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Бережное отношение к истории нашей страны, к воинской славе отцов и дедов — первый и совершенно необходимый шаг к строительству обновлённой, крепкой и
стабильной России.
В. В. Путин
егодня ни у кого не вызывает сомнения, что
проблема патриотического воспитания граждан
в деятельности учреждений культуры является особенно актуальной. Участие в решении
этой проблемы — важнейшая задача библиотек, заинтересованных в формировании системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и
укрепления государства. Современное развитие России
свидетельствует о том, что идеи патриотизма востребованы
и вносят неоценимый вклад в обеспечение национальной
безопасности, духовно-нравственного единства общества,
сплочения народа. Библиотеки, определившись со своими
реальными возможностями и приняв во внимание интересы и запросы своих читателей, должны соотнести свою
деятельность с государственными интересами воспитания
высоконравственного человека и гражданина, достойного
защитника Отечества.
Что такое патриотизм? Словарное определение гласит:
«Патриотизм — это любовь к Родине, к Отечеству; одно
из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями» [2, с. 482]. В современной педагогической
литературе подчёркивается, что патриотизм олицетворяет
любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, достижениями, формирует гражданскую
позицию личности и потребность в достойном, самоотверженном служении Родине [4, с. 35]. Чувство патриотизма
играет важную роль в становлении и развитии личности
ребёнка и подростка, в формировании чувства исторической сопричастности к героическим страницам истории
Отечества у разных поколений россиян. Государство в
своих программных документах определяет направления
в патриотическом воспитании граждан, в первую очередь
молодёжи, что обуславливает особую важность создания
эффективной системы социальных институтов патриотического воспитания, в которой библиотека является
одним из главнейших звеньев. Сегодня, когда мы заново
переосмысливаем значение патриотизма для судьбы России и её граждан, библиотеки показали себя достойными
наследниками и хранителями лучших традиций патриотического воспитания и просвещения. Свою деятельность по
воспитанию гражданственности и патриотизма ДВГНБ и
муниципальные библиотеки края выстраивают в соответствии с государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2015–2020
годы» и «Региональным комплексным планом патрио-
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тического воспитания граждан Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском крае, на 2016–2020 годы».
Перед библиотеками стоит нелёгкая задача — в условиях продолжающегося падения духовных ценностей
способствовать развитию у своих читателей высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности и любви к своему Отечеству. Военная история нашей
страны полна удивительными героическими подвигами,
напряжёнными драматическими событиями, примерами
небывалой самоотверженности солдат и офицеров — всё
это, в особенности история Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, предоставляет
нам богатейший материал для успешного осуществления высоких целей патриотического воспитания, которое
сегодня столь актуально. Поэтому в год 75-летия нашей
Победы военно-патриотическое воспитание является самым
приоритетным направлением в работе каждой библиотеки.
Военно-патриотическое воспитание — это формирование у подрастающего поколения россиян высокого патриотического сознания, идеи самоотверженного служения Отчизне,
привитие гордости за подвиги русского оружия, любви к
русской военной истории, готовности к военной службе,
верности конституционному и воинскому долгу, сохранение
и приумножение наших прославленных воинских традиций.
Главными задачами деятельности Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ) как регионального
центра военно-патриотического воспитания граждан, и в
особенности подрастающего поколения, являются:
– формирование героико-патриотических взглядов и
убеждений пользователей, повышение престижа воинской
службы;
– воспитание у пользователей, особенно молодых, верности Отечеству, гордости за героическое прошлое нашей
страны, уважения к участникам Великой Отечественной
войны, готовности к честному выполнению воинского долга
и достойному служению Родине;
– развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан с учётом современных
условий и потребностей российского общества;
– создание условий для воспитания патриотического
сознания граждан через изучение истории родного края и
опыта старшего поколения.
В решении задач патриотического воспитания населения
ДВГНБ помогают её богатые фонды. Библиотека располагает уникальным собранием книг о Великой Отечественной
войне, равного которому нет ни в одной библиотеке края.
Это книжное собрание, в том числе, включает региональную коллекцию изданий Великой Отечественной войны
1941–1945 годов из фонда Центра консервации документов
и изучения книжных памятников численностью 1 115 единиц
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хранения и обширную коллекцию печатных изданий Центра
информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения об участии воинов-дальневосточников в Великой Отечественной войне и войне с Японией.
Общее количество экземпляров книжной коллекции Центра
информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения составляет 600 изданий. Среди
них особое место занимают редкие книги периода Великой
Отечественной войны: сборники стихов дальневосточных
поэтов, брошюры и агитационные материалы для проведения
политчасов. Краеведческая систематическая картотека статей, а также базы данных собственной генерации составляют
более 10 000 библиографических записей на печатных и
электронных носителях. Такой обширный свод информации
позволяет сотрудникам библиотеки успешно осуществлять
информационное обслуживание пользователей и блестяще
реализовывать масштабные просветительские проекты.
Располагая уникальным книжным собранием, библиотека большое внимание уделяет информационной работе.
