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Современное общественное развитие России
остро поставило задачу духовного
возрождения нации. В основе системы
патриотического воспитания лежит
государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»
Патриотическое воспитание подрастающего
поколения является приоритетным
направлением деятельности организаций
социальной сферы в т. числе библиотек.

Муниципальные библиотеки района в
патриотическом воспитании используют
следующие направления работы:





военно-патриотическое воспитание,
воспитание бережного отношения к
историческому наследию,
воспитание граждан правового
демократического государства, проявляющих
национальную терпимость, уважительное
отношение к языкам, традициям и культуре
других народов.

Патриотическое воспитание охватывает
практически все сферы деятельности библиотек,
такие как:







изучение и формирование информационных
потребностей определенных категорий
пользователей;
координация деятельности библиотек с другими
учреждениями и организациями (школами города,
района, профессиональным училищем, музеем
боевой Славы , военкоматом), заинтересованными в
развитии патриотического воспитания;
развитие краеведения как составной части историкопатриотического воспитания;
формирование и использование фондов на
традиционных и нетрадиционных носителях, в
помощь патриотическому воспитанию;

К нетрадициционным носителям
относятся электронные ресурсы
библиотеки.






Они способствуют улучшению информационного обслуживания
и совершенствованию форм и методов патриотического
воспитания детей и подростков.
С помощью Интернета стало возможным изучение лекций
крупных российских историков, виртуальное путешествие по
историческим местам, посещение музеев, пользование
тематическими сайтами библиотек.
Созданы персональные краеведческие электронные базы
данных «Герои Советского Союза – наши земляки», «Герои
социалистического труда – наши земляки», «Почетные
граждане города Пролетарска». Одноименные
библиографические пособия выставлены на сайте библиотеки –
www.biblio-prol.narod.ru

Благодаря коллекции
CD-ROM наши читатели:


готовят доклады и рефераты,
путешествую по старинным
русским городам, знакомятся
с выдающимися
произведениями искусства и
историческими памятниками.
При проведении Дней
воинской славы мы
используем CD – ROM
«Энциклопедия истории
России», «История России».



В январе месяце к дню снятия блокады
города Ленинграда при проведении урока
памяти «Блокадный Ленинград» Городская
библиотека №1 использовала в качестве
демонстрационного материала CD-ROM

«Летопись Великой Отечественной войны в
произведениях русских живописцев». Ч.1

«Блокадный Ленинград».



Важным и значимым моментом в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения стало создание
виртуальной экскурсии «Памятники и памятные
места города Пролетарска», посвященной
памятникам, которые находятся на территории нашего района.
Этот электронный ресурс используется всеми муниципальными
библиотеками при проведении уроков памяти, часов
краеведения, особенно эффектно он представлен, если
мероприятие проходит совместно с СОШ, так как практически
во всех школах есть мультимедийные экраны. По материалам
виртуальной экскурсии проводится автобусная экскурсия по
памятным местам города.



При проведении часов памяти
используется созданная нами
презентация «Портрет на фоне
истории» о Героях Советского Союза
наших земляках, «Наши земляки -

Герои социалистического труда »

была создана к презентации сборника
«Герои труда Дона».



Особой популярностью при проведении
мероприятий приуроченных к Дню
Победы для самых юных читателей
пользуется презентация « Шли на
бой ребята, ровесники твои» о
пионерах-героях созданная МУК
Мокроельмутянская сельская
библиотека – БИЦ.



На мероприятиях приуроченных к
освобождению Пролетарского района от
немецко-фашистких захватчиков
библиотеками района используется
информациооный продукт – фильм

«Это нужно не мертвым, это нужно
живым» созданный коллективом
телестудии «Школа TV» МОУ СОШ №4.



Еще одно из направлений патриотической работы библиотек района
воспитание граждан правового демократического государства. При
библиотеках созданы клубы «Клуб юного гражданина» ДБ им. Аматуни,
«Молодежь. Демократия. Общество» МУК МЦБ, в заседаниях клубов
используются компьютерная игра «Мир демократии: путешествие во
времени», «Веселый паровозик». DVD-video «Наша дорога к выборам»,
«Мы – это власть, власть – это мы», «Практикум организации работы с
молодыми избирателями: методика и формы деятельности».



Презентация «История символики»
знакомит с историей государственной
символики, интересна тем что,
викторина представленная в ней
позволяет закрепить полученные
знания.



