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Сегодня многие исследователи говорят о негативных факто-

рах влияния процесса глобализации на современное российское 
общество. Они проявляются в виде недостатка патриотизма, в ду-
ховной деградации и низком уровне гражданской культуры населе-
ния. В связи с этим обращает на себя внимание подрастающее по-
коление, у которого можно наблюдать отсутствие интереса, безраз-
личие к русской народной и национальной культуре, истории своей 



240 

страны и народа. По этой причине не теряет своей актуальности 
проблема патриотического воспитания молодого поколения. 

В результате анализа содержания понятия «патриотическое 
воспитание» с историко-философских позиций Г. М. Ильмушкин, 
М. М. Миншин, А. Н. Панасенко приходят к следующему опреде-
лению: «патриотическое воспитание представляет собой сложное 
социально-педагогическое явление, связанное с передачей жизнен-
ного опыта от поколения к поколению, с целенаправленной подго-
товкой человека к труду на благо Отечества, с формированием и 
развитием духовно-нравственной личности, способной любить 
свою Родину, защищать ее интересы, сохранять и приумножать 
лучшие традиции своего народа, ценить культурно-исторические 
ценности и успешно выполнять гражданские обязанности в мирное 
и военное время» [1, с. 144]. 

Нельзя не согласиться с М. М. Самко, что огромное влияние 
на формирование личности ребенка происходит с помощью книги, 
так как «она утверждает в человеке чувство уверенности, столь 
важное для реализации творческой деятельности и поиска смысла 
жизни» [2]. 

Одним из основных отражений богатства и разнообразие ду-
ховного мира человека является художественная литература. В 
литературных произведениях писатели обращаются к «универ-
сальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина и 
красота, справедливость и совесть, дружба и любовь, дом и семья, 
свобода и ответственность, что обусловливает возможность ис-
пользования литературных текстов с целью воспитания у детей и 
подростков различных нравственных качеств, в том числе – патри-
отизма» [3, с. 64]. 

Именно поэтому среди направлений деятельности библиотек 
большую значимость сегодня приобретает работа по воспитанию 
гражданственности, патриотизма, духовности подрастающего по-
коления.  

Ежегодный фестиваль книги «Издано на Алтае», который 
проводит Алтайская краевая научная универсальная библиотека 
имени В. Я. Шишкова, является крупнейшим книжным выставоч-
ным проектом в регионе, миссия которого – привлечение внима-
ния к книге и развитие интереса к чтению. Ключевое событие фе-
стиваля – конкурс «Лучшая книга Алтая», на котором отмечают 
лучшие издания, вышедшие в Алтайском крае за прошедший год. 
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Значимость этого культурного проекта определяется тем, что он 
направлен на продвижение лучших образцов региональной литера-
туры, представляющих большую ценность для культуры Алтайско-
го края.  

В номинации «Лучшая книга для детей» в 2018 году в конкур-
се «Лучшая книга Алтая – 2017» победителем стала антология 
«Алтайские писатели  детям». Антология свидетельствует о том, 
что на Алтае имеется профессиональная детская литература. Над 
антологией работали специалисты в области детской литературы: 
литературоведы, библиотекари, писатели. Антология как детская 
книга имеет богатый красочный художественно-иллюстративный 
ряд. Во вступительном слове к изданию кандидат филологических 
наук, профессор, научный редактор антологии, заведующая Цен-
тром «Детское чтение» Э. П. Хомич обратила внимание на то, что 
«репертуар, представленный в антологии, входит в актуальную 
культуру края. Приоритетная тема репертуара – особенности дет-
ского восприятия окружающего мира. Педагогическая задача – 
воспитание в молодом читателе чувства родины… Тексты детской 
антологии передают территориальное самосознание авторов, лите-
ратурные произведения писателей расширяют границы русской 
культуры» [4, с. 5–6]. 

В антологии отражены литературные произведения 43 авто-
ров, назовем некоторых из них: В. М. Башунов, А. С. Денисов, 
В. Ф. Гришаев, Г. Д. Колесникова, Л. И. Квин, Л. С. Мерзликин, 
Н. Н. Чебаевский. В книгах представлены краткая биография авто-
ров и список их книг, рекомендуемых к прочтению.  

В рецензии на рассказ А. С. Александрова «Про кокс, батарею 
и город Заринск» М. И. Юдалевич указывает на то, что автор в 
увлекательной и доступной форме создал произведение для детей 
об окружающей нас действительности [5]. 

М. Ю. Юдалевич отмечает, что автор стремится подать самую 
сухую «информацию» в притягательной для ребенка манере. Рас-
сказ начинается со слов «Нe близко – не далеко, за сто километров 
от столицы нашего края, города Барнаула, растет Всесоюзная удар-
ная комсомольская стройка – Алтайский коксохим. Едешь два часа 
на электричке, и вдруг в степи вдалеке появляются очертания вы-
соких труб и огромных зданий». Затем автор коротко и понятно 
объясняет, зачем нужен кокс. Совсем буднично писатель рассказы-
вает о работе коксовой батареи в главках «Печет печь пироги», 
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«Расти, красавица». Последняя главка посвящена растущему во-
круг Коксохима молодому городу Заринску [6]. 

