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Вступление. 

 
«Если мы хотим сохранить свою идентичность, то долж-

ны культивировать чувство патриотизма. Без этого страна про-

сто изнутри развалится…» 
                                                                     В. В. Путин. 

 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и со-

храненное предшествующими поколениями, может любить Ро-

дину, узнавать ее, стать подлинным патриотом». 
                                                                               С. В. Михалков 

 

     2020 год объявлен Годом памяти и славы. Соответ-

ствующий Указ в ознаменование 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне «О проведении в Российской Фе-

дерации Года памяти и славы» подписал 8 июля 2019 года 

президент Российской Федерации.  
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      В плане основных мероприятий, посвященных юбилею 

Победы – культурные, просветительские, социально зна-

чимые, памятные мероприятия. Важное направление в 

этой работе – патриотическое воспитание. Мы по-

нимаем, насколько важно сохранить преемственность по-

колений, любовь к Родине… Современное поколение 

должно знать и помнить о дедах и прадедах, которые це-

ной своей жизни позволили нам жить. Поэтому проведе-

ние в России Года памяти и славы – еще одна возмож-

ность напомнить о подвигах наших предков. Продуманная 

и честная патриотическая повестка должна укреплять в 

новых поколениях базовые ценности, которые отражают 

традиции, национальную идентичность, весь историче-

ский путь страны. 

     В молодых людях, плохо знающих историю и не вла-

деющих способами защиты от ложной информации, вос-

питывается чувство неполноценности, ущербности, не-

любви к своей стране, ее истории и культуре. Вот почему 

так важна тема «Великая Победа: наследие и наследники». 

Ведь побеждают в конечном счете не оружие, не техноло-

гии, не экономическая мощь, а сила духа… Нужно прило-

жить все усилия, чтобы у Победы были достойные 

наследники! Основой должны стать вопросы патриотиче-
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ского воспитания молодежи на примере наследия жизни и 

подвигов наших предков. 

     В список литературы «Мы помним, мы гордимся : 

патриотическое воспитание сегодня» вошли библиогра-

фические записи на книги, статьи из книг, журналов и га-

зет. С целью отбора литературы были просмотрены си-

стематический каталог и систематическая картотека 

статей. Внутри каждого раздела списка литературы ма-

териал расположен в алфавитном порядке. Пособие рас-

считано на широкий круг читателей. 

 
Общие вопросы 

         Президент России Владимир Путин поручил подготовить фе-

деральный проект «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации» в рамках нацпроекта «Образование», «Ми-

нистерству просвещения Российской Федерации совместно с Ми-

нистерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерством культуры Российской Федерации. 

         Государственная программа "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" (утв. поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1493). С изменениями и дополнениями от: 13 октября 
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2017 г., 20 ноября 2018 г., 30 марта 2020 г. // Собрание законода-

тельства Российской Федерации.– 2016. – № 2 (часть 1-я). – Ст.368. 

 

           Программа Национальной библиотеки Республики Ады-

гея «Патриотическое воспитание молодежи Республики Адыгея 

на 2020-2023 годы». 

*** 

Путин В. В. В современном демократическом обществе воз-

можна только одна идеология – патриотизм : 75-летие Великой Побе-

ды / Владимир Путин // Культура.– 2019. – 20–26 декабря. – С. 3. 

Путин В. В. 75 лет Великой Победы : общая ответственность 

перед историей и будущим : [о самоотверженности, патриотизме, 

любви к родному дому, к своей семье, к Отечеству] / Владимир Пу-

тин  // Российская газета. – 2020. – 19 июня. – С. 1–3. 

                                   *** 

Замахина Т. Учиться, учиться и уважать : Госдума рассмотрит 

законопроект о школьном воспитании : [о формировании чувства 

патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигов 

его героев…] / Татьяна Замахина // Российская газета. – 2020.– 17 

июня. – С. 2. – (Законопроект на сайте rg.ru/art/1887878). 

Мисливская Г. Президент внес законопроект о воспитатель-

ной работе : [о внесении в Госдуму поправки в Закон «Об образова-

нии в РФ», касающиеся воспитания чувства патриотизма у обучаю-

щихся] / Г. Мисливская // Российская газета. – 2020. – 22 мая. – С. 2. 

 

Книги 

Беджанов М. Б. Еще раз о патриотизме и дружбе народов / М. 

