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Прошло уже почти 70 лет со дня Великой Победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне, а эти страшные 1418 дней до сих пор в сердце, памяти 

россиян. И, конечно же, в книгах, которых написано огромное количество, и 

которые пишут по сей день. 

Эти важные слова  - любовь к Родине, патриотизм, - для каждого из нас в 

конце прошлого века были совершенно естественны и много значили. А сегодня 

очень редко их произносят. Даже в школах нет свободных тем о героизме и любви 

к Родине. Говорят – другое время, другое поколение. Да, время другое, а книги, 

учившие этим словам, еще есть в библиотеках, правда, есть и новые книги, которые 

по-новому и не всегда правильно трактуют тему войны. 

Муниципальные библиотеки города Петрозаводска всегда работали по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня эта деятельность прочно 

соединилась с краеведческой деятельностью. Еще Д. С. Лихачев определял 

краеведение как “воспитывающая наука”.   

Увеличение интереса к краеведению наблюдается не только в среде 

специалистов, но и населения в целом. Многие образовательные программы 

включают в себя краеведческий компонент - уроки по изучению истории родного 

края, и это тоже повлияло на то, что  библиотечное краеведение получило новый 

импульс.  

В последние годы много издано ведущими издательствами республики 

хороших краеведческих книг, но в наших городских  библиотеках всегда 

существовал дефицит именно новой литературы по темам, необходимых учащимся 

средних школ, таким, как «Улицы Петрозаводска», «Памятники Карелии и 

Петрозаводска периода Великой Отечественной войны», «Женщины Карелии в 

годы Великой Отечественной войны», «История микрорайонов г. Петрозаводска», 

«Знаменитые петрозаводчане», «Карельские спортсмены-олимпийцы» и т.д. И за 

последние 10 лет такие издания были созданы библиографами ЦБС в электронном 

и печатном виде.  

Отмечу также создание в 2010 г. на сайте МУ «ЦБС г. Петрозаводска» web-

ресурсов: «Народный архив» - это собрание подлинных неопубликованных 

документов военного времени  из домашних архивов горожан и «Д. Я. Гусаров. 

Писатель. Редактор. Патриот» - документы, материалы и фотографии о писателе, 

его жизни, творчестве и общественной деятельности.  Именно эти 

информационные ресурсы – основа при проведении многих наших мероприятий, 

связанных с темой войны. 

В 2001 г. ЦГБ было присвоено имя Народного писателя Карелии Д. Я.  

Гусарова. Это очень почетно и в то же время очень ответственно. С 2001 г., вот уже 

15 лет, мы проводим Гусаровские чтения, основная цель которых – нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи, поскольку каждые Гусаровские чтения – это 

память и открытие неизвестных страниц о Великой Отечественной войне в 

Карелии. 2015 год – год юбилейных 15 Гусаровских чтений. По результатам 



конференции «Война в сердце, памяти, книгах» будет подготовлено печатное 

издание.  

В этом году в связи с 70-летием Великой Победы библиотека разработала 

проект «Аллея славы», основу которого составляет экскурсионный маршрут по 

памятным местам Октябрьского пр., связанным с периодом Великой 

Отечественной войны. Начинаться экскурсия будет с музейной экспозиции, 

посвященной Д. Я. Гусарову, которая находится в Центральной городской 

библиотеке им. Д. Гусарова (Октябрьский пр.,7.). 

В экспозиции представлены подлинные документы – рукописи, личные 

предметы писателя, переданные родными Дмитрия Яковлевича Гусарова, а также 

копии документов из его личного архива. 

Мероприятия, проводимые ЦГБ им. Д. Гусарова по патриотическому 

воспитанию на молодежь оказывает сильное впечатление, они не остаются 

сторонними наблюдателями, а принимают самое активное участие в них. И это 

очень хорошо видно по творческим работам - сочинениям и отзывам на 

прочитанные произведения Д. Я. Гусарова, которые пишут учащиеся и студенты 

учебных заведений г. Петрозаводска, участвуя в Гусаровских чтениях. 

Чем больше я общаюсь с молодежью, тем больше прихожу к мысли о том, 

что меньше надо критиковать молодежь, а больше привлекать их к проведению 

интересных краеведческих мероприятий, увлекать их поисковой работой. 

Поскольку воспитание патриотизма самым тесным образом связано с воспитанием 

культурного человека, чего так не хватает сегодня нашему обществу. Спасибо за 

внимание. 


