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От составителя
Год семьи активизировал деятельность библиотек области с семьѐй. Развернулась
большая работа, направленная на возрождение традиций семейного чтения, пробуждение
творческих сил, развитие жизненного потенциала семьи, совершенствование культуры
семейных отношений. Она реализована в действенных многообразных формах и методах.
Библиотеки продемонстрировали инновационный подход в реализации проектов, зрелищных
акций, просветительских, досуговых программ, заседаний клубов по интересам во
взаимодействии с заинтересованными организациями и учреждениями.
Основная цель данного издания ― обобщить интересный опыт, предложить его к
использованию в работе.
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Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество
обзор опыта работы
Н.Г. Плотникова,
главный библиотекарь НМО
ТОУНБ им. А.М. Горького
Ценность семейного очага, ответственное отношение к воспитанию детей,
взаимопонимание разных поколений в семье — важные темы нравственно-просветительской
работы библиотек. Год семьи позволил увидеть, насколько многогранна их деятельность,
направленная на взаимодействие с семьѐй. Она реализовывалась через программы
«Библиотека. Книга. Семья» (Оленинская, Осташковская ЦБ), «Чтение — дело семейное»
(Западнодвинской ЦБ), «Семья и книга: объединѐнные чтением» (Тимковская СБ
Бологовской МЦБ) и другие, акции, циклы мероприятий.
Семья и библиотека стоят у «колыбели» будущего читателя. Поэтому библиотекари
большое значение придают материнскому чтению, чтению в молодых семьях. На это
направлены акции Западнодвинской ЦБ «Расти с книгой, малыш!» и «Внимание к стране
детства». Уже традиционно делегация сотрудников поздравляет в роддоме молодых мам и их
малюток с Днѐм защиты детей. В качестве напутствия они приносят с собой буклеты: «Как
потратить материнский капитал?», «Российская семья: традиции воспитания», «Семья ― это
самое дорогое». Вечер «Мама ― главное слово в нашей судьбе» для молодых мам прошѐл в
Спировской ЦБ. Для этой категории читателей готовятся рекомендательные списки, выставки
по вопросам воспитания детей, преодоления конфликтов в семье.
Сделать чтение органичной частью образа жизни и взрослых членов семьи, и детей —
цель многих мероприятий. В рамках программы «Семья и книга: объединѐнные чтением»
библиотекарь Тимковской сельской библиотеки Бологовской МЦБ провела цикл
мероприятий по проблемам семейного чтения, акцию «Читающая мама». В День Лесного
района на торжественном концерте «Семья – в ней капелька России» награждена самая
читающая семья Цветковых, читателей Лесной МЦБ, в которой бабушка – бывший
библиотекарь, мать – учитель-филолог, а внучка и дочь Надежда − «золотая» выпускница
2008 г., студентка МГУ. Листовки, буклеты «Научите ребѐнка читать книгу», «Семнадцать
причин читать детские книжки», «Семейное чтение. Зачем?», «Растим грамотного читателя»,
«Зачем читать вслух?», «Как подружить ребѐнка с книгой?» выпущены Андреапольской,
Осташковской, Рамешковской МЦБ. Неравнодушные к чтению родители с детьми Ильинской
библиотеки Западнодвинского района активно включились в конкурс «Книга семейного
счастья». Одни писали тексты, а это были стихи, сказки, рассказы о животных, загадки и
ребусы, другие иллюстрировали, третьи оформляли и сшивали. В результате получались
книжки-аппликации,
деревянные
книги,
книги-домики,
книжки-игрушки.
Все
самиздатовские труды на районном конкурсе заняли призовые места.
Сотворчество детей и родителей, чему могут хорошо содействовать библиотеки, имеет
большое значение для сплочения разных поколений семьи. Одним из мероприятий
программы «Чтение — дело семейное» МЦБ Западнодвинского района стал вечер для
творческих семей «Всему начало — отчий дом» с показом работ умельцев на выставке
«Мастерская искусства». На вечере говорили о том, что увлечение ремеслом объединяет
семью, связывает поколения, сохраняет уникальные навыки для потомков. Заинтересованный
разговор о роли семьи в получении образования, влиянии книги на успешное развитие детей
вели представители многодетной семьи, учительской, медицинской, библиотечной династий,
любители чтения на чествовании «Знакомьтесь, моя семья!» в Бологовской ЦБ.
Выставка работ многодетной семьи Руфф демонстрировалась в городском филиале
Кашинской ЦБ на эстетическом часе «Симфония красок русской природы». В Кесовогорскую
центральную библиотеку на вечер «Дом, где тебя любят и ждут» пришли и семьи, лидеры
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которых являются членами поэтического клуба «Надежда». В дружеской обстановке они
рассказали о своих родных и близких, подарили им тѐплые стихотворные строки.
Такие встречи сближают поколения, укрепляют взаимоотношения. Содержательный
досуг в библиотеке очень привлекателен для многих семей. В праздничной программе
«Девчонки и мальчишки, а также их родители…», подготовленной сотрудниками филиала №
30 МБС г. Твери вместе с клубами «Весна» и «Сеятель», активные игры чередовались с
загадками, кроссвордами. Очень востребованы семейные клубы в деревнях. В Залазинской,
Гнездовской библиотеках Лихославльской МЦБ начали действовать «Семейное кафе»,
«Дружба». В Плоскошской сельской библиотеке Торопецкой МЦБ состоялась встреча поэтов
клуба «Гармония» городской библиотеки с членами уже популярного у сельчан клуба
«Семья».
Библиотеки стремились донести идею семьи как ценности, опоры в жизни человека,
обращаясь к литературе, произведениям искусства. Обзор «В семье весь смысл бытия»
(современная художественная литература) прочитаны в Зубцовской ЦБ. Молоковская
центральная библиотека подготовила книжную выставку, библиографический обзор
«Семейные хроники» о семье и семейных ценностях в русской литературе, а также вернисаж
«Родина — это семья, дом и память о предках» с репродукциями картин, пословицами и
стихами о семье. Цикл выставок-обзоров «Образ семьи в изобразительном искусстве»
предложил Русинский филиал Торжокской ЦБС. В зале искусств Осташковской ЦБ
творческий отчѐт местных художников, фотографов превратился в серию выставок «Семья
― источник вдохновения».
Проведение общих с представителями общественных, образовательных организаций
мероприятий стало одной из актуальных форм работы с семьѐй. Программа «Книга. Семья.
Библиотека» Осташковской ЦБ включала в себя конференцию классных руководителей,
социальных педагогов и библиотекарей «Состояние и пути укрепления взаимопонимания и
взаимодействия семьи, школы, общества». В филиале № 2 МБС г. Твери под руководством
учѐного и педагога состоялся цикл бесед «Год семьи: проблемы семьи и пути их
разрешения». На них обсуждались следующие вопросы: «Что такое воспитание?», «Семья в
браке, или брак в семье?», «Кто в семье старший?», «Проблемы неполной семьи», «Семья и
школа». Заведующая библиотекой Калининская МИС Торжокской ЦБС познакомила
участников районной учительской конференции «Семья и школа: путь к успеху» с
результатами анкетирования детей и родителей на тему «Кто ты, сегодняшний читатель?».
Она рассказала о сотрудничестве со школой, о роли библиотеки в жизни ребѐнка и семьи.
В ряде библиотек состоялись мероприятия для семей, в которых воспитываются
приѐмные и усыновлѐнные дети. Библиотекари помогали детям и родителям знакомиться,
общаться, обсуждать общие проблемы. Никого не оставила равнодушным песня Мамонтѐнка
о маме, которую спели дети на Дне приѐмной семьи «Россия без сирот», организованном
всеми библиотеками Аксѐновского сельского поселения Андреапольской ЦБС. В Торопецкой
городской библиотеке, Пеновской ЦБ открыты клубы приѐмной семьи.
Учитывая необходимость отцовского влияния на формирование личности растущего
человека, торжокские сельские библиотеки привлекали пап к участию во встречах с
односельчанами. Состоялись День отцов «Папин день: читаем и играем с папой»
(Тредубская), вечер семей братьев Сафоновых «Две дороги — две судьбы» (Грузинская),
День родителей «Любят в этом доме книги» (Клоковская).
Помочь молодым осознать важную для каждого человека мысль о ценности семейного
очага — одна из задач библиотек. В цикле мероприятий «Школа любви и понимания» в
Старицкой центральной библиотеке прошла развлекательно-развивающая программа «Ты
одна такая — любимая, родная», в ПУ-44 — литературный вечер «Слово о матери». В
Кимрской ЦБ теме «Театр и семья» посвятили ежегодные «Театральные встречи».
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Предварительно попросили посетителей абонемента ответить на вопросы: Бывают ли они в
театре семьѐй? Какие спектакли на семейную тему смотрели? Помогли ли они в их
жизненных ситуациях? Читают ли книги о театре, театральных династиях? Артисты
Драматического театра показали сценки из классических произведений о семье, вступили в
оживлѐнный диалог с молодѐжью. От мероприятия получили удовлетворение и слушатели, в
основном, учащиеся лицея № 22, и актѐры.
У людей появилась потребность узнать историю своих семей, изучить свои корни.
Библиотеки помогают прослеживать кровные связи, составлять «родословные древа»,
росписи. Бесценным источником информации для историков, краеведов, учащихся,
самодеятельных древоискателей является «Кашинский генеалогический сборник»,
презентацию которого провели ЦБ и Кашинский краеведческий музей на праздновании Дня
Кашинского района и Года семьи. Библиотекари Выползовской сельской библиотеки
Бологовской МЦБ обучали всех желающих построению генеалогических таблиц на
информационном часе «Моя родословная». Андреапольская, Кимрская, Ржевская ЦБС
издали листовки, закладки, буклеты «Словарь родства», «Помни свой род», «Мир семьи: о
русских семейных традициях».
С помощью выставок наиболее полно раскрывалось содержание библиотечных
фондов по семейному воспитанию. В рамках акции «18 дней действий в защиту семьи и
детства» Торопецкая городская библиотека презентовала книжную экспозицию
«Домострой». Она состояла из разделов: «Како веровати», «О мирском строении», «О
домовом строении», «Как сад и огород водить», «Чин свадебный». В оформлении
использовались предметы быта того времени, блюда русской кухни. Книжная выставка
«Семья: от Я до МЫ!» Бенецкой библиотеки Западнодвинского района с разделами:
«Грамматика супружеского общения», «Семья: год и вся жизнь», «О семьях счастливых и не
очень» предлагала литературу по психологии семейного общения, традициям русского
православного брака, художественные книги для всей семьи. Посетителям предлагалось
ответить на вопросы викторины «Вместе дружная семья», познакомиться с
рекомендательным аннотированным списком литературы «Семейный портрет в книжном
интерьере».
Интересной и творческой была выставка-игрушка «Мишка, мишка, медвежонок, друг
мальчишек и девчонок» Гузятинской библиотеки Бологовской МЦБ. В экспозиции вместе с
книгами располагалось более 50 игрушек, самой старшей из которых было 39 лет. Все
экспонаты подбирались по сюжетам и персонажам сказок, рассказов о животных. Юные
читатели сами делали декорации и шили костюмы для кукольного спектакля «Маша и
медведи», который с большим желанием и разыграли. Создавались тематические,
экспозиционные зоны, уголки для родителей. «Уголок для родителей» Оленинской ЦБ
предназначался, прежде всего, будущим и молодым мамам и папам, которые из-за
неопытности испытывают трудности с воспитанием малышей. «Мамин уголок»
рекомендовал интересные статьи на выставках: «Как преодолеть застенчивость ребѐнка?»,
«Бить или любить?», «Как воспитать вундеркинда?».
Выползовская сельская библиотека Бологовской МЦБ оформила уголок для будущих
родителей «В ожидании главного чуда», расположив литературу в детской коляске рядом с
игрушкой-малышом. Многие еѐ книжные выставки дополнялись тестами: «Правильно ли
воспитываем?», «Какой я буду мамой?». А на родительские собрания в детский сад
библиотекарь выходила с беседами: «Сказка ложь, нужна и правда: как ответить на вопросы
ребѐнка про ―это‖?», «Нехорошие слова», «Что читают наши дети?». Оживлѐнный интерес
вызвал блиц-опрос «Чего ни в коем случае не следует делать при воспитании?».
Одним из важных направлений деятельности является разъяснение социальной
политики государства в поддержку семьи, женщин и детей. Тематическая подборка
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материалов, буклеты, информация для молодых матерей «Национальные программы ―
молодым семьям», «Жильѐ для молодых семей», «Социальная поддержка семей»,
«Грамотная мама» разработаны Старицкой, Андреапольской, Оленинской ЦБ. Торопецкая
городская библиотека выпустила буклеты «Семья – где есть добро, любовь и счастье», «Я –
МАМА», содержащие информацию о правах приѐмных и многодетных семей, сведения,
полезные молодым мамам и тем, кто готовится ими стать, создала накопительные папки с
документами «Приѐмная семья», «Пенсионерам». Особым спросом пользовались картотеки
«Семья» с разделами: фермерские семьи, творческие семьи, трудовые династии,
многодетные семьи Быковской библиотеки Кимрской ЦБС, «Судьба детей ― судьба России»
Пеновской ЦБ.
Библиотеки находятся в самом центре работы с семьѐй, занимают своѐ особое место
среди других социальных институтов. Благодаря творческому подходу, исключающему
формализм, они являются лидерами многих начинаний, осуществляют библиотечноинформационное 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.
I.
Восьмой конкурс проектов развития библиотек, посвящѐнный Году семьи.
Отчѐты победителя и финалистов.
Под крышей дома своего
Т.Н. Ермакова,
библиотекарь Мишневского филиала
Удомельской ЦБС
Мишневская библиотека входит в Порожкинское сельское поселение, находится в 5-ти
километрах от г. Удомли и уже много лет работает для всей семьи. В 20-ти населѐнных
пунктах микрорайона обслуживания проживает 672 человека, из них пользователями
являются 371 или 112 семей. Имеются Дом культуры, детский сад, магазин, фельдшерский
пункт, Дом-интернат для престарелых. Учащихся доставляют автобусом в Касковскую школу,
есть и те, кто самостоятельно добирается до Удомли. Население занято в сельском хозяйстве,
трудится на строительных и промышленных предприятиях района. В последние годы
значительно увеличилось количество молодых семей, наблюдался небывалый за последние
годы подъѐм рождаемости. Ресурсная база не отвечала современным потребностям семьи,
поэтому участием в областном конкурсе библиотека предприняла попытку еѐ улучшить,
провести модернизацию, чтобы впоследствии качественно выполнять свою миссию, поднять
на более высокую ступень информационное обслуживание.
Год назад я не могла себе даже представить, какие радикальные перемены ожидают
мою библиотеку. Победа в областном конкурсе проектов развития библиотек позволила
выйти на новый уровень предоставления услуг пользователям. На грант в сто тысяч рублей
приобретены компьютер, множительная, аудиовизуальная техника, цифровой фотоаппарат, а
подключение к сети Интернет стало проводником в огромный мир информации. Значительно
пополнился фонд художественной и детской литературой, книгами по истории, сельскому
хозяйству, технике, которые пользуются большим спросом. Сократилось количество отказов
по причине отсутствия необходимых источников. Оформлена дополнительная подписка на
7 тыс. рублей. Путешествие по страницам журналов с выставкой-обзором «Журнальный
столик» обратило внимание читателей на журналы для семейного чтения, о здоровом образе
жизни. Сельские жители с удовольствием читают «Сад и огород», «Русский дом», «Любимая
дача», в вопросах права помог разобраться «Домашний адвокат». У юного поколения в ходу
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«Пятнашки», «Домашний компьютер». Мы стали использовать видеоархив нашей
библиотеки, пополнять его, предоставлять видеозаписи для семейного просмотра. О
нововведениях жители узнали из рекламы в СМИ, экскурсий по обновлѐнной библиотеке.
Для учащихся и студентов составлены списки имеющихся компакт-дисков, аудио,
видеокассет. В библиотеке состоялись презентация «Компьютер на службе людей», час
интересных сообщений «Как устроена ―Всемирная паутина‖?». На встрече в сельской
администрации заведующим учреждениями поселения дана подробная информация о
современных ресурсах библиотеки. Теперь руководители обращаются за помощью в
оформлении и распечатке документации, прошли обучение по курсу «Начинающий
пользователь ПК».
Потенциал компьютеризированной библиотеки активно задействован сельскими
школьниками при выполнении учебных заданий. На основе приобретѐнных справочников,
энциклопедий, компакт-дисков и Интернета написано 45 рефератов, докладов, контрольных и
курсовых работ. Большой интерес у старшеклассников вызвал мастер-класс
«Информационная сеть Интернет». В дальнейшем планируется сформировать коллекцию
электронных репетиторов по математике, русскому языку, физике, биологии в помощь
изучению школьной программы. В настоящее время учащиеся школ, колледжей и
профессиональных училищ очарованы CD-ROM «Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия», «Краткая российская энциклопедия», взрослые ― электронной версией
«Современная автошкола». Появление техники внесло разнообразие и в справочнобиблиографическое обслуживание, тематические запросы выполняются с опорой на все
имеющиеся источники.
Мы стали оказывать населению сервисные услуги: ксерокопирование, распечатка
текста на принтере, сканирование текстов и изображений (самая популярная),
предоставление ПК для индивидуальных занятий, фотопечать, выход в Интернет. Для
удобства пользователей внедрѐн «SMS-запрос» по мобильному телефону. Читатели задают
вопросы по интересующей их теме, просят подобрать необходимую литературу, сообщают
дату своего предполагаемого визита в библиотеку. Эта услуга особенно популярна у
подростков и молодѐжи. Новшество значительно сократило им время поиска информации,
которое они тратят на подготовку уроков и игры.
Библиотека развивается, улучшается материально-техническая база. Вместе с тем мы
не отказываемся от сложившихся традиций. Внимание детей привлекает «Детский уголок», в
котором на маленьких столиках разложены бумага, краски, карандаши, книжки-раскраски,
пластилин, мягкие игрушки, красочные детские книжки. Здесь дети читают, играют, рисуют,
лепят, мастерят. Но детское счастье было бы неполным, если бы их творения не видели
родители. Из детских поделок оформлена выставка «Капельки солнца». Не первый год
работает кукольный театр «Теремок». Дети и родители с удовольствием готовят сценарии,
делают декорации. Каждое новое представление ― это яркое событие в жизни села.
Как и прежде, большое внимание уделяется физическому воспитанию детей. В дни
школьных каникул проводились спортивные праздники, соревнования, игровые программы:
«Весѐлые перегонки», «Семейные старты», «День здоровья», «Играй! Выигрывай», к
мероприятиям оформлялись книжно-иллюстративные выставки «Береги здоровье смолоду!»,
«Здоровая семья ― счастливая семья!». На выделенные сельской администрацией средства
приобретены футбольные и волейбольные мячи, обручи, инвентарь.
Разнообразные библиотечные мероприятия, праздничные вечера помогают
объединить семью, укрепить связь поколений. Каждый находит необходимую ему
информацию, весело и с пользой проводит свой досуг. 30 ноября в библиотеке состоялся
семейный праздник «Тепло родного очага», посвящѐнный Дню матери и Году семьи.
Значительную помощь в разработке канвы торжества, оформлении помещения оказал совет
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библиотеки. С помощью новых технологий оформлены и распечатаны приглашения,
названия выставок. Подведены итоги конкурсов «Лучшее приусадебное хозяйство»,
семейного творчества «Наши руки не знают скуки», детского рисунка «Мама, папа, я ―
дружная семья». На празднике чествовали многодетные семьи, молодожѐнов, золотых и
серебряных юбиляров семейного счастья, семьи с новорождѐнными детьми. На протяжении
вечера ненавязчиво рекламировались новые возможности библиотеки.
За почти 60 лет существования библиотеки в ней сформировались читающие
семейные династии. И поэтому не случайно «прижился» «семейный формуляр»: все 112
семей, приверженные чтению, утвердились во мнении, что такая услуга им удобна. На
районный конкурс читающих семей «Вдохновение» библиотека направила эрудированную и
творческую семью Голубевых. В районном туре дети и родители представили на суд строгого
жюри «Визитную карточку семьи», «Рекламную минутку», стали участниками
«Литературного марафона», оказались знатоками пословиц, показали актѐрское мастерство в
конкурсах «Театр книги» и «С песней по жизни», в итоге заняли почѐтное третье место.
15 мая в День семьи при большом скоплении жителей в Мишневе заложена аллея
«Дружная семья 2008». Право перерезать красную ленточку, знаменующую еѐ официальное
открытие, предоставили самой старейшей и самой молодой мишневским семьям.
Организаторы подготовили активным участникам акции благодарственные письма от
сельской администрации, музыкальные подарки от участников художественной
самодеятельности ДК, множество воздушных шаров и, конечно, зрители наградили их
аплодисментами. Совместная идея сельской администрации и библиотеки превратила это
мероприятие в красивый, запоминающийся праздник.
С 2008 года начался огромный прогресс в библиотечном обслуживании. Надеюсь, что
применение современных технологий и в дальнейшем ещѐ более повысит его эффективность
и облегчит путь пользователя к информации.
Мир без границ вместе с книгой
О.И. Михайлова,
директор МЦБ Жарковского района
Признаки кризисного положения семьи в посѐлке Жарковский сегодня очевидны.
Более 50 % браков расторгается, треть детей рождаются «безотцовщиной», а такие понятия
как гражданская, однополая, подростковая семья уже никого не удивляют. Многие
многодетные семьи нашего района находятся за чертой бедности.
Поддержать семью духовно, сделать еѐ жизнь интересней с помощью книги и
общения, стать «доктором души» ― одна из главных задач библиотеки. У нас накопился
определѐнный опыт работы с семьями. Систематический характер ей придали программы
«Семья и книга», «Планета любви» для молодых семей. Среди наиболее ярких мероприятий
последней можно назвать вечер-встречу с молодыми мамами «У меня будет малыш», акцию
«Расти с книгой, малыш!», к которой подготовлены беседа «Этика и психология семейной
жизни», рекомендательные списки литературы «Что и как читать вашему будущему
малышу?», ток- шоу «Моя семья». Но, в основном, библиотека объединяла благополучные,
читающие семьи, а многодетные и малообеспеченные оставались вне сферы еѐ влияния.
Телефонный опрос родителей, проведѐнный детским отделением, показал, что из-за
дефицита свободного времени в половине семей книги вслух детям практически не читают, а
если и читают, то прочитанное обсуждают лишь единицы. Детские журналы выписывают
немногие. С необходимостью возрождения традиции семейного чтения согласились почти
все.
Видя остроту проблемы, мы разработали проект «Мир без границ вместе с книгой»,
направленный на малообеспеченные и многодетные семьи посѐлка. Проект был призван
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организовать семейный досуг и общение вокруг книг и чтения, объединить разные
поколения, поднять престиж библиотеки, как проводника книжной и читательской культуры,
укрепить взгляд на библиотеку как на главного помощника в развитии творческих
способностей ребѐнка. Мы ставили перед собой задачу наладить хорошие отношения с
членами семей, выбранных в качестве приоритетных, проводить консультирование по
интересующим вопросам, активно привлекать их к участию в акциях, конкурсах,
популяризирующих книги и чтение. Как финалист областного конкурса проектов развития
ЦБ получила 30 тыс. рублей на реализацию задуманного.
Участники презентации проекта «Мир без границ вместе с книгой» познакомились с
семьѐй книголюбов Базановых, узнали об их отношении к книге, к традициям и значению
семейного чтения. На вечер-чествование «Под крышей дома своего», приуроченный ко Дню
семьи, пришли мамы, папы, дети маленькие и постарше, их бабушки. Приглашѐнных было
много, но центром внимания стали многодетные семьи Казаковых, Чуруткиных, Усовых,
Ивановых, Шимановых. О них рассказывали, их чествовали и поздравляли отдел социальной
защиты, отдел ЗАГСа. Публика доброжелательно восприняла визитные карточки этих семей,
видеоролик «Моя семья — радость моя», снятый библиотекарями, в котором они рассказали
об увлечениях, любимых книгах многодетных семей, книжную выставку «Читаем всей
семьѐй». Весѐлые, занимательные конкурсы покорили и взрослых, и детей. Вечер закончился
чаепитием. В снимках на фотоконкурс «Книга и чтение в моей семье» семейные команды
признались в любви к книге. Победители награждены призами.
Претендентам на победу в конкурсе «Письмо любимому писателю» предлагалось
подать семейные и индивидуальные эссе, отзывы о книгах, письмо любимому литературному
герою или любимому писателю, передать впечатления о прочитанном, поделиться своим
мнением. Все работы оказались интересными, каждая по-своему хороша, и совсем не просто
было выделить лучшую. Предпочтение отдавалось оригинальности замысла, логике
построения письма, стилю изложения. В номинациях «Литературное творчество детей»,
«Индивидуальное литературное творчество», «Семейное творчество» отмечены письма
любимому писателю, адресованные С. Михалкову, Н. Носову, Х.К. Андерсену, А. Блоку,
А.С. Пушкину, Харуки Мураками. Наградой лучшим стала поездка в историко-литературный
и природно-парковый заповедник Пушкинские горы Псковской области. По итогам конкурса
выпущена брошюра с письмами любимому писателю, отмеченными жюри.
Акция «Чтение — дело семейное» стартовала в сентябре и состояла из нескольких
мероприятий. Респондентам блиц-опроса «Что читает современная семья?», проведѐнным
отделом обслуживания в детском саду, поликлинике, активно посещаемыми родителями с
детьми учреждениях, розданы рекомендательные списки литературы: «Расти с книгой,
малыш!», «Читаем с родителями», «―Книжная‖ природа», «2008 год — Год семьи», «Усвоить
душой добра и любви идеалы». Районная газета «Жарковский вестник» опубликовала на
своих страницах заочную интеллектуальную семейную викторину «Лучший знаток
современной литературы». Первое место завоевала семья Усовых, она получила в подарок
книги. Конкурс творческих работ «Семейная проза» позволил не только прочесть
замечательные художественные произведения, но и обсудить их, написать рецензии,
изложить свои мысли и чувства. В помощь его участникам библиотека предложила
аннотированный список «Книги, помогающие жить». В него вошли произведения о сильных
и мужественных людях, взрослых и детях, книги-лекарства от собственного бессилия,
отчаяния и малодушия, эгоизма и чѐрствости. Например, в разделе «Для тех, кто вырос»
даны аннотации на повести А. Алексина «Раздел имущества», А. Лиханова «Солнечное
затмение», В. Титова «Всем смертям назло», Т. Крюковой «Ведьма», П. Санаева «Похороните
меня за плинтусом».
Сегодня мы с уверенностью и гордостью можем сказать, что ЦБ занимает
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лидирующее положение в культурном социуме района. Здесь трудятся люди с огромным
профессиональным опытом и бесспорным авторитетом. В ответах на вопрос «Какая фамилия
Вашего земляка ассоциируется со словом Книга?» телефонного опроса жителей района
превалировали фамилии библиотекарей. Именно этим мы и воспользовались, реализуя наш
проект. Так сложилось, что пять ведущих библиотекарей ЦБ, чей стаж превышает двадцать
лет, активно занимаются общественной работой и имеют прекрасные семьи, в которых ценят
и уважают Книгу. На примере семей библиотекарей мы показали, что книга — основа
духовного единства, взаимопонимания между родителями и детьми, между поколениями, что
без чтения нет образованности, культуры и развития. На заседаниях в семейном клубе
«Очаг» поставлен знак равенства между читающей семьѐй библиотекаря и успешной семьѐй.
Ведущие вечеров «Аз, Буки, Веди — читаем всей семьѐй», «Листая страницы книг», «Книги
и творчество моей семьи», «Деловая книга в семье» О.И. Михайлова, директор МЦБ
Жарковского района, Н.В. Гришина, методист, Т.И. Соколова, библиотекарь-краевед,
Т.В. Лаптева, заведующая отделом комплектования и обработки, рассказали членам клуба о
литературных произведениях, оказавших влияние на самые важные жизненные моменты
каждой семьи, подкрепили доводами значимость семейного чтения. В ходе
благотворительной акции «Книги в каждый дом!» многие жители посѐлка принесли
литературу из семейных библиотек. Мы передали еѐ в дар наиболее нуждающимся, а именно
семьям с небольшим доходом, а также имеющим более 3-х детей.
Проведѐнный нами комплекс мероприятий содействовал повышению престижа
чтения. Мы считаем очень важным обращение к опыту, примеру семей библиотекарей для
ведения предметного и живого разговора с потенциальными читателями. Предложенные
конкурсы, вечера создали условия для развития творческих способностей и культурного
времяпрепровождения семей. Проект позволил выйти на более высокий уровень
консолидации усилий общественности, учреждений культуры, образования, здравоохранения
в расширении круга чтения в малообеспеченных и многодетных семьях.
Всей семьѐй в библиотеку
О.В. Аксакова,
заведующая отделом обслуживания ЦБ
Ржевской ЦБС
Год семьи отмечен библиотеками МУК «Ржевская ЦБС» интересными, насыщенными,
яркими выставками, семейными праздниками, конкурсами, литературно-музыкальными
вечерами. Каждая библиотека города проявила творчество в проведении мероприятий акции
«Всей семьѐй в библиотеку!» к Международному Дню семьи. Центральная библиотека им.
А.Н. Островского организовала конкурс иллюстрированных мини-сочинений «Моя семья»
среди школьников 5-8 классов. Большое число участников привлѐк конкурс детских рисунков
«Я и моя семья» городского филиала № 2, его итоги подводились по номинациям «Моя
дружная семья», «Семья будущего», «Мы умеем отдыхать», «Любимцы семьи». Дети
сделали презентации своих работ, рисунки победителей демонстрировались на выставке
«Моя семья». Учащиеся начальных классов и их родители читали стихотворения на
литературном празднике «Где добро, там и тепло» в детском филиале, пели песни,
состязались в конкурсах, литературных викторинах, играли в инсценировках, знакомились с
выставкой «Вся семья вместе, так и душа на месте». Книжно-иллюстративную выставку
«Тепло родного очага» и встречу с психологом «Гармония семейных отношений»
подготовили сотрудники городского филиала № 1, семейный праздник «Тѐплый дом» —
библиотека детского и семейного чтения. Всем читателям, посетившим в этот день
библиотеки, выдавалась закладка «Народная мудрость о семье», подготовленная
методическим отделом ЦБ.
11

