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Подгорнова Элла Анатольевна, заведующая Центром патриотизма «Родина» филиала «Детская библиотека» МБУК «Публичная библиотека» НГО

«ЦЕНТР ПАТРИОТИЗМА «РОДИНА»,
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ ДЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ В Г. НОВОУРАЛЬСКЕ»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа, созданная в 1992 году, всегда чутко реагирует на требования времени, открывает новые структуры, находит новые формы работы с пользователями. В 2012 году в Публичную библиотеку влился коллектив Центральной городской библиотеки для детей и юношества. ЦГБДЮ стала филиалом «Детская библиотека». Десятилетние традиции двух библиотек были соединены, что повысило качество обслуживания читателей и позволило библиотеке стать центром культурного развития горожан.
Обе библиотеки с самых первых дней своего существования работали по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Программы, конкурсы, акции, открытые трибуны, дискуссии, обсуждения книг – это только малая часть того, что делали библиотекари на протяжении многих лет.
В 2012 году МБУК «Публичная библиотека» отметила свое 20-летие торжественными и праздничными мероприятиями. Одно из них – открытие Центра патриотизма «Родина» - было посвящено Году российской истории.
И хотя мы говорим о том, что молодежь сегодня не патриотична, все же патриотизм занимает одну из ведущих позиций в списке жизненных ценностей любого человека. Патриотизм – это не только любовь и преданность Родине и своему народу, но и гордость за историю, культуру, достижения своего Отечества, готовность подчинить свои интересы интересам страны. Настоящий патриот занимает активную позицию в обществе и готов защитить свою Родину в минуту опасности.
Основной целью создания центра патриотизма «Родина» мы видим координацию и консолидацию усилий библиотеки и ее социальных партнеров в воспитании настоящих патриотов, занимающих активную позицию в городе, в области, в России.
Основные задачи:
- обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам патриотической направленности, отражающих историческое и культурное развитие края и страны, а также современное социально-экономическое положение России;
- активная реализация библиотечных образовательных программ, региональных и российских конкурсов, посвященных знаменательным датам российской истории и культуры.
Жителям города центр патриотизма предлагает следующее:
- уникальные фонды;
- познавательные мероприятия;
- эксклюзивные фото- и видеоматериалы;
- яркие выставки;
- интересные встречи;
- конкурсы городского и областного уровня;
- высокое качество обслуживания;
Центр патриотизма «Родина» был открыт в здании филиала «Детская библиотека», история которого весьма интересна. В 1949 году в закрытом атомном безымянном городке появилось первое учреждение культуры – кинотеатр «Родина», построенное в стиле неоклассицизма или, как его еще называют, сталинского ампира. Красивейшее здание с колоннами, фронтонами, восьмигранными окнами стало поистине центром культурной жизни жителей строящегося города. В 70-х годах ХХ века в городе появился еще один кинотеатр «Нейва» с современным оборудованием, который горожане предпочитали посещать чаще, чем «Родину». В начале XXI столетия первый кинотеатр города перестал функционировать, а в здание переехала Центральная городская библиотека для детей и юношества (сейчас филиал «Детская библиотека» МБУК ПБ НГО). Эта история объясняет, почему вновь созданный центр патриотизма получил название «Родина».
Центр патриотизма решено было создать не на пустом месте, а на базе бывшего отдела краеведения детской библиотеки. Этому есть несколько причин. Во-первых, в публичной библиотеке уже существует центр краеведения. Во-вторых, краеведческий отдел уже давно расширил границы своей работы и мероприятия, проводимые отделом, имеют не краеведческую направленность, а, скорее, патриотическую. Например, библиотекари проводили мероприятия, посвященные 90-летию комсомола, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 50-летию первого полета человека в космос, 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, Году учителя и др. В-третьих, сотрудники краеведческого отдела имеют опыт выступлений на конференциях, проведений мастер-классов для коллег из других городов Свердловской области именно на патриотическую тематику. Стоит упомянуть и о том, что само понятие «патриотизм» достаточно широкое; включает в себя и краеведение, и экологию, и историю, и культуру, и этнографию да и вообще все, что связано с Россией, ее прошлым, настоящим и будущим.
