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В 2015 году человечество отмечает 70-летие 
Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне. Томская областная детско-
юношеская библиотека (ТОДЮБ) активно осу
ществляет деятельность по патриотическому 
воспитанию молодого поколения, сохранению и 
популяризации исторического, литературного, 
документального наследия Великой Отечест
венной войны; увековечиванию подвига томи-
чей — ветеранов войны и тружеников тыла, их 
героического вклада в Победу; укреплению свя
зи между ветеранами и молодежью. 

Патриотическое воспитание и просвещение 
— тема далеко не новая в культурно-
просветительской деятельности библиотеки. К 
настоящему времени библиотекой накоплен бо
гатый опыт работы по патриотическому воспи
танию молодого поколения. 

В 2010 года на встрече с руководителями 
отрасли культуры губернатор Томской области 
вручил ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека» награду Президента РФ 
— Памятную медаль в честь 65-летия Победы. 
Награда Президента РФ для библиотеки очень 

огромной работы всего коллектива по патриоти
ческому направлению. Среди сотрудников биб
лиотеки немало подвижников, патриотов, от
дающих все свои силы и знания служению лю
дям. Три человека имеют награды РФ «Патриот 
Отечества». 

Сегодня в библиотеке разработана и осуще
ствляется программа патриотического воспита
ния молодого поколения «О доблести, о подви
ге, о славе...». 

Библиотека проводит мероприятия между
народного, межрегионального и областного 
уровня — акции, конкурсы, смотры. Применя
ются и малые формы патриотического воспита
ния и просвещения — беседы, встречи, уроки 
мужества, литературные и музыкальные про
граммы для читателей разного возраста. Ветера
ны, труженики тыла принимают активное уча
стие во всех мероприятиях и акциях, встречают
ся с подрастающим поколением, делятся воспо
минаниями о боевых и трудовых подвигах, сво
им жизненным примером помогают пробуждать 
и воспитывать патриотические чувства в душах 
и сердцах ребят. Библиотека реализует проекты, 
выходящие за узкие рамки профессиональной 
деятельности, активно сотрудничает с другими 
учреждениями, общественными организациями 
и объединениями. Партнерами для нас являют
ся: Томский областной совет ветеранов; Депар
тамент по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области; Молодеж
ный парламент Томской области; Ассоциация 
поисковых отрядов Томской области, городской 
и районные советы ветеранов, патриотические 
музеи, комнаты боевой и трудовой славы и др. 
Библиотека принимает активное участие в под
готовке и проведении ежегодных областных 
патриотических конференций, которые прово
дит Областной совет ветеранов в Большом зале 
Администрации Томской области. 

За последний период библиотека успешно 
организовала и продолжает осуществлять ряд 
проектов. С 2005 года в библиотеке проводится 
ежегодный областной конкурс историко-
поисковых, исследовательских и литературных 
работ «Россия, Родина моя!». В результате ис-



следований ребята проводят большую работу по 
розыску и сбору материалов: знакомятся с ин
формацией из Интернета, изучают архивные до
кументы, беседуют с родственниками и ветера
нами, узнают историю своего рода. Итогом ста
новятся собранные воспоминания фронтовиков 
и тружеников тыла, сочинения, стихи, исследо
вательские работы. Свои работы участники до
полняют мультимедийными презентациями, фо
тографиями, историческими документами и дру
гими иллюстративными материалами. Этот кон
курс дает возможность ребенку более глубоко 
изучить неизвестные героические страницы в 
летописи своей «малой родины». Одна из участ
ниц конкурса в работе написала такие строки: 
«С большим интересом я слушала рассказы и 
воспоминания родственников старшего поколе
ния об их жизни. С какими чувствами они мыс
ленно возвращались в свое прошлое! Это были и 
моменты радости, и минуты грусти. Я поняла, 
что история моей семьи, фамилии, традиции — 
главная ценность для меня. Сколько людей зна
ют свои родственные корни глубоко? По моему 
мнению, знать историю своей семьи, фамилии 
— это долг каждого человека. Ведь мы обязаны 
им уже тем, что живем на земле. Память о 
наших дедушках и бабушках, прадедушках и 
прабабушках — это наша благодарность всем 
близким людям, которые дали жизнь нашему 
роду». 

В 2015 году конкурс будет посвящен юби
лею Победы, в нем смогут принять участие дети 
и юношество от 7 до 18 лет. Для участников бу
дут определены номинации: «Горжусь своими 
земляками»; «Война в судьбе моей семьи»; 
«Слагаются песни и были о стойкости нашей в 
бою», «Победный год наш сорок пятый»» 
«День, когда над взорванным рейхстагом стяг 
победы полыхнул огнем», «Лишь с честью во
инской сравнима та, трудовая наша честь» 
«Солдаты мая, слава вам навеки!». Конкурс за
вершится торжественным праздником — слетом 
юных патриотов. По итогам конкурса будет под
готовлен сборник творческих работ финалистов. 