Рядом запоминающихся мероприятий встретили библиотеки системы День матери.
Среди них конкурс стихов о маме «О той, кто жизнь дарует и тепло...», литературный час
«Свет материнских глаз», литературно-музыкальная композиция «Милая, нежная, славная...»,
урок доброты «Согреты теплом твоих лучистых глаз». В рамках социального партнѐрства
центральной библиотеки с отделом по делам молодѐжи администрации города проведено
общегородское мероприятие ― вечер «Самая прекрасная из женщин — женщина с ребѐнком
на руках» для молодых матерей-студенток, обучающихся на очном отделении городских
учебных заведений. Смысл жизни этих молодых женщин на ближайшее время — поднять на
ноги малышей, окружая их вниманием и заботой, выучиться и освоить профессию. Как
вырастить здорового ребѐнка, чем занять малыша в часы досуга, куда обращаться в случае
сложных жизненных ситуаций? На эти вопросы ответили специалисты различных ведомств.
Праздник и хорошее настроение всем присутствующим подарили ведущая вечера, главный
библиотекарь, руководитель молодѐжного клуба «Сверстник» А.Г. Дмитриева и
старшеклассники средней школы № 12, выступившие с музыкальными номерами. Гостям
вечера была рекомендована литература с книжно-иллюстративной выставки «Нет ничего
превыше слова мать!». Вечер «Семья — источник вдохновения» собрал многих
представителей ржевских творческих семейных династий. В семье Иваненко, например, все
играют на скрипках и виолончелях, у Ивановских жизнь и профессия связаны с танцем, в
доме Зайцевых увлекаются бардовской песней, декоративно-прикладные работы семейства
Череватенко неизменно занимают первые места на традиционных Рождественских выставках
в Ржеве. Семья Сомовых воспитала династию потомственных военных, супруги Пятницкие
отметили 55-летие совместно прожитой жизни. Музыкальные, вокальные, танцевальные
выступления-подарки сменяли друг друга. Каждая семья поделилась с собравшимися
секретами своего семейного счастья.
В мультимедийном обзоре, книжно-иллюстративной выставке «Семья — один из
шедевров природы», мультимедийной лекции «Мир семьи глазами художников» работники
читального зала, отдела искусств центральной библиотеки представили читателям издания по
семейной психологии, семейному воспитанию, медицине, живописи, искусству.
ЦБ им. А.Н. Островского распространяет своѐ влияние и за стенами библиотеки.
Праздники «Когда семья вместе, тогда и душа на месте», «Как прекрасно слово мама!»,
посвящѐнные Дням семьи и матери, проведены для детей специальной коррекционной
школы № 6. В пунктах выдачи ОАО «Молоко», ОАО «Тверьхлебпром» прочитан обзор «Мы
будем вечно прославлять ту женщину, чьѐ имя мать!».
Библиотека детского и семейного чтения (БДСЧ) принимала участие в восьмом
областном конкурсе проектов развития библиотек Тверской области. Еѐ проект «XXI век —
время семьи» стал финалистом конкурса и награждѐн Дипломом и денежной премией в
сумме 30 тыс. рублей. На эти средства приобретѐн мультимедийный проектор и экран. ЦБ
выделила один ПК, принтер. Первое мероприятие проекта «Семейное кафе» состоялось 15
мая, в Международный День семьи, и открылось праздником «Тѐплый дом» для семей
микрорайона. На нѐм учащиеся детской школы искусств и читатели библиотеки показали
театрализованное представление, игровая часть которого была наполнена конкурсами,
видеовикториной, встречей с домовѐнком Кузей. Следующая встреча «Я слышу разговор,
идущий между нашими сердцами...» посвящалась 90-летию со дня рождения Я.И. Гуревича,
стоявшего у истоков музыкального образования в нашем городе. Еѐ подготовили работники
библиотеки совместно с ДШИ № 3, преподаватели и учащиеся которой дали концерт,
экспонировалась персональная выставка картин преподавателя Андрея Грица.
Для ребят, которые посещают Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями, давнего партнѐра библиотеки, прошѐл утренник «Детства
пора золотая». На празднике «Ты одна такая — любимая, родная» присутствовало 11 семей,
воспитывающих детей-инвалидов. В этот вечер звучали стихи Р. Гамзатова, А. Дементьева,
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песни автора-исполнителя М. Емельяновой, поздравления детей своим мамам. По традиции
праздники в «Семейном кафе» заканчиваются чаепитием.
В летние месяцы шла работа по формированию «Сумки домовѐнка Кузьки» с
литературой для семейного чтения. Конкурс по созданию мини-плаката «Лето, книга, мама,
папа и Я» завершился выставкой работ, лучшие из которых отмечены призами.
За сотрудничество, взаимопомощь, организацию и проведение мероприятий для
детей-инвалидов и их родителей работа библиотеки отмечена благодарственным письмом
Реабилитационного центра. Мероприятиями проекта библиотека расширила круг чтения и
общения в группе детей с ослабленным здоровьем, способствовала всестороннему их
развитию, организации познавательного досуга. За время реализации проекта «XXI век —
время семьи» в библиотеку записалось 10 новых семей, имеющих детей-инвалидов, а
участниками всех мероприятий проекта стали 16 семей.
БДСЧ работает и с другими категориями читающих семей. Для них составляются
рекомендательные списки новинок литературы для совместного чтения детей и родителей,
регулярно обновляется книжная выставка «Духовные традиции русской семьи». По
программе «Добрые семейные праздники» работники библиотеки проводили цикл
утренников в детских садах: «Добрые зимние праздники», «Пусть на всей планете бед не
знают дети» (ко Дню защиты детей), «Осенний бал овощей», «Сказка ― умница и
прелесть!», «Учиться ― всегда пригодится!». Всем участникам семейного праздника «Нас
прекрасный праздник ждѐт: к нам приходит Новый год!» надолго запомнятся новогодняя
сказка, парад карнавальных костюмов, стихи, песни, танцы, встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Единению поколений способствовал конкурс рассказа «История боевой
награды: военные реликвии из семейного альбома», материалы для которого вместе со
своими внуками готовили члены клуба «Оптимисты».
В результате проделанной работы число читающих семей возросло с 269 в 2007 году
до 300 в 2008-ом.
II.

