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редактор Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова

Àññàìáëåÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
Âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì äóõîâíîñòè
Зерно прозревает в земле,
Дитя прозревает в семье.
А. Рева
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кольная библиотека — серьёзный
В связи с этим доклад Е.Г. Бородавиной
ресурс не только в сфере образо
«Книжный выходной» — инновационная фор
вания, но и в воспитании духов
ма работы по объединению семьи» стал особо
ных начал школьников», — эти слова директора
актуальным. «Семья, где не читают книг, — семья
Областной библиотеки для детей и юношества
духовно неполная», — утверждал П. Павленко.
Т.Е. Кичиной 27 февраля 2008 г. открыли Ассам
Именно «Книжные выходные» направлены на
блею школьных библиотек.
возрождение семейного чтения, преемствен
Мероприятие, поставившее перед собой за
ность чтения. Третье воскресенье каждого меся
дачу объединить усилия библиотекарей обще
ца стало прекрасным вариантом выходного дня,
доступных и школьных библиотек в формирова
когда семья может поучаствовать в мастерклас
нии гармоничной, духовнонравственной лич
сах, играх, конкурсах, викторинах, музыкальных
ности школьников через книгу и чтение,
и театральных мероприятиях в нашей библиоте
является серьёзным шагом в реализации обла
ке. Общение, самовыраже
стной программы по развитию библиотечного
ние, раскрытие творческого
дела, а для Областной библиотеки
потенциала ребёнка, приоб
итают
ч
для детей и юношества им. С.Т. Ак
щение семьи к чтению —
е
н
но
я, где
сакова ещё и возможностью подвес
составляющие «Книжного
«Семь емья духов
с
—
,
г
ти итоги и поделиться опытом со 140
выходного».
и
н
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коллегами из образовательных уч
В рамках Ассамблеи
в
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П.
реждений области.
школьных библиотек подво
дил итоги работы и Центр чтения, ор
ганизованный на базе Областной библиотеки
для детей и юношества им. С.Т. Аксакова. Меж
ведомственные семинары, конференции, круг
лые столы, конкурсы, выезды в районы области,
реализация проекта «Подарите детям радость»,
акции «Комплектуем сельскую библиотеку»,
программы по поддержке семейного чтения —
эти и другие социально значимые мероприятия
были направлены на аккумуляцию интеллекту
ального потенциала области для создания мощ
ного движения по привлечению к чтению.
В этот день вниманию гостей были представ
лены мастерклассы по организации книжных
выставок общества любителей русской словес
ности на базе школьной библиотеки, лучшие
Школьные библиотекари области
школьные библиотекари делились опытом орга
Поскольку 2008 год объявлен Годом семьи, то
низации совместной работы школьной и сельс
и концепция многих проектов и программ Обла
кой библиотек в культурной жизни поселения, а
стной библиотеки для детей и юношества им.
сотрудники Областной библиотеки для детей и
С.Т. Аксакова — возрождение семейного чтения.
юношества им. С.Т. Аксакова провели мастер
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класс по организации и проведению «Уроков
нравственности».

Мастеркласс

Пленарная часть Ассамблеи прошла в
«Центре народного творчества и искусства». С
докладами на актуальные темы, волнующие
всех работников сфер культуры, искусства и
образования, выступили доцент кафедры фи
лологии Ульяновского государственного тех
нического университета Д.В. Макаров («Рус
ская классическая литература как средство

духовнонравственного
воспитания»), заведую
щая отделом искусств
Областной библиотеки
для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова И.С.
Рылина («Художествен
ное слово и музыка —
спутники от рожде
ния»), заместитель ди
ректора «Центра народ И.С. Рылина
ного творчества и иску
сства»
В.А.
Селезнёва
(«Французский
автограф А.С. Пушкина»), заведующая кабине
том по работе со школьными библиотеками,
издательствами, СМИ Ульяновского института
повышения квалификации и переподготовки
работников образования Н.А. Барсукова
(«Роль школьной библиотеки в формировании
культуры чтения учащихся»).
По словам многих библиотекарей школ горо
да и области, заслугой Ассамблеи стал не толь
ко обмен положительным опытом в деле духов
ного воспитания подрастающего поколения, но
и возможность в установлении партнерских от
ношений общеобразовательных учреждений и
учреждений культуры и семьи.

М.С. АНДРЕЕВА,
Научно$методический центр Северо$Восточного окружного управления
образования, Москва

Çåìëÿ áåç âîäû ìåðòâà, ÷åëîâåê
áåç ñåìüè — ïóñòîöâåò
Схема книжной выставки
1. ПРЕДАНЬЯ РУССКОГО СЕМЕЙСТВА
Произведения русской классики о семье
Зерно прозревает в земле,
Дитя прозревает в семье.
В семье человек вырастает,
И все, что потом обретает,
Приходит к нему не извне!
А. Рева
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2. В МИР, ОТКРЫТЫЙ НАСТЕЖЬ
БЕШЕНСТВУ ВЕТРОВ.
Семья в годы войн и репрессий
Уж если искать виноватых,
Я сам повиниться готов.
Ну как не сказать о ребятах
Заклятых тридцатых годов?
Мы пели, как горы сдвигают,
Меняют течение рек,