Но мы не только храним, мы создаём важнейшие информационные источники, посвящённые Великой Отечественной
войне. В нашем ежегодном календаре-справочнике «Время
и события» по Дальневосточному федеральному округу
отражаются все даты, связанные с событиями Великой
Отечественной войны и войны с Японией, юбилеи именитых
фронтовиков. Сотрудники библиотеки широко используют в
своей деятельности современные мультимедийные технологии для создания виртуальных информационных продуктов,
размещённых в открытом доступе на сайте ДВГНБ. Это:
– мультимедийный продукт «Край замечательных людей», на страницах которого отражены сведения об участниках Великой Отечественной войны;
– виртуальный книжный проект «Вторая мировая война.
Подвиг на дальневосточных рубежах»;
– виртуальный информационный проект «А. П. Маресьев
и Хабаровский край» — к 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, Героя Советского Союза, почётного
гражданина Комсомольска-на-Амуре Алексея Петровича
Маресьева;
– тематический каталог изданий Великой Отечественной
войны из коллекции редкого фонда ДВГНБ «Культура —
фронту и тылу»;
– полнотекстовой ресурс «Книги о событиях Советскояпонской войны 1945 года» из фонда отдела краеведческой
литературы.
Из крупномасштабных информационных проектов
последних лет в первую очередь следует назвать историко-патриотический проект «Электронная книга “Лица
нашей Победы”». Этот проект был осуществлён в 2017
году Хабаровским региональным центром с доступом к

ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
совместно с Хабаровским краевым центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Основная
концепция проекта — создать и сохранить для будущих
поколений виртуальный сборник мемуаров о ветеранах
Второй мировой войны, жителях Хабаровского края как
региональную историческую память о военной истории
России через биографии и судьбы наших земляков. Цель
данного информационного продукта — передача уникальных материалов военно-патриотического содержания подрастающему поколению. Содержание сборника, который
находится в открытом доступе на сайте библиотеки, в
разделе информационных ресурсов, и выдержал много
сотен просмотров наших пользователей, — это творческий
синтез поистине бесценной информации о героических и
трагических годах войны: воспоминания ветеранов войны
и членов их семей, газетные заметки, документы военных
лет, старые фотографии.
В Год памяти и славы сотрудниками ДВГНБ была подготовлена целая серия справочно-информационных изданий юбилейной тематики. Календарь-справочник «Время и
события» и календарь знаменательных и памятных дат по
Хабаровскому краю в 2020 году посвящёны 75-летию Великой
Победы и окончанию Второй мировой войны. Также был создан
уникальный информационный ресурс — библиографический
список литературы «Великая Победа многонационального
советского народа в Великой Отечественной войне — 75»,
посвящённый участию дальневосточников, и в первую очередь жителей Хабаровского края, во Второй мировой войне.
Данный библиографический список включает 772 издания. Дополняют список публикации статей из краевой
газеты «Тихоокеанская звезда» за 1945 и 2019 годы. Весь
библиографический материал представлен по разделам:
«Хабаровский край в Великой Отечественной войне», «Советско-японская война 1945 года», «Дальневосточный тыл
в годы войны». Отдельный раздел — «Дальневосточные
писатели о войне» — посвящён художественным произведениям, которые вошли в золотой фонд отечественной
литературы. Раздел «Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны» — об изданиях, ставших на сегодняшний
день библиографическими редкостями и вышедших в свет
преимущественно в Хабаровске в Дальневосточном государственном издательстве в 1941–1945 годы. Приложение
к разделу о региональной коллекции книг 1941–1945 годов
даёт представление о внешнем виде изданий военных лет.
Следующее направление работы нашей библиотеки по
продвижению военно-патриотических знаний среди населения города и формированию необходимых качеств будущих
патриотов у детей и молодёжи — массовые мероприятия,
раскрывающие героическое прошлое нашего Отечества.
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Из них важнейшими являются мероприятия, посвящённые Победе советского народа в Великой Отечественной
войне. Используя разнообразные формы и методы работы,
сотрудники ДВГНБ ежегодно проводят цикл тематических
мероприятий, которые собирают большую аудиторию и
вызывают резонанс в средствах массовой информации.
Приоритеты отданы читателям — ветеранам Великой Отечественной войны и молодёжи, с которой библиотека проводит большую, планомерную и систематическую работу по
патриотическому воспитанию. Цель наших мероприятий —
воспитание у молодёжи исторического сознания, гордости за
ратные подвиги отцов и дедов, чувства своей причастности
к славным боевым традициям нашей Родины. Применяются
как малые формы работы — беседы, встречи, уроки мужества, так и крупные — торжественные вечера и встречи с
ветеранами, круглые столы, патриотические молодёжные
форумы и другое. Предпочтение отдаётся совместной работе
с различными учреждениями и организациями, заинтересованными в воспитании патриотического самосознания,
обеспечения преемственности поколений защитников Родины
(Общероссийская организация ветеранов войн и военных
конфликтов «Боевое братство», краевой совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Совет ветеранов Центрального района
г. Хабаровска по патриотическому воспитанию молодёжи и
т. д.). Содействие городской администрации, партнёрство с
ветеранскими организациями, образовательными и культурно-просветительскими учреждениями повышают качество и
эффективность библиотечной работы в данном направлении.