Клуб в библиотеке: лицом к семье
Островок семейного общения:
из опыта работы клуба приѐмной семьи
О.Ю. Бенсон,
директор Пеновской МЦБ

В 2005 году по инициативе главы Пеновского района и отдела образования районной
администрации при центральной библиотеке открыт клуб приѐмной семьи. И четыре года его
участники периодически собираются вместе, чтобы обсудить наболевшие вопросы,
встретиться со специалистами, отдохнуть вместе с детьми в кругу людей, которым близки и
понятны их проблемы и радости. В настоящее время в районе более 40 детей воспитываются
в приѐмных семьях или находятся под опекой (со временем членами клуба стали и
опекунские семьи).
На заре создания клуба библиотека занималась лишь организацией досуга детей.
Планирование, работу с родителями, выделение средств на мероприятия обеспечивали
специалисты отдела образования. Но со временем весь груз забот оказался на плечах
сотрудников центральной библиотеки, прекратился и финансовый ручеѐк. Теперь нам самим
приходится изыскивать деньги для проведения семейных встреч. К нашей радости нам
навстречу идут спонсоры: частные предприниматели, редакция газеты «Звезда», за что мы им
искренне благодарны. Посильное содействие оказывает и отдел социальной защиты
населения.
Клуб помогает приѐмным родителям и опекунам в воспитании детей, а детям — в
13

адаптации к новым условиям жизни. Встречи в клубе проводятся 4-5 раз в год. И, кроме
этого, детская библиотека приглашает детей из этих семей на свои массовые мероприятия. В
2008 году на основе предыдущего опыта ЦБ разработала проект «Островок семейного
общения», который был представлен на областной конкурс проектов развития
муниципальных библиотек Тверской области. Мы не вошли в число призѐров, но выполнили
основные пункты плана, не требовавшие больших материальных затрат. И работа
продолжается.
За время действия клуба организованы встречи приѐмных родителей со
специалистами отдела образования, социальной защиты населения, центра культуры и
досуга, врачами-педиатрами, невропатологом районной больницы. Затрагивалась на занятиях
клуба и тема приобщения детей к чтению. Для родителей провели беседу о том, как научить
ребѐнка любить книгу, а для детей ― экскурсию по детской библиотеке, познавательную
программу «Страна Читалия». Отрадно, что дети из приѐмных семей стали нашими
активными читателями. Для них члены литературного объединения «ПЛОТ», встречи с
которыми стали доброй традицией, совместно с редакцией газеты «Звезда» провели акции
«Дорога в мир чтения» ко Дню семьи 2009 года, «Читаем стихи». Последняя из них
приурочена к выходу в свет книги для детей «Солнечные зайчики». На вечерах еѐ авторы,
местные поэты, юные стихотворцы посѐлка читали новые собственные сочинения. Члены
литературного объединения подарили детям собранные ими книги, устроили конкурс на
лучший рисунок по своим стихам.
Собираются наши семьи и для того, чтобы просто отдохнуть, пообщаться. Библиотека
предлагает праздничные, развлекательные, конкурсные программы, кукольные спектакли, в
их подготовку наши детки вносят свой вклад. Они выступают с концертными номерами,
участвуют в конкурсах, рисуют, учатся составлять букеты. Ежегодно проходят встречи,
посвящѐнные Дню матери. На одну из них приѐмных мам пришли поздравить заведующий
отделом культуры В.И. Бойцов, исполнивший несколько песен, директор Комплексного
центра социального обслуживания населения Л.А. Семѐнова, специалист отдела образования
Е.А. Дерягина. Дети посвятили мамочкам стихи и песни, порадовали вкусным борщом и
кашей, с закрытыми глазами наводили порядок в комнате. А глаза мам сияли особенным
внутренним светом, который может исходить только из любящего материнского сердца.
Праздничным получился День семьи в 2008 году. В гости к членам клуба пришли пеновские
семьи с глубокими семейными традициями. После торжественной части состоялся концерт, а
затем за чашкой чая с пирогами звучали красивые семейные истории. Делились друг с
другом душевным теплом и хорошим настроением. Детям была предложена игровая
программа. Эта встреча помогла понять, что приѐмные и опекунские семьи ничем не будут
отличаться от обычных семей при наличии любви, уважения и теплоты. В клубе праздновали
Рождество, «Осенины», играли в познавательную игру «Поле чудес», путешествовали в
прекрасный мир искусства, знакомили семьи с творчеством великих русских художников,
проводили экскурсии по всем художественным выставкам, открытым в библиотеке.
Некоторые дети из приѐмных семей уже окончили школу, учатся в различных учебных
заведениях. В клуб пришли новички. Так, «приѐмная мама» Валентина Сергеевна Романова,
вырастив двоих ребятишек и отправив их во взрослую жизнь, взяла на воспитание ещѐ
троих. И уже вместе с ними она самый активный участник клуба.
Работники прилагают все усилия для того, чтобы клуб существовал, развивался,
приносил ощутимую пользу. Возможно, не всегда всѐ получается, есть и определѐнные
проблемы. Но главным критерием оценки нашей работы является искренняя благодарность
наших читателей членов клуба.
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Клуб приѐмной семьи — в атмосфере добра и уюта
Л.Е. Ефимова,
заведующая сектором массовой работы
Торопецкой городской библиотеки
В мае 2008 года в рамках акции «18 дней действий в защиту семьи и детства» при
библиотеке открылся клуб приѐмной семьи. По данным отдела социальной защиты в
Торопце и районе насчитывается 26 семей, взявших на воспитание детей, оказавшихся без
родительского попечения. Это и воспитанники расформированного Торопецкого интерната, и
дети из Твери и области. Первую встречу посвятили истории семейных отношений на Руси и
традициям предков. Собравшиеся в библиотеке семьи не только услышали рассказ о книге
«Домострой», получили буклеты «Чтили предки Домострой», задали интересующие их
вопросы главе отдела социальной защиты населения, но и отведали традиционные блюда
русской кухни. Дальнейшая работа планировалась с учѐтом поступивших от детей и
родителей пожеланий. Возраст участников, когда самым старшим за 50, а младшим чуть
больше трѐх лет, поставил первоочередную задачу ― заинтересовать каждого, с каждым
найти общий язык, создать тѐплую непринужденную атмосферу общения. Можно с
уверенностью сказать, что это нам удалось.
За время существования клуба дети и родители вместе встречали День матери, Новый
год, блистали фантазией и талантами на «Рождественских встречах», просто подчас заходили
«на огонѐк», обращались за помощью в подготовке семейных праздников. На «Правовых
часах» с участием работников службы социальной защиты освещались вопросы, связанные с
обеспечением детей-сирот жильѐм, организацией летнего отдыха, с выплатой пособий и
многие другие. Также к мероприятиям готовились подборки газетных и журнальных
публикаций на волнующие приѐмных родителей темы. Из видеоколлекции художественных и
мультипликационных фильмов, имеющихся в библиотеке, дети и родители могли выбрать
ленты для домашнего просмотра, особенной популярностью пользовалась серия дисков «В
гостях у сказки», фильмы «Алые паруса», «Дети капитана Гранта».
Благодаря спонсорской помощи торопецких предпринимателей встречи в клубе
приѐмной семьи традиционно заканчивались «сладким» столом, чаем из самовара и
непринуждѐнным общением до самого закрытия библиотеки.
Клуб «Семья»: делимся опытом
О.А. Фадеева,
библиотекарь Делединской сельской библиотеки
Молоковской МЦБ
Семья ... Как дорого всем это слово, как понятно оно с самого детства. Ценности
семьи являются не приходящими, а переходящими из поколения в поколение. Именно в
семье человек находит поддержку, любовь, защиту, надежду на будущее. Но и сама семья
нуждается в эмоциональной поддержке, юридической, информационной помощи. В этом
плане у библиотеки есть большие возможности.
Делединская сельская библиотека самая «старая» по возрасту в районе, ей исполнился
91 год, еѐ фонд насчитывает 8 тыс. экземпляров, в микрорайоне обслуживания проживает 386
человек, к услугам библиотеки обращаются 263. Старейшему читателю 100 лет, самому
маленькому ― 3,5 года, и много-много пользователей, которые читают всей семьѐй.
Клуб «Семья» действует более 10 лет, с того времени, когда появилось 2 новых
государственных праздника: День пожилого·человека и День матери. На тот момент было не
совсем понятно, как их отмечать. Тогда-то впервые и собрался наш совет, состоящий из
людей неравнодушных, активных. В него вошли работники культуры, образования,
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администрации сельского поселения. Позднее библиотечный совет и стал костяком клуба
«Семья», которым руковожу я, библиотекарь. Он выражает и защищает интересы членов
клуба, поддерживает инициативы, направленные на духовное развитие, содействует
воспитанию культуры чтения, помогает в организации и проведении вечеров, праздников для
молодых, многодетных семей. Работа ведѐтся по плану, на некоторых ярких мероприятиях я
остановлюсь.
На бал «Любовь не поддаѐтся возрасту» приглашались семьи-юбиляры. Супруги
Комаровы отметили золотую свадьбу, семья Лисицыных достигла поистине рекордного срока
супружеской жизни в 60 лет и отпраздновала бриллиантовую. Для присутствовавших
молодых семей был полезен обмен воспоминаниями, схожими жизненными ситуациями,
проблемами, памятными датами, разновидностями доступного селянам отдыха. В лототроне
разыгрывались мудрые советы, которые каждая семья взяла с собой, как талисман. Вот
некоторые из них:
Зачем ссориться, если будешь мириться.
Пить и курить ― уже не модно.
Будьте толерантными, дарите добро.
Семейный вечер «Прекрасное своими руками», на котором демонстрировались
выставка работ семьи Танковых, поделки других умельцев, дефиле модных нарядов мастериц
семей Танковых, Березиных, Новиковых, Мешковых, ещѐ раз подтвердил, что мои земляки
не обделены талантами. Увлечѐнные рукоделием, рассказали о своих лучших изделиях, о том,
как другие члены семьи помогали их делать. Определены победители среди любителейприкладников, им вручены ценные подарки и грамоты. Позднее две семьи представляли
Деледино на районном фестивале семейного творчества. Наши народные мастера передают
свой опыт на занятиях библиотечного детского кружка «Умелых рук творение».
Клуб торжественно отмечает Международный день семьи. Один из них проходил в
форме игровой программы «К нам гости пришли». Вначале людям захотелось обсудить
накопившиеся проблемы: кризис, восстановление церкви, алкоголизм. Завершился разговор
блиц-опросом «На селе жизнь обязательно станет лучше, если...». И как всегда у нас была
кулинарная изюминка «Канапе ― быстрая находка для хозяйки». Из одинакового набора
продуктов каждая семья подготовила на суд жюри свой шедевр. В итоге ― интересно,
познавательно, и в жизни пригодится.
В преддверии Дня защиты детей клуб «Семья» организовал акцию «В помощь детям».
Услышав, что Первый канал проводит акцию помощи нуждающимся детям, просто
невозможно было остаться в стороне. Захотелось откликнуться на обращение телеведущих
Н. Дроздова и Е. Малышевой, внести свой скромный вклад в спасение детских жизней. Всѐ,
что требовалось ― это отправить по указанному номеру SMS со словом «Дети», давая, таким
образом, согласие на перечисление 30 рублей с твоего счѐта в качестве благотворительной
помощи. Учителя нашей школы, специалисты администрации поселения, работники
культуры решили не только сами отозваться на призыв, но и побудить к добровольным
взносам других. Обзвонили своих коллег, родственников, односельчан, рассказали о
начинании. По нашим сведениям его поддержали 5З человека. Приятно сознавать, что и
наша, пусть небольшая, частичка вложена в общее благое дело.
Прошлым летом делединцы одними из первых в районе положили начало новой
традиции, стали отмечать день своего сельского поселения. И вот нынче, 22 августа, этот
праздник вновь состоялся, и, конечно же, огромную работу провѐл клуб «Семья». Если люди,
собравшись вместе, благоустраивают территорию, готовят номера художественной
самодеятельности, шьют народные костюмы, устраивают всевозможные конкурсы и
принимают гостей со всего района ― значит, есть у нас ещѐ оптимисты, не желающие
унывать, несмотря ни на что. Тяжелое финансовое положение не повод для нас жить скучно.
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Ежегодно золотая осень собирает всех вместе на День пожилого человека. Праздник
«Нам года не беда, коль душа молода» объединил и пенсионеров, и участников, и
организаторов в единую команду. В клубе «Семья» укоренился обычай представлять на
празднике талант-дарование одного или двух представителей уважаемого возраста. В этом
году выставку работ по лоскутному шитью показала Т.Н. Бухтина, заслуженная художница
России. Л.С. Тарасова написала стихи ко всем еѐ изделиям. К удивлению людей развитое
ранее от бедности лоскутное шитьѐ в настоящее время возведено в статус искусства. У меня,
как у библиотекаря, своя функция ― пропаганда литературы на любых проводимых
мероприятиях. Всем заинтересовавшимся я рекомендовала книгу Л. Сухановой «Лоскутное
шитьѐ в современном образе». Желающих набралось много, так что придѐтся
воспользоваться фондами районной и областной библиотек.
Хочу сказать, что наш клуб ― это, прежде всего, общение, где общими оказались и
радости, и горести. День матери встречаем особенно, в кружке детского творчества матерям
заранее готовим сюрпризы: будь то сердечко из солѐного теста, то ли картина, то ли
матрѐшка, но всегда презент. Молодым мамам с первенцами вручаем альбом с пожеланиями
от присутствующих на празднике матерей. Это ль не подарок в семейный архив?
По какому бы поводу не собирался клуб «Семья», это могут быть семейные
концертные программы, встречи с интересными людьми, например, с местной поэтессой
А.Н. Соколовой, или юбилейный вечер альтруиста А.П. Орлова, который занимается
восстановлением церкви Спаса Всемилостивого, значимые даты других достойных людей,
тематические программы: «Ах, шалунья Масленица!», «Праздник осени», «Цвети, моѐ село!»
― все встречи проходят за чашкой чая с домашними угощениями.
P.S. У меня с появлением клуба «Семья» дел прибавилось. Ужасно не справедливо
отношение к нашему труду. Нас перевели на 0,5 ставки без стимулирующих выплат, и не
оставили другого выбора, как вторую половину дня работать на энтузиазме, бесплатно,
потому что халтурно ничего делать не умею, а на хорошо и качественно подготовленное
мероприятие нужно время. За что наказали?
III.

