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«С чего начинается Родина»
Целевая библиотечная программа по воспитанию личности гражданина – патриота России
на 2014-2020 годы

Чебоксары 2014 г.

Актуальность проблемы:
Данная программа нацелена на содействие реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011-2015 годы» и Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Основные задачи формирования гражданскопатриотического сознания у детей и молодежи в нашей библиотеке решались в ходе реализации целевой библиотечной программы «С чего начинается
Родина на 2011-2013 годы»». С 2008 года в библиотеке проводится мониторинг «Дети и молодежь о Великой Отечественной войне» с периодичностью
три года. В 2011 году проведено республиканское социологическое исследование «С чего начинается Родина: как современные дети и подростки
понимают патриотизм». Исследование проводилось с целью диагностики уровня осознания патриотизма детьми и подростками. В исследовании приняли
участие 30 детских библиотек. Итоги исследования позволили дополнить и переосмыслить работу библиотеки по патриотическому воспитанию детей и
молодежи. Программа «С чего начинается Родина на 2014-2020 годы» является её логическим продолжением.
Цель: воспитание патриотических качеств личности, формирование положительного отношения к российской армии и воинской службе,
активной гражданской позиции, популяризация государственных символов, воспитание патриотизма средствами краеведения.
Задачи:
– мониторинг уровня осознания патриотизма у детей и подростков;
– совершенствование форм и методов работы по гражданско-патриотическому воспитанию;
– применение современных информационных технологий, разработка инновационных моделей проведения мероприятий;
– формирование фонда библиотеки современной и художественной военно-патриотической литературой.
Принципы деятельности:
– приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и традиций;
– преемственность и непрерывность в развитии патриотического воспитания детей, подростков и молодежи;
– научность, гуманизм, демократизм.
Основные виды деятельности:
– организация и проведение общественно-значимых патриотических акций, тематических вечеров, читательских конференций,
обзоров,
диспутов и других массовых мероприятий;
– пропаганда военно-патриотической литературы, информирование пользователей посредством организации системы выставок различных типов
и видов (постоянно действующие экспозиции, тематические книжные выставки, выставочное сопровождение мероприятий, виртуальные
выставки);
– информирование по теме программы пользователей подросткового и юношеского возраста, библиотекарей, педагогов, родителей;
– подготовка и издание методико-библиографических, рекомендательных пособий, в том числе с использованием современных информационных
технологий.
Условия реализации программы:
Человеческие ресурсы:
В реализации программы задействованы специалисты отдела обслуживания, отдела научно-инновационной и исследовательской работы,
информационно-библиографического отдела, отдела краеведческой и национальной литературы, отдела литературы по искусству, отдела
обслуживания дошкольников и младших школьников, отдела комплектования и каталогизации библиотечных фондов.

Партнеры:
клуб «Патриот» г. Чебоксары;
кадетские классы школ города Чебоксары;
военный комиссариат г. Чебоксары;
общественные организации локальных войн;
музей воинской славы г. Чебоксары;
музей В. И. Чапаева;
электромеханический колледж г. Чебоксары;
экономико-технологический колледж г. Чебоксары
чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий;
СОШ №№ 17, 18, 20, 28, 36, 37, 40, 47, 49, 55 г. Чебоксары
Материальные ресурсы:
помещение для проведения массовых мероприятий;
мультимедийный проектор;
телевизор;
компьютер,
принтер, сканер.
Информационные ресурсы:
библиотечный фонд,
сайт библиотеки,
интернет-ресурсы.

Календарный план выполнения работ
№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

В течение всего
периода

Зав. отделом
комплектования
Главный
библиотекарь
Главный
библиотекарь
Зав. отделом
комплектования
Главный
библиотекарь
Зав. Отделом
обслуживания
Главный
библиотекарь

1
1.1.

