Возвращение к истокам

Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный кризис. Нет
официальной идеологии, духовных и нравственных идеалов. Сведёнными к минимуму
оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции действующей
системы образования.

Понимая важность и остроту проблемы, в Спасской центральной библиотеке для
сельских библиотечных работников был проведён тематический семинар «Роль книги в
духовно-нравственном просвещении читателей». Основная его цель – работа библиотек
по формированию у читателей патриотического и гражданского самосознания на
духовно-нравственных ценностях и традициях России. Библиотеки Спасского района
уже давно уделяют приоритетное внимание вопросам духовного возрождения,
пропаганде и изучению православной литературы. Но нам, не столь просвещённым в
вопросах православия, не под силу вести целенаправленную и грамотную работу в этом
направлении, и поэтому священнослужители нередкие гости в наших библиотеках.

На тематический семинар мы пригласили настоятеля Вознесенского храма г. Спасска
протоиерея Михаила Цыганкова. Отец Михаил очень интересно рассказал сельским
библиотекарям о роли духовного чтения в жизни христианина, поведал историю
возникновения письменности, призвал всех слушателей бережно относиться к родному
языку. Протоиерей Михаил в своём выступлении отметил, что вера православная
воспитывает в человеке ценнейшие нравственные качества – любовь, терпимость,
милосердие. В откровенной беседе с библиотекарями батюшка сказал, что такие
встречи нужны людям.

О работе библиотек по духовно- нравственному воспитанию читателей провела
консультацию Ольга Морозова – заведующая сектором методической работы. Она
подчеркнула, что только совместными усилиями общества, государства,
заинтересованных организаций и учреждений, церкви можно справиться с негативными
тенденциями нынешнего развития страны. Ольга Николаевна познакомила участников
семинара с различными формами и методами работы, предложила тематические
направления праздников, посвящённых Дню славянской письменности и культуры.
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В сельских библиотеках мало православной литературы. А поскольку сейчас очень мало
просвещенных людей, способных ответить на все вопросы о вере, то книги становятся
незаменимым источником знаний о духовной жизни и христианской нравственности.
Елена Малахова – главный библиотекарь, сделал обзор литературы по выставке
«Духовных книг божественная мудрость».

В помощь изучению предмета «Основы православной культуры и светской этики»
построила выступление Антонина Буйлова – заместитель директора по работе с детьми.
Антонина Ивановна очень интересно и подробно познакомила с книгами по
духовно-нравственному воспитанию детей и рассказала, как надо с ними работать.

Опытом работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи поделилась Нина
Иншутина – заведующая Ижевской зональной библиотекой. Ижевская зональная
библиотека уже несколько лет уделает внимание вопросам духовного возрождения,
изучению православной литературы, помня о том, что только через развитие
нравственности, духовности, воссоздание христианской культуры возможно воспитание
высокодуховной личности. Более десяти лет в Ижевской зональной библиотеке
работает Школа православия. Наличие в библиотеке литературы, аудиовизуальной
техники, видеокассет, дисков на тему православия помогло осуществить эту работу. Для
учащихся Ижевской средней школы проводятся разнообразные мероприятия. Успешно
проведены литературно-музыкальная композиция «Дорога к храму»,
литературно-тематический вечер «Начни с себя». Совместно с руководителем кружка
«Сувенир» Л.А. Грицюк была проведена презентация выставки «Покайся, Русь
православная!». Каждый школьник, участник презентации, подготовил поделку, эпизод
периода Великой Отечественной войны, когда Богородица или кто-то из святых по
молитвам являлись и помогали выжить бойцам. С 2006 года каждое воскресенье в
библиотеке для прихожан проходят православные встречи в видео гостиной с
просмотром видеофильмов, обсуждением тем православной веры, обзорами духовной
литературы.

В заключение тематического семинара было отмечено, что книга играет и продолжает
играть основополагающую роль в развитии отечественной культуры, и основным ее
проводником всегда выступает библиотека. Совместная с церковью работа помогает
духовному просвещению подрастающего поколения и идет во благо возрождения нашей
прекрасной Рязанской земли.
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Наталья СПИРКИНА, методист центральной библиотеки.

Статья повествует о событиях описанных в новости "Семинар "Роль книги в
духовно-нравственном просвещении читателей".
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