Практически ни одно массовое
мероприятие теперь не обходится без
использования звуковых и наглядных
фрагментов.
Электронные ресурсы помогают в
информационно-библиографическом
обслуживании пользователей.

Благодарим за внимание!

Составитель: Муслимова Г.Д. зав. МО

Муниципальное учреждение культуры Пролетарского района
Ростовской области «Межпоселенческая центральная библиотека»

«Памятники и памятные
места г.Пролетарска и
Пролетарского района»
г. Пролетарск, 2008

Мемориал на братской могиле «Никто не забыт
– ничто не забыто»
Мемориал на братской
могиле в виде гранитной
плиты с надписью «Никто не
забыт – ничто не забыто»
высеченной звездой и
фамилиями 236-ти погибших,
расположен в центре
проспекта 50 лет Октября г.
Пролетарска.
Этот мемориал посвящен
воинам – освободителям,
которые сражались за
освобождение станицы
Пролетарской от немецкофашистских захватчиков в
январе 1943 года.

Здесь же
находится могила
летчика-испытателя
Б.П. Купцова и
памятный знак
«Жертвам репрессий
1930 -1953».

Памятник архитектуры местного
значения
Здание было построено
в 1904 году как банк,
где хранили свои
сбережения и доходы,
богатейшие
конезаводчики
Сальского округа. Ныне
– отделение по
Пролетарскому району
Управление
Федерального
казначейства по
Ростовской области.

МОУ Лицей № 1
Памятник архитектуры
местного значения. Здание,
было построено в сентябре 1914
года, как реальное училище.
Строилось на общественных
началах, т.е. на средства,
поступившие от конезаводчиков
и других богатых людей.
Сальскогого округа и станицы
Пролетарская.
Первый выпуск учащихся
состоялся в 1918 году.
В 2007 году школа была
капитально отремонтирована, в
2008 году школе был присвоен
статус лицея.

Мемориал Памяти.
Расположен в центре
г. Пролетарска на площади, по
улице Ленина.
Монумент завершает аллею
Памяти. По обе стороны дорожки,
ведущей к монументу, под голубыми
елями на гранитных плитах
золотыми буквами высечены имена
воинов, погибших во время Великой
Отечественной войны,
освободивших Пролетарск от
немецко-фашистских захватчиков,
земляков – пролетарцев, не
вернувшихся с фронтов, воинов –
афганцев.
Вечный огонь охраняют: солдат у
склонившегося знамени(1958г.) и
красноармеец с винтовкой (1974г.)
Открыт 8 мая 1990 года.

Мемориальный камень
«Мужеству Чернобыльцев».
Установлен памяти
землякам,
принимавшим
участие в
ликвидации
последствий аварии
на Чернобыльской
АЭС. Установлен в
2006 году в
городском парке.

Образование станицы Великокняжеской
началось с закладки церкви в 1875 году.
На эту церемонию прибыли из
Новочеркасска не только архиерей, но и
сам наказной атаман Николай Иванович
Краснокутский с помощниками.
Старанием правления Области Войска
Донского в 1878 году станицу
Великокняжескую по улице Церковной
(ныне Красноармейская) украсила
церковь «каменная с такою же
колокольнею». Она имела классическую
форму креста, купол деревянный, крытый
листовым железом, вероятно с
позолотою. Колокол весом 126 пудов 20
фунтов и малые колокола. Богатую лепту
в постройку внесли коннозаводчики,
особенно богатейший из них – Корольков.
Престол в церкви был один – во имя
святых великомучеников Флора и Лавра,



Образование станицы Великокняжеской
началось с закладки церкви в 1875 году.
На эту церемонию прибыли из
Новочеркасска не только архиерей, но и
сам наказной атаман Николай Иванович
Краснокутский с помощниками.Старанием
правления Области Войска Донского в
1878 году станицу Великокняжескую по
улице Церковной (ныне
Красноармейская) украсила церковь
«каменная с такою же колокольнею».
Она имела классическую форму креста,
купол деревянный, крытый листовым
железом, вероятно с позолотою. Колокол
весом 126 пудов 20 фунтов и малые
колокола. Богатую лепту в постройку
внесли коннозаводчики, особенно
богатейший из них – Корольков. Престол
в церкви был один – во имя святых
великомучеников Флора и Лавра, памяти
которых 18(13) августа пекли особое
печенье с изображением конского
копыта.

