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Центральный штаб Всесо
юзного похода комсомоль
цев и молодежи по местам 
революционной, боевой и 
трудовой славы советского 
народа и редакция журнала 
«Библиотекарь» в апреле 
1978 года объявили конкурс 
библиотек по военно-патри
отическому воспитанию юно
го поколения.

Конкурс проводится под 
девизом: «Есть с т а т ь  в 
строй!» и посвящается 35-ле
тию Победы советского на
рода в Великой Отечествен
ной войне.

Большую работу по воен
но-патриотическому воспитя- 
иию проводят библиотека 
ри, работающие с детьми.

Через книгу они ведут ши
рокую пропаганду славного 
i боевого пути и: героиче
ских традиций Советской 
■Армии и Военно-Морского 
Флота.

Интересный опыт работы 
гю военно- патриотическому 
воспитанию накоплен в биб
лиотеке Сосновской средней 
школы. Вот уже девять лет 
работает библио т е к а р е м 
здесь А. А. Назарцева. Всю 
воспитательную р а б о т у  
А. А. Назарцева проводит 
вместе с педагогическим 
коллективом школы, пио
нерской и комсомольской 
органди за ц и я м и, сельской 
библиотекой.

В классах проводились 
уроки мужества и боевой 
славы, вечера и утренники.

конференции и диспуты,ли
тературные игры и встречи 
с ветеранами, дни информа
ции.

Всю эту работу она стре
мится сочетать с работой 
юных следопытов, с основ
ными направлениями Всесо
юзного марша пионерских 
отрядов, в частности с мар
шрутом экспедиции «М о я 
Родина — СССР» и игрой 
«Зарницей».

Не лежит долго литера
тур а на книжных выстав
ках, тематических полках: 
«Их подвиги в памяти веч
ны», «Дорогами побед, до
рогами солдатской славы».

Всей школой готовились к 
диспуту на тему «Что такое 
подвиг». Ребята были озна
комлены с вопросами диспу
та, оформили папку газет
ных вырезок на тему «В 
жизни всегда есть м е с т о  
подвигу». Проведены беседы 
по книге Митяева «Книга 
буду щи х ко м а н д.иров »,

Интересно строит свою 
работу с юными читателями 
би бл иотекарь Хмельницкой 
сельской библиотеки Люд
мила Ивановна Овсянкина. 
В библиотеке оформлена 
комната юного читателя, где 
литература расставлена с 
учетом возрастных особенно
стей учащихся, оформлены 
книжные выставки «О под
виге, о г ' ести, о славе». 
Большое внимание библио
текарь уделяла пропаганде 
книги Л. И. Брежнева «Ма

В СТРОЙ! “
лая земля». С учащимися 
старших классов проведена 
ч ит ате л ьс к а я ко н фере нци я
«Ратный подвиг малоземель- 
цев».

Руководя чтением уча
щихся, библиотекари состав
ляют для ребят планы чте
ния. В Хмельницкой сель
ской библиотеке составлены 
отдельным читателям планы 
чтения на тему: «Бойцы
вспоминают минувшие дай», 
«Поэты—герои войны», «Та
ких ребят орлятами зовут» 
и другие..

Одним из условий конкур
са является участие в сборе 
и систем а ти з а ци и с-ве дени й 
о памятниках времен Ок
тябрьской революции, граж
данской и Великой Отечест
венной войн, первых пятиле
ток и их пропаганде. Объяв
ленная операция «Обелиск», 
ставит своей целью помочь 
ребятам ознакомиться с на
иболее известными памят
никами , мемор и ала ми, по
священными советскому сол
дату у нас в стране и за ру
бежом, а так же с памятни
ками и обелисками родного 
края.

Стало традицией прово
дить у памятников и обели
сков торжественные линей
ки, утренники и другие ме
роприятия. Централь н а я 
детская библиотека совмест
но с организаторами школ 
провели на аллее славы ут
ренник «За детство счастли
вое н а ш  е», посвященный

Международному году ре 
бейка. С учащимися восьми 
летней школы и преподана 
тел ем истории Р. А. Борду? 
провели у бюста В. И. Ле 
пину урок мужества.

Работники детской библи
отеки оформили альбомы, в 
котором помещены фотогра
фии памятников и обелисков 
сел нашего района с крат
ким описанием истории со
здания памятника.

Пропаганда вюенно-патри
ота чёской литературы тесно 
связана с краеведческой ра 
ботой. Она принимает осо- 
б ы й размах в настоящее 
время, так как республика 
готовится к своему юбилею 
—60-летию КазССР и Ком
партии Казахстана.

Дни информации, откры
тые просмотры, книжные 
в ыста вки: « Каза х с т а н —
страна орлиных крыльев», 
«В создвездии равных» рас
крывают перед юными чи
тателями страницы истории, 
богатства родного края.

Алексеевская, Северная, 
Орловская библиотеки с чи
тательским активом из чис
ла учащихся собрали мате
риал и оформили альбомы 
И папки «Страницы истории 
родного края».

Всесоюзный конкурс биб
лиотек на лучшую организа
цию работы по военно-пат- 
риот^тескому вое пи т а н и ю 
молодежи и детей продол
жается.

В. БЕЛИНСКАЯ, 
зав. детской библиотекой.


