
 

«Во славу российскую» 
 

 

Введение 

    

     Основное направление Ерёминской библиотеки – филиала историко-

патриотическое воспитание, направлено на дальнейшее формирование 

патриотического и гражданского сознания населения. Оно переплетается с  духовно-

нравственным воспитанием, краеведением и  художественной литературой.  

2020 год – Год Памяти и Славы   75 лет Победы в  Великой Отечественной войне. 

 

 Ориентировано на все возрастные категории пользователей библиотеки.  
 

Обоснование значимости 

 

МКУК «Нолинская ЦБС» 

Ерёминская СБФ 
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          На протяжении нескольких лет патриотическое воспитание является основным 

направлением работы  нашего филиала. Важным элементом  оформления библиотеки 

являются разнообразные  выставки, на которых наглядно представляется различного 

рода историческая литература для читателей. Возможность ознакомиться  с 

информацией  со стендов делает пребывание читателей в библиотеке более  

комфортным. 

 При работе с детьми и подростками,  главная  цель библиотеки – приобщение к 

чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 

 

Цели 

1. Воспитание у местного населения чувства патриотизма, любви к родному краю 

и Отечеству. 

 

Задачи 

 

1. Проявление  у населения интереса к исторической литературе.  

2. Воспитание у подрастающего поколения позитивного отношения к месту 

проживания, чувства гордости за односельчан. 

3. Вовлечение как можно больше числа жителей в историко-краеведческую 

деятельность. 

Формы работы: 

1. Вечера-встречи, беседы, тематические вечера, информационные часы 

2. Познавательные, праздничные программы 

3. Выставки исторической, художественно литературы. 

 

 

Сроки реализации 

Проект рассчитан на 2020г. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Реализация проекта будет способствовать:  

1. формированию осознанного  отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей. 

2. организации чтения и культурного досуга пользователей; 

 

План – график мероприятий 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

1. «Вспомним мы походы и былые годы…»  /вечер 

отдыха/ 

февраль 

2. «О прошлом – для будущего» /час истории/ апрель 

3. «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» 

/литературно музыкальная композиция 

май 



4. «Книги – воители, книги - солдаты» /выставка - 

обзор/ 

май 

5.  «И мужество, как знамя пронесли» /беседа/ июнь 

6. «Петр 1 Великий» /Презентация/  июнь 

7. «Факты» / выставка – обзор/ 800 лет со дня 

рождения Александра Невского 

сентябрь 

8. «Великое слово – Родина» /тематический вечер/ ноябрь 
 


