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Областной конкурс «Лучшая библиотека по историко-патриотическому 
просвещению молодежи» проводился среди муниципальных библиотек Ростовской 
области по инициативе ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» с  мая 
2007г. по  май 2008г.  

Основная задача данного конкурса -  выявление  лучшего опыта работы библиотек 
Ростовской области по историко-патриотическому просвещению молодежи,  
стимулирование творческой активности библиотек  и реализации личностно-творческого 
потенциала библиотекарей. 

 Достаточно широко сформулированная тема конкурса позволила участникам  
отразить в содержании конкурсных материалов самые различные направления в историко-
патриотическом просвещении и воспитании  населения и особенно молодого поколения. 
Ведущими направлениями конкурсных материалов стали юбилейные победные даты 
Великой отечественной войны, 70-летие Ростовской области, поисково-исследовательская 
деятельность библиотек, работа с художественной литературой о Великой Отечественной 
войне, заседания библиотечных клубов историко-патриотической тематики. Как правило, 
все эти направления имеют краеведческий аспект.  

В конкурсе приняли участие центральные библиотеки городских ЦБС, городские 
библиотеки-филиалы, библиотеки сельских поселений и детские библиотеки – всего 38 
муниципальных библиотек из 21 территории Ростовской области.  

В работах представлено около 20-ти  библиотечных клубов историко-
патриотической направленности, многие из них работают довольно длительное время, 
например историко-краеведческий клуб «Донцы» ЦГБ им. А.С.Пушкина               
г. Новочеркасска, клуб литературных встреч «Вдохновение» ЦБ им. Н.К. Крупской г. 
Азова, «Колокола памяти» ЦБ им. А.С. Пушкина г. Шахты, клуб «Россиянка» и 
«ЮНИиКС» (юные историки и краеведы станицы) Кутейниковской сельской библиотеки 
Зимовниковского района, «Россинка» Марфинской поселенческой библиотеки Матвеево-
Курганского района, «Наши истоки» Нестеркинской сельской библиотеки Обливского 
района, «Донское слово» «Межпоселенческой центральной библиотеки» Тарасовского 
района и др.  

В работе многих библиотек прослеживаются многолетние партнерские отношения  
не только со школами, Советами ветеранов, местной администрацией, но и рядом других 
организаций. 

Так, ЦБ им. Н К. Крупской г. Азова имеет тесные партнерские отношения с 
Азовским историко-археологическим музеем и казачьим обществом «Азовский юрт»; 
БИЦ (библиотека-филиал № 8) г. Таганрога тесно сотрудничают с клубами «РОСТО» 
(Российская оборонная спортивно-техническая организация) и «Товарищ» СЮТ (Станция 
юных техников); Кружилинская  сельская библиотека Шолоховского района - со 
школьным и хуторским музеями. «МЦБ» МУК Волгодонского района принимала самое 
активное участие в акции «Солдатский медальон», организованной краеведческим музеем 
станицы Романовской. 
            Программы и тематические планы историко-патриотической тематики стали 
привычной формой организации работы с молодежью. 



Юношеская кафедра ЦГБ им. М. Горького г. Батайска осуществляет свою 
деятельность по историко-патриотическому просвещению молодежи  в рамках своей 
библиотечной программы «Отечество мое - Россия»; программа библиотеки  им. А.С. 
Пушкина «Ратная слава Дона» действует для молодежи г. Каменска; в ЦБ им. Н.К. 
Крупской г. Азова работала программа «110 лет Центральной библиотеке   им. Н.К. 
Крупской».     

Заслуживает внимания опыт работы библиотек Пролетарского района. Ежегодно, в 
День города, библиотека-филиал №12 проводит литературный конкурс «Здесь живут мои 
земляки», организует и проводит автобусную экскурсию «История города. Памятники и 
памятные места г. Пролетарска», предлагает вниманию молодежи виртуальные экскурсии 
«Почетные граждане г. Пролетарска».          

Ряд конкурсных работ отражают деятельность библиотек по повышению престижа 
военной службы у юношества. Регулярно проводились вечера проводов в ряды 
Российской Армии «Становлюсь в строй» и устный журнал «Присягают Родине солдаты» 
в Выделянском сельском филиале МУК Большекрепенская сельская библиотека 
Родионово-Несветайского района; в Шолоховском районе Базковская сельская библиотека 
проводила вечера встреч с допризывниками «Солдатами не рождаются»; ЦГДБ им. М. 
Горького г. Таганрога для юношеской аудитории составила рекомендательный список  
«Призыв: все, что надо знать» (по страницам Интернет сайтов). 

Привить юным гражданам чувства гордости и уважения к символам Российской 
Федерации – такую задачу ставили устроители праздника «Государственный флаг 
России» ЦБ им. Н.К.Крупской г. Азова,  книжных выставок «Государственный флаг» и 
«Родословная флага, герба, гимна РФ» в ЦГБ им. М. Горького г. Батайска.  

Большой интерес представляет работа небольших сельских библиотек по историко-
патриотическому просвещению и воспитанию молодежи. Расположенные в глубинке, и 
имея небогатые библиотечные фонды, они  организуют интересные мероприятия для 
молодежи, привлекают к поисковой работе, пишут истории своих деревень. Например, в 
Базковской сельской библиотеке Шолоховского района пишется «История станицы 
Базковской» и «Библиотечное дело в Базках». В библиотеке хутора Нестерки Обливского 
района устраивают Посиделки «Семейные легенды», формируется папка «Письма с 
фронта» в Выделянской сельской библиотеке Большекрепенского сельского поселения.  

Заслуживает внимания опыт работы библиотек, не ставших победителями в 
конкурсе, но деятельность которых, не менее интересна - это библиотеки в  городах: Азов, 
Батайск, Таганрог, в районах: Зимовниковский, Каменский, Матвеево- Курганский, 
Пролетарский, Сальский, Тарасовский, Шолоховский.     

Издательская деятельность библиотек по историко-патриотическому просвещению 
и воспитанию молодежи представлена в конкурсных работах достаточно разнообразно. 
Например, ЦГБ им. М.Горького г. Батайска представила библиографический обзор 
«Терновый венец казачества» и краеведческое исследование «Возникновение и развитие 
Донского казачества»; «Сальская межпоселенческая центральная библиотека» - 
справочное пособие «Памятники Великой Отечественной войны Сальского района»; 
Городской филиал № 1 ЦБС г. Каменск – Шахтинска представили рекомендательный 
список литературы «Жемчужина на Северском Донце». Наибольшее количество 
методико-библиографических пособий представила ЦГБ им. Н.К. Крупской г. Азова: 
«История Азова в названиях улиц», «Страницы истории Азовского флота», «Ради жизни 
на земле», «Почетные граждане» и др.           

Следует отметить и работу детских библиотек, приславших на конкурс свои 
материалы, особенно ЦГДБ им. М. Горького г. Таганрога. Библиотека организовала и 
провела с марта по май 2007г. марафон чтения «Нет солдат неизвестных» по книгам о 
Великой Отечественной войне. Для участников марафона были составлены 
индивидуальные планы чтения «Дети военной поры», «Ими гордятся потомки». 



Анастасиевская поселенческая детская библиотека Матвеево-Курганского района 
проводила уроки истории и викторины из цикла «Мое село – мой дом родной».    

 
  
По решению жюри конкурса победителями стали:  

- ЦГБ им. А.С.Пушкина МУ «Новочеркасская Централизованная библиотечная 
система», директор Ткаченко В.А. (Диплом 1-ой степени).  
          В конкурсном материале представлена деятельность ЦГБ им. А.С. Пушкина в  
рамках целевой комплексной программы по патриотическому воспитанию жителей          
г. Новочеркасска муниципальными библиотеками «Патриот России» на 2006-2010 г.г.  
- МУК «Федосеевская поселенческая библиотека» Заветинского района, заведующая 
Куценко Т Г. (Диплом 2-ой степени).  
          В конкурсном материале представлен краеведческий очерк «История села 
Федосеевки», посвященный 100-летию села, а также сценарий праздника «Живи мое 
село», посвященного 100-летию села Федосеевки.         
- РМУК «Орловская Межпоселенческая центральная библиотека», директор 
Крапивка Л.Н. (Диплом 3-ей степени).  
          В конкурсном материале представлена поисково-исследовательская работа по 
изучению исчезнувших хуторов с целью создания «Энциклопедии исчезнувших и 
исчезающих хуторов Орловского района, Ростовской области».  
           Номинация «Лучший патриотический клуб» присуждена клубу «Колокола 
памяти» ЦГБ им. А.С. Пушкина МУК «Централизованная библиотечная система 
г.Шахты».            
            Клуб «Колокола памяти» ведет работу по патриотическому воспитанию 
молодежи с 2003 года под руководством Еременко Г.А., заведующей массовым отделом 
ЦГБ им. А.С. Пушкина.           
            В результате проведенного конкурса можно сделать вывод о том, что все 
мероприятия, организованные в муниципальных библиотеках Ростовской области по 
данной тематике способствуют утверждению в сознании молодежи социально значимых 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 
историческому прошлому России, к ее традициям.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Историко-патриотическое просвещению молодежи 
в муниципальных библиотеках г. Новочеркасска 
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Значение историко-патриотического просвещения молодежи возрастает год от 

года. И одним из немногих массовых, общедоступных социальных институтов, способных 
сохранить национальное, культурное и историческое наследие, помочь воспитать в 
молодых любовь и преданность своему Отечеству, являются библиотеки. 

Историко-патриотическое воспитание молодежи было в центре внимания 
муниципальных  библиотек г. Новочеркасска  еще в ходе реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 
годы». Тогда проводимая библиотеками работа позволила добиться некоторого 
повышения интереса читателей к литературе по истории Отечества, биографиям и 
мемуарам выдающихся деятелей России; наладить партнерские отношения с учебными 
заведениями, общественными организациями, Советами ветеранов. 

Вместе с тем для эффективного функционирования системы историко-
патриотического воспитания сделано было еще не все. Требовалось углубление 
индивидуальной работы с читателями; обновление форм массовых мероприятий; 
обеспечение современными информационными ресурсами; мониторинговая деятельность; 
обучение сотрудников в области патриотического воспитания. 

Необходимо было продолжение работы, направленной на решение всего комплекса 
проблем патриотического воспитания, эффективность которой значительно возрастает 
при применении программных методов. 

Содержание и дальнейшие пути развития системы патриотического воспитания в 
библиотеках в настоящее время определяет Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы». Поэтому с 2006 г. 
патриотическое воспитание молодежи, всех жителей г. Новочеркасска осуществляется в 
рамках целевой комплексной программы «Патриот» (2006-2010), составленной в 
соответствии с основными задачами и направлениями Государственной программы и 
предусматривает формирование и развитие социально-значимых ценностей 
гражданственности и патриотизма, массовую патриотическую работу. 

Целью программы является совершенствование системы патриотического 
воспитания в муниципальных библиотеках, формирование у молодежи, жителей г. 
Новочеркасска высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей. 

В процессе реализации программы ставились следующие задачи: 
- продолжить создание системы патриотического воспитания в муниципальных 

библиотеках, используя различные формы и методы библиотечной работы; 
- повышать качество патриотического воспитания в муниципальных библиотеках, 

превратив их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения и всех 
жителей г. Новочеркасска; 

- совершенствовать информационно-библиографическое и методическое 
обеспечение патриотического воспитания в библиотеках; 

- осуществлять социальное партнерство в области патриотического воспитания с 
учреждениями, организациями, творческими коллективами. 

Реализация программы осуществляется по трем направлениям: 
- пропаганда памятных дат и событий России, Ростовской области и г. 

Новочеркасска; 



- популяризация государственной символики России, Ростовской области и г. 
Новочеркасска; 

- сохранение традиционной народной культуры и формирование толерантных 
межнациональных отношений. 

Особое внимание в программе уделено таким датам и памятным событиям, как: 
- Великая Отечественная война 1941-1945 гг.;  
- 70 лет Ростовской области; 
- Выборы Президента Российской Федерации. Выборы Мэра г.Новочеркасска. 

Выборы в Законодательное собрание Ростовской области. 
- 65-я годовщина освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских 

захватчиков; 
- 205 лет со дня основания г. Новочеркасска. 
В программе предусмотрено также методическое и информационное обеспечение в 

области патриотического воспитания; координация деятельности с заинтересованными 
учреждениями и организациями, а также мероприятия по содействию развитию новых 
форм и методов патриотического воспитания, в том числе на основе новых 
информационных технологий. 

В реализации программы принимают активное участие все муниципальные 
библиотеки. 

В Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина историко-патриотическое 
просвещение среди юношества ведут отдел «Юность», читальный зал, краеведческий 
отдел, отдел дореволюционной литературы, сектор «Русское зарубежье», абонемент. 
Клубная работа ЦГБ представлена деятельностью историко-краеведческого клуба 
«Донцы» при краеведческом отделе (с 1992 года) и молодежного клуба «Дом, в котором 
мы живем» отдела «Юность». 

Клуб «Донцы» работает по программе «Донской край: страницы истории и 
культуры». Члены клуба изучают малоизвестные страницы донской истории и культуры, 
жизнь и деятельность выдающихся представителей края. Члены клуба являются 
победителями городских и областных конференций, областных конкурсов, лауреатами 
Всероссийских конкурсов и олимпиад. 

В работе молодежного клуба «Дом, в котором я живу» принимают участие 
старшеклассники. Основная направленность клуба – помощь молодежи в социализации, 
нравственное просвещение. Это подтверждают и темы заседаний – «Образование – 
сокрытое сокровище», «Азбука общения», «Десять заповедей святых» и т.п. Но не 
обходят вниманием члены клуба и темы гражданско-патриотической направленности, 
например, «Голосуй за свое будущее». 

Одним из главных событий 2007 года стало празднование 70-летия образования 
Ростовской области. 

В истории Новочеркасска – одного из крупнейших городов области, - как в зеркале 
отражена вся история развития области за эти годы. Поэтому, раскрывая перед 
новочеркассцами путь, пройденный городом и его достижения в промышленном, 
научном, культурном и образовательном развитии, мы раскрываем и славный путь, 
пройденный областью. 

Так, в каминном зале ЦГБ вниманию всех жителей города были предложены 
открытые просмотры литературы «70 лет Ростовской области: путь пройденный и день 
грядущий», «Новочеркасск – жемчужина Дона»; выставки «Исток мой, Родина», «С 
юбилеем, край родной», «В краю степей необозримых», «Город на горе», «Легендарный 
атаман» и др. 

В юбилейный год состоялась презентация юбилейного альбома «Ростовская 
область: 70 лет созидания, презентация выставки материалов из частной коллекции 
С.Логинова «История казачества в картинах и иллюстрациях»; беседы и обзоры «Сберечь 
земли донской неповторимость», «Города Дона», «Заповедные места Дона», «Храмы 



Дона». 
В ЦГБ прошел прием участников областной акции – автопробега «Эстафета 

поколений». Ветераны имели возможность пообщаться и выступить перед молодежью. А 
во время выборов в городской молодежный парламент (октябрь 2007 г.) ЦБ совместно с 
ТИК организовывала встречи лидеров городского молодежного движения со 
сверстниками. 

К юбилею области краеведческим отделом была проделана большая собирательная 
работа о Героях Социалистического Труда, получивших это звание за свой ударный труд 
на производстве Новочеркасска, для издания справочника «Герои Социалистического 
Труда Ростовской области». При сборе материала были использованы фонды не только 
Центральной библиотеки, но и библиотек высших учебных заведений города, музеев 
боевой и трудовой славы НЭВЗа и ГРЭС, семейные архивы всех Героев. Проведенная 
поисковая работа дала дополнительный материал для исследовательской работы. 
Например, широко известный в научных кругах, но мало известный или совсем 
незнакомый для молодого поколения новочеркасцев академик Шумаков Б.А., ученый в 
области мелиорации, Герой Социалистического труда, академик ВАСХНИЛ, который 
прожил долгую плодотворную жизнь, стоял у истоков русской, а затем советской 
мелиорации. Диплом мелиоратора он получил еще в 1914 году: это был первый выпуск 
инженеров-мелиораторов Донского политехнического института; участвовал в Первой 
мировой войне – Георгиевский кавалер. Его жизнь достойна уважения и изучения. 

Знаменательным событием для библиотеки и города стала презентация сборника 
краеведческих очерков «Неизвестное об известном», составителем которого стала 
заведующая краеведческим отделом Н.И.Бунина. Издание очерков стало возможным 
благодаря финансовой поддержке Администрации города. Сборник стал своеобразным 
отчетом о 12-летней поисковой и исследовательской деятельности краеведческого отдела 
и «круглого стола» краеведов и содержит материалы об интересных людях, фактах, датах 
и событиях в истории г. Новочеркасска. Тираж сборника составил 300 экз. 

В библиотеке состоялась и презентация книги Новочеркасской писательницы 
Ф.В.Лукичевой «Тридцать седьмой». Значимость этой книге придали участники 
презентации: представители Управления культуры города, председатель Ассоциации 
жертв политических репрессий Г.М.Глаголев, члены семей персонажей книги, местные 
литераторы, краеведы. 

Большим комплексом мероприятий было отмечена 65-я годовщина освобождения 
Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков. 

Примером может служить День мужества, проведенный историко-краеведческим 
клубом «Донцы». «Донцы» использовали документы Музея истории донского казачества, 
а также воспоминания заместителя председателя комитета обороны г. Новочеркасска 
Морозова И. А. На выставке были представлены копии приказов оккупационных властей, 
оккупационная газета «Новочеркасский вестник», «Акт о злодеяниях немецко-
фашистских оккупантов». Присутствующая на заседании клуба заведующая 
муниципальным архивом Лебедева Т. Д. Передала «донцам» фронтовые письма, 
открытки, рисунки военного времени. Эта работа дала возможность разработать 
экскурсию «Новочеркасск. Памятные места военной поры». 

Также 65-летию освобождения Новочеркасска клуб «Донцы» посвятил открытое 
заседание, встречу «Дети войны» с участием бывшего узника концлагеря Балашевича 
Ю.П. Членам клуба был предоставлен библиотечный транспорт для посещения воинских 
захоронений и возложения цветов. 

Кроме того, для учащихся школы № 19 и механико-технологического колледжа, а 
также воспитанников детского дома № 2 состоялись тематический вечер «Память о 
минувшем», уроки краеведения «Летопись Великой Отечественной» и «Новочеркасск в 
годы Великой Отечественной». 

Одной из форм военно-патриотического воспитания является ежегодно 



проводимый клубом «Донцы» День казачьей славы. В 2007 году он был посвящен памяти 
казаков, участников героической борьбы за Азов 1637-1642 гг. «Донцы» изучали 
документальные источники, провели выездное заседание на мемориальном комплексе 
Монастырского урочища и на ратном поле. День казачьей славы был завершен в 
Вознесенском соборе с благословением игумена Филарета, настоятеля собора, в зале 
светских бесед и собраний храма. Об этом подробно писала в газете «21 канал» от 22 
октября сего года Е. Тимошенко. 

В 2007 г. «Донцы», совместно со школой № 1, участвовали в выполнении 
творческого проекта «История донского женского костюма в XVI-XVIII в. в.».  

 Он состоял из двух частей - теоретической (история женщин на Дону и их одежда 
в XVI-XVIII в. в.) и практической (изготовление образцов одежды женщин-казачек). 
Работу вели творческие группы «донцов»: историков, этнографов, казачек - чаберок 
(мастериц). 

«Историки» по документам проследили, как складывались на Дону семейные 
отношения и роль женщины в создании семьи. Исторические исследования помогли 
понять, почему существовали разные комплекты костюмов, чем отличалась одежда 
ясырок от одежды женщин, пришедших из России, как менялся статус казачки. 
«Этнографы» изучали особенности одежды и технологию ее изготовления на экспонатах 
МИДК и Старочеркасского музея-заповедника. «Мастерицами» (чаберками) был 
изготовлен образец одежды девушки-казачки в комплекте с «шапкой-перевязкой», 
головным убором девушки-невесты. Группа «фольклористов» в стихотворной форме 
прокомментировала образ невесты в этом костюме. «Художники» выполнили рисунки из 
серии «Казачий городок в XVI-XVIII в.в.». На городской олимпиаде по технологии 
Степаненко Настя и Реполова Кристина, представлявшие результаты этого проекта, 
заняли 1-е место. 

Кроме того, клубом «Донцы» были проведены: 
- День знаний «За землю, за волю» (к 300-летию Булавинского восстания) 
- игра «Главные казачьи городки, предшествующие Новочеркасску» 
- видео урок «Платовские места в Новочеркасске» 
Общественные организации города в сфере работы с молодежью часто привлекают 

к своей деятельности клуб «Донцы». Так региональный фонд «Казачий этнос в истории 
России» (директор Тимошенко Е. Ю.) организовал конкурс знатоков военной истории 
Дона, посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По итогам 
этого конкурса 1-е место заняла Оксана Кондратова, 2-е – Андрей Плотников. Итоги 
конкурса подводились в Музее морского колледжа имени Георгия Седова (г. Ростов - на -
Дону). 

