детьми, находя путь к сердцу читателя. Меня
греет доброе слово моих детишек. Греют позд
равления. Вот выдержка из поздравления:
«И хотела написать я
Стих хороший от души,
И хотела посвятить я
Вам, да, Вам, мои стихи.
Не о книге, не о лете,
Не о детяхмалышах,
Просто так, как с человеком,
Хочет говорить душа».

Если душа ребенка захочет говорить с душой
библиотекаря, это, наверное, главный результат
моей работы.
Больше всего люблю работать со старшекласс
никами. Юношеский возраст — это формирование
самосознания и собственного мировоззрения, со
циального и личностного самоопределения во
взрослом мире. Это период принятия ответствен
ных решений, определяющих всю дальнейшую
жизнь человека, определение смысла своего су
ществования, выработка жизненной позиции.
С ребятами за период моей работы в библио
теке мы провели в форме диалога обсуждение

около двадцати художественных произведений.
Некоторые темы: «Талант человечности», «Золо
тые россыпи добра». Работал клуб общения «Тво
ри добро» и салон «Собеседник» — разговор о
Душе, Жизни, Вере, Радости, Любви, Боли, До
стоинстве, Красоте… Говорили о вечных ценнос
тях.
Вот такой опыт продвижения и поддержки
культуры чтения в моей работе. Пытаюсь про
буждать интерес к своей Родине, к обретению
своих корней. Только через свое родное и близ
кое можно постичь общечеловеческие нормы
поведения и взаимоотношений.
Да, вся работа библиотекаря требует приня
тия уникальности ребенка и большой эмоцио
нальной отдачи. Только на этой почве создается
в библиотеке атмосфера духовности — ведущий
стимул тяги к ней. Библиотека для души.
Нужна чуткость и душевная щедрость само
го библиотекаря, его готовность понять и при
нять ребенка, увидеть в нем себя, в себе —
его. Чтение может стать для детей интерес
ным, увлекательным делом, если оно озаряет
ся ярким светом мысли, чувства, творчества,
красоты, игры.

Т.П. ВОЛКОВА,
зав. библиотекой Горицкой СОШ Кирилловского района Вологодской обл.

Ïðèñîåäèíåíèå ðåáåíêà
è åãî ñåìüè ê íåèçìåííûì
ñîöèîêóëüòóðíûì öåííîñòÿì
â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâû
äëÿ ñàìîóòâåðæäåíèÿ ëè÷íîñòè

Â

концепции модернизации образования воспи
тание рассматривается как «первостепенный
приоритет». При этом подчеркивается, что оно
должно ориентироваться на вековые традиции отече
ственной школы.
Чтобы не оборвалась «времен связующая нить»,
современная школа должна не навязывать ребенку
мир духовных ценностей, а формировать духовную
основу личности через развитие и совершенствова
ние чувственного опыта обучающегося. Педагогичес
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кий проект «Социокультурные истоки» призван помочь
в решении этого важнейшего вопроса.
Согласно социокультурному системному подходу,
главной целью курса «Истоки» является развитие ду
ховности учащихся, присоединение ученика и его
семьи к неизменным социокультурным ценностям и
истокам, в результате чего формируется социокуль
турный стержень личности — основа для дальней
шего самоутверждения ребенка.

