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omsklib    
Дата: Пятница, 11.11.2011, 12:31  
 

Под «духовно-нравственным воспитанием” мы понимаем процесс содействия духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него: нравственных чувств (совести, 
долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, 
милосердия, кротости, незлобивости), нравственной позиции (способности к различению добра и 
зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной 
рассудительности, послушания, доброй воли).  
 В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема нравственного 
воспитания.  
 Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается такой массив информации, что заставляет 
задуматься над проблемой эффективного нравственного воспитания.  
 К сожалению, в современной России нарушено духовное единство общества, поэтому и меняются 
жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а 
также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.  
 Большое влияние на воспитание духовности и нравственности оказывают родители и окружение. 
Родители не могут положительно влиять на детей, если сами не изменяются к лучшему. Поэтому 
впору заняться собственным воспитанием.  
 Считаем, что без религии можно обойтись, встречались в жизни служащие церкви, которые вели 
себя на улице неподобающим образом. Если представить, что какой либо подросток это увидел, а 
потом это служащий придет проповедовать им добро и нравственность?  
 Формы могут быть любые, лишь бы они были интересны подросткам.  
 
Сабаева Юлия Васильевна  
Дата: Вторник, 15.11.2011, 16:16 
 
 Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, 
обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание 
чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий 
смысл делам и мыслям человека. В наших юных читателях мы хотим воспитать такие качества, как 
милосердие, стремление делать добро, готовность прийти на помощь ближнему, ответственность 
за свои поступки, упорство в достижении цели. Эффективными формами в работе с детьми, по-
нашему мнению, являются: циклы бесед, дискуссий, уроков, часов нравственно-эстетической 
направленности, организация книжных выставок. 
 
Гость Григуль  
Дата: Вторник, 15.11.2011, 16:37  
 
 Духовно-нравственное воспитание на мой взгляд основа всего воспитания. В настоящее 
время этих основ не хватает прежде всего самим родителям. Роль библиотеки и школы поэтому 
возрастает. Но прежде чем учить других, мы должны сами получать новые знания по этому 
направлению.  
       
МэриЭнн  
Дата: Пятница, 18.11.2011, 18:03  

 Считаю, что наибольший эффект приносит работа по комплексным программам духовно-
нравственного воспитания. Наша задача - составить такие программы, которые были бы 
интересны нашим юным читателям, нашей молодежи.  
 Надо искать также новые формы работы по духовно-нравственному воспитанию. Я сотрудничаю с 
иркутским форумом irkmama.ru и сейчас задумываюсь о том, как вести работу по духовно-
нравственному воспитанию, используя социальные сети.  
 Корнилович Диана Владимировна, гл. библиограф Областной юношеской библиотеки г. Иркутска.  



Гость  
Дата: Суббота, 19.11.2011, 03:30  
 
 Обращаюсь ко всем участникам Школы от имени организаторов (не обращайте внимания, 
на то, что вошла на форум под именем "Гость" - это я пароль забыла и пишу с другого адреса, 
поэтому форум мой логин - ВераИв - не признает): пожалуйста, поделитесь впечатлениями: что из 
представленных материалов пригодится в работе, что понравилось.  
 Очень хочется узнать ваше мнение об организации занятия. Виртуальное занятие проводится 
второй раз, хотелось бы третье занятие организовать с учетом ваших замечаний и пожеланий.  
 С нетерпеньем жду ваших реплик.  
 Вера Ивановна Щинникова,  
 ведущий библиотекарь организационно-методического отдела БУК Омской области "Областная 
библиотека для детей и юношества"  
       
МэриЭнн  
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 10:26  
  

Вера Ивановна, у Вас очень замечательная школа. В пятницу наш отдел библиографии 
проводил семинар для библиографов Иркутской области и я рассказала на нем о работе Вашей 
школы.Передаю Вам от участников семинара пожелания дальнейших успехов в работе.  
 Корнилович Диана Владимировна,гл. библиограф Областной юношеской библиотеки г. Иркутска  
       
Гость  
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 02:33  
 
 Диана Владимировна, Ваше сообщение было очень приятно читать! Нашлось ли среди 
материалов Школы что-нибудь, что показалось Вам интересным? Вера Ив Щинникова  
       