Открытие центра происходило очень широко и стало знаковым в Новоуральске.
Нельзя сказать, что открытие центра патриотизма «Родина» в библиотеке и в городе стало стартом для работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Скорее, это был промежуточной этап, который позволил библиотеке стать еще более значимой и видимой в городе, утвердил уже работающие и вновь созданные патриотические и краеведческие программы и мероприятия, проводимые в рамках библиотеки, доказал нужность и важность вопроса патриотического воспитания подростков и молодежи Новоуральска.
Основу постоянной работы на сегодняшний день составляют авторские программы краеведческой направленности: «В сердце России» (для учащихся 1-11 классов), «Новый город на Урале» (для учащихся 3-11 классов),«Люби и знай свой край» (для дошкольников и учащихся 1-4 классов) и патриотической направленности:«Война дошла и до Урала» (для учащихся 5-11 классов), «По страницам российской истории» (для учащихся 3-6 классов), «Дорога в космос» (для учащихся 1-4 классов). Программа «Новый город на Урале, посвященная Новоуральску, в 2011 году получила Гран-при на областном конкурсе краеведческих программ «Есть такое чувство – любовь к Родине».
Цель данных программ – содействие воспитанию у юных новоуральцев чувства патриотизма.
В основе программ лежат следующие принципы: научность, практическая направленность, учет возрастных особенностей, системность, новизна, интеграция информации, полученной школьниками в ходе бесед и из научной литературы, творчество.
Программы «В сердце России» и «Люби и знай свой край» рассчитаны на несколько лет обучения. Программы поделены на блоки, в каждом блоке – от 7 до 9 изучаемых тем.
Читатели по желанию могут принять участие как в одном мероприятии, так и в цикле мероприятий, но по опыту работы известно, что эффективней работать не разово, а на протяжении нескольких лет. И надо сказать, что это удалось: придя однажды, читатель остается в программе надолго.
В программах могут участвовать как класс, так и творческая группа (например, краеведческий кружок, который есть практически в каждом образовательном учреждении).
Материалы по программам оформлены в сборник, который удобен как школьникам, так и учителям. К каждой теме подобрана цитата, написана небольшая вступительная статья, цель которой – заинтересовать читателя. В конце каждой темы представлен список литературы, которую библиотекарь использовал при подготовке. Участники также могут использовать литературу для самостоятельного и более глубокого изучения темы. В конце каждого блока предлагаются темы творческих домашних заданий.
Обязательное условие всех программ – участие школьников в итоговых интеллектуальных играх, которые дают представление о том, насколько хорошо дети усвоили материал и насколько качественно работал библиотекарь. На игру выставляется команда от каждого класса-участника, игры проводятся по возрастам. Такие интеллектуальные игры, во-первых, проверяют знания школьников. Во-вторых, несут в себе соревновательный момент, так как команда имеет возможность стать победителем или призером городского конкурсного мероприятия. В-третьих, доказывают нужность наших программ, которые не «пылятся» в ящике стола, а действительно работают на все образовательные учреждения города. В-четвертых, развивают ответственность у детей, так как к каждой игре они готовятся очень серьезно, понимая, что защищают честь класса и школы, и всегда показывают блестящие знания.
