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От составителя 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В  Национальной программе поддержки и 

развития чтения (2007 – 2020 гг.) библиотеки 

названы первыми в сфере  обеспечения 

доступности информации и развития путем 

приобщения к чтению. Развитие устойчивого, 

осознанного интереса к чтению, расширение  

читательского и культурного кругозора 

начинается с детства. Система современных 

взглядов на основные проблемы в сфере детского 

и юношеского чтения изложена  в «Концепции 

программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации (от 3 июня 2017 г. № 1155-р). Исходя 

из основных целей программы: повышение 

статуса чтения, читательской активности,  

улучшение качества чтения, развитие 

информационной и читательской компетент-

ности детей и юношества, библиотеки 

определяют задачи по формированию 

привлекательного образа книги и чтения, повышению роли книги в семейном 

воспитании.  Большое значение для  деятельности библиотек в этом 

направлении имеет  Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» с 2018 по 2027 годы (от 29 мая 

2017 года № 240).  

 Библиотекари Оренбуржья, принимая участие в реализации 

государственных программ по формированию объединенными усилиями семьи 

и библиотеки понятия незаменимости и социальной значимости чтения,  

сталкиваются с рядом проблем по возрождению интереса к семейному чтению, 

информационному обеспечению семьи с учетом интересов каждого, по 

комплектованию фондов литературой и периодическими изданиями в помощь 

семейному чтению.  
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Поиску решения этих проблем был посвящен мастер-класс «Библиотека и 

семья: аспекты взаимодействия», проведенный  28 июня 2018 г. сотрудниками 

научно-методического отдела Оренбургской областной  универсальной 

научной библиотеки им. Н. К. Крупской  в рамках областного передвижного 

обучающего Центра на базе центральной районной библиотеки им. А. С. 

Пушкина МБУК «МЦБС Переволоцкого района».  

В работе мастер-класса приняли участие: заместитель главы МО 

«Переволоцкий район» по социальным вопросам В. А. Чернов, начальник 

отдела культуры администрации МО Переволоцкий район И. И. Чернова, 

директор ООУНБ им. Н. К. Крупской Л. П. Сковородко, ведущие специалисты 

областных библиотек, сотрудники библиотек гг. Оренбурга и Новотроицка, 

Пономарѐвского, Александровского, Бугурусланского, Илекского, 

Саракташского и других районов области.  Всего 82 библиотекаря из 13-ти 

муниципальных образований Оренбуржья. 

В приветственном слове директора ООУНБ им. Н. К. Крупской Л. П. 

Сковородко, было отмечено, что передвижной обучающий Центр в формате 

проведения мастер-классов функционирует с 2002 г. Занятия позволяют 

библиотекарям области познакомиться с работой библиотек региона, 

обменяться опытом, перенимая самое лучшее и передовое. В своих 

выступлениях специалисты библиотек области представили опыт работы по 

продвижению семейного чтения,  организации культурного досуга детей и 

родителей, созданию Центров семейного чтения.  

В рамках мастер-класса переволоцкие библиотекари раскрыли 

возможности библиотеки по формированию духовной культуры семьи, 

сохранению семейно-бытовых и национальных традиций, развитию 

художественного семейного творчества. С опытом проектной деятельности 

областной полиэтнической детской библиотеки присутствующих познакомила  

заведующая методическим отделом библиотеки С. И. Селиванова.  В ходе 

проведения мастер-класса работала свободная трибуна:  опытом работы по 

продвижению семейного чтения и организации семейного досуга поделилась 

заведующая библиотекой семейного чтения г. Новотроицка О. В. Никитина;  

библиотечные программы «Семейное чтение – традиция прекрасная» и «Мы 

читаем всей семьѐй» представили заведующая Романовской сельской 

библиотекой Пономарѐвского района О. Н. Носова и ведущий библиотекарь 

филиала №22 с. Краснохолм библиотечной системы г. Оренбурга Н. П. 

Константинова; об опыте успешного взаимодействия библиотеки и семьи 

рассказала заместитель директора по работе с детьми центральной библиотеки 
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Бугурусланского района Ю. Г. Акимова; виртуальный дайджест «Семья и 

книга: электронные ресурсы» представила главный библиотекарь научно-

методического отдела областной библиотеки Ж. О. Журсинова. Участники 

мастер-класса посетили Татищевскую сельскую библиотеку Переволоцкого 

района, на примере работы которой были  продемонстрированы пути 

взаимодействия библиотеки   и семьи.  

 Специалисты  библиотек области  пришли к единодушному мнению: 

сегодня, когда дети и родители очень часто не находят  общего языка, 

отдаляются друг от друга,  книга является идеальным посредником в диалоге 

ребенка и взрослого, а  библиотека становится связующим звеном в духовном 

единении семьи. Библиотекари в своих выступлениях отмечали,  что в России 

книга во все времена была лучшим средством воспитания души, познания 

жизни, но сегодня, в условиях негативного влияния современной 

социокультурной и информационной ситуации, которая характеризуется 

кризисом чтения, ослаблением роли книги в семейном воспитании, 

неподготовленностью родителей к участию в воспитании детей как читателей, 

совместное библиотечное обслуживание  родителей и детей становится  

особенно актуальным.           

Обобщающий анализ деятельности библиотек региона, представленный на 

мастер-классе, свидетельствует  о создании  в библиотеках комфортной среды  

для общения и информационного обеспечения детей с учетом интересов 

каждого члена семьи, расширении сферы деятельности библиотек, создании 

Центров семейного чтения.  Намечая мероприятия по улучшению организации 

семейного чтения, библиотекари предварительно изучают читательский спрос, 

мнение о качестве работы, используя методы социологических исследований, 

затем  определяют пути развития своей деятельности, обогащают ее 

инновационными формами, составляя целевые программы и проекты, создавая 

библиотеки семейного чтения,  литературные объединения и кружки. 

Библиотечные проекты разрабатываются совместно со специалистами отделов 

образования, школ, социальных служб, психологами, юристами, СМИ, что 

способствует увеличению возможностей и расширению сферы воздействия 

библиотек, делают  их более заметными и значительными в социокультурной 

среде.                        

Завершил работу мастер-класса круглый стол, где были подведены итоги, 

связанные с решением проблем  по  организации культурного досуга детей и 

родителей в библиотеке, поиску путей сотрудничества  библиотеки и семьи в 

повышении интереса к чтению. Оренбургские библиотекари пришли к 
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единодушному мнению: современная библиотека, располагая информационной 

базой, являясь практически единственным бесплатным учреждением культуры, 

способна создать условия для комфортного семейного общения в библиотеке.  

Научно-методический отдел Оренбургской областной  универсальной 

научной библиотеки им. Н. К. Крупской  предлагает  вашему вниманию 

материалы сборника по итогам мастер-класса «Библиотека и семья: аспекты 

взаимодействия», которые  призваны способствовать распространению  опыта 

работы библиотек области по организации содержательного досуга семьи, 

возрождению традиции семейных чтений как культурной нормы 

взаимоотношений между родителями и детьми. 

 

 

Вступительное слово на открытии мастер-класса 

 «Библиотека и семья: аспекты взаимодействия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сковородко Л. П., директор 

 ГБУК «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской» 

             

Областной передвижной обучающий Центр в формате проведения мастер-

классов функционирует с 2002 года. Тематика мобильной образовательной 

формы разнообразна: «Библиотека с именем», «Социальное партнерство в 

сфере культуры: традиции, инновации», «Краеведческо-просветительская 

деятельность библиотек: новые подходы, перспективное развитие», 

«Библиотека без границ: организация работы по адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Библиотека и краеведческий 

туризм» и др. Занятия в формате мастер-класса предполагают обмен опытом 

работы библиотекарей Оренбуржья. Сегодня мы проводим мастер- класс в 

семнадцатый  раз. 

Выбор темы мастер-класса «Библиотека и семья: аспекты взаимодействия» 

обусловлен проведением в России Десятилетия детства (Указ Президента РФ от 
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29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» с 2018 по 2027 годы). В ходе мероприятия будет представлен 

обобщающий анализ деятельности библиотек региона по теме мастер-класса, 

оренбургские библиотекари поделятся опытом работы по созданию центров 

организации культурного досуга детей и родителей, Центров семейного чтения. 

Проведение мастер-класса направлено на распространение лучшего опыта 

успешного взаимодействия библиотеки и семьи, создание системы работы 

библиотек по организации содержательного досуга семьи, формирование еѐ 

духовной культуры, дальнейшее развитие традиции семейного чтения.  

        

  

Забота о детях присуща всем странам и народам. В нашей стране такое 

отношение к детям укоренилось особенно глубоко, не только как неотъемлемая 

часть нашей культуры, как национальная традиция, но и как направление 

деятельности государства.  1 июня 2012 года Президент России Владимир 

Путин своим Указом дал путевку в жизнь  «Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы». Принятая пять лет назад Национальная 

стратегия, по сути, заключается в том, чтобы дети, семья стали реальным 

приоритетом деятельности государства. Выстроена развитая система правового 

регулирования государственной политики в области семьи и детства. Приняты 
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нормативные правовые акты по вопросам защиты детей и детства, которые в 

нашей стране до этого времени никогда не регулировались. 

Социальное положение российских детей, возможности 

интеллектуального, физического развития изменились в лучшую сторону. 

Особенно много было сделано за эти годы для улучшения условий жизни той 

группы детей, которая в течение длительного времени находилась на 

периферии внимания государства и общества. Речь о детях с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидах.  

 Главное, что Национальная стратегия объединила представителей органов 

власти всех уровней, структур гражданского общества, ученых, бизнесменов, 

экспертов. В ходе реализации программы сложилось понимание того, что 

поддержка семьи, детства – это инвестиции в человеческий капитал, качество 

которого, как известно, определяет конкурентоспособность страны, а значит, ее 

положение и роль в мире. 

В 2017 году осуществление программы «Национальная стратегия действий 

в интересах детей» завершилось. Направления, обозначенные в программе, 

получили своѐ развитие в проекте «Десятилетие детства». Президент РФ В. В. 

Путин подписал Указ, утверждающий проект «Десятилетие детства» на период  

2018 – 2027 гг. С 2018 года  новая социальная программа «Десятилетие 

детства» вступила в действие.  Ее основополагающими направлениями 

являются: обеспечение здоровья, качества и доступности образования, 

всестороннего развития каждого живущего в России ребенка. К числу 

необходимых фундаментальных преобразований в рамках Десятилетия детства 

отнесены вопросы образования и просвещения, причем как детей, так и 

родителей. 

Возрождение духовности, воспитание культуры, образование детей 

невозможны без книги и чтения,  хорошая, умная книга способна объединить 

людей, вдохнуть любовь в сложные человеческие взаимоотношения.  Книга во 

все времена объединяла людей, воспитывала культуру общения, являлась 

носителем нравственных и духовных ценностей. С другой стороны, именно в 

семье формируется интерес к книге, первым посредником между ребенком и 

книгой являются родители. Недаром ещѐ в XVI веке было замечено: «Ребѐнок 

учится тому, что видит у себя в дому, – родители пример ему». Обществу вовсе 

не безразлично, как складываются отношения семьи, ребенка и книги. И здесь 

особые надежды общество возлагает на библиотеку. 

