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Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «К патриотизму нельзя только призывать, его
нужно заботливо воспитывать». Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что
проблема целенаправленного патриотического воспитания граждан является для нашей
страны актуальной.

В настоящее время, на разных уровнях государственной власти, предпринимаются
все меры по возрождению системы патриотического воспитания, а особое внимание
уделяется детям, подросткам и молодежи. Библиотекам, как центрам информации, общения
и коммуникации, отводится в ней немаловажная роль. Работа библиотек по
патриотическому воспитанию детей и молодежи – явление естественное и постоянное, целью
которого является развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Работа по патриотическому
воспитанию в библиотеках должна вестись систематически, продуманно и целенаправленно.
Сотрудники библиотек используют для этой цели различные формы наглядной пропаганды
книги (информационные стенды и книжные выставки), индивидуальной и массовой работы
с читателями, создают и продвигают проекты, принимают участие в акциях, конкурсах
всевозможных уровней.

Сегодня, как никогда, важно и нужно уметь отбирать правильную, актуальную,
достоверную информацию, особенно если мы предоставляем ее подрастающему поколению.
И в первую очередь, нужно уметь работать с информацией в Интернете и использовать в
своей работе только проверенные источники. В данном обзоре представлены те сайты,
которые окажут помощь в подготовке и проведению мероприятий по гражданско –
патриотическому воспитанию.



Федеральный проект
«Патриотическое воспитание» на
сайте Минпросвещения России. Проект направлен на
обеспечение функционирования системы
патриотического воспитания граждан Российской
Федерации. В рамках проекта ведется работа по
развитию воспитательной работы в образовательных
организациях общего и профессионального образования,
проведению мероприятий патриотической
направленности.

https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/


«Российский центр гражданского
и патриотического воспитания
детей и молодежи»

Роспатриотцентр
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи» Роспатриотцентр на
протяжении пяти последних лет занимается
комплексным развитием и сопровождением всех видов
деятельности по патриотическому воспитанию и
популяризации волонтёрства в России. На сайте можно
найти информацию о реализации Федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской
федерации», о развитии добровольчества и волонтерства
в нашей стране.

https://rospatriotcentr.ru/


Воспитай патриота.РФ – проект по
патриотическому воспитанию школьников России. Более 200
музеев России рассказывают о примерах патриотизма в истории
России и публикуют материалы, которые можно использовать на
мероприятиях. На сайте представлено более 250
видеоматериалов, таких как «Патриотическая деятельность детей
в годы Первой мировой войны», «Первые в космосе», «Юные
защитники родины» и др.

https://vospitai-patriota.ru/patriot


Информационный портал
«Родина» - информационный портал «Родина» –
Всероссийский нравственно-патриотический проект,
направленный на гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения. На сайте можно найти информацию
о всевозможных патриотических конкурсах (например такие как
Всероссийский конкурс «Маршал Победы», Всероссийский
конкурс «Салют Победы», Всероссийский конкурс «Парад
Победы» и др, которые проходят до 31 декабря 2022 года),
викторины, которые можно использовать в своей работе.

https://rodina-konkurs.ru/


«Ярпатриот» - ярославский региональный портал в

сфере патриотического воспитания подрастающего поколения.
Сегодня «Центр патриотического воспитания» – это современная
площадка молодежной политики в сфере патриотического
воспитания молодежи. На сайте освещаются события
молодежной политики Ярославского региона, достижения
молодых людей в данной сфере.

http://yarpatriot.ru/


«Военно-исторический журнал» -
ежемесячное научно-популярное издание Министерства
обороны Российской Федерации. Журнал выходит с 1939
года. «Военно-исторический журнал» освещает актуальные
проблемы отечественной и зарубежной военной истории,
военную политику Российского государства на всех этапах
его становления и развития, проблемы военного
строительства, исторический опыт обеспечения
национальной безопасности, историю развития военной
науки и техники, деятельность выдающихся русских и
советских полководцев и флотоводцев. Журнал публикует на
своих страницах эксклюзивный материал о новейших
достижениях военно-исторической науки.

Наиболее памятные страницы отечественной истории,
юбилеи величайших войн, битв и сражений, центров военно-
исторической мысли достойно представляются на страницах
«Военно-исторического журнала» под рубриками «Хронограф»
и «Памятные даты».

http://history.milportal.ru/


Информационный портал «Живая история» –
федеральный проект, интернет-площадка, обеспечивающая
приобщение молодежи к базовым национальным ценностям
нашей Родины.
На портале «Живая история» размещается информация об

Организации патриотических онлайн-конкурсов, форумов и
иных мероприятий всероссийского масштаба.
Информация об Организации и вовлечению молодежи в
патриотические социальные проекты и другие тематические

события.
Интересным для специалистов станет раздел с
методическими материалами, сценариями, положениями и
творческими проектами по патриотическому воспитанию.

https://%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/


Российское историческое общество

Фонд «История Отечества»
Цель портала: объединение усилий государственных и
общественных деятелей, ученых, искусствоведов и
любителей истории для формирования общероссийской
исторической культуры на основе объективного изучения,
освещения и популяризации отечественной и мировой

истории.

