
Духовное развитие личности в открытом информационном обществе 

 

В любую эпоху библиотека – самый точный барометр интеллектуальной жизни 

общества. Не случайно академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, что если, из-за 

войны или какого-нибудь страшного катаклизма погибнут музеи, театры, университеты, 

но каким-то образом уцелеют библиотеки, культура может быть восстановлена. 

Трудно не согласиться с тем, что изначальная функция библиотеки – сохранение и 

передача культурного наследия от поколения к поколению. Именно библиотека, 

сосредоточившая в своих фондах прошлое, настоящее, будущее, ответственна за духовно–

нравственное воспитание личности, которое приобретает особую значимость на 

современном этапе. Библиотеки Козловского района накопили довольно солидный опыт 

духовно-нравственного просвещения своих читателей. Совместно со школами и клубами, 

с привлечением местных священнослужителей ведется работа по программам 

«Библиотека +семья», «Библиотека + школа». Важной духовной традицией в нашем 

районе стали рождественские чтения. В эти дни в библиотеках проводятся циклы 

мероприятий: книжные выставки, беседы с демонстрацией электронных ресурсов, 

поэтические вечера. В рамках проведения рождественских чтений в ЦБ состоялся семинар 

«Просвещение и нравственность: забота церкви, государства». Педагоги, психологи, 

библиотечные работники, священнослужители поделились опытом работы духовно - 

нравственного развития личности, воспитания школьников в семье, использования 

народных традиций и обычаев в чувашской семье и др. Работа семинара была направлена 

на реализацию принципов духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина и укрепления нравственного потенциала подрастающего поколения. 

На Руси издавна семья была почитаема и оберегаема, потому что именно в семье 

происходит рождение, становление и формирование личности человека. Чувство Слова, 

уважения к Книге, как и все, что составляет культуру личности, пробуждается и 

развивается, прежде всего, в семье. Связан этот процесс с книгой и чтением. В последнее 

время эти традиции утрачиваются. Не случайно именно сейчас мы возвращаемся к 

традициям чтения всей семьей. Центральная библиотека, начиная с 2008 г. ежегодно 

проводит городской открытый  конкурс «Самая читающая семья». Конкурс имеет 

определенный резонанс в районе, к нему заинтересованно относятся широкие круги 

общественности, он привлекает внимание к проблеме чтения, повышает престиж чтения, 

помогает читающим семьям реализовывать свой творческий потенциал. Формированию 

духовной личности в семье, семейному чтению значительное место уделяется  в работе  

сельских библиотек. К примеру, семейные посиделки «Где семья моя, там и я» состоялись 

в Картлуевской сельской библиотеке. Молодые семьи охотно принимали участие в 

конкурсах, играх, интеллектуальной викторине. Для посиделок была организована 

выставка «Молодой семье на заметку». В Карамышевской сельской библиотеке состоялся 

вечер мудрых советов «Семья начинается с любви». Для мероприятия также была 

подготовлена выставка – беседа «Мир дому твоему», состоялась презентация книги 

«Дизайн уютного дома». Буклет «Семья – частица рода и народа» подготовлен к 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности  Янгильдинской сельской библиотекой. 

8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 

Муромских, центральная библиотека совместно с Приходом  храма  Казанской иконы  

Божией Матери провела акцию «Дай сердца твоего коснуться сердцем». Главная цель 

праздника — продвижение семейных ценностей: любви, верности, ответственности и 

многодетности. В день праздника жителям города раздавались буклеты «День семьи, 

любви и верности», также в фойе ЗАГСа была оформлена выставка «Православный брак».  

В целях приобщения подрастающего поколения к культурно-историческому 

наследию России, ее духовно-нравственному потенциалу в библиотеках состоялось  

празднование дней славянской письменности и культуры.  Для  учащихся городских школ 

и преподавателей  в центральной библиотеке был проведен урок - путешествие «Аз и буки  



- основа науки», на котором демонстрировались электронные  ресурсы: «Слово для 

славян», «Зов предков», проведена викторина «У истоков русской письменности» и обзор 

у книжной выставки. С нескрываемым интересом школьники прослушали выступление  

настоятеля Прихода храма  Казанской  иконы  Божией Матери иерея  Геннадия Полякова 

о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии.  

Виртуальный урок «История славянской грамоты» состоялся в Еметкинской 

сельской библиотеке. Школьники познакомились с «Большой электронной энциклопедией 

Кирилла и Мефодия», получили возможность самостоятельно поработать с электронным 

изданием и получить необходимые сведения о деятельности просветителей. К 

мероприятию была организована выставка – обзор «Мир русского слова». Праздник 

русской словесности «И будет помнить Русь родная святых апостолов славян» состоялся в 

Андреево-Базарской библиотеке. Сотрудники библиотеки рассказали учащимся об 

истории создания славянской письменности, о жизни и деяниях святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия, затем школьники приняли участие в мини – викторине «Аз, 

буки, веди…». Эрудит – шоу «Знаете ли вы русский язык?» состоялось в Семенчинской 

сельской библиотеке. Участники мероприятия – учащиеся 5 -6 классов активно боролись 

за звание самого начитанного и просвещенного знатока русского языка. 
Одна из задач муниципальной библиотеки как учреждения социального и 

культурного назначения связана с оказанием помощи в получении информации и 

организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в 

обществе. Такого рода деятельность выделяет библиотеку как самостоятельный элемент 

системы социального обслуживания населения. В рамках библиосоциальной работы 

центральная библиотека Козловского района ежегодно проводит городскую акцию «За 

чашкой чая у ветерана»,  цель которой - создание условий для общения разных поколений, 

воспитание у подрастающего поколения чувства уважения и благодарности людям, 

которые на своих плечах вынесли страшные годы военного лихолетья. Сотрудники 

библиотеки, учащиеся, преподаватели побывали в гостях у ветеранов ВОВ. За чашкой чая 

было проведено интервьюирование, прочитаны стихотворения детей о Великой 

Отечественной войне. Все очевидцы тех жестоких лет получили цветы и сувениры.  

Библиотека обслуживает разные возрастные группы, но особое место в организации 

библиотечного обслуживания занимает предоставление библиотечных услуг инвалидам, 

для которых чтение, как сфера проявления духовных потребностей играет существенную 

роль, чем для остальных пользователей. В ЦБ уже на протяжении нескольких лет 

действует абонемент на дому. На надомном обслуживании числится семь человек. От 

читателей библиотека получает  запросы по телефону, которые своевременно 

выполняются, литература, периодические издания относятся на дом. Хочется отметить, 

что инвалиды, лишенные возможности самостоятельно передвигаться всегда очень рады 

приходу библиотекарей и благодарят их за «живое»  общение, за сочувствие и внимание, 

за профессионализм и преданность благородному делу.  

В заключение хочется сказать, мы уверены, что в условиях кризиса чтения, 

ослабления роли книги в семейном воспитании, наше стремление научить людей жить 

духовной жизнью не будет бесполезным. Работа по воспитанию духовной личности будет 

продолжена, и пусть не каждый обретет веру, но интерес к духовной жизни у них 

обязательно появится. 
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