Библиотека и семья: формы взаимодействия
Молодая семья под патронатом библиотеки
В.Н. Жукова,
заведующая методическим отделом
Нелидовской МЦБ

Родительство, родительская культура являются важнейшими из всех наук, что
приходится постигать в жизни, потому что учиться и одновременно сдавать «экзамены» по
этому непростому «предмету» приходится ежедневно на протяжении всей жизни.
Нелидовская ЦБ в 2007 году разработала программу и адресовала еѐ тем, кому особенно
трудно ― «Молодым родителям», людям ищущим, творческим, способным находить ответы
на проблемные вопросы. Программа предусматривала передачу так необходимых знаний и
опыта по вопросам взаимоотношений, психологии, развития, воспитания и обучения детей
посредством книг и журналов. Она учитывала наиболее важные этапы становления
отношений в семье. Так стеллаж на абонементе «Читаем всей семьѐй» представил книги о
том, как подготовиться к рождению ребѐнка, ухаживать за ним в первые месяцы жизни,
воспитывать и обучать маленьких детей, дошкольников и первоклассников. Особое место
здесь отведено детским журналам — интересным, красочным, запоминающимся. В
читальном зале ЦБ молодые родители получают советы из журналов «Семейное чтение»,
«Мой ребѐнок», а также из постоянных рубрик по семейному воспитанию журналов
«Добрые советы», «Крестьянка», «Домашний очаг», «Здоровье». Убедить молодых родителей
в том, что приобщение к книгам облагораживает сердце ребѐнка, совершенствует его ум,
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помогает овладеть речью, учит понимать и любить прекрасное, мы пытались, предлагая
издания в ежемесячно сменяемых подборках. Вот некоторые из них: «Верьте в ребѐнка, и
совершится чудо», «Солнечный мир детства», «Я родом из моей семьи», «Родителям
первоклассников», «Ступени к семейному счастью».
Каждый отдел ЦБ разработал колоритные буклеты, закладки с интересным и
полезным материалом. Молодые мамы часто не могут вспомнить ни одной колыбельной,
кроме, пожалуй, ежевечерне звучащей «Спят усталые игрушки», поэтому мы предлагаем
буклеты с текстами колыбельных песен, стихотворений о маме. Информационные листы с
отрывками из книг призывали прочесть томики Р. Равича «Мы ждѐм тебя, малыш!»,
Е. Исаевой «Не бойтесь стать мамой», В.М. Чимарова «Первый год жизни ребѐнка». Они
готовят будущих мам к их новой роли, рассказывают о том, что беременность — это
маленькая жизнь, очень важная для всей семьи, которую можно прожить интересно и ярко,
чем можно заняться с родившимся и подрастающим малышом. Роль информационнопросветительского сервиса для родителей играют изданные на цветном принтере с
многочисленными иллюстрациями буклеты с практическими советами «У ребѐнка день
рождения», «Красивые детские вещи своими руками», рекомендательные списки литературы
«Будущим родителям», «Читаем вместе с мамой», «Как подготовить ребѐнка к школе?»,
«Наши руки не для скуки». Они оказывают консультативную помощь в вопросах воспитания,
организации совместного досуга, помогают понять важность семейного чтения для развития
ребѐнка.
После размещения информации о программе, еѐ рекламы на стендах в женской
консультации и гинекологическом отделении центральной районной больницы, в детской
поликлинике в библиотеку записалось 38 новых читателей, заинтересовавшихся новым
направлением деятельности ЦБ.
Программа «Читаем всей семьѐй» предложена к реализации всем библиотекам
системы. В Год семьи мы продолжали возрождать привлекательность книги в глазах молодых
родителей, семьи, которой отводится роль главной связующей нити между ребѐнком и
книгой.
Предпринятые опрос, анкетирование «Родители и библиотека», «Семья. Библиотека.
Книга» показали, что дети с родителями приходят в библиотеки нечасто. Читающих в наших
библиотеках всей семьѐй мало, всего 5,7 %. Только 35 % родителей из числа пользователей
библиотек интересуются чтением своих детей. В одних семьях родители загружены работой,
решением житейских проблем, у них не хватает времени на общение с детьми. В других
вообще не считают нужным заниматься их воспитанием. Библиотекари стараются влиять на
формирование юного читателя в семье, в том числе, в неблагополучной. В г. Нелидове и
районе насчитывается 67 подобных семей, в которых воспитываются 114 детей, из них 74
читают в библиотеках системы. Им библиотекари уделяют больше внимания и тепла,
вовлекают в массовые мероприятия. С теми же, для кого библиотека скорее «terra incognita»,
предстоит углублѐнная работа по вовлечению в книжную культуру.
Творческую фантазию, изобретательность проявили сельские библиотеки МЦБ в
реализации мероприятий программы. Библиотекарь Меженской библиотеки в День семьи,
любви и верности организовала громкие чтения для подростков по книге «Нет у любви
бесследно сгинуть права», провела беседу «Внукам о наградах деда», оформила выставку
«Что читали наши бабушки?». В Земцовском филиале состоялись громкие чтения «Берегите
матерей», в Монинском ― «Выставка книг трѐх поколений».
Сегодня библиотеки нашей системы продолжают развивать новые подходы в работе с
семьѐй, рассматривая это направление деятельности как дело исключительной важности,
выявляют спрос на информационные услуги, возрождают традиции семейного чтения.
Расширить ассортимент услуг для родителей с опорой на электронные источники
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информации — задача, которая стоит перед нами на ближайшее будущее.
Год семьи в пространстве торжокских сельских библиотек
Т.Г. Новикова,
главный библиотекарь
отдела методической и инновационной деятельности
Торжокской ЦБС
Библиотека в современном обществе является значимым институтом поддержки
семьи, возрождения книжных семейных традиций. Этой миссии следуют и торжокские
библиотеки. Районный конкурс проектов «Библиотека ― развивающая среда семейного
чтения» нацеливал библиотекарей ЦБС на совместную работу с общественностью по
развитию у детей и их родителей позитивного отношения к книге и чтению, содействие
духовно-нравственному воспитанию в семье средствами литературы, на пропаганду
культуры семейных отношений. Победила Славнинская библиотека с проектом «Вместе ―
дружная семья!». Более четверти от общего числа жителей посѐлка составляют люди
старшего поколения, чей жизненный опыт недостаточно востребован, но очевидно бесценен
для укрепления связи между поколениями, формирования у молодѐжи чувства патриотизма и
гордости за свою малую родину. В рамках проекта на базе библиотеки создан клуб ветеранов
«Завалинка». Приоритетными направлениями его деятельности являются укрепление
уважительного отношения к ветеранам в семье и обществе, единение поколений, сохранение
преемственности семейных традиций и нравственных ориентиров.
Реализуя проект «Счастлив тот, кто счастлив в семье», Никольская библиотека собрала
обширный материал о семье и родовом поместье знаменитого земляка Н.А. Львова, имя
которого она носит. Николай Александрович ― личность яркая, неординарная. По богатству
таланта, широте интересов и масштабности открытий он сравним с Леонардо да Винчи и
М.В. Ломоносовым. Он был одним из лучших архитекторов XVIII века, строителемноватором, мастером садово-паркового искусства, изобретателем и инженером,
гидротехником, механиком, геологом, химиком-исследователем, географом-экологом, поэтом,
прозаиком, драматургом, переводчиком, художником-иллюстратором, историком, археологом,
этнографом, искусствоведом, композитором, музыкантом, первым профессиональным
собирателем народных песен, дипломатом, педагогом. При этом Львов был счастливым
мужем, любящим и заботливым отцом пятерых детей!
О человеке ярко выраженной индивидуальности рассказали мероприятия проекта:
литературный час «Род семьи Н.А. Львова на службе Отечеству», час искусства «Дом семьи
Львовых ― место встречи лучших поэтов, художников, композиторов XVIII века», цикл
рекомендательных бесед «Из рода Львовых», литературно-музыкальный вечер «Любовь и
семья в жизни и творчестве Н.А. Львова, российского Леонардо да Винчи». Сохранению
семейных традиций, воспитанию преемственности поколений способствовали библиотечные
посиделки «Семья, реликвии, книги». На них приходили семьями, рассказывали о книгахреликвиях, связанных с судьбой близких людей. Назывались «Дети капитана Гранта» Ж.
Верна, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Русские народные сказки» 1953 года издания.
Говорили и о ставших дорогими и памятными вышивках бабушек, военных снимках отцовфронтовиков, фотографии мамы на сувенирной тарелочке и многом другом. Задушевный
разговор за чаем о чадах и домочадцах, семейном отдыхе и чтении продолжился стихами,
песнями о семье и доме.
И по сей день действует, регулярно совершенствуясь, давно известная, но почти
забытая библиоинформина в Русинской библиотеке. Актуально в Год семьи звучала еѐ тема
«Семейный вопрос». В разделе «Скорая помощь» читатели получали информацию об
изменениях в законах о семейном праве, разъяснения о выплатах компенсаций, пенсий,
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материальной помощи молодой семье. Раздел «Поле любви» давал рекомендации по
воспитанию детей, развитию гармоничной личности, сохранению семейных отношений.
Вечер-конкурс «У родного очага» в Тверецком филиале открылся визитными
карточками семейных команд, все члены которых являются читателями библиотеки. Игровые
задания, в которых нужно было соединить разрозненные элементы поговорок о семье,
вспомнить вторую часть пословицы, наибольшее количество знаменитых людей с фамилией
конкурсантов, помогли раскрепоститься, показать свою эрудицию. В тѐплой обстановке, за
чашкой чая прошла эта встреча. А вечер «Семейный портрет» раскрыл для односельчан
творческий потенциал, жизнелюбие, боевой дух дружного семейства библиотекаря.
Будовская библиотека в мероприятиях по экологическому просвещению и
воспитанию сумела соединить пропаганду книги и опыт ответственного родительства. В
атмосфере сотрудничества взрослых и детей в рамках клуба «ЛИК» прошла яркая,
событийная игра «СемьЯ + природа» с участием многодетной семьи Дмитренко. Семерых
детей от 8-ми до 19-ти лет воспитывает одна мать. Все они читают в библиотеке и выбрали
девизом своего сплочѐнного коллектива строки стихотворения Н. Заболоцкого:
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Младшие дети отгадывали загадки о временах года, домашних животных,
деревенском быте, те, что постарше решали шуточные экологические задачи на
сообразительность. Всей семьѐй пытались выстроить свою родословную, распознать героев
литературных произведений, отвечая на вопросы викторины. Глава семейства Алла
Геннадьевна представила любимое семейное блюдо, попробовать его могли все
присутствующие. Позднее за чашкой чая участники клуба вели разговор о семейном
воспитании, о трудностях, с которыми сталкиваются молодые семьи, о том, какие из них
можно решить при тесном взаимодействии школы, семьи, библиотеки.
Начало реализации программы «Библиотека. Книга. Семья» Грузинской библиотеки
положено выставкой «Вместе ― дружная семья!». Все возрастные группы читателей
находили в ней для себя что-то интересное и полезное. Посетители с удовольствием отвечали
на такие, например, вопросы семейной викторины: Как называется самая первая книга на
Руси, в которой перечислены неукоснительные правила семейной жизни?, Чем прославилась
в далѐкие времена семейная пара из Мурома? Как звали супругов?, Сколько детей было у
Льва Толстого?, Как называл свою жену А.С. Пушкин?. В случае затруднения отыскивали
ответы в литературе. Интересно и очень удачно, по мнению читателей, прошѐл вечер-портрет
«Две дороги ― две судьбы» о семье Сафоновых, точнее о семьях двух родных братьев.
Сколько интересного, забавного и поучительного смогли узнать односельчане о жизни этой
большой семьи! Много нового им открыли семейные фотографии, рисунки, герб,
генеалогическое древо. В финале все четыре поколения поднялись и спели свой семейный
гимн. В центре стояла основательница и глава рода Сафоновых Мария Петровна, маленькая,
худенькая 85-летняя женщина.
В наших библиотеках делается всѐ возможное для того, чтобы посредством чтения и
книги укрепить семью, сохранить в ней общность интересов, взаимопонимание, чтобы
каждый из членов семьи нашѐл в библиотеке занятие по душе и нужную добрую книгу.
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IV.

Акции в поддержку семьи и детства ― успех в сотрудничестве
Подарим ребѐнку надѐжного друга
И.Г. Вдовенко,
ведущий библиотекарь
отдела обслуживания Конаковской МЦБ

