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Вклад библиотек муниципального учреждения культуры  

«Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» в обеспечение доступа граждан Кондинского района к знаниям, 

информации, историческому и культурному наследию  

посредством организации мероприятий,  

приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам 

 

Чтобы понять, насколько большую роль в патриотическом воспитании 

граждан играет именно библиотека, достаточно вспомнить, на какой период 

времени выпало самое активное развитие библиотек в России. А именно – на 

период становления советской власти. Руководители государства смогли 

быстро понять и оценить необходимость развития библиотечной системы для 

целей воспитания гражданской сознательности в массах.  

Действенность ее не уменьшилась и сегодня, в эпоху высоких 

технологий и доступа к всемирной сети Интернет. Ведь мало иметь выход в 

сеть – нужно ещё уметь находить там нужную информацию. А главное – 

иметь желание её находить. Но, как это ни печально, Интернет для детей и 

подростков (а также и для большинства взрослых людей) является по 

большей части источником развлекательного контента: сетевых игр, записей 

юмористических видео или телепередач, фото-публикаций и общения в 

различных социальных сетях. Что же касается информации, которая могла 

бы положительно повлиять на становление гражданской сознательности или 

на воспитание патриотизма, - её ещё нужно захотеть отыскать на просторах 

Интернета. 

Именно поэтому библиотека, как и много десятилетий назад, является 

важнейшим институтом воспитания гражданственности и патриотизма. И, 

как мы видим, это не просто дань традициям: сотрудники библиотечных 

систем имеют бесценный опыт многолетней работы в данном направлении, 

поскольку ведут такую деятельность непрерывно. Не является исключением 

и Кондинская межпоселенческая централизованная  библиотечная система, 

первые библиотеки которой начали свою работу с 20-х годов ХХ века. 

Разумеется, сегодня стиль работы, направленной на патриотическое 

воспитание, сильно изменился. Если ранее такие мероприятия были во 

многом пронизаны советской идеологией, то сегодня работа ведется не на 

базе политизированных директив, а на правовой основе. Вся деятельность 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а 

также со следующими федеральными законами и нормативными актами: 



- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России»; 

 - Указ Президента «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года»; 

- Указ Президента «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 - Указ Президента «О совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания»; 

- Указ Президента «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- Распоряжение администрации Кондинского района от 04 июня 2016 

года № 411-р «Об утверждении межведомственного комплексного плана 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в 

Кондинском районе на 2016-2020 годы». 

 

В соответствии с целями данных нормативных актов в МУК 

Кондинская библиотечная система ведётся работа по патриотическому 

воспитанию и развитию гражданской сознательности.  

Сотрудники выделяют четыре основных направления этой работы:  

- гражданско-патриотическое; 

- военно-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- краеведческое просвещение. 

В связи с реализацией задач по каждому из четырёх направлений 

сотрудниками библиотечной системы Кондинского района проводятся 

тематические мероприятия, приуроченные к юбилейным датам и 

календарным праздникам. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Так, например, в контексте деятельности, направленной на гражданско-

патриотическое воспитание, сотрудники Кондинской библиотечной сети 

предлагают вниманию читателя информацию о выдающихся достижениях 

граждан нашей страны в области науки, культуры, спорта, политики и 

экономики. В мероприятиях, организованных библиотеками в этих целях, 

широко используются государственные символы России.  

Также к гражданско-патриотическому воспитанию относят 

мероприятия, которые повышают правовую культуру граждан.  

Так, в направлении гражданско-патриотического воспитания ко Дню  

России и Дню государственного флага Российской Федерации во всех 

филиалах МУК «Кондинская МЦБС» проведен ряд мероприятий, конкурсы 

рисунков, книжные и фотовыставки, литературные вечера: «День 

государственного флага России», «Моя Россия в песнях и стихах», 

интеллектуальная игра «Я. Мой дом. Моя Россия», литературный велоквест 



по памятным датам России «Это наша страна», гражданско-патриотическая 

викторина «Моя Россия».  

