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Наталья Алексеевна ЧЕБОТАРЁВА, 
главный библиотекарь методического отдела Централизованной 

библиотечной системы г. Североморска Мурманской области

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ
В России излавна существовали прекрасные тралииии семейных чтений. Ломашние 
театры, громкие чтения в кругу семьи, литературные вечера были распространённым 
явлением и в 1960- 1970-е гг. прошлого века. Сеголня хорошо, если человек, особен
но мололой, найлёт минутку на уелинение с книгой...
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Задумавшись над этим, специалисты 
Североморской централизованной 
библиотечной системы решили возро
дить традицию семейных чтений. »Се
вероморск - молодой город и город 
молодых, специфика его такова, что 
рождаемость у  нас тралииионно вы
сокая. Мы все хотим, чтобы наши лети 
выросли мудрыми, хорошими и счаст
ливыми людьми. .Достичь этого можно, 
читая им. - объясняет идею создания 
и развития семейно-досуговых центров 
при библиотеках директор L1DC Ольга 
Ефименко. - Мы реализуем концеп
цию библиотеки как третьего места, где 
можно заниматься всем, что работает 
на развитие личности, где хочется про
сто быть, интересно проводить время!-.

Именно по инициативе Ольги Ана
тольевны в Североморске и посёлке 
Сафоново-1 появились три таких цен
тра для детей и их родителей. Первый 
семейно-досуговый центр - «Солнеч
ный дом» - открылся в октябре 2012 г. 
при Центральной детской библиотеке. 
В нём созданы все необходимые усло
вия: здесь малыши с родителями чита
ют. играют, рисуют, занимаются в твор
ческой мастерской, смотрят кукольные 
спектакли (их в репертуаре театра УДЬ 
более 20!). а также могут попробо
вать силы в собственной театральной 
постановке. Разыграть или посмотреть 
спектакль можно на двух специально 
оборудованных площадках - в комна
те сказок со своеобразной «литера
турной крышей» и стационарной шир
мой. а также в фойе библиотеки, где 
находится «большая книга». Для детей 
в библиотеке есть сухой бассейн, мно
жество самых разных книг (мягких, го
ворящих, поюших). развивающих игр, 
интересных игрушек, а для родителей - 
зона релаксации с аквариумом и тор
шерам для комфортного чтения и об
щения. Комплектуется Центральная 
детская библиотека не только детскими 
журналами и книгами, но и взрослыми, 
которые интересны мамам, папам, де
душкам и бабушкам. Кроме того, роди
тели могут воспользоваться электрон
ными услугами.

Презентация центра «Солнечный 
дом- состоялась в рамках дня семей
ного отдыха «Город детства». Получил
ся настоящий праздник! Ребятишкам 
сотрудники ИЛЬ показали кукольный

спектакль «Если хочешь быть здоров», 
в котором главные герои - Алёнка. 
Мишка и их друзья - рассказали о пра
вилах гигиены. Кроме того, наши ма
лыши участвовали в мастер-классе по 
созданию из бумаги любимого героя - 
Чебурашки. Мамы и папы тоже не ску
чали. Аля них библиотекари подготови
ли увлекательную экскурсию по всем 
отделам библиотеки.
На первом заседании семейного клуба 
родители заполнили специальные анке
ты. Они позволили выяснить интересы 
взрослых членов семьи и спланировать 
дальнейшую работу. Вот. например, 
как объяснила своё решение примк
нуть к сообществу Мария Кочнева: 
•Во-первых, мне как маме важно, что
бы ребёнок узнавал что-то новое, раз
вивался. Во-вторых как психологу ин
тересны отношения детей и родителей. 
А где, как не в семейном клубе, он и 
на виду?»
«Солнечный дом» постоянно посещают 
более десяти семей, в которых растут 
по два, а то и по три ребёнка. Формы 
клубных заседаний самые разные: дни 
семейного отдыха, круглые столы, се
мейные праздники... Пока малыши за
няты творчеством, смотрят кукольные 
спектакли или мультики, родители об
суждают вопросы воспитания, здоро
вья. ухода за ними и др. Для освещения 
наиболее важных тем приглашаются 
специалисты: педиатры, психологи, пе
дагоги. а также мамы и папы, готовые 
поделиться опытом. Именно возмож
ность получить бесплатную консульта
цию оказалась заманчивой для моло
дых родителей.

