
Рекомендации областной научно-практической конференции  

«Современный читатель и память о Великой Отечественной войне»:  

приоритетные направления деятельности нижегородских библиотек  

75-й годовщине Победы» 

 

 

Научно-практическая конференция «Современный читатель и память о Великой 

Отечественной войне»: приоритетные направления деятельности нижегородских библиотек 

75-й годовщине Победы» вошла в число мероприятий областного масштаба, проведенных в 

заочной форме в рамках празднования юбилея Победы и Года памяти и славы. 

Представленные на конференции доклады и выступления еще раз подтверждают 

масштабность и разнообразие работы, проделанной нижегородскими библиотеками 

навстречу 75-летию Победы.  

Опыт работы, которым поделились коллеги, актуален для всех библиотек региона. 

Одним из основных направлений в работе ЦБС по патриотическому воспитанию является 

воспитание на примере художественной литературы и героического прошлого нашей 

Родины. Темы патриотизма, любви к большой и малой Родине должны постоянно 

присутствовать в работе библиотек.  

В целях совершенствования библиотечной деятельности, направленной на сохранение 

памяти о событиях Великой Отечественной войны, на патриотическое воспитание молодого 

поколения сограждан выработаны следующие рекомендации: 

1. Издать сборник материалов научно-практической конференции, разместить 

электронный вариант сборника на сайте НГОУНБ. 

2. Довести материалы научно-практической конференции до сотрудников всех ЦБС г. 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

3. Развивать систему работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения: проведение мероприятий, приуроченных к государственным 

праздникам и памятным датам России; патриотическое воспитание на государственной 

символике России; воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей 

Родины; краеведческая деятельность как фактор воспитания патриотизма. 

4. Начать подготовку по проведению мероприятий, посвященных 80-летию начала 

Великой Отечественной войны. 

5. Запланировать циклы мероприятий, посвящённых 800-летию основания г. Нижнего 

Новгорода, раскрывающих духовные, исторические, нравственные ценности народа, 

способствующие укреплению связи поколений нижегородцев. 

6. Организовать информационно-патриотические акции / кампании по теме «Нижний 

Новгород (Горький) — Город трудовой доблести». Показать самоотверженный подвиг 

тружеников тыла — беспрецедентный по масштабам, силе воли и духа людей. 

7. Продолжить формировать банк данных местных ресурсов, посвященный сохранению 

исторической памяти (сведения о земляках — участниках и ветеранах Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны; сведения об учреждениях и 

организациях, осуществлявших свою деятельность в военный период на территории 

районов/городских округов, оцифровка документов периода Великой Отечественной войны 

и послевоенных лет из личных архивов населения). 

8. Продолжить работу по оцифровке местных изданий периода Великой Отечественной 

войны.  

9. Сделать максимально доступными цифровые ресурсы ЦБС для пользователей 

библиотек. 

10. Выстроить систему работы с малоизвестными широкой читательской аудитории и 

незаслуженно забытыми книгами о Великой Отечественной войне. Активно рекламировать 

литературные новинки патриотического содержания. 



11. Продолжить поисковую исследовательскую работу, нацеленную на сбор сведений о 

земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Изучать историю сельских 

мемориалов и обелисков своего района. Укреплять сотрудничество с общественными 

организациями, занимающимися патриотической деятельностью. 

12. Участвовать в конкурсах гражданско-патриотической тематики всех уровней.   

13. Продвигать опыт работы и инновации библиотек своего района (городского округа) 

через местные СМИ, областные и российские профессиональные издания, в сети Интернет. 

 

Выражаем уверенность, что библиотечное сообщество региона будет активно работать 

над решением задач, поставленных государством по патриотическому воспитанию граждан 

России. 


