
Ваша БИБЛИОТЕКА

Елена Бойко, заместитель директора по работе с детьми 
МБУК Североморская ЦБС

1

СЕМЬЯ 
И БИБЛИОТЕКА:
грани взаимодействия

108 МО.16/10Й014



Д
Е

Л
И

М
С

Я
 

О
П

Ы
Т

О
М

В
о веем мире, семья рассматривается как 
социальная ценность, потому что 
именно в природе семейных отношений 

заложен потенциал становления и форми
рования личности человека.
Положительной тенденцией можно считать 
возрастающее внимание библиотек к семье 
как коллективному субъекту своей деятель
ности. Именно эта деятельность представ
ляет одно из важнейших направлений рабо
ты североморских библиотек, которое 
приобрело особое значение в связи тем. что 
комплектование, интерьеры и техническое 
оснащение позволяют обслуживать семьи 
на самом высоком уровне. Главной задачей 
специалистов в работе с семьей становится 
возрождение традиций семейного чтения и 
через него -  духовное единение родителей 
и детей.
Так в Центральной детской библиотеке в 
ноябре 2012 года был открыт Ucirrp 
семейного досуга ♦Солнечный дом», целью 
которот стало: объединение ус ти й  
библиотеки и семьи, попытка найти ответы 
на вопросы, которые возникают у родите
лей. а также оказать помощь молодым 
семьям в организации чтения их детей и 
организации семейного досуга. Таким 
образом, создать благоприятные условия 
для формирования позитивного родитель
ства, предоставить возможность родителям 
повысить свой педагогический уровень, 
умение общаться друг другом, делиться 
опытом семейного воспитания.
Созданию Центра «Солнечный дом*, пред
шествовала большая подготовительная 
работа: приобретение особой мебели, 
обустройство помещения, выявление 
аудитории, анкетирование родителей, 
расширение подписки на периодически 
издания с учетом потребностей участи» 
будущего клуба. На сегодняшний день 
прошло 8 заседаний, в течение которых;. • 
работали детские площадки. творчес!^^| '4 
лаборатории, мастер-классы. коисуль1здн^< i 
онные лаборатории. Работники библиотеки



показывали малышам кукольные спектакли, 
проводили громкие чтения и мастер-клас
сы. А взрослые в это время знакомились с 
возможностями детской библиотеки, 
встречались с специалистами. Во время 
предновогоднего заседания юные участни
ки театрально-психологической семейной 
студии •Вдохновение» показали гостям 
библиотеки Новогоднюю сказку, был Дед 
Мороз, сюрпризы и конечно небольшие 
подарки.
Самым ярким мероприятием стал празд
ничный вечер, посвященный Дню матери. 
Работники младшего отдела библиотеки 
устроили для своих друзей настоящий 
праздник для мам. Концертную программу 
вели вместе с библиотекарями самые 
главные и самые важные члены клуба -  
дети. Каждая мамочка срывала лепесток 
волшебного цветика -  семицветика, тем 
самым, выбирая какими умениями удивит 
собравшихся ее ребенок. Мамы получили 
звания: «Мисс Доброта*, «Мисс Нежность*. 
«Мисс Эрудиция*. В завершение празднич

ного концерта дети преподнесли своим 
мамам огромные цветы из воздушных 
шаров. Заседание клуба закончилось чаепи
тием.
Опыт Центральной детской библиотеки с 
удовольствием переняли Североморская 
городская библиотека №2 и Североморская 
детская библиотека № 1. и в конце 2012 года 
на базе этих двух библиотек, которые 
многие годы работают в тандеме, открылся 
Центр семейного досуга «Веселый малыш*. 
Домашнее название этих библиотек 
•Библиотечные Черемушки*, они располо
жены на окраине города Североморска в 
тихом спальном районе. Именно поэтому 
открытие Центра «Веселый малыш* стало 
большим событием для жителей микрорай
она.
На торжественном открытии Центра 
родители знакомились и отвечали на 
вопросы анкеты, разработанной специаль
но для выявления актуальных вопросов для 
обсуждения на дальнейший заседаниях 
клуба, также гостей ждал большой сюр-
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настоящее сказочное представление -  ин
сценировку русской народной сказки 
•Рейка». После представления все малень
кие читатели получили в подарок красоч
ные книги, а взрослые посетили выставку 
детских развивающих книг.
Очень интересным по содержанию было 
одно из заседаний Центра, которое прошло 
в форме круглого стола «Здоровая семья -  
здоровое общество*. Гостем встречи была 
врач стоматолог -  гигиенист, которая 
ответила на простые вопросы: «Почему 
зубы надо чистить два раза вдень?; 
♦Утренние пасты и вечерние -  в чем отли
чие?*; «Чем грозят перекусы печеиюшка.мии 
конфетами и тд.?*. Для малышей был 
показан мультфильм «Доктор Заяц и 
Легенда о  зубном королевстве*. Дети с 
интересом следили за развивающимся 
сюжетом истории, о том, как злой волшеб
ник Карнес хотел завоевать весь мир. По 
ему помешали доктор Заяц и его друзья...

Необходимо отметить, что все инновацион
ные проекты североморских библиотек 
поддерживает партия «Единая Россия*. Такое 
взаимовыгодное сотрудничество позволило 
в сентябре 2013 года в рамках нового пар
тийного проекта * России важен каждый 
ребенок* по инициативе местного отделе
ния Всероссийской политической партии 
•Единая Россия* совместно с 
Центра;!изованной библиотечной системой 
провести акцию для будущих первоклассни
ков (участников Центров семенного досуга 
•Солнечный дом* и Веселый малыш») 
•Собери ребенка в школу*. Сотрудники 
Североморской городской библиотеки №2 
подготовили приятный сюрприз и пригла
сили на праздник любимых героев малышей: 
Буратино и Азбуку. Филю и Степашку. Ребята 
с удовольствием отгадывали заодки Фили и 
Степашки «Про школьные принадлежности* 
и участвовали в игре с Буратино «Собери 
портфель*. В заключение мероприятия
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ребятам вручили подарки -  новые портфе
ли, которые станут для них незаменимыми 
помощниками в учебе.
Опыт показал, что занятия в Центрах семей
ного досуга принесли ощутимую пользу всем. 
У детей появился интерес к чтению, измени
лись в лучшую сторону читательские умения 
и навыки. У родителей, которые были наибо
лее активны, возрос авторитет не только 
перед своими детьми, но и их сверстниками. 
В перспективе в отдаленном поселке 
Сафоново ЗАТО г. Североморск планируется 
открытие еще одного семейного клуба.
Мир духовных ценностей нельзя навязать 
ребенку, ценности вырабатываются собст
венными усилиями. Только тогда, когда

нравственные знания становятся прочувст
вованным опытом, происходит прираще
ние к духовным истокам. Совместная 
деятельность ребенка, его семьи, направля
емая североморскими библиотеками, 
формирует у ребенка целостный взгляд на 
окружающий мир, развивает его чувствова
ния и духовный опыт, рождает уверенность 
в том, что окружающий мир не является 
чужим, ведь отчужденность его ведет к 
отчужденности от своих истоков.
Думается, что дети на всю жизнь запомнят 
совместные с родителями праздники, 
вечера, конкурсы, настолько доброжела
тельной, теплой и трогательной бывает 
атмосфера этих встреч.
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