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Сила – в правде! Правда – в знании! 

Открытые уроки и акции гражданско-патриотического звучания 

 

Гражданско-патриотическое воспитание как библиотечное направление 

в настоящее время приобрело острую актуальность. Получили большую 

популярность дискуссионные площадки по проблемным вопросам, гражданско-

патриотические акции, онлайн-сессии. В течение ряда лет мы активно включаем 

в  наши мероприятия формы и методы интерактива – взаимодействия. На основе 

занимательных игр и диалога мы помогаем подросткам и молодежи формировать 

навыки критического мышления и аргументации, пробуждаем патриотические 

чувства и вызываем интерес к истории как основы гражданского воспитания. 

Эксперимент некой коллаборации Публичного центра правовой информации и 

Центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Ельцина получился 

весьма удачным. Совместно мы проводим героико-патриотические уроки 

«О подвигах, о доблести, о славе…». 

Мы начинаем разговор с беседы по вопросам: 

 Каких героев Отечества вы знаете? Назовите 

 Есть ли в вашей семье реликвии военных лет? 

 Вы участвуете в народном шествии «Бессмертный полк»? 

 Чьи портреты вы несете? 
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Уточняя поправки в Конституцию России 2020 года о защите исторической 

правды, мы просим быть внимательнее к фальсификациям исторических фактов и 

предлагаем интеллектуальную разминку – изо-викторину «Правда или вымысел?». 

Основная часть урока – это большой разговор, дискуссия по проблемным 

вопросам, в которой принимают участие эксперты: историки, краеведы, поисковики, 

сотрудники правоохранительных органов: 

 Что такое подвиг?  

 Почему люди отдают свою жизнь за Родину, за незнакомых людей?  

 Почему в народной памяти живут герои и их подвиги?  

 Что такое историческая правда? 

 Защита исторической памяти – дело совести или закона? 

 Как защищать историческую память? 

 От кого именно стоит защищать историческую правду? 

В качестве альтернативы информационных ресурсов, не отвечающих 

требованиям научности, достоверности, мы рекомендуем материалы Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина по истории России и государственности.  

Уникальные документы и коллекции убедительно доказывают преимущества 

антифейков против фейков. 

В структуру урока включены также видеофильм «Герои I мировой войны», 

сообщения учащихся о героях – выдающихся земляках и Исторический диктант 

«Вставь пропущенное слово» 

Полный текст настоящего мероприятия опубликован на официальном сайте 

библиотеки и в сборнике: Лучшие региональные практики организационно-

методического сопровождения Центров удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки : итоги конкурса Президентской библиотеки / 

Президентская  библиотека; составитель : Н. А. Макарова, В. В. Малаховская, 

С. В. Неганов ; редакционная коллегия : С. С. Белова, А. А. Воробьев, 

Н. А. Макарова [и др.]. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека, 2022. – 

212 с.  

В чем заключается эффективность интерактивных мероприятий? 
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 сохранение живого интереса к разговору; 

 мотивация к формированию собственного мнения на основе критического 

мышления, изучения первоисточников; 

 содействие патриотическому воспитанию и социальной активности; 

 укрепление навыков публичных выступлений. 

В общенациональную поддержку Вооруженных сил России, участвующих 

в специальной военной операции на Украине, включилась Национальная 

библиотека Чувашской Республики. Среди ряда мероприятий и ресурсов обращают 

на себя внимание инфо-досье «Сила V правде. Правда в Zнании» и сетевая акция 

#ZАМИР.  

В социальной сети ВКонтакте была проведена спич-сессия «Вся сила – в 

поддержке!». 

Три тематических раунда этой Z-сессии носили гражданско-патриотический, 

познавательный, информационный и занимательный характер и были наполнены 

разноплановой информацией: статьи и книги, аудио-лекции и видеофильмы, цитаты, 

термины и викторины. 

Первый раунд «Ответ даёт история!» предложил подписчикам рассмотреть 

современную геополитическую ситуацию в историческом аспекте. Посредством 

статьи Президента России В. В. Путина «Об историческом единстве русских и 

украинцев», ряда полезных цитат, толкований терминов, мультимедийных 

материалов на темы русско-украинских отношений, исторических персон и событий 

периода Древней и Киевской Руси, Переяславской Рады, военных лет можно лучше 

понять настоящее и заглянуть в будущее. А занимательная историческая викторина 

позволила проверить знания. Авторитетным источником информации выступили 

коллекции и проекты Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Первый раунд 

Z-сессии набрал более 10 тысяч просмотров, лайков и репостов. В викторине 

приняли участие 400 человек. 

Следующий раунд «Политика + Право» сфокусировал внимание 

на политическом и правовом аспектах участия наших военных в операции 

на Донбассе. 
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А третий раунд «Мы Zа ПОБЕДУ!» был призван объединить всех, кто 

выражает солидарность и поддержку российских вооружённых сил, участвующих 

в  специальной военной операции. Наши друзья, партнеры, коллеги, молодежные 

общественные движения поддержали нашу инициативу и прислали фотографии и 

видеоролики патриотических флешмобов. 

Спич-сессия «Вся сила – в поддержке!» в социальной сети ВКонтакте была 

отмечена Президентской библиотекой имени Ельцина. 

А в сентябре, когда начался новый учебный год, в едином патриотическом 

порыве была проведена гражданская акция «Вся сила – в поддержке!», которая 

объединила студенческую молодежь города Чебоксары, педагогов, специалистов, 

руководителей, лидеров общественных движений, деятелей культуры и искусства.  

Команду спикеров представили: проректор по молодежной политике и 

социальной работе Чувашского государственного университета А. И. Цветков, 

председатель общественной организации «Здоровая Нация» К. В. Лукин, 

руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» 

А.  А.  Шакулов и музыкант, актер и кинорежиссер Ю. Спиридонов со своей 

группой «Отставник». 

Программа включила ряд спичей исторического, политического, юридического, 

патриотического толка, творческие выступления, а также ситуационные задачи и 

видеоряд. Общий мотив всех выступлений – защита исторической правды, 

правильное понимание политической ситуации, сохранение единства и 

солидарности, гражданская активность. 

Пример практического участия показали лидер и члены «Молодой гвардии», 

которые собрали гуманитарную помощь для жителей Луганской и Донецкой 

народных республик и совершили поездку на Украину, где не только раздавали 

продуктовые наборы и канцтовары, но и вели волонтерскую деятельность: 

открывали досуговые центры для детей, вели просветительскую работу, помогали 

пожилым и ветеранам.  

Микрофон в руки взяли и участники акции – студенты, которые сказали о своих 

патриотических чувствах. Студентка Катя поделилась своим поэтическим 
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экспромтом: «Историю нашу нам нужно хранить, Поддержку и силу солдатам 

дарить…». 

Событием дня стал премьерный показ музыкального клипа рок-группы 

«Отставник» «Тот, кто брат», созданный после творческой поездки в Донбасс. 

Музыканты исполнили также патриотические песни о воинской службе.  

Памяти погибших в ходе специальной военной операции на Украине была 

объявлена минута молчания.  

Библиотека была и остается площадкой, объединяющей людей. Сегодня, как 

никогда, стране нужны патриоты, а нашим военным – общенациональная 

поддержка.  

https://vk.com/otstavnik_official
https://vk.com/otstavnik_official
https://vk.com/audio?performer=1&q=Юрий%20СПИРИДОНОВ