Формирование ресурсной базы
Комплектование библиотечного фонда справочной, энциклопедической, научно-популярной, учебной,
художественной литературой и периодическими изданиями по патриотической тематике

1.2

Докомплектование фонда отдела по теме программы (не менее 50 книг в год)

Ежегодно

1.3

Подписка на периодические издания: «Братишка», «Защити меня», «Наша молодежь», «Правовой
ориентир», «Родина», «Российская газета», «Читаем вместе», «Юный краевед»

Ежегодно

1.4

Индивидуальное и групповое информирование специалистов по теме программы (выступления,
сообщения, публикации в профессиональных журналах, СМИ)

В течение всего
периода

2
2.1

2.2
2.3

Научно-теоретическая и методическая база патриотического воспитания
с учетом инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях
Республиканское социологическое исследование «Дети и молодежь о Великой Отечественной войне»
2014
2018
Разработка и издание методического пособия для библиотекарей, обслуживающих детей, подростков и 2014
юношество «С чего начинается Родина»
Проведение республиканского межведомственного «круглого стола» «Военно-патриотическое воспитание 2014
и работа с допризывной молодёжью»

2.4

Разработка и издание методических рекомендаций по проведению библиотечных мероприятий к 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне «О войне и о Победе вспомним!»

2.5

Проведение республиканского социологического мониторинга «С чего начинается Родина: как
современные дети и подростки понимают патриотизм» (2-й этап.);
2016
(3-й этап).
2019
Проведение обучающего семинара для библиотекарей, обслуживающих детей и юношество 2017
«Инновационные формы и методы библиотечной работы по повышению интереса детей и юношества к
истории государственных символов, регалий, наград и праздников Российской Федерации»

2.6

2014

Зав. ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания
Главный
библиотекарь
Зав. ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания
Зав. ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания
Зав. ОКиНЛ
Зав. отделом
обслуживания
Зав. ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания

2.7

2.8

3
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

Проведение «круглого стола» с участием членов общественных детских объединений и активов школьных 2019
Зав. ОИМиИР
музеев «Я служу Отечеству!», посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов и 30-ой годовщине
Зав. отделом
вывода советских войск из Афганистана
обслуживания
Разработка и издание методического пособия для библиотекарей, обслуживающих детей, подростков и 2020
Главный
юношество «Целевая библиотечная программа «С чего начинается Родина» как один из эффективных
библиотекарь
методов формирования личности гражданина – патриота России»
Формирование патриотического мировоззрения
через развитие патриотически ориентированного знания и воспитания граждан Российской Федерации
Проведение патриотической акции «Письмо моему ровеснику в 41-й год»
2014
Отдел обслуживания
дошкольников и
младших школьников
Проведение патриотической акции «Вставай, страна огромная!»
2014
Главный
библиотекарь
Проведение республиканской патриотической акции «Зажги свою звезду»: в рамках Всероссийской акции 2014
Отдел обслуживания
«Свеча Памяти», «Вахта памяти»
2015
2016
Проведение Недели патриотической книги, состоящей из цикла вечеров-портретов, литературно- ежегодно
Зав. отделом
музыкальных вечеров, встреч, выставок, интерактивных экскурсий «Потомок мой, не будь холодным к
обслуживания,
датам военных битв 40-х годов…»
Гл. библиотекарь
Проведение республиканского краеведческого конкурса исследовательских работ «Мы помним, чтобы
2014 – 2015
Зав. ОИМиИР Отдел
жить: мой город село, деревня в годы Великой Отечественной войны»
обслуживания
Проведение Дня информации ко Дню Победы «Мы отстояли право жить»
ежегодно
Зав. ИБО
Проведение Дня информации «Легендарный парад 1941 года», посвященный параду 7 ноября 1941года и
их участникам
Проведение республиканского конкурса художественного чтения среди детей, подростков и юношества
«В стихах и памяти – оживший лик войны»

ежегодно
2015

Зав. ОИМиИР Отдел
обслуживания.

3.9

Проведение военно-патриотических чтений для детей и юношества «Воинская слава России»

Отдел обслуживания.

3.10

Проведение цикла мероприятий, посвященных государственным праздникам России «Я люблю тебя,
Россия!»
Проведение цикла познавательных занятий по истории России «Из года в год» для детей дошкольного и
младшего школьного возраста

2017
2018
2019
2020
ежегодно
ежегодно

Зав. отделом
обслуживания
дошкольников и
мл. школьников

3.7
3.8

3.11

Зав. ИБО

Отдел обслуживания

3.12

Проведение цикла мероприятий «О Родине, о подвигах, о славе…», посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

2015

3.13

Проведение цикла мероприятий «О Родине, о подвигах, о славе…», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

2020

3.14

Проведение республиканского конкурса творческих работ «Патриотизм начинается с семьи»