Итоговые интеллектуальные игры проводятся обычно в конце учебного года (в апреле – мае). В проведении игр используются разные формы: теоретические вопросы с письменными и устными ответами, практические задания. Каждая игра продумывается до мелочей, учитываются возрастные особенности участников, продумываются конкурсы. Можно сказать, что любая из игр уникальна. В конце каждой игры проводится творческий конкурс, где школьники могут реализовать все свои творчески способности. Например, во время игры, посвященной быту и культуре Урала, старшеклассники писали оду чаепитию с использованием староуральских слов. На игре «Последние Романовы» школьники составляли список жизненных ценностей и защищали одну из них. На игре «Я делаю честь Отечеству» (к 300-летию М.В. Ломоносова) были составлены образы современных нравственных идеалов. На игре «Война дошла и до Урала» дети отвечали на вопрос: «Что для вас означает слово «Победа»? Ответы в виде стихотворений, надписей на рейхстаге были напечатаны в местной газете. Ветераны, присутствовавшие на игре, благодарили ребят за то, что не забывают о Великой Победе.
С каждым годом количество классов-участников увеличивается. Если в 2005 году в программах приняли участие 18 классов, 2009 году – 48 классов, то в 2013 году - больше 90 классов. Стоит отметить, что в программе принимают участие все больше школьников среднего и старшего звена.
Центр патриотизма, будучи еще краеведческим отделом, проводил немало конкурсов, причем не только городских, но и областных.
Имея большой опыт в проведении городских интеллектуальных игр, сотрудники центра часто используют данную форму для того, чтобы привлечь внимание школьников к знаменательным датам истории и культуры Урала и России. Так, в 2011 году была проведена интеллектуальная игра для старшеклассников «Я делаю честь Отечеству», посвященная 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова; в 2012 году – «Гордиться славой своих предков», посвященная 400-летию событий 1612 года и Дню народного единства; в 2013 году – «Последние Романовы», посвященная 400-летию династии Романовых.
В 2011 году наш центр (тогда еще краеведческий отдел) выступил инициатором и организатором двух областных конкурсов, которые были проведены совместно со Свердловской областной библиотекой для детей и юношества:
	«Ломоносовские чтения» - конкурс исследовательских работ, посвященный 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. На конкурс было прислано более 50 работ из разных населенных пунктов Свердловской области. Авторы лучших исследований в трех возрастных группах защищали свои работы на очном этапе в СОБДиЮ. Предварительно в Новоуральске был проведен муниципальный этап, на котором были выбраны по три работы в каждой возрастной группе, а их авторы рекомендованы для участия в областном очном туре.
	«Человек из легенды» - областная заочная викторина, посвященная 100-летию со дня рождения легендарного советского разведчика Н.И. Кузнецова. Благодаря участникам из Архангельска, Саратова и других регионов викторина стала межрегиональной. Подведение итогов прошло в реальном формате в СОБДиЮ, участники представили свои творческие работы, которые были потом выставлены на сайте библиотеки.


На муниципальном уровне центр патриотизма также проводит большую конкурсную работу со школьниками.
Традиционными ежегодными стали конкурсы чтецов:
- «Рукопожатие»- в Год сближения культур;
- «Гордое имя – Учитель»- в Год учителя;
- «Пусть всегда будет Солнце!» - к 65-летию Победы;
- «Звезда на счастье» (для дошкольников), «Через тернии к звездам» (для учащихся 1-11 классов) – в Год российской космонавтики;
- «О родной Земле с любовью» - в Год охраны окружающей среды.
Юбилейным датам посвящаются целые конкурсные программы. Так, к 130-летию детского поэта и писателя К.И. Чуковского в 2012 году была проведена конкурсная программадля учащихся 1-4 классов «Добрым сердцем- к детям», состоявшая из литературной викторины «Великан по имени Чукоша», конкурса театрализованных постановок «Волшебство, да и только!» и конкурса книжных закладок «В гостях у дедушки Корнея».
К 100-летию Сергея Михалкова в 2013 году была организована и проведена конкурсная программа «Счастливый дар детства», состоявший из конкурса чтецов «В стране Фантазий и Проказ» для дошкольников и учащихся 1-2 классов, конкурса театрализованных постановок «Смех выводит в люди» для учащихся 3-4 классов и конкурса литературных сценариев «Ремейк по-михалковски» для учащихся 5-9 классов.
