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Целью патриотического воспитания на современном этапе является 

формирование у молодѐжи высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества. Каждая библиотека вуза непосредственно участвует в 

учебно-воспитательном процессе, используя разнообразные формы массовой 

работы, оказывая помощь вузу в социально-нравственном воспитании и 

образовании студентов.  

Президент РФ В.В. Путин следующим образом определил стратегию 

патриотического воспитания молодежи: «От того, как мы воспитаем молодѐжь, 

зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя… Мы должны 

строить своѐ будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 

патриотизм… Это уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это 

ответственность за свою страну и еѐ будущее» [3, с. 6]. 
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В Читинской государственной медицинской академии (далее – ЧГМА) 

принята комплексная программа воспитательной работы, в соответствии с 

которой научная библиотека ЧГМА совместно с ректоратом, профкомом, 

советом ветеранов академии, студенческим объединением «Содружество», 

кураторами организует мероприятия по нравственному, эстетическому и 

патриотическому воспитанию студентов. 

В научной библиотеке ЧГМА большую роль в патриотическом 

воспитании студентов играет культурно-массовой сектор. В план работы 

сектора включаются мероприятия по различным направлениям с учѐтом 

актуальных вопросов современности, и, безусловно, одним из самых важных 

направлений является патриотическое. Формы работы, используемые в 

библиотеке по привитию студентам патриотизма, духовности и 

нравственности, разнообразны: это и встречи с интересными людьми, и 

выставочная работа, диалоговые, дискуссионные мероприятия, различные 

акции, а также работа клуба на базе библиотеки. 

Основные мероприятия сектора культурно-массовой работы посвящаются 

главным праздникам, направленным на воспитание патриотизма у молодежи в 

нашей стране. Это – встречи с ветеранами ВОВ, Уроки мужества, чести, и 

отваги, литературно-музыкальные композиции, книжно-иллюстрированные 

выставки, тематические обзоры книг, информационные минутки, стенды и др. 

Ежегодно проходят традиционные встречи ветеранов ВОВ со студентами в дни 

празднования Победы в Великой Отечественной войне. В это время 

оформляется открытая площадка ко Дню Победы, представленная шестью и 

более книжно-иллюстрированными выставками, такими как: «Их биографии 

простые, а подвиг чист, велик и свят…», «Спасая всех солдат от смерти на 

войне», «Наши земляки на фронтах ВОВ», «Мир добыт немыслимой ценою», 

«И память о войне нам книга оживляет» и др. У книжных выставок проводятся 

обзоры литературы, беседы, работает «открытый микрофон». 
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Встречи с ветеранами, участниками великих сражений, всегда проходят 

ярко, эмоционально, со слезами на глазах, дрожью в голосе. Студенты задают 

вопросы, фотографируются, дарят подарки и благодарят ветеранов за подвиг. 

К мероприятиям оформляются 

книжно-иллюстрированные выставки по 

военно-патриотическому воспитанию по 

тематике, например: «По следам великого 

мужества», «Непокоренный Ленинград», 

«Он защищал Сталинград», «Была война, 

была Победа», «Медики на опаленных 

дорогах войны», «Отгремели бои, далеко 45-ый», «У войны не женское лицо», 

«Горькая чаша войны» и др. 

Большим вниманием у студентов и преподавателей пользуется акция 

«Блокадный хлеб», посвященная снятию блокады Ленинграда. На встрече 

традиционно выступает профессор В.П. Смекалов, заведующий кафедрой 

патологической анатомии ЧГМА – дитя войны, житель осаждѐнного 

Ленинграда. Беседа всегда сопровождается музыкальной презентацией. 

Сотрудниками научной библиотеки в обязательном порядке оформляется стенд 

«Освобождение Ленинграда. Рассказывают фотодокументы» и выставки 

«Лучшие книги о войне», «Горькая чаша войны», «Детство, опаленное войной», 

«Блокада Ленинграда», «Медики в годы ВОВ» и др. 

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом культурно-массовый 

сектор библиотеки ежегодно приглашает в 

качестве эксперта полковника 

госбезопасности в отставке, председателя 

Совета ветеранов города Геннадия 

Леонидовича Щукина, который проводит 

беседу со студентами, в основном 

младших курсов, о международной 

обстановке, об угрозах и вызовах в мире и в России. Разговор всегда получается 
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серьезным, мужским, призывающим к патриотизму и сохранению ценностей в 

наше непростое время. Геннадий Леонидович отвечает на все вопросы, которые 

задают студенты. А вопросов, как показывает практика, очень много, и 

студенты с большим интересом слушают и участвуют в дискуссиях. 

В ЧГМА на кафедре 

гуманитарных наук функционирует 

студенческий политический клуб, 

где также научная библиотека 

активно участвует в его заседаниях. 

Темы к сообщениям студенты 

выбирают, учитывая исторические 

события в стране и мире. С неподдельным интересом раскрывают темы своих 

докладов. 

На протяжении нескольких лет в библиотеке работает клуб «Доктор», где 

собираются ветераны труда ЧГМА, находящиеся на заслуженном отдыхе. В 

клуб также приглашаются студенты с целью привития интереса и любви к 

профессии, уважения к ветеранам. 

 

Ветераны на встрече со студентами в музее академии 
 

С целью воспитания у молодежи любви к Родине, к своему краю, в стенах 

научной библиотеки ЧГМА ежегодно ко Дню России организуются выставки с 

обзорами и на тему «Припадаю, Россия, к твоей красоте», выставки ко Дню 

Конституции РФ и многие другие. Важные, крупные мероприятия, как правило, 

проходят в фойе ЧГМА с экспонированием большого количества книг не 
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только из фонда нашей библиотеки, но также и из фондов других библиотек 

города. Совместные проекты и акции дают положительный результат в 

нравственно-патриотическом воспитании студентов. 

В настоящее время вопросы патриотического воспитания активно 

обсуждаются на всех уровнях. Успешно реализуется государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Поэтому вся работа научной библиотеки наряду с обеспечением учебного 

процесса и научно-исследовательской деятельности направлена на воспитание 

у молодежи взаимоуважения и трудолюбия, гражданственности и патриотизма, 

а на также формирование национального и профессионального самосознания, 

чувства гордости и причастности к прошлому и настоящему нашей великой 

большой страны. 
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