Мария Александровна Буслаева,
директор Липецкой областной детской библиотеки
«Для гражданина России особенно
важны моральные устои, именно они
составляют стержень патриотизма,
без этого России пришлось бы забыть
и о национальном достоинстве,
и национальном авторитете».
В. В. Путин,
президент Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
В наше время всеобщей компьютеризации
и Интернета библиотеки остаются важным
звеном в формировании и воспитании личности
наряду с семьей и школой. Ведь, несмотря на
новые технические возможности, книга остается
одним из основных источников знания, а умение
читать — главным качеством образованного
человека. Нет, пожалуй, такой библиотеки
в стране, где не проводили бы мероприятия
по
патриотическому
воспитанию
детей
и подростков, используя самые разные
формы работы с книгой. В выпуске № 2
профессионального журнала «Библиотечная
палитра» «Растим патриотов» представлены
разнообразные методы работы библиотек,
обслуживающих
детей
и
подростков,
по формированию чувства гордости за свою
родину, воспитанию активной гражданской
позиции.
Определения патриотизма разнообразны.
Но, в сущности, они сводятся к самому
простому: любовь к своему Отечеству

и деятельность во имя его блага. Заставить
«Родину любить» невозможно. Но можно
создать фундамент для этой любви, основу
для
патриотизма
повседневного,
а
не
экстремально-героического или формального.
Формирование
любви
к
Отечеству
начинается буквально с порога дома, где живет
ребенок. Познавая мир и окружающих,
маленький человек учится взаимодействию
с
другими
людьми,
толерантности.
Привязанность к малой родине, к её природе,
истории и культуре, к родословным корням
и традициям часто становится для человека
основой любви к Родине большой. Роль книги и
библиотеки в этом кропотливом воспитательном
процессе трудно переоценить. Причем именно
детской
библиотеки,
учитывающей
психологические
и
индивидуальные
особенности детей разных возрастных групп.
Ведь главной целью их является приобщение
к чтению, знаниям, родному слову, истории
и культуре страны.
Сейчас российское общество переживает
период национального возрождения. В такие
переломные
моменты
истории
особенно
обостряются
проблемы
воспитания
подрастающего
поколения.
Отсутствие
у
молодежи
личной
причастности
к
происходящему в стране наносит непоправимый
вред в их воспитании. Чем скорее мы осознаем
это,
тем
лучше
будет
жить
Россия
и быстрее сформируется гражданское общество.