Победителям конкурса, кроме грамот и подарков, была предоставлена честь 
расписаться в книге Почетных гостей музея колледжа. И там же осталась работа Андрея 
Плотникова о первых «подводниках»- казаках XVI века. 

Еще большую глубину работе по историко-патриотическому воспитанию придает 
деятельность отдела дореволюционной литературы ЦГБ. В своей выставочной работе 
отдел продолжал развивать тематику традиционных циклов книжных выставок и 
просмотров: «Персона - грата», «Знаменитые семьи России», «Первопроходцы», 
«Венценосные», «Свидетели истории». Из наиболее масштабных и интересных 
необходимо отметить открытые просмотры и книжные выставки «Русь милосердная», 
«Последние императрицы России: Мария Федоровна и Александра Федоровна», 
«Знаменитые семьи России: Голицыны», «Дней Александровых прекрасное начало», 
«Гроза двенадцатого года», «Русь милосердная. Благотворители Руси». 

Возрождению национального самосознания и духовных традиций Отечества 
способствовали мероприятия сектора «Русское зарубежье» при ЦГБ: премьера книги 
Н.Тимофеева «Война  и судьба», беседы «С величайшим умением и доблестью» (казаки в 
войне 1812 года), «Взгляд издалека» (45 лет со дня трагических событий в Новочеркасске 



в 1962 году), «Самозванцы на Руси», «Время и судьба» (к 135-летию со дня рождения 
А.И.Деникина, а также читателям были представлены книжные выставки: «Из глубины 
столетий» (к вопросу о происхождении казачества), «Обломки судеб, биографий» 
(соотечественники за рубежом). 

Наиболее удачно прошла премьера книги Н.Тимофеева «Война и судьба», в 
которой рассказывается о судьбах участников Второй мировой войны, воевавших в 
составе немецкой армии. Острую дискуссию старшеклассников вызвал вопрос о том, 
нужны ли современной молодежи такие книги и такая правда о русском солдате. Книга 
никого не оставила равнодушным. 

Дни воинской славы России и памятные даты нашли свое отражение в выставках и 
тематических просмотрах «Сталинградская битва», «Ожили в памяти мгновения «весны», 
«Глазами тех, кто был в бою» и др. На постоянно действующей выставке в ИБО 
«Перебирая памятные даты» выделен раздел «Дни воинской славы России». 

На кафедрах выдачи вниманию читателей предлагались тематические подборки 
«День разгрома немецких войск в Сталинградской битве», «День памяти воинов-
интернационалистов», «День Защитников Отечества», «День Победы русских воинов 
князя Александра Невского», «День Победы». 

Среди тематических выставок-просмотров, вызвавших интерес у читателей, можно 
назвать «Рубежи ратной славы России», «Общество и личность в России», «Глазами тех, 
кто был в бою». 

Центр информационной поддержки образования (ЦИПО) ИБО ЦГБ осуществлял 
информационное обеспечение патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях города. Велось информирование педагогов по теме «Организация и 
планирование воспитательной работы классного руководителя». Для преподавателей 
истории общеобразовательных школ проводились Дни информации. Для руководителей 
школ № 1, 6, 3, 17, были подготовлены материалы к педсовету «Ценностно-
ориентированная деятельность как пространство становления у обучающихся общей 
культуры и гражданско-патриотической зрелости», и рекомендательный список 
«Воспитание межнациональной толерантности». 

Составной частью историко-патриотического просвещения является воспитание 
правовой культуры молодежи. Именно высокая правовая и политическая культура 
юношества способствуют формированию и высокой нравственной культуры, четкой 
гражданской позиции, воспитанию уважения к культурному и историческому наследию 
России. 

Четкая гражданская позиция юношества особенно важна в процессе его включения 
в избирательный процесс. Повышению избирательной культуры молодых способствует 
целевая программа ИБО «Библиотека – центр правовой культуры молодежи (2006-2008 
гг.)». В рамках программы совместно с музеем истории Донского казачества подготовлена 
выставка-экскурсия по выставочному комплексу «Демократия и выборы на Дону». 
Оформлены выставочные стенды «История выборов на Дону», «Конституционные 
избирательные права граждан», «Органы государственной власти РФ». 

А совместно с ТИК, ГДК и музеем Донского казачества проведен устный журнал 
«Демократия и выборы на Дону» для учащихся школы № 1, строительного колледжа и 
технологического техникума-интерната. 

Для учащихся школ № 1, 3, 17, 19, 32, строительного, пищевого колледжей 
проводились уроки права: 

- Выборы: от античности до наших дней; 
- Правовой ликбез будущего избирателя; 
- Учимся культуре демократии; 
- Выборы – твой завтрашний день; 
- Избирательное право в вопросах и ответах: встреча с Председателем ТИК. 
В учебных заведениях проводились обзоры и беседы: 



- «100 и 1 вопрос о правах и обязанностях будущих избирателей» 
- «Избирательная система вчера и сегодня»; 
- «Государственные символы России». 
Кроме традиционных уроков права была проведена деловая игра со 

старшеклассниками школы №1 «Первый шаг в большую политику: выборы лидера XXI 
века», компьютерная игра «Мир демократии: путешествие во времени», игра-лото 
«Актуальные политические термины», ролевая игра «Права человека – твои права». Был 
проведен урок-диалог «Избиратель: активная гражданская позиция», который познакомил 
будущих избирателей (9-е классы школы №1, и №17) с избирательным 
законодательством, гражданскими правами и обязанностями. 

В ходе перечисленных мероприятий учащиеся получили практические навыки 
участия в выборах и организации избирательного процесса, познакомились с основными 
положениями Закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», обсудили вопросы: почему так 
важно - голосуют граждане или нет, какими правами обладают участники избирательного 
процесса, какие знания нужны будущим избирателям. 

Завершил цикл обучающих мероприятий «Круглый стол» для учащихся города 
«Выборы – наш гражданский долг». Учащиеся смогли задать вопрос председателю ТИК 
Быкову А.Н., высказать свое мнение о приоритетах молодежной политики. Будущие 
избиратели, а также, возможно, будущие депутаты высказали мнение, что изучение 
избирательного права поможет им сделать ответственный выбор в будущем, участвовать в 
обсуждении политических проблем, ориентироваться в происходящем. Подводя итоги, 
участники «Круглого стола» пришли к выводу, что неявка на выборы – показатель низкой 
политической культуры и активности граждан. 

В октябре 2007 года в Новочеркасске проводились выборы в молодежный 
парламент. ЦПИ принял непосредственное участие в данном мероприятии. Были 
подготовлены: информ-досье «Выбор молодого поколения XXI века», дайджест «История 
всероссийского молодежного парламента», оформлены выставки «Молодежный 
парламентаризм сегодня», «Пресса о молодежном самоуправлении». В Центральной 
библиотеке были организованы практические занятия для кандидатов в молодежный 
парламент. Проведена презентация журнала «Ваш выбор». Для молодых избирателей был 
подготовлен и проведен «Круглый стол» «Я – гражданин города: молодое поколение 
выбирает», на котором обсуждались вопросы: значение молодежного парламентаризма; 
подготовка выборов в молодежный парламент. 

Продолжая работу по правовому просвещению, Центр правовой информации 
принял участие в ряде конкурсов, которое выразилось в оказании информационной 
поддержки учащимся школ и студентам средних специальных учебных заведений. Этими 
конкурсами явились: 

- «Голосуй и выбирай будущее сам» (областной конкурс для молодых избирателей) 
- «Моя страна – моя Россия» (всероссийский конкурс ВЦИК) 
- «Я – гражданин России» (исследовательский проект) 
Были подготовлены списки, подборки литературы для участников конкурса, 

проводились консультации. 
Неотъемлемой частью историко-патриотического воспитания является пропаганда 

творчества писателей-земляков. Показательна в этом плане прошедшая в начале 2008 года 
презентация книги известного шолоховеда, критика, публициста Владлена Яковлевича 
Котовскова «Наши современники», повествующей о писателях Дона. Презентация 
состоялась в библиотеке им. М.А. Шолохова. Владлен Яковлевич читал избранные 
страницы своей новой книги, делился впечатлениями и воспоминаниями о встречах с 
М.А.Шолоховым, В. Закруткиным, М. Калининым и др. 

Сотрудники библиотеки подготовили выставку работ Владлена  Яковлевича 
Котовскова, рассказали о его творчестве. 



Присутствующие на презентации, а это были старшеклассники школы № 19 и 
сотрудники библиотек города, не оставались равнодушными к услышанному. Их 
интересовало мнение Владлена Яковлевича об авторстве «Тихого Дона»; о новой 
телевизионной версии романа, о подборе и игре актеров. Интересовались участники 
встречи и фактами биографии известного шолоховеда, годами его жизни в станицы  
Вешенской, учебы в Москве. 

В память о встрече писатель передал в дар библиотеке книгу «Шолоховские 
лауреаты». 

Писателям Дона были посвящены также заседание «круглого стола» краеведов 
«Презентация видеофильма о М.А.Шолохове»; беседы и обзоры «Литература родного 
края», «Край родной в литературе», «Виталий Закруткин в книгах и в жизни» и др. 

В историко-патриотическом просвещении молодежи активно используется 
видеотека. Так, для учащихся колледжей отделом текущей периодики и информационно-
библиографическим отделом ЦБ проводились кино уроки: «Память, вылитая в бронзу», 
«Русские музеи», «Герой русского романа», «Память огненных лет». 

Издательская деятельность ЦГБ в помощь историко-краеведческому просвещению 
представлена следующими материалами: 

1) Гончарова А.А. Дон и Ростовская область в выставочной деятельности 
муниципальных библиотек (70-летию Ростовской области посвящается): Метод. пос./МУ 
НЦБС.- Новочеркасск, 2007.-25 с., 20 экз. 

2) Гончарова А.А. Традиции и инновации библиотечного краеведения столицы 
донского казачества: Аналитический обзор краеведческой деятельности муниципальных 
библиотек г. Новочеркасска/МУ НЦБС.- Новочеркасск, 2007.-15 с., 20 экз. 

3) Календарь знаменательных и памятных дат на 2008 год/МУ НЦБС; Сост. 
Е.Г. Басакевич, А.А.Логинова.- Новочеркасск, 2007.-66 с.-12 экз. 

4) Календарь краеведческих дат на 2008 год/МУ НЦБС; Сост. И.И.Кондратюк.- 
Новочеркасск, 2007.-8 с.-15 экз. 

Важное место среди библиографических изданий библиотеки занимают 
краеведческие пособия, общий тираж которых составил 50 экз.: 

- «Новые книги о казачестве. Вып.3» (литература за 2006 год; тираж 10 экз.); 
- «Торжество казачьей столицы» (тираж 10 экз.); 
- «Ростовской области – 70 лет: Дайджест» (тираж – 10 экз.); 
- «Краеведческие даты на 2008 год» (тираж – 10 экз.); 
- «Стучит его сердце в строчках стихов: К 75-летию со дня рождения 

В.Г.Калмыкова» (тираж 10 экз.) 
Таким образом, в ЦГБ им. А.С.Пушкина накоплен существенный опыт 

библиотечной деятельности, способствующей формированию патриотизма и 
гражданственности, воспитанию любви и уважения к родному краю, России, к ее 
историческому и культурному прошлому, обычаям и традициям. Впереди у библиотеки 
много работы – реализация следующих этапов целевой программы «Патриот»; 
приобщение новых поколений молодежи к работе в клубах по интересам; поиск новых 
форм историко-патриотического воспитания. Хочется верить, что молодые, посещающие 
библиотеку и ее мероприятия, станут настоящими патриотами своей Родины. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Историко-патриотическое просвещение молодежи: 
Из опыта работы Сальской межпоселенческой центральной библиотеки 

 
  Директор 
 МРУК «СМЦБ»   
Перепеч  Л.Н.   
 

Историко-патриотическое просвещение молодежи Центральная  библиотека 
проводила всегда, однако с опубликованием Государственной Программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 -  2010 годы» этой 
работе предана особая значимость. 

Преимуществом и особенностью нашей библиотеки является тот факт, что более 30 
лет работает при абонементе юношеская кафедра. Зарегистрировано читателей этой 
возрастной группы 931, т.е. 11% от всего состава читателей. 

Можно с уверенностью сказать, что все пять отделов библиотеки вносят свой вклад 
в историко-патриотическое направление: 

1. Отдел комплектования и обработки литературы комплектует литературу с 
учетом краеведческого характера, оформляет соответствующую подписку, к примеру: 
журналы «Родина», «История государства и права», «Подвиг», «Российская  Федерация 
сегодня», «Эхо планеты». 

2. Отдел межбиблиотечного обслуживания изучает уровень знаний данной 
направленности у молодежи и планирует работу, проводит индивидуальные, групповые, 
наглядные мероприятия; 

3. Информационно-библиографический отдел готовит и проводит 
информационные мероприятия (Дни, часы информации), электронные путешествия, 
презентации, занимается активно издательской деятельностью; 

4. Инновационно-методический отдел находит интересный опыт работы, пути его 
реализации, консультирует, участвует в издании краеведческих материалов; 

5. Отдел массовой работы проводит массовые мероприятия различной формы: 
встречи, конференции, вечера путешествия, вечера-воспоминания, конкурсы, участвует в 
работе клубов по интересам. 

Каждый отдел и все сотрудники вносят свою лепту в общую направленность 
работы. Гордость за свое Отечество, его историю, чувство ответственности за родную 
землю, т.е. гражданственность,  формируется у молодежи не разовыми мероприятиями и 
не одним учреждением, а в комплексе с учебными заведениями, музеями, Комитетом по 
делам молодежи, историками, краеведами. Значимость этой работы повышается день ото 
дня. Особенность современного патриотического воспитания, на наш взгляд, заключается 
в том, что растет значение регионального и местного компонентов, возрождение 
духовности, воспитание толерантности.  

Выражается это в создании программ. Межпоселенческая центральная библиотека 
участвует в реализации программы  сектора по работе с молодежью Администрации 
Сальского района «Молодежь Сальска», Советом ветеранов. Данная работа включена в 
разделы годового плана МЦБ. Ежегодно МЦБ проводит более ста мероприятий, цель 
которых – воспитание чувства патриотизма, гордости за свой город и народ, стремления к 
познанию и сохранению исторических традиций, величия ратных и трудовых подвигов 
своих соотечественников. 

Направления патриотической работы дают результаты социологических опросов. К 
примеру, анкетирование «Государство – это мы». Анализ анкетирования студентов 
показал следующее: всего было 21 респондент, 42.8% –16 лет, 19.0% –17 –лет, 14,2% –18 
лет, по 4.7% –19, 20, 21, 9.5% – 24 года. Безмерно радует, что на вопрос «Ваша 



гражданская позиция?», –  85.7%  патриотически-настроенные,  активные граждане     
ответили: «Осознаю себя гражданином России. Будущее страны меня глубоко волнует, 
потому что судьба России – это моя судьба».  И только от 9,5%  потенциальных 
«эмигрантов», был получен ответ: «Охотно поменяю гражданство, если это будет выгодно 
и полезно для меня». Подобные анкеты дают ясную картину понимания молодежью 
чувства Родины и место каждого в ней. Поэтому  проводятся  эмоциональные, значимые 
мероприятия.  

Накануне 23-го февраля библиотека провела анкетирование «Быть патриотом. Что 
это значит?». О чем она? - О чтении юношеством литературы патриотической и 
исторической направленности. 

О возрождении России, отношении к  своей Родине молодого поколения  ни один 
раз  говорилось  на заседаниях клуба «Избиратель XXI  века», руководитель зав. 
информационно-библиографического отдела  МЦБ Лунева Т.А.   

Наиболее интересные: 
•   Круглый стол «Судьба России – моя судьба» 
•   День информации «Я выбираю Россию!» 
• Тематический час «Государство – это мы» (О символике Российского 

государства).                                                                                   
• Традиционно   проводится  Неделя боевой славы. В  2007 году она прошла 

под общим названием  «Нам общая слава России солдатской наградой была». 
Мероприятия недели были рассчитаны  для подрастающего поколения, и для людей 
преклонного возраста, прошедших войну, и для поколения «детей войны». Формы 
мероприятий библиотеками были выбраны разные: встречи, устные журналы, уроки 
мужества, презентации книг. 

Воспитание у читателей чувства гордости и уважения к старшему поколению, ее 
историческому прошлому - такие цели были определены на уроках мужества. Наиболее 
запоминающимися и волнующими были встречи с ветеранами войны,  тружениками тыла 
Меньшиковым В.И., Линник С.А., Горовенко В.М., знакомство с документальными 
фактами мужества, проявленного  нашими соотечественниками. 

Устный журнал «День воинской славы России» прошел со старшеклассниками 
школы №7, дополнил цикл библиотечных мероприятий патриотической тематикой с 
юношеской аудиторией. Главная тема – роль личности в истории, которую блестяще 
раскрыл зав. музеем истории г. Сальска А.А. Борщевский. 

  "Захлебнулся детский крик и растаял словно эхо...". Больно, горько, страшно,  
мурашки по коже,   «на гранитную плиту, положи свою конфету»… Это печальные слова  
из  песни, рассказывающей  о детском концлагере Саласпилс. Ею  начался  урок мужества 
«За этими воротами стонет земля», который, по просьбе методиста Сальского филиала 
Ростовского кооперативного техникума Ревякиной Т.В., провели библиотекари 
Межпоселенческой  Центральной библиотеки.  Много неизвестного и важного  услышали 
студенты из рассказа   Садовой Е.В., библиотекаря юношеской кафедры абонемента, о  
детях войны, о Саласпилском концентрационном лагере смерти, или как его еще называли  
Балтийском Освенциме. О том, что на территории Латвии было создано 23 концлагеря и  
Саласпилс - крупнейший из них. В нем погибло более 100 тыс. узников. Бараки были 
рассчитаны на 250 человек, а помещали в них до 800, в котором  за грудными младенцами 
присматривали 5-7- летние девочки. Фашисты  выкачивали из детей кровь, чтобы 
переливать ее своим офицерам, у детей грудного возраста бралась кровь в размере 100-150 
граммов, от чего часть детей погибала сразу.  В Саласпилсе у детей выкачано 3500 литра 
крови. Порой становилось не по себе от рассказа библиографа Галустовой Л.  о событиях, 
взятых из воспоминаний очевидцев.   

Несгибаемой силе духа узников была посвящена электронная  презентация «Чтобы 
помнили…:«Саласпилский мемориальный ансамбль», подготовленная зав. 
информационно-библиографическим отделом Т.А. Луневой. 



   Прошли годы, и мы вновь говорим о возрождении фашизма.  Каким должен быть 
духовный мир, психология людей, которые в наше время могут проявлять интерес к 
символам и теории фашизма? Нельзя вступать с легкой душой в следующий день, не 
прожив и не прочувствовав  дня вчерашнего,  не проанализировав сделанных ошибок. 
Поставленная цель урока была достигнута. Использование музыкальных, наглядных 
эффектов способствовало эмоциональному воздействию на присутствующих. 
Приведенные факты передавали представление о фашизме и национализме, об опасности 
крайних форм их появления, возможности возрождения фашизма   
книжные выставки  и тематические полки: 

 «Мужская выпала нам доля»  
 «Война сделала меня писателем»  
  « Выстоим, солдат!»  

Направления краеведческой работы библиотек были определены знаменательными 
датами: 

• 70-летием со дня основания Ростовской области; 
• 195-й годовщиной  со дня основания г. Сальска; 
• 65 лет со дня освобождения Ростовской области и Сальского района от 

немецко-фашистских захватчиков; 
• Подготовкой к 100 – летию со дня рождения В. Закруткина; 
• Юбилеями сел района; 
• Юбилеями знаменитых земляков. 

К 70-летию Ростовской области  МЦБ была проведена большая работа по 
пропаганде литературы о Ростовской области, воспитанию позитивного отношения у 
читателей к  истокам Ростовской области, чувства гордости за родной край. Значительный 
информационный материал библиотека берет из газеты «Сальская степь», которая 
хранится в читальном зале с 1957 года. Накануне Дня Победы читателями были подарены 
уникальные номера «Сальской правды» за 1941 год.  