В девятый раз в этом оду будет проходить 
областной Лермонтовский конкурс граждан-
ско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну 
я!». Цель конкурса — духовное обогащение мо
лодого поколения, приобщение его к ценностям 
отечественной культуры, привлечение к поэти
ческому творчеству, укрепляющему патриоти
ческие чувства, любовь к Родине и готовность 
защиты ее интересов. Конкурс носит имя 
М. Ю. Лермонтова — великого поэта и великого 

патриота России. 15 октября, в день рождения 
М. Ю. Лермонтова, на празднике «Лермонтов
ские чтения» становятся известны имена побе
дителей и дипломантов конкурса. В 2014 году 
конкурс «Люблю Отчизну я!» имел особое зна
чение и был приурочен к 200-летию со дня рож
дения Михаила Юрьевича Лермонтова. На тор
жественном празднике «Лермонтовские чтения» 
ребята имели возможность познакомиться с ин
тересными фактами из жизни и творчества по
эта, прослушать классическое и современное 
прочтение поэзии Лермонтова, открыть для себя 
новое. Музыкальным украшением стали роман
сы на стихи Лермонтова в исполнении студент
ки Томского музыкального колледжа имени Э. 
В. Денисова. Участники конкурса читали собст
венные патриотические произведения, делились 
впечатлениями и переживаниями, которые они 
испытали в период подготовки творческих ра
бот, выражали слова признательности и благо
дарности ветеранам, свои дедам и прадедам. На 
празднике состоялась презентация сборника 
творческих работ «Люблю Отчизну я!». С ним 
можно познакомиться на нашем сайте в полно
текстовом формате. 

Среди традиционных мероприятий библио
теки можно назвать патриотические программы 
к памятным и историческим датам. 

9 декабря 2014 года в Томской областной 
детско-юношеской библиотеке прошло меро
приятие, посвященное Дню Героев Отечества. 
Это памятная дата, которая отмечается в нашей 
библиотеке ежегодно. Участниками мероприя
тия стали ученики начальных классов. У ребят 
была уникальная возможность побывать на пре
зентации новой книги — «Герои России. Вы
дающиеся подвиги, о которых должна знать вся 
страна» (издательство ЭКСМО, 2013 год) и по
знакомиться с выдающимися героями истории 
России: Петром I, Георгием Потемкиным, Алек
сандром Суворовым, Михаилом Кутузовым, 
Павлом Нахимовым, Константином Рокоссов
ским и Георгием Жуковым. Помимо них, в кни
гу включены и другие имена людей, которые 
проявили отвагу, патриотизм и ум, защищая 
свою страну и ведя ее вперед. Также перед ребя
тами выступил член поискового отряда «Патри
от» Томского экономико-промышленного кол
леджа. Ребята узнали о работе поисковых отря
дов, о том, какой работой занимаются люди, 
входящие в его состав, и о том, каким образом 
собирается информация о солдатах Великой 
Отечественной войны. Поисковый отряд «Пат
риот» провел уже более 7 экспедиций в Смолен-



скую область, т. к. здесь в 1941 году трагически 
погибла 166-я Томская дивизия. Ребята могли 
познакомиться с некоторыми находками отряда, 
посмотреть и взять в руки гранаты, винтовки и 
пулемет. Одна из винтовок такая же, как у зна
менитого снайпера Василия Зайцева. Школьни
ки активно участвовали в беседе, задавали во
просы, выполняли слайд-задания. 

Ко Дню защитника Отечества в читальном 
зале библиотеки состоялась игровая программа. 
Школьники познакомились с историей военного 
костюма, узнали о воздушно-космических вой
сках и солдатах будущего. Затем они участвова
ли в военной игре: стреляли из виртуального 
пистолета, работали с военной картой, проходи
ли минное поле и под огнем воздушных шари
ков брали штаб противника. Чтобы поздравить 
своих пап, дедушек и старших братьев, ребята 
под руководством библиотекаря сделали рубаш
ку из бумаги и подписали ее. 

Также в феврале состоялся цикл медиауро-
ков для старшеклассников, посвященный Ста
линградской битве. В ряду сражений Великой 
Отечественной войны Сталинградская битва за
нимает особое место. Она стала переломной в 
ходе Великой Отечественной войны и одним из 
важнейших событий мировой истории XX века. 
Герои Сталинграда доказали, что, правда, честь 
и достоинство, любовь к своей родине — это 
главные ценности нашего народа. В Томске 
проживают 26 участников битвы под Сталин
градом. Ребята смогли услышать видеовоспоми
нания ветеранов войны, очевидцев и участников 
Сталинградской битвы, которые были записаны 
для диска «Дневник солдата» к 68-летию Вели
кой Победы и 70-летию Победы под Сталингра
дом. На презентации диска в нашей библиотеке 
присутствовали непосредственные его участни
ки: ветераны войны, очевидцы и участники Ста
линградской битвы: Казак Василий Филиппович 
— сержант, участник боев на Мамаевом курга
не, Полякова Мария Ивановна — медсестра 112-
й дивизии, участник боев на Курской дуге и 
Рябцев Дмитрий Константинович — полковник 
120-й стрелковой дивизии. Школьники посмот
рели мультимедийные карты боев, военную ки
нохронику, познакомились с героями Сталин
градской битвы и основными ее событиями. 