Семья – это самое важное в жизни каждого человека, а особенно ребѐнка. Семья
формирует личность, характер, отношение к миру. Мы решили пойти от противного ―
обратить внимание как раз на тех, у кого этой семьи нет, потому что считаем: «Семья должна
быть у каждого». В нашем городе есть специализированное учреждение для детей,
оставшихся без попечения родителей ― Конаковский дом ребѐнка. Здесь живут дети
дошкольного возраста. И это не может не касаться горожан. Нам хотелось ещѐ раз напомнить
конаковцам о том, что рядом с нами живут маленькие граждане, которые будут рады любому
проявлению заботы.
Книга была и остаѐтся одним из лучших средств воспитания и обучения человека.
Знакомство ребѐнка с книгой обычно происходит в семье, затем кто-нибудь из родителей
приводит его в библиотеку. Среди наших читателей есть работники Дома ребѐнка. Общаясь с
ними, мы выяснили, что библиотеки в их учреждении нет, есть только несколько старых
книжек. А нам представляется очень важным, чтобы именно сейчас, в этом нежном возрасте,
дети встретились и начали общение с книгой. И чтобы она стала их постоянным спутником
на всю жизнь, чтобы с детских лет они знали, что такое библиотека, и, повзрослев,
непременно пополнили ряды еѐ читателей и ценителей. Так родилась идея проекта «Подарим
ребѐнку надѐжного друга».
Первое мероприятие проекта, акция милосердия «Купи книгу Дому ребѐнка»,
состоялось 2 марта 2008 г. на избирательном участке в ЦБ во время выборов Президента РФ.
К сотрудничеству была привлечена частный предприниматель Л.Н. Полтавская. Она
предоставила большое количество детских изданий и вместе с библиотекарями организовала
продажу. На наш призыв откликнулось 93 человека, они купили в подарок детям литературы
на сумму 5725 руб. Организуя акцию, мы верили в еѐ успех, но, честно говоря, на такой
широкий отклик не рассчитывали. «У самой на руках двое сирот, ― говорила женщина,
протягивая книгу. ― Воспитываю внуков одна. Кто же поймѐт как не я!». «Знаю, что есть в
городе Дом ребѐнка. Всегда хотелось как-то помочь, а как ― не знала. Спасибо, что дали
такую возможность», ― сказала молодая женщина, просмотрев множество книг и выбрав,
действительно от души, одну из самых красивых и дорогих. И самым трогательным стал
момент, когда десятилетняя Маша Мясникова, ученица 4 класса гимназии, купила книжку на
свои карманные деньги.
Совместно с ЧП «Е.М. Гусева» мы провели такую же акцию во время ежегодной
«Недели Тверской книги». Предприниматель дала нам детские книги на реализацию. Ход
проекта освещался в СМИ, Интернете, оформлялись информационные стенды в библиотеке.
Ещѐ не единожды мы повторяли свою акцию. Вскоре же после первой произошла самая
волнующая часть нашего проекта: мы вручали книги малышам. Директор Л.М. Качинская и
сотрудники Дома ребѐнка приняли нас радушно, познакомили со своими воспитанниками,
показали, кажется, все закоулки этого уютного дома. Затем дети устроили нам настоящий
концерт. Подобные встречи в Доме ребѐнка стали регулярными. Ребята бывают и у нас в
библиотеке. Воспитатели говорят, что никогда им не дарили абсолютно новых книг, да ещѐ в
таком количестве. Мы подружились, и общение приносит нам обоюдную радость. Мы
читаем с детьми книги, отгадываем загадки, проводим викторины. Они дарят нам свои
рисунки, которые мы разместили в библиотеке на выставке. Оформлен альбом о
прохождении проекта со всеми материалами и фотографиями.
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В результате нашей деятельности в Конаковском Доме ребѐнка создан уголок чтения с
детскими новинками. А последние подаренные книги оказались настолько хороши, что их
применяет в своей работе психолог. Мы ни минуты не пожалели о том, что взялись за этот
проект. И лучшей наградой стали слова озорного мальчишки по имени Валентин. Отгадав
большое количество загадок, роняя многочисленные призы и подарки, он сказал: «Спасибо,
добрые люди».
Авторы и участники проекта: В.А. Алпатова, методист, Е.В. Большакова, заведующая
отделом обслуживания, И.Г. Вдовенко, ведущий библиотекарь отдела обслуживания.
Акция «Читаем всей семьѐй»: радость творчества, понимания, участия
Л.А. Темрюкова,
заведующая отделом обслуживания
Кувшиновской МРЦБ
Содействие возрождению ценностей семьи, традиций семейного жизненного уклада
— важное направление деятельности центральной библиотеки. Она многое делает для того,
чтобы семейные вечера с книгой полюбились и детям, и их родителям. Так в Год семьи ЦБ
проводила акцию «Читаем всей семьѐй». В еѐ рамках организован клуб «Дочки – матери»,
проведены диспут «Современная семья, какая она?», информационный час «Поклон вам,
родители!», вечер «Спорт, настроение и моя семья».
Целью клуба «Дочки – матери» стало побуждение к возобновлению привычки читать
в семейном кругу, привлечение семей к проведению содержательного досуга в библиотеке,
укрепление семейных связей, смягчение конфликтов между поколениями, содействие
межличностному общению матерей с детьми. На первом ознакомительном заседании
выявлялись интересы членов клуба. Предложено обсудить со специалистами проблемы
внутрисемейных отношений, литературные пристрастия, узнать об увлечениях, хобби,
которым посвящается свободное время. Как нам признались девочки, им трудно общаться с
людьми старшего поколения. Поэтому психолог Софья Николаевна Новикова на встрече «Я и
другие» ответила на волнующие вопросы, провела тренинг. На нѐм присутствующие могли
сопоставить себя с другими людьми, выделив сходства и различия. Различий оказалось
множество, а вот сходства пришлось поискать. Пути смягчения трудностей, возникающих
при общении в коллективе, предложили учителя средних школ №№ 1, 2, которые выступили
с беседой на аналогичную тему. В игре-тесте «Разыгрываем ситуацию», подготовленной
библиотекарями, слушатели отрабатывали способы поведения и поступки, способствующие
преодолению сложных жизненных ситуаций. О женском здоровье библиотекари вели
разговор в беседе «Берегите женщин», на вопросы собравшихся ответила врач-гинеколог
Елена Ниловна Нилова. Третьим пунктом стали спортивные конкурсы для поднятия
настроения. Подвергли критике вредные привычки: курение, алкоголизм. Лекцию о влиянии
этих факторов на женский организм прочитала врач ЦРБ. Встреча «Фен шуй ― модное слово
или стиль жизни?» состояла из беседы и обзора статей по теме. На заседании «Мода для
мамы, мода для дочки» знакомились с интересными публикациями из журналов «Сандра»,
«Бурда», модных страничек «Работницы». Рассказ о тенденциях в современной косметике и
стрижке парикмахера салона «Элит» Светланы Соловьѐвой вызвал огромный интерес, как у
старшего, так и у младшего поколения.
Понятие слова семья сегодня стало очень многоплановым. Это уже не просто мама
папа и я. На диспуте «Современная семья, какая она?» в читальном зале подростки выделили
даже пять типов семейных отношений, к которым склоняется современная молодѐжь.
1. Традиционная семья. Муж кормилец, жена красавица и хранительница очага, дети по
лавочкам ухоженные. В такой семье царят любовь и уважение.
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2. Гостевой брак. Супруги, не важно, заключили официальный брак или нет, живут
раздельно, но часто встречаются, проводят выходные вместе. Дети, в основном, живут с
матерью.
3. Семейная группа – он, она, другая она и дети в обеих семьях.
4. Псевдосемья – это лишь видимость семьи. Формально все на месте: мама, папа, дети, но
нет любви, тепла, душевного комфорта. Каждый день конфликты. При этом члены семьи
живут каждый сам по себе (семьи алкоголиков, где второй половиной всѐ прощается, типа ―
у других ещѐ хуже). Таких семей, по мнению подростков, больше всего.
5. Свободный брак. Мужчина и женщина друг друга любят, но не отказываются от связи с
другими партнѐрами. Здесь часто свобода бывает односторонней, с мужской стороны, а жѐны
закрывают глаза на измены мужа – боятся, что уйдѐт. Самое удивительное, что, по мнению
молодых людей, этот вид брака им подходит более всего.
На информационном часе «Поклон вам, родители!» мы пригласили молодых и
старших членов семьи поразмышлять о своѐм отношении к близким. Кроме семейного
кодекса РФ на встрече использовались документы СПС «Консультант+», журналы «Человек
и закон», «Домашний адвокат», постановление правительства РФ от 04.06.2007 № 343 «Об
осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». Рассмотрены
следующие статьи семейного кодекса РФ: 87 – «обязанности совершеннолетних детей по
содержанию родителей», 88 – «участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах
на родителей», 95 – «обязанность внуков содержать дедушку и бабушку», 96 – «обязанность
воспитанников содержать своих фактических воспитателей», 97 – «обязанность пасынков и
падчериц по содержанию отчима и мачехи».
Вечер «Спорт, настроение и моя семья», на котором присутствовало 5 семей (15
человек), расширил границы семейного познавательно-развлекательного досуга.
Интеллектуальные игры, спортивные соревнования улучшили настроение, открыли членам
семей друг друга с новой, ранее неизвестной стороны, что способствовало ещѐ большему
сплочению родителей и детей. Семьи прослушали увлекательный рассказ о спортивных
экзотических соревнованиях, обзор журналов «Физкультура и спорт», «Спортивная жизнь
России», поучаствовали в необычных спортивных конкурсах.
Практически к каждой встрече делались обзоры, выставки литературы, доказавшие
свою эффективность. Такая популяризация имела живой отклик: книги и журналы с
интересом читались. Хвалебные отзывы получила информация о журналах, публикующих
статьи по теме «Истории из жизни женщин».
Мероприятия акции «Читаем всей семьѐй» способствовали повышению у семей
интереса к книгам, периодическим изданиям, улучшению внутрисемейных отношений,
разнообразию семейного досуга.
V.

Просветительство в библиотечном формате
Семья и книга: объединѐнные чтением
И.А. Харечкина,
заведующая Тимковской сельской библиотекой
Бологовской МБС

