БИБЛИОТЕЧНЫЕ
НОВОСТИ
Нет лучше коллектива, чем семья.
И нет судьи серьезнее и строже.
Растут, взрослеют дочки, сыновья,
И нет на Земле людей дороже.
Это утверждение, помещенное на од
ном из Интернет-форумов, является бес
спорным. Мы хотим, чтобы наши дети
выросли мудрыми, хорошими и счастли
выми людьми. В семье закладывается
личность, будущее, формируются чув
ства, воспитывается характер, именно в
семье мы становимся людьми в самом
широком смысле этого слова.
Читающие семьи поселка Сафоново-1
объединяет библиотечный клуб «Обще
ние», работающий в библиотеке с 1995
года. В клубе проводятся семейные за
седания и вечера отдыха, литературные
праздники и конкурсы, литературно-му
зыкальные композиции и викторины. Ру
ководит клубом Черепнева Светлана Вла
димировна, которая посещает библиоте
ку вместе с мужем Вадимом Геннадьеви
чем уже более 20 лет. Светлана Влади
мировна отдает предпочтение новинкам
современной прозы, а Вадим Геннадье
вич - технической литературе, он много
летний поклонник журналов «Крылья Ро
дины» и «Моделист-конструктор». Объе
динить такие разные читательские при
страстия супругов смогли заседания клу
ба, названия которых говорят сами за
себя: «Читаем всей семьей», «Ступени к
семейному счастью», «Многообразный
мир семьи», «Экипаж - семья». Мероп
риятия проводятся в воскресные дни,
что помогает всей семье объединиться и
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нашу библиотеку с удовольствием. Взаи
модействие библиотеки и семьи - это
наиболее эффективный путь приобщения
к семейному чтению взрослых и детей.
Именно для читающих семей на абоне
менте регулярно пополняются указатели
«Книжная полка», «Время читать» и «Чи
талка» и оформляются разнообразные
книжные выставки и экспресс-досье.
Работа с семьей в нашей библиотеке
продолжается, нарабатываются новые
формы общения, расширяются сферы
сотрудничества с заинтересованными
организациями. Так, более десяти лет
библиотекари трудятся в единой связке
с сотрудниками Дома Культуры семей
ного досуга. Наши совместные мероп
риятия всегда были интересны и привле
кательны, достаточно вспомнить семей
ный праздник «Экипаж - семья» с его за
Семья Вентенберг
бавными конкурсами и шутливыми имп
ровизациями.
мама - Валентина Леонтьевна, дети Закончилось короткое северное лето,
Анна и Екатерина) - участники не только наши маленькие читатели, их мамы и папы
мероприятий, проводимых в семейном возвращаются с летнего отдыха, и 11
клубе «Общение», но и активные помощ сентября в 12 часов мы приглашаем
ники в любой работе библиотеки.
семейные клубы «Гармония» и «Общение»
Ежегодно библиотека собирает в клубе (библиотеки и Дома культуры семейного
семьи для того, чтобы отпраздновать досуга) на очередную встречу с увлека
Международный день семьи и День ма тельной книгой и не только. Вас ждет так
тери и поговорить о многообразном мире, же незабываемая конкурсно-игровая про
с которого все начинается, о мире се грамма, подготовленная специалистами
мьи. Самым активным участником таких Дома культуры. Дорогие наши друзья,
мероприятий является семья Вентен приходите, мы будем очень рады!
берг. Дмитрий и Евгения стали ходить в
библиотеку с самого детства, позже они
создали семью, и теперь четырехлетний
М. В. Безвесельная,
Данил Вентенберг посещает клуб «Обще
заведующая Сафоновской городской
ние» вместе с мамой и папой.
библиотекой.
Работа с семьей в рамках семейного
Н.А. Чеботарева,
клуба востребована жителями поселка,
главный библиотекарь методического
и мы искренне верим, что маленькие чи
отделам БУК СЦБС
татели вместе с родителями приходят в

ЭКИПАЖ - СЕМЬЯ
провести досуг вместе. Помимо ин
формационных обзоров и познава
тельных бесед библиотекари пред
лагают участникам семейного клуба
игровые программы, конкурсы , в
которых участвуют все: от мала до
велика.
Привить ребенку любовь к чтению
- в этом видят одну из своих основ
ных целей сотрудники Сафоновской
городской библиотеки. Ни для кого
не секрет, что формирование духов
ной культуры личности и потребность
в книге закладывается в раннем дет
стве и всегда осуществляется через
чтение. Очень важно, когда ребенок
приходит в библиотеку вместе со
взрослыми, когда они вместе выби
рают книгу, а затем вместе ее читают.
Такое общение, сближающее людей раз
ных возрастов, воспитывает порой боль
ше, чем прямое назидательное слово.
Библиотекарь призван помочь родителям
наладить общение с детьми, подсказать
книги, которые заинтересуют и взрослых,
и детей, объединят их и подтолкнут к бе
седе о прочитанном и о жизни вообще.
В течение многих лет Североморская
ЦБС проводит акцию «Библиоовация» с
самыми различными номинациями. В 2009
г. в номинации «Самая читающая семья»
победу одержала семья Кылосовых - дав
них читателей и друзей Сафоновской го 
родской библиотеки. За 2008-2009 года
они посетили наше учреждение культуры
более ста раз, прочитали более двухсот
изданий книг и журналов. Вся семья Кы
лосовых (папа - Андрей Владимирович,
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