
Патриотическое воспитание  

в общедоступной библиотеке 

  



«Утратив патриотизм, связанные с ним 

национальную гордость и достоинства, 

мы потеряем себя как народ, способный 

на великие свершения.» 

 

В. В. Путин  



Патриотическое воспитание в условиях современной 

России объективно является и признано государством 

ключевым в обеспечении устойчивого политического, 

социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Патриотизм начинается с детства. 



Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения.  

Поэтому в системе библиотечной деятельности гражданско-патриотическое направление занимает 

особое место. Это комплексная система, содержащая в себе социальный, нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и краеведческий компоненты. 



Цели патриотического воспитания в работе 

библиотек: 

- формирование активной жизненной позиции 

гражданина-патриота, гордящегося своей Родиной; 

- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства 

верности Отечеству. 

 



Задачи библиотек: 
 

• Формирование и раскрытие документальных фондов, соответствующих задачам 
патриотического воспитания. 

• Пробуждение интереса к историческим документам, плакатам, фотографиям в рамках 
краеведческой деятельности; создание летописей населённых пунктов. 

• Воспитание любви к родному языку, литературе и культуре. 

• Формирование правовой и политической культуры, чёткой гражданской позиции читателей при 
использовании активных и интерактивных форм работы. 

• Воспитание толерантности как принципа взаимоотношений людей разных национальностей, 
рас, конфессиональной принадлежности. 

• Создание музеев при библиотеках и в библиотеках. 

• Организация встреч с участниками войн, ветеранами тыла, военнослужащими. 

• Совместная творческая деятельность библиотек с общественными патриотическими, 
ветеранскими организациями, историко-патриотическими клубами и движениями. 

• Подготовка специализированных изданий, методических и библиографических пособий, 
дайджестов как на традиционных, так и на электронных носителях и т. д. 

 



 
Направления патриотического воспитания 

 

• Духовно-нравственное 

• Культурно-историческое 

• Гражданско-правовое  

• Военно-патриотическое  

• Социокультурное  

• Спортивное 



Духовно-нравственное: 
 

• развитие высокой культуры и образованности;  
• осознание идеи, во имя которой проявляется готовность   

к достойному служению Отечеству;  
• формирование  высоконравственных, профессионально-

этических норм поведения,  качеств  воинской  чести, 
ответственности и коллективизма; 

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным 
традициям. 

 



Культурно-историческое направление предполагает: 
 

• воспитание любви к своей «малой Родине» (родному краю) 
и её замечательным людям; 

• вовлечение молодёжи в работу по сохранению культурных 
и исторических памятников боевой и трудовой славы; 

• формирование чувства национальной гордости, 
национального самосознания, способности жить с людьми 
других культур, языков и религий. 



Гражданско-правовое направление ориентировано на: 
 
 
 

• изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, 

гимна, государственной символики, прав и обязанностей 

гражданина России; 

• формирование глубокого понимания гражданского долга, 

ценностного отношения к национальным интересам России,                

её суверенитету, независимости и целостности; 

• воспитание правовой культуры и законопослушности, уважения            

к законам РФ. 



Военно-патриотическое направление включает в себя: 
 
• изучение военной истории России, знание Дней 

воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей 
области в годы Великой Отечественной войны; 

• сохранение воинских традиций, связи поколений 
защитников Родины, организация встреч учащихся                
с ветеранами войны и труда, участниками локальных 
военных конфликтов и антитеррористических операций; 

• формирование позитивного образа Вооружённых              
Сил РФ; 

• формирование готовности к выполнению                   
воинского долга. 
 
 



Социокультурное направление  
 
• воспитание высокой духовной культуры, 

удовлетворение культурных потребностей; 
• обогащение военно-патриотической деятельности 

элементами культуры и воинского этикета; 
• развитие культуры общения и взаимоотношений        

между различными категориями воспитанников; 
• создание условий для самодеятельного 

художественного творчества, проведения культурно-
массовых мероприятий. 



Спортивное направление 
 

 Содействие развитию силы, ловкости, выносливости, 
воспитанию воли к достижению победы, 
самоутверждения, состязательности, необходимости 
ведения здорового образа жизни и блокировки 
негативных и вредных привычек: 
• сохранение, укрепление и коррекцию здоровья; 
• улучшение физического состояния; 
• выработку способности молодого человека  

сохранить своё здоровье и жизнь. 



Краеведческая работа 
 
 Одним из важнейших направлений патриотического 
воспитания является краеведение. Изучение истории 
родного края способствует росту патриотического 
самосознания граждан, формированию гордости за город, 
район или посёлок, в котором человек родился и вырос,           
где проходит его учёба и трудовая деятельность. 
Краеведческие экскурсии встречи с интересными людьми-
земляками – всё это путь к повышению эффективности 
патриотического воспитания. 



 

Нормативно-правовая база патриотического воспитания 

 • Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»; 

•  Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

• Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»; 

• Федеральный конституционный закон о государственном гимне Российской Федерации; 

• Федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

• Федеральный закон от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества»; 

• Указ Президента РФ от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите 

Отечества». 
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Федеральные целевые программы 

 • «Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации» (2003); 

•  Федеральный проект «Патриотическое воспитание» (01.01.2021-31.12.2024); 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы». 