Программа «Семья и книга: объединѐнные чтением» ещѐ раз убедила нас в истине: всѐ
начинается с семьи, и любовь к книге и чтению ― тоже. Ведь дети сами потянутся к чтению,
если рядом с собой будут видеть читающего папу или маму. А родителям будет стыдно, если
они не смогут ответить подрастающему сыну или дочери на самый элементарный вопрос.
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Целями и задачами программы являлись возрождение традиций семейного чтения, создание
в доме атмосферы сотрудничества и сопереживания, знакомство детей и родителей с золотым
фондом литературы, привлечение к проблеме широких кругов общественности. Она
осуществлялась под девизом «В Год семьи ― читаем всей семьѐй!».
В основу деятельности библиотеки положены 4 блока.
I. Организация самостоятельного чтения детей и взрослых, их совместное чтение
любимых книг родителей, знакомство родителей с кругом чтения детей. Организованы
выставки с разделами:
1. Выставка-диалог «Семейная книжная полка» («Что читали ваши родители?», «Что
читаете вы?», «Любимые книги детства библиотекаря»).
2. «Зимним вечером читаем всей семьѐй» («Семью сплотить сумеет мудрость книг»,
«Ощути радость чтения!», «Об этих книгах спорят», «Через книгу ― к духовности», «На сон
грядущий», «Скатерть-самобранка», «Зимний вечер за прялкой», «Для сыновей и пап»,
«Лейся, песня!», «Если хочешь быть здоров!»).
3. Выставка-совет «Встречаем Новый год и Рождество всей семьѐй!».
4. «Дружим с книгой всей семьѐй» («Девять таинственных месяцев», «Я родился! Я читаю»,
«Читаем сами, читаем маме», «Учишься? Поможем!», «Я и моя взрослая жизнь», «Разгладим
морщинки, согреем ладошки», «Секреты семейного чтения», «Информационная служба
семьи», «Мир семейных увлечений», «Литературная аптека»).
5. Наибольший интерес у детей и взрослых вызвала выставка-представление «Самая, самая,
самая…» к Всемирному Дню чтения. На ней выставлялись «Самая первая книга», с которой
начиналась наша библиотека, самая толстая, самая тяжѐлая, самая зачитанная, самая
большая, самая маленькая. Позже появились самые глазастые, самые игрушечные, самые
мохнатые томики. Никого не оставила равнодушным «Самая вкусная книга», погрызенная
восьмимесячным читателем. Каждый «экспонат» был снабжѐн ярлычком с указанием
номинации, и все вместе они целый месяц веселили и интриговали наших читателей,
которые дополняли выставку экземплярами из домашних библиотек.
II. Информационный блок. В информации о книгах для взрослых сделан акцент на
психолого-педагогический аспект чтения родителей, поддержке детского чтения по
интересам, популяризации литературы в помощь школьной программе. Оформлялись
рекомендательные списки: «Добрые сказки о природе» (для семейного чтения),
«Вдохновенный певец природы» (135-летие со дня рождения М. Пришвина), «Рождество
Христово в стихах и прозе», «Святочное веселье», «На пути к зрелости» (для
старшеклассников). Рекомендательный список-совет «Скажем сказке: ―Приходи!‖» для
совместного чтения взрослых и детей 4-10 лет оформлен в виде занятной книжкипутеводителя. В ней Мудрая Сказка даѐт очень простые и нужные советы на каждый день, а
также подсказывает названия сказок, в которых есть эти и другие хорошие мысли. В
информационной зоне «Родителям XXI века» размещены рекомендательные список и
указатель литературы для совместного чтения «Образ семьи в мировой художественной
литературе», «Семья в русском изобразительном искусстве», подборка «Книга в русском
плакате», советы психологов «Уроки любви», журнальные публикации на тему «Семейные
истории». Отредактирована картотека «День матери. Банк идей».
III. Педагогическое самообразование. Это направление осуществлялось посредством
проведения цикла лекций, консультаций по проблемам семейного чтения. Состоялись также
час полезных советов «Как привлечь ребѐнка к чтению?», выступление на родительском
собрании в школе «Ребѐнок не хочет читать. Что делать?», оформлены подсказки для
взрослых «Что мешает чтению детей?», папка-накопитель «Советы для взрослых, или как
стать родителями читающего ребѐнка?».
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IV. Совместный досуг, семейные праздники. Для всей семьи проведены викторины
«Рождественская викторина», «Жить без улыбки ― просто ошибка» (ко Дню смеха), «Папа,
мама, я ― читающая семья», цикл конкурсов «Семейная академия», для сыновей и пап ―
«Гусарская викторина», «Литературный армейский миг». Конкурсная программа по русским
народным пословицам и поговоркам «Доброе слово сказать ― посошок в руки дать»,
интеллектуальная игра «Единственный умник» подарили хорошее настроение, дали
возможность проявить остроумие и находчивость.
Акция «Читающая мама» началась с обращения к детям. В нѐм звучала просьба
узнать, что любит читать их мама. И есть ли у неѐ время на чтение, помочь найти его,
привести в библиотеку. Предлагалось подать рисунки, фотографии, сочинения на тему «Моя
мама читает», «Мама и книга», «Любимые книги (журналы) нашей семьи». Итоги акции
подведены в День матери, лучшей названа Л.Г. Росс, бывший член клуба «Ориентир». Она
много читает, имеет прекрасную личную библиотеку, коллекциями которой щедро делится с
односельчанами. Эта мама заинтересована в том, чтобы не только еѐ собственные дети, их у
неѐ двое, полюбили чтение, но и всѐ подрастающее поколение поселения, поэтому в течение
нескольких лет на собственные средства выписывает детские и подростковые журналы для
библиотеки. Лейле Гамзатовне вручена благодарность и книги в подарок.
В завершении Года семьи самыми читающими признаны семьи Васильевых (бывшие
и настоящие члены клуба «Ориентир»), Курзовых (дети – члены клуба) ― самые активные
участники всех досуговых и познавательных встреч в библиотеке. Отмечены Панкратовы, их
дочь Лиза приучила к чтению маму, папу и двух бабушек. Порадовали Елена Юрьевна
Фѐдорова и еѐ внук Боря Юдин. Боря из неблагополучной семьи передан на воспитание
бабушке. Совместными усилиями нам с бабушкой удалось привлечь его к чтению, теперь он
стал лучше учиться, посещает наши мероприятия. Они с бабушкой любят разгадывать
кроссворды. За книгами себе и бабушке мальчик ходит или приезжает за 7 км из деревни
Селилово.
Программа «Семья и книга: объединѐнные чтением» дала свои плоды. Не только
библиотека становится опорой семьи, но и семьи опорой библиотеки в выполнении еѐ
миссии. Они активно транслируют книжную культуру уже не только внутри семьи, но и в
более широком социальном пространстве. У детей и родителей сформировалось и окрепло
желание рассказывать о своих любимых книгах, семейных методиках воспитания любви к
чтению, приходить на просветительские программы библиотеки, вносить вклад в их
подготовку. Выросло количество читающих семей.
В журнале «Библиополе» № 11 за 2008 год в рубрике «Заочная школа заведующего
сельской библиотекой» опубликована статья «Зачем родителям букварь», в которой есть
ссылки на опыт работы Тимковской библиотеки с семьѐй. Конечно, это почѐтно и приятно.
Но быстрых результатов мы не ожидаем и этот наш труд на перспективу, для наших детей,
которые со временем тоже станут родителями.
Хочется, чтобы семейное чтение и посещение библиотеки стало доброй традицией в
каждом доме, а нынешние дети, став мамами и папами, бабушками и дедушками, привели к
нам своих детей и внуков, чтобы связь эта не прерывалась никогда.
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Две дороги – две судьбы
(сценарий вечера-чествования семейной династии Сафоновых)
Н.М. Смирнова,
заведующая Грузинской сельской библиотекой
Торжокской ЦБС
Звучит музыка. Хореографическая группа исполняет танец «Веночек». Хоровод
выстраивает ворота, из них выходят 2 ведущих.
1-й ведущий. Здравствуйте, гости званые и желанные! Бабушки и дедушки, соседи и
соседушки! Парни и девчата, внуки и внучата! Милости просим к нам на семейный
праздник.
2-й ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Позвольте мне так называть вас, невзирая
на возрасты и ранги. Ведь все мы ― большая семья!
1-й ведущий. Собрались мы с вами сегодня не случайно. Во-первых, 2008 – Год семьи!
Во-вторых – для того, чтобы узнать секрет семейного счастья. Одни его знают, но молчат, а
другие ещѐ заблуждаются.
2-й ведущий. Поделиться своим секретом мы пригласили людей, которые живут рядом
с нами, трудятся, дружат, влюбляются и создают новые семьи. Это большое, дружное
семейство Сафоновых! А кто в семье самый главный? Ну, конечно, мама! Основательница
рода ― Мария Петровна Сафонова! Мария Петровна, мы просим Вас выйти к нам на сцену.
(Юноша и девушка помогают героине подняться на сцену). У каждого человека есть большая
и малая Родина. А где, Мария Петровна, Ваша малая Родина?
Ответ: Она находится в Киргизии, небольшом городе Узгене, Ошской области. Там я
вышла замуж за Сафонова Дмитрия Васильевича, с ним мы пожили в мире и согласии 44
года. Но вот уже 15 лет нет его на этом свете.
1-й ведущий. До сих пор в старых деревенских домах висят фотографии всех членов
семьи, близких и дальних родственников. А в центре на самом видном месте увеличенные
портреты отца и матери. «Родина» и «Родители» ― слова одного корня. Эти святые слова
помогают нам полюбить, понять родной язык, родную природу. В старину все нити
управления в семье сосредотачивались в руках отца взрослых и даже уже женатых сыновей.
Наша односельчанка еще четверть века назад вспоминала: «У меня в семье было много
братьев, а хозяин в дому один. Если он идѐт ― все замолкают, ждут, что скажет. Летом
вставали в три часа, боялись, что проспим и мало работы сделаем. На работу были жадны
даже старики. Все были просты в общении, друг для друга ничего не жалели, по мелочам не
ругались».
2-й ведущий. Старшего сына Дмитрия Васильевича и Марии Петровны зовут
Анатолий, младшего Владимир. Разница в возрасте ровно 10 лет. Скажите честно, Мария
Петровна, а дружны ли были братья, все-таки такая большая разница, наверное, в детстве
сказывалась?
Ответ: Очень дружны, все делали вместе. Старший учил мастерству младшего.
1-й ведущий. Анатолий Дмитриевич окончил строительный техникум в областном
городе Ош. Получив профессию мастера монтажных работ, работал прорабом на
строительстве кирпичного завода, школ, животноводческих ферм, жилых домов. Как
положено ― отслужил в армии. И всѐ у него в жизни вроде бы складывалось, только не было
ещѐ той единственной, ради которой хотелось подвиг совершить. Но однажды приехала из
далекого села Кашгар-Кишлак худенькая, симпатичная девушка Лариса Малькова. Она
окончила педагогический институт и была направлена в Узген учить детишек математике.
Взяла, да и сразу покорила сердце бравого весельчака Анатолия. Вскоре и свадьбу сыграли…
2-й ведущий. Мы просим подняться к нам на сцену Анатолия Дмитриевича и Ларису
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Анатольевну Сафоновых. Анатолий Дмитриевич, не Ваше ли увлечение боксом помогло
отстоять право на любимую девушку? (ответ)
Лариса Анатольевна, чем Вас покорил Анатолий Дмитриевич? (Ответ).
1-й ведущий. И стали они жить-поживать и добра наживать… Как в сказке. Скажите
друзья, а сохранилась ли в доме какая-нибудь вещица, напоминающая о начале совместной
жизни? И чем особенно она Вам дорога? (Ответ).
И пошли у них детишки… Сын Дмитрий родился в 1976 году, через 3 года – дочка
Анечка. Когда Анюта пошла в 1-й класс родители подарили ей братишку Костика, для
которого она стала нянечкой. Хоть мама с домом и управлялась, ещѐ и бабушка помогала, но
ведь целый день она в своей школе пропадала. Лариса Анатольевна, как молодая
учительница совмещала заботу о малых детях с работой? (Ответ).
2-й ведущий. В 1981 году Лариса Анатольевна стала классным руководителем 11-го
класса. Класс был интернациональным, учились здесь киргизы, таджики, туркмены, татары
и, конечно же, русские. Но все говорили на русском языке и дружили. Учился здесь один
киргизский мальчик Солижан и был он добрым и на редкость сообразительным. У него, если
дома не решишь, можно было всегда задачку списать. Потом мальчик в Москву уехал,
поступил в Авиационный институт. Шли годы, но связи с одноклассниками и учительницей
не терял… А в 1998 году Солижан Шарипов полетел в космос! Лариса Анатольевна, ваши
ощущения на тот момент, Вы, наверное, рады были?
Ответ: Не то слово! Мы уже здесь в Грузинах жили, когда это произошло. А ещѐ до
полета Солижан с другом у нас в гостях были, у соседей баранчика на шашлыки купили. А в
2005 состоялся ещѐ один полет, он длился 180 дней с выходом в открытый космос. Я горжусь
своим учеником, и не только им одним, среди моих выпускников есть и врачи, и научные
деятели, и педагоги.
1-ый ведущий. И выпускниками нашей школы Вы тоже можете гордиться. Сегодня
одна из них Любовь Смирнова пришла поприветствовать свою любимую учительницу.
(Л. Смирнова вручает цветы Ларисе Анатольевне и читает собственные стихи).
2-й ведущий. А ещѐ в 1981 году, в том памятном одиннадцатом классе, училась одна
озорная большеглазая девочка Ира. Училась хорошо, на уборку хлопка с одноклассниками
ездила, песни пела на школьных концертах, всегда в центре внимания была. Лариса
Анатольевна и не предполагала тогда, что станут они вскоре родственниками. Только опекал
Иру старшеклассник Володя: портфель в школу нѐс, от хулиганов защищал… Так первая
школьная любовь стала единственной. И вот жарким летним днем 16 июля 1983 года сыграли
свадьбу большеглазая Иринка и Володя, младший брат Толика, мужа Ларисы Анатольевны.
1-й ведущий. Владимир Дмитриевич и Ирина Ивановна Сафоновы, мы ждем вас
здесь, поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Владимир Дмитриевич, скажите, какое самое
яркое воспоминание связано с Вашей свадьбой? (Ответ.)
Ирина Ивановна, сохранился ли какой-либо предмет, который стал, возможно, вашим
талисманом со дня свадьбы? (Ответ.)
2-й ведущий. Так же, как и в семье старшего брата, у младших Сафоновых родилось
трое детей: сначала сын Ваня, затем дочь Катя и младший Лѐша. У всех одна родина ―
Узген. Но судьба страны часто определяет судьбу отдельной семьи. В конце 1991 года
распался Советский Союз, резко обострился национальный вопрос. Это стало причиной
миграции русских людей из стран ближнего зарубежья. Скажите, а почему вы приехали
именно на Тверскую землю?
Ответ Ларисы Анатольевны: Мой брат приехал с семьей в Торжок в 1991 году.
Устроился на работу, получил квартиру. Вот мы и потянулись все за ним на Тверскую землю.
2-й ведущий. Трудно, наверное, было привыкать к новым местам? (Ответы членов
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семейной династии).
Владимир Дмитриевич после армии работал мастером-наладчиком животноводческих
ферм в «Сельхозтехнике», и здесь ему сразу нашлась должность в колхозе «Знамя труда». А
вот из телеграфистки и пианистки Ирины Ивановны замечательный продавец в Грузинах
получился!
1-й ведущий. Здесь выросли и выучились ваши дети. У них уже свои семьи. Дима,
Аня, Катя воспитывают детей, радуя новоиспечѐнных бабушек и дедушек. Недавно женился
Ваня. Это ли не настоящее человеческое счастье!? Друзья, мы знаем, что вы любите петь
песни за праздничным столом. Послушайте одну из ваших любимых и подпевайте вместе с
нами.
Исполняется номер художественной самодеятельности.
2-й ведущий. А как насчет танцев? В годы вашей молодости был популярен вальс,
очень красивый танец! Итак, кавалеры, приглашайте своих дам! (Звучит вальс. Танцуют
супруги Сафоновы). Отлично! Не зря говорят, кто хорошо работает, тот умеет и отдыхать
красиво! Деревня чем ведь от города отличается – здесь всѐ на виду. Видите, какое мы
генеалогическое древо изобразили? Маловато оно конечно, но иначе бы и сцены не хватило.
У зрителей возникает вопрос, а где же молодое поколение семьи Сафоновых?
1-й ведущий. А они домашнее задание вспоминают. Визитная карточка семейства
Сафоновых вашему вниманию! (Младшее поколение Сафоновых представляет короткий
рассказ о себе).
2-й ведущий. Не раз судьба испытывала их на выносливость, смекалку,
сообразительность. Закалила. Ничего теперь не страшно! И наш блицтурнир на
сообразительность Сафоновы пощелкают как орешки. На сцену приглашаем по два члена
семьи, но подсказывать могут все. Давайте назовем команды по именам основателей
семейств: «Анатолий» и «Владимир». Отвечать нужно быстро! Итак, начали!
1-я команда «Анатолий»:
1. Без чего хлеб не испечь? (без корки)
2. В каком году люди едят больше обыкновенного? (в високосном)
3. Какую воду можно принести в решете? (замороженную)
4. На что больше всего похожа половина апельсина? (на вторую половину)
5. На какое дерево садится ворона после дождя? (на мокрое)
6. Сколько яиц можно съесть натощак? (одно)
7. Каким гребнем не расчешешь волосы? (петушиным)
8. Назовите пять дней недели, не произнося чисел и названий дней недели (позавчера,
вчера, сегодня, завтра, послезавтра)
9. Что делает сторож, если у него на шапке сидит воробей? (спит)
10. Кто на чужой спине едет и груз везѐт? (рюкзак)
2-я команда «Владимир»:
1. Сколько минут надо варить крутое яйцо: 2,5 мин. или 5 мин.? (нисколько, оно уже
сварено)
2. Какие часы показывают правильное время два раза в сутки? (которые стоят)
3. Где вода стоит столбом? (в стакане)
4. Какой болезнью на земле никто не болеет? («морской», ею болеют только на воде)
5. Если кошка залезла на дерево и хочет слезть с него, как она будет спускаться, головой
вперед или хвостом? (хвостом вперед)
6. Какая птица состоит из одной буквы и названия реки? (иволга)
7. Что находится между городом и деревней? (буква «и»)
8. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон)
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9. По чему ходят, но никогда не ездят? (по шахматной доске)
10. Сын моего отца, но мне не брат? (я сам)
1-й ведущий. Неприятности и ссоры бывают в каждой семье, и, когда не достает
житейской мудрости, не всегда удаѐтся разрешать некоторые конфликты достойно. Именно
этому учат нас русские пословицы и поговорки. Давайте-ка вместе их вспомним, а для этого
предлагаем провести конкурс «Пословица неспроста молвится!». По два участника от
каждой команды ― на старт! Из набора слов, которые вы получите в конвертах нужно
составить пословицы. Конечно, для этого надо немного потрудиться, так как пословицы эти
незаслуженно забыты и редко молвятся. Например, из слов «дети, наказывать, кнут, стыд»
получается замечательная пословица «Детей наказывай стыдом, а не кнутом!». Изменив
падеж, форму, добавив предлог или частицу, вы прекрасно справитесь с заданием.
Пословицы:
Семья, сердце, вместе, место.
(Когда семья вместе и сердце на месте)
Дом, красота, угол, пироги.
(Дом красив не углами, а пирогами)
Дети, тягость, радость.
(Дети не в тягость, а в радость)
Семья, нелады, беда.
(Семейные нелады доведут до беды)
Семья, густая, родная, каша.
(В родной семье и каша гуще).
Дети, вода, рыбак, отец, смотреть.
(Отец – рыбак и дети в воду смотрят)
Батюшка, таковы, детки.
(Каков батюшка, таковы и детки)
Семья, клад, лад.
(Не нужен клад, коли в семье лад)
Пока команды готовятся, исполняется номер художественной самодеятельности
1-й ведущий. Следующий конкурс называется «Мы помним всѐ!» (задаются вопросы
из семейной жизни героев вечера сначала женам, мужья не слышат, а затем приглашают
мужей и задают те же вопросы).
2-й ведущий. Российские кулинарные традиции известны, в почѐте были щи, каша,
репа, дичь и рыба, клюква, морошка, брусника мочѐная, пиво да квас. Всѐ течѐт и всѐ
меняется. На наших столах, как и у семьи Сафоновых, появляются новые блюда. Давайте
посмотрим кулинарные шедевры, приготовленные заботливыми руками хозяек. (Помощники
выносят фирменные блюда каждого семейства Сафоновых). А пока жюри дегустирует, уж
извините, на всех не хватит, слушаем песню. (Участники самодеятельности исполняют
музыкальный номер).
Подводятся итоги конкурса и всего соревнования. Чествуются и награждаются
победители.
1-й ведущий.
Одной мы связаны судьбой,
Одной семьѐй, единой кровью,
Потомки станут нам с тобой
Надеждой, верой и любовью.
И дух наш, продолжая жить,
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Во внуков, правнуков вольѐтся,
И никогда не оборвѐтся
Веков связующая нить.
Г. Кабаев
2-й ведущий. Мы хотим пожелать этому большому, дружному семейству всего самого
доброго! Пусть в ваших прекрасных семьях родится ещѐ много внуков и правнуков, будут
юбилеи, свадьбы, праздники и торжества у семейного очага, с теплом которого не сравнится
ничто!
1-й ведущий. Будьте здоровы, счастливы и любимы!
2-й ведущий. А остальное переживѐм!
Звучит финальная песня «Родительский дом», все присоединяются к исполнителям.
Знакомьтесь, моя семья!
(сценарий чествования семей города и района)
М.В. Ефимова,
заведующая методическим отделом
Бологовской МЦБ
Добрый день, дорогие гости! Рады видеть вас здесь, на семейном празднике. Вы,
конечно, знаете, что согласно Указу Президента страны 2008 год объявлен Годом семьи в
России. И сегодня вы пришли в гости не поодиночке, а целыми семьями. Семья для каждого
из нас ― самое главное, самое нужное в жизни. И если в семье царят взаимопонимание,
доверие и тепло ― это настоящее счастье.
Семья ― людей святой оплот,
Надежду жить она даѐт,
Даѐт простор, даѐт тепло
Проблемам и беде назло.
Семья даѐт поддержку нам,
С ней всѐ по силам, по зубам,
Всѐ по плечу и по судьбе ―
Семья, святой поклон тебе.
Издавна семья состояла не из одного поколения. Жили дружно, друг другу помогали.
Одни по хозяйству поспевали, другие в поле трудились, старшие братья, сестры защищали
младших. Семьи были большие и крепкие. Давайте попробуем вспомнить родственные
отношения.
Брат жены. (Шурин)
Брат мужа. (Деверь)
Сестра мужа. (Золовка)
Сестра жены. (Свояченица)
Мать жены. (Тѐща)
Отец жены. (Тесть)
Мать мужа. (Свекровь)
Дочь брата или сестры. (Племянница)
Брат отца или матери. (Дядя)
Сестра отца или матери. (Тѐтя)
Мужья двух сестѐр. (Свояки)
Одного отца-матери дитя, а никому не сын. (Дочь)
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Старик шѐл с мальчиком. Мальчика спросили: «Кем тебе приходится этот старик?».
Он ответил: «Его мать моей маме свекровь». (Отец и сын)
Она лучше всех на свете,
Без неѐ прожить нельзя.
Есть она у Кати, Пети
И, конечно, у меня. (Мама)
Чтобы не говорили, а семья ― основополагающее жизненное богатство. Чем сложнее
мир вокруг, тем труднее сохранить себя в нѐм, свою индивидуальность, доброту, тем сильнее
тянет нас к частной жизни, в наш дом-убежище, который оградит от всех напастей.
Счастливы люди, для которых семья вечный источник любви, доброты, мудрости, доверия и
пример всего хорошего. Время течѐт, меняется жизнь и обстоятельства вокруг нас. Но
главное остаѐтся с нами: Мама. Папа. Семья. Любовь. Дети. Дети ― самая большая радость,
самое большое счастье! В народе говорят: дети ― благодать Божья, у кого детей много, тот
не забыт от Бога, дочерьми ― красуются, сыновьями ― в почѐте живут, материнская молитва
со дна моря поднимает. Мы рады, что сегодня к нам в гости пришла именно такая семья, в
которой легко решаются бытовые и житейские проблемы, домашние обязанности ―
удовольствие, родители учат детей ухаживать за домом, вещами, готовить, шить, вязать. И
это семья Камерцевых. Итак, расскажите немного о своих близких.
Вопросы семье:
1. Скажите, вы с самого начала семейной жизни планировали много детей?
2. Самый ценный подарок, который они вам подарили?
3. Есть ли в вашей семье распределение обязанностей?
4. А сейчас вопрос детям. Когда вы вырастите, сколько у вас будет детей?
Спасибо семье Камерцевых.
Династия ― это ряд поколений, передающих из рода в род профессиональное
мастерство и традиции. Сейчас мы хотим вам представить семьи, которые объединяет
преданность, любовь к своей работе. Представители этих семей выбрали самые гуманные в
мире профессии: учителя, библиотекаря и медработника. Итак, это семьи учителей Мищенко,
библиотекарей Харечкиных и медработников Горецких. Представьте своих домочадцев.
Вопросы семьям:
1. Почему вы выбрали эти профессии?
2. Продолжите фразу «Работа приносит мне…» одним словом.
3. Бывали ли у вас такие моменты в жизни, когда хотелось изменить выбранной профессии?
4. Вы хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?
Вопрос семье Мищенко. Алла Владимировна и Владимир Сергеевич, вы своим
ученикам даете знания, а какую отдачу получаете? Чего ещѐ хотите достичь в своей
профессии? Поделитесь планами на будущее.
Вопрос семье Горецких. Тамара Антоновна и Лариса Станиславовна, назовите главное
качество, которым должен обладать медицинский работник?
Вопрос семье Харечкиных. Ираида Алексеевна и Ирина Сергеевна, как вы думаете,
сохранится ли традиционная книга в наш век компьютерных технологий? Какие функции
будет выполнять библиотека в скором будущем?
Всѐ, что создано умом,
Всѐ, к чему душа стремится,
Как янтарь на дне морском,
В книгах бережно хранится.
Я хочу представить вам семьи Судаковых и Сергеевых, которые объединяет любовь к
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книге и чтению. И прошу их рассказать о себе.
Вопросы семьям:
1. Скажите, пожалуйста, помогали ли вам книги в воспитании детей? Если да, то какие?
2. Любимая книга вашей семьи.
3. Ваш любимый семейный праздник? А есть ли традиции, которые вы соблюдаете?
А сейчас я вам дам сердечко, а вы будете его передавать друг другу и одновременно
отвечать на вопрос: «Семья для меня – это…».
А теперь блиц-опрос для всех семей.
1. Когда рождается семья?
2. На чѐм, по вашему мнению, она держится?
3. Тема любви, семьи необъятна, как океан. А чтобы в океане не случалось катастроф,
трагедий, нужен маяк. Что служит маяком в вашей семье?
4. Согласны ли вы с тем, что погода в доме, настроение супругов, домочадцев играют
большую роль в укреплении семьи?
5. Есть ли в вашей семье вещи, которые передаются из поколения в поколение?
6. Расскажите о самых счастливых событиях в вашей жизни.
Наш праздник подходит к концу. Семьи показали себя дружными, заботливыми,
творческими. Мы надеемся, что так будет и в дальнейшем. Пусть в ваших домах всегда царит
атмосфера душевной теплоты, любви и взаимопонимания!
Ах, чего только не было с нами!
Первый шаг, первый класс, первый вальс.
Всѐ, чего не расскажешь словами,
Фотографии скажут про нас.
Сколько всякого мы позабыли,
Сколько снова забудем потом.
Чтобы вспомнить, какими мы были,
Заведите семейный альбом.
Д. Тухманов
(Все семьи получают в подарок фотоальбомы)
Книжкины секреты
(развлекательно-познавательная программа для детей и родителей)
Н.Ю. Матвеева,
заведующая детской библиотекой
Старицкой МЦБ
1-й ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас у нас в библиотеке.
15 мая отмечается Международный день семьи, а 27 мая — Общероссийский День
библиотек, поэтому сегодня мы решили объединить эти два события и посвятить нашу
встречу семье и книге. У нас в гостях (называются присутствующие). До начала 20 века в
семье жили вместе несколько поколений (не случайно же и слово такое образовалось: «семь»
и «я»). Жили дружно, всегда друг другу помогали, старость уважали, молодых оберегали.
Семьи были большими и крепкими.
2-й ведущий. И зачастую связующей нитью служила книга. Это так здорово сесть
рядом с мамой и папой, бабушкой и дедушкой, открыть книгу и читать еѐ вслух. Чтение книг
вместе с близкими людьми ― прекрасное занятие, но книги ещѐ помогают играть,
отгадывать загадки.
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Загадки:
Ушки круглые торчат,
Глазки умные глядят,
Дружит с крокодилом,
Добрым, очень милым. (Чебурашка)
Азбуку мальчишка нѐс ―
Длинный у мальчишки нос,
На макушке ― колпачок,
Сдвинут на один бочок. (Буратино)

