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Пояснительная записка 

 
Программа МАУК «МИБС» «Сотворим Россию!» разработана в соответствии с 

Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 
государственной программой «Патриотическое  воспитание  граждан Российской 
Федерации на 2011-2015гг».  

В федеральной программе сформулирована цель патриотического воспитания: 
«сплочение общества на основе повышения уровня социальной компетентности,  
правовой  и  политической культуры  граждан, их активности и ответственности как 
убеждённых приверженцев гуманистических ценностей и идеалов, обладающих 
развитыми общезначимыми  духовно-нравственными  и  морально-волевыми 
качествами, глубоко  и  искренне  любящих  свою  страну  и  свой  народ, готовых 
самоотверженно служить России, неустанно трудиться во благо Отечества, успешно 
противостоять негативным общественным настроениям и процессам, деятельно   
участвовать  в  укреплении государства, обеспечении его независимости, 
территориальной целостности и безопасности».  

Программа МАУК «МИБС» «Сотворим Россию!» представляет собой 
комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности и направлена на  
решение проблем патриотического воспитания юных кемеровчан. Основная задача  
программы -  воспитание патриотических чувств, возрождение духовных ценностей, 
упрочение единства и дружбы народов России, поднятие престижа военной службы.  

Программа «Сотворим Россию!» реализуется в тесной взаимосвязи с другими 
внутрисистемными программами и проектами – краеведческими, правовыми, 
семейного чтения и др.    

В рамках программы пройдут циклы мероприятий, посвященные 
знаменательным и памятным датам российской истории. Особое внимание теме 70-
летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год), 70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год) 

Реализация программы будет проводиться в тесном сотрудничестве с 
родителями юных читателей, образовательными учреждениями, ветеранскими 
организациями, музеями, кадетскими корпусами, военными комиссариатами, 
органами внутренних дел, церковнослужителями, краеведами.  

Традиционные мероприятия программы - акция «Прочитай книгу о войне», 
Библиотечный прием кадет, уроки города, литературные гостиные, встречи с 
интересными и прославленными горожанами и др. 

  
Цели Программы: 
- совершенствование работы муниципальных библиотек г.Кемерово по 

патриотическому воспитанию юных читателей; 
- формирование патриотических чувств, гражданского самосознания, 

уважительного отношения к истории и традициям страны, края, города, к старшему 
поколению; 
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- активизация интереса детей к литературе гражданской и патриотической 
тематики. 

Основные задачи: 
- организация комплекса наглядных и зрелищных мероприятий, раскрывающих 

библиотечные фонды и побуждающих к чтению литературы гражданско-
патриотической тематики; 

- формирование у детей активной жизненной позиции, гражданских и 
нравственных качеств на примерах жизни выдающихся кемеровчан путем 
проведения циклов мероприятий, акций, встреч, декад; 

- проведение совместных мероприятий с отделом военной истории 
Кемеровского областного краеведческого музея, школьными музеями,  Советами 
ветеранов, представителями военных комиссариатов, правоохранительных органов; 

- издание тематических информационных продуктов. 
 
Эффективность реализации Программы будет оцениваться по  

положительной динамике следующих показателей: 
- тематические мероприятия; 
- участники акций и мероприятий; 
- партнеры; 
- издания; 
- инновационные формы.     
 
Информационно-ресурсное обеспечение 
 
Комплектование библиотечных фондов  
Анализ состава книжного фонда. Целенаправленное комплектование книгами, 

периодическими изданиями, аудиовизуальными и электронными документами 
гражданско-патриотической направленности. 

 
Формирование справочного аппарата библиотек 
Ведение электронного каталога, формирование рубрик: «военно-

патриотическое воспитание», «патриотизм», «военно-патриотические игры», «клубы 
патриотического воспитания», «фестивали патриотической песни», «Кузбасс 
многонациональный» и др.; ретроввод в электронный каталог соответствующего 
раздела фонда, отражение новых поступлений в электронных и карточных каталогах 
с выделением рубрик.  