В мае в библиотеке проходит ежегодная ли
тературно-патриотическая декада «Венок 
славы», посвященная Дню Победы, в ее про
грамме подготовлены: медиабеседы для школь
ников «Дети — герои Великой Отечественной 
войны»; уроки мужества по произведениям рос-

сийских авторов «О доблести, о подвиге, о сла
ве...»; встречи ребят с ветеранами войны и тыла 
и др. Совместно с ОГУ «Центр социальной под
держки населения Советского района г. Томска» 
для ветеранов района организованы празднич
ные встречи «От всей души». Школьники гото
вят для ветеранов поздравления, музыкальные и 
концертные программы, читают стихи, задают 
вопросы, интересуются боевыми и трудовыми 
подвигами, фотографируются вместе на память. 
Информация о мероприятиях «Венок славы» 
звучит 9 мая в прямом эфире областного госу
дарственного радио в репортаже с городского 
праздника у мемориала в Лагерном саду, прямо 
во время церемонии возложения венков к мону
менту славы. 

Стали традиционными мероприятия, посвя
щенные Дню памяти и скорби. В канун 22 ию
ня в библиотеке организуются циклы бесед 
«Они сражались за Родину» о юных героях Ве
ликой Отечественной и героях-томичах. В День 
памяти и скорби проводится «Урок мужества» с 
участием ветеранов войны и вдов солдат, по
гибших полях сражений. На урок приходят по
сетители летних пришкольных площадок, тру
довых лагерей и оздоровительных загородных 
центров. 

Бесценным источником для воспитания пат
риотизма является история Великой Отечест
венной войны. Книги о войне позволяют доне
сти до каждого человека память о тех героиче
ских событиях, дают уникальную возможность 
каждому лично соприкоснуться с великим под
вигом нашего народа. Большое внимание в биб
лиотеке уделяется работе с художественной ли
тературой о войне, ведь она помогает воссоздать 
образ того времени. Мы по-прежнему рекомен
дуем читателям прошедшие проверку временем, 
ставшие современной классикой произведения 
В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Во
робьева, Б. Васильева, К. Симонова, А. Иванова, 
П. Проскурина, Г. Бакланова, А. Адамовича, 
В. Богомолова, В. Кондратьева и др. Для того 
чтобы вызывать интерес у детей и молодежи, 
все мероприятия сопровождаются слайд-
презентациями, где благодаря документальным 
кадрам, фотографиям передается историческая 
эпоха, о которой идет речь. 

С каждым годом все меньше становиться 
очевидцев тех страшных военных лет, поэтому 
сегодня так важно собрать и сохранить каждое 
воспоминание, каждый документ грозного воен
ного времени. В нашей библиотеке разместилась 
выставка-архив «Нам завещана память и слава», 



в которой собраны книги, посвященные периоду 
Великой Отечественной войны, газетные публи
кации, плакаты тех военных лет, творческие ра
боты школьников, посвященные фронтовым и 
трудовым подвигам томичей, документы из 
личных архивов ветеранов войны и тружеников 
тыла. Уникальные книги, в частности, «Карман
ный блокнот агитатора» издания 1945 года, не
вольно притягивают взгляд. 

Сайт библиотеки содержит раздел о нашей 
патриотической деятельности. Здесь можно най
ти информацию о мероприятиях и акциях для 
ребят, о днях специалиста для педагогов, мето
дических семинарах для библиотекарей, позна
комиться с электронными ресурсами, полнотек
стовыми документами, например, творчеством 
юных. На сайте можно получить информацию о 
сборниках, которые были изданы в печатном 
виде при участии библиотеки: «Мы дети и внуки 
России, мы будем хранить словно клад, тради
ции наши святые», «Говорят участники Победы, 
внуки и правнуки чтят их подвиг», «Нам жить и 

помнить», «Юный патриот», «Растим патриотов 
России», «Люблю Отчизну я!». 

Очень сложно измерить эффективность пат
риотической работы в библиотеке, еще сложнее 
определить ее количественные и качественные 
критерии. Одно можно сказать точно — это дело 
важное и нужное. За каждым успешным меро
приятием, встречей, конкурсом, изданием стоит 
большая повседневная, кропотливая работа. Мы 
и в дальнейшем будем формировать патриоти
ческое сознание и гражданское поведение; раз
вивать нравственные качества, такие, как гума
низм, совесть, честь, достоинство, долг, товари
щество, уважение к людям через социально зна
чимую деятельность, акции и проекты. Высту
пая в роли наставников молодежи, библиотекари 
отбирают и рекомендуют именно ту литературу, 
которая раскрывает историю нашей страны на 
примерах множества свидетельств исключи
тельного героизма, самопожертвования наших 
соотечественников во имя Родины. 