Кроме этого, сотрудниками Междуреченской центральной библиотеки 

им. А.С. Тарханова разработана и реализуется районная программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию «С любовью к Отечеству». 

Программа рассчитанана 2017-2019 годы и разработана на основе 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». Также работниками Кондинской библиотеки - 

филиал № 20 разработана и реализуется подпрограмма «Мы – патриоты». 

Работа по обеим программам успешно продолжается. 

В связи с тем, что 2016 год указом Президента Российской Федерации 

объявлен в России Годом Карамзина в ознаменование 250-летия со дня 

рождения писателя, во всех филиалах МУК «Кондинская МЦБС» в 2016 году 

работали книжные выставки: «Карамзин  на  все  времена», «Николай 

Карамзин – писатель, критик, историк», «И будет имя жить его в России 

вечно», «Первооткрыватель русской истории». Для учащихся старших 

классов в Кондинской библиотеке – филиал № 20 был организован устный 

журнал «Именами славится Россия. Н. М. Карамзин».  

В 2017 году были разработаны и оформлены разнообразные выставки: 

иллюстрированная выставка «От Руси к России». В День народного единства 

была проведена квест-игра «Мы едины, мы – непобедимы». В День России 

организована гражданско-патриотическая викторина «Моя Россия».  

Помимо этого, сотрудниками отдела обслуживания центральной 

библиотеки им. А.С. Тарханова был организован час истории «День памяти 

жертв политических репрессий». 

 

Военно-патриотическое воспитание 

 

Военно-патриотическое воспитание предполагает информирование 

читателей о днях воинской славы в России, распространение информации о 

литературе, могущей дать представление об исторических событиях, 

составляющих славу России. Ежегодно в библиотеке проводятся 

мероприятия, приуроченные к памятным датам российской истории.  

Кроме этого, именно в контексте военно-патриотического воспитания, 

сотрудники библиотечной системы Кондинского района формируют в 

обществе положительное отношение к российской армии и воинской службе. 

Так, в 2016 году военно-патриотическому воспитанию были 

посвящены такие мероприятия как книжные выставки «Далекому мужеству 

верность храня», «Герои земли Кондинской», постоянно действующая 

книжная выставка «Дни воинской славы». В Кондинской библиотеке – 

филиал № 20 работала выставка-просмотр «О войне расскажет книга». Кроме 

этого, в период работы данной выставки сотрудниками библиотеки 

проводился устный опрос читателей на тему «Любимое произведение о 

войне». В центральной библиотеке им. А.С. Тарханова ко Дню снятия 

блокады Ленинграда был проведён урок мужества с мультимедийной 



презентацией «900 дней отваги и мужества». В рамках празднования Дня 

великой Победы была организована встреча по творчеству Ю. Друниной «У 

войны не женское лицо», тематический час «Жуков – Маршал Советского 

Союза», «Праздник со слезами на глазах», литературно-познавательная 

викторина «Что мы знаем о войне», кинолекторий по фильму «Судьба 

человека», выставка декоративно-прикладного творчества «Это наша 

победа». В Мулымской библиотеке - филиале № 10 для молодежи было 

организованно интеллектуальное ретро-кафе «Фильмы о войне». В 

Луговской библиотеке – филиал № 5 для учащихся средней школы был 

проведён урок мужества «Брестская крепость». В Кондинской библиотеке - 

филиал № 20 24 июня для группы дневного пребывания граждан    пожилого  

возраста  и  инвалидов был проведен час мужества под названием «Крепость,  

покорившая  врага».  

Кроме этого, была организована книжная выставка «Мы этой памяти 

верны», а также работала постоянно действующая книжная выставка «Дни 

воинской славы».  

В течение года информационно-библиографическим отделом 

общественно-информационного центра Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С. Тарханова отмечены Дни воинской Славы: 

- День снятия блокады Ленинграда: час мужества «27 января – День 

снятия блокады Ленинграда» с мультимедийной презентацией «900 дней 

отваги и мужества»; 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(1941 – 1945): тематический час «Дети – герои ВОВ». 