Повесть Л. С. Извековой «Что всего дороже» посвящена исто-
рии возделывания хлеба. Особенность повести в том, что в ней име-
ется региональный слой, который выражается в упоминаниях об Ал-
тайском научно-исследовательском институте земледелия и селек-
ции, алтайских хлеборобах, Героях Социалистического Труда, Ильи-
чевом поле Родинского района, о хлебных полях Алтайского края [7]. 

Нельзя не отметить рассказы писателя М. И. Юдалевича 
«Волшебное слово», «Шуба-барнаулка», «Иван Ползунов», осно-
ванные на легендах города Барнаула. 

Особое впечатление производит рассказ В. М. Шукшина «Да-
лекие зимние вечера», в котором созданы яркие художественные 
образы. Как отмечал М. С. Каган: «Духовное содержание», созда-
ваемое художником, принимает плоть, лишь обретя «образную 
структуру», которая рождается в воображении художника в виде 
поэтической идеи, т.е. «художественного образа, а образ и является 
мельчайшей клеточкой художественной ткани» [8, с. 265]. 

Рассказ «Далекие зимние вечера» начинается с указания кон-
кретной даты, конкретного факта, что настраивает читателя на 
определенную волну восприятия дальнейших событий, описывае-
мых в тексте «Февраль 1942 года. Под Москвой идут тяжелые бои» 
[9, с. 507].  

Хорошо выписан образ главного героя, который показан нам с 
различных сторон: дома он позволяет себе снисходительно отно-
ситься к младшей сестре Наташке (Тале), в школе же он изображен 
смышленым, озорным и в то же время по-мальчишески самолюби-
вым, главным помощником он становится по отношению к матери. 
Младшая сестра описана как серьезная и строгая девочка, она от-
читывает старшего брата за то, что он прогулял школу: «Вот не 
выучишься – будешь всю жизнь лоботрясом. Пожалеешь потом. 
Локоть-то близко будет, да не укусишь». Особенно впечатляет сце-
на, где девочка играет во взрослую женщину, убаюкивая куклу, 
Наташа поет взрослую, «невыносимо тяжкую и заунывную песню», 
и Ванька, тонкая душа, вдруг утихает и слушает сестру серьезно, 
едва сдерживая слезы.  

Ощущение праздника приходит с возращением матери домой. 
Ванька, первый встретивший мать, вбегает в избу с материнским 
узлом, и Наташка «перестает плакать и пытается тоже подержаться 
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за узел – помочь брату». Долгий зимний вечер уже не будет таким 
тоскливым, а наполнится теплотой общения родных любящих душ. 

Зима в военное время представлена В. М. Шукшиным как 
враг, что передается им с помощью создания атмосферы холода, 
тоски, безысходности в произведении «Полушубок он не стал сни-
мать – в избе было холодно», «Хорошо бы затопить камелек», 
«…намерзлась за день», «Нудно течет пустое тоскливое время», 
«В избе тихо, сумрачно и пусто. И холодно». 

Как отмечают исследователи, главное место в ряду централь-
ных образов творчества В. М. Шукшина занимает береза.  
Е. А. Бурмакова и Н. И. Маругина, опираясь на автобиографиче-
ские данные о В. М. Шукшине, указывают, что создание художе-
ственного образа березы с наибольшей достоверностью передает 
душевные переживания автора: «тоску по родине, трепетные дет-
ские, юношеские воспоминания, сокровенное чувство, которым 
автор готов поделиться с героями, читателями в особо значимых, 
волнующих моментах» [10, с. 38]. 

Поэтому названные выше авторы относят рубку берез к «ме-
тафорически насыщенному эпизоду». «В лесу зато тепло и тихо. 
Удивительно тихо, как в каком-то сонном царстве. Стройные бе-
резки молча обступили пришельцев и ждут. Ванька вылетел вперед 
по глубокому снегу и, облюбовав одну, ударил обухом по ее звон-
кому крепкому телу… Березка тихо вздрагивает и сыплет крохот-
ными сверкающими блестками. Сталь топора хищно всплескивает 
холодным огнем и раз за разом все глубже вгрызается в белый 
упругий ствол» [9, с. 515]. 

Подводя итог, с уверенностью можно утверждать, что в произ-
ведениях писателей Алтайского края представлен богатейший пласт 
художественных образов, которые воздействуют на сознание читате-
ля и формирует здоровый патриотический дух, сопричастность чело-
века к отечественной истории и русской культурной традиции. 
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