В качестве примера следует назвать торжественные
встречи участников снятия блокады Ленинграда и его
защитников с молодёжью «Победа Ленинграда», посвящённые Дню полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками. Эти встречи стали доброй библиотечной традицией и проходят ежегодно 27 января. В программе встреч —
знакомство молодёжи с ветеранами войны и пережившими блокаду ленинградцами, просмотры документальной
хроники блокадного города, обзоры книг, чтение стихов,
историко-познавательные викторины.
Советские Вооружённые Силы сыграли решающую роль
в разгроме гитлеровской Германии, они не только отстояли
свободу и независимость своей страны, но и спасли всё
человечество от угрозы «коричневой чумы» — фашизма,
принесли свободу народам Европы и Азии. Сегодня всё
отчётливее видно: знакомство подрастающего поколения
с жизнью и ратными подвигами героев Отечества разных
национальностей является действенным средством гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских настроений. В год 75-летия Победы сотрудниками
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Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хабаровской городской национальной культурной автономией
татар «Хабар» был проведён Международный литературный
конкурс «Джалиловские чтения». Муса Джалиль — советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент,
Герой Советского Союза. Он воспевал свободу и мужество.
Он любил Родину, до последнего вздоха боролся за свои
идеалы. Яркий, запоминающийся, дополненный выступлениями хабаровских артистов и живой музыкой литературный
конкурс «Джалиловские чтения» способствовал воспитанию уважительного отношения к родному языку и культуре
народов, проживающих на территории Хабаровского края,
заставляя детей размышлять о Родине, о долге перед ней,
о своей ответственности за судьбу страны.
Ежегодно в начале сентября в ДВГНБ проводятся историко-патриотические молодёжные форумы и круглые столы
по теме «Вторая мировая война: подвиг народа и уроки
истории». В этих встречах принимают участие известные
военные историки и журналисты, которые рассказывают
гостям библиотеки о героизме воинов-дальневосточников,
проявленном в ходе Советско-японской войны 1945 года.
Из патриотических форумов, посвящённых памятным
датам военной истории России нового времени, следует
назвать молодёжный патриотический форум «Память возвращает нас в Афганистан», посвящённый Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, а также 30-летию завершения спецоперации
советских войск в Афганистане. Почётным гостем форума
был участник боевых действий в Афганистане старший
прапорщик Александр Савельев, который рассказал гостям
библиотеки о мужестве и доблести, проявленных советскими
военнослужащими при выполнении интернационального
долга. Также сотрудники отдела обслуживания и фондов
ДВГНБ приняли участие в литературном вечере «Мои
мгновения войны» в Центре патриотического воспитания и
провели для ребят обзор книжной выставки, посвящённой
событиям войны в Афганистане.
Подобные мероприятия, когда в Дальневосточной государственной научной библиотеке встречаются лучшие
историки города, ветераны войны, школьники и студенты, — это уникальная возможность для молодёжи из первых
уст узнать о героизме и суровой правде дней войны, об
историческом опыте стойкости и беззаветного служения
Родине её сыновей.
За несколько последних лет ДВГНБ совместно с автономной некоммерческой организацией «Лаборатория идей»
реализовали ряд профильных проектов военно-патриотической направленности. Один из них, организованный
на базе Хабаровского регионального центра с доступом
к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ель-
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цина, — арт-презентация книги «Дальневосточный рубеж
России», которая состоялась 11 мая 2018 года. Эта книга
посвящена деятельности Дальневосточного пограничного
округа. Её авторы-составители — председатель Общественной организации ветеранов пограничной службы
Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области В. В. Хромов и
историк, почётный гражданин города Хабаровска, член
краевого комитета ветеранов войны и военной службы
А. М. Филонов — рассказывают современному читателю об
исторических корнях дальневосточной пограничной охраны,
её подвигах и о формировании российской государственности на Дальнем Востоке.
Хабаровские любители словесности с удовольствием
посещают поэтические встречи на литературной площадке
«АМУРиЯ». В сентябре 2019 года поэтическая встреча носила название «Эхо войны» и была посвящена фронтовой
поэзии и стихотворениям современных авторов о Великой
Отечественной войне. Она вызвала большой интерес у молодых жителей города, и это не удивительно — кто сильнее
поэтов-фронтовиков может выразить то, что происходило в
те далёкие военные годы, чем тот, кто сам был свидетелем и
участником этих страшных событий? Каждое стихотворение,
каждая строчка поэтов-фронтовиков вызывают у читателей
и слушателей эмоциональную реакцию и оставляют в душе
след, потому что эти строки выжжены войной и испытаниями,
которые выпали на долю русских солдат. Также на поэтической встрече прозвучали стихи известной хабаровской
поэтессы Людмилы Миланич. Своими стихами «поэтесса из
войны» заслужила признание не только дальневосточников,
но и жителей других уголков России.
