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«Каждый из нас может обрести в библиотеке спокойствие духа, 

утешение в печали, нравственное обновление и счастье». 

Д. Леббок, английский учѐный-этнограф 

 

       Сегодня большую роль в духовно-нравственном становлении и развитии 

человека играют библиотеки. Духовно-нравственное воспитание  в библиотеке 

складывается из многих составляющих: это и воспитание патриотизма и 

гражданственности, привитие семейных, духовных ценностей, воспитание 

любви к своей малой родине, своему краю, предотвращение вредных привычек, 

воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

      Сотрудничество с православной церковью, с учреждениями образования и 

другими социальными и нравственными институтами способствует 

целенаправленно осуществлять духовно – нравственное просвещение всех 

слоѐв населения. 

       Наиболее эффективно духовно-нравственное воспитание может быть 

организовано библиотеками через создание при них клубов по интересам, 

творческих объединений. В рамках клубов оптимально могут сочетаться 

личные и общественные интересы, происходит общение, которое строится на 

почве уважения к каким-либо видам социально-полезной деятельности,  друг 

другу, развивается творческая активность и инициатива людей.  

         Примером такого объединения является  клуб творческого общения 

«Откровение», действующий на базе Ижморской районной библиотеке им. 

М.С. Прудникова. Немного истории: образовался  в 2006 году с целью 

возрождения ценностей духовной и культурной жизни; творческая 

самореализация. Первоначально он был определѐн как клуб культурного 

диалога и привлекал в свои ряды людей мыслящих, творческих, готовых 

откровенно делиться своими взглядами, знаниями, умениями. В его состав 

входят педагоги, журналисты, культурные работники, священнослужитель, 



студенты, старшеклассники и другие категории населения. Среди участников 

клуба есть кандидат философских наук, члены Союза писателей и журналистов 

России, референт Союза писателей, член Союза композиторов Кузбасса, 

местные поэты и барды. На встречах с момента открытия клуба шѐл 

откровенный разговор по проблемам духовности, нравственности, культуры, 

истории, философии. Организаторы устраивали вечера – дискуссии, часы 

размышления, книгодебаты, встречи с интересными людьми, творческие 

бомонды, семейные вечера и т.д. 

        Поскольку ядро клуба составили люди пишущие, то приоритетным 

направлением в его деятельности с 2009 года стало литературное краеведение.         

       Исходя из этого одной из основных целей в рамках клуба «Откровение» 

стала популяризация краеведческой литературы, литературного творчества 

кузбасских поэтов и писателей, а также самобытных авторов – земляков 

посредством творческих встреч, выпуска сборников стихов местных поэтов, 

организаций выставок и презентаций книг, площадок для реализации 

творческих планов начинающих авторов  и т.д.  Конечно, на этих мероприятиях 

присутствуют не только члены данного клуба. Они открыты для всех 

желающих.  

       Рождественские литературные гостиные – это одна из форм проведения     

встреч в рамках  клуба «Откровение». Сегодня с осознанием значения 

православной веры в нашей жизни, для многих стало очевидным, что религия 

содержит богатый опыт духовно – нравственного воспитания.  

      В рождественские дни принято говорить о любви, о вере, о надежде, о 

самых светлых чувствах и, конечно же, о чудесах.                                                                                       

     Традиционно праздничные встречи, на которых за уютными столиками 

собираются истинные любители литературного слова, открывает духовное 

слово священнослужителя.   

     Присутствие священнослужителя на рождественских встречах, придаѐт им 

особую атмосферу возвышенности и духовности, наполняет их добром, 



таинством и чудом. Благодаря этому литературно – краеведческие вечера 

становятся очень душевными, искренними и тѐплыми.                            

    Основным атрибутом литературно-музыкальных вечеров: «Свеча не 

тлеющая» (2016), «Рождественское кружево» (2017) стали Свечи, как символ 

общения с богом, а также символ веры, надежды и жизни. Горят свечи, 

придавая вечеру особую атмосферу тепла, уюта, праздника, таинственности и 

загадочности. На творческие подмостки выходят люди, увлечѐнные 

литературным словом, поэзией, музыкой, пением. Это местные авторы и 

исполнители песен В. Звягин, З. Козлова, Л. Поспелова, Г. Гулевич,                   

Т. Потеряева, К. Кириллов, А. Мельников и др., которые передают друг другу 

как эстафетную палочку рождественскую звезду вместе со своими авторскими 

выступлениями, интересными рассказами и пожеланиями. По доброй 

рождественской традиции в эти вечера никто из присутствующих не остаѐтся 

без подарка. Участники мероприятия дарят друг другу не только поэтические и 

музыкальные номера, но и сборники православной литературы, краеведческие 

издания, книги с автографом, фигурки ангелочков, сладкие призы и т.д. 