МэриЭнн  
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:21  
  

Вера Ивановна, из-за большой загрузки, связанной с нашим семинаром (он был 
внеплановый) материалы Школы только сегодня начала просматривать. Пока хотелось бы 
отметить материал Р. А. Баландиной. «Фестивали детского чтения для сердца и развлечения» 
Очень интересные формы работы привлечения к чтению детей. Думаю, многие библиотеки 
воспользуются данным опытом. И на основе его создадут свои, не менее интересные 
мероприятия. В том числе и по духовно-нравственному воспитанию. Когда просмотрю все 
материалы, расскажу, что еще мне понравилось.  
 Корнилович Диана Владимировна  
 
Гость  
Дата: Среда, 23.11.2011, 16:18  
 
 В моем понимании духовно- нравственное пространство включает в себя множество 
граней: патриотическое и эстетическое воспитание, формирование основ здорового образа 
жизни, приобщение к моральным ценностям.  
 Хотелось бы воспитать наших читателей добрыми и отзывчивыми людьми, умеющими любить, 
понимать и прощать, готовыми в любую минуту прийти на помощь. В своей работе с разными 
группами читателей используем и разные формы мероприятий: если с дошкольниками и 
младшими школьниками это литературные чтения, беседы, уроки доброты, то с ребятами 
среднего и старшего школьного возраста – обсуждения, дискуссии, ролевые игры и обязательно 
встречи с интересными, уважаемыми у нас в поселке, людьми. Я думаю, такие встречи бывают 
действеннее бесед и разговоров о воспитании.  
       



 
podgornaya66  
Дата: Четверг, 24.11.2011, 12:36  
 
 
 Добрый день, уважаемые коллеги!  
 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость, 
необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных направлений в возрождение России. 
Поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не только с решением 
политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в 
человеке, формированием у него духовности, нравственности. Одной из глобальных проблем 
современности остается духовный кризис нашего общества, когда теряются связи с вековыми 
традициями, смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные 
ценности.  
 Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих принципов 
нравственности: доброта, честность, желание заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, 
любви к детям, уважения к старшим.  
 Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном единстве. При их 
отсутствии начинается распад личности и культуры. Одно из актуальных направлений работы 
Павлоградской Центральной районной библиотеки является духовно-нравственное воспитание 
молодежи - это и воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных ценностей, 
воспитание любви к своей малой родине, своему краю, формирование здорового образа жизни. 
Делает это библиотека лишь одним способом – оказывает помощь семье в духовно-нравственном 
воспитании подростков, молодежи и всего местного сообщества с использованием ресурсов 
своей библиотеки.  
 Наиболее эффективно: использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, 
создание слайд - презентации), экскурсии знакомящие с национальными праздниками и 
обрядами., выставки, тематические и творческие вечера, семейные праздники.  
       
 
МэриЭнн  
Дата: Четверг, 24.11.2011, 19:43  
  

Прочитав впервые, не помню уж теперь, сколько лет назад о работе омских библиотек ,я 
была в восхищении. Креативные, яркие, запоминающиеся мероприятия проходят в их стенах и 
вне них.  
 А познакомившись с материалами омских библиотек, представленных в Школе, могу сказать, что 
восхищение мое до сих пор не проходит. Талантливые, творческие люди работают в омских 
библиотеках и создают наполненные добротой сценарии для работы с детьми. и юношеством.  
 Корнилович Диана Владимировна  
         
Гость  
Дата: Пятница, 25.11.2011, 05:10  
 
 На сегодняшний день материалы для размещения на сайте прислали библиотеки 17 
муниципальных районов Омской области и библиотеки других регионов России: Липецкой, 
Челябинской, Иркутской и Томской областей. Новые работы поступают - следите!  
 Интересного много, но особенно хочется отметить программы: Тевризской детской библиотеки и 
Иркутской областной юношеской библиотеки.  
 По моим наблюдениям участники занятия охотнее присылают свои работы, то есть делятся 
опытом, чем высказывают свое мнение о работах коллег.  
 Пишите!  
 Вера Ивановна Щинникова, координатор виртуального занятия  
       