3.15

Проведение республиканского конкурса на лучший рисунок к прочтенной книге о Великой Отечественной 2018
войне «Дети героической страны были настоящими героями»
Проведение республиканского конкурса художественного чтения среди детей, подростков и юношества
2020
«Бессмертен тот, кто Отечество спас »

3.16

3.17
3.18
4
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

2016

Организация интерактивной выставки «Василий Чапаев: мифы и факты» (к 130-летию со дня рождения 2017
Героя Гражданской войны В. И. Чапаева)
Проведение цикла мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Чувашия в солдатской
ежегодно
шинели»
Повышение роли учреждений образования, культуры и средств массовой информации
в патриотическом воспитании граждан
Проведение литературных чтений на радио «Сквозь годы звенит Победа!»
2014
2015
Проведение литературных чтений на радио «Служить Отечеству – это по-мужски!»
2016
2017
2018
2019
2020
Проведение республиканской единовременной патриотической акции «Свеча Памяти»
ежегодно
Проведение молодежных волонтерских патриотических акций «Служба в армии – дело чести»:
«Ленты, платья, эполеты»;
«Патриотизм начинается с меня…»;
«Защитники нашей прекрасной страны»;
«Вы служите, мы вас подождем»;
«Сыны Отечества в мундирах»;
«Спасибо, ребята, за то, что вы есть»;
«Они за нас свои отдали жизни».
Проведение передвижной выставки-экспозиции патриотической книги для детей и юношества «По путямдорогам фронтовым»

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015

Зав. отделом
обслуживания,
Гл. библиотекарь
Зав. отделом
обслуживания,
Гл. библиотекарь
Зав. отделом
обслуживания
Зав. ОЛИ
Зав. отделом
обслуживания
Гл. библиотекарь
Зав. ОКиНЛ
Зав. ОКиНЛ

Зав. отделом
обслуживания
Зав. отделом
обслуживания

Зав. отделом
обслуживания
Гл. библиотекарь
Зав. отделом
обслуживания
Гл. библиотекарь
Зав. отделом
обслуживания

4.6

Проведение передвижной интерактивной выставки-фестиваля патриотической книги для детей и
юношества «О Родине, о подвигах, о славе…»

2020

4.7

Проведение цикла мероприятий «Чувашия в боях за Родину»

ежегодно

5
5.1

Военно-патриотическое воспитание граждан и формирование положительной мотивации
у молодежи к защите Отечества, военной и государственной службе
Проведение месячника патриотического воспитания «Защитники Отечества»
ежегодно

Главный
библиотекарь
Зав. отделом
обслуживания
Главный
библиотекарь
Зав. ОКиНЛ

Зав. отделом
обслуживания
Главный
библиотекарь
Зав. отделом
обслуживания
Главный
библиотекарь
Зав. отделом
обслуживания
Главный
библиотекарь
Главный
библиотекарь
Зав. ИБО

5.2

Проведение цикла мероприятий для допризывной молодежи «Расскажите о войне…» с участием
ветеранов Великой Отечественной войны и тыла

ежегодно

5.3

Проведение цикла вечеров-встреч допризывников с ветеранами локальных войн и военных конфликтов
«Присяга. Отечество. Честь»

ежегодно

5.4

Создание электронного библиографического указателя литературы «На Западном фронте без перемен…»
к 100-летию Первой мировой войны
Создание электронного информационного ресурса «Минувших лет святая память…: к 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне».
Разработка серии электронных ресурсов «Символы России – история страны»:
Вып. 1. «Государственные праздники России»;
Вып. 2. «Российский государственный герб: от первых печатей до наших дней»;
Вып. 3. «Флаг России – символ славы»;
Вып. 4. «С гимна начинается Россия…»;
Вып. 5. «Награды российской Федерации
Разработка электронной библиографической игры «Мир военных профессий»

2014

2016
2017
2018
2019
2020
2017

Зав. ИБО

Проведение межведомственного «круглого стола» «Воспитание патриотизма, толерантности,
нетерпимости к проявлению экстремизма у детей через книгу и библиотеку»

2019

Зав. ОИМиИР
Зав. отделом
обслуживания

5.5
5.6

5.7
5.8

Разработчик и координатор программы
главный библиотекарь

А. А. Расторгуева

2014

Зав. ИБО