Чтению подрастающего поколения необходима поддержка – в первую 

очередь самых близких людей – родителей. Если чтение входит в образ жизни 
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взрослых членов семьи, то ребѐнок это улавливает и впитывает. Очень важно, 

когда ребѐнок приходит в библиотеку вместе с родителями, когда они вместе 

выбирают книгу, вместе читают еѐ, обсуждают. Такое общение воспитывает 

больше, чем назидательные слова.  

Библиотеки находятся в самом центре работы с семьѐй, занимают  особое 

место среди других социальных институтов. Благодаря творческому подходу, 

исключающему формализм, они являются лидерами многих начинаний, 

осуществляют библиотечно-информационное обслуживание, культивируют 

духовность и семейные ценности, организуют содержательный досуг, 

вырабатывают собственный стиль на основе неординарных подходов к 

традиционным формам массовой работы и доверительных отношений с 

читателями. 

Сегодня в библиотеках Оренбуржья развернулась большая работа, 

направленная на возрождение традиций семейного чтения, пробуждение 

творческих сил, развитие жизненного потенциала семьи, совершенствование 

культуры семейных отношений.  Основная цель мастер-класса «Библиотека и 

семья: аспекты взаимодействия»  – обобщить лучший опыт работы в этом 

направлении и обеспечить его распространение среди библиотек области.  

 

 

 

Сделаем мир взрослых и детей единым! 

 

 

Скробот И. Н., главный библиотекарь 

научно-методического отдела  

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»  

        

Сегодня, когда дети и родители очень часто не находят  общего языка, 

отдаляются друг от друга, нельзя не признать, что книга – идеальный 

посредник для диалога ребенка и взрослого. И именно библиотека – связующее 

звено в духовном единении семьи. Библиотека – это, прежде всего, книга! 

В России книга во все времена  была лучшим средством воспитания души, 

познания жизни:  существовали  традиции семейного чтения, когда родители и 

дети вместе думали, читали, сострадали.  В ХIХ веке  слыть  человеком  

читающим было престижным. «Человек с книгой» появляется на полотнах 

русских художников в жанровых сценках и в портретной живописи.  О 

семейных чтениях, привычке собираться вместе и читать новые 
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художественные произведения, опубликованные в литературных журналах, 

писали Николай Лесков, Иван Бунин, Александр Куприн, Антон Чехов. В 

процессе чтения появлялось желание обсудить прочитанное, поделиться своим 

мнением, выслушать мнение собеседника.  

Воспитанию детей в процессе чтения  и сегодня уделяется внимание, но в 

условиях негативного влияния современной социокультурной и 

информационной ситуации, характеризуемой кризисом чтения, ослаблением 

роли книги  в семейном воспитании, неподготовленностью родителей к 

участию в воспитании детей как читателей, особенно актуальным становится 

совместное библиотечное обслуживание родителей и детей.  

 Библиотекари Оренбуржья определили одним из приоритетов своей 

деятельности  формирование объединенными усилиями семьи и библиотеки 

понятия незаменимости и социальной значимости чтения.  

Намечая мероприятия по созданию условий для семейного чтения, 

библиотекари предварительно изучают читательский спрос, мнение                           

о качестве работы, используя методы социологических исследований, затем 

определяют  направления развития своей деятельности и составляют целевые 

программы и проекты.  Библиотечные проекты разрабатываются совместно со 

специалистами отделов образования, школ, социальных служб, психологами, 

юристами, СМИ, что способствует увеличению возможностей и расширению 

сферы воздействия библиотек, делают  их более заметными и значительными в 

социокультурной среде.      

                   

 
Ярким примером содержательной и целенаправленной работы                   

по возрождению традиции семейного чтения является проект «Всей                  
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семьей по книжным тропинкам лета» библиотеки семейного чтения                   

г. Новотроицка. На этапе разработки проекта библиотечные специалисты 

подготовили рекламно-информационный буклет «Солнце. Лето. Библиотека», 

рекомендательный список литературы «Маршруты летнего чтения», оформили 

книжную выставку «Страна весѐлых книг»  для информирования пользователей 

библиотеки об условиях участия в проекте. Содержательной частью проекта 

стали: библиоквесты «Приключения на острове Чтения», просмотры 

литературы, конкурсы рисунков «Акварельные поляны», акция «Большое 

книжное ралли» и т.д. Завершился проект книжным фейерверком «По следам 

летних  приклюЧТЕНИЙ». 

 По программе «Дом. Быт. Семья. Досуг» продолжал работу Центр 

семейного чтения в центральной библиотеке им. Л. Толстого г. Бузулука.  

Успехом пользуются: памятки-советы для родителей «Счастлива ваша семья, 

если чтением увлечена», «Читаем семьей на летней скамейке» и  

рекомендательный список литературы  «Путешествие в мир новых книг». 

Проект «Моя семья, моя родословная» был реализован библиотекарями 

Кандауровского сельского филиала Курманаевского района, проект 

«Библиотека и семья» – библиотекарями Каракульского филиала Ясненского 

района. 

 
 

        В течение ряда лет осуществляет деятельность Центр социально-правовой 

информации, созданный на базе информационно-библиографического отдела 

центральной районной библиотеки Александровского района, который дает 

возможность  людям с ограниченными возможностями здоровья расширить 
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кругозор, объединяет  родителей детей-инвалидов. Ежеквартально проводятся 

заседания межведомственного клуба «Доверие», как в стенах центральной 

районной библиотеки, так и выездные заседания в отдаленных селах. По 

просьбам родителей некоторые заседания проводятся вместе с детьми. В 

заседаниях клуба принимают участие  специалисты Центра социального 

обслуживания населения, педиатр  детской поликлиники, специалисты Фонда 

социального страхования, управления Пенсионного фонда, психолог отдела по 

проблемам семьи и детства.  

Перспективной формой работы  по приобщению семьи к чтению является 

профилирование библиотек – создание библиотек семейного чтения, которых в 

области насчитывается более двухсот. Библиотеки семейного чтения успешно 

работают в Абдулинском, Акбулакском, Асекеевском, Грачевском, 

Кувандыкском, Новоорском, Пономаревском, Александровском, Соль-

Илецком, Ташлинском и других районах области. 

В каждой из них накоплен интересный опыт по возрождению традиции 

семейного чтения и продвижению книги: с успехом проходят массовые 

мероприятия, выпускаются буклеты для родителей, памятки по приобщению 

дошкольников к чтению, оформляются книжно-иллюстративные выставки, 

систематически проводятся опросы среди читателей,  а  по результатам 

анкетирования составляются  карты семейного чтения.  Многие библиотеки в 

течение ряда лет успешно работали и работают по целевым программам. 

Практически во всех библиотеках семейного чтения организованы  клубы по 

интересам. Библиотеки семейного чтения  обслуживают  взрослых и детей, что 

требует гибкого графика  работы, специфики   в расстановке книжного фонда, 

оформления интерьера библиотеки, располагающего к отдыху и 

неформальному общению. Библиотека семейного чтения – своеобразная школа 

по вопросам организации чтения семьи, а  профилирование – это шанс поднять 

престиж библиотеки, переориентировать ее деятельность на конкретные 

потребности семьи, что дает возможность позитивно влиять на качество 

обслуживания читателей, привлекать новых посетителей, совершенствовать не 

только профессиональные знания пользователей, но и знания по выбранному 

профилю.   

   Опыт показывает, что профилирование вносит много интересного, 

разнообразного в деятельность библиотек, влияет на профессиональный рост 

специалистов. Найдя свое лицо, библиотеки начинают работать более активно и 

творчески, что дает им возможность позитивно влиять на качество 

обслуживания читателей, привлекать новых пользователей. 



13 

 

 Если  первоначально работа по профилированию была лишь данью моде 

или результатом директивного указания, то в настоящее время она 

превратилась в способ адекватного реагирования на групповые потребности 

читателей.  

Таким образом, профилирование – это один из способов сохранения 

библиотеки, обеспечения ее конкурентоспособности на рынке информационно-

культурных услуг, развития креативных способностей и творческого 

потенциала  библиотекарей.  

 

 

 

               Детская библиотека и семья: опыт, идеи, творчество 

 

Селиванова С. И., заведующая     

методическим отделом ГБУК 

 «Оренбургская областная детская 

полиэтническая  библиотека» 

 

Своѐ выступление мне хочется начать со слов писательницы Эмили 

Бухвальд: «Дети становятся читателями на коленях своих родителей».  В 2013 

году Институт возрастной физиологии провел исследование, согласно которому  

всего лишь 10 % современных родителей регулярно читали своим детям. В 

настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону: увеличилось число 

читателей от 0 до 5 лет, количество  рекомендаций родителям по чтению для 

малышей.  Вовлечение детей и родителей в процесс совместного чтения и 

общения посредством книги, популяризация семейного чтения,  лучшего 

семейного опыта  являются  важнейшими задачами современной детской 

библиотеки.  

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека давно и 

плодотворно работает с семьей, сотрудничая при этом с заинтересованными 

учреждениями: отделом опеки и попечительства Управления образования, 

благотворительным фондом «Сохраняя жизнь», Оренбургской областной 

общественной организацией «Совет женщин», Оренбургской епархиальной 

комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства и др.   
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Самым значимым и  масштабным  проектом популяризации  семейного 

чтения, организации совместного читательского творчества взрослых и детей в 

нашей библиотеке  является  областной конкурс «Читающая семья 

Оренбуржья», который стартовал в мае 2006 года  при поддержке 

Министерства культуры и внешних связей.  В последний день Недели детской 

и юношеской книги  в Оренбург съезжаются семьи – победители районных 

отборочных туров, организованных центральными детскими библиотеками 

Оренбургской области. В 2012 году конкурс расширил свои границы – в нем 

стали принимать участие наши гости из Казахстана: Западно-Уральской и 

Актюбинской областей. 

Конкурсное состязание на звание лучшей читающей семьи на протяжении 

11 лет  не меняется и состоит из следующих заданий:  

        – визитная карточка семьи: видеоролик о жизни семьи,  ее увлечениях, 

традициях и предпочтениях в семейном чтении; 

        – литературный  конкурс: участники должны продемонстрировать свою 

начитанность, эрудированность и смекалку; 

        – любимая книга семьи: театрализованное представление по мотивам 

любимой семейной книги. В этом конкурсе участники  показывают всѐ свое 

мастерство, все свои таланты: они читают, поют, пляшут, превращая свое 

выступление в самый настоящий спектакль. 

Кроме того, семьи выполняют дополнительное задание: готовят эссе, 

рисунки, фотографии, воплощающие идею чтения как увлекательную 
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совместную деятельность в семье, поделки по мотивам любимых книг, 

семейные реликвии. 

Десятый юбилейный областной конкурс «Читающая семья Оренбуржья 

2016» прошел в формате фестиваля: со всех уголков Оренбургской области  

съехались победители конкурса разных  лет. Центральным событием фестиваля 

стала презентация «книги на все времена»: выбор произведений, которые, по 

мнению участников, всегда будут входить  в репертуар семейного чтения.  

Такими книгами названы: сборник «Пословиц и поговорок русского народа» В. 

