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Знание истории своей страны необходимо для развития личности 

ребёнка, воспитания гражданина. Патриотическое воспитание и краеведческое 

просвещение всегда было важнейшим направлением работы детских 

библиотек. Огромное место в этой деятельности занимает ознакомление с 

событиями Великой Отечественной войны посредством литературы. К 75-

летию Победы городские детские библиотеки Самары активизировали работу в 

этом направлении. В течение года был реализован проект «Живая память 

Великой войны», в рамках которого проходили мероприятия, направленные на 

воспитание уважения и любви к своей Родине, соотечественникам, гордости за 

героическое прошлое России. Сегодня, когда события войны – уже далёкая 

история, очень важно сохранять память о ней для того, чтобы новые поколения 

осознали цену мирной жизни и необходимость её беречь. 

Информационную поддержку в патриотической работе оказывает 

библиография, в которой собирается и систематизируется информация о 

книгах. 
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На сайте Централизованной системы детских библиотек г. Самары [1] с 

2018 года публикуются тематические списки художественной литературы для 

детей, которые помогут сориентироваться юным читателям в книжном «море». 

Списки размещены в рубрике «Читателям», а подрубрика называется «Что 

читать?» [2]. На сегодняшний день в ней – более 20 тематических списков 

художественных книг для детей на разные темы. К Году Памяти и Славы 

рубрика пополнилась книгами о Великой Отечественной и Второй мировой 

войне. Список книг на последнюю тему особенно важен, поскольку его тема – 

«Вторая мировая война и детские судьбы глазами зарубежных авторов» – это 

взгляд на события войны по ту сторону фронта. Большее внимание в 

формировании списков библиографы уделяют современной литературе. В 

перечень включаются и лучшие произведения советской классики. 

В течение 2020 года в новостной ленте на сайте публиковались рассказы 

о детях-героях Великой Отечественной войны, подвиги которых на поле боя 

абсолютно поразительны с точки зрения современного человека. Участие детей 

в войне не ограничивалось боевым героизмом: они работали в тылу, были 

партизанскими связными на оккупированных территориях, помогали 

снабжению войск и делали ещё многое другое. 

Активно используется в самарских детских библиотеках традиционный 

способ рекламы книги – библиографические пособия. Тематика их 

разнообразна. Это биобиблиографические дайджесты о детских писателях и 

рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты. Особое место 

занимают в этом перечне краеведческие издания. В 2020 году к 75-летию 

Победы библиографами ЦСДБ был составлен краеведческий список «Самара и 

самарцы в годы Великой Отечественной войны» [3], материалы которого 

освещают роль тылового Куйбышева (название Самары с 1935 по 1991 гг.) в 

годы войны. Куйбышевская область внесла весомый вклад в общее дело 

великой Победы. Город был утверждён «запасной столицей», сюда из Москвы 

были эвакуированы представители государственного аппарата управления, 

дипмиссии, промышленные предприятия и учреждения культуры. В 
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скоростном порядке было налажено производство самолётов Ил-2, 

80% которых в военные годы были выпущены куйбышевскими авиационными 

заводами. Куйбышевцы снабжали фронт топливом, комплектующими для 

военной техники, пулемётами, снарядами и боеприпасами, пищевыми 

концентратами, спиртом, военным обмундированием. Книги и статьи из 

периодических изданий собраны в библиографическом пособии и знакомят 

молодое поколение самарцев с героическим прошлом родного города. Кроме 

того, виртуальная библиографическая полка пополнилась рекомендательным 

списком литературы «Дети на Великой войне»[4], темой которого стали дети-

герои войны и их подвиги. В пособии – литературные истории детей, которых 

война лишила детства, но не силы духа. 

Проверить себя на эрудицию ребята и взрослые смогут, «посетив» 

рубрику «Игротека». К Году Памяти и Славы здесь размещены тесты для 

эрудитов «Запасная столица» [5], «Великая Отечественная война: битвы и 

герои» [6]. 

Отдельной рубрикой вынесены самые значимые «Юбилеи года». В 2020 

году важнейшей годовщиной стало 75-летие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Статьи снабжены библиографией. Материалы рубрики 

ежегодно обновляются в соответствии с масштабными датами следующего 

года. 

Есть на сайте и библиографические материалы для библиотекарей. В 

рубрике «Коллегам» регулярно в конце года публикуется «Календарь памятных 

и праздничных дат» на следующий год, но это не простой перечень дат, а 

настоящий календарный дайджест, где каждая памятная дата представлена с 

историей, а юбилеи писателей и деятелей культуры – с небольшим рассказом о 

них. В календарь включены краеведческие даты, а также именной указатель. В 

юбилейный год на сайте был опубликован «Календарь Победы. 75 лет» [7] – 

перечень знаменательных и памятных дат Великой Отечественной войны, в том 

числе краеведческих, а также сведения о военачальниках и героях. «Опыт 

работы библиотек России по историко-патриотическому воспитанию» [8] – 
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тема ещё одного библиографического списка в помощь библиотекарю, который 

поможет специалистам познакомиться с работой своих коллег, напитаться 

идеями и применить их в своей деятельности. 

Библиографические материалы ориентируют в современной литературе, 

служат подспорьем для библиотекарей и педагогов, наших пользователей в 

деле патриотического воспитания и краеведческого просвещения. 
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