В 2011 году, объявленным Годом российской космонавтики, библиотекарем центра патриотизма была составлена программа «Дорога в космос», в которой приняли участие 12 классов – учащихся начальной школы. В конце учебного года команды от классов-участников вышли на итоговую интеллектуальную игру, посвященную космосу и развитию космонавтики в Советском Союзе и России.
В 2012 году к 130-летию Д.Н Мамина-Сибиряка центр провел заочную викторину «Жить тысячью жизней» для учащихся 1-6 классов.
В 2012 году – в Год российской истории – учащимся были предложены несколько конкурсов под общим названием «Гроза двенадцатого года»:
- заочная викторина «С любовью, верой и отвагой»;
- конкурс чтецов «Мы – наследники героев», где звучали стихотворения патриотической направленности;
- конкурс электронных презентаций «По следам мужества и стойкости»;
- конкурс буклетов «Недаром помнит вся Россия».
2014 год будет ознаменован ярким для нашего города событием – 60-летием Новоуральска. Уже сейчас идет активная работа с классами по программе «Новый город на Урале», которая включает в себя семь бесед, ознакомление с литературой и привычную уже итоговую интеллектуальную игру. Разработаны положения о конкурсах, выпущен пресс-релиз. Школьникам и студентам Новоуральска предлагаются следующие конкурсы: «О городе родном слагаю строки» (литературный конкурс), «Я люблю мой город» (конкурс исполнителей поэтического слова), «Семь чудес Новоуральска» (конкурс мультимедийных проектов). О последнем стоит рассказать подробнее.
Идея конкурса мультимедийных проектов «Семь чудес Новоуральска» состоит в том, чтобы сформировать банк самых значимых для горожан мест Новоуральского городского округа. Итогом станет выпуск диска, в котором будут собраны не только лучшие мультимедийные проекты, созданные школьниками, но и создан рейтинг самых популярных мест Новоуральска.
Каждый участник выбирает для проекта от 5 до 10 мест Новоуральского городского округа, окрестностей города (это могут быть природные, исторические, культурные объекты или просто любимые места) и с помощью ИКТ создает проект. Форма проекта – любая (рассказ, путешествие, экскурсия и др.).
Все присланные на конкурс материалы будут размещаться в блоге «Семь чудес Новоуральска» и в группе «Омега» социальной сети «ВКонтакте», где будет организовано обсуждение и голосование.
Проект двухэтапный. На первом этапе – заочном – участники формируют работу, состоящую из двух частей: мультимедийного проекта (электронная презентация, презентация в Prezi, видеоматериал в форматах avi,wmv, интерактивный плакат, лента времени, карта ума) и исследовательской (реферативной) работы.
Второй этап – очная защита проекта. На данный этап допускаются авторы работ, набравших наибольшее количество баллов на первом этапе.
Данный конкурс вошел в общий список городских мероприятий, посвященных юбилею Новоуральска.
Центр патриотизма «Родина» активно сотрудничает с различными организациями города Новоуральска и Свердловской области: Управление образования, Учебно-методический центр развития образования, Центр внешкольной работы, клуб «Новоуральский краевед», дошкольные и образовательные учреждения Новоуральска, Новоуральский историко-краеведческий музей, Свердловская областная библиотека для детей и юношества и др.
Управление образования и УМЦРО каждый год организуют муниципальный фестиваль «Праздник вокруг нас», куда входят значимые конкурсные мероприятия, акции и программы, предлагаемые школьникам различными образовательными и культурными учреждениями. Учителя и учащиеся выбирают для себя мероприятия исходя из этого сборника. Ежегодно в данный фестиваль включают все мероприятия и программы центра патриотизма «Родина», что повышает посещаемость и количество участников.
Также мероприятия центра ежегодно входят в сборник положений «Большого детско-юношеского смотра творчества», выпускаемого Отделом культуры Администрации Новоуральского городского округа. Большой детско-юношеский смотр организуется и проводится при участии всех учреждений культуры и учреждений управления образования с целью формирования единого культурно-информационного пространства НГО.