В сотрудничестве с учреждениями культуры и образования специалисты ДВГНБ проводят комплексы информационно-просветительских мероприятий, посвящённые
знаменательным дням воинской славы России. Из последних
подобных мероприятий следует назвать урок мужества и
памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» для
учащихся старших классов школ Хабаровска, который состоялся в начале декабря 2019 года. Школьники прослушали
историю возникновения памятной даты «День Неизвестного
Солдата», совершили виртуальную экскурсию по местам,
где установлены памятники и мемориалы Неизвестному
Солдату, посмотрели фильм об открытии мемориального
ансамбля «Могила Неизвестного Солдата», вспомнили
и почтили память Героев Великой Отечественной войны.
В соответствии с комплексным планом основных мероприятий, проводимых в Хабаровском крае и посвящённых
Году памяти и славы, в феврале 2020 года сотрудниками
отдела обслуживания и фондов и Центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии и

краеведения был проведён цикл уроков мужества и памяти
«Сталинградская битва — великий подвиг народа», собравший
более 200 учащихся хабаровских школ. Отдельный раздел
уроков мужества был посвящён дальневосточным героям
Сталинградской битвы, прославленным снайперам Максиму
Александровичу Пассару и Акиму Дмитриевичу Самару.
Временный переход работы библиотеки в дистанционный
режим выявил новые возможности для работы с удалёнными
пользователями, заставил сотрудников быстро и эффективно
перестроить свою работу, развивать инновационные формы
деятельности в режиме онлайн и вырабатывать креативные
идеи для успешного проведения информационно-просветительских мероприятий патриотической направленности.
И деятельность библиотеки в дистанционном режиме была
также разнообразна, как и непосредственно в помещениях
библиотеки.
В рамках краевого историко-патриотического молодёжного марафона «Книжный парад Победы» нами были
запланированы и проведены в режиме онлайн виртуальные
выставки, уроки мужества и торжественные мероприятия,
посвящённые Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (9 Мая), Дню памяти и
скорби (22 июня), разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (23 августа), Дню
окончания Второй мировой войны (3 сентября). Также до
конца года будут проведены мероприятия к памятным датам
«День Неизвестного Солдата» (3 декабря) и «День начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой» (5 декабря). Все запланированные мероприятия осуществляются своевременно
и собирают в стенах библиотеки и в Интернете большую и
разновозрастную аудиторию.
Давние и крепкие связи ДВГНБ с высшими учебными
заведениями города помогают нам сделать подобные информационно-просветительские мероприятия не только
увлекательными, эмоциональными и динамичными, но и
насытить их уникальной информацией, выходящей далеко
за пределы страниц школьного учебника. Например, одна
из самых важных дат патриотического календаря каждого
россиянина — 23 февраля, День защитника Отечества. В
этот день мы отдаём дань уважения и благодарности тем,
кто мужественно защищал нашу землю от захватчиков, а
также тем, кто в мирное время несёт нелёгкую и ответственную службу в рядах Вооружённых сил России. Ежегодно к
этой дате отдел обслуживания и фондов ДВГНБ организует
масштабную книжную выставку, которая рассказывает о
славном боевом пути русской армии, людях, вписавших
в её летопись множество героических страниц, героизме,
мужестве и патриотизме защитников Отечества. Но выставка — это не единственное, что мы можем предложить поль-
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зователям. В летописи патриотических мероприятий ДВГНБ
этот праздник сопровождался увлекательной публичной
лекцией, привлёкшей большое количество молодёжи. Перед
гостями выступил старший преподаватель Педагогического
института Тихоокеанского государственного университета,
кандидат исторических наук Станислав Вадимович Сливко.
Среди мероприятий ДВГНБ, посвящённых ратному
подвигу народа в годы Великой Отечественной войны,
огромную роль играет краеведческое просвещение населения. Многие наши земляки, кто на фронте, а кто в тылу,
как могли приближали светлый День Победы в Великой
Отечественной и Второй мировой войнах. Используя многообразные формы библиотечной работы, в том числе
современные мультимедийные технологии, сотрудники
ДВГНБ информируют пользователей библиотеки о новых
краеведческих изданиях, памятных датах в истории Хабаровского края, судьбах ветеранов и героев войны. Например,
7 мая 2018 года в сотрудничестве с Хабаровским краевым
отделением Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры в библиотеке состоялся вечер памяти
Героя Советского Союза гвардии генерал-лейтенанта Михаила Максимовича Музыкина (1905–1992 гг.), который
был уроженцем Хабаровского района. В этот день гостями
библиотеки были родственники героя, ветераны, учащиеся
хабаровских школ и гимназий.
Выполняя задачи военно-патриотического воспитания и
просвещения пользователей, библиотека успешно сотрудничает с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. В течение ряда лет нами совместно
были проведены торжественные собрания «Славные сыны
Севера», посвящённые участию коренных малочисленных
народов Хабаровского края в Великой Отечественной войне. Нашим землякам — ветеранам Великой Отечественной
войны — ежегодно посвящаются торжественные заседания
клуба «Краевед». В течение 2018–2020 годов в библиотеке
были проведены вечера памяти дальневосточных писателей-фронтовиков Владимира Ивановича Клипеля, Василия
Михайловича Ефименко, писателя и востоковеда Георгий
Георгиевич Пермякова, принимавшего участие в работе
трибунала над японскими военными преступниками в Токио
в 1946 году. На сайте библиотеки fessl.ru регулярно освещаются поступившие в фонд учреждения новые издания,
рассказывающие о славных боевых и трудовых подвигах
ветеранов-дальневосточников.