Познакомить своих читателей с историей Ростовской области, с краеведческими 
источниками информации, произведениями донских авторов сотрудники библиотеки 
смогли  на устном  журнале «Земля, которую мы любим».  Страницы устного журнала: 
- «Отсюда путешествие в Россию открылось мне…» 
- «История Дона в лицах» 
- «Знай свой край» 
            Юношеская аудитория узнала интересные сведения  о расселении скифских племен 
на Дону, образовании городов Азов, Ростов- на- Дону, о современном социально – 
экономическом развитии области. Рассказ сотрудников библиотеки Кравцовой Л.В., 
Погореловой М.Г. проиллюстрирован книгами из краеведческого фонда библиотеки.  
Библиотекарь Мищенко Л.А. увлекла присутствующих вопросами викторины по истории 
малой родины. Самые активные участники награждены книгами сальских авторов К.И. 
Кутахина и А.В. Махова.  
           Были  проведены Уроки  мужества, посвященные освобождению Сальского района  
от немецко-фашистских захватчиков: 

∗ «Помнить о прошлом ради будущего», 
∗ Любимый город может спать спокойно» и др. 

 На встрече «Помнить о прошлом ради будущего» озвучены исторические факты 
освобождения Сальского района на основе исторических  материалов  музея Боевой славы 
в выступлении его заведующего Борщевского А.А., состоялся рассказ о тягостных 
последствиях  военного  периода войны в ходе презентации книги  нашего земляка 
генерала Манойлина В.И. «Базирование Военно-морского флота СССР». Периоду войны 
посвящена отдельная глава книги «Сальск», в которой помещены  воспоминания  автора.  
Из наиболее современных информационных форм была использована электронная 
экскурсия по ПТБД «Сальская степь», «За ценой не постоим»,  которую провели для  



читателей сотрудники Информационно-библиографического отдела СМЦБ. При  
проведении  мероприятия  использованы ранее составленные  электронные документы: 
«Золотые звезды героев - сальчан» 
«Великая отечественная война в памяти сальчан» 
и электронная  презентация: «Не властны над памятью годы». 

Неотъемлемой частью мероприятий,  стали обзоры краеведческих источников 
информации: 

∗ «Право на бессмертие»  
∗ Прогулки по сальским улицам» 
∗ «Война в стихах сальских поэтов» 

 Межпоселенческая центральная библиотека участница акции «Георгиевская 
ленточка». «Я помню! Я горжусь!» послужил лейтмотивом читательской конференции по 
книге В. Закруткина «Матерь человеческая»,  которая была проведена с юношеской 
аудиторией в МЦБ. 

Как символ Великой Победы  георгиевская ленточка была вручена всем 
участникам конференции, проводимой  юношеской кафедрой Межпоселенческой 
Центральной библиотеки. Свои мысли и рассуждения  о подвиге Марии, о ее способности 
пересилить боль и горе, остаться жить, о чувстве материнства в свободной форме, с 
разных точек зрения высказывали  участники конференции. Эмоциональным 
дополнением к сказанному послужила электронная презентация картин советских 
художников на тему «Женщина на войне».  Фотография на память запечатлела умные, 
взрослые взгляды  выпускников 11-го класса с георгиевской ленточкой на груди.  

С обычаями и традициями наших предков, историей возникновения и развития 
родного края читатели познакомились на часах краеведения: 
- «Мой городок»  
- «Знаменитые гости Сальска» 
 Оформлены книжные выставки: 
«Страна тихого Дона», 
«Война сделала меня писателем» (о  В. Закруткине), 
«Они защищали наш Сальск». 

Тема патриотизма в творчестве сальских художников четко определялась во время 
вернисажей «Галерея сальских художником» в читальном зале библиотеки. Например,  
фотовыставка  работ Бородулина Н.М. была посвящена памятным и историческим местам 
города. Живописные полотна художников Виктора и Ирины Назаренко  прославляли 
красоту родных окрестностей.  

Следует отметить активную работу ветеранов Великой Отечественной войны, 
членов   поэтического клуба «Вдохновение» Кутахина К.И., Горовенко В.М.,  Матушкина 
П.П. с молодежной аудиторией школ и техникумов города и района. Членами клуба 
проведено пять выездных мероприятий, на которых звучали стихи сальских поэтов 
патриотической тематики. 

Трое юношей и девушек посещают «творческую лабораторию» клуба и пишут 
стихи о Родине, родном крае. 
 Современный подход работы библиотек  в воспитании патриотов малой Родины 
был рассмотрен во время «круглого стола» «Библиотека поселения в системе создания и 
распространения краеведческой информации». Не случайно он проходил в 
Художественном музее им. В.К.Нечитайло, где  представлены возможности 
сотрудничества исторического отдела  музея и библиотеки по созданию краеведческих 
документов и их использованию в работе с молодежью.  



 Результатом совместной поисковой и издательской деятельности Библиотеки и 
Музея истории ст. Сальск стал печатный проект библиографического пособия 
«Памятники Великой Отечественной войны Сальского района».  

 
Проведению городской  краеведческой конференция, посвященной  195-й 

годовщине со дня рождения г. Сальска  и 70-летию Ростовской области, организованной  
Домом пионеров  и школьников, предшествовала серьезная подготовительная работа, в 
которой активное участие принимала и МЦБ. Библиотека обеспечивала участников 
конференции документальными  источниками информации, материалами 27 
накопительных папок: «История города Сальска», «Социально – экономическое развитие 
сел района», «Знаменитые гости Сальска», «Сальские предприятия»,  «История 
Гражданской и Великой отечественной войн» и др. Предложенные материалы оказали 
помощь в составлении кроссвордов, написании исследовательских работ, конкурсных 
состязаниях знатоков родного края.  
 В жюри конкурса  приглашена зав. сектором инновационно- методического отдела 
Роякина Г.Н. Было прослушано 15 исследовательских работ в номинациях:  
* «Летопись родного края»,  
* «Культурное наследие», 
* «Военная история» 

Шесть работ заняли первые места, четыре  работы – второе и третье  места: Рыбас 
Маргарита, школа №1, Смыслова Настя, школа №9, Горб Алина, школа №7, Бережная 
Настя, школа №6, Подгорная Ирина, школа №10, Малыгина Юлия, школа №10.  Это 
показатель работы педагогов Репа И.В., Шматько Н.Н., Приисковой Л.В., Безбородовой 
В.Н., библиотекарей Купчиной Г.Д., Погореловой Г.Г.,  Луневой Т.А., директора МРУК 
«СМЦБ» Перепеч Л.Н.,  сотрудников Дома пионеров и школьников. Все 
заинтересованные стороны решали одну общую задачу – воспитать подрастающее 
поколение на исторических традициях родного края, обобщить опыт краеведческой 
исследовательской деятельности.  

 Большое внимание работе по патриотическому направлению мы уделяем 
информационной поддержке, т.е. изданию различных видов информационных 
материалов: списков, дайджестов, библиографических пособий, краеведческих календарей 
и т.д. Среди них наиболее интересные и востребованные: серия «Сальские литераторы», 
календарь памятных дат г.Сальска и Сальского района, «Золотые звезды героев», 
«Прогулки по Сальским улицам», «Великая Отечественная война в памяти сальчан» и др.  

Большая исследовательская работа проделана методистами по сбору материала 
«Памятники г. Сальска и Сальского района». Материал отдан на рецензию в сальские 
музеи и готовится к изданию.                      

Сальская земля славна Героями Социалистического труда. Их на Сальской земле  - 
30!  Опубликована статья в газете «Сальская степь» с обращением к родным героев труда 
предоставить материал из личного архива. В результате библиотека получила 
дополнительно много иллюстративного материала и документальных сведений. Связь с 
родственниками продолжается.                             

Специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки помещают статьи не 
только информационные о проведении массовых мероприятий, а часто и о  знаменитых 
земляках в местные периодические издания и Донской временник, с которым на 
протяжении ряда лет с удовольствием сотрудничаем. 

Хочется отметить, что  вся  работа  проводится   живо, интересно, с достаточной 
полнотой информации. Выдача литературы историко-патриотической тематики составила  
5190 экз., что составляет 3 % от общей выдачи документов. 

 



   
Центральная библиотека им. Н.К. Крупской г. Азова –  

центр историко-патриотического просвещения и воспитания молодежи 
                   
Заместитель директора 
ЦБС г. Азова 
Платонова О. Р. 

                                                                  
Историко-патриотическое просвещение и воспитание молодежи – это 

систематическая и целенаправленная работа Центральной библиотеки им. Н.Крупской г. 
Азова  по формированию  высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Родины, привлечению к чтению патриотической, исторической, 
краеведческой литературы.  

Важнейшие задачи историко-патриотического просвещения и  воспитания, которые 
библиотекари стараются выполнить: 

• Формирование у читателей духовно – нравственных и культурно – исторических 
ценностей. 

•   Уважение к российским вековым традициям, гордость за свое Отечество, Донской 
край и г. Азов. 
Эта деятельность для нас  является особенно актуальной. К крупным событиям 

создаются тематические  планы: 70-летию Ростовской области, 65–летию освобождения 
г.Азова,  Празднику города  и т.д. 

Партнерами Центральной библиотеки по историко-патриотическому просвещению 
молодежи являются:  отделы городской администрации, ТИК г. Азова, Азовский 
историко-археологический и палеонтологический музей – заповедник, Совет ветеранов 
войны, Казачье общество «Азовский юрт», ГДК, Попечительский Совет ЦБС и др. 

Общий фонд литературы в Центральной библиотеке по историко-патриотическому 
направлению составляет  16250 экземпляров, по краеведению – 801 экз. Электронный 
каталог по краеведению включает 310 записей. 

Библиотека за последние 3 года  пополнила свой фонд новой литературой 
историко-патриотической направленности – справочно- энциклопедическими изданиями, 
научной, популярной, художественной литературой.  

СПА  состоит из  каталогов, систематической и краеведческой картотек, а также 
картотек: сценариев, новинок, «Возрождение традиций»,  «В помощь школьной 
программе», методических материалов. 

Созданы и постоянно пополняются в читальном зале пресс – папки и тематические 
папки: «Устав и символы Ростовской области», «Устав и символы Азова», «Устав и 
символы Азовского района»,  «Местное самоуправление Азова: история и 
современность», «Памятники родного края», «История Азова в названиях улиц», 
«Знаменитые и почетные граждане г. Азова», «Человек – легенда: Н.Г.Васильев», «Наш 
земляк – поэт Ю.П. Ремесник», «Огненный февраль 1943 года», «Патриотическое 
воспитание: опыт и перспективы»  и др. 

Выполнено в библиотеке с 1.05.2007 по 1.03.2008г. 959 краеведческих справок.  
БИЦ Центральной библиотеки им. Н.Крупской  использует возможности сайтов 

Интернет и информационно-поисковой системы Консультант Плюс для выполнения 
справок.  

Учащиеся школ и колледжей используют поисковые системы Интернет по темам: 



♦ «Реформы Петра I», «Иван Грозный как историческая личность», «Русская 
иконопись», «Донское казачество» (темы по истории и современному развитию), 
«Природа и экология Донского края» и др. 
Студенты  обращались для нахождения информации на темы:    

♦ «Азовский флот Петра I: причины его гибели», «Основные вехи истории православия 
на Дону», «История печати на Дону», «Кто такие сарматы?», «Быт и культура казаков 
в ХVIII веке», «Станица Раздорская: история и современность» и др. 

 При выполнении справок сотрудники библиотеки  стараются предлагать 
студентам и учащимся не готовые рефераты, а материалы сайтов, которые предоставляют 
статьи, книги, различный информационный материал.  

В выполнении справок часто используются и материалы компьютерных программ  
«Ростовская область» и «Красная книга Ростовской области». Так, с помощью этих 
программ были выполнены справки: «Животные Ростовской области в Красной книге», 
«Исторические места Ростовской области», «Музеи города Азова» и многие другие. 

Выполнению справок, касающихся истории нашего города,  помогает 
полнотекстовая база по краеведению, созданная переводом газетных материалов  на 
электронные носители. В базе собран материал по следующим разделам: 

♦ «Почетные граждане города». 
♦  «Памятники нашего города». 
♦  «Улицы города Азова».  

Используя базу, были выполнены справки: «История здания Азовского 
музыкально-педагогического училища», «О памятниках Великой Отечественной войны», 
«История Народного Дома в городе Азове», «Улицы имени героев Великой 
Отечественной войны» и много других. 

Библиограф ЦБС Л.И.Отарова неоднократно готовила материалы для 
опубликования в «Донском временнике», подготовлены материалы о Героях 
Социалистического труда г.Азова для опубликования в издании о Героях 
Социалистического труда Ростовской области. 

Патриотическое просвещение и воспитание сейчас – комплексная система, 
включающая в себя большое количество направлений и сфер деятельности.  

Одним из направлений воспитания патриота и гражданина является работа по 
изучению символики России, области и города, разъяснение сущности и значения 
государственных символов – Герба, Флага и Гимна. 

22 августа отмечался День Государственного флага Российской Федерации. Этому 
событию традиционно был посвящен праздник в Центральной библиотеке им. 
Н.Крупской, который проведен  совместно  с  Азовским городским местным  отделением 
политической партии «Единая Россия». Флаги Российской Федерации, Ростовской 
области,  города Азова, представленные в читальном зале библиотеки, яркая книжная 
выставка «День государственного флага», цветы и улыбки на лицах гостей создавали 
ощущение праздника.  

Начался он с исполнения песни «С чего начинается Родина». Об истории создания 
российского флага и  о флаге нашего города Азова очень интересно рассказали старший 
научный сотрудник Азовского  музея – заповедника В.О.Бурлака и зав. отделом 
обслуживания ЦБ Т.В. Янкина. В гости в библиотеку пришел    почетный гражданин г. 
Азова, автор слов гимна г. Азова, В.В.Олефиренко, который поделился своими 
воспоминаниями и рассказал о создании гимна г. Азова.    

На празднике в библиотеке  были воспитанники Азовского детского дома, Дома 
семьи, дети из  МОУ ДОУ №36, члены «Молодой гвардии» политической партии «Единая 
Россия», библиотекари. Все  активно   отвечали на вопросы  по государственной 
символике.  Самые активные получили призы от   Азовского городского местного  
отделения политической партии «Единая Россия».  В заключение  встречи все 
присутствующие спели Гимн Российской Федерации. Считаем, что эта встреча послужила 



важным моментом в воспитании у детей и подростков патриотизма, любви к  России и 
городу Азову, уважения к старшему поколению. 

«Во имя павших и живых» - под таким названием 22 февраля 2008г. состоялась 
творческая встреча в библиотеке студентов Азовского гуманитарно-технического 
колледжа с Почетным гражданином г. Азова  и Азовского района, поэтом В.В. 
Олефиренко. 

Поэт посвятил встречу землякам, ветеранам войны, живым и павшим,  и молодежи. 
Стихи В.В.Олефиренко вызывают светлые чувства, они воспевают природу донского края 
и людей, которые в нем живут. Многие стихи поэта переложены на музыку 
композиторами Ростовской области и России, стали популярными песнями, исполняются 
профессиональными и самодеятельными музыкальными коллективами. В.В. Олефиренко 
написал стихи «Святыня Донская», к ним музыку композитор И.Левин. Это произведение 
стало гимном Ростовской области. В.В. Олефиренко и композитор М. Краснокутский 
являются авторами и гимна Азова. Поэт рассказал о создании этих гимнов. 

На встрече звучали стихи В.В. Олефиренко, гимны Ростовской области и Азова, 
патриотические песни на слова поэта.  

Одним из важных направлений патриотического воспитания молодежи является 
формирование исторического  сознания. 

Большой интерес у  них  вызвали мероприятия по истории выборов. 
Так, в читальном зале ЦБ им. Н.Крупской была организована  и  проведена  

презентация передвижной тематической выставки «100-летие выборов Государственной 
Думы: История и современность». В ее открытии приняли участие председатель ТИК г. 
Азова А.В.Пшеничный и заместитель председателя Азовской городской Думы Ю.П. 
Голованев. 

Крупное мероприятие – познавательно – игровая программа «Во взрослую жизнь 
активным избирателем» была проведена Центральной библиотекой  в Азовской 
воспитательной колонии совместно с ТИК г. Азова. Основная направленность – 
историческая, правовая, патриотическая: история выборов, начиная от античности до 
современности, выступления гостей, стихи об Азове и музыкальные номера: «Россия»,  
«Белые березы», «Моя любовь – Азов», «Город родной» и др. 

С восьмиклассниками МОУ СОШ №15 была проведена в БИЦ видео-правовая игра 
«Мир демократии», в ходе которой  использован диск «Мир демократии: путешествие во 
времени». В ходе урока ребята совершили увлекательное путешествие по миру 
демократии. Путешествие начинается с III века до н.э. с древнего Танаиса, продолжается в 
казачьей станице XVII века, а потом в городе Ростове-на-Дону конца XIX века и 
заканчивается в нашем времени. В ходе урока ребята познакомились с принципами 
демократии, с историей выборов, с основными этапами выборной кампании. 

В библиотеке проводились мероприятия по истории праздников:  Дня 
независимости России, Дня Конституции, Дня народного единства, Дня военно-морского 
флота и др.  Наиболее удачные,  по мнению читателей: 

 «День народного единства» (выставки, беседы, обзоры у выставок).  
 Цикл обзоров, бесед:  «Россия – это мы», «Россия – наша общая судьба», 

«Сто великих россиян», «Земляки». 
 Выставки – вернисажи «Славься, Отечество наше!», «Святые места 
Отечества». 

 Книжная выставка «Морская сила державы». 
630 лет прошло со времен Куликовской битвы. Этому событию в читальном зале 

библиотеки была посвящена замечательная выставка – вернисаж «Лики истории»: 
представлены книги, периодика, иллюстрации картин известных российских художников, 
рекомендательный список литературы «Туман над полем Куликовым», который  
подготовлен сотрудниками читального зала. 



Выставка «зазвучала» стихами А.Блока, Н.Карамзина, Н.Кончаловской, 
Ю.Сергеева.  С молодыми читателями библиотеки проведена презентация выставки. 

 
Одно из основных направлений историко-патриотического просвещения и 

воспитания – краеведение. Краеведение  считается очень важным в работе библиотек, 
ведь любовь к большой Родине начинается с любви к родине малой. 

Библиотекари  делают ставку на интерактивные формы проведения мероприятий, 
предполагающие  активное участие читателей. Это экскурсии в музеи, знакомство с 
памятными местами города, участие в различных конкурсах. Отсюда путь наших 
читателей к поисковой работе,   к краеведческой деятельности, которая играет 
незаменимую роль в патриотическом воспитании.   

2007 год – год 70-летия образования Ростовской области - это дата, которая 
знаменательна для каждого жителя  нашей области. Деятельность Центральной 
библиотеки  была направлена на воспитание  у читателей  глубокого интереса к своим 
историческим и духовным корням, расширение их знаний о природных и экономических 
ресурсах области, празднование юбилеев выдающихся поэтов и писателей Дона, 
приобщение к чтению краеведческой литературы. 

В Центральной библиотеке состоялись:  
♦ День информации «Здесь родины моей начало». 
♦ День казачества «На вольном Дону». 
♦ Выставка – путешествие «Донские святыни» (Храмы 

Ростовской епархии и Азова). 
♦ Краеведческая выставка «Ростовская область: прошлое, 

настоящее, будущее». 
♦ Открытый просмотр «У нас на Дону…».  
♦ Выставка – вернисаж «Поэтами воспетый край» (Дон в стихах 

поэтов 19-20 веков) и др. 
Материалы компьютерной программы «Ростовская область» использовались в БИЦ 

в проведении компьютерных уроков «Города и музеи Ростовской области» с учащимися 
школ и колледжей города. Это не только предоставление информационного материала, а и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание любви к своему родному краю, своей 
малой родине. 

Традиционно участие всех библиотек в Празднике города, Дне освобождения от 
фашистских захватчиков, Дне Победы, Дне донского казачества. Популяризация 
краеведческой литературы осуществлялась при проведении различных массовых 
мероприятий среди них:  вечера – портреты, краеведческие чтения, беседы, часы поэзии,  
Дни знаний,  выставки, просмотры и т.д. 

В праздник города, 13 октября 2007г, на Петровском бульваре, библиотекарями 
Центральной библиотеки для жителей города была подготовлена яркая выставка - 
экспозиция «Праздник в нашем городе», на которой были представлены книги о прошлом 
и настоящем города, иллюстрированные журналы, стихи азовских поэтов и писателей, 
донских художников.  Около нее проведена конкурсная программа: «История нашего 
города», в которой с удовольствием приняли участие люди разного возраста, начиная от 
малышей до зрелого возраста. 

А в библиотеке в это время состоялась  встреча, посвященная 5-летию азовского 
городского литературного объединения «Петрович». На встрече подведены итоги 
творческого конкурса, посвященного 940-летию Азова (стихи об Азове, его истории, 
традициях, событиях и людях). 

К празднику были организованы  книжная выставка «Азову -940 лет», фото 
вернисажи «Осенний Азов», «Дорогие мои земляки», открытый просмотр литературы 
«Виват, Азов!». 



