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Патриотами не рождаются, патриотами становятся: методическое пособие 

для руководителей детским чтением / Новооскольская центральная детская 

библиотека ; [сост. М.А. Водопьянова]. – Новый Оскол, – 2022.– 23 с. 

 

В методическом сборнике представлены разработки познавательных и 

игровых мероприятий, аннотированный рекомендательный список 

краеведческой литературы – весь материал призван помочь в решении одной 

из самых насущных проблем современности – развитие у подрастающего 

поколения чувства уважения к истории, воспитание гордости за героические 

страницы прошлого, ответственности за настоящее и будущее всей страны и 

родного края, готовности защищать Отечество и созидать во имя процветания 

Отечества. Издание будет полезно библиотекарям, учителям и широкому 

кругу специалистов, занимающихся формированием патриотического 

сознания подрастающего поколения. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Воспитание любви к родному краю, родной 

культуре, к родной речи –  

задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать.  

Но как воспитывать эту любовь? 

С.Лихачев 

Сегодня на высоком государственном уровне осознаѐтся необходимость 

планомерной и созидательной работы, связанной с воспитанием 

подрастающего поколения. Принимаются важные документы, программы, 

создаются интересные проекты и акции, привлекающие подрастающее 

поколение к изучению истории, формирующие чувство гордости и верности 

за свою страну и сопричастность к еѐ жизни, готовности к выполнению 

гражданского долга и обязанности защищать интересы Родины. Детские 

библиотеки всецело поддерживают все инициативы и делают всѐ от них 

зависящее для их воплощения. Если детство будет наполнено нравственными 

поступками, добрым примером взрослых, умными книгами, мы, взрослые, 

сможем быть спокойны за судьбу следующего поколения. 

Природное в патриотизме – это привязанность к месту проживания, 

обычаям и традициям малой родины. Изучая историю края, дети 

приобщаются к трудовому и военному подвигу сограждан, равняются на 

героев, учатся на их примерах жизни и деятельности, служению Отечеству. 

В настоящем методическом пособии представлен современный и 

авторский сценарный материал, который поможет организовать работу по 

формированию патриотизма и гражданской ответственности у читателей-

подростков детских библиотек Белгородской области. Будет он полезен и 

учителям образовательных учреждений, помогающим обучающимся 

становиться настоящими гражданами государства Российской Федерации, 

патриотами великой России. 

Хотелось бы пожелать коллегам интересной плодотворной работы, 

успехов в нашем благородном деле и уверенности в том, что оно всегда 

найдет живой отклик в сердцах юных читателей. Пусть же патриотическая 

работа принесѐт благо и пользу детям и подросткам. В этом и заключен еѐ 

смысл. 
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ИГРА - КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ПОДРОСТКА  

Игра – ведущая деятельность детей всех возрастов. Правильно и грамотно 

подобранные игры в работе позволяют обеспечить полное всестороннее 

развитие личности каждого ребенка, сформировать у него качества, которые в 

дальнейшем помогут в жизни.  

Использование игровых технологий делает процесс работы с подростком 

более содержательным и более качественным, так как игра занимает особое 

место в системе активного обучения, являясь одновременно и методом, и 

формой организации воспитательного процесса, синтезируя в себе практически 

все методы активного обучения.  

Поэтому особенностью игры в старшем школьном возрасте является «ее 

эмоциональная окрашенность, что во многом предопределяет результат игры». 

Особенностью использования игровых технологий в подростковом возрасте 

является нацеленность на формирование самостоятельной личности, готовой к 

жизни в современном обществе. Стратегия и тактика воспитания на данном 

возрастном этапе направлена на помощь подросткам в освоении 

социокультурного опыта и свободное самоопределение в социальном 

окружении, формирование своего внутреннего мира, гражданской позиции и 

патриотического мировоззрения. Чтобы не казаться навязчивым в 

формировании патриотического мировоззрения, нужно говорить об этом в 

более доступной и свободной форме, например, через квест-игру. 

Сценарий квест-игры «Тропа патриота»  

Цель: формирование у подростков чувства любви к Родине и гордости за 

свою страну, уважительного отношения к славному военно-историческому 

прошлому России, а так же уважение к людям, которые прославляли нашу 

Родину в разных сферах жизнедеятельности.  

Задачи: 

- развивать творческие и познавательные способности подростков через 

квест-игру; 

- формировать умение взаимодействовать в коллективе, командах, принимать 

совместное решение, анализировать результаты деятельности; 

- прививать уважительное отношение к истории своей страны и чувство 

гордости за свою Родину и великих людей. 

Современные технологии: игровая технология, здоровьесберегающая 

технология. Методы обучения: словесные, наглядные.   
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Формы организации деятельности участников: коллективная, групповая  

Материалы и оборудование: ИКТ (ноутбук, презентация), картинки, 

спортинвентарь, маршрутные листы для каждой команды, карта, конструктор 

детский, коробка для медалей, медали.  