Ежегодно в рамках информационно-просветительских
проектов на площадке ДВГНБ и в программе выездных
мероприятий в муниципальных районах Хабаровского края
проводится увлекательный и познавательный литературный краеведческий квест «Помним, чтим, гордимся!» по
произведениям дальневосточных писателей-фронтовиков.
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Также для учащейся молодёжи города — школьников и
студентов — сотрудниками библиотеки был подготовлен и
проведён цикл бесед и обзоров по теме «Писатели-фронтовики Хабаровского края». По традиции информативные
и увлекательные беседы проводятся в рамках мероприятий
к 9 Мая и 1 сентября, в День знаний.
16 и 17 сентября 2019 года в библиотеке с большим
успехом был проведён игровой квест-реконструкция на
знание истории Великой Отечественной войны. В рамках
этого мероприятия состоялась встреча членов детского
военно-исторического клуба «Старый солдат» с учениками восьмых классов МБОУ СОШ города. Встреча была
посвящена нашему земляку, военному связисту, Герою
Советского Союза Евгению Александровичу Дикопольцеву,
погибшему при форсировании Днепра в 1943 году. Руководитель клуба «Старый солдат» Павел Белых познакомил
восьмиклассников с орденами и атрибутами военных лет,
научил устанавливать связь, используя телефонные аппараты времён Великой Отечественной войны. Несомненно,
подобные встречи не только развивают интерес школьников
к историческому прошлому нашей страны и обогащают их
новыми знаниями, но и действенно способствуют воспитанию
гражданственности и чувства патриотизма.
Современные информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа и элементы театрализации помогают
нам сделать библиотечные мероприятия привлекательными
и актуальными в глазах местного сообщества, вызывают
у молодёжи эмоциональный отклик, надолго остаются в
памяти и способствуют гражданскому и нравственному
становлению личности.
Поисковую работу, цель которой — увековечивание
памяти наших земляков — участников войны, Дальневосточная государственная научная библиотека ведёт на
протяжении всей своей деятельности. Например, в 2020 году
библиотекой был реализован поисково-исследовательский
проект по установлению личности и судьбы погибшего воина
«Письма бойца Красной армии в Дальневосточной государственной научной библиотеке», который способствовал
восстановлению фактов биографии советского солдата и
увековечиванию его имени в сознании местного сообщества,
сохранению исторической памяти о защитниках Отечества,
воспитанию пользователей в духе патриотизма и уважения
к участникам Великой Отечественной войны1.
Тема Великой Отечественной войны является одной
из главных в выставочной работе библиотеки. Сотрудники
ДВГНБ ежегодно организуют значительное количество
1 Статья об этих письмах, о работе с ними сотрудников ДВГНБ
размещена в настоящем номере журнала: Воропаева, А. В.
Письма бойца Красной армии в библиотеке. — С. 146–155.
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выставок и выставочных проектов, посвящённых памятным
датам военной истории нашего Отечества и творчеству писателей-фронтовиков. При этом особое внимание в ДВГНБ
уделяется работе с художественной литературой военной
тематики. Книги писателей-фронтовиков — это бесценный и поистине неисчерпаемый источник для воспитания
патриотизма. Книги о войне, написанные её непосредственными участниками, позволяют читателям ярко и эмоционально пережить героические и трагические события
нашей истории, предоставляют каждому пользователю
библиотеки уникальную возможность лично соприкоснуться с великим подвигом фронтового поколения. В течение
последних двух лет в ДВГНБ были организованы выставки
к юбилеям многих писателей-фронтовиков, книги которых
прошли проверку временем и стали современной классикой.
Среди них — Виктор Астафьев, Ольга Берггольц, Даниил
Гранин, Булат Окуджава, Пётр Проскурин, Александр Твардовский и другие. Юбилей Булата Шалвовича Окуджавы
сопровождался вечером памяти, который состоялся в мае
2019 года на литературной площадке «АМУРиЯ». Собравшиеся вспоминали жизненный путь поэта, читали его стихи,
пели под гитару его песни. Как память о Великой Победе
советского народа над фашизмом, на вечере также прозвучали стихотворения поэта Сергея Наровчатова, для которого
тема войны навсегда осталась одной из важнейших в жизни.
Участница вечера Елена Черкасова, награждённая медалью
«Дитя войны», поделилась с гостями воспоминаниями о
тяжёлом военном детстве, проведённом в Николаевском
районе Хабаровского края.