И.  Даля, «Правдивая история Деда Мороза» Е.  Пастернак и А.  Жвалевского, 

«Детские годы Багрова-внука»  С. Т. Аксакова, «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина, и  одно из самых необычных произведений мировой литературы –  

«Алиса в стране Чудес» Льюиса Кэрролла . 

Конкурс «Читающая семья Оренбуржья» внесен в план мероприятий по 

реализации первого этапа (2015 – 2018 гг.) Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года на 

территории Оренбургской области (постановление Правительства 

Оренбургской области от 5 ноября 2015 года № 867). 

За 11 лет в конкурсе «Читающая семья Оренбуржья» приняли участие 

более 1100 семей со всех уголков Оренбургской области,  70  семей стали его 

финалистами, 23 из них получили высокое звание «Лучшая читающая семья 

Оренбуржья». Конкурс стал своеобразной  визитной карточкой нашей 

библиотеки и всего Оренбуржья.  

Сотворчество детей и родителей, чему могут хорошо содействовать 

библиотеки, имеет большое значение для сплочения разных поколений семьи. 

Этому, в значительной степени, способствует областной детский литературный 

конкурс «Когда Воробьишко вырос большой: продолжи сказку М. Горького», 

инициированного областной детской библиотекой к 150-летнему юбилею 

всемирно известного писателя. Одна из номинаций конкурса – «Совместное 

творчество»  подразумевала создание семейных работ. В конкурсе приняла 

участие 21 семья из Кувандыкского, Новосергиевского, Оренбургского, 

Пономаревского, Северного, Адамовского, Александровского, Асекеевского, 

Первомайского районов, городов Оренбург, Медногорск, Бузулук. Чаще всего в 

числе соавторов выступали мамы (6 чел.) и бабушки (3 чел.), папа был всего 

один (с. Северное), остальные работы писали вместе сестренки и братишки, но 

предполагаю, что работа над продолжением истории Горького заставила семью 

и перечитать сказку, и объдинить усилия в создании текста и иллюстраций. 
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Несколько слов о других наших проектах и мероприятиях по работе с 

семьей: в сентябре 2017г., в рамках Х евразийских (межрегиональных) 

Богородице-Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности 

и будущее Оренбуржья»  в нашей  библиотеке состоялся круглый стол «Вместе 

за жизнь». Организатором встречи выступила Оренбургская епархиальная 

комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Круглый стол  

стал важной площадкой для обмена межрегиональным опытом, диалога 

представителей государственных, общественных и церковных организаций в 

вопросе защиты и сохранения жизни детей до рождения. 

Особое внимание в нашей библиотеке уделяется молодой семье. Это, 

прежде всего, семья, ожидающая рождения ребенка (как многие наши коллеги, 

мы посещаем родильные дома и женские консультации). Для будущих мам в 

библиотеке выделена специальная «зона» для чтения, общения, релаксации; 

оформляются выставки литературы; готовятся рекомендательные списки 

различной тематики. Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека приняла участие в фестивале для молодых родителей «ЯМАМА» и 

в  UrbanПикнике. Организаторы мероприятия: управление молодежной 

политики администрации г. Оренбурга, Молодежный центр г. Оренбурга, 

некоммерческие общественные организации, представители бизнес-сообщества 

г. Оренбурга. Мероприятия проходили в одном из центральных городских 

парков. Их участниками стали более 250-ти  человек. Это молодые семьи и 

молодые люди, которые только планируют  рождение детей. Сотрудники 

библиотеки представили лучшие детские литературные произведения, а также 

дали совет молодым родителям как правильно организовать детское и семейное 

чтение. 

В библиотеке проходят встречи с консультантом АКЕВ (Ассоциацией 

консультантов по грудному вскармливанию), библиотекари проводят обзоры 

литературы   по уходу за ребенком, знакомят молодых мам со сборниками 

потешек, пестушек, прибауток, рассказывают  о пользе раннего чтения ребенку. 

Уже пятый год  проект «Летний читальный зал на траве»  радует юных 

книголюбов, их родителей, бабушек и дедушек литературными мероприятиями, 

мастер-классами, встречами с писателями, знакомством с лучшими 

произведениями отечественной и зарубежной детской литературы на открытом 

воздухе в двух городских парках. Замечательные праздники (День детства, 

День рождения А.С. Пушкина, День семьи, любви и верности) не только 

объединяют, сплачивают членов семьи, но и мотивируют их на знакомство с 

новыми писателями, на чтение и обсуждение литературных произведений. 
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Еще один интересный проект инициирован нашей библиотекой в 2017 

году. «Все начинается с семьи» – так  называется цикл занятий   для родителей, 

которые проводятся по субботам. Пока дети заняты в «Мобильной творческой 

лаборатории», библиотекари знакомят родителей с лучшей детской 

литературой, основами педагогики детского чтения, приемами работы с книгой. 

Проводятся встречи с педагогами,  детскими психологами, педиатрами, мастер-

классы по громкому чтению, традиционным и новым видам творчества  

(квиллинг, флористика,  карвинг, изготовление текстильных кукол и др.).  

Родители не просто ждут своего ребенка с занятия, они интересно  и 

продуктивно проводят время, тем самым повышая свою родительскую 

компетенцию. 

На протяжении последних лет прослеживается тенденция увеличения 

числа социальных сирот. По мнению специалистов, решить эту проблему 

сегодня может приемная семья. В нашей библиотеке существует проект 

«Приемный ребенок может стать родным»: школа приемных родителей, 

организатором которого выступил областной Дом детства (ГБОУ «Школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). 

Регулярно в библиотеке проходят занятия школы подготовки приемных 

родителей. На встречи приходят те, кто только задумывается о приеме ребенка 

в семью. Сотрудники библиотеки представляют обзор художественной и 

научно-популярной литературы, посвященной теме воспитания и адаптации 

приемных детей, проводят мастер-классы по громкому чтению, рассказывают о 

том, какое значение имеет книга в семейном воспитании и как чтение может 

стать одной из семейных традиций.   

 В заключение можно отметить, что подобный опыт взаимодействия 

библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения ребенка к чтению, в 

результате которого происходит  не только развитие личности растущего 

человека, его духовное становление, но и совершенствуется  умение родителей 

в выборе, прочтении, толковании и обсуждении книги. 

Работа с семьей в Оренбургской детской полиэтнической детской  

библиотеке продолжается, появляются  новые формы общения, расширяется 

сфера сотрудничества библиотеки с другими заинтересованными 

учреждениями и организациями, число читающих семей увеличивается. 

Родители «растут» вместе со своими детьми. 
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МАСТЕР-КЛАСС 

библиотек МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Переволоцкого района» 

 

Сплотить семью сумеет мудрость книг  

(из опыта работы библиотек Переволоцкого района) 

 

Маликова Г. Л., директор  

МБУК «МЦБС Переволоцкого района» 

  Усилия библиотекарей района направлены на создание атмосферы 

сотрудничества библиотекарей, детей и их родителей. В центральной 

библиотеке им. А. С. Пушкина внимание родителей привлекают книжные 

выставки  «Любовь и верность – два крыла семьи», «Правовые основы семьи и 

брака», «Семья – это то, что с тобою всегда» , в центральной детской 

библиотеке  – «Под семейным зонтиком», «Любимые книги наших бабушек» и 

т.д. В работе широко используются периодические издания: «Домашний очаг», 

«Семья»,  «Семья и школа», «Мир женщины», «Оренбургская сударыня» и др. 

Вызывает интерес у читателей разного возраста книга «Домострой» – памятник 

средневековой русской литературы. Самых маленьких читателей привлекают 

сказки.  Библиограф  детской библиотеки подготовила мини-памятку «Секреты 

для взрослых, или как стать родителями читающего ребѐнка», в которой даны 

советы по чтению: как, когда и что читать малышу, как сделать процесс чтения 

увлекательным. В центральной детской библиотеке создана комфортная среда 

для интеллектуального общения, приобретена мебель для самых маленьких, 

настольные игры, бассейн с шариками. Этот уголок библиотеки стал 

излюбленным местом отдыха родителей и детей. Детская и взрослая 

центральные библиотеки расположены  в одном здании, и зачастую  родители, 

оставляя малышей в игровой зоне, отправляются выбирать книги для себя. 

С выдумкой и фантазией относятся к организации библиотечного 

пространства сотрудники Кичкасской сельской библиотеки-филиала, в котором 

работает клуб «Цветик-семицветик». Мамы и бабушки во всѐм поддерживают 

ребят  и с удовольствием участвуют в  выставках семейных поделок.  

 Для того,  чтобы поддерживать и развивать в юных читателях потребность 

и интерес к книге, библиотека  старается   использовать все доступные 

средства. Одно из них – это игра: в центральной детской библиотеке 

работает  любительское объединение «Игра +». 



19 

 

Часто можно увидеть за игровым столом ребѐнка с мамой или папой. На 

протяжении пяти последних лет разрабатываются ежегодные программы 

летнего чтения «Книга под солнцем», «С книгой в летнем рюкзаке», 

«Путешествие по книжному морю» и др. В рамках программы проведены: 

весѐлый праздник «Здравствуй, лето!» (Капитоновский филиал), 

театрализованное представление «Семь ложек, семь мисок» (Преторийский 

филиал), урок нравственности «Моя семья» (Кичкасский филиал), конкурсно-

игровая программа  «Семья, согретая любовью, всегда надѐжна и крепка» 

(Садовый филиал); тематический вечер «За самоваром я и моя семья» 

(Япрынцевский филиал) и др. В Донецком филиале библиотекари  

организовали театральную студию, в которой занимаются дети и их родители. 

Спектакли «Снежная королева» и «12 месяцев» имели большой успех и были 

показаны во многих сѐлах Переволоцкого района. 

       Регулярно проводятся мероприятия к Международному дню семьи, 

областному Дню детства, Международному дню защиты детей, Дню семьи, 

любви и верности.  Впервые День  семьи, любви и верности и День матери в 

Переволоцком районе подготовили и провели сотрудники центральной 

библиотеки им. А.С.Пушкина.    
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Чаще всего ребенка в библиотеку впервые приводят родители. Но  порой 

случается и наоборот – родители приходят вслед за детьми.  Например,  в  

акции  «Библионочь – 2017» принимала участие детская студия  «Модница»,  

юные артисты пришли в сопровождении  родителей. Библиотечное 

мероприятие настолько заинтересовало взрослых, что они остались до 

завершения праздника книги, принимая участие в конкурсах и викторинах. 

Позже многие   родители  стали активными читателями библиотеки. 

Всероссийские акции в поддержку чтения «Библиосумерки»  и «Библионочь» 

являются ярким свидетельством того, что библиотека объединяет разные 

поколения – детей и родителей, бабушек и внуков.    Сотрудники сельских 

библиотек, хорошо знающие каждую семью, именно через книгу и чтение 

могут повлиять на микроклимат в семье, выступить в роли социального 

педагога, организатора чтения. Этому способствует и ежегодно проводимый 

районный конкурс «Читающая семья», который проводится в районе с 

2013года. Первый конкурс был заочным, а с 2014 г. читающие семьи в 

сопровождении библиотекаря приезжают на интеллектуальное состязание в 

центральную библиотеку. Хочется отметить активных участников – сельские 

филиалы: Чесноковский, Зубочистенский Второй, Садовый, Кубанский, 

Мамалаевский, Родничнодольский. Спонсором конкурса на протяжении 

четырех  лет выступал Комитет по делам молодѐжи администрации  

Переволоцкого района.  