Б. Беджанов ; Адыг. респ. ин-т гуманитар. исслед. им. Т. М. Керашева  

– Майкоп : Полиграф-Юг, 2012. – 134 с. : ил.  

Бурыкина Л. В. Патриотизм как социокультурный фактор 

единства Российского государства / Л. В. Бурыкина  // Вопросы каза-

чьей истории и культуры : [сборник статей] / Адыг. респ. ин-т гума-

нитар. исслед. им. Т. Керашева, Отд. славяно-адыгс. культур. связей  
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– Майкоп, 2014. – Вып. 10. – С. 34–40. – Библиогр. в примеч. в конце 

ст.  

            Воспитание патриотизма в условиях социальных перемен : 

теоретико-методологические и прикладные основы / А. Н. Вырщиков 

и др ; Фед. Гос. учреждение «Гос. науч.-ислед. ин-т семьи и воспита-

ния». – Москва, 2007. – 326 c. 

Живая история : стихи и рассказы о патриотизме / ВОИ г. Бе-

лореченск ; сост. Кармазина Л. И. – Майкоп : Полиграф-Юг, 2012. – 

113 с. : ил. ; 21 см. – На обл. авт.: Л. И. Кармазина. 

Лишин О. В. Это нужно живым : [о Советской Армии на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и воспитании 

детей] / О. В. Лишин, А. К. Лишина. – Москва : Педагогика, 1990. – 

204 с. – (Педагогический поиск : опыт, проблемы, находки). 

Отечество : гражданское и патриотическое воспитание : / [авт. 

– сост. Т. М. Кумицкая, О. Е. Жиренко]. – Москва : Вако, 2009. – 

221 с. – (Педагогика. Психология. Управление). 

        Меретукова Е. Н. К вопросу о патриотизме и патриотическом 

воспитании / Меретукова Е. Н.  // Наука. Образование. Молодежь : 

материалы IХ Междунар. науч. конф. молодых ученых, 9–10 февр. 

2012 г. : [в 2 т.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Адыг. 

гос. ун-т  – Майкоп, 2012. – Т. 2. – С. 45–46. – Библиогр.: с. 46. 

Монахов И. П. По следам героев Великой Отечественной : 

 / И. П. Монахов. – Москва : Просвещение, 1987. – 111 c. 

 

Статьи 

Анфиногенов В. Моральный вандализм : они сражались за 

Родину : [о героизме и патриотизме, верности Родине и попытках 

фальсификации истории]  / Виктор Анфиногенов // Вольная Кубань. 

– 2019. – 14 ноября. – С. 6–7. 

Балтин А. Правда Победы : защитим правду о Победе! / А. 

Балтин  // Литературная Россия. – 2020. – 7 февраля. – С. 3. 

Гаврилов Ю. Память без белых пятен : галерея у главного 

храма Вооруженных сил расскажет о 33 миллионах участников Ве-

ликой Отечественной войны : [о духовном и военно-патриотическом  
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воспитании  военнослужащих, всех граждан России]  / Ю. Гаврилов 

// Российская газета. – 2020. – 23 января. – С. 7. 

Елков И. Посмотри на моих бойцов : число фотографий фрон-

товиков, загруженных в рамках проекта «Дорога памяти», приближа-

ется к миллиону  / Игорь Елков  // Российская газета. – 2020. – 4 мар-

та. – С. 26. 

Жарикова Т. Календарь Победы : 75-летие Победы / Татьяна 

Жарикова // Наша молодежь : общероссийский молодежный журнал – 

2020. – № 7/8. – С. 26–29. 

Заверняева С. В России увековечат подвиг тружеников тыла : 

[о присвоении почетного звания городам, самоотверженности жите-

лей городов – «кузниц Победы» в 1941–1945 годах, трудовом героиз-

ме тружеников тыла]  / Светлана Заверняева  // Парламентская газета. 

– 2020. – 17–23 января. – С. 9. 

Замахина Т. Они ковали Победу : двадцати городам присвое-

ны почетные звания «Город трудовой доблести» : [о памяти, которая 

передается у нас из поколения в поколение, глубоко личном отноше-

нии к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории] / 

Татьяна Замахина // Российская газета. – 2020. – 3 июля. – С. 2. 

            Кулинченко В. Что такое патриотизм / Вадим Кулинченко // 

Природа и человек. – 2017. – № 1. – С. 6–7. 