Ход квест-игры 

Звучит песня Олега Газманова «Вперѐд, Россия!» 

Ведущий 1: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами поиграем в квест-игру 

«Тропа патриота», такое название было выбрано не просто, мы сегодня узнаем 

не только о героях Великой Отечественной войны России, но и о спортсменах, 

ученых, выдающихся людях в сфере культуры и образования своей малой 

Родины.  

Ведущий 2: Владимир Молчанов «Родное Белогорье» 

Край родной. Лесостепь. Белогорье. 

На земле нету края милей 

Я люблю полноводие гордое 

Золотых черноземных полей 

Из Донца всходит солнышко алое 

Над Осколом поет соловей 

Белгородчина – Родина малая, 

Здесь начало России моей. 

А когда над Москвой Златоглавою 

Нависал лютый ворог бедой 

Встал мой край богатырской заставою 

Белгородской засечной чертой 

На Азове в бою под Полтавою 

Стали мы и сильней и смелей 

Белгородчина – Родина малая 

Третье поле России моей. 

Мирный труд на земле – это главное 

Мы живем для грядущих веков 

Озаренные доброю славою 

Знаменитых своих земляков 

В новой музыке слышится старая 

Над водой рукотворных морей, 

Белгородчина – Родина малая 

Честь и гордость России моей. 
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Ведущий 1: Внимание мы начинаем! Делимся на 2 команды: «Лидер» и 

«Патриот». И вам сразу задание для сплочения команды: нужно придумать 

девиз. (Участникам дается время не более 3 минут для работы над девизом, 

затем каждая команда озвучивает свой девиз). 

Ведущий 2: И так, уважаемые игроки, сейчас каждая из команд получит 

маршрутный лист (рис. №1,2), в котором указано направление движения вашей 

команды. Сложность будет заключаться в том, что на каждой станции, вы 

будете получать часть карты (рис.№3), с помощью которой вы, собрав все 

части, сможете найти сундук с медалями «Патриот России». Но если вы не 

выполните задания или выполните задания частично, вы получите только один 

фрагмент карты, а не два как положено. Ну что, начинаем. 

(Для того чтобы команды между собой не пересекались 1 команда идет на стацию №1, 

вторая на станцию №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №1. Маршрутный лист(лицевая сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.№2 Маршрутный лист (обратная сторона)  
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Рис. №3. Карта  

 

Станция № 1 «Меткий стрелок» 

Перед участниками ставятся в ряд 3 коробки, на каждой из которых приклеен 

разный цвет, каждый цвет символизирует уровень сложности вопросов. Первый 

член команды бросает мяч, если попадает в первую коробку с желтым цветом, 

отвечает на самый легкий вопрос, если не попадает, бросает во вторую и так 

далее. У каждого участника есть по одной попытке на каждую коробку. 

Выполнив все задания, команда получает первую часть карты.  

Вопросы для коробки №1 с желтым цветом: 

Вопрос №1.  В каком году началась Великая Отечественная война? (1941 году) 

Вопрос №2.  Сколько лет длилась Великая Отечественная война? (5) 

Вопрос №3. Какая фамилия у человека, который объявил о начале Великой 

Отечественной войны? ( Юрий Левитан) 

Вопрос №4. Самый известный танк в годы Великой Отечественной войны? (Т-

34 или ТИГР, ИС-2) 

Вопрос №5. Назовите фамилию одного из известных командиров в годы 

Великой Отечественной войны, нашего земляка, уроженца Валуйского уезда 

(ныне Валуйский городской округ) (Ватутин) 

Вопросы для коробки №2 с зеленым цветом: 

Вопрос №1. Кто руководил обороной Москвы в 1941 году? (Георгий 

Константинович Жуков) 

Вопрос №2.  Лица, сражавшиеся на оккупированной фашистами территории за 

свободу и независимость своей Родины? (партизаны) 

Вопрос №3. Название ракетной установки, которая была изобретена незадолго 

до войны? (Катюша) 

Вопрос №4.  Автор популярного литературного произведения «Жди меня», 

написанного в годы войны? (Константин Симонов)  
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Вопрос №5. Кому присвоено народом звание «Маршал Победы»? (Георгию 

Константиновичу Жукову) 

Вопросы для коробки №3 с красным цветом: 

Вопрос №1. В каком году была Курская битва (Прохоровское танковое 

сражение?) (12 июля 1943года) 

Вопрос № 2. Сколько Героев Советского Союза в Новооскольском городском 

округе? (ответ 12) 

Вопрос № 3. В каком году был оккупирован город Новый Оскол немецко-

фашисткими захватчиками? (в июле 1942) 