К юбилею прославленного писателя-фронтовика, замечательного классика русской литературы XX века Даниила
Александровича Гранина сотрудники Дальневосточной
государственной научной библиотеки подготовили развёрнутую информационно-просветительскую программу. В неё
вошли выставочный проект «И жизнь, и сердце, отданные
людям», одноимённое мероприятие для учащихся гимназий
и школ города, на котором присутствовали представители
Хабаровского краевого комитета ветеранов войны и военной
службы, вечер памяти писателя на литературной площадке
«АМУРиЯ» и литературная акция под открытым небом «Последний гигант уходящей эпохи». На сайте библиотеки был
опубликован увлекательный и познавательный онлайн-тест
«Десять фактов из жизни и творчества Даниила Гранина»,
который прошли 1 553 пользователя.
Не забыты и дальневосточные писатели фронтового
поколения. В начале 2020 года в Дальневосточной государственной научной библиотеке открылся масштабный выставочный проект «Писатели Хабаровского края — юбиляры
2020 года». Среди них немало имён ветеранов Великой
Отечественной войны. Например, о трудных дорогах вой-

ны рассказывают читателям повести Ивана Парфёновича
Ботвинника «Парни ехали на войну» и Василия Михайловича
Ефименко «Была война», «Маньчжурский август». Ранее
сотрудниками Центра информационно-библиографического
обслуживания, библиографии и краеведения были подготовлены четыре тематические подборки с литературными
портретами писателей-фронтовиков Хабаровского края,
которые были опубликованы на страницах краевой газеты
«Тихоокеанская звезда» в рубрике «Я из войны Отечественной родом…».
Значительным выставочным мероприятием краеведческого характера, посвящённым 75-летию Великой Победы,
явилась экспозиция редких книг «Дальневосточные издания
Великой Отечественной войны». На ней представлено 30
редких книг и брошюр, вышедших в Хабаровске и Магадане в 1941–1945 годы и хранящихся в Центре консервации
документов и изучения книжных памятников Хабаровского
края. Это как художественные и публицистические произведения, так и общественно-политическая литература.
Начиная с повестей известных советских авторов и поэтических сборников до коротких, на несколько листов, очерков,
в которых ярко изображены советские воины — обычные
люди, совершавшие героические поступки. Настоящим
украшением выставки является книга известного дальневосточного поэта Петра Комарова «С востока на запад»
(1943) с дарственной надписью поэта дальневосточному
писателю Н. М. Рогалю.
Очевидно, что сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки стараются всеми средствами
массовой и наглядной пропаганды привлечь внимание
молодых пользователей к чтению литературы о Великой
Отечественной войне. Одной из самых эффективных и популярных форм работы с читателями в данном направлении
является организация масштабных книжно-иллюстративных
выставочных проектов, посвящённых такой благородной
теме, как День Великой Победы. Масштабные проекты,
посвящённые Победе советского народа над фашизмом,
являются самым важным направлением выставочной работы
нашей библиотеки. Это проекты:
– «Книжный парад Победы» с обязательным разделом
«Хабаровский край в Великой Отечественной войне»;
– «Финал Второй мировой войны», посвящённый окончанию войны с Японией в августе 1945 года и окончанию
Второй мировой войны.
Историко-патриотический выставочный проект «Книжный парад Победы» включает более 600 изданий, которые
рассказывают о героизме и самоотверженности русских
солдат, о подвигах, совершённых нашими людьми во имя
Родины и ради защиты всего, что нам дорого и свято. Разделы нашего выставочного проекта охватывают самый
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широкий круг вопросов: начало войны, трагедия блокадного
Ленинграда, неповторимая панорама великих сражений, партизанское движение, женщины и дети на войне, бесценные
воспоминания ветеранов — участников войны, тема войны
в шедеврах литературы и искусства. Большинство книг
сопровождается уникальными архивными фотографиями,
цветными изображениями военных плакатов, репродукциями
картин художников, картами военных действий. Отдельный
раздел выставочного проекта рассказывает о вкладе, который внесли в разгром фашистов жители Хабаровского края.
Каждый год историко-патриотический проект «Книжный
парад Победы» пополнятся новыми изданиями. Они помогают
сегодняшним молодым читателям, выросшим в дни мира,
почувствовать дыхание Великой Отечественной войны.
Строка за строкой их сопровождают солдаты и матросы,
партизаны и подпольщики, труженики тыла, разведчики и
дипломаты, поэты, писатели и журналисты, которые оставили
нам бесценное наследие — правду о войне. Выставочный
проект «Книжный парад Победы» завоевал популярность у
пользователей библиотеки, неизменно привлекает внимание
городских СМИ, сопровождается торжественной презентацией и массовыми мероприятиями с участием школьников и
студентов и зарекомендовал себя как действенное средство
пропаганды нашего героического прошлого, подтверждая
значимость вклада российского народа в дело мира и свободного развития цивилизации.
В 2020 году масштабный выставочный проект «Книжный
парад Победы» был успешно презентован пользователям
в формате онлайн на сайте библиотеки, телевидении и в
социальных сетях. Подобная онлайн-презентация позволила
нам сохранить связь с постоянными читателями, привлечь в
библиотеку новых пользователей и подтвердила репутацию
проекта «Книжный парад Победы» как главного выставочного проекта года.