Большим успехом среди читателей, горожан и гостей города в Центральной 
библиотеке  пользуются наружные витринные выставки: «Будь здоров, Азов!», «Гуляй да 
пой, казачий Дон», к которым обращаются люди разного возраста. На них представлены 
книги, рисунки читателей, плакаты, фотографии.  

В июне 2007 года в Ростовской области по инициативе Центра национальной славы 
прошли торжественные мероприятия памяти выдающегося российского государственного 
деятеля и военачальника, графа Ф.А.Головина, организатора и участника азовских 
походов Петра I, в ходе которых на Крепостном валу города Азова был открыт памятный 
барельеф Ф.А.Головину.  

В Центральной библиотеке к этому событию была подготовлена выставка 
литературы «Служение Отечеству: Ф.А.Головин», у выставки библиотекари провели  
беседы и обзоры. 

Привлечение широкой общественности, казачества, студентов и учащихся придали 
мероприятиям памяти Ф.А.Головина особое патриотическое звучание.  

По инициативе Центральной библиотеки им. Н.Крупской в библиотеках  ЦБС уже 
традиционно  проводятся Недели  воинской славы. Вместе с ветеранами войны, 
краеведами, сотрудниками Азовского музея – заповедника, писателями, общественными 
деятелями,  библиотекари рассказывают о славных победах, сыгравших в истории нашей 
страны решающую роль и снискавшим благодарную память потомков. 

Проведены   Недели воинской славы: 
 «Победа в сердце каждого живет» (2 - 9 мая 2007г). 
 «65 лет освобождения г. Азова» (5 - 11 февраля 2008г). 

Все дальше отдаляется от нас Великая Отечественная война, все меньше остается 
ее участников. Поэтому очень важно сейчас успеть поговорить с ними, расспросить,  как 
они выжили в огне сражений, о чем думали, о чем мечтали  и главное – успеть записать 
то, что они помнят. 

Одна из таких встреч состоялась 17 июля 2007г., в день 65–летия со дня начала 
Сталинградской битвы  в Центральной библиотеке им. Н.Крупской. На встречу «Память 
пылающих лет» пришел ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета 
ветеранов войны г. Азова Луценко Николай Иванович.  

Он  рассказал о героических страницах обороны Москвы и Ленинграда,  в которых 
он участвовал, о своих ранениях, боевых наградах, об однополчанах, о боях за город Азов, 
о параде, посвященном 60 – летию Победы в Москве, где он был  в составе делегации 
Ростовской области. 

Детей и подростков из летнего оздоровительного лагеря школы №2 и детских 
площадок интересовало все, они активно задавали вопросы,  с удовольствием 
рассматривали награды Николая Ивановича. В заключение состоялась викторина на 
знание событий, героев и памятников Великой Отечественной войны.  Встреча была 
подготовлена библиотекарем юношеской кафедры Центральной библиотеки 
Г.В.Железняк. 

Популяризации литературы о военном периоде жизни страны в библиотеке 
способствовали  также мероприятия: 

• День информации «Склоняя голову». 
• Цикл обзоров литературы «Незабываемые годы». 
• Выставки литературы: «Отпылала война, отгремели бои», 

«Тишина освобожденного Азова», «Азов, опаленный войной», 
«Бессмертие» и др. 

День памяти и скорби, отмечаемый 22 июня, стал поводом для встречи читателей с 
документальными и художественными книгами о Великой Отечественной войне. Обзор 
«Навеки в памяти народной» в библиотеке  был посвящен героям, не вернувшимся с 
полей сражений, к этой дате была оформлена выставка «Солдаты Великой 
Отечественной». 



 Библиотекари абонемента проводят индивидуальное обслуживание   ветеранов на 
дому, обслуживают их по телефону, но большинство ветеранов все –  таки предпочитают 
сами приходить в библиотеку. 

Центральная библиотека занимается поисково-исследовательской работой: сбором 
материалов о читателях библиотеки  – ветеранах Великой Отечественной войны: уже 
несколько лет ведется альбом «Читатели Азовской городской Центральной библиотеки  
им. Н.Крупской – участники Великой Отечественной войны». Альбом состоит  из 
воспоминаний и фотографий ветеранов, многие из которых являются известными людьми 
города (почетные граждане,  писатели, поэты, журналисты, учителя и т.д.).  

В библиотеке обеспечивается  преемственность традиций различных поколений 
защитников Отечества. Мероприятия ориентированы на формирование у молодежи идей 
служения Отечеству, любви к русской военной истории, сохранение славных воинских 
традиций. Этому были посвящены:  

o День защитников Отечества. 
o Цикл бесед «Солдатами не рождаются». 
o Обзоры у книжных выставок «Готов служить»; «Защита прав 

призывника», «Это надо знать». 
Интересен опыт работы клубов по интересам по историко-патриотическому 

просвещению и воспитанию молодежи. 
Члены клуба юношеской кафедры ЦБ  «Я познаю мир» посетили музей боевой 

славы, который находится в военкомате г. Азова. Н.И. Луценко показал экспонаты музея, 
рассказал ребятам о каждом из них и о тех людях, которые погибли, защищая наш город 
от врага. 

К 65-летию освобождения г. Азова в клубе  «Я познаю мир»  была проведена 
встреча  с ветеранами «Память пылающих лет». Перед ребятами  выступил зам. 
председателя Совета ветеранов г. Азова В.П.Симонов, председатель комитета ветеранов 
войны Ф.Ф.Белоусов и наш знаменитый земляк, участник  войны, Почетный гражданин г. 
Азова, композитор и художник М.Д. Краснокутский. 

Популярная исполнительница песен и романсов Е.И.Шарапова открыла встречу 
песней «Родной Азов – крупиночка России» на музыку М.Д. Краснокутского. Ветераны 
рассказали ребятам  о своих трудовых буднях, о тяжелом и героическом времени войны.  

Ф.Ф.Белоусов в конце своего выступления дал ребятам отеческий наказ: любить 
свой родной город, уделять больше внимания учебе, так как в наше время без знаний 
невозможно  полностью себя реализовать. 

В конце встречи состоялся небольшой концерт: Академический хор ГДК порадовал 
всех своими песнями,  в их исполнении звучали песни военных лет. Школьники 
поблагодарили ветеранов за воспоминания о войне, за их рассказы,  пожелали ветеранам 
долгих лет жизни. 

Каждое заседание клуба «Я познаю мир» ориентировано на пропаганду 
краеведческой литературы и привлечение юношества к чтению. Помимо традиционных 
заседаний, члены клуба регулярно совершают пешие экскурсии по городу к 
историческим, памятным местам города, памятникам.        

Девизом  литературно – исторического  клуба «Возрождение» стали слова А.С. 
Пушкина: «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, не уважать 
оной есть постыдное малодушие». Основной  состав клуба - учащиеся  старших классов  
средних общеобразовательных школ  города.  

В 2007-2008гг. клуб продолжил работу по воспитанию у подрастающего поколения 
интереса к своему прошлому, гордости за дела предков, за сегодняшний день страны, 
способствуя тем самым формированию исторического самосознания.  

 Так, в клубе в октябре 2007г. проведен вечер краеведения «Веру в Россию живую в 
сердце хранят казаки» о  судьбе казачьего зарубежья. 



 Большой интерес вызвало сообщение научного сотрудника Азовского  музея - 
заповедника Сандецкой Е.В. о малоизвестных  и неизвестных фактах деятельности 
казачьего зарубежья, в частности об участии казаков на стороне гитлеровской Германии 
во время второй мировой войны. Все участники вечера были ознакомлены с творчеством 
поэтов и прозаиков,  таких, как Н.Туроверов, Ю.Гончаров, Н.Келин, П.Краснов и другие. 

На вечере  выступил автор и исполнитель казачьих песен, известный в городе 
музыкант и исполнитель С.Я. Гусев. В его исполнении прозвучали народные казачьи 
песни: «Черный ворон», «Поехал казак во чужбину далеко», «Негрозная тучушка» и др. 

 В клубе «Возрождение» в начале февраля 2008 года состоялся  исторический вечер 
«Незабываемые годы», посвященный 65-летию освобождения г. Азова. 

Подробно о февральских днях 1943 года, днях освобождения г. Азова и Азовского 
района от фашистских захватчиков, рассказала научный сотрудник Азовского музея – 
заповедника Е.В.Сандецкая. Ее эмоциональное выступление помогло каждому 
присутствующему представить картины боев на азовской земле.  

Ярким  моментом встречи был рассказ ветерана Великой Отечественной войны 
А.Н. Тертышника о тех страшных событиях. Ветеран ответил на многочисленные вопросы 
ребят. Очень тронули всех собравшихся песни в исполнении академического хора ГДК: 
«Поклонимся великим тем годам», «Не стареют душой ветераны», «Эх, дорожка 
фронтовая…», «Катюша». Несомненно, для  ребят, эта встреча стала запоминающимся 
событием.  

В клубе также  состоялись: 
• литературно – исторический вечер «Русская история в творчестве 

русских писателей, поэтов ХIХ века», 
• литературно – исторический конкурс «Страницы русской культуры», 
• литературный вечер «Из поколения фронтовиков» (Ю. Друнина, 

К.Орлов), 
• вечер – портрет «Марина Цветаева: судьба, характер, поэзия», 
• вечер краеведения «Герои и темы В. Закруткина». 

Почти все заседания клуба «Возрождение»  проходят при активном участии членов 
клуба: ребята выступают с сообщениями, чтением своих рефератов по данному вопросу, 
читают стихи. И это не случайно, так как  основная задача работы клуба - активная работа 
ребят, самостоятельная тщательная подготовка к занятию, умение  аргументировать свои  
выводы, умение  излагать свои мысли и выступать перед любой аудиторией.  

 Библиотекари стараются разнообразить  клубные заседания, так, удалось 
осуществить замечательную  поездку членов клуба «Возрождение» на автобусе  по 
чеховским местам и музеям  Таганрога.  

В клубе «Гармония» Центральной библиотеки встречаются и общаются люди, 
которые занимаются самосовершенствованием. Здесь выслушивают каждого и стараются 
понять, помочь. Во время встреч создаётся особая атмосфера доброты, понимания, 
радости. Члены клуба постоянно обмениваются информацией, читают стихи.  

Так, на заседаниях клуба «Гармония» состоялись: 
 литературно – музыкальная композиция «Песни фронтовых 

дорог», 
 литературный час «Поэзия подвига и весны»,  
 презентация книги молодой азовской поэтессы В.Цапко «Мне 

20 лет». 
 В клубе  литературных встреч «Вдохновение», основной состав которого студенты 

Азовского областного музыкально-педагогического колледжа и учащиеся старших 
классов МОУ СОШ № 1,  состоялись: 

 литературные вечера «Здравствуй, Дон!», «На просторах 
литературного Дона» (встреча с преподавателем 
общественных наук В.Ф.Баевым), 



 литературно – краеведческий альманах «Поэтами воспетый 
край» (Дон в произведениях поэтов 19-20 вв.), 

 час краеведческой информации «Большая история маленького 
города» (к 940 – летию г. Азова), 

 фольклорный час «Героический эпос народов Северного 
Кавказа».  

 
Любовь к творчеству А.С.Пушкина создала в  городе Азове союз людей разного 

возраста и профессий – пушкинский клуб «Лира». Много в клубе молодежи. Руководитель 
клуба – ведущий библиотекарь   Центральной библиотеки им. Н.Крупской  Т.И.Назарова. 
Заседания клуба проводятся  с активным участием сотрудников и коллективов Городского 
дворца культуры. 

6 июня 2007г., в день рождения А.С.Пушкина, традиционно состоялся городской 
пушкинский праздник «Души прекрасные порывы» на площади у памятника поэту на 
Петровском бульваре. Горожане очень любят этот праздник, они пришли к памятнику с 
детьми, внуками, друзьями, коллегами. 

Мероприятие открылось замечательным танцевальным выступлением 
«Шопениана» коллектива Детской школы искусств. У памятника поэту звучали 
прекрасные пушкинские строки в исполнении учащихся Азовского лицея и Азовского 
областного музыкально – педагогического колледжа, поэтов г.Азова А.И. Баклыкова, Н.Д. 
Виниченко, членов клуба «Лира». 

Члены клуба «Лира» говорили о том, что творчество поэта учит каждое 
вступающее в жизнь поколение добру, человечности, патриотизму, Пушкин вечен, вечна к 
нему народная любовь, россияне по праву гордятся, что Пушкин   родом из России. 

 В пушкинском празднике приняли участие также народный детский театр – студия 
«Городок» областного реабилитационного центра «Пеликан», Академический хор ГДК, 
ансамбль бального танца  «Орнамент», театр авторской песни «Маленький Париж». 

 В клубе  «Лира» также  проведены:  
• Литературно – музыкальная композиция «Прогулки с Пушкиным» 

(пушкинские места России). 
• Час поэзии «Отечество славлю, которое есть!». 
• Конкурс среди молодежи города на чтение стихов А.Пушкина 

«Лучший чтец». 
Хорошей традицией в Центральной библиотеке являются  презентации книг  и 

встречи с донскими  авторами.                     
8 февраля 2008 года в читальном зале состоялась встреча с замечательным поэтом, 

нашим земляком, лауреатом Всероссийской премии имени М.Шолохова,  главным 
редактором журнала «Дон» и газеты «Культура Дона» В.С.Петровым. 

На встрече присутствовали члены городского литературного объединения 
«Петрович», читатели и сотрудники библиотек города, она прошла в теплой, дружеской 
обстановке, в форме диалога. Виктор Сергеевич рассказывал о своих творческих планах и 
начинаниях, читал стихи, отвечал на вопросы. Поэт рассказал и о работе в журнале «Дон», 
газете «Культура Дона», сотрудничестве с разными издательствами России.  

Его самобытный поэтический талант не оставил ни кого равнодушным. 
Присутствующие получили множество положительных эмоций и высказали пожелания о 
будущей встрече.  

На встрече «Поэтесса Дона» читатели библиотеки встретились с Л.А. Кузьменко, 
литературным сотрудником и корреспондентом газет, радио, телевидения, сценаристом.  
Донские и невские мотивы обусловили тематику сборников стихов Любови Кузьменко, 
где тесно переплетаются прошлое и настоящее. Ее книги «Берег очарованный», «Между 
Доном и Невою» - это признание в любви  древнему Азову и  Санкт-Петербургу. 

Состоялась в библиотеке и презентация новых книг Л.А. Кузьменко.  



В сентябре 2007 года в библиотеке была организована  презентация книги 
«Пятьдесят лет после школы» - книги необычной, теплой, трогательной, посвященной 
135 – летию азовской средней школы №1 и 50 - летию выпуска 10 «Е» класса.  

В связи с Годом семьи в России в феврале 2008 года в Центральной библиотеке 
прошел прекрасно организованный «Бенефис читающих семей», в котором приняли 
участие 8 семей, представленных  библиотеками ЦБС. Это был яркий запоминающийся 
праздник чтения, творчества, театрализованных выступлений и улыбок. Бенефис 
объединил людей, любящих читать и преданных книге. В зале звучали стихи, песни, 
рассказы о любимых книгах, домашних библиотеках, проводились викторины и конкурсы.  

Многие из читающих семей читают историческую, краеведческую литературу. Так, 
семьи Самощенко и Рогуля – предпочитают книги исторические. Семьи Огурцовых и 
Корниенко – очень любят стихи, в домашней библиотеке  у них есть и стихи поэтов 
донского края: Ю. Ремесника, Л. Кузьменко, В.Петрова, Е.Нестеровой и др. 

Многодетная семья Ковалевых  интересуется книжными новинками по истории 
Азова, произведениями М.Шолохова, В. Закруткина.  Читающая семья Олейник  
пополнила свою домашнюю библиотеку энциклопедиями по истории и литературе 
донского края, в библиотеке им. А.Гайдара постоянно берут новинки по этой теме. 

В семье Абызовых читают  произведения  В.Соловьева, В. Закруткина, а также 
«Очерки истории Азова». Читательский стаж семьи Цапко в Центральной библиотеке 
составляет более 30 лет. Читают мемуары, духовную и историческую литературу. Чтение 
книг в семье занимает ведущее место, особенно о культуре и истории России. Вера Цапко 
является автором замечательной книги стихов «Мне 20 лет». 

В бенефисе  приняли участие  творческие коллективы города: фольклорный 
ансамбль «Донцы», театральный коллектив «Дебют»  Детского дома творчества. 

Одна из граней чувства патриотизма, как считают библиотекари, - привязанность к 
своим обычаям, традициям и  культуре.  

Этому были посвящены литературно-музыкальная композиция «Волшебство 
Рождественской ночи», литературно – игровая программа «Говорят под Новый год…», 
цикл обзоров у выставки «Раз в крещенский вечерок», выставки – вернисажи «Благовест», 
«День святых чудес-Пасха», «Тепло и свет Рождественской звезды», «Рукотворная 
красота» и др. 

Составной частью патриотического воспитания  является экологическое 
просвещение. В данном направлении активно использовались творческие способности 
молодежи: проводились  экологические турниры, информационно – познавательные часы, 
игры – путешествия.  

Наиболее удачные  по мнению библиотекарей: 
 Познавательный час «Прекрасный мир родной природы». 

 День птиц (викторина, обзор, выставки, игры). 

 Книжные выставки «В гостях у донской природы», «Здесь 
родины моей начало». 

 Материалы компьютерной программы «Красная книга Ростовской области» 
использовались в воспитании любви и бережного отношения к природе при  проведении  
компьютерных уроков в БИЦ с учащимися школ и колледжей.   

«Книга дарит вдохновение» - такое поэтическое название носил городской 
литературно – творческий конкурс, проведенный в 2007 году Центральной библиотекой 
им. Н.Крупской. 

На конкурс было  представлено 130 работ, 11 из которых – коллективных. Всего 
приняло участие в конкурсе 146  участников  от 4-х  до 80 лет, разных профессий и 
занятий.   Наиболее активное участие в конкурсе приняли дети и подростки из ГУРО Дом 
семьи г. Азова, Станции юных техников, Азовского детского дома,  учащиеся ГОУ НПО 
ПУ- 45, МОУ СОШ №9. 



Большой интерес вызвали  замечательные  конкурсные работы детей и подростков. 
Поделки «Казачий плетень», «Парусник на Дону», «На горке», «Пчелка», «Орел в 
вышине», «Ежик и мухомор»; панно «Роза»;   рисунки «Донская осень», «У Крепостного 
вала»», «Мой любимый Азов» и др.  

Азовчане очень трепетно и горячо любят свой город, замечательные исторические, 
памятные места, Петровский бульвар, центральный парк города.  С уважением относятся 
к Центральной библиотеке города, которая находится в центре города в самом красивом 
месте – на Петровском бульваре. Многие читатели  с удовольствием приняли участие в 
юбилейных мероприятиях библиотеки в 2007 году – 110-летии со дня открытия 
библиотеки.  

Сотрудники библиотеки провели к юбилею серьезную содержательную работу: 
♦ Создание  Программы к 110 – летию ЦБ им. Н.Крупской. 
♦ Конференция «Старейшая на Дону» об истории и современной 

деятельности Центральной библиотеки. 
♦ Создание и издание книги «110 лет Центральной библиотеке им. 

Н.Крупской г. Азова» об истории и современной деятельности  библиотеки  (тираж 
300 экз.). В книге – краеведческая информация «Город Азов в лицах» и 
Краеведческие даты на 2008год. 

♦ Открытие выставочного зала «У истоков библиотечного дела 
г.Азова» (история и современность библиотеки) в Азовском историко- 
археологическом и палеонтологическом музее – заповеднике (20.12.2007г -  
31.01.2008г.). 

♦ Проведение городских, профессиональных конкурсов «Библиотека 
года», «Лучший библиотекарь 2007г». 

♦ Проведение городского конкурса среди читателей: «Книга дарит 
вдохновение». 

♦ Создание положения, присвоение звания  «Почетный читатель» 
читателям ЦБ им. Н.Крупской (5 чел.). 

♦ Издание буклетов, памяток, информационных листков о Центральной 
библиотеке. 

♦ Обновление сайта ЦБС новыми материалами об истории 
Центральной библиотеки и современной деятельности. 

♦ Установка в витрине ЦБ им. Н.Крупской  баннера «940 лет Азову. 
110 лет Центральной библиотеке». 

♦ Активная кампания в средствах массовой информации о ЦБ: 12 
съемок местного телевидения «Пульс» и «Анта», 4 статьи в областной газете 
«Культура Дона», 55 статей в местных газетах, 2 статьи в журналах «Азов» и 
«Первый».  

 
Методическое обеспечение историко-патриотического просвещения и воспитания 

организует методический отдел Центральной библиотеки. Сотрудниками отдела 
проводились обучающие мероприятия  для библиотечных работников всех ведомств 
города: 

• Семинар «Краеведческая работа и ее роль в патриотическом 
воспитании». 