Вопрос № 4. В каком году и какого числа был освобожден город Новый Оскол 

от немецко-фашистских захватчиков? ( 28 января 1943 года) 

Вопрос № 5. Назовите три любых Героя Советского Союза Новооскольского 

городского округа? (Аноприенко Михаил Григорьевич, Бондарев Андрей 

Леонтьевич, Васильченко Александр Григорьевич, Желтобрюх Иосиф 

Трофимович, Кладиев Виктор Сидорович, Коняев Анатолий Михайлович, 

Косенко Петр Иванович, Литвинов Федор Павлович, Мосьпанов Илья 

Петрович, Сушков Филипп Тимофеевич, Швец Иван Стефанович)  

 

Станция № 2 «Юный инженер» 

Участникам задаются 2 вопроса, а затем они с помощью детского 

конструктора пытаются строить макет Шаболовкой башни. Выполнив все 

задания, команда получает часть карты.  

Вопрос №1. Имя, какого инженера, архитектора, изобретателя, ученого носит 

Белгородский государственный технологический университет? (Владимир 

Шухов ) 

Вопрос №2. Как называется телерадиобашня в Москве, которую 

сконструировал Владимир Шухов? (Шаболовская башня)  

(После ответа на вопросы участники переходят к практическому заданию) 

Практическое задание: Ваша задача, смотря на фото Шаболовской башни, 

пытаться с помощью детского конструктора сделать что-то подобное. 

 

Стация №3 «Золотой пьедестал» 

Командам предстоит ответить на 2 вопроса и выполнить 2 практических 

задания. Выполнив все задания, команда получает часть карты.  

Вопрос №1. Назовите имя и фамилию спортсмена, проживающего в 

Белгородской области, легенду отечественного волейбола? (Сергей Тетюхин)   

  

https://beluezd.ru/anoprienko-mg.html
https://beluezd.ru/andrey-bondarev.html
https://beluezd.ru/andrey-bondarev.html
https://beluezd.ru/vasilchenko-aleksandr-grigorevich.html
https://beluezd.ru/zheltobryukh-iosif-trofimovich.html
https://beluezd.ru/zheltobryukh-iosif-trofimovich.html
https://beluezd.ru/kladiev-viktor.html
https://beluezd.ru/konyaev-anatoli.html
https://beluezd.ru/kosenko-petr-ivanovich.html
https://beluezd.ru/litvinov-feodor-pavlovich.html
https://beluezd.ru/mospanov-ilia.html
https://beluezd.ru/mospanov-ilia.html
https://beluezd.ru/sushkov-filipp-timofeevich.html
https://beluezd.ru/shvets-ivan.html
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Практическое задание №1  

Одному участнику из команды нужно набить мяч руками, не роняя 10 раз. 

Если участник ошибается или упал мяч, участник меняется. 

Вопрос №2. Имя этой спортсменки носит Учебно-спортивный комплекс 

БелГУ (Белгородский государственный университет) назовите имя и фамилию 

спортсменки? (Светлана Хоркина)  

Практическое задание №2 

Участникам нужно по очереди выполнить прыжки в длину и преодолеть 

расстояние более 70 см. 

 

Станция №4 «Культурное наследие» 

Команды отвечают на 3 вопроса и выполняют практическое задание. 

Выполнив все задания, команда получает часть карты.  

Вопрос №1. 

Назовите фамилию нашего земляка, который играл роль милиционера в 

советской комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика», а так же он 

играл нелепого ловца пиявок Дуремара "Приключения Буратино"?  (Басов)  

Вопрос №2.  

Имя Николая Ивановича Платонова тесно связано с городом Новый Оскол, 

так как он открыл первую музыкальную школу в городе, на каком 

инструменте играл композитор? (флейта) 

Вопрос №3.  

Белгородский государственный академический драматургический театр 

имени ....... Назовите имени кого назван театр? (Михаила Семеновича 

Щепкина) 

Практическое задание «Театральные гонки». 

Каждому участнику группы выдается карточка. Участники должны создать 

звуковую иллюстрацию к тому предложению или словосочетанию, которое 

записано на карточке. По очереди каждый участник пробует имитировать 

звуки, издаваемые определенным предметом, а также звуки, сопровождающие 

явление природы или событие. За каждый точно сымитированный звук 

начисляется один балл. 

1. Кипит чайник. 

2. Работает пылесос. 

3. Скрипит дверь 

4. Включается автомобильная сирена. 

5. Заколачивают гвоздь в стену.  
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6. Звенит школьный звонок. 

7. Хлопает форточка. 

8. Завывает ветер. 

9. Звонит сотовый телефон. 

10. Стреляют из охотничьего ружья. 

11. Поезд в метро подъезжает к станции. 

12. Разбивается посуда. 

13. Слышится топот коня. 

14. Взлетает самолет. 

15. От станции отходит паровоз. 