Масштабный выставочный проект «Финал Второй
мировой войны» по традиции открывается в конце лета
и рассказывает о заключительном этапе Второй мировой
войны — разгроме Квантунской армии в августе 1945 года.
Здесь вниманию пользователей библиотеки представлено
большое количество увлекательных и информативных изданий из фонда Центра информационно-библиографического
обслуживания, библиографии и краеведения. Это сборники
документов, монографии, воспоминания участников боевых
действий, фотоальбомы. Все эти издания рассказывают о
боевых действиях в Маньчжурии и Корее, об освобождении
Южного Сахалина и Курильских островов. Ряд изданий
содержит уникальные документы судебных процессов над
японскими военными преступниками, которые проходили в
Токио в 1946 году и в Хабаровске в 1949 году. Книги дополнены большим количеством иллюстративного материала,
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среди которого — редкие фотографии советских военных
корреспондентов.
Следует добавить, что информация о выставках и выставочных проектах военной тематики заранее публикуется
на сайте библиотеки, на страничке отделов библиотеки в
социальных сетях, освещается городскими СМИ и вызывает
большой интерес у пользователей и гостей библиотеки —
жителей города и края.
Рассказывая о деятельности ДВГНБ как краевого центра
военно-патриотических знаний, нельзя не упомянуть работу
библиотеки по популяризации государственных символов.
Знакомство с историей государственных символов Отечества является незаменимым средством в деле воспитания
патриотов России, чувствующих духовное родство с героическими деяниями предков, на полях сражений отстоявших
свободу и независимость Родины. Сотрудники библиотеки
в полной мере понимают важность патриотического воспитания и активно работают в данном направлении, используя
весь арсенал современных форм и методов библиотечной
деятельности, профессионально и творчески подходя к
подготовке разнообразных мероприятий этой тематики.
Ежегодно, в преддверии Дня независимости России, нами
реализуется большая библиотечная программа, которая
включает масштабные книжные выставки и выставочные проекты, посвящённые главным символам нашего
государства, бесплатные экскурсии и просветительские
беседы для пользователей, а также выездные мероприятия
на городских площадках с красочными и познавательными книжными выставками, раздачей информационных
буклетов и блиц-викторинами с книжными призами. Так,
ДВГНБ принимала участие в краевом фестивале «Люблю
тебя, моя Россия», который состоялся 10 и 11 июня 2018
года на арене «Ерофей». Выездные выставки из фондов
библиотеки обязательно сопровождают праздничные мероприятия в дни государственных символов на городских
площадках. Нами проводятся уличные информационные
акции, во время которых сотрудники библиотеки не только
проводят викторины и раздают буклеты и листовки, но даже
исполняют патриотические песни современных российских
композиторов. Подобные внестационарные мероприятия
позволяют охватить большое количество потенциальных
пользователей библиотеки, способствуют разъяснению значения государственной символики нашей страны, активно
пропагандируют достойное отношение к государственным
символам на примерах из российской истории и современной
жизни, а также содействуют формированию положительного
имиджа самой библиотеки и пропаганде её услуг. Можно
сказать, что пользователи библиотеки, знакомясь с нашими выставками, участвуя в мероприятиях и викторинах,
непосредственно прикасаются к истории Отечества, так
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как в гербах, флагах и гимнах, как в зеркале, отражаются
важные социально-политические и культурные изменения,
происходившие в нашей стране. Также сотрудники ДВГНБ
оказывают значительную помощь педагогам и образовательным организациям города в реализации воспитательной
деятельности с использованием государственной символики.
Здесь следует отметить информационно-просветительские
мероприятия, проводимые с использованием современных
технологий в Хабаровском региональном центре с доступом
к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
В своей деятельности сотрудники ДВГНБ не ограничиваются стенами библиотеки. Принцип «библиотека без
границ» подразумевает не только выход библиотеки в виртуальное пространство, но и работу библиотек на открытых
площадках. Каждый год сотрудники отделов обслуживания
ДВГНБ проводят уличные акции и организуют читальный
зал под открытым небом. Цель подобных мероприятий —
максимально приблизить библиотеку к читателю, расширить
информационный кругозор пользователей, стимулировать
общественный интерес к книге и чтению. Для жителей
и гостей города в дни воинской славы на открытых площадках оформляются тематические книжные выставки,
подготавливаются информационные буклеты и проводятся блиц-викторины. Очевидно, что подобные выставки,
литературные вечера, уличные акции и просветительские
программы являются весьма важными для патриотического
воспитания и просвещения, прежде всего подрастающего
поколения, не знавшего войны. Каждое соприкосновение
с живой историей, каждый рассказ о героических защитниках нашего государства вызывают интерес и уважение
у целевой группы мероприятия, содействуют воспитанию
патриотизма, любви к Отчизне и чувства гордости за свой
народ у молодых пользователей и гостей библиотеки.