• Семинар «Библиотека – центр формирования и поддержки интереса к 
чтению» (консультация С.П.Горбуновой  «Край родной, где я живу душой»: опыт 
работы по краеведению детских библиотек Ростовской области). 

• Семинар «Национальные диаспоры  Приазовья». 
 Задачи проведения семинара «Национальные диаспоры Приазовья»: профилактика 

экстремизма, повышение толерантности и навыков налаживания межкультурного диалога, 



распространение среди молодежи знаний об истории и культурах национальных диаспор, 
проживающих в Приазовье, воспитание любви к своему родному краю. Семинар проведен 
совместно с Азовским филиалом Российского государственного социального 
университета (РГСУ). 

В нем приняли участие: сотрудники  библиотек города, студенты РГСУ, студенты 
Азовского областного музыкально – педагогического колледжа (АОМПК), завучи по 
воспитательной работе общеобразовательных школ, представители национальных 
диаспор, представители СМИ – всего 75 человек.  

Музыкальные паузы подарили участникам студенты АОМПК. В их исполнении 
замечательно и трогательно прозвучали песни: «Смуглянка», «Господа офицеры», «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались» (на русском языке), «Как начинается жизнь» 
(на татарском языке), «Россия» (на чеченском языке). 

По материалам семинара при поддержке Ассоциации корейцев Ростовской области 
и информационной поддержке Центральной библиотеки  вышла научно – популярная 
книга «Национальные диаспоры Приазовья», составителем которой является студентка  
РГСУ Н.В.Коваль. Этим изданием могут  пользоваться читатели всех азовских библиотек. 

• День обмена опытом «Палитра профессионального мастерства» в 
библиотеке историко-патриотической направленности  им. 
М.Горького. 

• День обмена опытом «Библиотека – информационный центр» в 
библиотеке им. Л.Толстого (см. программы занятий).  

Накануне юбилейного вечера, посвященного 110-летию ЦБ им. Н.Крупской, в 
читальном зале библиотеки состоялась конференция библиотечных работников города об 
истории библиотеки и ее современной деятельности,  которая называлась «Старейшая на  
Дону» (см. программу).   

Во второй части конференции были представлены презентации конкурсных работ 
участников городского конкурса «Лучший библиотекарь 2007г» на тему: «Край мой – 
гордость моя» (к 70–летию Ростовской области).  участницы конкурса стали участниками 
анкетирования, а также были розданы  домашние задания: подготовить на выбор: 
дайджест, пресс-папку, исследование, сценарий, вид рекламы (буклет, памятка, абонемент 
и т.д.). На заданные темы: 

• Политическое и молодежное движение г.Азова. 
• Почетные граждане города. 
• 940 лет г.Азову: прошлое, настоящее, будущее.  
• Экологическая обстановка на Дону, в г.Азове. 
• Быть здоровым – это модно (профилактика здоровья детей и   

подростков). 
• Люди искусства и культуры Дона. 
• Культурологическое краеведение. 

Участвовало в конкурсе 6 участниц, четверо из них представляли на конференции 
электронные  презентации своих работ на цифровом проекторе. На историко-
патриотическую тему  в библиотеке подготовлены сценарии: 

 Праздник «Государственный флаг России». 
 Вечер истории «Русская воинская доблесть». 
 Вечер краеведения «Веру в Россию живую в сердце хранят 

казаки» и др. 
Подготовлена письменная консультация «Традиции и новации в краеведческой 

деятельности библиотек России». 
Издательская деятельность Центральной библиотеки по историко-патриотическому 

просвещению и воспитанию:  
♦  «Центральной библиотеке города Азова 110 лет». 
♦  «Почетные граждане г. Азова». 



♦ Информационный список «Толерантность в современной 
России». 

♦ Рекомендательный список «Туман над полем Куликовым». 
♦ Методическое пособие «Краеведческая деятельность и ее роль 

в патриотическом воспитании молодежи».   
♦ Список методических материалов о Великой Отечественной 

войне «Ради жизни на земле». Вып.1.  
♦ Краеведческое информационно – библиографическое пособие 

«Страницы истории азовского флота». 
♦ Информационные буклеты «Государственный флаг России», 

«История Азова в улицах», «Люди ХХ века. Вып.2», «Пасха: история и 
традиции», «О святой Пасхе». 

♦  Рекламный буклет «Центральная библиотека им. Н.Крупской: 
110 лет»  и др. 

 
Различны формы работы библиотеки, но все они служили главной цели – историко-

патриотическому просвещению и воспитанию молодежи,  приобщения её к лучшим 
образцам русской и мировой исторической литературы.    

   
 
   

   
 

О работе детских библиотек МУК ЦБС г. Таганрога  по историко-
патриотическому просвещению детей и молодежи. 

 
Заведующая  методическим отделом  

ЦГДБ им. М. Горького г. Таганрога 
Рыбченкова Т.С. 

                                                           
                                                                              
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» определяет основные пути развития системы 
патриотического воспитания граждан и направлена на формирование патриотического 
сознания как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 
общества. 

Патриотическое воспитание детей всегда было одним из основных направлений 
работы  детских библиотек.  

Фонд общественно-политической и художественной литературы историко-
патриотической тематики детских библиотек МУК ЦБС составляет около 15 % от общего 
количества книг. В последнее время эта часть фонда регулярно пополняется новыми 
книгами. В отделе обслуживания учащихся 5-9 классов ЦГДБ имеется картотека 
исторических книг, которая начата в 1997 году, отражает фонд художественной 
литературы исторической тематики  и является вспомогательным аппаратом к 
систематическому каталогу для уч-ся 5-9 классов. Объем картотеки составляет 300 
карточек. Хронологический охват с V века по наше время. Представлена литература с 
1980 по 2008 годы. 

В детских библиотеках МУК ЦБС регулярно оформляются книжные выставки и 
открытые просмотры литературы: «За честь Отчизны!», «Это Родина моя!», «Путешествие 
по России» и др. Представленная литература сопровождается цитатами, высказываниями 
великих людей.  



Не зная прошлого своей родины, невозможно стать истинным патриотом. Не 
случайно у юных пользователей Центральной городской детской библиотеки, педагогов, 
родителей на протяжении нескольких лет пользовался популярностью литературно-
исторический конкурс «Русский мир». Он был направлен на возрождение, сохранение и 
развитие патриотических тенденций общества, проходил при поддержке отдела культуры  
Администрации г. Таганрога, Попечительского Совета библиотеки. Ход конкурса 
освещался каналами местного телевидения  

Читатели библиотеки отправлялись в путь на замечательном корабле «Русь», 
путешествуя по волнам истории в сопровождении книг А. Ишимовой «История России в 
рассказах для детей», Н. Головина «Моя первая история», С. Алексеева, А. Дорофеева, А. 
Югова, И. Стрелкова и др. Участники конкурса писали отзывы на прочитанные книги, 
предоставляли творческие работы в виде поделок, рисунков, отвечали на вопросы 
телевикторины «Откуда пошла земля русская». Активные участники конкурса были 
отмечены призами на заключительном театрализованном празднике при участии 
спонсоров, педагогов, родителей. Организация подобных конкурсов является хорошим 
стимулом для привлечения подрастающего поколения к чтению патриотической 
литературы. 

Патриотическое воспитание имеет множество граней. Одна из них – видение 
мира, открывающегося перед человеком с первых шагов его жизни , его малая родина. В 
своей краеведческой работе детские библиотеки  отдают предпочтение камерным 
мероприятиям, в которых органично переплетаются история России, города, семьи: это 
цикл обзоров литературы «Творчество таганрогских писателей» ЦГДБ, «Край родной» 
библиотека-филиал № 2, «Знакомьтесь, писатель И.М.Бондаренко», «Писатели Дона – 
детям»  библиотека-филиал №14; громкие чтения «Герои Таганрога» библиотека-филиал 
№ 13; литературные путешествия «Как хорошо, что есть театр» ЦГДБ, «Таганрогские 
были» фил. № 1, «Путешествие по родному городу» фил. № 13 

Одним из основных направлений в работе детской библиотеки имени А.Гайдара-
филиал №2 является воспитание любви к «малой Родине», её истории, родному языку, 
литературе и культуре. С 2008 года библиотека работает по комплексной программе «С 
малой Родины моей начинается Россия»».  

Создание программы школы краеведческих знаний позволит библиотеке  оказать 
помощь детям в освоении наследия родного края, в воспитании патриотизма, гордости за 
людей, прославивших наш край. Библиотекой накоплен достаточный опыт работы в 
данном направлении, систематизация которого позволит приобщить в библиотеку 
большее количество читателей, а также  изменить её облик. 

В методическом отделе ЦГДБ имени М. Горького создана папка-досье «О 
любимом городе – детям», где собраны разработки для организации мероприятий с 
детьми разного возраста. Для удобства пользования в отделе издан перечень методико-
библиографических сценариев с одноименным названием для учителей, детских и 
школьных библиотекарей. 

С 2007 года методическим отделом ЦГДБ совместно с информационно-
библиографическим отделом начато создание тематической подборки документов в 
электронном виде по теме: «Стихи о Таганроге». Они востребованы у читателей разных 
возрастных групп, учителей во всех библиотеках города. 

Ежегодно очень торжественно и эмоционально все детские библиотеки отмечают 
День рождения любимого города. Ребята активно участвуют в многочисленных турнирах 
знатоков города  

Читателям ЦГДБ, старшеклассникам МОУ СОШ № 37 и воспитанникам 
Неклиновской летной школы, надолго запомнилось мифологическое путешествие по 
карте родного края в далекие времена античности. Ребята с интересом слушали дошедшие 
до нас мифы о таинственных народах, которые некогда существовали на территории 
нашего края: скифах, сарматах, амазонках, о прекрасных городах Танаисе и Кремны, 



находившихся на берегах Меотиды. И вдруг герои мифов стали оживать! Актеры 
литературного театра «Одеон» Анатолий и Айна Боженко перевоплощались то в Геракла 
и царицу Омфалу, то в мужественных защитников Танаиса. Театрализованное 
представление стихов А. Боженко покорило зрителей. Свой дар на алтарь муз принесла и 
Айна Боженко, представив гостям библиотеки образцы древнегреческой парадной 
керамики, расписанной собственноручно. Игра на флейте уч-ся музыкальной школы 
имени П.И. Чайковского невидимой нитью соединила прошлое и настоящее. 
Мифологическое путешествие никого не оставило равнодушным и заметно 
активизировало интерес подростков к неисчерпаемой истории родного края. 

Таганрог - родина А.П.Чехова, поэтому стало доброй традицией библиотек 
ежегодно отмечать день рождения нашего великого земляка. 29 января в ЦГДБ 
традиционно состоялась литературно-музыкальная театрализованная гостиная «Лучший 
из людей», литературный вечер-портрет «Наш земляк – А.П.Чехов» фил.№1, 
литературная игра «Герои чеховских рассказов» фил. №2, литературный час «Следы его 
жизни» фил. № 14. 

Прикосновение к жизни и творчеству известного во всем мире писателя и 
земляка рождает у детей чувство гордости за отечество и сопричастности к великому, а 
значит, воспитывает патриотов. 

 На процесс формирования гражданственности у детей влияет много факторов: 
общественное мнение, отношение родителей, знакомство с биографиями исторических 
личностей, знаменитых земляков, славными обычаями и традициями своего народа. 

 Эмоционально прошел в Центральной городской детской библиотеке имени М. 
Горького литературно-музыкальный вечер «Народное творчество на Дону», 
организованный совместно с фольклорным ансамблем «Коляда» детской музыкальной 
школы имени П.И. Чайковского. На празднике присутствовал атаман таганрогского 
казачьего округа Чаленко В.П.  

Праздник казачьих песен открыл для ребят новые грани красочного и 
разнообразного донского песенного фольклора. 

 В детской библиотеке им. А. Гайдара (фил. № 2) с учащимися проведен 
литературный конкурс «Забавы богатырские»; в детской библиотеке (фил. № 13) прошел 
познавательный урок российской истории «По следам мужества» и Урок юного  
гражданина «Путешествие в историю»; в детской библиотеке им. Н. Островского (фил. № 
1) проведено литературное путешествие «Как Минин и Пожарский русскую землю 
спасали»; в детской библиотеке им. И. Василенко (фил. № 14) урок патриотизма «Россия у 
нас одна». 

Составной частью историко-патриотического воспитания является военно-
патриотическая тема. Знакомство с книгами о Великой Отечественной войне способствует 
формированию у юных читателей ярких запоминающихся образов, связанных с 
героическим прошлым нашего народа. 

В отделе обслуживания учащихся 5-9 классов ЦГДБ имени М. Горького было 
проведено исследование по теме: «Твои размышления о войне». Было опрошено 52 
человека учащихся 9-х классов. 

Цель исследования: определить отношение подростков к предложенной теме, 
выявить степень начитанности, значение для подростков слов «патриотизм», «Отечество».  

85% опрошенных  детей считают - быть патриотом своего Отечества – хорошо и 
необходимо. Патриотизм они понимают как любовь к Родине и веру в её светлое будущее. 

Книги о войне подростки читают  неохотно, чаще смотрят фильмы, которые 
вызывают у них чувство сожаления, скорби и одновременно гордости за мужество 
защитников Родины, а еще страх, что такое может повториться. 

50% опрошенных плохо знают авторов книг о войне  и поэзию военных лет. 
Самые читаемые книги – Б. Васильев «А зори здесь тихие», М. Шолохов «Судьба 
человека», Ю. Бондарев «Горячий снег» - программные. В основном потребность в таком 



чтении возникает по требованию школы, или от желания участвовать в различных  
конкурсах.  

В целом исследование показало, что равнодушие уже затронуло души и умы 
детей, далеких от военной поры.  Но существует возможность поддержать и углубить 
интерес к истории России через призму сегодняшнего дня, современного прочтения тех 
событий. 

В ЦГДБ была организована литературно-музыкальная композиция «Поклонимся 
великим тем годам»; «Дорогами славы» путешествовали учащиеся вместе с сотрудниками 
детской библиотеки им. Н.Островского ; «Письма с фронта», прозвучавшие в литературно 
- музыкальном вечере тронули души детей, присутствующих в детской библиотеке им. А. 
Гайдара.  

 Эмоционально прошло театрализованное представление отрывка из романа И. 
Бондаренко «Такая долгая жизнь» с участием молодежной театральной студии «Я», 
организованное в ЦГДБ. 

Дружба детских библиотек МУК ЦБС с замечательным российским писателем, 
нашим земляком И.М. Бондаренко, знавшем о войне не понаслышке, творческие встречи, 
литературные знакомства с его книгами о советских разведчиках эмоционально 
воздействуют на наших читателей, вызывают желание читать книги о войне.  

В ЦГДБ с марта по май 2007 года прошел марафон чтения по книгам о Великой 
Отечественной войне «Нет солдат неизвестных». В нем приняли участие более 20 уч-ся   
5-8 классов. Проведена большая индивидуальная работа: составлены индивидуальные 
планы чтения «Нет солдат неизвестных», «Дети военной поры», «Ими гордятся потомки». 
Победитель марафона чтения, учащийся МОУ СОШ № 28 Лапсарь Алексей получил в 
качестве приза солдатский котелок и благодарственное письмо. 

 В дни празднования Дня Победы для учащиеся школ  и воспитанников 
Неклиновской летной школы в ЦГДБ состоялся просмотр фильма таганрогского 
режиссера Ю. Лаптева  «Служил Советскому Союзу» о ветеране двух войн – Великой 
Отечественной и корейской, военном летчике-истребителе, гвардии полковнике ВВС, 
почетном летчике полка «Нормандия-Неман», нашем земляке И. И. Шавше.  

Фильм произвел на ребят сильное впечатление. По окончании просмотра автор 
фильма пригласил в зал самого легендарного летчика. Мужественный 84-летний человек 
поразил молодежь своим оптимизмом, верой в светлое будущее России. 

  Можно надеяться, что благодаря таким встречам подрастающее поколение будет 
хранить память о тех, кому мы обязаны Великой Победой. 

В преддверии Дня Победы, видео клуб «Кинотаврик», работающий в ЦГДБ 
имени М. Горького предложил школьникам старшего возраста анкету, чтобы выяснить, 
насколько значима для подрастающего поколения тема войны, выявить уровень 
осведомленности о тех войнах, которые пережило их  Отечество. 

В анкетировании приняли участие 20 человек. Анкетирование показало, что 
только 2 (10%) человека не смотрят фильмы о войне и не проявляют интереса к 
литературе военной тематики. 18 человек (90%) из опрошенных отдают предпочтение 
старому советскому кино, называя в числе наиболее ярких « А зори здесь тихие», «В бой 
идут одни старики», «Они сражались за Родину». Два человека назвали новые фильмы 
«Ленинград», «Звезда», 5 человек – «9 рота» (фильм об Афганской войне) 

На вопрос, какой фильм ты хотел бы посмотреть по прочитанной книге, были 
названы такие фильмы как «Дневник немецкого солдата», «Горячий снег», «Повесть о 
настоящем человеке». Это подтверждает знакомство подростков с творчеством 
Б.Полевого, Ю.Бондарева, писателей-классиков военной прозы. 

Что касается значимости фильмов о войне, то этот вопрос не вызвал ни у кого 
сомнений. Практически все, за исключением одного респондента, ответили, что это важно 
и необходимо, т.к. мы должны знать историю своей страны, чтить героев, помнить какой 
ценой достается победа. 



Анкетирование помогло определить круг наиболее интересных фильмов о войне 
для подрастающего поколения.  

Книга наиболее доступный и интересный источник знаний, но в пропаганде 
патриотической тематики сотрудниками ЦГДБ были использованы возможности кино-
клуба. В мае месяце успешно прошел показ серии фильмов о войне с последующим 
обсуждением и знакомством с книжным первоисточником фильма: «Судьба человека», 
«Щит и меч», «Звезда», «Они сражались за Родину». Книги не входящие в школьную 
программу вызвали интерес  

Патриотизм на Руси всегда ассоциировался с православием, верой.  
Узы взаимопонимания связывают Центральную городскую детскую библиотеку с 

представителями Никольского храма, одного из самых старинных в городе Таганроге. 
Доброй традицией стало проведение в стенах библиотеки праздников Пасхи, Рождества, 
Покрова Пресвятой Богородицы с участием священнослужителей, учащихся детской 
музыкальной школы имени П.И. Чайковского. 

Один из компонентов патриотизма – толерантность. Толерантность – это то, что 
делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира. Об этом 
сотрудники библиотеки ведут разговор со старшеклассниками во время дискуссий «Что 
такое толерантность?», «Давайте понимать друг друга с полуслова», «Мы все разные и все 
похожи». Эти темы интересны сегодня подросткам. 

Современная Россия делает ставку на крепкие семейные отношения, патриотизм 
и высокую нравственность подрастающего поколения. Эту идею сегодня должна нести и 
рекомендательная библиография для детей. 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела ЦГДБ имени М. 
Горького подготовлен и выпущен рекомендательный список литературы «Русский мир: 
история России» (7-9 кл.), состоящий из двух разделов: художественная литература и 
научно-популярные книги серии «История России». Рекомендательный список призван 
привлечь наших читателей к знакомству с историей Родины, традициям русского народа, 
вырастить настоящих патриотов своего Отечества. Список постоянно пополняется 
новыми книгами. 

Для юношеской аудитории востребованным стал веб-библиографический 
указатель «Призыв: все, что надо знать» (по страницам Интернет сайтов), который 
призван помочь призывникам ответить на вопросы, связанные со службой в российской 
армии, об её истории, оружии и др. 

Отделом регулярно издаются информационные листки «Новые книги серии 
«Казачье образование». 

Информационно-библиографическим отделом регулярно издаются закладки для 
книг «Они были в Таганроге», «Знаменитые земляки», «Донские писатели - детям». 

Выпуская рекомендательные библиографические пособия, сотрудники 
библиотеки пытаются помочь читателям выбрать для чтения интересные и полезные 
книги, стремятся, чтобы рекомендательная библиография по-прежнему оставалась верной 
советчицей для наших читателей. 

Воспитывая патриотические чувства у детей в школе компьютерной грамотности 
«Совенок», мы предлагаем ребятам знакомство с Интернетом, с виртуальной экскурсией 
по сайту «Президент России гражданам школьного возраста», где в игровой форме, 
кратко, доходчиво рассказывается, как устроена государственная власть в РФ, символах и 
атрибутах Российской федерации, какие обязанности выполняет Президент, о месте 
работы главы государства – Московском Кремле и многое другое. 

Работая с юношеством, следует отметить длительную дружбу ЦГДБ имени  М. 
Горького с воспитанниками Неклиновской летной школы, которые принимают активное 
участие в мероприятиях патриотической тематики в ЦГДБ, во встречах с писателями, 
работе  видео-клуба «Кинотаврик».  