Ребенок, прежде всего, принадлежит своим роди
телям, семье. Первые знания о себе и окружающем
мире, первый опыт отношений, первое представление
о нормах и ценностях ребенок приобретает в семье.
Семья по праву считается главным фактором и усло
вием развития и воспитания ребенка. Здесь протека
ет большая часть его жизнедеятельности, закладыва
ются основы отношений с миром.
Недаром народная пословица гласит: «Ребенок —
что тесто, как замесил, так и выросло». Поэтому очень
важно установить доверительные взаимоотношения
между семьей и школой с тем, чтобы выстроить сис
тему взаимодействия детей и взрослых, в основу ко
торой будет положена совместная учебнопознава
тельная, культурнодосуговая, общественнополез
ная и спортивнооздоровительная деятельность.
В совместном воспитательном процессе на основе
активных форм обучения развивается как ребенок,
так и его родители. Таким образом, устранятся раз
рыв между школой и семьей в вопросах воспитания.
Для ребенка естественно считать, что он и его ро
дители — одно целое. Ощущение дружной семьи воз
никает в случае, когда каждый ее член окружен внима
нием и заботой, каждый находит в ней радость и уте
шение.
Дружной можно назвать семью, где все стремятся
как можно чаще быть вместе. Дружная семья позволя
ет ребенку почувствовать, что родные люди всегда яв
ляются для него надеждой и опорой. Дружная семья
дает ощущение домашнего тепла, которое восприни
мается как проявление сердечной доброты.
Цель семейного вечера «О детской дружбе»:
Выявить представление детей и родителей о том,
что такое дружба и каким должен быть настоящий
друг, способствовать созданию атмосферы взаимо
понимания и сотрудничества в процессе совместной
деятельности и отдыха.
Цель другого вечера семейного чтения «У нас в
семье все дружат с книгой» — содействовать воспи
танию любви к чтению у младших школьников и их ро
дителей.
В общении с взрослыми у детей в качестве главно
го мотива выступает сотрудничество. Присутствие ро
дителей на занятии, совместное выполнение рисунка,
чтение книги, разгадывание или составление кросс
ворда, ребуса создают условия для ребенка в удовле
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2006

творении его потребности в общем с взрослыми деле.
Дети и родители ежегодно принимают участие в
областной заочной викторине по фольклору и этно
графии «Бабушкины науки». В 2002–2003 учебном го
ду победила семья Лисенковых: бабушка, мама, чет
вероклассница Света. Семья Абрамовых: мама Тать
яна Николаевна, частный предприниматель,
Никита — ученик 3 класса и Маша — дошкольница,
по итогам викторины, которая проводилась в течение
2003–2004 учебного года, награждены дипломом
3 степени и памятным подарком (книгой). В этом го
ду участие в викторине приняла семья Зайцевых: па
па, мама, третьеклассница Соня и дошкольник Пав
лик. (Буквально вчера они получили благодарность и
подарок за свою работу).
Как прекрасно
Жить на свете,
Как прекрасно быть в пути —
Было бы желанье ехать,
Плыть,
Лететь
Или идти.
Роман Сеф