Рассказывая о многообразии форм и методов работы
Дальневосточной государственной научной библиотеки
по распространению военно-патриотических знаний среди
жителей города и края, обязательно следует упомянуть динамично развивающееся внестационарное обслуживание
пользователей. Давним партнёром ДВГНБ по внестационарному обслуживанию являются библиотеки воинской части
42838 и воинской части 3524 Росгвардии, библиотека ФГКУ
«Амурский спасательный центр МЧС России». Выездные
выставки литературы из фондов ДВГНБ формируются
по профилю обслуживаемой воинской части и связаны
с решением служебных задач. Большим спросом также
пользуется литература по военной истории, биографии
известных военачальников, жизнеописания героев Отечества, книги, посвящённые дням воинской славы России и
художественные произведения о Великой Отечественной
войне. В свою очередь бойцы этих воинских частей явля-

ются частыми посетителями библиотечных мероприятий,
посвящённых государственной символике и памятным датам
отечественной военной истории.
Отдел обслуживания и фондов ДВГНБ активно сотрудничает с Хабаровским центром патриотического воспитания. Для ребят, которые занимаются в секциях и кружках
центра, регулярно проводятся патриотические беседы и
литературные вечера в сопровождении выставок лучшей
литературы из фондов библиотеки. Главная цель сотрудников
библиотеки — воспитание чувства гордости за свою Родину
и свой народ, чувства ответственности за будущее нашей
страны путём приобщения детей и подростков к военной
поэзии, музыке, фильмам через литературные мероприятия
патриотической направленности.
Весьма важным компонентом внестационарного обслуживания пользователей для нас является социальная
миссия качественного библиотечного обслуживания престарелых и инвалидов. В 2019–2020 годах сотрудниками
ДВГНБ проводится работа в помощь библиотеке краевого
государственного бюджетного учреждения «Хабаровский
психоневрологический интернат», нуждающейся в пополнении фондов. Собирая книги, призванные помочь интернату с
комплектацией библиотеки, мы постарались учесть интересы
старшего поколения и подобрали для них произведения
советских и русских классиков, среди которых значительное место занимает литература о Великой Отечественной
войне и подвиге советских людей. Много лет библиотека
сотрудничает с Хабаровским специальным домом ветеранов
№ 1. Каждый год для ветеранов войны и труда организуются
интересные книжные выставки разнообразной тематики,
в том числе посвящённые знаменательным датам военной истории Отечества и Дню Великой Победы. В состав
выездных выставок входят книги о знаменитых сражениях
Великой Отечественной войны, её участниках и героях, а
также романы о войне. Многие из ветеранов не понаслышке
знают о войне, поэтому с удовольствием читают и перечитывают книги данной тематики.
Без сомнения, внестационарное сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче
и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет
потребность пользователей в получении необходимой информации и услуг. Это один из важнейших компонентов
деятельности ДВГНБ.
Разнообразие используемых сотрудниками Дальневосточной государственной научной библиотеки форм и
методов работы способствует продвижению в читательскую
среду уникальных информационных ресурсов патриотической тематики, воспитывает уважение к прошлому нашей
Родины и формирует понимание патриотизма как одного из важнейших свойств культуры человека. Но, говоря
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о ДВГНБ как о краевом центре военно-патриотических
знаний, нельзя не упомянуть консультативно-методическую
помощь муниципальным библиотекам. Наша библиотека
является авторитетным методическим центром для библиотек всех систем и ведомств. Специалисты ДВГНБ проводят
большую и ответственную работу по оказанию помощи
городским и областным библиотекам в планировании и
проведении патриотических мероприятий, рекомендуя нашим коллегам эффективные и инновационные формы и
методы работы.
Так, 21 февраля 2020 года в Межпоселенческой библиотеке села Чёрная Речка Хабаровского края был проведён
методико-образовательный семинар «Памятные и знаменательные даты периода Великой Отечественной войны на
Дальнем Востоке в 2020 году» для сотрудников библиотек
Хабаровского муниципального района. Сотрудники ДВГНБ
познакомили коллег с актуальной и необходимой информацией для подготовки мероприятий в Год памяти и славы.
Они представили коллегам актуальные информационные
ресурсы, подготовленные к 75-летию Великой Победы: об-

зоры «Писатели-фронтовики Хабаровского края», «Дальневосточники в Сталинградской битве», виртуальную книжную
выставку «Победа на дальневосточных рубежах». Была
дана консультация по методике разработки краеведческих
литературных квестов по произведениям дальневосточных
писателей-фронтовиков.
Вся деятельность Дальневосточной государственной
научной библиотеки проводится в строгом соответствии с
такими нравственными категориями, как память и уважение,
долг и гражданственность. Сегодня можно сказать с уверенностью, что сотрудники ДВГНБ имеют большой интересный опыт
и профессиональный потенциал для качественной работы по
военно-патриотическому воспитанию и просвещению населения Хабаровского края. Используя современные мультимедийные технологии, активно сотрудничая с общественными
организациями и СМИ, Дальневосточная государственная
научная библиотека привлекает новых читателей, заявляет
о себе в местном сообществе и подтверждает тот факт, что
является одним из ведущих центров военно-патриотических
знаний на Дальнем Востоке России.
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