 

Станция № 5 «Гений сыска» 

Участникам предстоит ответить на один вопрос и выполнить одно 

практическое задание.  

Вопрос: Нашего земляка, уроженца города Новый Оскол, называли «Русский 

Шерлок Холмс», его бюст установлен в городе Новый Оскол у отделения 

полиции, назовите имя и фамилию это человека? (Иван Путилин) 

Практическое задание: нужно разгадать загадки на логику  

Защитница прав животных, пытаясь спасти от неминуемой смерти живых 

омаров, которых держали в ресторане, сама их убила. Как это произошло? 

(Она выкупила всех омаров и, приняв их за больших раков, выпустила в 

пресный водоѐм, где они умерли, поскольку омары могут жить только в 

солѐной воде). 

Полчаса назад кто-то из соседей 

совершил кражу, но все утверждают, 

что в это время были дома. Кто из 

них лжет? Для этого нужно 

посмотреть рис №4. (Человек, 

который живет в доме слева. Под 

фиолетовой и зеленой машинами 

сухо, а под красной - нет, значит, ее 

владелец только что приехал домой).  

Рис.№4 

 Ведущий: Вы выполнили все задания и у вас в руках карта, которая 

поможет вам найти главный приз. (Участники ищут коробку с медалями, 

которую нужно заранее спрятать согласно карте)  
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Ведущий: Первой у нас оказалась команда (название команды), мы 

поздравляем победителей. Вы все очень смелые, умные и ловкие. И хочется 

вам сказать такие слова: 

Кто же такой патриот? 

Это тот, кто отважной походкой в бой смело идет. 

Кто же такой патриот? 

Это тот, гордится ученым, спортсменом, 

 врачом, педагогом и просто соседом, 

который вчера позабыв свои беды, принялся спасать кота. 

Кто же такой патриот? 

Это просто те люди,  

которые Родину любят всегда. 

Уважаемые участники мы надеемся, что с помощью нашего квеста, вы 

смогли не просто провести интересно время, но узнать и вспомнить наших 

знаменитых земляков. (Идет награждение победителей, раздаются всем 

утешительные призы) 

 

Список использованных источников:  

1. Знаменитые земляки / А. А. Пчелинов-Образумов, А.А. Кривчеков, А.Н. Кряженков ; 

под общей редакцией  В. В. Горошникова. - Рыбинск : Медиарост, 2019. - 45 с. - ISBN 978-

5-906071-06-4.- Изображения. Текст 

2. Молчанов, В.Е. Стихотворения и поэмы: 1964-2000 / В.Е. Молчанов. - Белгород : 

Крестьянское дело, 2002. - 384с.- ISBN 5-7071-0144-6. - Текст : непосредственный. 

3. Субботин, П.Ю. Новооскольский район: 90 дет пути / П.Ю. Субботин. - Белгород : 

ЗАО "Белгородская областная типография", 2018. - 64с. - ISBN 978-5-86295-341-1. - 

Изображения. Текст 

4. Сценарий исторической квест-игры «Мы - патриоты Родины своей!». - Текст : 

электронный // Мультиурок: официальный сайт. - 2014. - URL: https://multiurok.ru( дата 

обращения:27.06.2022).  
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ЗНАНИЯ КРАВЕДЧЕСКИХ ФАКТОВ  

ПЕРВЫЙ ЭТАП К СТАНОВЛЕНИЮ ПАТРИОТА 

Историческое краеведение является тем элементом исторического 

образования на сегодняшнем этапе, который обогащает юных российских 

граждан знаниями родного края, воспитывает любовь к нему и способствует 

формированию гражданственных понятий и навыков. Раскрывает связи 

родного города, села с великой Родиной, помогает уяснить неразрывное 

единство истории, почувствовать причастность к ней.  

Белгородчина родина Первой конной армии. Еѐ роль в событиях 

Гражданской войны 1918-1920 годов сложно переоценить. На примере 

истории создания и становления Первой Конной армии, ее вкладе в 

освобождение Белгородчины от деникинских войск необходимо научить 

подрастающее поколение бережно относиться к великому чувству - 

патриотизму и ответственности за благополучие России. 

 

Сценарий исторического экскурса 

«Первая конная – наше национальное достояние»  

 

Библиотекарь: В селе Великомихайловка Новооскольского городского 

округа действует музей имени Первой Конной армии - один из старейших в 

регионе, он открыт в 1939 году. Именно в этом селе, в доме, где теперь 

располагается музей, заседал Реввоенсовет и был зачитан и подписан приказ 

Ленина «О преобразовании Конного корпуса Южного фронта в Первую 

Конную армию». 