 Библиотекари, дети и родители участвовали в областном проекте 

«Читалкин Оренбуржья», заключительный этап которого проходил в марте 

2018г. в  Новосергиевской  районной библиотеке. 

 Взаимодействие библиотеки и семьи осуществляется в работе с такими 

категориями читателей, как люди пожилого возраста и инвалиды, а также семьи 

социального риска. Эта работа проходит совместно с образовательными 

учреждениями и социальными службами Переволоцкого района. В рамках 

районного семинара библиотечных работников были изучены списки 

неблагополучных семей, предоставленные Комитетом по делам 

несовершеннолетних, и проанализирована работа библиотек с этой категорией  

по каждому населѐнному пункту. Выяснилось, что практически все дети  часто 

посещают библиотеку и являются активными участниками мероприятий.  Для 

детей-инвалидов и их родителей  мероприятия проводятся регулярно: в 

центральной детской библиотеке –  «День милосердия», час общения «Пусть 

доброта согреет ваши души» и познавательный час «Добрые советы для вашего 

здоровья»,  в Абрамовском филиале – урок-размышление «Бывает ли беда 
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чужой», в Япрынцевском – тематический вечер «От сердца к сердцу». 

Ежегодно все библиотеки района принимают участие в межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребѐнку» и акции «Соберѐм ребѐнка в 

школу». 

В 2018г. центральная библиотека им. А. С.Пушкина приняла участие в 

грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» 

компании «Газпромнефть», представив свой проект «Соучастие в судьбе», 

направленный  на расширение и совершенствование деятельности по работе с 

инвалидами, пожилыми и слабовидящими людьми. Проект стал одним из 

победителей конкурса и удостоен гранта в размере 194608 рублей, на которые  

были приобретены тифлофлешплееры и флеш-карты.  

В центральной библиотеке в течение ряда  лет работает клуб общения для 

пожилых «Вера. Надежда. Любовь», в филиалах – клубы «Мир семьи» 

(Родничнодольский), «Встреча» (Преторийский), «Клуб молодой мамы» 

(Япрынцевский ). 

Три года назад у сотрудников центральной библиотеки появилась идея: 

создать долгосрочный краеведческий проект  «Веков связующая нить», в 

рамках которого в сельских библиотеках планировался сбор материалов по 

истории села, семейных реликвий, написание родословных. В ходе реализации 

проекта библиотекарь Донецкого филиала организовала краеведческий клуб 

«Исследователь», который занимается реализацией проекта «История моей 

семьи в истории родного края». Поисковая работа центральной библиотеки им. 

А. С. Пушкина, посвященная  тыловому госпиталю,  позволила собрать 

большой материал о семьях медсестѐр М. И. Маршинской и М. В. 

Конокотиной.  В сѐлах района сотрудники центральной библиотеки провели 

премьеры краеведческих книг Н. Волженцева «Перед внезапной гранью», А. 

Калугина «Уральские зори», Н. Шеина «Земля родная», Р. Кушмухаметова 

«Семья Кушмухаметовых», Н. Максютова «Прощай, Донецкая станица». На 

страницах каждой  книги описана история сотен семей, которые жили, любили, 

трудились на нашей земле. Такие мероприятия вызывают неизменный интерес, 

с каждым разом появляется всѐ больше людей неравнодушных, тех, кто 

старается изучить жизнь  предыдущих поколений, историю своего рода. В 

детях и внуках пробуждается интерес к жизни предков и гордость за них. 

Именно из этого складываются  понятия «народ», «патриотизм», «Родина», 

именно это помогает человеку ощутить себя частичкой большой семьи и нашей 

общей истории. 
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Библиотека  как  хранитель национальных семейных традиций 

 

Валишева Л. М., заведующая 

Чесноковской сельской  библиотекой- 

филиалом №20 МБУК «МЦБС 

Переволоцкого района» 

 

Изучая свое  прошлое, мы познаем  многовековой опыт предков, который 

пробуждает в нас историческую память, учит терпеливо брать уроки прошлого, 

особенно для обогащения сегодняшней сложной  практики  межнациональных  

отношений.  

В старинном поселке Чесноковка проживали в основном казаки, в 

обязанности  которых входила защита родной  земли. Детям в семьях казаков с 

раннего детства прививали чувство патриотизма, любви и преданности к 

своему Отечеству, стремление служить его интересам. К 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне сельская библиотека занималась 

исследовательской работой «Чесноковцы в боях за Родину». Используя 

архивные материалы сельского Совета, военкоматов Переволоцкого и  

Илекского районов, порталов «Подвиг народа» были уточнены списки 

участников войны. В работе активное участие принимали читатели, жители 
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села. Увлеченно помогали семьями: взрослые, дети и внуки ветеранов, даже те, 

которые живут в других регионах нашей страны и ближнего зарубежья.               

В ходе работы поступил запрос от жителя села Шавката Рафикова с просьбой 

найти информацию о погибшем на фронте отце Локмане Сулеймановиче 

Рафикове. В районной газете «Светлый путь» была опубликована справка 

Московского поискового объединения «Рубеж» о поиске родственников 

четырех фронтовиков, призывавшихся из Чкаловской области. В новостях 

Оренбуржья  прозвучало повторное обращение к жителям области с просьбой 

помочь найти родственников погибших фронтовиков. Совместными усилиями 

библиотеки, администрации сельсовета, жителей, используя архивные 

материалы, была найдена информация о  герое-фронтовике.  Семья узнала 

подробности о судьбе отца и деда, одного из 18-ти геройски погибших бойцов 

взвода лейтенанта Александра Романовского (все 18 пограничников взвода 

были представлены к званию Героя Советского Союза – посмертно,  в 1943 

году их назвали восемадцатью курскими панфиловцами). За подвиг отца 

Шавкату Рафикову была вручена медаль.  Библиотекарь сотрудничала с 

отрядом «Рубеж», курским клубом «Пограничник» (руководитель В. Ф. 

Королев – историк, писатель), оргкомитетом по увековечиванию памяти взвода 

Романовского.  По итогам работы библиотекарю Л. М. Валишевой  вручили 

благодарственное письмо от  оргкомитета по увековечиванию памяти взвода 

Романовского.  

Библиотекам  принадлежит  особая  роль  в  сохранении  и  приумножении  

сокровищ  национальной  культуры  и,  в  частности, языка. Воспитание  любви 

к семье,   к  родной  речи,  равно  как  и  к  родной  природе, родному  краю,  

академик  Д. С. Лихачѐв   отнѐс  к  задачам  первостепенной  важности. 

Сельская библиотека стала центром духовно-нравственного развития жителей 

села, средоточием общественной жизни, выступая организатором «круглых 

столов», пресс-конференций, клубов, акций. В них принимают участие 

представители средств массовой информации, администрации,  писатели. 

Позитивный настрой и духовный заряд читающей публике придают 

презентации книг местного писателя-краеведа Рашита Кушмухаметова 

«Ангелы земли», «Опаленные войной станицы Приуралья», «Станица 

Чесноковская».  Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь 

приобщения ребенка к чтению. Читающая семья является связующим звеном 

библиотеки с обществом. Работа с семьей помогает  библиотекарям выйти из 

круга профессиональных проблем на уровень социального партнерства.  
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В библиотеке ведется большая работа по возрождению и развитию 

национальных обычаев и традиций  татарской семьи, содействию в сохранении 

и приумножении народной культуры, фольклора, народных промыслов, 

пропаганде и популяризации татарской литературы. Особое значение 

приобрели в последние годы деловые отношения  с Республикой Татарстан, в 

частности с Всемирным Конгрессом татар, который помогает нам в 

комплектовании литературой. Центральное место в библиотеке занимает 

татарский уголок, где представлены материалы об истории села,  о культурных 

событиях, видных деятелях культуры и искусства. Детский уголок, 

украшенный рисунками-иллюстрациями татарских сказок, стал комфортной  

зоной для чтения и общения юных читателей.  Библиотека сегодня – это 

выставочный центр, музей и клуб по интересам. На базе нашего села на 

протяжении трех лет работает общественная организация татарских  женщин 

«Ак калфак», работа которой направлена на патриотическое воспитание  детей, 

пробуждение интереса детей к родному  языку, традициям татарского народа. 

Объединение «Ак калфак» и библиотека провели такие мероприятия, как 

«Татарская красавица», «Бабулечка – красотулечка», «А ну-ка парни», которые  

укрепляют семейные узы и семейные традиции. Объединение «Ак Калфак»  

организует конкурсы, помогая раскрыть таланты у подрастающего поколения.  

 

 

Радуга семейных талантов 

 

Сысуева Р. Ш., библиотекарь Камышовской 

сельской  библиотеки- филиала  №7 МБУК 

«МЦБС Переволоцкого района» 

 

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения 

ребенка к чтению. Библиотека даѐт семье то объединяющее начало, которое 

заложено в чтении, подчеркивая значимость книжной мудрости. Библиотека 

способствует сохранению и преумножению семейных и культурных традиций, 

воспитанию у детей ценностных ориентиров патриотизма и гордости за свою 

семью. Семья всегда была и остаѐтся посредником между книгой и ребѐнком. В 

семье формируется интерес к книге, воспитывается читательский вкус. 

Навсегда остаются в памяти рассказанные и прочитанные в детстве сказки, 

рассказы. 
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Камышовка – маленькое село, где есть сельсовет, школа, клуб, медпункт, 

другие организации, занимающиеся проблемами семьи, с которыми библиотека 

тесно сотрудничает. Взаимодействие библиотеки и семьи ведется по многим 

направлениям и с различными категориями читателей: родителями, детьми, 

людьми пожилого возраста, инвалидами детства. Стараясь привлечь внимание 

жителей к библиотеке, мы используем новые формы работы  и совершенствуем 

традиционные. Внимание родителей привлекают книжные выставки: «Семья – 

ячейка общества», «Семейная азбука начинается с «мы». 

 

 Регулярно проводятся мероприятия к Международному дню семьи, 

областному Дню детства, Международному дню защиты детей, Дню семьи, 

любви и верности.  В  Камышовской сельской библиотеке одним из 

приоритетных  направлений в работе является  поддержка творческого 

потенциала детей и подростков, раскрытие юных талантов, пропаганда 

самодеятельного художественного творчества подрастающего поколения.  Мы 

привлекаем  семьи к участию в массовых мероприятиях, фестивалях, 

различных конкурсах.  

 В этом году, участвуя в районном конкурсе детского литературного 

творчества «Рукописная книга» в номинации «Поэтические странички», 

Виолетта Сысуева заняла 1 место, София Надтока – 2 место. Участвуя в 

областном заочном конкурсе научно исследовательских работ «Филобиблон 
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2018» в номинации «Мой любимый литературный персонаж»  Алексей 

Давлятшин  получил диплом лауреата I степени, а Виолетта Сысуева была 

награждена дипломом лауреата II степени в номинации «Книги в повседневной 

жизни». В библиотеке работает кружок «Мастерская Самоделкина». 

