
Патриотическое воспитание 

 в библиотеках Иркутской области 

 

 О важности любви к 

родине говорили во все 

времена. Воспоминания о 

Сталинграде, рассказы о 

героях нашей страны, 

диалоги о важности помощи 

ближнему во все времена, 

командные игры с 

сюжетными линиями - все 

это лишь малая часть современных форм 

патриотического воспитания в библиотеках Иркутской 

области. Подробнее ознакомиться с ними мы 

предлагаем в обзоре успешного опыта наших коллег. 

 

#Ступень_к_успеху 

 

 

Библиотека Усольского района 

https://vk.com/club172624264 

 

В рамках районного месячника военно-

патриотической работы в библиотеке прошел целый 

ряд игровых мероприятий с погружением в атмосферу 

разведки, подвигов и получением знаний о своей 

родине и событиях в ее истории.  

 

«Память о мужестве» 

 

Каждый, кто бывал в библиотеке Усольского 

района, восхищался красочностью плакатов, которые 
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были представлены гостям. Но только ли для красоты 

и изящества расположили эти художественные работы? 

По плакатной экспозиции «Страна героев» прошел 

целый квест, посвященный Дню защитника Отечества! 

Перед началом квеста 

участники прослушали 

информацию о героях, 

изображенных на 

плакатах, и 

посмотрели 

видеоролик «Память о 

мужестве». После 

каждой команде был 

выдан бланк с 

заданиями. Ребята 

изучали плакаты и вписывали ответы в бланки. После 

оживленного выполнения основных заданий командам 

представилась возможность приступить к 

разгадыванию шифра. 
 

Также 7 февраля библиотека провела мероприятие, 

посвященное «Сталинградской битве» и познакомила 

юнармейцев с основными этапами сражения, с 

подвигами героев 

Сталинградской 

битвы. После 

познавательной 

программы гости 

прошли испытание - 

минное поле. Не 

забыли в учреждении 

и о привлечении 

волонтеров. Команда 

отряда волонтёров 
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культуры «Ориентир» не смогла остаться в стороне и 

приняла участие в квест-игре «Сталинградская 

битва», посвященной 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. Участники окунулись в суровые дни 

битвы на Волге 

ипознакомились с 

основными этапами 

сражения. Также 

узнали о героях 

Сталинградской 

битвы, чьими менами 

названы в 

Волгограде улицы, 

школы, заводы. 

Подумали над 

вопросом, почему по-прежнему вспоминаем этих 

героев спустя годы.  

 

 

Поэтическая библиотека им. В.С. Сербского 

https://vk.com/biblserb 

 

«Айболит, Африка, река Лимпопо, и мечты о месте 

где нет голода, холода и войны…» 

 

 В Поэтической библиотеке им. В.С. Сербского 

города Братска 8 февраля состоялся показ фильма 

«АФРИКА», организованный в рамках программы IX 

молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино» к 80-

летию прорыва блокады Ленинграда. 

Участникам было предложено ознакомиться с 

художественной лентой, описывающей события, 
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разворачивающиеся зимой в тяжелейший период 

блокады.  

«Африка» – это один из самых пронзительных и 

страшных фильмов о Великой Отечественной войне и 

блокаде Ленинграда. Зритель не видит в картине ни 

одной сцены насилия и 

баталий, но ощущение 

ужаса от происходящего 

не покидает весь 

просмотр, так же, как и 

вопрос: «А что мы 

вообще знаем о блокаде 

Ленинграда?». 

 

 

Библиотека Жигалово 

https://vk.com/libjig 

 

 31 января 2023 года легендарному полководцу 

Великой Отечественной войны А.П. Белобородову 

исполнилось бы 120 лет. В это день 

Межпоселенческая центральная библиотека поселка 

Жигалово совместно с учениками Мкоу-Рудовская-Сош 

Школа присоединилась к сетевому мероприятию, 

посвященному жизни и военному пути Афанасия 

Белобородова, с таким же названием, как и его 

автобиографическая книга - «Всегда в бою». Детям 

была рассказана не только биография дважды Героя 

СССР, но и краткая история героев Иркутской земли, 

которые служили для него примером. Мероприятие 

включало показ отрывков из фильмов про генерала, 

картин про Великую Отечественную и видеороликов 

патриотических проектов библиотек Иркутской 
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области. Ребята внимательно слушали историческую 

информацию и задавали вопросы, активно участвуя в 

обсуждении. В ходе мероприятия участники узнали, 

что Белобородов был не только высококлассным 

командующим, но и проявил себя в роли писателя. 

Отдельную благодарность работники учреждения 

выделили волонтерам, которые помогали в проведеии 

меропрития. 

 

 

Библиотека города Байкальска 

https://vk.com/baiklib 

 

2 февраля в честь Дня воинской славы России 

стартовала Всероссийская акция «Сильные духом: 

читаем книги о разведчиках и партизанах», 

организатором которой выступила МКУ Талицкого 
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городского округа «Библиотечно-информационный 

центр» Свердловской области. Библиотека города 

Байкальска переняла опыт коллег и присоединилась к 

акции. 

Уроки мужества «Не забудем их подвиг в веках» 

состоялись на двух площадках - в школе № 11 и 

КЦСОН (Дом престарелых и инвалидов). Взрослые и 

дети с помощью работников культуры узнали о 

партизанском движении в годы Великой Отечественной 

войны, о героических подвигах партизан и 

разведчиков, о самых известных диверсионных 

операциях и руководителях движений. В завершение 

участники мероприятия активно делились друг с 

другом своими эмоциями. 

 

 

 

МБУК "ЦБС" Тулун 

https://vk.com/public217339696 

 

Медведи и волонтерство. 
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31 января в Центральной 

городской библиотеке 

состоялась 

патриотическая акция, в 

рамках которой студенты 

в качестве волонтеров 

приезжают в отдаленные 

места с целью помочь 

пожилым людям и 

ветеранам в уборке 

снега или провести с детьми мастер-классы, 

спортивные игры, профориентационные мероприятия и 

концерты. Именно с этой целью в библиотеке побывал 

Отряд Снежного Десанта (ОСД) «Сибирские медведи». 

Добровольцы провели интереснейшую лекцию для 

молодежи и даже устроили небольшой видеопоказ.  



 

 

 

Библиотеки Ангарска 

https://vk.com/biblioteki_angarska 

 

Не забывают в Иркутской области и о такой форме, 

как социально-культурные акции. Так, отдел 

«Абонемент» Центральной городской библиотеки МБУК 

«ЦБС» Ангарска организовал региональную акцию 

«Давайте вспомним о войне». 

 

Участники акции поддерживает идею, что именно 

патриотизм и любовь к родным местам в конечном 

итоге становится связующей нитью разных поколений. 

Для участия предлагается провести патриотическое 

мероприятие о любви к Родине, верности героическим 

традициям и знании своего народа. Важным условием 

является размещение на своих страницах в 
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социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 

публикации, содержащей фотографии проведенного 

мероприятия с указанием названия и формы 

мероприятия. Это могут быть патриотические игры, 

конференции, молодежные проекты и проекты с 

участием молодежи, круглые столы и т.д. 

 

Хэштеги акции:  

#Давайте_вспомним_о_войне, #БП, #Ступень_к_успеху 

 

Даты проведения акции:  

с 1 февраля по 15 мая 2023 года.  

 

Коллеги подчеркнули важность объединения и 

пригласили к участию не только библиотеки 

Иркутской области, но и учреждения других 

регионов.  
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