 
 
Нижнеомская ЦДБ  
Дата: Пятница, 25.11.2011, 15:25  
 
 Любовь к Родине начинается с любви к своей земле.Чувство причастности к судьбе своего 
села не возникает само собой, а воспитывается. Также с рождения у человека воспитываются 
духовно- нравственные ценности в семье, в детском саду, в школе. В деле воспитания подростка в 
духе лучших качеств русского народа, библиотекам принадлежит особая роль. Духовно - 
нравственное воспитание - воспитание нравственных ценностей и духовной гармонии в 
подрастающем поколении. Это понятие неотъемлемое для каждого человека и наша задача 
помогать с помощью высоконравственных книг находить ответы на различные,порой трудные 
вопросы. И одной из главных задач Нижнеомской ЦДБ - воспитание у читателя здорового 
национального самосознания: учить быть гражданином, любящим Родину.  
       
Гость  
Дата: Пятница, 25.11.2011, 15:47  
 
 Коллеги! Высылаем статью на виртуальное занятие. Спасибо за организованное действо!  
 Челябинская областная детская библиотека  
 
Павлоградская ЦДБ  
Дата: Пятница, 25.11.2011, 16:17  
 Понятие духовно - нравственное включает в себя совокупность отношений, которые 
возникают между людьми согласно общепринятым нормам, которые оцениваются с позиций 
добра и зла. Это целенаправленная работа по развитию ценностных отношений к жизни, к 
человеку, окружающему миру, к самому себе.  
 В своих читателях мы бы хотели воспитать такие нравственные качества: бережное отношение ко 
всему и всем, что нас окружает, сострадание и сопереживание, терпимость, совесть и честь, долг и 
гуманность, любовь и доброту.  
 Воспитание духовной личности с твёрдыми моральными устоями без вмешательства религии, 
церкви невозможно. Духовность и нравственность неразделимы. Основные заповеди 
православия - не убей, не укради... были и будут нормами нашей жизни, которые нужно 
прививать детям.  
 По духовно-нравственному воспитанию детей в библиотеке мы считаем наиболее эффективными 
такие формы работы: проведение православных праздников совместно со священнослужителем, 
экскурсии в храм, нравственные беседы, познавательные беседы о православных праздниках, 
театрализованные праздники народной культуры, обсуждение книг и статей из журналов.  
 Павлоградская детская библиотека  
 
Гость  
Дата: Понедельник, Вчера, 16:14  
 
 Духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения уделяется достаточно 
много внимания во всех социальных институтах, работающих с детьми. Оно было и остаётся 
важным направлением в деятельности наших библиотек.  
 Важность этой темы, наверное, и обусловило появление этой школы библиотечного мастерства.  
 В своих читателях библиотеки стараются воспитать личности с чувством ответственности, 
уважительного отношения к близким и окружающим людям, любви к своей родине и другими 
высокими нравственными качествами и идеалами.  
 В практике своей работы используем следующие формы мероприятий: часы нравственности, 
встречи с настоятелем Храма Иоанна Предтечи, Дни семейного общения и др.  
 Интересно ознакомиться с опытом работы коллег в этом направлении.  
 Тюкалинская центральная детская библиотека  



  
Гость  
Дата: Вторник, Сегодня, 02:04  
 
 28 ноября 2011 года - последний день виртуального занятия. Материалы останутся на 
сайте еще месяц - до конца года заходите, пожалуйста, знакомьтесь, используйте в своей работе. 
Форум будет работать постоянно.  
 Итоги занятия подводим 30 ноября, с ними можно будет ознакомиться здесь же, на форуме. 
Последние материалы, полученные 28 ноября будут выставлены на сайте не позднее второй 
половины дня 29 ноября.  
 Всем участникам виртуального занятия - тем, кто зарегистрировался и тем, кто просто прислал 
свои материалы - по электронной почте будут высланы сертификаты участников.  
 Ждем ваших сообщений на форуме! Удачи!  
 Вера Ивановна Щинникова,  
 координатор виртуального занятия 

 