Под таким девизом в один из зимних дней прохо
дила лыжная прогулка в лес. Дети, родители, класс
ный руководитель и библиотекарь отправились по глу
бокому снегу на склоны горы Мауры. Мальчишки, как
самые опытные туристы (участники секции по спор
тивному туризму), сразу занялись оборудованием ко
стра: расчистили место от снега, пристроили котелок
для чая, нарубили веток и разожгли костер. Несмотря
на метель и стужу, всем было уютно среди огромных
елей, покрытых шапками снега. А быстрая лыжня
очень часто вдруг сворачивала в сугроб, и, казалось,
что на Мауре собралось множество снеговиков, спо
собных кувыркаться, весело смеяться и пить горячий
чай. День прошел незаметно.
Счастливые, усталые, но довольные возвратились
домой, унеся с собой впечатления о зимней тишине,
нарушаемой редким пением птиц, о таинственных
следах на снегу, сказках и загадках живой книги при
роды.
Общаясь с домашними животными, наблюдая за
растениями, ребенок ощущает себя более сильным,
разумным, уверенным, умелым. Опора на эти пози
тивные чувства позволяет воспитывать у детей за
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ботливое отношение к живой природе. В основе
внеклассного мероприятия по теме «Братья наши
меньшие» книга В. Белова «Рассказы о всякой жив
ности».
Цель мероприятия: Помочь почувствовать ответ
ственность за братьев наших меньших, способство
вать развитию любви к животным через собственные
переживания при прочтении книги.
Цель конкурса «Лес — это жизнь»: расширить
знания детей о жизни лесных обитателей, прививать
любовь к природе.
Особое, целостное восприятие ребенком мира на
ходит наиболее яркое воплощение в празднике.
Праздник становится трудом души в том случае,
когда дети имеют возможность в полной мере испы
тать ощущение родства с окружающими их людьми,
природой, когда они испытывают радость и хотят по
делиться ею с окружающими. Для того чтобы воспри
ятие праздника было именно таким, необходимо пре
доставить детям максимальную активность в ходе его
проведения.
В нашем календаре есть много праздников, в кото
рых ярко проявляется связь народных традиций с
духовным опытом народа.
Цель праздников: Познакомить детей с традици
ями русского праздника, способствовать созданию
атмосферы взаимопонимания и сотрудничества в
процессе совместной деятельности и отдыха.
Были проведены семейные праздники:
«День Ангела»,
«Масленица»,
«Пасха».
Дети, их мамы, бабушки в ресурсном круге дели
лись своими размышлениями о значении в нашей
жизни праздников, рассказывали, как проходят пра
здники в их семьях. Родители вместе с детьми участ
вовали в различных конкурсах.
Духовнонравственное воспитание детей в тради
ции русского народа испокон века связано с верой.
Вера создавала идеал, просветляла ум, укрепляла
волю, делала человека целостным. Вера являлась ос
нованием для таких важнейших человеческих качеств,
как верность, правдивость, честность. Этому по
священы: беседа о нравственности «С верой прихо
дит доброе дело», обсуждение книги Л. Пантелеева
«Честное слово».
Верой всегда определялась неразрывная связь в
цепи поколений. Защищая родную землю, русские
воины защищали и свою веру. Об этом ребята узнали
из беседы «Отважное сердце» об Александре Невском
(с использованием мультимедийной презентации).
В воспитательной программе библиотеки заложе
на идея сотрудничества с внешкольными учреж
дениями: детским садом, сельским домом культуры,
Горицким Воскресенским женским монастырем, Ки
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риллоБелозерским историкоархитектурным и худо
жественным музеемзаповедником, национальным
парком, домоммузеем «Русский Север» семьи Брил
лиантовых.
Через совместные мероприятия в рамках коллек
тивных творческих дел постоянно осуществляется в
той или иной степени присоединение социума к шко
ле, образовательному процессу.
Беседа «Из истории книги» (место проведения Ки
риллоБелозерский историкоархитектурный и худо
жественный музейзаповедник).
«Священное писание» — экскурсия в библиотеку
Горицкого Воскресенского женского монастыря.
Играурок «Как жили люди в старину» в русской из
бе Дома культуры.
Идея активного воспитания проходит и через та
кие формы работы, как экскурсии.
Одна из таких экскурсионных поездок состоя
лась в мае 2005 года в старинную русскую Сизьму —
центр истории культуры одного из сел Шекснинско
го района.
И хотя родителей не было на экскурсии, но они
познакомились с древним селом через массу дет
ских впечатлений о ремеслах и умельцах, о старин
ном быте, народной культуре. С огромным интере
сом и с неподкупной искренностью и верой дети по
сетили сельский храм, часовню, построенную в
честь Ксении Петербургской, святой источник. С
особой теплотой вспоминают ребята гостеприимных
хозяев, встречавших нас хлебомсолью и угощавших
вкусными сизьменскими щами из русской печки.
При встрече с родителями можно было слышать
только слова благодарности за этот праздник души,
подаренный детям.
Мир духовных ценностей нельзя навязать ре
бенку, ценности вырабатываются собственными уси
лиями. Только тогда, когда нравственные знания ста
новятся прочувствованным опытом, происходит при
ращение к духовным истокам, — на основе
православных традиций, способных сплотить народ и
укрепить государство.
Совместная деятельность ученика и его семьи, на
правляемая школой, школьной библиотекой, форми
рует у ребенка целостный взгляд на окружающий мир,
развивает его чувствование и духовный опыт, рожда
ет уверенность в том, что окружающий мир не являет
ся чужим, ведь отчужденность его ведет к отчужден
ности от своих истоков.
Я думаю, что дети на всю жизнь запомнят совмест
ные с родителями праздники, вечера, конкурсы, по
ездки, настолько доброжелательной, теплой и трога
тельной была атмосфера этих встреч. Дети и родите
ли познакомились с обычаями и традициями своих
предков, узнали цену настоящей дружбе. Они учатся
быть милосерднее и добрее к людям. Теснее стано
вится связь родителей с детьми.