Музей был создан в 1939 году в бывшем доме великомихайловского 

крестьянина Кравцова, как Музей имени И.В. Сталина, посвященный Конной 

армии. В годы Великой Отечественной войны музей неоднократно 

подвергался разрушениям, но местные жители смогли его сохранить. Имя 

Сталина музей носил вплоть до 1957 года, после чего обрел современное 

название. В музее достоверно воссоздан интерьер исторического заседания 

Реввоенсовета: круглый стол, покрытый льняной скатертью, стулья, кровать у 

стены. Разве, что керосиновая лампа за отсутствием топлива, заменена на 

электрическую. В экспозиции собрано много фотографий, картин и книг с 

воспоминаниями командиров и рядовых конармейцев.   
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Тачанкой, украшающей территорию музея, великомихайловцы обзавелись в 

1967 году, когда через родину Первой Конной пролег маршрут Всесоюзного 

агитпохода по местам боевых сражений. Подарили ее старые конармейцы. 

Восторженное внимание посетителей привлекают бурка и шапка Климента 

Ворошилова, а также мундир, в котором Буденный прошел дорогами войны.  

На доме установлена мемориальная доска с надписью «В этом доме с 1 по 7 

декабря 1919 года находился штаб Первой Конной армии». Дому более 130 

лет. Он полностью сохраняет перегородки комнат, в отдельных комнатах 

мытые потолки и стены, полы. В период Великой Отечественной войны была 

повреждена крыша, и от воздействий внешней среды дом обложили кирпичом. 

Всѐ остальное полностью сохранено.  

В комнатах сохранилась подлинная мебель. В мемориальной комнате 

воссоздан интерьер тех лет, когда проходили все заседания штаба. Среди 

значительных экспонатов - первый маршальский мундир маршала Семена 

Михайловича Буденного и другие подлинные вещи.  

В доме 7 комнат - 7 экспозиционных залов. Каждый экспонат, 

представленный в музее, имеет свою судьбу, свою историю. Они собраны 

вместе в результате долгих и настойчивых поисков. Гордость музея - это 

мемориальная комната, в которой проходили заседания Реввоенсовета, 

размещался штаб. На мощной балке-матице, подпирающей в нем потолок, 

есть выжженная свечкой дата постройки - 1882 год и надпись, которая говорит 

о моменте построения дома (ББСДС), она читается так: Божьим 

Благословением Сей Дом Строился, в 1882 году Освящѐн ноябрѐм 13. Особый 

раздел посвящен землякам-конармейцам.  

Основной костяк Первой Конной армии составляли простые добрые, 

трудолюбивые люди, а в период военных лихолетий отважные, смелые, 

храбрые. Во время формирования Первой Конной Армии в ее ряды вступило 

более 500 жителей села Великомихайловка и ближайших сел.  

Музей имени Первой Конной армии стал популярен как у нас в регионе, так 

и за его пределами. В музей приезжали и приезжают гости из Москвы, 

Владивостока, Уфы, Белоруссии, Нижнего Новгорода, Самары, Германии, 

Чеченской Республики и многих других регионов не только России, но и из 

дальнего и ближнего зарубежья. Едут в музей люди из городов и сѐл 

Белгородской области, со всех уголков России, оставляя записи в Книге 

отзывов. Их ведѐт благодарная память, стремление прикоснутся к 

неиссякаемому источнику мужества и доблести.  

К сожалению, время неумолимо летит, уже нет в живых очевидцев тех 

событий. Но живы их дети, внуки, родственники, которые являются   
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постоянными посетителями музея, периодически пополняя фонды новыми 

материалами. 

В настоящий момент музей является памятником культуры Федерального 

значения. А ещѐ музей не стоит на месте и развивается быстрыми темпами. 

Вот, что говорят сотрудники музея им. Первой Конной армии о будущем. 

(Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=2qqk2_M9Yuc). 

Библиотекарь: Первая Конная Армия — одна из трѐх основных 

кавалерийских армий РККА наряду со Второй Конной Армией и Червонным 

казачеством. Сформирована по инициативе Сталина 19 ноября 1919 года, 

расформирована в мае 1921 года. Всѐ время существования командующим 

армии был маршал Семен Михайлович Буденный - легендарный герой 

Гражданской войны, Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского 

Союза. Его первая конная армия сражалась на самых трудных участках 

гражданской войны. Командующий состав данной армии впоследствии стал 

доминирующим кланом в командовании рабоче-крестьянской красной армии 

до и во время Великой Отечественной Войны. Это было достигнуто за счѐт 

продвижения командиров Сталиным, а ставленники, в свою очередь, 

поддерживали его самого. 

(Звучит в записи песня «Марш Буденного» в исполнении хора имени 

А.Александрова). 

Библиотекарь: Армия была создана по инициативе Сталина. 17 ноября 1919 

года Реввоенсовет Советской Республики принял решение о создании Первой 

Конной Армии и назначить командиром сформированного соединения 

маршала Семена Михайловича Будѐнного из Первого Конного корпуса под 

его же командованием.  