Среди социальных партнеров – Свердловская областная библиотека для детей и юношества. В 2012 году сотрудник центра патриотизма «Родина» был приглашен в состав жюри областного конкурса «Лишь ты смогла, моя Россия: эпопея исторических свершений», посвященного Году российской истории, наряду с писателями и учеными-историками.
Библиотекари центра патриотизма (в том числе и как библиотекари-краеведы)ведут исследовательскую деятельность, делятся опытом работы с коллегами из других городов. Центр патриотизма «Родина» постоянно представляет себя на различных конференциях, конкурсах, проводит мастер-классы:
	2011 год – Гран-При в Областном конкурсе на лучшую программу патриотических чтений среди муниципальных библиотек. На конкурс была представлена программа «Новый город на Урале», посвященная Новоуральску;

2012 год – 2 место в Областном конкурсе тематических материалов по работе с семьей «Мир вашему дому» в номинации «Моя семья – моя опора»;
	2012 год – участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки в Год российской истории»;
	2008 – 2013 годы – выступление с докладаминаежегодной Областной конференции «Невьянские чтения»;
	2012 год – проведение мастер-класса по краеведческой и патриотической работе в рамках программы Областного учебного центра для библиотек (мастер-класс проводился для библиотекарей Березовской ЦБС);
	2012 год – выступление с докладом на Всероссийской конференции «И вечной памятью двенадцатого года»;
	2013 год – выступление с докладомна Областной конференции «Романовские чтения»;
	2013 год – участие в качестве руководителя группы школьников в Областном интернет-проекте «Малахитовые истории».

Сотрудники центра патриотизма ежегодно приглашаются в судейство городских и региональных конкурсов исследовательских работ учащихся: «Твои первые открытия», зимней и весенней сессии Городского научного общества учащихся, городского этапа областного конкурса «Мы – уральцы», региональной научно-практической конференции «Апрельские чтения».
Подводя итоги многолетней работы, можно убедиться в том, что для юных новоуральцев краеведение и патриотизм не только актуальны, но и интересны. Те, кто хоть раз пришли послушать одну тему, приходят снова. Школьники, заинтересовавшись краеведческой работой, сами пытаются найти сведения о неизвестных уголках нашего города, людях и забытых фактах истории. А некоторые творческие работы выполнены настолько качественно, что имеют право находиться в фонде библиотеки.
Благодаря активной краеведческой и патриотической работе в фонде центра патриотизма накопилось достаточно много наглядных пособий, фото-, аудио-, видео- и цифровых материалов. В центре работает постоянная выставка «Лавка старины», где представлены предметы быта русского народа. Экспонатами щедро делятся жители Новоуральска. На выставке есть как старинные предметы (сундук, прялка, рубель, валек, кочерга и др.), так и предметы ХХ века (чернильница-непроливайка, чугунный утюг, посуда, поднос, икона). Есть и предметы, выполненные в XXI веке в старинном стиле (берестяные, соломенные, керамические изделия). Выставка постоянно дополняется экспонатами, которые часто используются во время проведений мероприятий.
Подводя итог нашей работы, мы понимаем, что не изобретаем велосипед, но то, что у нас есть и нами сделано, пользуется большим спросом у жителей Новоуральска. Приятно сознавать, что информация, которую мы доносим до детей и молодежи, не уходит в никуда. Огромная работа по патриотическому воспитанию ложится на наши плечи, но этот груз приятен, так как мы понимаем, что выполняем важную миссию -  прививаем интерес и любовь к своей малой родине и Родине большой.
Любовь к Родине, интерес к прошлому – это то, что отличает человека от всех остальных живых существ на планете. Человек думающий, знающий, интересующийся, Гражданин и Патриот – это тот человек, которого хотелось бы видеть в конечном итоге нам, библиотекарям центра патриотизма «Родина».