Первый раз церковь закрыли в 1935 году.
году.
Закрытой она была вплоть до 1947 года.
года. Затем в
станицу был,
был, прислан священник и до 1955 года
служба проходила в храме.
храме. В 1955 году церковь
была закрыта во второй раз.
раз. Вся церковная
утварь была вывезена в молельный дом,
дом,
переоборудованной из куреня,
куреня, расположенного
по ул.
ул. Красноармейской и выкупленного
прихожанами.
прихожанами. Здание же церкви сначала
перестроили в кинотеатр «Мир»
Мир», а с 1972 года –
в ткацкий цех.
цех.
15 февраля 2007 году для всех православных
произошло знаменательное событие:
событие: в целях
восстановления ФлораФлора-Лаврской церкви
состоялась благотворительная акция «Храни
тебя,
тебя, Россия»
Россия». 9 мая 2007 году во дворе храма
состоялось торжественное освещение купола.
купола.
Создан попечительский совет по
восстановлению храма Флора и Лавра.
Лавра. В 2008
году территория возле храма была
благоустроена:
благоустроена: высажены деревья,
деревья, кустарники,
кустарники,
разбиты цветники,
цветники, установлены лавочки и
красивые уличные фонари.
фонари.

Памятник истории Великой
Отечественной войны.




Мемориал на братской могиле советских
граждан, расстрелянных немецкофашистскими захватчиками в августе –
ноябре 1942 году, захороненных в
бывшем каменном карьере, находится в
3-х км. на юго-восточной окраине г.
Пролетарска. Захоронено – 1500 человек.
Установлены фамилии девяти человек.
Мемориал в виде площадки, мощеной
плитами и надгробие в виде стены со
стелой с колоколом, который как
хатынский набат тревожно, гневно
повествует миру о погибших. На
памятнике надпись: «На этом поле,
бывшем каменном карьере, немецкофашистские захватчики расстреляли
советских граждан в августе – ноябре
1942 году. Вечная память Вам, советские
люди! Май 1985г.».
Памятник был установлен 20 января 1988
году в день 45-летия освобождения г.
Пролетарска и района от немецкофашистских захватчиков.

Памятник Первой Конной Армии.
Установлен в 3-х км. при
въезде в г. Пролетарск.
Сооружен в 1979 году, в год 60летия Первой Конной Армии.
Бронзовая скульптурная
композиция, состоящая из двух
фигур: всадник со знаменем и
конь. Изготовлены
Ленинградским заводом
художественного литья и
монументальной скульптуры им.
Манизьера. Авторы: ростовские
скульпторы Б.К. Лапко и М.В.
Лапко, архитекторы В.И. Григор
и И.В. Григор.
Высота скульптуры – 6,5
метров.



В 1977 году площадь Привокзальная
была переименована в площадь
Первых коммунаров. В этом же году
на специальном постаменте,
представляющем собой
железнодорожную колею,
уложенную на насыпь высотой 2
метра, горожане установили два
вагона старого образца, в которых в
далеком 1920 году коммунары
железнодорожной коммуны «Путь
правды» отправили в голодную
Москву зерно, соль, крупу.
Сопровождали груз Маликов, Быков,
Лаврик, которые вернувшись,
привезли письмо от Ленина. Текст
письма приведен на плите.
Памятник открыт к 60-летию
Октябрьской революции.

Здание железнодорожого
вокзала.
Здание железнодорожного вокзала
является памятником архитектуры
местного значения. Построено в
1899 году Владикавказским
акционерным обществом. На здании
имеются 2 мемориальные доски:
«В 1918 году в этом здании
работал военно-революционный
комитет»
«На участке ж.д. Пролетарская –
Орловский 28.07.1942 года провели
ожесточенный и последний бой с
авиацией и танками противника
бронепоезда 8-го дивизиона
«Тихорецкий железнодородник» и
«Н. Щорс». Вечная слава героям.

Паиятник истории Великой
Отечественной войны.
В этой братской могиле
захоронено 272 воина
погибших при освобождении
города Пролетарска в 1943
году. Фамилии 239 человек,
установлена поисковыми,
высечены на надгробных
плитах. Установлен 1955
году, реконструирован в
1978 году. Расположен на
центральной площади ЗАО
им. 50 лет СССР в западной
части г. Пролетарска.

Курганная группа
«Пролетарский IV»,
датируется III тыс. до н.
э. – XIV в. н. э.,
расположенная на
северо – восточной
окраине г.Пролетарска.
Постановлением Главы
Администрации области
№ 51 от 21.02.1997 года
принята на
государственную
охрану.