6 декабря в селе Великая Михайловка вечером был подписан Приказ №1 об 

организационном оформлении Первой Конной армии. 

За день до этого события, 5 декабря, в только что освобождѐнный Новый 

Оскол на поезде из Воронежа прибыл командующий Южным фронтом 

А.И.Егоров, член Реввоенсовета Южного фронта И.В.Сталин, а также 

К.Е.Ворошилов и Е.А. Щаденко. Вечером того же дня на санях они приехали в 

Великую Михайловку. Утром состоялось первое заседание Реввоенсовета 

Первой Конной армии. На нѐм отмечалась та роль, какую должна была 

сыграть впервые созданная в Советской республике конная армия. Это 

событие имело историческое значение для укрепления советской власти.  

7 декабря 1919 года в Великомихайловке прошѐл парад войск. Перед строем 

конников Сталин вручил Будѐнному награду ВЦИК РСФСР – золотое боевое 

оружие (шашку) с орденом Красного Знамени на нѐм.   

https://www.youtube.com/watch?v=2qqk2_M9Yuc
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Посмотрим видеосюжет телеканала «Мир Белогорья» из цикла «Места знать 

надо» «Музей Первой конной армии» 

(Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=JYYfi2XPeC8). 

Библиотекарь: Под командованием Семена Михайловича Буденного армия 

вела бои с кавалерийскими дивизиями белых в Центральной России в 1919 

году. Большую роль Первая Конная сыграла в 1920-м году в боях на Северном 

Кавказе. В последствии Первая Конная Армия вела бои в Таврии и в Крыму 

против войск генерала Врангеля, а затем против отрядов Махно и Петлюры в 

1921 году. 

По мнению Сталина, новаторские идеи в тактике действия конницы в 

соединении с пулемѐтами, пехотой, позволило приобрести преимущество над 

белыми конными частями Деникина и такое развитие в дальнейшем, при 

налаживании взаимодействия с артиллерией, позволит армии стать 

непобедимой. 

(Звучит в записи песня «Там, вдали за рекой» из одноименного кинофильма. 

Слова Н.М. Кооля, музыка А.Александрова). 

Библиотекарь: Первая Конная армия, возглавляемая Буденным, врезалась в 

память поколений ярчайшей легендой советского периода. Даже сегодня 

история буденовцев не предана забвению, и они продолжают жить в песнях, 

фильмах, живописи и книгах. Несмотря на то, что численность 1-й конной 

армии не превышала 30 тысяч военных, а общее количество рабоче-

крестьянской Красной армии достигало пяти миллионов, именно 

краснознаменные кавалеристы остались олицетворением защитников 

советской России в Гражданской войне. 

 

Список использованных источников: 

Акшинский, В.С. Климент Ефремович Ворошилов : биографический очерк / 

В.Акшинский. – Москва : Политиздат, 1974. – 285 [3] с. : 32 с. ч.-б. фото. –   Текст : 

непосредственный. 

Великомихайловский музей Первой конной армии ждут перемены : видеорепортаж 

Александра Коробова для ГТРК «Вести. Белгород» : сюжет  16 декабря 2021 г.  –  

https://yandex.ru/video/preview/?text =yandex_search&parent-reqid=1657185093688015-

7601317273457183965-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-

333&from_type=vast&filmId=1781878831184752887  (дата обращения: 07.07.2022). – 

Изображение. Движение. Текст : электронное. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JYYfi2XPeC8
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


17 
 

 

Молчанов, А.И. «Среди зноя и пыли мы с Будѐнным ходили…» : Первая Конная Армия 

РСФСР в боях за Социалистическое Отечество : К 100-летию легендарной Первой Конной 

Армии / А.И. Молчанов. – Белгород : Белгородская областная типография, 2019. – 54 с. : 

карта. – Текст : непосредственный. 

Музей Первой Конной армии : выпуск от 18.10.2016 // «Места знать надо» : программа 

Светланы Немыкиной и Алексея Зимина. – https://www.youtube.com/watch?v=JYYfi2XPeC8 

(дата обращения: 07.07.2022). – Изображение. Движение. Текст : электронное. 

Первая Конная армия. - https://cyclowiki.org/wiki/Первая_Конная_Армия (дата обращения:  

4 января 2021.). –Текст : непосредственный. 

Субботин, П.Ю. Великомихайловка / Павел Субботин. – Белгород : Белгородская 

областная типография, 2019. – 61 [3] c. : цв. ил. –  Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JYYfi2XPeC8
https://cyclowiki.org/wiki/Первая_Конная_Армия
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КНИГА КАК ИСТОЧНИК СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

Сохранение исторической памяти подрастающего поколения – важная 

составляющая воспитательной работы. Формирование патриотических чувств 

и сознания подростков на основе исторических ценностей и понимания роли 

нашей страны в судьбах мира, развития чувства гордости за своѐ Отечество 

является одной из решаемых задач. Как привить им любовь к Отечеству, 

развить чувство патриотизма? Думается, для этого – в том числе – надо 

хорошо изучить свою малую родину. Что же может в этом помочь, конечно 

же, книги, широко и разносторонне раскрывающие историю и современность.  