Латухина К. Минута и Время : страна почтила память павших 

в Великой Отечественной войне : [22 июня – День память и скорби]  / 

Кира Латухина  // Российская газета. – 2020. – 23 июня. – С. 1, 2. 

Латухина К. Свеча памяти не гаснет : Владимир Путин в 

Иерусалиме открыл памятник героям блокады Ленинграда и высту-

пил на форуме памяти Холокоста : [о вере в Победу и величии духа 

ленинградцев, патриотизме]  / Кира Латухина  // Российская газета. – 

2020. – 24 января. – С. 1, 2. 

Лепский Ю. Вылет немедленно! : приказ : [о первом выпуске 

проекта «Документы Победы»] / Юрий Лепский  // Российская газе-

та. – 2020. – 15 января. – С. 17. 

Миронова О. А. Развитие национальной идентичности и 

патриотизма молодежи через проектную деятельность «ITrafel 



 9 

Myregionforvictory  / О. А. Миронова // Иностранные языки в школе. 

– 2020. – № 5. – С. 61–64. 

            Михайловская М. Патриотическим воспитанием займутся в 

масштабах страны : [о патриотическом воспитании в Российской 

Федерации] / Мария Михайловская // Парламентская газета. – 2017. 

– 20–26 января. – С. 22. 

Назаров Г. Солдат вспоминает : защитим правду о Победе! / 

Герман Назаров  // Литературная Россия. – 2020. – 31 января. – С. 4. 

Осипов В. П. Мы победили фашизм : защитим правду о По-

беде! / Владимир Петрович Сотников // Литературная Россия. – 

2020. – 7 февраля. – С. 2–3. 

            Попов Ю. Блокада Ленинграда и современные вызовы : к 75-

летию Великой Победы : [о детях блокадного Ленинграда, им дале-

ко за 80 лет – общественная организация «Единство поколений» 

(Краснодар)] / Юрий Попов // Вольная Кубань. – 2020. – 23 января. – 

С. 4–5. – (патриотизм советских людей, оборона, защита города). 

Рокоссовская А. Наутро после Победы : [о презентации кни-

ги Ариадны Рокоссовской «Утро после Победы», которая состоит 

их серии интервью, записи бесед с родственниками прославленных 

полководцев Великой Отечественной] / Ариадна Рокоссовская // 

Российская газета. – 2020. – 23 июня. – С. 1, 7. 

Смирнов А. На Берлин! : приказ : [о первом выпуске проекта 

«Документы Победы»] / Андрей Смирнов // Российская газета. – 

2020. – 15 января. – С. 20. 

Смирнов А. Уничтожать танки и переправы : приказ : [о пер-

вом выпуске проекта «Документы Победы»] / Андрей Смирнов // 

Российская газета. – 2020. – 15 января. – С. 18. 

Стрелецкий Я. И. Наш ответ на ложь – это правда : [о фаль-

сификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн] 

/ Яков Ильич Стрелецкий // Военно-исторический журнал. – 2020. – 

№ 5. – С. 5–14. 

Терлеев С. Лично Путин пригласил! : [о беседе с ветераном 

Великой Отечественной – Сергеем Федоровичем Терлеевым, встре-

чах с учащимися школ, юбилейном Параде Победы в Москве / запи-
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сала Людмила Малютина]  // Кубанские новости. – 2019. – 11 декаб-

ря. – С. 1, 5. 

                    Тузеева Т. Памяти павших : «Солдаты России» – патриотиче-

ская акция, посвященная Дню ветеранов боевых действий : [ о памяти 

всем, кто воевал за Россию] / Т. Тузеева // Клуб. – 2019. – № 8. – С. 

17. 

                    Чем можно измерить тяжесть войны? : патриотизм объединяет 

поколения // Литературная газета. – 2018. – 28 ноября – 4 декабря (№ 

48). – С. 13. 

Экштут  С. Не до ордена. Была бы Родина… : 75 лет Победы 

: [о наградной практике времен Великой Отечественной  войны]  / 

Семен Экштут // Знание–сила. – 2020. – № 6. – С. 61–67. 

Экштут С. Ни шагу назад! : приказ № 227: [о первом выпуске 

проекта «Документы Победы»]  / Семен Экштут  // Российская газета. 

– 2020. – 15 января. – С. 19. 

