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4.1.6.3 Формирование патриотического сознания,
гражданственности.
Комплекс разработанных мероприятий
по формированию патриотических чувств и
сознания детей и молодежи включает в себя
такие разделы, как:
•
Героические события отечественной
истории и истории родного края;
•
Выдающиеся достижения страны в
области экономики, политики, науки, и т.д.
Было проведено 99 мероприятий
данной тематики, по темам мероприятия
распределились следующим образом:
Тема
Кол-во
История, история России
3
История России, Великая
18
Отечественная война (1941-1945)
Общество и человек, воспитание,
22
патриотическое
Общество и человек,
7
общественные и политические
праздники
общество и человек, общественные
12
и политические праздники,
23 февраля
общество и человек, общественные
16
и политические праздники,
День Победы
общество и человек, общественные
5
и политические праздники,
День России
общество и человек, общественные
8
и политические праздники,
День народного единства
общество и человек, общественные
8
и политические праздники,
День российского флага
Итого
99
Участниками мероприятий стали 6067
читателей библиотеки, им было представлено
1895 тематических изданий, из которых 1240
было выдано.
Наиболее запомнившиеся мероприятия.
Много
вопросов,
размышлений
вызвала
творческая
встреча
«Русь
изначальная» в Литературной гостиной с
писателем, историком, публицистом Львом
Прозоровым. Его творчество включает в себя
как художественные произведения, так и
публицистику,
научные
исследованияреконструкции
истории
древней
Руси,
историко-публицистическую эссе-биографию
«Святослав». Чрезвычайно интересен взгляд
автора на многие вопросы истории Руси,
взгляд свободный от штампов и привычных

догм, основанный только на тщательном
изучении первоисточников.
Участниками
встречи стали 30 человек.
В течение 2011 года в Зале отраслевой
литературы был организован цикл выставок
«Человек из энциклопедии». Цель этого
цикла состояла в том, чтобы
обратить
внимание, напомнить нашим согражданам, а
особенно молодому поколению, о людях
которые являются гордостью России. Каждый
месяц
зал
отраслевой
литературы
представлял
историческую
персону
посредством книг, статей из журналов, изоматериалов,
трудов
самих
персон
и
интересных фактов из их жизни. Выставки
представляли выдающихся деятелей науки и
техники из разных исторических периодов и
сфер деятельности. Каждый месяц, начиная с
февраля, представлял свою персону:
Февраль
историк
Василий Осипович Ключевский
Март
хирург
Николай Васильевич Склифософский
Апрель
исследователь, «отец» российской
космонавтики
Константин Эдуардович Циолковский
Май
физик и правозащитник
Андрей Дмитриевич Сахаров
Июнь
государственный деятель, историк и
основатель города Тольятти
Василий Никитич Татищев
Июль
этнограф
Николай Николаевич Миклухо-Маклай
Август
мореплаватель Витус Ионассен Беринг
Сентябрь
космонавт
Евгений Алексеевич Леонов
Октябрь
академик
Мстислав Всеволодович Келдыш
Ноябрь
ученый-энциклопедист
Михаил Васильевич Ломоносов
Декабрь
русский Дед Мороз,
хотя эта персона не относится к деятелям
науки и техники, но является ярким символом
России.
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Всего на выставках было представлено
268 документов, выдано 203 экз. За этот год к
циклу выставок «Человек из энциклопедии»
обратились 1743 посетителя зала отраслевой
литературы.
Наиболее
популярными
у
читателей были выставки о К.Э.Циолковском и
М.В.Ломоносове. О самых интересных и
крупных выставках этого цикла прошли
сюжеты на телевидении ВАЗа.
В Год Российской космонавтики в
библиотеке
было
организовано
40
мероприятий разных форм.
Зал
краеведческой
литературы
совместно
с
информационнобиблиографическим
отделом
составили
«Путеводитель по книжным выставкам и
мероприятиям
Библиотеки
Автограда,
посвященным 50-летию полета человека в
космос 1961-2011».
В путеводитель вошли наиболее значимые
тематические
мероприятия,
которые
проходили в отделах Центральной библиотеки
и
библиотеках
в
апреле.
Читатель
самостоятельно мог выбрать интересующий
его
маршрут
и
посетить
ближайшую
библиотеку.
Зал отраслевой литературы является
специализированным залом по формированию
научно-популярных,
энциклопедических,
справочных, учебных и т.п. изданий по
отраслям знаний.
Тематический фонд по
космонавтике
в
Зале
отраслевой
литературы был «приближен» к читателю вынесен на передний план. И в соответствии с
календарем
космонавтики
регулярно
сменялись издания из данного раздела фонда
на тематических полках.
В марте-апреле в зале
работала
книжно-иллюстративная
выставка
«Космическая одиссея», которая вошла в
путеводитель по выставкам Библиотеки
Автограда о космосе. Наряду с научнопопулярными изданиями о космонавтике и
космонавтах
выставка
включала
иллюстративно-поэтический
материал.
Выставка состояла из четырех разделов:
«Жить на земле, душой стремиться в небо»,
«Орбитальные пилигримы», «Первопроходцы
космоса», «Человек обживает космос». В
марте часть выставки располагалась в зимнем
саду. Для учащихся 8 класса провели обзорпутешествие по выставке «Космическая
одиссея». В итоге в Зале отраслевой
литературы из раздела космонавтика за 2011
год было выдано в 8 раз больше изданий,
чем за 2010 год.
В библиотеке №13, был проведен
комплекс мероприятий для работников МСП
ОАО «АВТОВАЗ» по теме космонавтика.