Региональные программы 
• Постановление Правительства Курганской области от 08.04.2021 № 80 «О государственной 

программе Курганской области «Патриотическое воспитание граждан, допризывная 

подготовка молодёжи и развития добровольчества (волонтёрство)» ; 

• Постановление Администрации города Кургана от 09.11.2021 № 7778 Об утверждении 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и подготовка 

допризывной молодежи города Кургана к военной службе». 
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Формы работы по патриотическому воспитанию 

Направление 
Формы работы 

(традиционные и инновационные) 

Пример 

  

Историко-патриотическое 

воспитание 

Выставки (инсталляция), информационные 

часы,  чтение вслух, медиаурок, литературно-

музыкальные композиции, вечер памяти, вечер 

встреч, экскурсии, мастер-классы, круглые 

столы, неделя патриотической книги, рассказ-

хроника военных лет; конкурсы, поэтический 

батл, патефон-пати, фоточеллендж. 

«Далекому мужеству верность храня» (неделя 

патриотической книги); «Сражаюсь, верую, 

люблю» (литературно-музыкальный вечер); 

«Многое забудется, такое – никогда» (рассказ-

хроника военных лет, посвященный Дню 

памяти и скорби); «Афганистан живет в душе 

моей» (литературно-музыкальная 

композиция); «Время выбрало их» (вечер-

встреча поколений); «Бессмертные страницы 

Ленинграда» (медиаурок) «Маленькие герои 

большой войны» (интерактивный обзор); 

библиотечный бульвар «Главный Парад 

Победы XX века»; виртуальная экскурсия 

«Город-герой Новороссийск»; 

фоточеллендж #ПутешествуемпоКрыму. 

https://vk.com/club177876631?w=wall-177876631_1406
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Направление 
Формы работы 

(традиционные и инновационные) 

Пример 

  

Историко-краеведческое 

направление 

Проекты, акции, краеведческий экскурс, 

краеведческий подкаст, День области, День 

села, День города; флешмоб, виртуальное 

знакомство, встреча поколений, конкурсы, 

краеведческий квест; Праздник села, 

выставки-аукционы, клубы, конференции, 

марафон; краеведческие уголки; 

исследовательская работа; онлайн-чтения. 

Творческий проект «У родных истоков», «Край,    

где Родина», «Свидетели Победы». 

«Мой любимый край, живи и процветай!» 

(краеведческий экскурс); день открытых дверей 

«Курганской области – виват!»; акция «Я живу         

в Курганской области»; уличный флешмоб-

поздравление «С днем рождения, родное мое 

Зауралье!»; встреча поколений «Имею честь 

служить тебе, Россия!»; конкурс 

исследовательских работ «Моя семья и Победа»; 

клуб «Краевед»; познавательно-поисковый 

марафон «Домашние семейные архивы: живая 

история»; исследование «Родословная – забота 

для потомков»; поэтический слэм «Наша родина – 

Варгашинский район»; проект «Заповедное 

Зауралье (ГЕО45)»; краеведческий подкаст         

«Я люблю Кетово». 

Формы работы по патриотическому воспитанию 



Направление 
Формы работы 

(традиционные и инновационные) 

Пример 

  

Духовно-нравственное 

воспитание 

Конкурсы, выставки, встречи, 

литературные часы. 

Реализация проектов: тич-ин (диспут, 

семинар), флешбук, речевой тюнинг, 

патриотический квиз, дискуссионный клуб. 

«Люблю Отчизну я» (лермонтовский конкурс 

литературного творчества). 

«Русь православная» (проект к Дню православной 

книги).  

Встречи с православными иерархами. 

Участие в «Днях славянской письменности и 

культуры». 

Литературные часы из цикла «Перечитывая 

русскую классику заново». 

Речевой тюнинг «Язык мой – гордость моя», 

коворкинг-центр «Спор». 

Формы работы по патриотическому воспитанию 



Направление 
Формы работы 

(традиционные и инновационные) 

Пример 

  

Гражданско-правовое Час информации, квесты, викторины, 

конкурсы, флешмоб, выставки, урок 

патриотизма, правовой кейс. 

«Символы нашей Родины» –  час истории. 

«Я, моя жизнь, моё будущее» – конкурс для 

школьников. 

«Мы – Россияне» – выставка. 

«Подвиг во имя России» – стенд в холле библиотеки. 

Квест-игра «Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед». 

Патриотический флешмоб «Вперёд, Россия!». 

Правовой гид «Каждый подросток должен знать». 

Формы работы по патриотическому воспитанию 



Направление 
Формы работы 

(традиционные и инновационные) 

Пример 

  

Военно-патриотическое Дискуссии, устные журналы, встречи, 

викторины, клубы, видеоролики, 

медиауроки, электронные презентации, 

создание мультимедийных документов, 

размещение информации на сайтах, 

вечер-воспоминание, урок мужества. 

Встречи солдат «Говорят старшие – слушают 

младшие», книжная выставка «И книга тоже 

воевала», конкурс чтецов «Стихов победный звон», 

презентация «Сталинградская битва». 

Передвижная выставка «Без срока давности», 

выставка-набат «И помнить страшно, и забыть 

нельзя»,  

Онлайн-викторина «Героизм не сотрут года», 

«Армейские были», клуб «Ветеран», «Солдатский 

привал». 

Формы работы по патриотическому воспитанию 



В поддержку российских солдат и офицеров, задействованных  

в спецоперации на территории Украины 

библиотеки участвуют в акциях 

#За Президента #СвоихНеБросаем  

#РусскаяВесна #Патриот54  

#ZащитникамОтечества #ПисьмоСолдату  

#Своихнебросаем #ZзначитПобеда  

#НашеДелоПравое 



Интернет-ресурсы 

1. Методические рекомендации по патриотическому направлению работы 

библиотек; 

2. Организация гражданско-патриотического воспитания в библиотечной 

деятельности (к Году памяти и славы в России); 

3. ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ : сборник инструктивно-методических материалов для 

проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 

4. Организация патриотического воспитания в библиотеках. 

5. Президентская библиотека к празднику Великой Победы : аудиовизуальные 

материалы 
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