 
Издание тематических информационных продуктов. 
Наполнение тематическими материалами электронной базы данных 

«Методист», выпуск печатной продукции (плакаты, буклеты, памятки). 
 
Рекламно-издательская деятельность 
- освещение мероприятий  патриотической тематики в прессе, на радио и ТВ;  
- видеоролики на плазменных панелях; 
- новостная тематическая строка на портале Библоиотеки.кемеровские.рф; 
- разработка и выпуск информационных плакатов, листовок, закладок. 
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Основные мероприятия Программы: 
 
- Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества. Центральное мероприятие - Ежегодный Библиотечный прием кадет 
«Настоящая мужская работа» (Февраль); 

- VIII Городской конкурс юных чтецов, посвященный Дню авиации и 
космонавтики (12 апреля);  

- Весенний салон «Праздник национальных культур» (апрель); 
- «Читаем книги о войне»: библиотечная акция по привлечению детей к чтению 

патриотической литературы (ко Дню Победы) (19.02-9.05); 
- Конкурс юных литераторов «Свой голос» 
- VII Информационный фестиваль к Международному дню защиты детей;  
- Пушкинские чтения (6 июня) 
- Праздничный марафон ко Дню города (цикл мероприятий). Фестиваль 

«Большое чтение» (12 июня); 
- Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага Российской Федерации 

(22 августа). 
- Цикл мероприятий ко Дню народного единства 
- «Мы все равны»: ежегодный библиотечный марафон по толерантности  (14-

18 ноября). 
- Цикл мероприятий ко Дню Героев Отечества (9 декабря) 

 
Самое пристальное внимание будет уделено подготовке и проведению:  

- мероприятий, посвященных Дням воинской славы России в ознаменование годовщин 
победы в битвах и сражениях, в том числе: 70-летие разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 70-летие разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), - 100-
летие со дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала авиации  
А.И. Покрышкина 

- мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.; 

- мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры; 
- урокам города;  
-тематическим книжным выставкам по датам военной истории, 

государственной символике и краеведению; 
- проведению библиотечной акции «Читаем книги о войне». Подведение 

итогов на площади Советов  
- участию во Всероссийских и областных акциях: «Призывник», «Дни защиты 

от экологической опасности», «Весенняя неделя добра», «Я гражданин России»;      
          - организации и проведению встреч призывной молодежи с ветеранами ВОВ, 
участниками боевых действий в Афганистане и Чечне, посвященные Дню защитника 
Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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Подпрограммы в библиотеках МАУК «МИБС»:  
 

� «Служу Отечеству»: программа по военно-патриотическому воспитанию 
(библиотека «Ладушки») 

� «Птица счастья»: духовно-нравственное воспитание детей и подростков в 
современных условиях (библиотека «Диалог») 

� «Россия – Родина моя» (библиотека «Гармония») 
� «Город, в котором мы живем» («Колокольчик») 
� «Ты гражданин своей страны»: программа гражданско-патриотического 

воспитания подростков («Литературное кафе») 
� «Кемерово: вчера и сегодня»: программа патриотического воспитания 

средствами краеведения учащихся 5-6 классов («Островок доброты») 
 

Издательская продукция 
 

Государственные символы России Информационное  
пособие 

«Подростку о трудовом праве» Дайджест 
«Минину и Пожарскому – от благодарной России». День 
единства 

Закладка-календарь 

«Знай наших» 
Информационное 
пособие  

«Читаем книги о войне»: библиотечная акция по 
привлечению детей к чтению патриотической литературы
  

Рекомендательный – 
буклет-раздатка, 
закладки 

«Земля наш общий дом» 
Электронная 
презентация  

Я и государство: формирование правовой компетенции 
младших школьников 

Электронное издание 

«Легче воздуха» Всемирный день авиации и космонавтики
  

Электронная 
презентация  

«Имя, опаленное войной» 

Презентация к 90-
летию со дня 
рождения  
З. Космодемьянской 

 