«Космос – человечеству» - час интересных
сообщений о достижениях космонавтики.
«Мы – дети галактики» - выставка кроссворд, посвященная году космонавтики
«Ю.Гагарин – человек легенда» - стендплакат о первом космонавте планеты.
Тема космоса для детей широко
представлена
в
Детско-юношеской
библиотеке.
(см. Подробнее раздел 4.2.6. Работа с детьми)
В библиотеке№ 11 для детей-жителей
общежития был организован брейн-ринг «Они
открыли в космос дверь», который позволил
детям еще раз вспомнить историю освоения
космоса и имена тех, кто к
этому был
причастен.
«Путешествие к планетам разноцветных
солнц» - книжная выставка для детей по
научно-популярной
литературе
и
энциклопедиям
о
планетах
солнечной
системы, о космических загадках и тайнах в
том числе и художественной литературе.
Тематические мероприятия к основным
государственным праздникам.
В Зале отраслевой литературы так же
были представлены тематические выставки к
основным государственным праздникам:
«Святое дело - Родине
ко дню защитника
служить»
Отечества
«История Российской
ко дню России
государственности»
«Символ российской
ко дню флага
государственности»
России
«Нас объединяет
ко дню народного
Россия»
единства
«Выборы: Ликбез»
к выборам в
государственную
думу
«Конституция ко дню
основной закон жизни»
конституции
«Учат в школе...»
ко дню знаний
«Живым не верится, что ко дню Победы
живы…»
В библиотеке №2 при активном участии
читателей была разработана
книжная
выставка «Дембельский альбом». Читатели
библиотеки представили на выставку свои
«дембельские»
альбомы.
На
открытии
выставки читатели самими презентовали свои
альбомы. Получилось очень откровенно и
душевно. Выставку посетило 90 человек.
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Важное
место
в
воспитании
патриотизма, гражданской позиции занимает
Центр-музей В.Высоцкого в библиотеке №9.
Совместно организуются книжно-предметноиллюстративные выставки с использованием
книжного фонда библиотеки и Центра-музея,
встречи с любителями и почитателями
творчества В. Высоцкого. Проводится большая
культурно-просветительная
работа
среди
детей
и
юношества.
Организуется
коммуникативная
среда,
способствующая
формированию нравственных идеалов у
подрастающего
поколения,
развивается
интерес к литературе, в частности к поэзии.

Музыкально-поэтические
композиции по
произведениям
В.Высоцкого:
"Сыновья уходят в бой"
"Жжет нас память...",
"Все судьбы в единую
слиты"
"Так случилось,
мужчины ушли..."

Ко дню начала
ВОВ

ко Дню Победы
к 23 февраля
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