У неѐ возле синего моря
Дед просил для старухи корыто
Но старухе этого мало ―
Стать царицей она пожелала.
И осталась опять у корыта,
Только было корыто ― разбито.
(«Сказка о рыбаке и рыбке»
А. Пушкина)

В поле дом стоял красивый
Дружно жили звери в нѐм,
Но пришѐл жилец к ним новый…
Развалил он этот дом. (Теремок)

Громко, громко он звонит.
Слышу ― слон мне говорит,
Чтоб прислал я для Татоши
Новые скорей калоши. (Телефон)

Кто там впереди идѐт,
Песенку свою поѐт:
«Кто ходит в гости по утрам,
Тот поступает мудро.
Тарам-тарам, тарам-тарам,
На то оно и утро». (Винни-Пух)

Мультик с братиком смотрели,
За зайчишку мы «болели».
Заяц мчался впереди,
Волк кричал: «…» (НУ, погоди!)

Дед и бабка, внучка, Жучка,
Кошка, мышка тянут плод.
Вырос он таким огромным ―
Занял целый огород. (Репка)
Голос грубый. Что за зверь
Песенку поѐт козлятам:
«Ваша мама пришла,
Молочка принесла». (Серый волк)
Очень строгий он начальник,
Справедливый командир,
Моет, умывает, чистит,
Трѐт до самых он до дыр. (Мойдодыр)

Кто явился на базар,
Кто купил там самовар,
Тараканов пригласил,
Сладким чаем напоил?
(Муха-Цокотуха)
Медведь по лесу идѐт,
Торбу на себе несѐт.
Кто там, спрятавшись, сидит,
Кто там в щѐлочку глядит? (Маша)
Снесла она яичко,
Обычное, простое.
Разбилось то яичко ―
«Снесу вам золотое». (Курочка Ряба)

1-й ведущий. Есть много свидетельств того, что семья на Руси была дружной.
Вспомним хотя бы пословицы и поговорки. Предлагаем мамам и бабушкам собрать
пословицы.
Дом вести ― …(не бородой трясти).
Один в поле ― …(не воин).
Дом без хозяйки …(сиротка).
В гостях хорошо, …(а дома лучше).
Чем богаты ― …(тем и рады).
Дети, что цветы ― …(уход любят).
Не будет добра, …(коли в семье вражда).
Детишек воспитывать ― …(не курочек пересчитывать).
2-й ведущий.
… Если у ребѐнка слѐзы и капризы,
Не берите, мамы, в помощь телевизор.
Сын не разберѐтся, что там на экране,
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И добрей и лучше от него не станет.
И не упустите в этой жизни мига:
Покажите детям, что такое книга.
Добрые, добрые книжки! Они входят в мир наших детей ещѐ до их рождения, когда
малыши слушают ласковый голос будущей мамы, которая читает стихи или напевает
песенки. Чтобы «донести» любовь к книге до ребѐнка, нужно самим еѐ любить, искренне
увлекаться событиями и обстоятельствами, в которые попадают герои, уметь передавать свои
чувства и переживания детям. Огромное значение для маленьких читателей имеют сказки.
Давайте, и взрослые, и дети ещѐ раз заглянем в гости к любимым сказкам. Посмотрим,
сможете ли вы ребята, отыскать нужную книжку. Итак, игра «Найди книжку».
Я на балу никогда не бывала,
Чистила, мыла, варила и пряла.
Когда же случилось попасть мне на бал,
То голову принц от любви потерял.
Туфельку я потеряла тогда же.
Кто я такая? Кто тут подскажет?
(Золушка, Ш. Перро «Золушка»)
Он весел и незлобен,
Этот милый чудачок.
С ним хозяин ― мальчик Робин,
И приятель ― Пятачок.
Для него прогулка ― праздник,
И на мѐд ― особый нюх.
Этот плюшевый проказник
Медвежонок … ―
(Винни-Пух, А. Милн «Винни-Пух»)
В его руках от счастья ключ,
И потому он так везуч!
На голове его колпак,
Но околпачен будет враг,
Злодеям он покажет нос
И рассмешит друзей до слѐз!
Его повсюду узнают!
Героя нашего зовут…
(Буратино, А. Толстой «Золотой ключик»)

Живу я всех выше,
На солнечной крыше,
Там домик хорошенький мой.
На чашечку чая
Я вас приглашаю,
Варенье несите с собой.
(Карлсон, Линдгрен «Карлсон, который
живѐт на крыше»)
Без носок и без чулок
Без ботинок и сапог
По траве катиться мог
В детской сказке … (Колобок)
Сколько лет мне, я не знаю.
В ступе я с метлой летаю.
Теремок мой так хорош,
На меня во всѐм похож.
В этом тереме моѐм
Ярко печь горит огнѐм.
Теремок на курьих ножках!
Ждѐт гостей в нѐм… (Бабка Ёжка)
Мастер он колоть дрова,
Рыбок уважает,
Хоть и дурья голова,
Но печь его катает. (Емеля)

Следующий наш конкурс музыкальный. Он называется «Танец с предметом». Все
танцуют и одновременно передают друг другу игрушку. Я время от времени буду выключать
музыку. Тот, у кого в этот момент оказалась игрушка, выбывает. Выигрывает игрок,
оставшийся на танцевальной площадке последним.
А теперь поиграем с ребятами в игру «Что бывает в библиотеке?» Проверим, что они
знают про библиотеку?
В библиотеке что бывает?
Это каждый из вас знает!
Если в ней тишина,
То ответить нужно ― «Да!»
А если там такого нет ―
Дай отрицательный ответ!
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Может быть, там есть друзья? (да!)
И приходит детвора? (да!)
Книжек целая гора? (да!)
И несѐтся с гор река? (нет!)
Вместо люстры рваный кед? (нет!)
На стенде пачка сигарет? (нет!)
Ой, мамонт тут оставил след! (нет!)
Ищет книгу человек? (да!)
Слышны лишь добрые слова? (да!)

Рады здесь тебе всегда? (да!)
С утра спешит народ сюда? (да!)
И вдруг приплыли три кита? (нет!)
Внезапно выпал белый снег? (нет!)
Здесь в кино возьмѐшь билет? (нет!)
Здесь каждый день идѐт балет? (нет!)
Тут происходят чудеса? (да!)
Вам понравилась игра? (да!)

Мы рады, что вам понравились наши шуточные вопросы.
1-й ведущий. А сейчас мы узнаем у взрослых: мам и бабушек, что им известно о книге
и библиотеке.
1. Кто обслуживает читателей в библиотеке?
А. Библиотекарь
Б. Лекарь
В. Аптекарь.
2. Из чего изготавливали свитки древние египтяне?
А. Из бумаги
В. Из папируса
Г. Из бересты.
3. Как называли первый славянский алфавит?
А. Кириллица
Б. Никитица
В. Иванница.
4. Из чего делали пергамент?
А. Из кожи молодых животных
Б. Из пчелиного воска
Г. Из хвойного дерева.
5. Какое из этих изданий можно читать выборочно?
А. Роман
Б. Энциклопедию
Г. Поэму.
6. Как звали двух братьев, составивших первую славянскую азбуку?
А. Кирилл и Митрофан
Б. Кирилл и Матвей
В. Кирилл и Мефодий.
7. Сколько букв было в кириллице?
А. 23
Б. 33
В. 43.
8. Чем писали книги?
А. Карандашом
Б. Ручкой
В. Пером.
9. Кору какого дерева использовали на Руси в качестве писчего материала?
А. Берѐза
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Б. Липа
В. Тополь.
10. Что значит выражение: «Прочитал от доски до доски»?
(переплет книг встарь был дощаной, это выражение означает «от начала до конца», «от
первой до последней страницы»).
2-й ведущий. Молодцы и взрослые, и дети! Спасибо за активное участие в нашем
празднике. Мы живѐм в скоростном 21 веке и порой не можем даже остановиться, чтобы
заглянуть в свой внутренний мир. Наша душа может стать богаче от общения с добрыми
людьми и, конечно, с хорошей книгой. Читайте вместе с вашими детьми интересные,
занимательные сказки, пусть свет книг никогда не гаснет в вашем доме.
Что нужно для счастья детям?
Чтоб солнце на всей планете,
Чтоб мячик и плюшевый мишка,
И добрая, добрая книжка!!!
Л. Аширова
А сейчас обзор литературы для родителей, а вам, девочки и мальчики, предлагаем
нарисовать свою семью или дом, в котором вы живѐте. Мы желаем вам удачи во всех делах,
семейного счастья и достатка в доме!
Пусть в вашем доме будет мир,
Пусть невзгоды туда не заглянут.
Пусть семья ваша дружбою будет сильна!
До новых встреч!
Час одного журнала
(сценарий вечера для всей семьи)
М.В. Мурзенкова,
заведующая Будовской сельской библиотекой
Торжокской ЦБС
Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья!
Чтец:
Здравствуйте, дети!
Самые лучшие на свете!
Добрый день вам, папы!
(Не надо, не снимайте шляпы).
Поклон вам, мамы ―
Лучшие самые!
Бабушкам ― внимание,
Дедушкам ― почтение,
А тем, у кого день рождения,
Тому поздравления.
В общем, дети и их родители,
С нами поздороваться вы, не хотите ли?
«Здравствуйте!» ―
Просто «Здравствуйте»?
Что особенного в том, что мы
Друг другу сказали?
Отчего же на капельку
Солнца прибавилось в мире?
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Отчего же на капельку
Счастья прибавилось в мире?
Отчего на капельку
Радостней сделалась жизнь?
Ведущий. Итак, здравствуйте!!! И пусть вам будет светло и радостно. Сегодня мы
собрались, чтобы поговорить о семье. Она может быть большой или маленькой, счастливой,
благополучной и, к сожалению, не очень. Но какой бы она не была ― это наша семья, это
ваша семья! Ближе еѐ нет ничего на свете: ведь семья ― это мама, папа, бабушка, дедушка,
семья ― это ваши братья и сестрѐнки… Они и составляют так называемый «семейный круг».
А вот всѐ ли мы знаем о своей семье? Умеем ли жить по семейным законам? Уважаем ли
наших близких? Знаем ли семейные права и обязанности? А что такое родословная и
генеалогическое древо, вы знаете? И почему династии бывают не только королевскими?.. Не
правда ли, вопросов больше, чем ответов? Вот мы и решили немного рассказать и о вас
самих, и о ваших семьях, и о семейных радостях, заботах… А поможет нам в этом
замечательный журнал «Детская энциклопедия» № 10 за 2008 год. Многие дети с ним уже
знакомы, а вот вы, уважаемые родители, я думаю, не все его видели.
Русский народ сложил очень много пословиц и поговорок о семье. Давайте вспомним
некоторые из них.
Чтец. «Семья воюет, а один горюет», «Семья без детей, что дерево без корней»…
Ведущий. А кто в семье главный? Мама? Папа? Дедушка? Ведь есть же такое понятие
― «глава семьи»! Когда-то главным в семье всегда был мужчина, причѐм старший в роду.
Пока он был жив, его голос был решающим во всех семейных делах, спорах и начинаниях. В
наше время многое изменилось (хотя на территории России есть народы, у которых авторитет
старшего мужчины по-прежнему велик). Сегодня «старшинство» зависит, как правило, от
опыта, силы воли и авторитета того или иного члена семьи. Но природу семьи полностью
изменить нельзя (да и стоит ли?): дети, как и прежде, должны уважать и слушаться своих
родителей, а те ― не злоупотреблять своим правом «разрешать и запрещать». Сегодня быть
главой семьи ― это не просто быть старшим. Надо знать больше других (а как же иначе
отвечать на вопросы младших?), быть работящим человеком, уметь преодолевать трудности
и не уходить от сложных вопросов. Дети задают много вопросов и чтобы ответить на них
родители должны много читать. Давайте проверим знания ваших родителей. (Проводится
«Литературное лото»).
Чтец.
1. Назовите произведения, в названии которых имеются следующие числительные 3, 7, 45,
1000. («Три мушкетѐра» А. Дюма, «Волк и семеро козлят», «Сорок пять» А. Дюма, «Тысяча и
одна ночь»).
2. У А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого есть произведения-тѐзки. Какое одно
название они им дали? («Кавказский пленник»).
3. Назовите три произведения, в названии которых присутствуют цвета. («Красное и
чѐрное» Стендаля, «Белый Бим, чѐрное ухо» Г. Троепольского, «Синяя борода» Ш. Перро).
4. Какой писатель был мудрым, вместе с тем не имел своей головы, был остроумен, а не мог
улыбаться, был жизнерадостным, но никогда не жил? (Козьма Прутков).
Ведущий. Погружаясь в глубь веков, мы могли бы проследить историю своего рода,
своей семьи на десятки и сотни лет! Эта связь поколений называется родословной.
Составлением родословной, изучением связей родов и семей занимается специальная
историческая дисциплина – генеалогия. Она возникла примерно в 17 веке и занималась, в
основном, составлением родословных королевских семей и знатных родов. В таких семьях
сведения о предках сохранялись на протяжении веков, и составление генеалогического древа
было задачей трудоѐмкой, но вполне осуществимой. Семейную родословную изображают в
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виде древа, растущего от корней, то есть от первого предка — к современности, каждое
ответвление рода уподобляется ветви. В последнее время интерес к генеалогии очень вырос.
Люди хотят знать, откуда пошѐл их род, что значит их фамилия, чем занимались их
прапрапрадеды? Многие идут в архивы, изучают документы далѐких времѐн, газетные
публикации, расспрашивают родственников… И достигают успехов! Станьте и вы историком
собственной семьи!
Чтец. Это любопытно! Генетики из американского Института эволюционной
антропологии опубликовали несколько лет назад статью, где на основании многолетних
исследований ДНК утверждается, что люди произошли, может быть, даже от одной пары.
Как знать, а вдруг учѐные стоят на пороге открытия, подтверждающего существование
библейских Адама и Евы?
Ведущий. Каждый человек в нашей стране имеет фамилию. Она записана в
свидетельстве о рождении, паспорте и сопровождает нас всю жизнь, является
наследственным именем семьи, составляет часть еѐ истории.
Чтец. Это любопытно. Самую странную в мире фамилию носит одно бирманское
семейство: в ней нет ни одной буквы! Она обозначается (и произносится) путѐм, так
называемого апострофа, своеобразного придыхания перед началом слова. Считается, что
самая распространѐнная в мире фамилия произошла от слова «кузнец». В Англии это ―
Смиты, в Германии и Австрии ― Шмидты. В России Кузнецовы по частоте встречаемости
занимают только третье место после Ивановых и Смирновых. Но надо иметь в виду, что ещѐ
есть фамилии, образованные от слова «коваль», которое в украинском и польском языках
(родственных русскому) также означают «кузнец». И если сосчитать всех российских
Ковалѐвых, а также Ковальчуков, Коваленко, Ковалевских, Ковалей, то наш фамильный
пьедестал станет другим…
Ведущий. Немало о семье поведает не только ваша фамилия, но и имя, и отчество, они
присущи каждому человеку современной России. В других странах действуют разные
системы личных и семейных имѐн. Например, в Испании и Португалии человек имеет
обычно несколько личных имѐн, отцовскую и материнскую фамилии. В Исландии у каждого
есть имя, а вместо фамилии производное от имени отца. Таким образом, почти в каждой
стране имя в сочетании с фамилией несѐт информацию не только о человеке, но и о его
предках, о его большой семье.
Ряд поколений, выполняющих одну и ту же работу, передающих из рода в род своѐ
профессиональное мастерство и навыки, называют династией. Говорят так и о королевской
или императорской династии, которая век за веком поочерѐдно занимает место на троне. Но
ведь существуют и династии потомственных шахтѐров, хлеборобов, актѐров… О
представителях таких династий можно сказать: «актѐрская семья», «семья агрономов».
Заметьте, какое бы определение мы ни прибавляли, а слово «семья» остаѐтся! В одном
старом спектакле Московского театра сатиры герои отгадывали в газете кроссворд и не
знали: что такое «основа семейных взаимоотношений на букву ―л‖ из шести букв»?
Подумайте и вы. Ну, конечно же, это любовь! Сейчас мы проверим, насколько сплочены
ваши семьи. Предлагаю четырѐм семейным экипажам принять участие в игре. (Проводится
игра по типу «Что? Где? Когда?»)
Чтец. Итак, вопрос первой команде.
Они вошли в зал и сразу увидели этот предмет. Принцесса посмотрела и сказала:
«Какая прелесть!». Баба Яга взвизгнула: «Какое страшилище!». Колобок обрадовался: «Я
себе такое же куплю. Только круглое». Этот предмет в чѐрном ящике, что это? (зеркало).
Вопрос второй команде.
Я видел, как старик вырывал волоски из своей бороды. Я видел, как девочка отрывала
лепестки от цветка. Когда я спросил их, зачем они это делают? Они ответили мне одно и то
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же. Что же они ответили? («чтобы сбылось желание», это были девочка Женя из сказки
В. Катаева «Цветик-семицветик» и старик Хоттабыч из одноимѐнной сказки Л. Лагина).
Вопрос третьей команде.
У меня есть часы. Раньше они работали исправно. У них и теперь всѐ на месте ― и
циферблат, и стрелки. Но они стали показывать правильное время только два раза в сутки.
Что случилось с моими часами? (они остановились).
Вопрос четвѐртой команде.
Один мудрец сказал: «Надкусив яблоко, всегда приятнее увидеть в нѐм целого
червяка, чем…». Закончите фразу (чем его половину).
Ведущий. Молодцы! Вот и подошѐл к концу разговор о семье, о еѐ вчерашнем дне, а
вот о дне сегодняшнем вы узнаете сами, если дочитаете журнал «Детская энциклопедия»
№ 10 за 2008 год до конца. Удачи вам! Пусть ваша жизнь и сейчас, и потом будет счастливой
и наполненной смыслом. А это во многом будет зависеть от того, какая у вас семья!!!
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VI.