Семья оказывает решающее влияние на  формирование личности ребѐнка, 

играет важную роль в становлении личности. Именно в семье раскрываются 

природные способности ребенка, поэтому  родители должны создать условия 

для их развития. В моей семье детей всегда воспитывали на собственном 

примере – добрым словом и трудом, своим уважительным отношением к 

людям, ответственным отношением к порученному делу. Учить детей 

поступать так, а не иначе, нужно на собственном примере. Моя семья богата 

талантами. В этом году мы участвовали в районном  конкурсе «Семья года» и 

стали победителями  в номинации «Сельская семья». 

 

Свободная трибуна для участников мастер-класса 

Опыт работы ЦБС г. Новотроицка по продвижению семейного 

 чтения и организации семейного досуга 

 

Никитина О. В., заведующая  

библиотекой семейного чтения  

МАУК «ЦБС МО  г. Новотроицк»  

 

Работа по семейному чтению проводится во всех библиотеках г. Новотроицка, 

в  каждой из них – свои творческие находки и формы работы. Особое чувство 

единения библиотечных специалистов проявляется в организации и проведении  
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городских конкурсов и акций «Культура – душа семьи», «Счастливы вместе!», 

«Улица читающих людей», «Летние книжные сезоны» и многих других. 

Семейное чтение и великие ценности семейных отношений становятся 

главными героями этих встреч с новотройчанами. Систематическая и 

целенаправленная работа по возрождению традиции семейного чтения 

проводится в библиотеке семейного чтения под девизом «Для вас открыты 

наши двери и сердца!», которая  открыла свои двери для горожан в 1994 году. 

Сегодня мы говорим о библиотеке как информационно-досуговом центре, 

работа которого направлена на создание условий для формирования и 

удовлетворения читательских запросов и духовных потребностей семьи, 

повышение психолого-педагогической культуры родителей и самое главное – 

на возрождение традиции семейного чтения.   

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 66 000 документов. 

Ежегодно читателями библиотеки становятся более 4 000 горожан, а число 

посещений составляет 31 000. Для профильного развития в библиотеке 

совершенствуется программная и проектная деятельность, активно 

расширяется культурно-просветительская работа, должное внимание уделяется 

имиджу и социальному партнѐрству библиотеки.   

Специалисты библиотеки в 2018 году разработали программу по 

продвижению и развитию семейного чтения «Семейный формуляр». Еѐ цель – 

возрождение традиции семейного чтения и укрепление сотрудничества 

библиотеки и семьи. В рамках реализации программы проведен опрос в форме 

анкетирования «Семья XXI века и библиотека» для изучения читательских 

интересов и качества библиотечного обслуживания.  

В этом году стартовал  проект летнего чтения «Семь книжных островов в 

море свободного времени», направленный на создание условий для 

привлечения к чтению в летнее время. Он стал продолжением проекта летнего 

семейного чтения  «Всей семьѐй по книжным тропинкам лета», в ходе которого  

все участники были вовлечены в акцию «Большое книжное ралли» (16 

читающих семей).  Библиотечный стенд позволял следить за ходом 

соревнования на звание «Самая читающая семья». В условиях нового проекта 

разработана акция «В поисках семейных сокровищ», где еѐ участники читают 

книги, посещают мероприятия, участвуют в творческих конкурсах. В конце 

лета будут подведены итоги, где определится самый активный участник поиска 

семейных сокровищ. В библиотеке семейного чтения юных новотройчан 

привлекают к книгам, воспитывают любовь к семье и уважение к малой родине 

в ходе реализации краеведческого проекта «Родного края образ многоликий», 

который имеет разные направления:   историческое, этнографическое и 
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литературное краеведение.  

Так, цикл мероприятий «Культурная мозаика Оренбуржья» рассказывает о 

национальных культурных традициях народов Оренбургской области: 

краеведческие часы «Под сводом белой юрты», «Армянские мотивы», 

«Мелодия курая», этнокультурная экскурсия «Украинский цветок в венке 

Оренбуржья», масленичные посиделки «Русская душа в русских традициях». 

Это направление работы отражается и в постоянной рубрике 

«Многонациональное Оренбуржье» на страницах библиотечной газеты «Радуга 

семьи» и в других формах просветительской деятельности. 

Не секрет, что во многих библиотеках культурно-просветительская работа 

занимает лидирующие позиции среди других направлений библиотечной 

деятельности. Библиотека семейного чтения – не исключение, для привлечения 

новых читателей применяет новые формы работы и совершенствует 

традиционные.  

 Библиотечные акции для всей семьи: «Новый год – семейный 

праздник», «Украсим ѐлочку вместе», «Подари ребенку книгу – подари ребенку 

мир». Успешно работает такая форма общения с семьями, как подборка книг на 

разные темы, или акция «Волшебный рюкзачок». Еѐ суть заключается в том, 

что библиотекарь собирает для своих читателей ярко оформленный рюкзачок 

для семейного чтения, который передается из семьи в семью, и потом он 

пополняется новыми предметами. В частности, для «Волшебного рюкзачка» 

были подготовлены книги для детей и для родителей, диски с фильмами для 

семейного просмотра «Семейное кино», «Любимые мультфильмы», пазлы для 

самых маленьких по детским сказкам, развивающие игрушки, викторины, 

кроссворды.  Среди книг представлены лучшие образцы детской современной и 

классической литературы. В комплект литературы для родителей вошли книги 

и журнальные статьи по психологии детского чтения, полезные советы, а также 

печатная продукция библиотеки:  памятки по  воспитанию детей и подростков, 

буклеты, анкеты, рекомендательные списки литературы для чтения детям 

разного возраста.  

 День открытых дверей «Добро пожаловать, или Вход только для 

детей и родителей» (День детства); семейные праздники «Твое величество 

Семья», «Тепло сердец для милых мам» и др. 

 Конкурс читающих семей «Мы  семья, а это значит, справимся с 

любой задачей, или По дорогам волшебного Книгограда», конкурс чтецов «Для 

той, кто жизнь дарует и добро», новогодний праздник «В гостях у Снегурочки» 
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и др. Некоторые мероприятия проводятся при поддержке управления 

образования города Новотроицка. 

 Библиотека семейного чтения проводит информационно-

просветительскую работу с родителями: в практике работы – родительские 

собрания из цикла «Семья. Школа. Библиотека». 

   Еще одно направление просветительской деятельности библиотеки 

семейного чтения – это клубная работа. С 2015 года в библиотеке работает 

читательское объединение «Согласие». Его участниками стали читатели 

библиотеки почтенного возраста – люди интересные, с богатым жизненным 

опытом, творческие, энергичные. Заседания клуба – это тематические встречи с 

чаепитием, вечера отдыха и песни, чествование именинников.  Не остаются без 

внимания вопросы здоровья, возраста, образа жизни: рождественские встречи 

«Под чистым небом рождества», час памяти «Родной земли герой», встреча с 

новотроицкой поэтессой Л.Н. Литвиновой «Новотроицк в моей судьбе», 

литературно-музыкальная композиция «Эх, путь-дорожка фронтовая…», вечер-

встречи ко Дню библиотек «Есть по соседству библиотека …» и др. Часто на 

мероприятиях присутствуют почетные гости. 

 Просветительская и библиографическая деятельность сопровождается 

выпуском печатной продукции малых форм. К примеру, буклеты из серии 

«Родительская школа»: подсказки для родителей «Секрет для взрослых, или 

Как стать родителем читающего ребенка», памятка для родителей «Витаминки 

доброты», рекомендательный список литературы «Почитай мне, мама, сказку!», 

информационное пособие «Современные дети. Современные книги. 

Современные писатели», а также книжные закладки, афиши мероприятий  и др.  

 С 2018 года в библиотеке издается познавательная газета для всей семьи 

«Радуга семьи», периодичность выхода которой – 1 раз в месяц. Библиотекари 

стараются сделать издание максимально интересным для читательской 

аудитории: освещают знаменательные события и семейные праздники, 

интересные факты на разные темы, отражают деятельность библиотеки, 

рассказывают о культурных и национальных традициях народов Оренбуржья.  

Творчески, с большой фантазией подходят библиотечные специалисты к 

раскрытию книжного фонда. Выставки и просмотры литературы всегда 

удивляют читателей: книжная выставка-инсталляция «Рождественские чтения у 

камина», выставка-совет «Семейный ЧИТАЙмер», книжная выставка-

рекомендация «Под семейным зонтиком», выставка-адвайзер «Читай про себя! 

Молодежный формат XXI столетия», выставка-путешествие «С книгой в 

отпуск» и другие. Наглядным оформлением библиотеки является постоянно 
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действующий информационный стенд «Семья на Руси: история и 

современность», материалы постоянно обновляются.  

У библиотеки семейного чтения есть своя традиция – организация 

выставок творческих работ из цикла «Мир семейных увлечений», на которых  

были представлены работы А. И. Трубко  «Тарарушки-тарарушки – это русские 

игрушки» (дымковская игрушка), «Цветочные фантазии» С. Талалаевой, особое 

настроение у читателей вызвала фотовыставка Е. Демидовой  «Новотроицкие  

дети  лучше  всех  на  свете».  

Библиотека семейного чтения осуществляет социальное партнѐрство с 

органами местной власти, учреждениями и организациями города. Наряду с 

дошкольными учреждениями и школами, библиотека тесно сотрудничает с 

детским реабилитационным Центром «Солнышко», Новотроицким 

психоневрологическим интернатом, комплексным Центром социального 

обслуживания населения, детской городской больницей, Благотворительным 

фондом «Армия спасения». Для всех читателей этих учреждений и организаций 

библиотека проводит яркие и содержательные мероприятия.     Для детей и 

родителей, находящихся на стационарном лечении в детской городской 

больнице,  библиотекари провели познавательно-игровую программу «В гостях 

у сказки»,  библиотечную акцию «Подари ребенку книгу – подари ребенку 

мир», путешествие по произведениям писателей-натуралистов «Звери и птички 

на книжной страничке» и др.  Мероприятия, как правило, сопровождаются 

элементами театрализации, аквагримом и подарками при финансовой 

поддержке Благотворительного фонда «Армия спасения».  

Другим вектором профессионального развития библиотеки семейного 

чтения можно назвать совместную работу со СМИ (телерепортажи, публикации 

в  газетах,  на библиотечном сайте и в  социальных сетях).    

Работа библиотеки постоянно совершенствуется: появляются новые 

формы общения, расширяются сферы сотрудничества библиотеки с другими 

заинтересованными учреждениями и организациями, увеличивается число 

читающих семей, создаются необходимые условия для удовлетворения 

разнообразных интересов пользователей.  
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Библиотека  как  мастерская  семейного  чтения 

  

Барышева Е. В, заведующая  

детской-библиотекой-филиалом  

№19 МБУ«БИС» г. Оренбурга 

 

Одним из приоритетных направлений нашей библиотеки является работа с 

семьей. Это обусловлено тем, что в шаговой доступности от нас находятся пять 

школ,  восемь детских садов, детский экологический Центр, дворовые клубы и 

социальный Центр. Все эти учреждения постепенно стали нашими партнерами 

и друзьями. Деятельность библиотеки в настоящее время направлена на 

различные группы семейных пользователей: молодые, многодетные,  

неблагополучные, творческие семьи и  имеющие  детей-инвалидов. 