В декабре 2012 г. тенденция откры
тия семейно-досуговых центров в Се
вероморске была продолжена, и в двух 
библиотеках, расположенных в одном 
здании на улице Флотских Строителей. 
5. состоялось открытие центра под на
званием «Весёлый малыш». Его презен
тация привлекла много семей с детьми, 
так как в данном микрорайоне других 
досуговых учреждений нет. К тому же. 
не каждый родитель может позволить 
себе купить такие дорогие и полезные 
для всех возрастов книги, какие есть 
eUbC.

современная
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На открытии сотрудники познакомили 
жителей с библиотеками, провели те
атрализованную экскурсию и разыгра
ли интерактивный спектакль «Репка», 
участниками которого стали все при
сутствующие. Одним из наших гостей 
был глава закрытого административ
ного территориального образования 
г. Североморска А.П. Абрамов с сы
ном Лёвушкой. Александр Павлович - 
частый посетитель библиотек, но наи
более крепкие отношения связывают 
его именно с библиотеками на улиие 
Флотских Строителей. 
Семейно-досуговый центр «Весёлый 
малыш» интересно оформлен и снаб
жён всем необходимым для комфорт
ного чтения и игры, включая сухой 
бассейн, развивающие игрушки, яркие 
детские книжки. Стены иентра укра
шают изображения популярных ска
зочных героев - Красной Шапочки. 
Дюймовочки. Незнайки. Чиполлино. 
Винни-Пуха.
Библиотекари предлагают родите
лям ежемесячные заседания разной 
направленности: правовой и педаго
гический лекторий, круглые столы, 
библиотечные акиии, беседы, пси
хологические уроки, консультации 
специалистов. Для малышей проводятся 
развивающие игры, громкие чтения, 
просмотр мультфильмов; работает 
в центре и пальчиковый театр. Всё это 
способствует развитию смыслового 
восприятия, внимания, памяти, мышле
ния и воображения ребёнка. Совмест
ные семейные и литературные празд
ники. театрализованные постановки, 
уроки семейного творчества, чтение 
и обсуждение книг воспитывают эсте
тически развитого читателя, формиру
ют хороший вкус.
Постоянными посетителями иентра 
-Весёлый малыш* стали десять семей 
с детьми. Участникам нравится, что 
здесь есть литература для разных воз
растов. и все занятия проводятся бес
платно. Денис и Светлана Егорычевы. 
приходящие в центр шесте с дочкой 
Юлей, рассказывают: -Дочка посто
янно просит нас почитать ей книжку. 
Доли мы уже не раз перечитали всё. 
а в библиотеке выбор большой, к тому 
же здесь дети могут общаться друг с 
лругом. Кроме того, есть возможность

получить консультацию юриста, психо
лога и лругих специалистов-.

В  апреле 2014 г. в удалённом от го
рода военном городке, в Сафоновской 
городской библиотеке открылся третий 
семейно-досуговый центр - «Книж- 
кин дом*. На открытии волшебнииа 
Фея рассказала о возможностях иент
ра. Фрекен Бок поделилась советами 
о пользе семейного чтения, а Карлсон 
удивил сказками собственного сочине
ния. Но главным сюрпризом оказался 
сам -Книжкин дом-: панно со сказоч
ными героями украшает прекрасно 
оборудованное помещение, в котором 
можно читать интерактивные книги 
и рисовать, разыгрывать кукольные 
спектакли и танцевать. И за этим дело 
не стало! После исполнения танца ма
леньких утят вместе с Карлсоном ма
лыши получили заслуженные сладкие 
призы.
Все семейно-досуговые центры от
крыты для посетителей в часы работы 
библиотеки. Участники библиотечной 
акиии «Первые книжки для вашей ма
лышки* {проводится с 2007 г.). полу
чившие подарочные наборы книг и ин
формационных материалов в роддоме 
Североморска, уже стали постоянными 
гостями семейно-досуговых центров. 
А скоро, мы надеемся, они станут ак
тивными участниками различных биб
лиотечных клубов для детей, юноше
ства и взрослых.

Мы считаем очень важным, чтобы ре
бёнок приходил в библиотеку вместе со 
взрослыми, выбирал с ними книгу, чи
тал её, принимал участие в сказочной 
постановке или мастерил с помошью 
родителей поделку. Такое общение, 
сближающее членов семьи разных воз
растов. воспитывает порой больше, чем 
прямое назидательное слово.
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