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 Форум-2013 

 

Для обсуждения на форуме участникам Школы-2013 были предложены вопросы, 
касающиеся  организации работы по духовно-нравственному воспитанию детей и 
юношества в библиотеке: 
  
 Социальные партнеры библиотеки, принимающие участие в работе по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи. 
 
 Оптимальный способ оценки эффективности мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию детей и юношества. 
 
 Какие формы работы библиотеки по духовно-нравственному воспитанию детей и 
юношества вы считаете наиболее эффективными. 
________________ 

 

Участниками обсуждения на форуме в качестве социальных партнеров библиотеки, 
принимающих участие в работе по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи,  были названы: 
гимназии, лицеи, школы: руководство школ, заместители директоров, учителя, классные 
руководители; 
школы искусств, школа ремесел; 
профессиональные училища: преподаватели; 
дошкольные образовательные учреждения; 
центр внешкольной работы; 
центр традиционной русской культуры; 
краеведческий музей, музей истории; 
служители церкви; 
специалисты по работе с молодежью; 
РОДИТЕЛИ. 
________________________________  

Как наиболее эффективные формы работы библиотеки по духовно-нравственному 
воспитанию детей и юношества участники форума назвали: 
беседы познавательного характера, беседы с участием священнослужителей, беседы-
диалоги, обсуждения книг и актуальных вопросов, диспуты, дискуссии; 
круглые столы; 
мероприятия в игровой форме;   
уроки-диалоги,  уроки добра, милосердия, нравственности,  уроки - размышления по 
книгам; 
часы духовности, познавательные часы нравственно-эстетической направленности;  
литературно-музыкальные композиции; 
тематические вечера: вечера-встречи, вечера памяти, вечера-встречи;  
библиотечные праздники: фольклорные, народной культуры, «День семьи», «День 
матери»; 
театральные постановки; 
экскурсии в храм; 
программно-целевая деятельность;  



встречи  в библиотеке  с талантливыми, неординарными людьми;  
индивидуальная работа с детьми и юношеством. 
Мероприятия сопровождаются видеорядом: слайд-презентации, видео-презентации и др.   
_______________________________________________________   
 
Оптимальный способ оценки эффективности мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию детей и юношества.  
Вопрос о способах оценки эффективности мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию детей и юношества активного обсуждения не получил. Это довольно 
сложный вопрос, который мы сами часто путаем с другим вопросом – о социальном 
эффекте нашей работы, связанным с качественным изменением личности и 
оздоровлением общества. 
В сообщениях на форуме прозвучали мнения об определении качества проведенных с 
читателями массовых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. Как способ 
определения качества проведенных мероприятий в библиотеках используют 
анкетирование, опросы, письменные отзывы.  
 
 