Сотрудничество библиотеки с семьей начинается еще задолго до рождения 

ребенка и развивается по мере взросления юного читателя. Мы проводим  

беседы с мамами малышей от 0 до 3-х, предлагаем им рекомендательные 

списки литературы для семейного чтения, развивающую литературу, а когда 

малыш подрастает, то специалисты библиотеки работают с ним в детском саду 

по программе «Учимся толерантности», в рамках которой дети продолжают 

свое знакомство с творчеством детских писателей. Программа составлена 

совместно с методистами детских садов,  эффективность ее заключается в том, 

что ребенок, побывав хотя бы раз на библиотечном мероприятии, приводит 

своих родителей в библиотеку.  Этому в значительной мере способствует то, 

что мероприятия проходят в игровой, театрализованной форме, а ребята 

получают домашние задания, которые выполняют вместе с членами своей 

семьи.  По статистике после каждого такого мероприятия, как минимум, три 

семьи обязательно становятся нашими читателями. С этого момента начинается  

индивидуальная работа с каждой семьей. Учитывая разнообразные интересы 

читателей,  мы объединяем их в целевые группы, для которых организуем 

консультации: для молодых мам, для бабушек, праздники для пап и др. 

Замечателен тот факт, что в нашу библиотеку приходят бабушки и 

дедушки, которые приводили к нам сначала своих детей, а теперь приходят с 

внуками и правнуками, что позволяет нам с гордостью сказать о том, что через 

нашу библиотеку прошло не одно поколение читателей. 
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Библиотечный клуб 

Учимся толетарнтности на базе детских садов 

 

 

Следующим звеном в работе с семьей является проведение всеобучей на 

родительских собраниях. Традиционными в  практике работы библиотеки стали 

посещения сотрудниками родительских собраний в детских садах и школах, что 

происходит обычно в конце мая и в начале сентября. Для родителей проводятся 

всеобучи различной тематики, на которых библиотекари рассказывают о 

значении семейного чтения в современной жизни и обсуждают вопрос о 

возрождении традиции семейного чтения. Для родителей и воспитателей были 

сформулированы векторы дальнейших действий – это приобщение детей к 

чтению, а для библиотеки – разработка рекомендательных списков книг для 

семейного чтения, буклетов, памяток, программ.  После посещений 

библиотекарями родительских собраний многие привели своих детей  в 

библиотеку и стали ее постоянными читателями. 

Таким образом, появилась идея объединения читателей посредством 

создания семейного клуба «Встреча с книгой», который работает с 2015 года. 

На одном из родительских собраний в детском саду состоялась его 

презентация, на которой все присутствующие получили листовки-приглашения, 

а заинтересованные родители оставили свои телефоны для связи.  Из двадцати  

семей на первое заседание пришли только три. Первые встречи были 

посвящены знакомству: каждый рассказал о своих читательских 

предпочтениях, о том какие  книги читают в семье с ребенком, о своих 

семейных традициях, о домашней библиотеке. Очень хороший эффект дает 
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совместное обсуждение проблем детского чтения, обмен личным опытом. 

Заседания клуба проводятся один раз в месяц в учебное время. Каждое занятие 

обязательно сопровождается обзором книжно- иллюстративной  выставки и 

рекомендациями. Несмотря на то, что в фонд библиотеки входит в основном 

литература  для детей, мы находим способы его пополнения и  литературой для 

родителей, в основном за счет друзей библиотеки – дарителей. Во время 

первого посещения библиотеки оформляется семейный формуляр. 

Хорошей традицией стало совместное проведение массовых мероприятий 

в рамках работы клуба: ко Дню матери, Дню семьи, Дню детства, Дню 

пожилого человека, Рождественские посиделки, акции «Собери ребенка в 

школу» и др. Хочется отметить  активное участие родителей в подготовке и 

проведении мероприятий. Наглядным примером клубной встречи,  в 

подготовке которой участвовала вся семья, могут  стать  семейные посиделки 

«Читающая семья или когда все вместе». К мероприятию были подготовлены 

костюмы литературных героев. Знакомство с детскими произведениями 

проходило в форме инсценировки, такая форма подачи  пробудила у детей 

интерес и желание прочитать книги дома вместе с родителями. Удачной 

находкой библиотекарей стало проведение семейных праздников, среди 

которых  можно выделить праздник для многодетных семей ко Дню семьи 

«Семья и дом – всему начало», проведенный на базе социального Центра. 

Мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере за чашкой чая. Родители 

общались и делились впечатлениями, а дети знакомились с интересными 

книгами и обсуждали их с новыми друзьями. Содержательными и 

эффективными были и другие мероприятия клуба: «Волшебный мир детства», 

«Мой папа самый лучший!», «Пусть детство звонкое смеется». 

Клуб  семейного чтения «Встреча с книгой» развивается, участие в его 

работе сейчас принимают члены восьми семей. Деятельность клуба 

организуется с учетом интересов и предложений читателей, с привлечением  

психолога, логопеда, специалистов социальных,  образовательных  учреждений 

и т.д.  
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Семейное чтение – традиция прекрасная:  

программа чтения Романовской сельской библиотеки 

 

Носова О. Н., заведующая Романовской 

сельской библиотекой МАУ «Центр культуры и 

досуга» Пономаревского района 

 

У каждого человека есть своя Родина – край, где он родился и где все 

кажется особенным, прекрасным и родным. Для меня все дорого на  моей 

малой родине: и ее народ, и  история, и завтрашний день, и будущее библиотек. 

В селе Романовка на пересечении дорог стоит здание сельского Дома культуры, 

где располагается Романовская сельская библиотека, которая  является 

профилированной – «Библиотека семейного чтения».  

Общаясь с читателями,  видишь, что многие из них читают от случая к 

случаю, предпочтение отдают просмотру телевизионных передач и  работе на 

компьютере, не уделяют достаточного внимания чтению своих детей.  В 

результате подобных наблюдений у меня появилась идея – возродить 

прекрасную традицию семейного чтения, организовать   семейное  общение  и  

совместный  досуг  детей  и  родителей,  их  информационное  просвещение,  

чтение  по  семейным  формулярам, работу  клубов  для  всех  поколений  

семьи: «Собеседник», «Книжкина больница», «Юный художник».  Так началась 

работа по программе «Семейное чтение – традиция прекрасная», основным 

содержанием  которой стало создание среды общения в процессе семейного 

чтения. 

В результате реализации программы Романовская библиотека  

превратилась в Центр проведения совместных мероприятий для детей и 

взрослых, площадку, где рождаются интересные идеи и смелые проекты. Таким 

образом, книга и библиотека становятся связующим  звеном в духовном 

единении ребенка и его семьи, во взаимоотношении родителей и детей. 

Стараясь привлечь наибольшее число новых пользователей,   большое 

внимание уделяется    раскрытию книжного фонда библиотеки, рекламной 

и выставочной деятельности.  Приобщение к чтению  началось со знакомства с 

литературой, представленной на красочно оформленных  выставках для детей,  

с пребывания в уютном детском уголке, где ребенок может почитать сказку, 

полистать  детские журналы с цветными картинками, поиграть в настольные 

игры  –  таким образом побывать в  атмосфере уюта и добра.  

       Читатели  привыкли к тому, что в библиотеке проходят интересные вечера 

и праздники: здесь создан «островок культурной памяти», уголок народного 

быта «Старину мы помним, старину храним», где благодаря участию жителей 
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села собраны предметы старины, символизирующие далекое прошлое малой 

родины. На его базе состоялся  мастер-класс «В моей семье вяжут все», 

оформлены тематические папки, альбомы:  «Я горжусь своей семьей», 

«Старинные частушки села», «Родной очаг – родная речь, как надо нам ее 

сберечь», «Семейные династии нашего села», «Детские руки творят чудеса».  

Оформлен «Семейный альбом нашего села» с фотографиями памятных мест 

Романовки и творческими работами наших читателей.  Уголок народного быта 

Романовской библиотеки был представлен на экспозиции «Пономаревский 

район» в Республике Казахстан в рамках Дней Оренбургской области в Актобе.  

 Распространенной формой библиотечной рекламы и привлечения 

пользователей  являются информационные  стенды: «Тебе, читатель» (книжные 

новинки, фотографии активных читателей, планы чтения), «Человек 

читающий» (советы родителям «Что и как читать детям?»),  буклет «Прочитай 

мне мама книжку», рекомендательные списки «Золотая книжная полка», 

«Читаем вместе».  Информация об акциях, конкурсах, праздниках, 

организуемых в библиотеке,  размещена на стенде «Пригласительный билет». 

Пдготовлены памятки  для родителей «Библиотека – территория безопасности»,  

проведено анкетирование «Всей семьей в библиотеку», создана картотека «Мир 

семьи». 

Традиционным  в Романовской библиотеке  стало проведение Дней 

семейного чтения, в рамках которых проходят викторины, конкурсы, 

литературные игры. Особой популярностью  пользуется семейный конкурс 

«Папа, мама, я – читающая семья». Вопросы  подбираются в зависимости от 

состава участников: «Зачем нужны книги? Можно ли обойтись без них? Есть ли 

у вас любимые книги?». Компетентное  жюри оценивает ответы и определяет 

семьи-победители.  

Цель  акции «Читать – это модно! Читать – это престижно», которая была 

организована в дни весенних каникул – привлечь в библиотеку читающие 

семьи. В  литературной гостиной  прошѐл праздник «Писатели нашего 

детства», к которому  оформлена книжно-иллюстративная выставка «Читайте 

вместе! Читайте вслух!».  Информационно выставку дополнили 

рекомендательный список по чтению для детей младшего школьного возраста 

«Любимая книга: первое знакомство», памятка для родителей «Хотите, чтобы 

ваш ребѐнок много и с удовольствием читал?», тест «Знаете ли вы своего 

ребѐнка?», литературные кроссворды для семейного разгадывания. 

Наибольший интерес вызвал конкурс «Остров семейных сокровищ», 

участниками которого стали три семьи – читатели библиотеки.  Вниманию 
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участников конкурса – детям предлагались литературные игры и викторины: 

«Сказки в семейном кругу», «Угадай героя», «Любимая книга моей семьи», для  

взрослых был проведен конкурс «Дайте до детства счастливый билет». Мамы и 

бабушки  прочитали  любимые стихи, которые учили в детстве, а теперь 

читают  их своим детям и внукам. Праздник прошѐл в теплом семейном кругу. 

На встречу поколений «Сердца народного боль»,  в рамках празднования 

Дня Победы,  в  библиотеку были приглашены  дети погибших участников 

Великой Отечественной войны, которые выступили с воспоминаниями о своих 

родителях. Члены детских клубов подготовили музыкально- литературную 

композицию «Победа в сердцах поколений». 

Мероприятия в рамках программы «Семейное чтение – традиция 

прекрасная» привлекают своим разнообразием внимание потенциальных 

читателей:  конкурс творческих работ «Семейная реликвия»; час релаксации 

«Отбросим дела и заботы»; день информации «Круг семейного чтения»; 

анкетирование «Книга в вашей жизни»; сказочное семейное путешествие  

«Дивных сказок мир незримый»; вечер молодых семей «Наш семейный 

праздник». 