Методическое сопровождение мероприятий в помощь семье
Новые знания для внедрения творческих начинаний
Н.Г. Плотникова,
главный библиотекарь НМО
ТОУНБ им. А.М. Горького

Методические службы активно содействовали внедрению инновационных форм
работы с семьѐй в деятельность муниципальных библиотек. Семинары-практикумы,
тренинги «18 дней действий в защиту семьи и детства», проведѐнные в Бологовской,
Жарковской, Вышневолоцкой, Ржевской, Селижаровской, Старицкой МЦБ, помогли
библиотекарям творчески раскрыться, написать свои программы работы с семьѐй,
разработать акции. На тренингах «Создадим клуб семьи в библиотеке», «Библиотечные
находки в Год семьи», тренинге по составлению программы «Семья и библиотека» с
применением метода Уолта Диснея в Максатихинской, Осташковской, Старицкой МЦБ
основное внимание уделялось практической отработке навыков и умений. Состоялся разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии, обмен опытом. Творческие лаборатории
«Социальное партнѐрство ― новые грани взаимодействия в работе с детьми и семьѐй»
(Бежецкая МЦБ), «Пути продвижения чтения и формирования литературной культуры в
рамках Года семьи и Года молодѐжи» (Ржевская ЦБС), «Всей семьѐй в библиотеку!»
(Торопецкая ЦБ) позволили дать теоретическое освещение вопросов, изучить практический
опыт, выбрать оптимальную модель его адаптации.
На семинарах «Библиотека и семья: новые грани взаимодействия ― новые
проблемы», «Семья и библиотека: навстречу друг другу», «Семья. Книга. Библиотека:
поиски, традиции, инновации», «Сельские библиотеки – Году семьи», «Семья и досуг» ―
сотрудникам даны консультации, практические рекомендации по организации мероприятий,
оформлению картотек и рекомендательных списков литературы, проведены деловые и
ситуативные игры. К занятиям оформлялись книжно-иллюстративные выставки «Ступени к
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семейному счастью», «Чтение ― дело семейное», выставки методических материалов
«Семья ― начало всех начал». Предлагались тематические статьи и сценарии по работе с
семьѐй. Библиотекари делились опытом, творческими идеями в поддержку семейного чтения
на «круглых столах»: «Семейное чтение: традиции и современность», «Проблемы семейного
досуга и чтения: что может библиотека?», «Семья и библиотека ― грани взаимодействия»,
организованных методическими службами Андреапольской ЦБС, Бологовской, Оленинской,
Торопецкой МЦБ.
Дополнительным стимулом для активизации работы библиотек с семьѐй стали
конкурсы. В рамках программы «Счастлив тот, кто счастлив дома», разработанной
Андреапольской ЦБС совместно с Комплексным центром социальной защиты населения,
проведѐн конкурс на лучшее мероприятие. Библиотекари подготовили самые разнообразные
программы: День приѐмной семьи, День молодой семьи, фольклорный и литературный
праздники, вечера-встречи. Они были настолько интересными, что жюри решило наградить
всех участников ценными подарками, выделив номинации: «Открытое сердце», «Доброе
начало», «Удачный эксперимент», «Неравнодушие», «Собственная высота», «Фольклор».
Призовые места конкурса «Библиотека и семья» среди кесовогорских сельских библиотек
присуждены Никольскому «Р», Елисеевскому, Федцовскому филиалам за театрализованное
представление «Моя семья — моѐ богатство», за мероприятия «Моя семья», «Семейный
портрет в библиотечном интерьере». В конкурсе «Крепка семья, крепка держава»
Селижаровской ЦБС участвовало 20 библиотек. Победители Захаровская, Ларионовская,
Мелентьевская сельские библиотеки подготовили тематический вечер «Будьте молоды
душой», фоторепортаж о Н.К. Блинниковой, удостоенной Почѐтного знака Тверской области
«Слава матери», мероприятие «Путешествие с остановками», выставку «Для дома ― для
семьи».
МЦБ Западнодвинского района в два тура, зональный и районный, проводила конкурс
«Всей семьѐй пишем и рисуем книгу» среди читателей сельских библиотек. Самыми
активными по делегированию участников (от 2-х до 8-ми) на районный тур оказались
Бенецкая, Велесовская, Первомайская, Ильинская библиотеки. У семей последней
наибольшее число призовых мест. По итогам конкурса награждены не только победители, но
и сельские библиотекари, воодушевившие семьи на саморазвитие и творчество.
Первое место в конкурсе Спировской МЦБ на лучшую выставку заняла Козловская
библиотека им. М.М. Орлова. В экспозиции «2008 год ― Год семьи», обновлявшейся 2 раза в
месяц, выставлялись документальные материалы, фотографии, реликвии семейных династий
села Козлово.
Ежегодный конкурс проектов развития библиотек в 2008 г. в Вышнем Волочке и
Торжке посвятили Году семьи. Финансовую поддержку получили 2 проекта от библиотек
Терелесовского, Сорокинского сельских поселений, занявшие 2 и 3 места в районном
конкурсе проектов развития Вышневолоцкой ЦБ с заявками «Семейное чтение в
информационном поле», «Дружим с книгой всей семьѐй». На конкурс Торжокской ЦБС
«Библиотека ― развивающая среда семейного чтения» поступило 3 проекта от заведующих
Никольской, Селиховской, Славнинской сельских библиотек. Состоялись их публичная
защита, обсуждение, голосование. Победителем признан проект «Вместе ― дружная семья!»
Славнинской сельской библиотеки.
Методическими
службами
подготовлены
письменные
консультации,
рекомендательные списки литературы в помощь проведению акций, буклеты, листовки.
Тематический сборник «Традиции семейного чтения в семье библиотекаря» выпустила
Максатихинская МЦБ, информационный бюллетень со списками методических материалов,
имеющихся в фонде ЦБ, сценарии и опыт работы по теме «Семья. Библиотека. Работаем
вместе» ― Молоковская. Информационный выпуск «Большой семейный круг» знакомит с
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опытом работы библиотек Оленинской МЦБ по семейному чтению. МБС г. Твери издала
пособие «Семейные праздники в библиотеке» и рекомендательный указатель «Семейное
чтение в библиотеке», Рамешковская МЦБ — пособие «Всей семьѐй в библиотеку».
Методисты Лесной, Осташковской МЦБ разработали сценарии литературной композиции,
праздников, игровой программы, конкурса под названиями «Берегите матерей», «Читаем
всей семьѐй», «Как весѐлая игра скуку с ѐлки прогнала», «Девчонки и мальчишки, а также их
родители…», «Супербабушка 21 века».
В результате созданной системы регулярного обновления профессиональных знаний
методическим службам удалось инициировать деятельность библиотек, оказать содействие в
проведении мероприятий Года семьи на высоком уровне.
Конкурс «Всей семьѐй в библиотеку!»: территория творчества
М.В. Подгорная,
заведующая методическим отделом
МБС г. Твери
В состязании на лучшую библиотеку, работающую с семьѐй, участвовали 7 филиалов
и детский отдел ЦГБ им. А.И. Герцена. В конкурсных материалах библиотекари
продемонстрировали совместные усилия родственных учреждений в решении такой сложной
задачи, как возрождение традиции семейного чтения, показали разнообразные подходы в
популяризации книги, желание сделать посещение библиотек приятным и незабываемым,
превратить книжный досуг горожан в радость. В течение года организаторы конкурса
внимательно
отслеживали
программы,
сценарии,
библиографические
пособия,
фотоматериалы, посещали мероприятия.
При подведении итогов мнение конкурсной комиссии было практически
единодушным. За полноту раскрытия темы, наличие системного подхода, внедрение
интересных форм работы с семьѐй первое место присуждено библиотеке-филиалу № 27.
Сотрудники регулярно выходили с мероприятиями за стены филиала для информирования
жителей микрорайона о возможностях библиотеки, еѐ фондах, привлечения большего числа
читателей. Выступление Г.И. Солдатенковой на родительских собраниях в дошкольных
образовательных учреждениях называлось «Люди перестают мыслить, когда перестают
читать». Подготовлены рекомендательный список в помощь ориентации родителей и детей в
мире современной детской литературы, выставка «Читаем всей семьѐй» для всех категорий
читателей филиала. Книжно-иллюстративная выставка «Дорожу именем моих предков…»
(родословная А.С. Пушкина) оказала огромную помощь конкурсантам, предпринявшим
генеалогические разыскания. Один из запомнившихся моментов ― воссозданные истории
рода двумя семьями. Своеобразным отчѐтом о проделанной за год работе стало итоговое
заключительное мероприятие «Портрет читающей семьи».
Второе призовое место поделили филиалы № 32 и № 18. Старшеклассники средней
школы № 52, учащиеся профессионального лицея № 12, преподаватели ТвГУ, бизнесмен
активно включались в разговор о преемственности поколений, демографических проблемах
современного мира, других болевых точках на «круглом столе» на тему «Мы и наша семья» в
филиале № 32, сумевшем привлечь внимание молодѐжи к семейным ценностям и традициям.
В диалоге выявилось умение молодѐжи думать, мыслить, планировать и прогнозировать своѐ
будущее. Сотрудники филиала № 18 организовали интеллектуальную игру «Вместе ―
дружная семья!» по принципу телепередачи «Своя игра». Биология, математика, спорт,
животные, искусство и весѐлая мозаика ― вот темы вопросов, на которые с удовольствием
отвечали участники трѐх семейных команд. Эрудицией, знаниями, смекалкой, способностью
работать в команде отличились дети, родители, а также члены конкурсной комиссии.
Порадовало предложение читателей сделать такие семейные викторины постоянными.
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Филиалам № 33 и № 29 решено отдать 3 место за лучшую книжно-иллюстративную
выставку «Папа, мама, я ― читающая семья». Обзор основных разделов выставки сотрудник
библиотеки А.Л. Клавдорская провела на родительском собрании в школе № 39.
Кроме того, определены номинации:
«Лучшее рекомендательное пособие».
За рекомендательный указатель «Читаем всей семьѐй» отмечен филиал № 31.
«За любовь к профессии и к своим читателям».
Комиссия выделила семейный вечер отдыха «Яблоко от яблоньки недалеко падает».
Его провели библиотекари библиотеки-филиала № 16 в партнѐрстве с руководителем
подросткового клуба «Родник» В.Е. Грибковой и преподавателем художественной студии под
руководством С.В. Конкиной. Каждая семья приготовила свою визитную карточку,
выступления о роли книги в жизни семьи, пословицы о семье, показала таланты, в том числе,
кулинарные. Программу вечера украсили литературные конкурсы, художественные номера,
беспроигрышная лотерея, чаепитие.
«За лучший сценарий семейного праздника».
Награждѐн детский отдел центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена.
Громкое чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик», книжная выставка «Подсказки для
родителей», обзор у выставки новинок детской литературы «Время читать», выставка
творческих работ участников праздника — всѐ работало на организацию семейного досуга с
пользой.
Тѐплым, искренним, насыщенным эмоциями получился литературно-музыкальный
вечер «Загляните в семейный альбом» в филиале № 33. На нѐм присутствовали члены клуба
«Слободские посиделки», читатели библиотеки, гости. В программе встречи были
воспоминания, конкурсы «Портрет любимого человека», «Фирменное блюдо семьи», минивикторина «Плат узорный», поэтические выступления. Вечер сопровождали выставки:
«Семейная сага», «Семья ― это счастье», «Семейная идиллия ― совместные усилия».
Большое впечатление на всех произвели песни о семье, родительском доме в исполнении
хора «Надежда» клуба Тверского УВД.
По итогам конкурса в газете «Вече Твери» от 13 января 2009 года опубликована
статья, которая также размещена на web-сайте библиотеки.
Конкурс способствовал привлечению внимания к лучшим литературным
произведениям, содействовал развитию духовного и нравственного потенциала семьи,
развитию профессиональной компетенции библиотекарей.
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