https://portal.historyrussia.org/


Образовательно-просветительский
портал «РИО.Компас» - крупнейшая
библиотека онлайн-ссылок на верифицированные, т.е.
прошедшие проверку и подтверждённые исторические
материалы, размещенные в Рунете. Проект создан
Российским историческим обществом Постоянно
пополняющийся и обновляющийся ресурс. Проект прежде
всего рассчитан на специалистов, связанных с историей
России и для учащихся с 6 по 11 класс. Это определило
удобную и доступную структуру портала, понятную
навигацию.

https://compass.historyrussia.org/


Федеральный портал истории России

«История. РФ» - содержит проверенную и
достоверную информацию о истории России в рубриках
«Читать», «Смотреть», «Слушать». Читаем великих
исторических деятелеи России, документы, новости и
статьи. Слушаем и смотрим аудио и видеолекции и аудио
и видеокурсы.

https://histrf.ru/


Портал «История России» посвящен великой
истории России, как государства, с древнейших времен и
до наших дней. На саите Собрана воедино и
систематизирована информация, имеющуюся в
различных литературных источниках, и изложена,
основываясь только на фактах, которые доподлинно

известны.

https://istoriarusi.ru/


Электронная энциклопедия

"Россия в подлиннике" содержит
электронные версии редких изданий, которые находятся в
крупнейших книгохранилищах и государственных
архивах. Ядро проекта – электронная факсимильная
библиотека российских изданий ХIХ–начала ХХ века,
прежде всего по истории, труды русских философов,
библиографические справочники, энциклопедии и
словари, сборники документов, карты, фотографии,
которые были выведены из культурного оборота почти на
столетие, и не переиздавались более. На сайте, например,
размещены тексты исторического альманаха «Российский
Архив» – уникального многотомного периодического (два
тома в год) издания. Главный принцип исторического
альманаха – публиковать никогда не печатавшиеся
архивные документы по русской истории ХVIII–начала ХХ
века полностью и по рукописям.

http://runivers.ru/


Электронная библиотека нехудожественной литературы

«Библиотекарь.ру» по русской и мировой истории,
искусству, культуре, прикладным наукам. Представлены
книги, тексты, материалы по всемирной истории, истории
древнего мира, средних веков. Но особенно большая
подборка материалов содержится в рубрике «русская история
и культура». Здесь собраны сочинения Татищева,
Ключевского, Карамзина, Соловьева.

http://bibliotekar.ru/index.htm


«Бессмертный полк России» -
«Бессмертный полк России». Сохранить в каждой семье
личную память о поколении, прошедшем через войну -
главная задача народного движения "Бессмертный полк".
На сайте можно найти солдата Великой Отечественной
войны и записать в Полк своего родственника-фронтовика.

Цикл сайтов  по  истории 
Великой отечественной воины 

https://polkrf.ru/


Обобщенный банк данных «Мемориал» содержит
информацию о защитниках Отечества, погибших и
пропавших без вести в период Великой Отечественной
войны и послевоенный период.

Главная цель проекта «Память народа» –
предоставить возможность пользователям получить наиболее
полную информацию об участниках Великой Отечественной
войны за счет новых интерактивных инструментов и
развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

https://www.obd-memorial.ru/
https://pamyat-naroda.ru/


Информационный ресурс открытого доступа

«Подвиг народа», наполнен всеми имеющимися в
военных архивах документами о ходе и итогах основных
боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой

Отечественной.

«Поисковое движение России» -
официальный сайт Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества. По данным
Всероссийского информационно-поискового центра за 8 лет
поисковиками захоронено порядка 190 000 советских солдат,
установлено более 10 000 имен.

http://podvignaroda.mil.ru/
http://rf-poisk.ru/


Официальный сайт Всероссийского общественного

движения «Волонтеры Победы», основной
целью которого является формирование у молодых людей
чувства сопричастности к Великой Победе нашего народа
путём вовлечения их в волонтёрскую практику.

http://%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/
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	Электронная энциклопедия �"Россия в подлиннике" содержит электронные версии редких изданий, которые находятся в крупнейших книгохранилищах и государственных архивах. Ядро проекта – электронная факсимильная библиотека российских изданий ХIХ–начала ХХ века, прежде всего по истории, труды русских философов, библиографические справочники, энциклопедии и словари, сборники документов, карты, фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие, и не переиздавались более. На сайте, например, размещены тексты исторического альманаха «Российский Архив» – уникального многотомного периодического (два тома в год) издания. Главный принцип исторического альманаха – публиковать никогда не печатавшиеся архивные документы по русской истории ХVIII–начала ХХ века полностью и по рукописям.�
	Электронная библиотека нехудожественной литературы «Библиотекарь.ру» по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Представлены книги, тексты, материалы по всемирной истории, истории древнего мира, средних веков. Но особенно большая подборка материалов содержится в рубрике «русская история и культура». Здесь собраны сочинения Татищева, Ключевского, Карамзина, Соловьева. �
	«Бессмертный полк России» - «Бессмертный полк России». Сохранить в каждой семье личную память о поколении, прошедшем через войну - главная задача народного движения "Бессмертный полк". На сайте можно найти солдата Великой Отечественной войны и записать в Полк своего родственника-фронтовика.� �
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	Информационный ресурс открытого доступа �«Подвиг народа», наполнен всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. �
	Официальный сайт Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», основной целью которого является формирование у молодых людей чувства сопричастности к Великой Победе нашего народа путём вовлечения их в волонтёрскую практику.�

