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С каждым годом все дальше уходят от нас грозные годы Великой
Отечественной войны. Отношение к прошлому своей страны ярко
показывает нравственную сторону нации. Память о стойкости и
мужестве людей, которые отдали свое здоровье и жизнь за
освобождение Родины от фашистского ига должна остаться навечно в
сердцах и душах нынешнего и будущих поколений. Воспитание
патриотических чувств сегодня является социальной потребностью и
проблемой российского общества, решением которой призваны
заниматься как государство, так и различные организации
регионального уровня. В 2015 году патриотическое направление
деятельности учреждений культуры станет приоритетным, но
патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле
этого слова с ранних лет жизни, когда образное слово, эмоции,
чувства значат больше, чем разум. Поэтому особое внимание
библиотекам в подготовке к празднованию Победы, необходимо
уделить работе с детьми и молодежью, так как именно в юном
возрасте происходит формирование личности, становление
жизненных принципов и интересов. Воспитание патриотизма – очень
тонкое дело, поскольку крайние его проявления граничат с такими
страшными для общества явлениями, как шовинизм и национализм.
 Самой распространённой формой библиотечной работы по
патриотическому воспитанию являются выставки или циклы книжных
выставок:
«Листая прошлого страницы»
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»
«Дни победы, правды и добра»
«И в вечном карауле Память у Вечного огня стоит»
«Он отгремел, далекий сорок пятый»
«Им надо поклониться до земли»
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет»
«В шестнадцать мальчишеских лет»

«Поклон глубокий до земли солдатам павшим и живущим»
«Они подарили нам жизнь»
«Праздник святой и светлый»
«Превыше прочих чувств – Отчизне долг»
«Минувших лет святая память»
«Обожженные сороковыми» дети военной поры
«Благодарность. Память. Почтение»
«Не забывается война»
«Ты бессмертен, солдат!»
«Весна Победы»
«Родина – мать зовет!»
«Равнение – на знамя Победы!»
«Мы славим Сорок пятый год, не забывая Сорок первый»
 При планировании культурно- массовых мероприятий, книжных
выставок, следует обратить внимание на Дни воинской славы России:
ЯНВАРЬ
27 января - День снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.)
ФЕВРАЛЬ
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 г.)
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов в России. 20
лет со дня завершения вывода советских войск из республики
Афганистан (1989 г.) Выход из войны (1979 - 1989 гг.)
23 февраля – День победы Красной Армии над войсками Германии
(1918г.) День защитника Отечества.
АПРЕЛЬ
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на льду Чудского озера (Ледовое побоище
1242 г.)

МАЙ
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне (1941-1945 гг.)
ИЮНЬ
22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.)
ИЮЛЬ
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I
над шведами в Полтавском сражении ( 1709 г.)
АВГУСТ
9 августа – День первой в российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса
Гангут (1714 г.)
23 августа – День разгрома немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 г.)
СЕНТЯБРЬ
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812г.)
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.
Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)
21 сентября – День победы русских полков над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 г.)
НОЯБРЬ
4 ноября – День народного единства. Народное ополчение
освободило Кремль от польских интервентов ( 1612 г.)
ДЕКАБРЬ
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)
5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск под Москвой (1941 г.)

 Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для
воспитания патриотизма является история Великой Отечественной
войны. Книги о войне позволяют донести до сердца каждого человека
память о тех героических событиях, дают уникальную возможность
каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших
поколений, наших отцов и дедов, прадедов. Особое внимание в
библиотеках всегда уделяется работе с художественной литературой
данной тематики. Военная тема была всегда значима для русской
литературы потому, что всегда помогала понять природу человека,
выявить силы добра, которые могут противостоять злу.
Художественное произведение не фиксирует правду или неправду,
оно создает образ времени. В библиотеках по-прежнему рекомендуют
читателям, прошедшие проверку временем, ставшие современной
классикой, произведения В.Астафьева, Ю.Бондарева, В.Быкова,
К.Воробьева, Б.Васильева, К.Симонова, А.Иванова, П.Проскурина,
Г.Бакланова, А.Адамовича, В.Пикуля, В.Богомолова, В.Кондратьева и
других писателей.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне можно
провести
мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи:
«Читаем вместе о войне»
«Солдаты Победы»
«Есть такая профессия - Родину защищать»
«Они писали о войне»
«Истории свидетели живые»
«Не гаснет Памяти свеча»
«Вечная слава городов-героев»
«По всей России обелиски, как души рвутся из земли»
 День Победы был и остается священным днем для всех людей
нашей страны. Мы каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех

событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир
на земле.
110 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза,
военачальника Александра Ильича Родимцева (1905-1977).
95 лет со дня рождения трижды Героя Советского Союза,
советского летчика Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991).
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, советской
летчицы Валентины Степановны Гризодубовой (1910-1993).
115 лет со дня рождения, военачальника, маршала Советского
Союза
Василия Ивановича Чуйкова (1900-1982).
120 лет со дня рождения, прославленного маршала Советского
Союза Александра Михайловича Василевского (1895-1977).
285 лет со дня рождения, русского полководца, национального
героя России, одного из основоположника военного искусства
Александра Васильевича Суворова

 В работе библиотек есть темы, которые всегда останутся
актуальными. Одна из них – тема защиты Родины, тема Великой
Победы, патриотическое воспитание подрастающего поколения и
молодёжи.
Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у нас
превозносилось как славные деяния, которые переживут века,
померкло. Но этому подвигу – подвигу народа в Великой
Отечественной войне – суждено навсегда остаться в истории.
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся ветеранов —
живых свидетелей той грозной и трагической для всего человечества
эпохи. Пройдёт ещё каких-то 10-15 лет и живых носителей памяти о
Великой Отечественной войне уже не останется. И здесь нам,
потомкам, необходимо успеть узнать и сохранить всю правду о тех
событиях, о тех, кто воевал и отдал свои жизни, кто проявлял
мужество и героизм в тылу.
Воспитание молодого поколения на примере жизни известных и
малоизвестных героев Великой Отечественной войны – одно из
направлений в работе наших библиотек по патриотическому
воспитанию. В сохранении памяти поколений литература о войне
всегда была одним из источников, который формировал историческое
сознание и чувство патриотизма.

«Я придерживаюсь того взгляда, что любовь к Родине
начинается с любви к своей семье, своему дому, к своей
школе. Она постепенно растёт. С возрастом она
становится также любовью к своему городу, к своему
селу, к родной природе, к своим землякам, а созрев,
становится сознательной и крепкой до самой смерти,
любовью к своей стране и её народу. Нельзя перескочить
через какое-либо звено этого процесса и очень трудно
скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало
или, больше того, отсутствовало с самого начала».
Академик Дмитрий Лихачёв