 

Глухих, Виктор  О времени, о людях, о себе  / Виктор 

Глухих. – Москва : Вече, 2016. – 152 с. 

Виктор Константинович Глухих – яркий человек, 

производственник, политик и общественный деятель. В 

это юбилейное издание включены его воспоминания, 

впечатления и оценки прожитых лет, рассказ о сегодняшних 

делах и планах на будущее.Города и сѐла Белогорья: 

Алексеевский, Новооскольский, Чернянский, Красненский, 

Красногвардейский, Корочанский районы  / А. Н. Кряженков, 

А. М. Скрипка, А. Е. Состина, П. Ю. Субботин ; Под общ. 

ред. В. В. Горошникова. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 176 

с. 

 

 

Научно-популярная книжная серия «Библиотека 

белгородской семьи» знакомит читателей с культурно-

историческим своеобразием населенных пунктов 

области. 
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Горяйнов, Юлий  Князь Николай Борисович Голицын  
/ Юлий  Горяйнов. – Белгород : «Везелица», 1993. – 56 с. 

 

Книга написана на основе рукописей и редких печатных 

источников и представляет собой увлекательный рассказ 

об одном из крупнейших деятелей культуры России 
первой половины XIX века князе Николае Голицыне, 

около 30 лет прожившем в селе Богородском 

Новооскольского уезда. 

 

Горяйнов, Юлий  Людвиг ван Бетховен и князь 

Николай  Голицын : К 200-летию со дня рождения Н. Б. 

Голицына  / Юлий Горяйнов. – Белгород : «Везелица», 

1993. – 68 с.  

В основу этого издания автором положены фрагменты 

переписки между известным немецким композитором и 

выдающимся деятелем русской культуры. 

Использованные в книги фрагменты переписки между 

Л. Бетховеном и Н. Голицыным ранее печатались в 

различных изданиях на русском и некоторых иностранных 

языках. 

 

Дорогой ратной славы : Сборник статей / 

ответственный за выпуск - В. В. Романенко. – Белгород : 

Облтипография, 2003. – 160 с. 

Эта книга – рассказ о судьбах советских 

военачальников, участниках Великой Отечественной 

войны, которые являются уроженцами Белгородской 

области. Книга включает в себя 54 статьи научно-

популярного характера. 

 

Знаменитые земляки. Путилин / А. А. Пчелинов-

Образумов ; Под общ.ред. В. В. Горошникова. – Рыбинск  

: Медиарост, 2018. – 48 с. : ил. – (Библиотека 

белгородской семьи) 

Уроженец Новоосколья Иван Дмитриевич Путилин еще 

при жизни стал героем детективов. Как только ни 

называли начальника петербургской сыскной полиции: 

«гений сыска», «русский Пинкертон». О том, как 

«русский Шерлок Холмс» повысил раскрываемость и 

престиж полицейской службы, расскажет эта книга.  
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Колесников, Александр Скульптура Новоосколья  / 

Александр Колесников. – Белгород : Издательство В. 

Шаповалова, 2007. – 260 с. 

Эта книга – первая попытка систематизировать 

скульптуру как жанр изобразительного искусства на 

Белгородчине. Наиболее полно воплощена военно-

мемориальная скульптура, отражающая героические 

страницы Великой Отечественной войны. 

 

Колесников, Владимир  Новооскольцы и Новоосколье  

/ Владимир Колесников. – Белгород : Издательство «Отчий 

край», 2003. – 256 с. 

Очерки и рассказы записаны с натуры новооскольцем 

Владимиром Илларионовичем Колесниковым, 

посвятившем всю жизнь изучению истории края и его 

жителей. «И еще книга эта весьма полезна для 

подрастающего поколения, потому что каждая еѐ строчка 

призывает к любви к Родине, тому светлому и 

прекрасному, что мы называем малой родиной», - писал во 

вступлении к изданию глава Новооскольского района 

М. Понедельченко. 

 

Крупа, Иван Новооскольцы – кавалеры золотых звѐзд  

/ Иван Крупа. – Белгород : Издательский Дом «В. 

Шаповалов», 2002. – 104 с. 

«Герои-новооскольцы сражались под Москвой и на 

Курской дуге, на Волге, Днепре, Висле и Одере, на 

Украине и в Белоруссии, освобождали города и селения 

Польши и Чехословакии, брали логово фашизма – 

Берлин», - отмечает автор. Память о них увековечена в 

этой книге. 