Также была проведена акция «Поздравь ветерана!» и организована 

литературно-музыкальная гостиная «Минувших лет живая память». 

В филиалах МУК «Кондинская МЦБС» ко Дню защитника Отечества 

прошли уроки мужества, диспуты, устные журналы, познавательные часы: 

«Служба срочная военная», «Великая Отечественная война  в  произведениях  

писателей-фронтовиков», литературно-музыкальная гостиная «Эти песни 

спеты на войне», «Афганистан к нам тянется сквозь годы», районный 

фотоконкурс «Верою и правдою служу России». В День героев Отечества 

был проведен Тематический час совместно с сотрудниками ОВД «Герои 

России».  

С целью патриотического воспитания для воспитанников КОУ 

«Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» была представлена мультимедийная презентация 

«Герои России», посвященная Дню защитника Отечества.  

15 февраля, в день вывода войск из Афганистана, была организована 

встреча читателей с сотрудником полиции, ветераном боевых действий, 

Фазыловым Р.Ю.  

 

 

 

 



Духовно-нравственное воспитание 

 

Не менее важным является духовно-нравственное воспитание читателя. 

Здесь на первый план выступают мероприятия, направленные на укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений между людьми, ведь 

Россия является многонациональной страной, жители которой должны в 

полной мере осознавать и предугадывать различия в восприятии 

действительности, которые могут возникнуть при общении с полноправными 

согражданами. То есть, духовно-нравственное воспитание имеет своей 

целью, прежде всего, формирование гармоничной личности, которая 

осознаёт масштабы страны, гражданином которой является. Таким образом, 

мероприятия по духовно-нравственному патриотическому воспитанию 

направлены на профилактику экстремизма (и крайней формы его выражения 

– терроризма) в среде молодых читателей.  

В направлении духовно-нравственного воспитания в 2016 году в 

библиотеках МУК «Кондинская МЦБС» представлены разнообразные 

выставки, в том числе – иллюстрированная выставка, посвященная Дню 

единения России и Беларуси «Россия и Беларусь: общая история, общая 

судьба». 

 

Краеведческое просвещение. 

 

Нельзя забывать и о таком важнейшем направлении патриотического 

воспитания, как краеведческое просвещение. Понимание Родины как чего-то 

родного и близкого не может начаться ни с чего другого, кроме как с 

осознания принадлежности к родному городу, посёлку, деревне. Именно 

малая родина даёт начало восприятию понятия родной страны. Поэтому так 

важно краеведческое просвещение, которому в библиотечной системе 

Кондинского района уделяется очень много внимания.  

В течение года сотрудниками МУК «Кондинская МЦБС» собирался 

материал для издания альманаха «Книга памяти» Кондинского района. 

 

Как следует из приведённых в докладе данных, сотрудникам 

Кондинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

удаётся, сохранив баланс между четырьмя основными направлениями работы 

по патриотическому воспитанию, добиться результата за счет проведения 

большого количества мероприятий разных видов, разной 

продолжительности, с разным количеством участников. Таким образом, 

достигается охват максимально широкой аудитории. Сфера интересов 

отдельно взятого читателя отражена в приемах и методах, с помощью 

которых проводится и организовывается какое-либо мероприятие. Так, 

например, читатель, увлечённый музыкой, выберет для себя библиотечное 

мероприятие, связанное с исполнением песен или других музыкальных 

произведений. Читатель, отдающий предпочтение изобразительному 

искусству, заинтересуется выставкой иллюстраций.  



Также нужно отметить, что в участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию вовлечено большое количество учащихся 

общеобразовательных учреждений, что, несомненно, имеет первостепенное 

значение. 

На примере приведенных данных мы видим, что работа в направлении 

патриотического воспитания читателей ведётся сотрудниками Кондинской 

межпоселенческой централизованной библиотечной системы в полном 

объеме и в соответствии с перечисленными в докладе нормативными актами, 

а актуальность этой работы подтверждается востребованностью 

(посещаемостью) проводимых мероприятий.  
 

 


