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МУКМУК ЦБСЦБС гг. . ШахтыШахты

РаститьРастить
патриотовпатриотов::

изиз опытаопыта работыработы
муниципальныхмуниципальных

библиотекбиблиотек
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ПатриотизмПатриотизм: : 
убеждениеубеждение, , чточто

твоятвоя странастрана лучшелучше
другихдругих потомупотому, , чточто
именноименно тыты вв нейней

родилсяродился..
БернардБернард ШоуШоу
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РольРоль книгикниги вв
воспитаниивоспитании
патриотизмапатриотизма
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Книговыдача литературы патриотической тематики

Год 2006 г 2007 г. 2008 г.

Структурные
подразделения

Всего историко
-

патриот.

Всего историко
-

патриот.

Всего историко
-

патриот.

ЦБС г. 
Шахты

69.971 9163 42.735 8.530 57.209 8.735

ЦГБ им. 
А. С. 
Пушкина

54.529 5101 19.839 3.657 20.323 3.414

БИЦ им.
В. А. 
Закруткина

1413 234 1271 198 1540 353

БИЦ им.
М.А. 
Шолохова

2.682 577 2.448 513 2.679 442
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««ЯЯ. . МойМой домдом. . МояМоя РоссияРоссия»»
1.1. ПатриотизмПатриотизм –– этоэто ……
2.2. КакКак ВыВы думаетедумаете, , надонадо лили бытьбыть сегоднясегодня

патриотомпатриотом РоссииРоссии??
3.3. КогоКого ВыВы считаетесчитаете патриотомпатриотом РоссииРоссии??
4.4. РоссияРоссия длядля меняменя –– этоэто……
5.5. ВВ какойкакой странестране мирамира ВыВы хотелихотели быбы

житьжить ии почемупочему??
6.6. СчитаетеСчитаете лили ВыВы себясебя патриотомпатриотом

РоссииРоссии??
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НаНа библиотечныхбиблиотечных мероприятияхмероприятиях всегдавсегда
заинтересованнаязаинтересованная молодежнаямолодежная аудиторияаудитория
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НаНа базебазе культурнокультурно--
досуговогодосугового центрацентра

««СозвучиеСозвучие»» болееболее 5 5 летлет
работаетработает

патриотическийпатриотический клубклуб
««КолоколаКолокола памятипамяти»»,,

объединяющийобъединяющий всехвсех, , комукому
интересноинтересно героическоегероическое

прошлоепрошлое страныстраны. . 
РаботаРабота клубаклуба отмеченаотмечена
дипломомдипломом областногообластного
конкурсаконкурса ««ЛучшаяЛучшая

библиотекабиблиотека попо историкоисторико--
патриотическомупатриотическому
воспитаниювоспитанию»»
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ЧленыЧлены патриотическогопатриотического клубаклуба
««КолоколаКолокола памятипамяти»»
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ОбщениеОбщение вв тесномтесном кругукругу сближаетсближает
поколенияпоколения::

нана однойодной изиз встречвстреч вв клубеклубе ««КолоколаКолокола памятипамяти»»
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ПостоянныеПостоянные участникиучастники заседанийзаседаний
патриотическогопатриотического клубаклуба

««КолоколаКолокола памятипамяти»»
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ЛитературноеЛитературное краеведениекраеведение каккак элементэлемент
патриотическогопатриотического воспитаниявоспитания
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НаНа заседанияхзаседаниях клубаклуба большоебольшое вниманиевнимание
уделяетсяуделяется художественнойхудожественной литературелитературе, , вв томтом
числечисле творческомутворческому наследиюнаследию поэтапоэта--земляказемляка

АА..ИИ. . НедогоноваНедогонова
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ТемаТема войнывойны вв литературномлитературном ии
изобразительномизобразительном творчестветворчестве шахтинцевшахтинцев ––

тематема одногоодного изиз мероприятиймероприятий
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АктуальныеАктуальные
вопросывопросы
молодежноймолодежной
политикиполитики



15



16

НаНа празднованиепразднование ДняДня ПобедыПобеды сотрудникисотрудники
библиотекбиблиотек приглашаютприглашают жителейжителей городагорода

всехвсех возрастоввозрастов
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ЭкспозицияЭкспозиция изиз военнойвоенной историиистории
городагорода ШахтыШахты
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ВстречаВстреча поколенийпоколений
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ПроведениеПроведение творческихтворческих конкурсовконкурсов
патриотическойпатриотической тематикитематики сталостало хорошейхорошей
традициейтрадицией вв работеработе шахтинскихшахтинских библиотекбиблиотек
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БиблиографическиеБиблиографические спискисписки
БИЦБИЦ имим. . ММ..АА. . ШолоховаШолохова



21

«…«… главнаяглавная задачазадача, , заключаетсязаключается вв томтом, , чтобычтобы
вопросывопросы патриотическогопатриотического воспитаниявоспитания, , патриотическогопатриотического
отношенияотношения молодёжимолодёжи кк РодинеРодине перевестиперевести изиз разрядаразряда
проблематикипроблематики вв разрядразряд достиженийдостижений ии достояниядостояния
нашегонашего обществаобщества. . ИИ вв решениирешении даннойданной проблемыпроблемы
считаюсчитаю важнымважным понятьпонять ии принятьпринять следующееследующее..

НаНа моймой взглядвзгляд, , сегоднясегодня востребованвостребован нене
лозунговыйлозунговый патриотизмпатриотизм, , аа патриотизмпатриотизм действиядействия, , 
собственногособственного примерапримера, , тт..ее. . патриотизмпатриотизм настоящийнастоящий. . 
СегодняСегодня необходимынеобходимы ии востребованывостребованы такиетакие людилюди, , 
которыекоторые считаютсчитают свойсвой домдом, , регионрегион, , городгород, , странустрану
сферойсферой своейсвоей личнойличной ответственностиответственности, , людейлюдей, , которыекоторые
считаютсчитают: : еслиесли нене яя, , тото ктокто??»»

СС..СС. . ЖуроваЖурова
вицевице--спикерспикер ГосударственнойГосударственной ДумыДумы



БлагодаримБлагодарим заза
вниманиевнимание!!

СоставительСоставитель: : НН..ВВ. . СкорятинаСкорятина
завзав. . методическимметодическим отделомотделом
ЦГБЦГБ имим. . АА..СС. . ПушкинаПушкина
МУКМУК ЦБСЦБС гг. . ШахтыШахты
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