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Особое братство  
в алых погонах

В сентябре 2016 года в Туле в торжественной обстановке 
в присутствии Президента РФ В.В. Путина и министра обороны 
РФ С.К. Шойгу открылось суворовское училище. Созданное по 
инициативе губернатора Тульской области генерал-лейтенанта 
А.Г. Дюмина, Тульское суворовское училище стало преемником слав-
ной истории аналогичного учебного заведения, существовавшего 
в нашем городе в послевоенное время. Как известно, опыт прошлого 
может быть с успехом использован в будущем, а проблема сочетания 
традиций и инноваций – одна из достаточно важных концепций, 
имеющих актуальное значение при подготовке защитников Отече-
ства. Обучение и воспитание в суворовском училище имеет главной 
целью интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 
развитие обучающихся, их адаптацию к жизни в обществе, создание 
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 
Отечеству на военном и гражданском поприщах. 

Деятельность Тульской областной детской библиотеки орга-
нично вписалась в это процесс. Для тульских суворовцев сотрудни-
ки ТОДБ проводят интересные, увлекательные и познавательные 
мероприятия. ежемесячно организуются тематические книжно-
журнальные выставки, расширяющие кругозор, посвященные 
знаменательным и памятным датам, Дням воинской славы России. 
Проводятся литературные, музыкальные вечера, беседы о прави-
лах поведения, о здоровом образе жизни, об истории российских 
праздников, о Тульском крае и т.д. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 
подростков. Ко Дню Великой Победы был проведен час патрио-
тизма «Они ушли из детства в грязные теплушки». Курсан-
ты узнали о юных мальчиках и девочках, на долю которых легла 
тяжесть невзгод военных лет, которые порой делали то, что было 
не под силу взрослым сильным людям, и совершали настоящие 
подвиги. Очень внимательно подростки слушали стихи и рассказы 
о своих далеких сверстниках. Особый интерес вызвали фрагменты 
документального фильма «Дети и война: на войне маленьких не бы-
вает», художественного фильма «В то далекое лето…» и аудиозаписи 
песен военной поры. В конце мероприятия курсанты ознакоми-
лись с литературой, посвященной детям-героям, почтили память 
погибших героев минутой молчания. 

Одним из направлений совместной работы ТОДБ и ТулСВу 
стало экологическое просвещение. Экология тесно связана с такими 
науками, как биология, химия, физика и география. Полученные на 
занятиях знания ребята закрепляют на проводимых сотрудниками 
библиотеки мероприятиях: экологическом медиапутешествии 
«Заповедный напев, заповедная даль…», экоигре «Союз души 
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