В Международный  день  защиты детей  в библиотеке начала 

работу  программа летнего чтения «Лето, книга, я – друзья!», в рамках которой 

проводятся презентации   выставок лучшей детской литературы «Мы и книга на 

каникулах», организуются  «поляны веселых затей» «Любимых книжек 

карнавал».  В Международный день семьи  ежегодно проходит  акция «В 

библиотеку – с родителями!».  Идея мероприятия заключается в том, чтобы с 

помощью  детей привлечь в библиотеку  родителей, бабушек и дедушек, 

которые не являются читателями нашей библиотеки.  В течение учебного года  

родительские собрания в школе становятся трибуной для выступлений на тему 

«Книга в семье».    

Семейное чтение, как любая деятельность требует ответа на 

вопрос  «зачем?». Зачем нужно, чтобы ребенок отвлекся от телевизора и взялся 

за книгу или слушал, как ему читают родители? Первый и самый важный ответ: 

это приобщение ребенка к чтению. Библиотека призывает родителей: «Давайте 

читать вместе! Давайте вместе расскажем нашим детям, что чтение – это одно 

из самых интересных занятий на свете!».  

 В заключение, позвольте вручить  коллегам  в подарок книгу нашего 

краеведа Н. Г. Алтухова «История Пономаревского района». 
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Клуб «Доверие»: мир без границ вместе с книгой 

              

Язенькина С. В., директор МБУК 

Александровского района "ЦМБС" 

 

 
         

Семейное чтение – неотъемлемая часть формирования духовной культуры 

личности. Хорошая книга, семейное чтение могут объединить людей, вдохнуть 

доброту и любовь в человеческие взаимоотношения.  

Библиотеки Александровского района уделяют большое внимание работе с 

детьми и семьей как основной ячейки, где зарождается и сохраняется культура 

чтения, любовь и уважение к книге. В библиотеках района реализуется 

несколько проектов, посвященных семейному чтению: «Научи свое сердце 

добру» (Романовский сельский филиал), «Неразлучные друзья – мама, папа, 

книга, я!» (Петровский сельский филиал), «Читаем всей семьей» 

(Зеленорощинский сельский филиал) и др.  

Целевая программа Новоникольского сельского филиала по развитию 

традиций семейного чтения называется «Семейный ковчег». Еѐ девиз «Читайте 

вместе, читайте всей семьей». Задачи программы: организация досуга семьи в 

библиотеке и создание возможностей для духовного единения семьи; 

расширение кругозора детей в процессе семейного чтения, формирование 

здорового образа жизни читающей семьи; выявление многодетных семей, 

трудновоспитуемых детей и подростков и привлечение их в библиотеку. 
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Приступая к реализации программы, библиотекарь провела анкетирование 

родителей «Всѐ начинается с семьи», по результатам которого  библиотекарь 

запланировала организацию клубного объединения «Семейный книгочей». 

Кроме того, родители высказали предложения о пополнении книжного фонда 

литературой семейной тематики и периодическими изданиями.  

Успешной является деятельность профилированных библиотек семейного 

чтения. Их в нашем районе две: Зеленорощинский и Кутучевский сельские 

филиалы. Основой работы  Зеленорощинской библиотеки является 

обслуживание читателей по семейным формулярам.  Ежегодно проводится 

конкурс «Лучшая читающая семья», ведется тематическая картотека «На 

семейной книжной полке», оформлены книжные выставки «Золотая полка 

семьи», «Семейная академия». Из наиболее удачных мероприятий 2018 года 

для семейной аудитории можно отметить «Чайную церемонию», посвященную 

традициям чаепития народов, проживающих в Александровском районе. В 

международный День семьи в библиотеке состоялся семейный праздник 

«Тѐплый дом». Интересно и весело прошла праздничная программа «Детство – 

это ты и я», посвященная Дню защиты детей.  

 Кутучевская библиотека семейного чтения активно работает в 

направлении преемственности поколений:  ежегодно объявляет конкурс среди 

читателей по составлению семейной родословной, привлекает  односельчан к 

изучению истории своего рода. Библиотекарь проводит конкурс семейных 

летописей «История семьи – история края»;  конкурс «Моя родня:  100 лет с 

продолжением» и др. В 2018 году библиотекарь объявила среди читателей 

семейный творческий конкурс «Детство – пора золотая, или воспоминания 

моих дедушек и бабушек о своем детстве». Подведение итогов, презентация 

конкурсных работ-воспоминаний состоялись в библиотеке в Международный 

день семьи.  

На протяжении десяти лет в центральной районной библиотеке проводятся 

заседания межведомственного клуба «Доверие» для семей, имеющих детей-

инвалидов. Ежегодно организуются выездные заседания в отдаленные села. 

Руководит клубом заведующая информационно-библиографическим отделом 

С. А. Щелкунова. На каждое заседание клуба приглашаются специалисты 

Центра социального обслуживания населения, педиатр детской поликлиники, 

психолог отделения по проблемам семьи и детства, председатель Совета 

ветеранов и Всероссийского общества инвалидов. Работа клуба строится с 

учетом информационных потребностей родителей, особенностей заболеваний 

детей, изменений в законодательной базе по поддержке семей с детьми-
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инвалидами. К каждой новой теме готовятся информационные буклеты: 

«Толерантность: мир в душе, уме и сердце», «Льготы семьям, имеющим детей-

инвалидов», «Как не стать родителем-деспотом», «Твое увлечение – это целый 

мир!», «В помощь льготнику. Социально-правовые гарантии для инвалидов», 

«Семейное чтение»:  рекомендательный список литературы. Темы заседаний 

клуба разнообразны: «Адаптация детей с ограниченными возможностями в 

социуме», «Мир начинается с детства», «Социально-педагогическая 

реабилитация детей с особенностями развития», «Читающая мама – читающая 

семья». Люди, посещающие клуб, хорошо знают друг друга, они прекрасно 

себя чувствуют в стенах библиотеки. 

В феврале этого года состоялось очередное заседание клуба "Доверие", 

посвящѐнное Дню защитника Отечества. На мероприятие были приглашены 

дети-инвалиды со своими родителями. Они познакомились с историей 

становления государственных символов нашей страны. После этого  

присутствующие сделали аппликацию "Защитнику Отечества" в подарок папам 

и дедушкам. Встреча закончилась общением  за чашкой чая.  

По инициативе С. А. Щелкуновой совместно с волонтерами  была 

изготовлена тактильная книга «Колобок». Работа проводилась в рамках акции 

«Библионочь» и посвящалась Году экологии. В акции принимали участие 

ребята с ограниченными возможностями здоровья, посещающие клуб 

«Доверие». Каждый участник, смастеривший поделку по мотивам сказки 

«Колобок», рассказывал о том, как он ее придумал и выполнил. Все участники  

за свою творческую работу получили призы и сладкие угощения. Тактильную 

книгу стали применять на занятиях со слабовидящими детьми, с задержкой 

речевого развития, проживающими не только в Александровке, но и 

отдаленных селах района.   В 2018 году была создана  вторая тактильная 

книга «Репка», которая также имеет большую популярность у детей. 

Заслуживает внимания опыт работы центральной детской библиотеки по 

возрождению традиции семейного чтения. Ежегодно организуется районный 

конкурс «Лучшая читающая семья»: две семейные команды из 

Александровского района в разные годы стали победителями областного 

конкурса «Читающая семья Оренбуржья». 

Не менее важна и массовая работа. На мероприятиях, где присутствуют 

дети и родители, царит особая атмосфера взаимопонимания и поддержки:  

праздник бабушек и внучат «Вместе читаем, вместе отдыхаем», вечера 

семейного отдыха «Семейный огонь сердце согревает», «Если добрый ты – это 

хорошо», праздничная программа ко Дню пожилого человека «Тепло 
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семейного очага», встречи, посвященные подведению итогов различных 

творческих конкурсов. 

Урок памяти «Мы – дети Победы» проводился совместно с родителями, 

дедушками и бабушками наших читателей: ребята читали стихи и пели песни о 

войне. Заинтересованный подход к делу, доброжелательность, 

профессионализм библиотекарей привлекают в детскую библиотеку не только 

детей, но и их родителей, учителей, бабушек и дедушек. 

С целью популяризации семейного чтения, повышения престижа книги и 

библиотеки был объявлен районный конкурс фотографий «Читаем всей 

семьей» под девизом «Необъятен и велик мир любимых детских книг». Итоги 

конкурса  подведены в Общероссийский день библиотек. Работа с семьей в 

библиотеках  района продолжается. 

 

 

            Библиотека и семья: опыт успешного взаимодействия 

 

Акимова Ю. Г., зам. директора по работе с 

детьми  МБУК «ЦМБ»   Бугурусланского  района 

  

  Важный фактор, влияющий на результативность работы библиотеки по 

организации и руководству чтением детей, – ее содружество и контакты с 

семьей читателя. Основой работы бугурусланских библиотекарей с родителями 

юных читателей является изучение роли семьи в чтении детей. Для этого 

библиотекари приглашают родителей посетить детскую библиотеку, беседуют 

с ними о детском чтении, его особенностях, бывают на родительских собраниях 

в школах, предлагают  ответить устно или письменно на такие вопросы: «Есть 

ли у ребенка личная библиотека? Сколько в ней книг? Какие газеты и журналы 

выписываются в семье для детей? Какие положительные качества развивает у 

ребенка чтение?». 

Традиционно в библиотеках организуются выставки: «Что читать вашему 

ребенку?», «Читаем вместе», «Семейное чтение», «Семейное творчество», 

«Дом – улыбка вашей семьи», «Тепло семейного очага», «Любимая книга 

вашей семьи». Библиотекари  района поставили перед собой задачу по 

повышению роли семьи в организации домашнего чтения и досуга в семье,  

изучению интересов семьи и помощи родителям в воспитании ребенка с 

использованием  книги. Выполнение этой задачи проводится по следующим 

направлениям:  формирование педагогической культуры родителей, создание и 
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внедрение в практику работы программ чтения, помощь семье в решении 

психологических и правовых вопросов, в формировании здорового образа 

жизни. 

 

 

 

В ряде библиотек разработаны программы по работе с семьей. 

Комплексный характер приобрели мероприятия Пилюгинской сельской 

модельной библиотеки, организующей работу с семьей по программе «Семья – 

это семь Я».  В рамках программы проводятся:  библиотечные акции «Чтение в 

подарок маме»,  часы семейного общения и анкетирование «Книга в жизни 

моей семьи», обсуждение темы «Секрет для взрослых, или как стать 

родителями читающего ребѐнка» (к Общероссийскому дню библиотек), 

тематический час  «Семейный очаг» с участием семьи Ширшовых, проживших 

в браке  35 лет (к Международному дню семьи). Настоящей находкой 

библиотекаря И. Г. Сазоновой  стало привлечение семей к участию в конкурсах 

«Самые начитанные», «Умение папы рассказать ребенку сказку», «На лучший 

юмористический рассказ из семейной жизни».  

