
Духовно – нравственное воспитание 

в школьной библиотеке МАОУ СОШ № 33 

Духовно – нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений 

в работе школьной библиотеки МАОУ СОШ № 33.  

Задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет 

чрезвычайную значимость; ее необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в 

деле обеспечения национальной безопасности страны. Необходимо понимать, что 

возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не 

только с решением политических, экономических, социальных проблем, но прежде всего с 

воспитанием человека, формированием у него духовности, нравственности, исторически 

сложившейся российской ментальности. Поэтому одним из основных направлений в 

нашей деятельности является активизация интереса подрастающего поколения  к 

общению с ценностями художественной культуры родного края, воспитание любви и ува-

жения к своему народу, национальной культуре и традициям, к истории своего края. 

Основные формы работы библиотеки: 

 Книжные выставки 

 Тематические полки 

 Конкурсы  

 Вечера русских традиций 

 Беседы 

 Обзоры книг о нравственности 

 День православной книги 

Огромную роль в работе библиотеки играет наглядность, самой распространенной 

формой реализации которой являются книжные выставки и тематические полки. 

Примером в нашей библиотеке служит постоянно-действующая выставка по 

краеведению «Близкий сердцу Тамбовский край». 

Очень актуальна тематическая выставка по православию «К истокам православной 

мудрости», а также книжные выставки, посвященные православным праздникам и их 

традициям.  

На этих выставках ребята всегда найдут дополнительную литературу по 

интересующим вопросам при подготовке к олимпиадам по ОПК, написании рефератов, 

докладов. Много выставок организовывается к юбилеям писателей и поэтов. 

Мероприятия, посвященные православной культуре и русским традициям, 

школьной библиотекой проводятся ежегодно, их цели и задачи: 

Цель:  

Формирование духовно-нравственной культуры школьника на основе отечественных и 

православных традиций. 

Задачи: 

Обучающие: 
- приобщение детей к традиционным для православной России духовно-нравственным 

ценностям, 

- формирование внутреннего мира ребенка на основе эмоционального и смыслового 

отклика, вызванного театральным представлением. 

Развивающие: 
- раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований, 

- ввести в круг основных православных праздников, 

- познакомить с русскими православными праздниками Покрова Пресвятой Богородицы, 

Рождества, Масленицы, Пасхи, их народными традициями и обычаями. 

Воспитательные: 
- воспитывать познавательный интерес к истории возникновения главных православных 

праздников, 

- воспитывать отзывчивость, доброту, милосердие, уважение к старшим. 

Так работниками школьной библиотеки были проведены следующие мероприятия:  

 «Благодатный Покров» - театрально-музыкальная постановка; 

 «К нам приходит Рождество» - фольклорный праздник; 



 «Как на масляной неделе» - история праздника; 

 «Светлая Пасха» - история в сказке. 

Немаловажное значение в работе с читателем библиотека уделяет эстетическому и 

нравственному воспитанию. Задача библиотеки научить детей видеть, ценить и понимать 

прекрасное, бережно относится к культурным традициям своего народа. В мероприятиях 

ребята не только являются зрителями, но и активными участниками: они вместе с 

маленькими артистами, своими одноклассниками, поют песни, участвуют в разных 

конкурсах и играх. Дети слушают пословицы и объясняют их, называют добрых и злых 

сказочных персонажей, отгадывают загадки, отвечают на вопросы викторины.  

Так же школьная библиотека проводит Олимпиады по ОПК: вначале школьный 

тур, на базе школьной библиотеки, затем победители школьного тура олимпиады идут на 

муниципальный тур и региональный. 

Основными целями Олимпиады являются: 

 формирование устойчивого интереса к научным знаниям в гуманитарной сфере 

учащихся средних учебных заведений на всех этапах школьного обучения; 

 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную деятельность 

в области истории и культуры Православия; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 содействие учащимся в их профессиональной ориентации; 

 духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников; 

 повышение научно-методической квалификации учителей,  принимающих участие 

в проведении Олимпиады. 

Работники школьной библиотеки активно принимают участие в Конкурсах, как 

муниципальных, так и региональных: 

 «Вифлеемская звезда» - 1 место (2016 г., 2017 г., 2018 г.); 

 Муниципальный этап регионального конкурса литературно-художественных 

композиций духовно-нравственного содержания «Да святится Имя  Твое» (2017 г., 

2018 г.) – сертификат участника; 

 Региональный этап XIV ежегодного Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» (2019 г.); 

 III-й городской фестиваль «Рождественская звезда» - диплом за победу в 

номинации «Духовное возрождение» (2019 г.); 

 «Мой край – моя гордость» - 2 место (2018 г.); 

Грамоты, Дипломы, Благодарности: 

 Благодарность за добросовестный труд, творческий подход к работе, за участие в 

организации и проведении мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся (2016 г., 2017 г., школьная); 

 Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание в системе среднего и высшего образования: 

традиции и инновации» (2016 г.);  

 Диплом от комитета образования – 1 место в муниципальном этапе 6 

межрегионального конкурса «Вифлеемская звезда» (2016 г.); 

 Диплом от управления образования – «Лучшая общеобразовательная организация 

по формированию системы духовно-нравственного воспитания и образования» в 

региональном этапе 7 межрегионального конкурса «Вифлеемская звезда» - 1 место 

(2017 г.); 

 Диплом от комитета образования – 1 место в муниципальном этапе 8 

межрегионального конкурса «Вифлеемская звезда» (2018 г.); 

 Диплом от комитета образования – 2 место в конкурсе «Мой край – моя гордость», 

посвященном 80-летию образования Тамбовской области в номинации «Летопись 

родного края» и 2 место в номинации «Культура в лицах» (2018 г.); 

 Почетная грамота за активное участие в общественной жизни города и большую 

работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи – 



Председатель Тамбовской городской Думы Тамбовской области VI созыва – 

Путинцев В.В. (2019 г.); 

 Диплом за победу в номинации «Духовное возрождение» III-его городского 

фестиваля «Рождественская звезда» (2019 г.). 

 

 


