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Сластями, печеньями и конфетами нельзя вырастить из 

детей хороших людей. Подобно телесной пище, духовная 

тоже должна быть простой и питательной. 

Роберт Шуман 

 

Организация – заявитель (исполнитель проекта): 

 Наименование: МКУК ЦБС ТГО Юшалинская детская библиотека, 

филиал №4; 

 Адрес: 623670, Свердловская область, Тугулымский р-н, пос. Юшала, 

ул. Школьная, д. 5; 

 Составитель программы: Филяевских Е. А.  

 Место реализации проекта: МКУК ЦБС ТГО Юшалинская детская 

библиотека, филиал №4; 

Сроки реализации: 2019-2024 год. 

 Контактный адрес: 623670, Свердловская область, Тугулымский 

район, пос. Юшала, ул. Школьная, 3. 

 Телефон: 8(34367)  41 – 113. 

 bibychala@mail.ru 

 

mailto:bibychala@mail.ru


Значимость проекта: Уклад жизни ребёнка моделирует пространство 

культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных 

нравственных начал. Нравственный  библиотекарь через уклад жизни вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его 

нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие 

ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого 

будущего. Проблема восстановления ценностей традиционной культуры 

является трудной, а эффективность ее решения может быть обеспечена 

только активными совместными действиями всех участников 

воспитательного процесса 

Краткое содержание проекта: содержанием духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в 

религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

             патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к своему родному 

краю);  

             социальная солидарность (доверие к людям, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

             гражданственность (долг перед Отечеством, старшим поколением и  

семьей); 

             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших); 

             труд и творчество (целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

             искусство и литература (красота, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества). 



 

Цели:     развитие духовно-нравственных качеств, приобщение к традициям и 

богатейшей культуре Родины 

Задачи:  

   Воспитать нравственные чувства у читателей библиотеки и этическое 

сознание; 

     Способствовать воспитанию творческого отношения к труду, жизни; 

     Формировать ценностное отношение к национальным традициям; 

  Способствовать развитию бережного отношения и любви к природе, 

окружающей среде, к родному краю;  

       Воспитать ценностное отношение к прекрасному, формировать 

представление об эстетических идеалах с помощью литературы. 

Ожидаемые результаты: 

 воспитание ценностного отношения к своему народу, своему краю, 

культурно-историческому наследию, народным традициям; 

 возрождение традиций русского народа; 

 воспитание моральных норм и правил нравственного поведения, 

взаимоотношений между поколениями; 

 развитие потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

  формирование элементарных представлений об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

 