Сотрудники центральной  районной  детской  библиотеки продолжают 

реализацию программы  «С книгой дружим всей семьей», направленной  на 

возрождение традиции семейного чтения: успешно проводят мастер- классы, 

познавательно-игровые квесты,  оформляют стенды «Там, где дружная семья»  

с фотографиями  детей и родителей – лучших читателей. В читальном зале под 
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открытым небом «С книгой в летнем рюкзаке» проводятся громкие чтения, в 

которых участвуют дети и взрослые, а затем обсуждают прочитанное. 

Результатом   совместных мероприятий библиотеки и семьи стали победы в 

областном конкурсе «Читающая семья Оренбуржья».  Совместная работа 

библиотекаря и родителей дает свои результаты: читатель центральной 

районной детской библиотеки шестилетний Егор Полькин успешно прошел два 

этапа Всероссийского конкурса «Читалкин в Оренбуржье». 

Ежегодно выпускаются буклеты и памятки для родителей «Забота о душе 

ребенка», «Чтение и ваш ребенок» (подсказки для родителей), «Как защитить 

ребенка в Интернете», «Почитай мне мама» и  др. На сайте центральной 

библиотеки для родителей доступен раздел «Для вас родители!», где они могут 

познакомиться с новинками детской литературы, стихами для детей и 

скороговорками, узнать о предстоящих мероприятиях и задать интересующие 

вопросы. 

В рамках программы семейного чтения «Тропинка»  в Староузелинской  

сельской  библиотеке  продолжает свою деятельность клуб семейного чтения 

«Оренлит»: дети и родители в игровой форме узнают о правилах этикета, о 

героях русских народных сказок, решают ребусы, мастерят поделки. В основе 

работы клуба – изучение краеведческой литературы, отражающей местный 

фольклор и литературные события Оренбургского края.  

При организации досуга читателей и возрождении традиции семейного 

чтения мы используем различные формы массовых мероприятий: 

 дни открытых дверей для детей и родителей; 

 дни совместного отдыха детей и родителей; 

 бенефисы читающих семей; 

 часы «полезных советов» для родителей; 

 семейные конкурсы: «Мама, папа, книга, я – дружная семья»,  

« Всей семьей в библиотеку»; 

 встречи с молодыми мамами «Вместе с книгой мы растѐм». 

 

Актуальны библиотечные мероприятия, организованные ко Дню семьи:   

обзор «Семья в произведениях русских писателей» – Елатомская сельская 

библиотека, семейные праздники «Моя семья – моя радость», «Семейные 

традиции» – Нойкинская и Советская  библиотеки,  конкурсно-игровая 

программа «Вместе дружная семья», часы семейного веселья «Почитаем- 

посмеѐмся вместе с папой, вместе с мамой» и другие. Интерес присутствующих 
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неизменно вызывают акции «Ромашка – символ любви», конкурсы молодых 

семей «Во имя любви и верности», вечера-чествования молодых семей, 

способствующие возрождению традиции семейного чтения, объединению 

семьи вокруг книги, помощи родителям в воспитании детей. 
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Семейная творческая студия «Теремок»: делимся опытом 

            

Дубинина О. В., заведующая  

ЦРДБ МБУК «ЦКБС Ташлинского района» 

 

ТАШЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 
Семейная творческая студия «Теремок» открылась в Ташлинской 

районной детской библиотеке в феврале 2017 г. Идея  ее создания появилась  

давно, но проблема состояла в том, что мы долго не могли определиться, чем 

именно будут заниматься дети и родители: будет это развитие творческих 

способностей, или работа литературного кружка.  В итоге мы решили  

объединить эти идеи и создали семейную творческую студию «Теремок».  

На первое занятие пришли всего четыре семьи: мамы с детьми, которые не 

ходят в детский сад, а сейчас студию посещают около тридцати человек – это 

дети в возрасте от 3-х до 12-ти лет и их родители. На занятиях  в библиотеке 

родители и дети совместно изготовляют аппликации, мягкие игрушки, 

участвуют в конкурсах.  Студия «Теремок» принимала участие в районном 

конкурсе поделок «Эти чудо-снежинки» и стала победителем в номинации 

«Самая затейливая снежинка». Ребята из студии участвовали в двух областных 

конкурсах: «Когда Воробьишко вырос большой: продолжи сказку М. Горького» 

и «Читалкин в  Оренбуржье». В каждом были победители из числа участников 

творческой студии. 
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Экскурсия в зимний лес 

 

В программе встреч: походы на природу, кулинарные мастер-классы. 

Перед Новым годом  библиотекари организовали поход в зимний лес: дети 

катались на санках, вместе со сказочными  персонажами водили хоровод, пели 

новогодние песни, читали стихи и получали подарки. В этот же день решено 

было провести акцию против вырубки ѐлок «Ёлка тоже хочет жить!»: по дороге 

домой мы раздавали всем прохожим листовки с призывом сохранить лесных 

красавиц. 

На занятиях в  студии мы читаем книги и даже сами их пишем! Так, среди 

участников проводился конкурс на лучшую рукописную книгу.  

Работа библиотеки с семьей, создание комфортной среды общения, 

учитывая при этом интересы каждого члена семьи, способствовала созданию 

клуба по интересам для родителей.  В библиотеке на базе  семейной творческой 

студии «Теремок», открылась Школа рукоделия для взрослых «Вдохновение», 

уроки в ней проводит местная рукодельница и  давний друг библиотеки О. В. 

Шевченко. Поделки из фаомирана, украшение вещей в технике декупаж – чего 

тут только не делают! Желающих заняться рукоделием стало так много, что 

пришлось организовать  2 группы.  
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Еженедельно, в среду и субботу, 

вдохновленные энтузиазмом 

преподавателя, спешат на занятия 

мамы и бабушки, а их творческие 

работы регулярно выставляются на  

библиотечных стендах.  

Школа рукоделия  не 

единственное объединение, открытое 

на базе  студии «Теремок». В январе 

2018 года открылась  «Школа 

фокусов» для детей,  по окончании 

занятий каждому ученику выдается сертификат – личная волшебная палочка и 

реквизит в подарок. Задача «Школы фокусов» состоит не только в том, чтобы  

научить детей показывать фокусы, но и развить логику и мышление. Свои 

таланты ребята смогли показать на праздничном мероприятии, посвященном 

Дню рождения «Теремка», которое мы отпраздновали в феврале текущего года. 

 

 

В планах семейной творческой студии «Теремок»  много идей, 

направленных на то, чтобы дети и родители поняли, как интересно может быть 

в библиотеке, где чтение и творчество становится совместным и способствует 

организации семейного досуга. 
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С книгой дружим всей семьей 

 

Черникова Е. Л., библиотекарь 1 категории 

Татищевской сельской  библиотеки- филиала  

№18 МБУК «Переволоцкая МЦБС» 

 

Работа  с читателями-детьми в нашей библиотеке  строится  с учетом 

современных требований и принципов сотрудничества. Каждый год  

библиотека заключает договор  о сотрудничестве с детским садом, составляет  

общий план работы на год. Посещение детского сада способствует тому, что 

дети вместе со своими родителями приходят в библиотеку, знакомятся с 

лучшей детской литературой, основами педагогики детского чтения, 

деятельностью и возможностями библиотеки. 

 
 

Актуальна в нашей библиотеке книжная выставка «С книгой дружим всей 

семьей».  Она состоит из нескольких разделов: художественная детская 

литература, познавательная (литература для детей и родителей), третий раздел 

– творческий –  это книги, обучающие   рисованию, лепке, изготовлению 

поделок из различного материала. Читая эти книги, дети и родители 

изготавливают поделки и дарят их библиотеке. В начале  каждого учебного 

года  заключается договор о совместном сотрудничестве  между библиотекой и 

администрацией школы, что способствует повышению уровня грамотности 

учащихся, содействует развитию навыков чтения, а также выработке умения 

пользоваться информационными  технологиями. Взаимодействие библиотекаря 
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и читателя-школьника строится на принципах «педагогики сотворчества», где 

библиотеке отводится активная роль. Это, прежде всего,  индиви-

дуальная работа и  внеурочная жизнь школьника. Работники библиотеки 

привлекают школьников и их родителей к участию в конкурсах и фестивалях. 

Для детей работает библиотечный клуб  чтения « Юный читатель», где  дети 

учатся выразительному чтению,  участвуют в тематических вечерах, 

театрализованных представлениях. На театрализованные мероприятия,  

конкурсы рисунков, стихов в жюри приглашаются родители и представители 

сельской администрации. На первом занятии клуба библиотекарь беседует с 

родителями о детском чтении, его особенностях, проводит опрос, где 

основными являются вопросы: «Есть ли у ребенка личная библиотека? Сколько 

в ней книг? Какие журналы выписываются для детей?» и др. Наша библиотека 

достаточно полно  укомплектована детской литературой. В течение ряда лет 

сельская администрация финансировала приобретение книг, библиотекарь 

проводила опросы среди преподавателей, учеников и их родителей на тему: 

«Какую литературу вы бы хотели видеть в нашей библиотеке?» и закупала  

необходимую литературу. 

            

 

 

 

Каждый год в дни весенних каникул мы проводим Неделю детской и 

юношеской книги: для читателей устраиваются громкие чтения, обсуждения 

прочитанного,  оформляются книжные выставки к юбилеям писателей и книг, 

проводятся обзоры, викторины, игры, развлекательные и познавательные 

программы, библиотечные уроки, часы здоровья, уроки Памяти, тематические 

вечера  и др. В этом году три семьи участовали в конкурсе, который объявляла 
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областная детская библиотека, по творчеству М. Горького «Продолжи сказку « 

Когда воробьишко вырос большой» и  получили дипломы за участие. 

Библиотека составляет программу летнего чтения для детей «Мы хотим, 

чтоб  ваше лето было книгами согрето»! Программа включает  мероприятия по 

привлечению детей в библиотеку, организации их летнего досуга,  

распространению среди участников программы краеведческих знаний, 

воспитанию патриотических чувств. Конкурсы, игры, заочные путешествия 

позволяют сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. 

Значительное внимание уделяется детям из семей социального риска, 

многодетным семьям. Для них в библиотеке имеются настольные игры, 

проводятся викторины, громкие чтения, беседы, организованы просмотры 

фильмов. Приглашаем в библиотеку детей вместе с родителями. Весь год в 

библиотеке работает выставка « Наши руки не для скуки».  

  Для подростков и их родителей в библиотеке проходят мероприятия по 

профилактике правонарушений: оформляются книжные выставки, 

осуществляется просмотр видеофильмов. В мероприятиях принимают участие 

медицинские работники, представители правоохранительных органов. При 

проведении мероприятий по профориентации  приглашаем родителей разных 

профессий, которые рассказывают о  своей работе. 
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Основное направление в работе библиотеки –  краеведческое:  создан 

мини-музей, где проходят  экскурсии, знакомство читателей  с историей села 

Татищево. Проводятся встречи с тружениками тыла и детьми войны, совместно 

с сельским Домом культуры и школой проведены: спортивно-музыкальная 

программа «В мире рыцарей так много, шире рыцарям дорогу»,  

театрализованное представление, в котором принимали участие и дети, и 

родители.  

 Внимание пользователей библиотеки привлекают  красочно оформленные 

книжные выставки, массовые мероприятия, интересные  издания. Вовлекая 

читателей в  мир книг,  мало владеть методическими и профессиональными 

знаниями, главное – это творческая  работа библиотекаря.  
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