            Эстафета поколений : патриотическое воспитание : [о вопро-

сах выполнения гос. программы «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», направлениях пат-

риотической работы с учащимися] // НаркоНет. – 2017. – № 4. – С. 10  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Книги 

Абредж Д. И. Гражданско-патриотическое воспитание школь-

ников : из опыта работы учителя русского языка МБОУ «СШ № 6» 

Тахтамукайского района / Д. И. Абредж. – Майкоп : Кучеренко В. 

О., 2018. – 15 с. 

      Афасижев Т. И. Военно-патриотическое воспитание  учащейся 

молодежи / Т. И. Афасижев. – Майкоп : Краснодарское книжное из-

дательство. Адыгейское отделение, 1988. – 126 с. – ( В помощь учи-

телю). 

          Воронова Е. А. Воспитать патриота : программы мероприя-

тия, игры / Е. А. Воронова. – Ростов : Феникс, 2008. – 282 с. – 

(Сердце отдаю детям). 
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            Дети – жертвы Холокоста и террора : педагогический аспект / 

сост. И. А. Альтман, Н. В. Анисина. – Москва : Центр и Фонд «Холо-

кост» : МИК, 2014. – 142 с. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы: патриотическое воспи-

тание дошкольников : пособие для педагогов дошкол. учреждений / 

М. Б. Зацепина – Москва, 2010. – 110 с. 

Никто не забыт, ничто не забыто : Материалы конкурса, по-

священного Великой Победе в Великой Отечественной войне / 

М-во образования и науки Республики Адыгея, Институт повы-

шения квалификации при Адыгейском государственном универ-

ситете. – Майкоп, 2000. – 60 с. 

        Организация работы по патриотическому воспитанию в обра-

зовательных организациях высшего образования : материалы Все-

российской студенческой научно-практической конференции, 21-

24 ноября 2017 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации [и 

др.]. – Майкоп, 2017. – 243 с. 

Патриотическое воспитание детей и молодёжи: состояние и 

перспективы : тезисы выступлений участников республиканской 

научно-практической конференции / М-во образования и науки 

Респ. Адыгея, Центр доп. образования детей Респ. Адыгея – Май-

коп, 2015. – 87 с. 

 

Статьи из книг 

Ашхамахова М. Д. Патриотическое воспитание на уроках 

биологии : [из опыта работы учителя биологии Гиагинской средней 

общеобразовательной школы № 4] / Ашхамахова М. Д. // Материа-

лы Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, 

докторантов и молодых ученых : [сборник статей] / М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, Майкоп. гос. технол. ун-т – Майкоп, 

2014. – С. 7–14. – Библиогр. в конце ст.  

Валентир Е. А. Мини-музей в ДОУ как средство патриоти-

ческого воспитания / Валентир Е. А. // Общие, социальные и про-

фессиональные компетенции и условия их формирования в ходе реа-
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Заключение 

Патриотизм как высокое духовно-нравственное чувство и 

совокупность социально-политических отношений является веду-

щим условием для возрождения и укрепления Российской цивили-

зации на основе отечественного менталитета. Главная задача на 

данный момент состоит в том, чтобы построить воспитательную ра-

боту с молодёжью так, чтобы её целью было развитие у детей си-

стемы общечеловеческих ценностей, понимания роли своей нации, 

этноса в мировом историческом процессе. Необходимо воспиты-

вать у подрастающего поколения толерантное отношение к окру-

жающим и формировать чувства патриотизма, любви к Родине, 

гордости за свою страну на примере героических поступков людей 

в военное и мирное время. Юным гражданам России предстоит 

жить в третьем тысячелетии. И от того, какими вырастут, во что бу-

дут верить, что будут принимать за основной устав в жизни, зависит 

судьба нашего Отечества.  

День Победы – одна из немногих памятных дат, которые 

по-настоящему объединяют наш народ. Это действительно 

«праздник со слезами на глазах», предмет национальной гордости 

и поминовения погибших. День торжества исторической памяти, с 

которой нужно обращаться исключительно бережно. ЛЮДИ – 

ПОМНЯТ! Общероссийская акция «Бессмертный полк», сайт 

«Память народа», празднование 75-летия Великой Победы, филь-

мы о Великой Отечественной войне, работа исторических энтузиа-
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стов, которые открывают для нас летопись войны по рассекречен-

ным документам. 

Всё это – историческая память и наша нацио-

нальная правда, патриотическое воспитание. 
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