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Аннотация: Калининградская областная научная библиотека уделяет 
большое внимание патриотическому воспитанию различных групп 
населения. В «Стратегической программе развития КОНБ» представлены 
мероприятия, проводимые в рамках патриотического воспитания. Наиболее 
эффективными являются следующие: научно-практические конференции, 
посвященные периодам Первой мировой и Великой отечественной войны, 
выставки документов (книг, фотографий, медалей, орденов и др.), проекты, 
экскурсии по местам боевой славы. Надежными партнерами библиотеки 
являются образовательные и социокультурные организации региона. 

Abstract: Kaliningrad regional research library pays major attention to patriotic 
education of different groups of citizens. In   «Strategic program of   KRRL 
development»   are represented many formats of library activity in the framework 
of patriotic education. The most effective are   the following: research conferences, 
devoted to the periods of the First World War and The Great Patriotic War,   
projects, exhibitions of different types of documents (books, photos, medals, 
orders, etc.), excursions to the places of military attacks. Educational, social and 
cultural organizations of the region are sustainable partners of the library. 
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Калининградская областная научная библиотека (КОНБ) на 

протяжении всех лет своего существования уделяет большое внимание 

патриотическому воспитанию населения, рассматривая патриотизм в 

качестве важной составляющей интеллектуального и духовно-нравственного 

развития человека и общества [3].  

В «Стратегической программе развития КОНБ» представлены 

мероприятия и акции, направленные на восстановление исторических основ 

наследования опыта прошлых поколений, формирование национальной и 

культурной идентичности, укрепление гражданской морали. При этом 

сотрудники библиотеки системно используют множество форматов работы с 

различными группами населения, доказавших свою эффективность: научно-

практические конференции, традиционные и виртуальные выставки, 

консультационная работа, подготовка библиографических списков и 

указателей литературы, проектная деятельность, осуществляемая в 

сотрудничестве с органами государственной власти и др.  

Большой положительный резонанс у населения Калининграда и 

области нашла проведенная к 95-летию писателя научно-практическая 

конференция «Александр Солженицын в диалоге со временем», 

организаторами которой выступили региональное министерство культуры, 

Калининградская областная научная библиотека, Историко-художественный 
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музей, Балтийский федеральный университет им. И. Канта. Большую часть 

программы конференции составили    доклады, посвященные событиям 

Первой мировой войны (1914-1918гг.): «Отражение Восточно-Прусской 

операции 1914 года в романе А.И. Солженицына «Август Четырнадцатого», 

«Август Четырнадцатого» как реконструкция эпохи во времени и 

пространстве», «Александр Солженицын: дорогами Восточной Пруссии». 

Выступления докладчиков позволили читателям приобрести  новые научные 

знания в области истории, побудили их к прочтению исторической 

литературы. Это важный результат научной конференции и работы 

библиотеки, одной из задач которой является популяризация научного 

знания [2]. Одновременно   на основе партнерских отношений с 

Калининградским историко-художественным музеем для участников была 

организована фотовыставка, рассказывающая об эпизодах Первой мировой 

«Дорогами армии генерала Самсонова. Спустя столетие».  Калининградский  

областной клуб краеведов  разработал программу экскурсии «По местам 

сражений и мемориалам Первой мировой войны: Инстербург (Черняховск) - 

Гумбиннен (Гусев) – Даркемен (Озерск)».   В рамках   лектория 

«Литература»  сотрудники библиотеки представили «окопную поэзию» в 

контексте обсуждения событий Первой мировой войны. 

КОНБ ощущает свою социальную ответственность за передачу новым 

поколениям памяти об исторических событиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  Тяжести и кровопролитие Великой Отечественной 

войны – одного из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю народа, 

оставили огромный отпечаток в сознании людей и имели тяжелые 

последствия для жизни многих  поколений.  

На базе Калининградской областной научной библиотеки при активной 

поддержке областного комитета ветеранов войны была организована 
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областная читательская конференция «Человек и война», проходящая в 

несколько этапов в период с 1995 по 2010 гг. Основной целью конференции 

стало повышение интереса читателей к литературе о подвиге нашего народа 

в годы Великой Отечественной войне, воспитание исторического сознания и 

чувства гордости за свое Отечество, укрепление связи поколений. 

Исследовательская составляющая заключалась в проведении опроса с 

заранее разработанной анкетой, ориентированной на выяснение двух важных 

позиций: а). определение списка книг, которые с точки зрения респондентов, 

помогали нашим людям в тяжкие годы войны с честью вынести все 

выпавшие на их долю испытания;  

б). выявление роли литературы военной тематики в формировании 

жизненной и мировоззренческой позиции представителей разных поколений. 

В результате проведенного опроса был составлен список «10 лучших книг о 

Великой Отечественной войне»: В. Богомолов «Момент истины», В. Быков 

«Обелиск», В. Быков «Сотников», В. Гроссман «Жизнь и судьба», В. 

Некрасов «В окопах Сталинграда», Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке», К. Симонов «Живые и мертвые», И. Стаднюк «Война», А. 

Твардовской «Василий Теркин», М. Шолохов «Судьба человека».    

В рамках второго этапа проекта к 55- летию Великой Победы в 

муниципальных библиотеках были созданы «Книги Памяти». Также на 

основе проведенного опроса были выявлены лучшие фильмы о Великой 

Отечественной войне («А зори здесь тихие», «Судьба человека», «Баллада о 

солдате», «Белорусский вокзал», «Летят журавли») и лучшие песни («День 

Победы» и «Землянка»).         

 Третий этап, посвященный празднованию 60-летия Великой Победы 

(2005 год) показал, что в список лучших книг о войне читателями была 

включена повесть местного автора (М. Родионова «Девчонка идет на 
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войну»). На четвертом   этапе проекта, проводимом в   год 65-летия Великой 

Победы, был выявление десяти лучших произведений о Великой 

Отечественной войне проводилось на основе ИНТЕРНЕТ –голосования, в 

котором приняли участие более 700 человек.       

    В 2015 г. также было проведено ИНТЕРНЕТ-

голосование, одновременно было установлено возрастание представителей 

молодого поколения, которые не только голосовали, но и высказывали свое 

мнение о художественных произведениях военной тематики. На этом этапе 

проекта приглашенные писатели, поэты, историки, культурологи поделились 

своими научными разысканиями, рассказали об историко-литературных 

исследованиях, которые, как отмечают специалисты, всегда вызывает 

повышенный интерес аудитории [1]. 

Необходимо назвать и такой формат работы КОНБ, организованный на 

основе сотрудничества с ГТРК «Маяк», как запись радиопередач, 

посвященных Великой Отечественной войне. Героями передач стали  

ветераны,  участники штурма Кенигсберга, их дети, внуки, учащиеся 

общеобразовательных организаций,  библиотечные специалисты.  После 

выхода передач в эфир в Калининградскую областную научную библиотеку 

обращалось большое количество радиослушателей, увеличилось количество 

запросов на литературу исторической и военной тематики.    

 Наш проект стал импульсом для привлечения многих семей к 

поисковой работе: каждый человек должен знать свою родословную: судьбу 

своих дедов и прадедов, а затем свои знания передавать будущим 

поколениям.    

Таким образом, программы патриотического воспитания КОНБ 

направлены на то, чтобы ь память о героях военных лет   представляла собой 

целостный рассказ, построенный на основе документов и воспоминаний, 
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фотографий и наград, художественных произведений, фильмов и песен 

военных лет.  
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