 В международном сборнике «Социономикон» за 2007 г. была опубликована 
статья Мараховской Т.П.  «Детские библиотеки в помощь патриотическому воспитанию». 

Методическим отделом ЦГДБ имени М. Горького проводятся методико-
библиографические семинары для всех категорий библиотекарей, обслуживающих детей 
по проблемам историко-патриотического воспитания: «Воспитание духовности и 
патриотизма на краеведческом материале», «Правовое просвещение: традиции и 
инновации», «Библиотека – территория толерантности», «Работа детских и школьных 
библиотек по государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2006-2010 годы» на базе Политехнического музея ТПУ ЮФО. 

Практика организации методического семинара на базе Политехнического музея  
ТПУ ЮФО была одобрена всеми слушателями, т.к.  эмоционально окрашена атмосферой, 
духом  патриотизма, любви к людям, живущим в нашем городе. Программа семинара 
включала не только опыт работы библиотек России по патриотическому воспитанию, но и 
знакомство с возможностями музея, которые открывают новые перспективы в работе по 
данным направлениям для всех участников.   

Систематическая и разноплановая работа патриотической тематики с высоким 
уровнем подготовленных мероприятий способствует воспитанию чувств у детей разного 
возраста, возбуждает интерес к книгам, рассказывающим об истории нашего Отечества, 
проявлению уважения к пожилым людям, пробуждает в детях желание больше узнать о 
своих корнях, об истории родного края.    

Патриотизм, гражданственность, толерантность, любовь к малой Родине основа 
становления личности молодого человека, и роль библиотекаря заключается в том чтобы, 
используя лучшую детскую литературу, периодическую печать помочь им в этом.   

 
 
 

 
Патриотический клуб «Колокола памяти» 

МУК «ЦБС г. Шахты» 
 

Заведующая отделом массовой работы  
ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Шахты.       

                                                                      Еремина Г. А. 
 
 
В наши дни не вызывает сомнений, что социальное развитие российского общества 

в XXI веке может успешно осуществляться только на основе исторической и культурной 
преемственности поколений. 

Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 
дисциплинированные и образованные люди, готовые учиться работать на его благо, а в 
случае необходимости встать на его защиту. 

При отделе массовой работы Центральной библиотеки имени А.С.Пушкина в 
течение пяти лет работает патриотический клуб «Колокола памяти» (руководитель 
Еремина Галина Александровна). Торжественное открытие клуба состоялось в 2003 году в 
связи с подготовкой к 60-летию великой Победы. Присутствовали студенты, школьники, 
ветераны войны, представители военкомата, городского музея, отдела молодежной 
политики. Был создан совет, намечен план работы. Заседания клуба проводятся 1 раз в 
месяц. Имеется программа, девиз, правила. Работа патриотического клуба проводится по 
следующим направлениям: 

1. Изучение истории России и Российской Армии. Знакомство с историей и  знание 
официальных государственных символов РФ и их популяризация (на основе законов «О 



Государственном флаге РФ», «О Государственном Гимне РФ», о символах Ростовской 
области и города Шахты.)      

2. Знакомство с подвигами русских воинов, отважных и верных сынов и дочерей 
России.   

3. Изучение основ правовых знаний, статей Конституции и законов о прохождении 
воинской службы.           

4.  Организации встреч с ветеранами войны и солдатами Вооруженных Сил России.
 5.  Проведение творческих конкурсов, интеллектуальных игр, турниров. 

6. Организация поисково-краеведческой деятельности и участие в различных 
патриотических акциях; экскурсий по местам, связанных с героическими страницами 
области, города.                                                                  

Основными задачами клуба по воспитанию гражданственности и нравственности 
являются следующие:          

1. Формирование гражданского осознания основ правовой, политической культуры, 
знания истории своего края города.         

2. Формирование качеств патриотизма, интернационализма и ответственности.          
           3. Формирование культуры гражданского поведения, толерантности, социальной 
активности, умений и навыков организаторской деятельности.    

4. Развитие нравственных качеств таких, как: гуманизм, совесть, честь, 
достоинство, долг, коллективизм, доброта, уважение к людям, милосердие, терпимость, 
трудолюбие и др. 

5. Формирование опыта поведения, соответствующего принятым этическим 
нормам, культуры общения.        
 Патриотический клуб «Колокола памяти» имеет свою программу.  Девиз: «Память 
стучится в сердце». 

 Кодекс чести (свод законов клуба):  
1. Закон чести и милосердия. Не будь жестоким: доброта - вот стержень 

человеческих отношений.  
2. Закон дружбы. Не отказывай в помощи никому, если помощь в твоих 

силах. 
3. Закон чести. Будь честен в делах и мыслях, сначала осуди себя, а 

потом товарища. 
4. Закон верности Родине, люблю Россию, верю в Россию, люблю свой 

город, помогу ему чем могу. 
5.  Закон дисциплины. Дисциплина – залог успеха. 
6.  Закон познания. Искать, находить новое, передавать своему 

товарищу. 
7.  Закон уважения старших. Уважай ветеранов, помогай им. 

 
Формы работы, используемые клубом «Колокола памяти»: 
  

• встречи с ветеранами войны и тыла; 
• круглые столы; 
• конференции по произведениям о войне; 
• интеллектуально-познавательные игры; 
• праздники; 
• часы памяти; 
• устные журналы; 
• уроки мужества; 
• заочные путешествия по городам-героям; 
• конкурсы мини-плакатов, газет, рисунков; 
•  конкурс чтецов; 



• тематические вечера; 
• составление альманахов о подвигах современников во имя 

добра; 
• заочные путешествия по родам войск и военным училищам; 
• выступление в воинских частях; 
• проведение Дней благодарения ветеранам (февраль, март, май, 

ноябрь, декабрь); 
• конкурс патриотической песни; 
• часы вдохновения; 
• встречи с интересными людьми города (художниками, 

педагогами, поэтами, врачами, руководителями предприятий и др.). 
• рисованные фильмы о подвигах; 
• вечера «Герой крупным планом». 

Интересно проходит по традиционная неделя, посвященная освобождению             
г. Шахты от фашистских захватчиков и Дню защитников Отечества. 

Встреча «Сердца, пламенные и отважные» о Героях – шахтинцах, беседы «Нынче в 
бронзу оделись солдаты, нет их ближе, дороже, родней», «Отважные сыны Дона», 
интеллектуальная игра «У нас на Дону», устный журнал «Память позовем за собой», часы 
памяти «И помнит мир спасенный», «Подвиги современников во имя добра», 
кинолектории «И в фильмах память оживает», «Нам этот день был отцами завещан», 
литературная гостиная «Поэты Дона о войне», час вдохновения «Гражданином быть 
обязан», викторина «Знаешь ли ты историю Вооруженных сил России » - запомнились 
членам клуба, присутствующим на этих творческих мероприятиях. 

На заседаниях патриотического клуба присутствуют ветераны войны и труда: 
почетный гражданин г. Шахты  П.Ф. Диденко, Т.А. Белоусова, Т.С. Бабиньян, А.П. 
Кузнецова, Н.В. Столярова, В.В. Сыроватских, а также преподаватели учебных заведений: 
Е.С. Савченко, Т.Н. Пасько, заведующий библиотекой училища № 74 Л.В. Куликова, зам. 
директора ПЛЭС ЮРГУЭС  Т.А. Кудрявцева, социальный психолог Хороможенова  Г.Г., 
преподаватель музыкального училища Н.Н. Гордон, преподаватель школы имени 
Рахманинова В.А. Мануйлов, учителя лицея  № 3, С.В. Горбункова, Н.М. Ковбасюк. 

В связи с подготовкой к 140-летию г. Шахты особое внимание уделялось 
воспитанию у молодежи чувства принадлежности к малой Родине, знакомству с ее 
традициями, героическим прошлым, интересными людьми. 

С этой целью проводился литературно-творческий конкурс «Город, в котором я 
живу» среди школьников, студентов и взрослых по номинациям:              

• поэзия; 
• проза; 
• художественное мастерство; 
• фотография.  

В канун освобождения г. Шахты от фашистских захватчиков, состоялся 
литературный праздник «Мы - шахтинцы, и этим гордимся». На празднике выступили 
заведующая отделом краеведения и библиографии. М.Н. Тращенко. 

   Выступили победители литературного конкурса в номинации  «поэзия» - Илья 
Чередниченко (топливно-энергетический колледж), Ольга Седова (педагогический 
колледж), Наталья Латушкина и Екатерина Плиева (промышленно-гуманитарный 
колледж), Кристина Кондра (школа № 35), Татьяна Томчук (школа № 27). 

   В номинации «проза»  лауреатами стали – Иван Зольников, Илья Геер  Дмитрий 
Заколодный.     

   В номинации «художественное мастерство» победила Быкадорова Светлана. 
   Шахтинские поэты, члены литературного объединения имени поэта – земляка 

Алексея Недогонова, выпустили к юбилею города поэтический сборник «Мой город» и к 



70-летнему юбилею Ростовской области сборник стихов «Мы с Доном нитью связаны 
живою». 

  Накануне Дня города состоялась презентация сборника «Мой город». Перед 
членами клуба выступили поэты: Галина Волгина, Александра Киселева, Виталий 
Вифлянцев, Тамара Мазур, Павел Немировченко, Андрей Черненко, Галина Еремина, 
Вера Маар. 

    Активное участие присутствующие приняли в интеллектуальной игре «По 
страницам прошлого и настоящего г. Шахты», лучшие были отмечены дипломами. 

    Запоминающимися стали мероприятия клуба «Колокола памяти»: 
• праздник «Споемте, друзья» (за чашкой чая с ветеранами войны); 
• встреча женщин-фронтовичек «У войны – не женское лицо»; 
• праздники «Подвиг во имя России», «Дорогие мои земляки»; 
• беседы, устные журналы, «Государственные символы России, Дона, 

родного города», «Наш флаг и герб», «Ростовская область – земля родная», 
«Край родной – земля донская», «Герои Дона», «Судьбой и временем храним» 
(о Шолохове). 

• Встреча «В гостях Ровесники Победы». 
 На творческих мероприятиях проводились викторины, тренинги, деловые 

игры, конкурсы, на которых присутствующие могли показать смекалку, 
эрудированность, умение общаться и отстаивать в диалоге свою точку зрения. 

 Приобщение к славным традициям Дона, родного города, знакомство с 
культурными ценностями, знаменитыми людьми - одна из важных задач клуба . 

 Ежегодно продолжается традиционный творческий конкурс «Память», 
посвященный поэтам и писателям донского края: Анатолию Калинину, Михаилу 
Шолохову, Анатолию Софронову, Алексею Недогонову. 

 24 марта 2007 года состоялся старт литературного конкурса «Виталий 
Закруткин – гордость донского края», посвященный 100 – летнему юбилею писателя-
земляка по номинациям: поэзия, проза, художественное мастерство, фотография. 
Итоги конкурса будут подведены 27 марта 2008 года. В конкурс активно включились 
школы № 42, № 28, лицей № 3, школа № 10, № 14, № 21,  № 32. 

 Подготовлены доклады о биографии и творчестве Виталия Закруткина.  
 Лучшие – лауреаты городского конкурса «Город, в котором я живу», были 

награждены поездкой на родину писателя – земляка Анатолия Калинина в станицу 
Пухляковскую. 

 С сентября по 14 октября 2007 года проводился месячник, посвященный 140-
летию г. Шахты. 

 Шахтинские поэты побывали на встречах в школах, в студенческих 
аудиториях, в центрах социального обслуживания № 1 и № 2, в библиотеках города, 
где познакомили слушателей со своим творчеством. А в День города поэты 
представили свое творчество жителям на празднике «Поэзией и музыкой воспетый 
город». 

 Кроме того, проведены: 
• турнир смекалистых «На Донском меридиане», игр; 
• беседа «Путешествие по карте родного города», «Памятники г. 

Шахты»; 
• круглый стол «Прекрасных женщин имена»; 
• праздник «Творчество волнующее, доброе, светлое»; 
• Родинские чтения «Он любил Россию всем сердцем»; 
• Поэты – шахтинцы участвовали 9 октября во Всероссийском Дне 

чтения. 
    1 ноября 2007 года, в день рождения поэта – земляка Алексея Недогонова 

прошла презентация второй книги Галины Ереминой «Город, в котором я живу», на 



которой выступили Л.Г.Шевченко, Л.В. Полякова, редактор газеты «Тумба», секретарь 
журналистской городской организации С.В.Ласковец, племянник поэта Алексея 
Ивановича Недогонова – А.В. Недогонов, поэты Галина Волгина, Виталий Вифлянцев, 
Тамара Мазур, хор «Журавушка », редактор городского радиовещания Н.И. Белоусова. 
            В связи с подготовкой к 70 – летию Ростовской области проводилось 
интеллектуальное турне «У нас на Дону» с целью знакомства читателей с историей 
Донского края, его самобытной культурой и развитием хозяйства. Девизом турне стали 
слова: «Да не прервется связь времен живая! Да процветает наш родимый край!» 

 Были предложены следующие маршруты турне: 
• «Из глубины веков» (изучение прошлого донского края, 

история казачества); 
• «Чистые родники» (изучение природы, животного мира, 

экологии); 
• «Берез памяти» (знакомство с обычаями, легендами, 

сказаниями, песнями); 
• «В мире красоты» (изучение искусства, культуры Дона); 
• «Город мастеров» (о предприятиях области и города, о 

достижениях и др.). 
     В ходе игры участники патриотического клуба изучали коллективно 

литературу о Доне, знакомились с замечательными земляками, участвовали в 
творческих конкурсах, записывали воспоминания старожилов и др. Активность 
проявили в таких заседаниях клуба, как:  

• «Тайны, легенды, загадки Тихого Дона»; 
• «Казачьи посиделки»; 
• краеведческий ринг «У нас на Дону»; 
• «Донские бунтари»; 
• «Истории, принесенные ветром»; 
• конкурсах допризывников «Знаете ли вы историю Вооруженные 

Силы?»; 
• «С нежностью к женщинам - фронтовичкам»; 
• защите проектов «Дон в будущем». 

 Итоги интеллектуального турне были подведены в сентябре месяце на 
большом празднике «Люблю тебя, мой край Донской», где лучшие были награждены 
дипломами и сувенирами и поездкой в города Ростов, Новочеркасск. 

 Традиционным стал творческий конкурс «Память», посвященный великим 
сынам Отечества и Дона, родного города. 

 В 2007 – 2008 году прошли такие конкурсы, как: 
• «Он – наш поэт, родной и близкий» (о Лауреате Государственной 
премии поэте-земляке Алексее Недогонове). Итоги данного конкурса 
подведены на большом литературном празднике (сценарий 
прилагается); 

• «Творчество доброе и волнующее» (к 75-летию Н.М. Скребова); 
• «Писатель шолоховского круга» (к 91-ой годовщине со дня рождения 
А.В. Калинина); 

• «Город, в котором я живу» (к 140-летию г. Шахты);  
• «Виталий Закруткин – гордость донского края» (к 100-летию 
писателя-земляка); 

• «Своя тропинка в творчестве» (к 65-летию шахтинского поэта и 
прозаика, члена Союза писателей России В.В. Барвенко); 

• «Край родной – земля Донская» (к 70-летию Ростовской области). 



 Итоги конкурсов проходят в торжественной обстановке с приглашением 
ветеранов войны и труда, журналистов, отдела молодежной политики, участников 
самодеятельности. Победители конкурсов награждаются дипломами и книгами. О них 
сообщается в СМИ и местном радио. 

     Патриотический клуб «Колокола памяти» считает одной из важных задач 
помочь молодежи не только глубоко понять и усвоить такие ценностные ориентации, 
как равенство, уважение, справедливость, терпимость в межнациональном общении, 
но и умение слушать и понимать других, считаться с их правами и интересами, 
находить взаимоприемлемые решения общих проблем. Ведущая идея данной работы 
заключается в осознании ценности человеческой жизни, осуждение насилия, 
жестокости, грубости, хамства в отношениях к другому. 

 В течение 2007-2008 году проведены диалоги, тренинги по таким вопросам, 
как: «Можно ли жить без насилия?», «Можно ли научиться толерантному 
поведению?», «Как следует беречь и ценить свою жизнь и жизнь других?», «Мир 
человеческих взаимоотношений?», «Мир людей и я?», «Как противостоять 
терроризму?», «Содружество молодых…Какое оно в нашем городе?». 

 Совместно с городской Ассоциацией Лидеров и отделом молодежной 
политики прошли гражданские форумы: «Гражданином быть обязан», и «Как 
остановить преступление?», в которых участвовали студенты, старшеклассники, 
ветераны, журналисты, психологи, специалисты отдела по молодежной политики. Шел 
заинтересованный разговор о проблемах молодежи города, об участии в городских 
акциях, проведении кропотливой работы с несовершеннолетними по вовлечению их в 
полезные дела. Клуб «Колокола памяти» активно участвует в городских акциях: 
«Молодежь-против наркотиков, Валонтерства, краеведческих городских и областных 
конференциях «Отечество». Члены клуба Сотникова Анна, Ищенко Анастасия, 
Торопова Светлана занесены во Всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – 
будущее России» за активную творческую деятельность». 

 Патриотический клуб сотрудничает с городским музеем, Домом детского 
творчества, станцией юных туристов, городским военкоматом, отделом молодежной 
политики, художественными школами и музыкальными училищами, городским 
советом ветеранов, союзом афганцев, Детскими домами, Дворцами культуры, хорами 
«Журавушка» и «Соловьюшки» с духовно-просветительским центром «Логос» при 
Шахтинском благочинии, с центрами социального обслуживания №1 и №2. 

 Совместно с ними проведены различные творческие мероприятия: 
• И памятники тоже говорят; 
• Круглый стол «Церковь в годы войны»; 
•  вечер – портрет «Герой крупным планом»; 
• Встреча за чашкой чая «И на хрупкие женские плечи тяжким 

грузом легла война»; 
• Песня в солдатской шинели; 
• вечер, «А музы не молчали»; 
• Киносерпантин «В кинофильмах память оживает» (фильмы 

«Жди меня», «Судьба человека», «Летят журавли», «Баллада о 
солдате», «Белорусский вокзал».)  

Патриотический клуб участвует в акциях «Подарок солдату», «Рождественский 
перезвон», в концертных программах для защитников Отечества. 

Часто в воинских частях, а также учебных заведениях города организует свои 
творческие вечера руководитель театра одного актера Владимир Панферов. В 
программе его выступлений такие темы, как «Подвиг поэзии и поэзия подвиг» (чтение 
отрывка Твардовский «Василий Теркин», Симонов «Сын артиллериста», «Жди меня»), 
«Военная тема в творчестве Владимира Высоцкого», «Шолохов и Шукшин о 
нравственности» (чтение отрывков из произведений авторов). 



Клуб «Колокола памяти» проводит выездные заседания с участием ветеранов в 
учебные заведения города, в музеи школ №10, №14, №23, №32, средние и высшие 
заведения города и другие. Участвует в организации и проведении городских 
митингов в дни знаменательных дат. 

На заседаниях используются видеофильмы, рассказывающие о замечательных 
воинах: «Офицеры», «Летят журавли», «Жди меня», «Судьба человека», «В шесть 
часов вечера после войны», «Баллада о солдате», «Белорусский вокзал», «Подвиг 
разведчика», «Два бойца», «Берег», «Александр Невский», «Александр Суворов» и 
другие.   

Сотрудничество с городским музыкальным училищем и музыкальной школой 
помогает в проведении конкурсов патриотической песни и авторской песни. Члены 
клуба постоянно участвует в традиционном городском фестивале «Поэзией и музыкой 
воспетый город» и становятся лауреатами в номинациях: «поэзия» и «бардовская 
песня». 

Работа патриотического клуба отмечалась на заседании городского совета 
ветеранов, городской журналистской организацией, администрацией города, 
городским музеям, станции туристов. 

Руководитель патриотического клуба Г.А. Еремина издала в Ростиздате, три 
сборника: «По волнам памяти» (к 60-летию Победы), «Город, в котором я живу» (I  и II 
книга), в которых рассказывает о Героях Советского Союза - шахтинцах, о ветеранах 
войны и труда, о людях, вносящих весомый вклад  в развитие и процветание родного 
города и области. 

Работа, проводимая патриотическим клубом «Колокола памяти» способствует 
приобщению молодежи к славным традициям Донской земли, родного города, а также 
преемственности старшего поколения и молодого, помогает найти свое место в 
современной жизни.  

 Патриотический клуб «Колокола памяти» в постоянном поиске.            
                      

 
 
 
 

ИСТОРИЯ СЕЛА ФЕДОСЕЕВКИ 
 

(К 100-летию села Федосеевка) 
 

Заведующая  
библиотекой Федосеевского с.п.  