 

Назин, Андрей Освобождение Новооскольского 

городского округа от немецко-фашистских 

захватчиков, январь-февраль 1943 года / Андрей Назин. – 

Белгород : Издательство Сичкаревой Е. В.,  2020. – 132 с., 

карт. 
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В книге подробно рассказывается о ходе боевых действий на 

современной территории округа, о подвигах бойцов Красной армии, 

совершенных в боях на новооскольской земле. В этом издании читатель 

увидит уникальные фотоснимки, разработанные схемы и информативные 

таблицы. Впервые были использованы копии трофейных немецких 

документов из Национального архива США, венгерские и итальянские 

источники. Эта книга – дань памяти и уважения всем, кто приближал 

День Победы. 

 

Николай Платонов – Платон Новооскольский – 

человек, музыкант, педагог, ученый и …  / редактор-

составитель С. Картавенко. – Белгород : ООО  «Иридис», 

2013. – 134 с. 

Николай Иванович Платонов – российский и советский 

флейтист, педагог, композитор, доктор 

искусствоведения, заслуженный деятель искусств 

РСФСР. Исследованию его творческого пути Сергей 

Васильевич Картавенко посвятил всю свою сознательную  

жизнь и в своеобразной увлекательной манере поделился 

своими знаниями с читателями. 

 

Овчинников, Виктор  Ольгинская гимназия, или 

Повесть о вековой истории Новооскольской средней школы 

№ 1 / Виктор Овчинников. – Подольск : типография 

«Имидж-пресс», 2019. – 144 с. 

«Необычность этой работы заключается в собрании 

(подборке) воспоминаний наших замечательных земляков, 

в многообразии имѐн людей, живущих ныне «в стране 

далеча», но помнящих и любящих свою родину. Данная 

работа на многие годы не утратит своей актуальности 

и научной пользы для современных жителей 

Белгородчины, а также местных краеведов и патриотов, 

интересующихся историей родной земли», - писал об этой 

книге протоиерей Леонид Константинов. 
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Овчинников, Виктор  Царѐв-Алексеев – Новый Оскол : 

история новооскольской земли X - XXI / Виктор 

Овчинников. – Белгород : ЗАО «Белгородская областная 

типография», 2009. – 320 с. 

« Книга особенная и потому, что у нее удивительный 

автор, известный белгородский историк – наш земляк В. 

В. Овчинников». – написал во вступительной статье к 

этому изданию глава администрации Новооскольского 

района М. Н. Понедельченко. 

 

Субботин, Павел  Великомихайловка / Павел Субботин. 

– Белгород : ЗАО «Белгородская областная типография», 

2019. – 64 с. 

Книга рассказывает об одной из крупнейших слобод 

Белгородчины – Великомихайловке, которая в XVIII – XIX 

веках была известна на всю страну своими ремѐслами. В 

ХХ веке именно здесь было завершено создание Первой 

Конной армии, изменившей ход Гражданской войны в 

России. И именно здесь сейчас располагается еѐ музей. В 

наши дни музей является памятником истории и 

культуры федерального значения, ему посвящена 

отдельная глава. 

 

Титов, Фёдор Макарий (Булгаков), митрополит 

Московский и Коломенский : историко-библиографический 

очерк : в 3 т. – Т. 1 : Годы детства, образования и духовно-

училищной службы митрополита Макария (1816 - 1857)  / 

Фѐдор Титов. – Москва ; Белянка : Летопись, 2015. – 496 с. 

 

 

Титов, Фёдор Макарий (Булгаков), митрополит 

Московский и Коломенский : историко-

библиографический очерк : в 3 т. – Т. 2 : Тамбовский и 

харьковский периоды жизни и деятельности митрополита 

Макария (1857 - 1868)  / Фѐдор Титов. – Москва ; Белянка : 

Летопись, 2015. – 400 с.  
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Титов, Фёдор Макарий (Булгаков), митрополит 

Московский и Коломенский : историко-

библиографический очерк : в 3 т. – Т. 3 : Литовский период 

в жизни митрополита Макария (1868 - 1879). Епархиальная 

деятельность митрополита Макария в Литве и приложения  

/ Фѐдор Титов. – Москва ; Белянка : Летопись, 2015. – 448 

с.        

Вышеуказанный трехтомник является наиболее полным 

жизнеописанием известного историка и богослова 

митрополита Макария (Булгакова). Этот труд, давно 

ставший библиографической редкостью, был выполнен в 

конце XIX - начале XX века профессором Киевской Духовной 

Академии протоиереем Фѐдором Ивановичем Титовым. В 

наши дни данное исследование можно рассматривать не 

только как научный труд, но и как своего рода 

литературный памятник. 
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МКУК "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НОВООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

309640 Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская 130 «а». 

Тел.: 8 (47 233) 4-19-57; 

 