     Так, одна из рождественских встреч, которая носила название «Научи  меня, 

Ангел, добро творить» (2014), собрала и членов клуба культурного диалога 

«Откровение», и читателей, и юных участников литературно – краеведческого 

клуба «Ижморские искорки» (рук. М.Н. Шеховцов), а также театральной 

студии «Крылья» Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (рук. М.В. 

Новикова). 

      Подарком для всех участников данной встречи стала премьера очередного 

литературно – художественного издания «Университет культуры», 

выпущенного Кемеровским государственным университетом культуры и 

искусств. Данный номер журнала посвящѐн православию и носит название 

«Церковный год». Примечателен он тем, что наряду  с известными кузбасскими 

авторами,  такими, как Б. Бурмистров, Л. Никонова, Т. Рубцова  др., в сборник 



вошли произведения начинающих поэтов Кузбасса, в том числе и юных 

ижморцев: Юлии Альшевской, Арины Мельник и Андрея Логутенко. 

        Чувством сопричастности и проникновенной любовью к Кузбассу, к малой 

родине, к еѐ истории, природе, людям, жившим и живущим на ней, отмечены 

литературно – краеведческие встречи. Одна из них - это литературно – 

музыкальная гостиная «Край, в котором живу и мечтаю» (2013), которая была 

проведена  в рамках рождественских встреч. Мероприятие посвящалось 

юбилейным датам: 70-летию Кемеровской области, 120-летию посѐлка 

Ижморского и 95-летию русского и кузбасского поэта В.Д. Фѐдорова. 

Программа встречи включала музыкально - поэтическую композицию по 

стихам местных авторов и  премьеру «Книга ЛЮБВИ, ДУШИ и ВЕРЫ», 

посвящѐнную выходу в свет фѐдоровского троекнижия. На ней присутствовал 

исследователь жизни и творчества поэта В.Д. Фѐдорова, сопредседатель 

комиссии по его литературному наследию, поэт из Нижнего Новгорода А. А. 

Кочетков. 

      Начало 2018 года было отмечено ещѐ одним рождественским чудом, имя 

которому - Книга. В юбилейный год – 75- летия Кемеровской области был 

издан новый сборник стихов «Мне с родиной Россией повезло» поэта – земляка  

Юрия Николаевича Мишуты. Это девятая книга его поэтических произведений. 

Сотрудники Ижморской районной библиотеки им. М.С. Прудникова  впервые 

смогли прикоснуться к творчеству автора ещѐ и как издатели. 

     Вечер – презентация «Иду к началу», которая проходила в рамках 

Рождественской гостиной, была посвящена этому знаменательному событию.  

Началась она с благословления  настоятеля Михайло-Архангельского храма 

иерея Владимира Гарипова. Его слова о добре, вере и любви наполнили сердца 

теплом, светом и задали тон праздничному действию, которое началось с 

представления новой книги и поздравления уважаемого автора. На 

праздничной церемонии присутствовали официальные лица, журналисты, 

коллеги по перу, близкие, друзья, ученики, а также читатели – поклонники 

творчества автора. В своѐм творчестве Юрий Мишута соединяет три грани 



поэта: патриота, человека с чѐткой гражданской позицией; мудреца, духовного 

учителя и романтика, тонкого лирического героя. В новом издании 

представлены воспоминания автора, его раздумья о России, о родине, о 

времени, о себе, осмысление бытия. Один из разделов «Ижморский край, тебя 

люблю и славлю» книги «Мне с Родиной Россией повезло» посвящѐн родному 

краю, из которого автор черпает своѐ вдохновение. Его стихи раскрывают 

перед нами личность духовно богатую. Ю. Мишута считает, что «поэзия – это 

творчество небес», а предназначение поэта видит в том, чтобы создавать храм 

души, чтобы нести людям свет, радость, добро и красоту. Стихи о вере, о 

поиске пути собраны в разделе «Создаю я храм души».  

      Вечер сопровождался поэтическим и музыкальным звучанием. В 

заключении присутствующие воспользовались правом  поблагодарить героя 

встречи, который своими душевными качествами, своим творчеством 

наталкивает читателей на размышления, на пробуждения в душах самых 

светлых чувств и порывов.    

      Главное в жизни – это доброта, тепло и родство душ.  Надеемся, что такое 

состояние испытывают наши читатели, участники мероприятий, которые 

приходят в ижморскую районную библиотеку на рождественские встречи. 

      Несомненно, что такая работа способствует формированию высоких 

патриотических и нравственных принципов, воспитанию любви к литературе, 

художественному слову, обогащает духовный мир человека, воспитывает 

чувство гордости за свой народ, любовь к своей Родине и своему краю. 

 