Заветинского района 
    КуценкоЕ. Г. 

 
У истоков возникновения села. 

 
На юго-востоке Донского края, южнее реки Дон, простирались необъятные степи 

Дикого поля, в 40-50 годах XVIII столетия из Приволжских степей на Дон пришли 
калмыки, наладив дипломатические контакты с донскими казаками. В 1648 году калмыки 
и казаки заключили союз против крымских татар. В 1794 году калмыки получили 
высочайшее разрешение о причислении их к казачьему сословию, а также разрешение 
селиться на Донской земле. 7 апреля 1811 года начальнику  войск Кавказской линии 
генерал-лейтенанту Ртищеву повелевалась составить два калмыцких пятисотенных полка 
из людей «обитающих в Астраханской, Кавказской губерниях и в пределах Войска 
Донского, с 17-го возраста». Сформированные калмыцкие полки попали в казачьи сотни 



атамана Платова и приняли участие в Отечественной войне 1812 года. Выдающуюся роль 
донского казачества, в разгроме армии Наполеона, высоко оценил М.И.Кутузов. 

Крестьяне вели постоянную борьбу «за землю и волю», писали царю Александру I, 
поднимали волнение в сальских степях, которые подавлялись жестоко. Уцелевшие 
бунтари бежали подальше в степи. Здесь они встречали своих  однополчан – калмыков по 
войне 1812 года, и вместе начинали оседать на постоянные поселения в близи рек и 
хороших пастбищ. 

После проведения реформ управления в России в 1837 – 1840 годах, крестьян 
начали переселять на малонаселенные земли. Император Николай I подписал указ «О 
заселении дорог на калмыцких землях в Астраханской губернии по Царицино-
Ставропольскому тракту». Согласно данному указу появились такие поселения как 
Садовое на реке Амта-Зельм, Киселевка на реке Акшебай, Заветное на реке Амта, 
Торговое на реке Загиста, Ремонтное на реке Джурак. Открытие этого тракта 
способствовало развитию торговли рыбой и лесом, льном и овощами, мясом и птицей, 
солью и другими продуктами крестьянского спроса. 

 В 1846 году большая колония переселенцев из воронежских и полтавских земель 
решила назвать свое село Заветное. На перекрестке торгового тракта Царицын – Маныч 
образовалась станица Торговое, здесь каждую осень проходили ярмарки. Сюда купцы 
везли свой товар (соль, сахар, ткани, украшения, инвентарь), а крестьяне и калмыки 
выставляли на продажу зерно, овец, коров и лошадей. Проходили большие гуляния со  
скоморохами, гармошками и каруселями. 

 По степным речушкам, недалеко от торгового тракта,  начали оседать кочевники – 
калмыки и «москали» (т. е. выходцы из центральной России). Так образовались хутора 
(хутуны) Яман-Сала, Сукта, Хара-Усун и Джимгин-хутор. Среди калмыков-поселенцев 
был богатый калмык Джимгин (Джимчик), который и основал Джимгин-хутор на реке 
Загисте. Обширные просторы, пресная вода все больше привлекали сюда переселенцев из 
российских губерний. В начале они селились чуть в стороне от калмыков. Поселенцы 
были поворотливы и бойки, поэтому и назвали свой хутор Воротилов. 

 
II. Открытие церкви и новое название села. 

 
Согласно воспоминаниям старожилов, в 1906году калмык Джимгин, живя среди 

русских, решил принять христианскую веру. При крещении он был наречен Толстов 
Степан. Джимгин-хутор с тех пор  стали называть Толстов-хутор. 

Сын Джимгина (Степана) Антон построил на левом берегу реки Загисты ветряную 
мельницу. На этой мельнице мололи зерно жители ближайших хуторов. Население 
увеличивалось, появлялось все больше  зажиточных людей. На одном  из сходов, по 
инициативе Антона Толстого, решили собрать деньги  на строительство церкви в хуторе, 
чтобы был свой священник, совершающий религиозные обряды крещения, венчания, 
отпевания. Был избран титарь (церковный староста) Кривенко Матвей Константинович, 
уполномоченный заниматься сбором денег на церковь и церковное имущество. Церковь 
была куплена в готовом виде в селе Кресты (Первомайское) Ремонтненского района, 
перевезена на волах в Толстов-хутор, где и была установлена на каменный фундамент. 
Установкой церкви руководил плотник дед Елка, по фамилии Обозный. К лету 1912 года 
церковь была готова к открытию.  

11 июня 1912 года в день Феодосии-колосяницы церковь была освещена и 
открыта, хутор решили переименовать в честь христианского праздника, он принял новое 
имя село Федосеевка. 

В начале батюшка приезжал на богослужение, а потом прибыл  постоянный 
священник Царельский. На пожертвования прихожан был приобретен колокол, который 
поднимали на колокольню вручную. Право поднимать колокол получили те, кто считал 
себя не грешным. Грешников попросили отойти. 



Церковь была очень красивая, содержалась в хорошем состоянии. Внутри стены и 
купола были расписаны красками согласно канонам христианства. Много было икон в 
дорогих окладах. Время ей было отпущено существовать 50 лет… 

В 1962 году,  было принято решение о  закрытии и уничтожении церкви в селе. 
Увы, советской идеологии того времени были чужды религиозные духовные ценности. 
Вера и красота в одночасье порушены, а иконы вывезли  в степные овраги и… сожгли. 

Прошло почти пол века, но старый фундамент церкви сохранился, как,  наверное, и 
что-то святое в людях, живущих на этой земле. Сегодня федосеевцы хотят, по мере 
возможностей, восстановить церковь, а для начала возвести крест на  месте бывшей 
церкви в центре села. Такое решение было принято на сходе жителей с. Федосеевки 4 
апреля 2006 года. Если это осуществиться, добрая слава нашего села возрастет, а 
потомкам будет, чем гордиться. 

 
III. Село в первые годы Советской власти. 

 
Первая школа в Федосеевке была открыта при церкви до трех классов, она давала 

элементарные знания для детей зажиточных крестьян. Фельдшерский пункт в нашем селе 
был открыт в 1918 году. Самым культурным местом в селе считалась церковь, куда люди 
шли со своим горем и радостью. Была почти полная неграмотность населения. Богачи 
имели огромные площади лучшей земли, разводили стада домашних животных, нанимали 
батраков из местных крестьян. Богатыми числились семейства Луневых, Низевых, 
Шафрановых, Никитенко и другие. 

В это время в центре России произошла революция, была установлена Советская 
власть. Закончилась Первая мировая война, фронтовики начали возвращаться домой. Они 
то и начали устанавливать новый порядок – советскую власть. Это Антонов Константин, 
Сокиркин Николай, Киричко Иосиф, Гриценко Николай, Горбиков Николай, Щербаков. 
Все они были расстреляны кулаками. 

В 1918 году из города Астрахани на Краснодар шла банда Сахарова. Комиссары 
мобилизовали все мирное население на уничтожение банды, которая была окружена и 
разбита за п.Чегорта. После этого в селе была установлена советская власть. В эти годы 
были образованы Советы и Комбеды. Лидерами были Горбанев Федор, Мечетной 
Григорий, Поляничко. Они занимались земельным вопросом. Прежде землю давали 
только на мужчин, теперь земля была поделена в зависимости от количества едоков в 
семье. В 1922 году прошло землеустройство, по которому бедняки получили лучшую 
землю. 

В селах Торговое, Заветное, Ремонтное, Федосеевка, Валуевка был образован 
краснопартизанский отряд, который сражался против белогвардейцев, штаб находился в 
Киселевке. В гражданской войне участвовало более 50 федосеевцев. Это Антонов Илья 
Ефимович, Антонов Сидор Ефимович, Лященко Никифор Тимофеевич, Лященко 
Григорий Тимофеевич, Лященка Иван Федорович, Корниенко Иван Гаврилович, 
Кириченко Данила, Кульченко Иван Дмитриевич, Брызгунов Владимир, Водяников 
Евдоким Игнатович, Низев Тихон Ефремович, Великородный Сергей Иванович, 
Великородный Радион Иванович, Великородный Михаил Иванович, Великородный Иван 
Ефимович, Низев Николай Матвеевич, Мололкин Николай Сафронович и другие.  

В 1925 году в с. Федосеевка была построена изба - читальня.  По просьбе 
активистов из молодежи, одним из которых был Великородный Михаил Ефимович, Н. К. 
Крупская прислала три посылки книг к ее открытию. Первый библиотекарь–избач был 
Поляничко. 

В том же 1925 году в селе открылась школа до 3-х классов. Первым учителем стал 
Яценко Василий Семенович. 

 
IV.Село в годы коллективизации и Великой Отечественной войны. 



 
В 1927 году в селе было образовано «Товарищество по совместной обработке 

земли» под руководством Мусатова Константина Александровича (уроженца Молдавии). 
В 1929 году были образованы колхозы: «Комсомолец» на северной стороне села 
Федосеевки, во главе с председателем из «двацатипятитысячников» Чекрыжовым (и  его 
заместителем Половинкиным Владимиром Ивановичем), колхоз имени В. И. Ленина на 
южной стороне реки Загесты, под председательством Горбанева Федосея Иосифовича, 
«Восьмое Марта» на территории х. Воротилова, под председательством Пащенко Якова 
Панкратовича (с марта 1933 г. по декабрь 1950 г.), «Пограничный» на Хара-Усуне, под 
председательством Горбанева Сергея Ивановича, «Искра» на территории х. Сукта  под 
председательством Гетманского Григория. 

Лучшим считался колхоз «8 Марта», так как здесь была не только хорошая земля, 
но и колхозники были дружные и работящие. Все колхозы занимались земледелием и 
животноводством. В 1936 году чабан колхоза «Искра» Долинский Петр Иванович получил 
на сто овцематок сто сорок ягнят, об этом трудовом успехе вскоре узнала вся страна. П. И. 
Долинский стал участником Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки в Москве, был 
награжден медалью «За трудовое отличие».  

При укрупнении колхозов осталось три:  «Комсомолец», «8 Марта», «В. И. 
Ленина». В 1950 году они были воссоединены в один колхоз «Заветы Ильича». 
Председателями этого колхоза в разное время были Данилов, Мельников Н. И., Кузьмин и 
«тридцатипятитысячник» Косатенко Федор Иванович. 1 апреля 1957 года в результате 
реорганизации колхоз «Заветы Ильича» стал фермой №4 совхоза «Степновский». Первым 
управляющим фермы стал Колесников Иван Иванович, затем Передерин Григорий 
Иванович.  

Председателей сельского совета так много поменялось, что сторожилы всех и не 
упомнят. В 1929 году председатель сельского совета Яценко Кирилл Андреевич был убит 
белогвардейской казачьей бандой. Он захоронен в центре села Федосеевка. Неоднократно 
председателем совета избирался Задорожний Арсений Федорович, в прошлом красный 
партизан. Перед войной председателем Совета был Осичкин Иван Савельевич, затем 
Мечетный Григорий Федорович. Неоднократно председателем сельского Совета 
избирался Данилов Василий Алексеевич, в этой должности он проработал одиннадцать 
лет. 

В 1941 году в селе Федосеевка были открыты клуб, семилетняя школа и больница. 
Федосеевский сельский Совет дал Родине 540 защитников в годы Великой 

Отечественной войны, из них 217 погибло на различных фронтах. До 30-летия Победы в 
1975 году дожили 46 ветеранов Великой Отечественной войны, до 55-летия Победы в 
2000 году – 11 ветеранов, а 60-ю годовщину Великой Победы встретили только 6 
ветеранов. 

 
V. Сельская школа. 

 
В 1957 году рядом с деревянной школой была построена и открыта саманная 

школа. Первым директором школы стал Рябцев Илья Григорьевич, затем Иващенко, 
Трегубов Григорий Иванович, Осичкин Михаил Михайлович – уроженец села 
Федосеевка, позже был назначен Величко Геннадий Михайлович. В 1970 году Величко Г. 
М. перевели на должность заведующего Заветинским районным отделом образования,  
директором школы стал Верехин Владимир Михайлович. Владимир Михайлович родился 
на хуторе Яман-Сала. Его родители были чабаны, единственному ребенку смогли дать 
образование и хорошее воспитание. Верехин В. М. всегда отличался умением хорошо 
работать, уважением к людям и любовью к детям.  

В 1974 году в нашем селе была открыта средняя школа, на строительство которой 
ушло три года (1971 – 1974г.г.). Все эти три годы Верехин В. М. занимался руководством 



строительных работ, приобретением и завозом оборудования, благоустройством 
территории школы. Был разбит, огорожен и озеленен школьный стадион, лучший в 
районе. В 80–годы была возведена пристройка для интерната, где сейчас располагается 
Районный детский дом. Постоянная забота о процветании школы всегда отличала 
одаренного учителя и человека Верехина В.М., который до конца своих дней (22 августа 
1986 года) был бессменным директором Федосеевской средней школы. 

С 1986 года и по настоящее время директором школы работает Мудрая Валентина 
Филипповна (место рождения – х.Сукта). Она продолжает укреплять и оснащать 
материальную базу школы,  создает все больше возможностей для качественного 
обучения учащихся села. На базе пристройки к школе Заветинским отделом образования 
был открыт Детский дом, который сейчас получил статус государственного, директором 
назначен Кощеев Евгений Сергеевич. 

 
VI. История сельскохозяйственного предприятия: от откормсовхоза 

«Ремонтненский» до СПК «Федосеевское». 
 

20 ноября 1964 года на землях колхоза «Заветы Ильича» или фермы №4 совхоза 
«Степновский» был образован откормсовхоз «Ремонтненский», история создания 
которого по-своему интересна. Федосеевка после передачи ее земель в совхоз 
«Степновский» была обделена вниманием и осталась как бы в стороне. Рабочих и 
служащих данной территории такое положение дел не устраивало, и они решили 
отправить ходока в Москву  с ходатайством об организации отдельного совхоза на 
имеющейся материальной базе. Ходоком оказался местный уроженец, инженер по 
образованию, Осичкин Виктор Федорович. Он добился приема к министру сельского 
хозяйства по данному вопросу, грамотно изложил создавшуюся ситуацию, и получил 
«добро». Домой Осичкин В. Ф. вернулся с приказом об образовании откормсовхоза 
«Ремонтненский» на базе двух населенных пунктов, села Федосеевка и хутора Свободный 
(Сукта). Позже, в 1970 году, в откормочный совхоз влился и хутор Воротилов. Новый 
откормочный совхоз «Ремонтненский» подчинялся напрямую «Донмясопрому» в г. 
Ростове-на-Дону. Директором был назначен уроженец Ремонтненского района, фронтовик 
Сергеев Михаил Артемович. Он был очень строг и требователен к своим подчиненным, 
что помогало быстро налаживать производство и строительство жилья для рабочих, 
бытовых объектов и животноводческих точек и откормочных площадок. В начале скот 
закупали, ставили на откорм, а потом сдавали, с 70-х годов совхоз постепенно стал 
заниматься и воспроизводством крупного рогатого скота. Одиннадцать лет Михаил 
Артемович руководил хозяйством, и в этот период хорошело село Федосеевка. Был 
заложен парк, провели пешеходные дорожки, пущен водопровод, уличное освещение. 
Село зазеленело новыми насаждениями, заметно преобразилось и похорошело. 

 В дальнейшем, в декабре 1975, года на посту директора хозяйства Сергеева М. А. 
сменил Авдиенко Борис Семенович, главный ветврач совхоза, уроженец х. Воротилова. 
Авдиенко Б. С. уже тридцать один год успешно и бессменно руководить данным 
хозяйством. В 1993 году  совхоз «Ремонтненский» переименовали в сельхоз предприятие 
«Федосеевское», а с 2001 года оно было преобразовано в СПК «Федосеевское»  
(сельскохозяйственный производственный кооператив). 

Животноводство не единственная сфера деятельности хозяйства, более чем из 40 
тысяч гектаров земли под пашню выделено 14 500 гектаров. Начиная с 2000 года, 
урожайность зерновых в хозяйстве неуклонно растет. Намолот зерна составляет в 
последнее время ежегодно от 10 тысяч тонн до 16 тысяч тонн. С 1998 года в хозяйстве 
запущена мельница, перерабатывающая до 18 тонн зерна в сутки. 

Основное направление работы СПК «Федосеевское» - мясное скотоводство и 
тонкорунное овцеводство. На 1 января  2006г. хозяйство насчитывает 2 917 голов КРС и 
11 805 голов овец. В декабре 2002 года СПК «Федосеевское» присвоен статус племенного 



завода и выдана лицензия Министерства сельского хозяйства РФ на осуществление 
деятельности по разведению племенных животных КРС калмыцкой породы.  

Сегодня СПК «Федосеевское» - динамично развивающиеся сельскохозяйственное 
предприятие, имеющее большие планы на будущее. В хозяйстве имеется пекарня, 
водопровод, дорога с твердым покрытием до с. Заветного.  

В 2004 году председатель СПК «Федосеевское» Авдиенко Б. С., в числе делегации 
лучших сельхозпроизводителей России, побывал на приеме у президента России В.В. 
Путина. Из рук президента Борис Семенович получил награду «Медаль за целину». 
Общение с В. Путиным проходило за чаем. Президент попросил говорить начистоту, 
поэтому Борис Семенович изложил ему все проблемы крестьянского хозяйства и высказал 
просьбу помочь в решении главной проблемы Заветинского района, а именно  - провести 
газ. В настоящее время уже есть наработки по проведению газификации с. Федосеевки, 
газопровод планируется провести к селу с территории соседней Калмыкии из поселка 
Чегорта. 

 
 
 
 
 

Комплексная программа школы краеведческих знаний 
«С малой Родины моей начинается Россия» 

на 2008-2010 г.г. 
 

 
 И.о. заведующей детской  
библиотеки им. А. Гайдара 
ЦБС г. Таганрога 
Казакова О. Д. 

 
 
Обоснование необходимости программы 

Целью библиотечного краеведения является аутентично восстановление 
культурной среды, при котором у человека появляется возможность почувствовать свое 
присутствие в ней, личную причастность к культуро-творчеству, пусть и опосредовано – 
через предков или земляков. 

Одним из направлений в этой большой работе является воспитание любви к 
«Малой Родине», её истории, родному языку, литературе и культуре. 

Создание комплексной программы школы краеведческих знаний позволит 
библиотеке  оказать помощь детям в освоении наследия родного края, в воспитании 
патриотизма, гордости за людей, прославивших наш край. 

Библиотекой накоплен достаточный опыт работы в данном направлении, 
систематизация которого позволит приобщить в библиотеку большее количество 
читателей и изменит её облик. 

 
Цели программы: 

 Поддержка чтения, как основы интеллектуального, творческого развития личности 
ребенка через книги о родном крае; 

 Приобщение школьников к духовной культуре Таганрога и донского  края; 
 Раскрытие перед детьми увлекательного мира истории родного города, 

архитектурных и скульптурных памятников, изучение жизни великих земляков; 
 Знакомство с произведениями донских писателей для детей; 



 Активизация творческих способностей детей в процессе познания мира донской 
культуры. 

 
 
 

Задачи программы: 
 Максимально учитывать особенности учебных школьных программ по 

краеведению, интересы читателей. 
 Работать в контакте с организациями, занимающимися краеведческой 

деятельностью, краеведческими классами школ. 
 Установить творческие отношения с краеведами города, художниками, 

фотографами, отражающими в своих работах наш город. 
 Привлечь в библиотеку новых читателей детей и взрослых, заинтересованных в 

данной работе. 
 

Принципы работы: 
 Синтез образования, воспитания и развития 
 Комплексный подход к патриотическому воспитанию через узнавание родного 

края; использование индивидуальных, массовых и наглядных форм работы. 
 Камерность в изложении материала, чтобы услышанное,  и увиденное прошло 

через душу ребенка. 
 Организация цикла мероприятий по продвижению краеведческой книги в среду 

читателей-детей. 
 Формирование читательской культуры детей через книгу о родном крае. 
 Привлечение творческого потенциала специалистов библиотеки к пропаганде 

краеведческой книги. 
 

 
Читательское назначение программы: 

Библиотека осуществляет краеведческое воспитание всех групп читателей, 
начиная с дошкольного возраста. 

Комплексная программа рассчитана на учащихся 1-9 классов средних 
общеобразовательных школ города. 

 
Направления работы: 

I. Работа с фондом 
Комплексная программа школы краеведческих знаний создана на основе 

имеющегося фонда краеведческой литературы, которым располагает библиотека. 
Изучение потребностей читателей в краеведческой литературе на основе опроса 

читателей – анкетирование. 
Составить и проанализировать анкету «Что ты читал о родном крае?» (5-9 кл.)            
Приобретение литературы и подписка периодических изданий краеведческой 

направленности, используя возможности внебюджетного финансирования. 
Использование возможностей единого фонда МУК ЦБС в до- комплектовании 

краеведческого фонда библиотеки 
II. Работа с читателями 

Индивидуальная работа с читателями. 
1. Ведение индивидуального наблюдения за чтением детей краеведческой 

литературы. 
2. Составление индивидуальных тематических планов краеведческой тематики. 
3. Привлечение детей к совместному творчеству с библиотекой: организация и 

проведение конкурсов рисунков, выставок детского творчества. 



- День города (12 сентября) 
- День освобождения Таганрога (30 августа) 
- День рождения и день памяти А.П. Чехова (29 января, 15 июля) 
 

  Форма  
   работы 

                            Название    Дата Чит. 
назначени

е  

Место 
проведени

я 
Блок «Донская земля в далекие времена» 

Литературное 
путешествие 

Кто такие казаки?     2008 2-4 кл. библиотека

К/В с 
комментариями 

Кто такие казаки?      2008  библиотека

Беседа Казаки – народ отважный      2008 2-4 кл. библиотека
Литературная 
игра 

Здравствуй, сказка донская! 2009 1-3 кл. библиотека

Выставка 
детских 
рисунков 

Люблю и знаю край родной 2009  библиотека

Книжная 
выставка 

«Страницы истории Дона» 2009  библиотека

Блок «Родная природа - родная земля» 
Обсуждение  «…Мы в ответе за тех, кого приручили» 

по книге А. Коркищенко «Старая лошадь 
Зина» 

2009 3-5 кл. библиотека

Викторина Есть в травах и цветах живительная сила 2010 5-6 кл. библиотека
Беседа Дон Иванович      2008 5-6 кл. библиотека
Книжная  
выставка 

Я вижу мир голубым и зеленым 2009   

Блок «Экология родного края» 
Обзор Азовское море – прошлое, настоящее и 

будущее 
2009 5-6 кл. библиотека

Экологический 
час 

Экологической тропой по родному краю 2009 1-3 кл. библиотека

Эко - викторина Животный мир Донского края 2010 2-3 кл. библиотека
Блок «Казак молодец, и швец, и жнец, и на дуде игрец» (донской фольклор) 

Литературный 
час 

Былинные герои на Дону 2009 3-5 кл.  

Фольклорный час  «Пословица недаром молвится» - по 
книге Дм. Петрова (Бирюка) «Степные 
рыцари» 

2010 6-7 кл. библиотека

Музыкальный 
час 

«В словах ли музыка прольется иль слово 
в звуках задрожит»: песня на Дону 

2009 7-8 кл библиотека

Книжная 
выставка 

«Казачьему роду нет переводу» 2010  библиотека

Блок «Дон глазами русских классиков» 
Беседа «С милого севера в сторону южную» 

(Пушкин А. на Дону) 
2009 6-8 кл. библиотека

Беседа «По пути на Кавказ» (М.Ю. Лермонтов и 
Дон)  

2009 6-8 кл. библиотека

Беседа «Донские дороги А. Грибоедова» 2010 6-8 кл. библиотека
Беседа «Лев Толстой в казачьем крае» 2010 6-8 кл. библиотека



Литературное 
путешествие 

«…Таганрога я не миную» (по рассказам 
А.П. Чехова) 

29 .01. 
2008 

5-6 кл. библиотека

Беседа «На дне жизни» - донские впечатления 
М. Горького 

2009 6-8 кл. библиотека

Книжная 
выставка 

«Чеховский Таганрог» 2010  библиотека

Книжная 
выставка 

«Писатели Таганрога-детям» 2010  библиотека

 
Блок «Герои донских писателей – твои  ровесники» 

Обсуждение «Из жизни в книгу, из книги в жизнь» (по 
книге И.Д.Василенко «Жизнь и 
приключения Заморыша») 

2009 5-6 кл. библиотека

Обсуждение Экспресс-обсуждение рассказа А.П. 
Чехова «Мальчики» 

30.01. 
2008 

3-5 кл. библиотека

Беседа-диалог «В начале жизни школу помню я» (по 
книге П. Яковлева «Первый ученик») 

2010 6-7 кл. библиотека

Блок «Когда пылал мой край в огне» 
Литературное 
знакомство 

«Маленькие герои большой войны» по 
книге А. Агафонова 

2009 6-7 кл. библиотека

Беседа-диалог «Трудно детям на войне» (по книге 
И.Василенко «Солнечные часы») 

2010 4-5 кл. библиотека

Обзор книг «Таганрог -огненные 
годы:1941,1942,1943) 

28.08 
2008 

6-7 кл. библиотека

Урок 
градоведения 

«Их имена на карте города» 2010 5-6 кл. библиотека

Блок «Памятные места родного города» 
Литературное 
путешествие 

«Исчезнувшие навсегда» (о разрушенных 
памятниках архитектуры) 

2009 6-8 кл. библиотека

Урок 
градоведения 

«Памятник над заливом» (о памятнике 
«Петру I» 

2009  библиотека

Урок 
градоведения 

«Городские солнечные часы»    2008 3-5 кл. библиотека

Литературное 
путешествие 

«Памятные места г. Таганрога» 11.09 
2008 

 библиотека

Книжная 
выставка 

«Город, в котором живу и мечтаю» 2010  библиотека

Фото-вернисаж «Силуэты Таганрога» 2010  библиотека
Блок «Знаменитые земляки» 

Час истории 
родного города 

«Историк. Педагог. Писатель.» (П.П. 
Филевский) 

2009 7-9 кл. библиотека

Историческое 
путешествие 

«Александр I  и Таганрог» 2010 6-8 кл. библиотека

Тематический 
вечер 

«Старец Павел Таганрогский – чудо двух 
столетий» 

2009 5-6 кл. библиотека

Вечер-портрет «Р.Л.Бартини» 2010 7-9 кл. библиотека

 
III. Справочно-информационное обслуживание. 

Создание максимально комфортных условий для доступа пользователей к 
краеведческой информации на всех видах носителей и обучение их работе с информацией. 



Оперативное и качественное выполнение информационных запросов, 
библиографических справок используя: 

- краеведческий СПА 
- краеведческие ресурсы Интернет 
- краеведческие базы данных ЦГПБ им. Чехова 
- полнотекстовую базу данных ЦГДБ им. М. Горького «Стихи о Таганроге». 
Максимально эффективно использовать краеведческие справочные и 

энциклопедические издания. 
Регулярно пополнять краеведческий каталог новыми карточками. 

Рекомендательная библиография 
Издание рекомендательных списков, информационных листков, закладок  

является самой оперативной и доступной формой информации юных читателей о лучших 
публикациях краеведческой тематики. 

Составить информационный листок «Знакомьтесь, книга о родном крае!»                
июль 2008 

Оформить тематические закладки: 
   Они были в Таганроге                           2010 
   Таганрогские авторы – детям               2008 
   Знаменитые земляки                             2009 
   Ими гордится Таганрог                        2008 
 

IY. Рекламная деятельность 
Привлечь средства  массовой информации к освещению мероприятий, 

организуемых в библиотеке: 
- заметка в газете «Таганрогская правда»       III кв. 2008 
Оформить библиотеку постерами с видами Таганрога и портретами донских 

писателей.                                                                          II-III кв. 2008 
Проводить экскурсии в библиотеку                 в течение года 
 
 
 

 

Сценарий  праздника  

«ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА» 

                          
                                                                                                        Заведующая отделом       

обслуживания    
                                                                                                        Центральной библиотеки 

им. Н. Крупской ЦБС г. Азова 

Янкина Т.В.. 

  
Оформление в зале: книжная выставка «День государственного флага», флаги: 

Российской Федерации, Ростовской области,  г. Азова. 
Звучит песня «С чего начинается Родина» (сл. М.Матусовского, музыка В.Баснера) 

         Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости библиотеки! Сегодня, 22 августа, наша 
страна отмечает День российского флага. Этот праздник утвержден в связи с 
восстановлением 22.08.1991г. исторического трехцветного флага, первым Президентом  
Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным. По традиции День 



российского флага отмечается в читальном зале Центральной библиотеки им. Н. Крупской 
совместно с партией «Единая Россия». 

Каждое государство имеет свои государственные символы. Они олицетворяют 
систему  его государственных, социальных и духовных ценностей развития данного 
общества, сложившиеся в нем  обычаи и традиции. Есть такие символы и в России. Это: 
герб, флаг и гимн. Но сегодня речь пойдет о российском флаге. История российского 
флага насчитывает более трех столетий. Несколько раз флаг оказывался  в центре  
важнейших событий российской истории. 

Флаг и знамя  - символы, объединяющие  людей в пространстве.  Развевающийся 
флаг создает у людей ощущение единого ритма, воодушевляет их, символизирует 
движение и саму жизнь. 

Появление трехцветного бело – сине – красного полотнища связано с появлением 
морского флота России. В 1667 году по Указу царя Алексея Михайловича в подмосковном 
селе Дединове, на реке Оке, началось строительство  небольшой военной флотилии для 
защиты торговых кораблей на Волге и Каспийском море.  

Из документов  того  времени известно, что на знамена  к корабельному строению  
были получены  ткани красного, белого и синего  цветов.  Считается, что эти первые 
флаги определили  сочетание цветов полотнища российского государственного флага. 
Символом  военного флота стал в то время Андреевский флаг – белое полотнище с 
диагональным синим крестом.  

Такое положение дел  сохранялось до 1858 года. И тут мы возвращаемся к работе 
геральдического департамента, а также к возглавлявшему  этот департамент  барону 
Бернхарду Кёне. В числе прочих  государственных символов  геральдист Александра  II  
разработал государственный флаг. Он не принял во внимание, что  бело – сине – красный 
флаг в России уже начали использовать не только  как флаг гражданского флота, но и во 
многих  других случаях. 

Кёне разработал для России флаг, соблюдая все  геральдические правила. Получился  
черно – желто – белый флаг. 11 июня 1858 года этот флаг был утвержден Александром II.  

Прошло время.  В 1881 году Александра II, погибшего  от рук террористов, сменил 
его сын, Александр III. Известный как  всего русского новый император восстановил в 
правах ставший  давно традиционно русским бело – сине – красный флаг. 

7 мая 1883 года, накануне коронации Александра III, состоялось юридическое 
восстановление российского государственного бело – сине – красного флага. Высочайшим 
повелением было установлено: «В торжественных случаях, когда признается возможным 
дозволить украшение зданий флагами, был употребляем  исключительно  русский флаг, 
состоящий из трех полос: бело – сине – красного цвета». Дни коронации Александра III 
стали торжеством бело – сине – красного флага. Однако юридически государственным  
оставался черно – желто – белый флаг. 

Окончательно вопрос  о флаге в России решился при Николае II. 9 апреля 1896 года 
Особое совещание при Министерстве юстиции постановило: государственным флагом 
должен окончательно считаться  бело – сине – красный и никакой другой. 

Особое значение приобретают флаги в бурные периоды исторических   изменений. У 
многих народов  символом жизни, радости, праздника был красный цвет. В России 
красные флаги стали символом объединения  демократических сил, выступивших на 
борьбу с самодержавием. 

6 апреля 1918 года был объявлен государственный флаг Советского государства – 
Российской Советской Федеративной Социалистической республики. Закон установил для 
флага полотнище красного цвета, в верхнем углу которого у древка размещались золотые  
(желтые) буквы: «Р.С.Ф.С.Р.».  Длина   флага должна была составлять строго две ширины 
полотнища. 



Конституция  СССР утвердила несколько иной вид флага: красное полотнище с 
эмблемой в верхнем углу древка – серпом и молотом и пятиконечной звездой, 
обрамленной золотой каймой. Красный цвет был цветом Красной и Советской армии. 

Тяжелым испытанием  для всего советского  народа  стала Великая Отечественная 
война 1941 – 1945 гг. Много подвигов  совершили граждане СССР под знаменами своих 
воинских частей. 

Знамя Победы – символ чести и доблести советского народа. В знамени Победы 
заключается  судьба миллионов людей, боль, слезы, кровь и лишения многих  народов 
планеты. В честь подвига советского народа в Великой Отечественной  войне Знамя 
Победы бережно хранится, и каждый год 9 мая оно  участвует  в параде на Красной 
площади в Москве. 

В дни августовского путча 1991 года над зданием Верховного Совета в Москве вновь 
было поднято  бело – красно – синее полотнище русского национального флага. В честь 
этого события установлен День Государственного  флага Российской Федерации, который 
в нашей стране  отмечают 22 августа. Бело – красно – синий флаг снова стал 
государственным. 

Флаг Российской Федерации является символом возрождения российского 
суверенитета, стремления к независимости, самостоятельности. Он является обязательным 
атрибутом каждой избирательной кампании, в выборах Президента Российской 
Федерации, губернаторов областей и краев, мэров городов, выборов в Государственную и 
городские Думы. Флаг несут на митингах, поднимают на собраниях, праздниках. 
 Ведущий:  флаге нашего города Азова расскажет старший научный сотрудник 
Азовского краеведческого музея – заповедника Виктория Олеговна Бурлака. 
      (Выступление В.О.Бурлака). 
 Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях присутствует Почетный 
гражданин г. Азова, автор слов Гимна г. Азова, Владимир Васильевич Олефиренко. 
Предоставим ему слово.  

(Выступление В.В. Олефиренко). 
 Ведущий: А сейчас мы проведем викторину по государственной символике. 

1. Как называется наука о государственной символике? (Геральдика). 
2. Назовите главные геральдические  символы нашего государства. (Герб, 

гимн, флаг). 
3. С каким событием связано появление бело – сине – красного полотнища? (с 

появлением морского флота России). 
4. Как выглядит Андреевский флаг? (белое полотнище с диагональным синим 

крестом). 
5. Как выглядел флаг, разработанный  с соблюдением геральдических правил? 

(черно – желто – белый флаг).  
6. При ком произошло  юридическое восстановление российского 

государственного флага (при императоре Александре III). 
7.  Как выглядел флаг СССР? (красное полотнище  с эмблемой  в верхнем углу 

древка – серпом и молотом и пятиконечной звездой). 
8. Что, по мнению геральдистов, означал красный цвет флага СССР? (символ 

жизни, радости,  объединения демократических сил, выступивших на 
борьбу с самодержавием). 

9. В честь какого события  установлен День Государственного флага 
Российской Федерации? (В день августовского путча 1991 года над 
зданием Верховного Совета  в Мостке вновь  было поднято бело – сине – 
красное  полотнище русского национального флага). 

10. Какие бывают флаги? (государственные,  военные, торговые, партийные, 
церковные и др.). 



11. Как трактуют  триколор российского флага сегодня? (Белый – мир и 
чистота совести, синий – небо, верность и правда, красный – огонь и 
отвага). 

 Ведущий: Дорогие друзья!  Несомненно, Государственный  флаг Российской 
Федерации является главным символом.  Каким быть нашему государству решать нам. 
Каждому гражданину предстоит принять важное решение уже в декабре этого года. Я 
хочу предоставить слово  ветерану голосования, старшему инспектору Избирательной 
комиссии Ростовской области Анатолию Ивановичу Баклыкову.  

    (Выступление А. И. Баклыкова).  
 Ведущий: Наряду  с государственным флагом также символами  страны следует 
считать гимн и герб. В заключение нашей встречи, подчеркивая важность российской 
символики, предлагаю всем присутствующим спеть Гимн Российской Федерации.  
     (Исполнение Гимна). 
 
 
 
 

«Милый сердцу отчий край»  
 

Экскурсия по  музею Нестеркинской сельской 
библиотеки Обливского района  
к 70-летию  ростовской области. 

 
                               

Библиотекарь    Нестеркинской сельской библиотеки 
Обливского района 

Астахова В. А. 
 
«Хутор родной, где родился и рос,  
Где все тропинки знакомы до слез. 
Часто  его  я    вижу      во     сне. 
Если б вы знали, как дорог он мне». 

/Т.Н.Тарновская/ 
 

Родина начинается с того места, где человек родился и вырос. Для нас с вами эта 
родина  -  наш родной  Нестеркин, наш колхоз «Родина». 

Все мы  изучаем  историю своей страны,  историю других народов. А сегодня  я 
познакомлю вас с историей нашей малой родины. В Нестеркинском музее собран 
материал о хуторах Нестеркин, Фролов, Самохин. По словам старожилов названия 
хуторов произошли от фамилий первых проселенцев. И сейчас у нас живут семьи с 
фамилиями Самохины, Фроловы. Материал в музее расположен в хронологическом 
порядке. 

Обратимся к истории колхоза «Родина». 1929 год считается годом основания нашего 
хозяйства. По три артели было организовано в хуторах Нестеркин и Фролов, а в хуторе 
Самохин в том же году был организован колхоз «Красный пахарь». Здесь на стендах 
помещены некоторые цифры. В колхоз вступило 38 дворов. В хозяйстве было  32 пары 
волов, 25 лошадей, 12 плугов, 32 арбы, конная молотилка. 

В 1930 году колхоз назывался «Красный партизан», и в нем  появился первый 
трактор -  «Фордзон, что было большим достижением. До  1941 года  хозяйство меняло 
название, укрупнялось, разукрупнялось, происходило его становление, как и всего 
сельского хозяйства страны Советов. 



Мирную жизнь нашей малой родины нарушила война.  Колхозное имущество было 
эвакуировано за Волгу. Военному периоду посвящена экспозиция «Они сражались за 
Родину». С началом войны все трудоспособные мужчины были призваны на фронт. В 
колхозе остались женщины и дети, вся тяжесть крестьянского труда  легла на их плечи. 
Несколько месяцев наши хутора находились в оккупации, от фашистов наш колхоз 
освобождала 40-я стрелковая Гвардейская дивизия. При его освобождении погибло 340 
бойцов. На месте захоронения погибших сооружены памятники, на территории хозяйства 
расположены три братские могилы. В х.Самохин похоронен Николай Николаевич 
Семашко -  командир полка, освобождавшего от немецко-фашистских захватчиков 
станицу Обливскую 31 декабря 1942 года. 

На фронтах Великой Отечественной погибло 112 наших земляков.  На наших 
стендах вы видите списки погибших жителей хуторов Нестеркин, Фролов, Самохин, 
фотографии ветеранов войны, материалы, касающиеся войны, другие экспонаты – каска и 
автомат  времен Великой Отечественной войны. В парке х. Нестеркин стоит обелиск 
«Скорбящая мать» в память о  не вернувшихся  с войны земляков.  

Уже 62 года мы празднуем Победу, война все дальше уходит в прошлое, но не 
тускнеет в памяти народной подвиг сынов Отчизны, не будут забыты их имена. 

После войны председателем колхоза был избран И.Н. Колесников. Трудно было 
восстанавливать разрушенное войной хозяйство, но жители хутора прилагали все усилия 
для осуществления намеченных планов, и хозяйство было восстановлено, росло и крепло.  

В 1955 году председателем колхоз «Красный партизан»   нестеркинцы избирают 
Н.П. Трехсвоякова. В 1963 году хозяйство было переименовано в колхоз «Родина» и он 
просуществовал до февраля 2007 года.  Н.П. Трехсвояков  возглавлял колхоз 34 года с 
1955 по 1989год. На протяжении десятилетий колхоз  был передовым в районе, области и 
даже по стране. Восемь раз колхоз «Родина награждался переходящим Красным  
знаменем ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В активе хозяйства огромное количество 
вымпелов, грамот, благодарственных писем, все они представлены на стендах музея. 
Здесь же вы видите фотографии передовых животноводов, полеводов, колхозников 
прошлых лет. На стенде представлены трудовые династии, представители которых 
трудились в колхозе десятилетия: Сеньшины, Александрины, Астаховы, Суднищиковы. 
Здесь вы можете увидеть много фотографий  земляков  -  ваших  родственников, соседей, 
знакомых. Здесь же вы  видите знамена, которыми колхоз награждался в разные годы.  В 
музее имеется  книга Почета, в которую занесены имена 32 тружеников хозяйства, 
имеющие звание «почетный колхозник». В книге отзывов оставили записи посетители 
музея  -  ветераны войны, руководители районных организаций, учителя и ученики 
выпусков разных лет, гости хутора. 

Материалы для музея были собраны  непосредственно Н.П.Трехсвояковым, 
учителями и учениками Нестеркинской школы. Николай Петрович и по сей день является 
директором и хранителем музея.  

В год  70-летия Ростовской области мы пройдем по  залу нашего сельского музея, 
посмотрим фотографии и экспонаты, почувствуем причастность нашего небольшого 
хутора к истории России. В этом музее  –  история нашей малой родины, здесь наши 
корни, наша память. Хочется закончить нашу экскурсию словами из песни  нашего 
местного поэта Т.Н. Тарновской: 

 
«Маленький российский хуторок, 
Сяду у березки на песок, 
Буду слушать трели соловья, 
Мой Нестеркин, я люблю тебя!» 
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