
                     Коллеги. 

Библиотека – это, прежде всего, мир 

общения с книгой, играющей важную 

роль в работе с семьей.  

Справедливо утверждение, что именно в 

семье формируется интерес к книге, 

которая во все времена объединяла 

людей, воспитывала культуру общения, 

являлась носителем нравственных и 

духовных ценностей. Именно при 

библиотеках вновь начали возрождаться 

кружки, клубы, помогающие ребятам с 

толком провести свободное время. 

Библиотека должна поддержать детей и 

взрослых, помочь им адаптироваться к 

новым условиям жизни; вернуть 

родителей к необходимости заниматься 

детьми, а детям – понять и 

почувствовать радость общения с 

книгой.  

          Как научить ребенка любить 

ближнего своего, природу, животных? 

Как не ожесточиться его сердцу и быть 

милосердным и снисходительным? Как 

подготовить ранимую душу подростка к 

будущей самостоятельной жизни? 

Ответ на все вопросы может быть только 

один – с помощью книги.  

         Цель библиотеки в организации 

этой работы – возродить традицию 

семейных чтений и ознакомить детей и 

родителей с золотым фондом 

литературы, воспитать читателя, 

сформировать духовную личность. 

Семейное чтение должно занять 

подобающее место в духовном и 

интеллектуальном сближении членов 

семьи, что способствует духовному 

возрождению общества. 

       Многие библиотеки расширяют 

сферу своей деятельности, взяв на 

себя, помимо традиционных, функции 

досуговых учреждений, центров 

семейного чтения, дополнительного 

образования, социальной адаптации. 

Большую роль в семейном воспитании 

играют праздники. Например, для 

девочек начальных классов и их мам 

семейный праздник «Дочки-матери» к 

Международному женскому дню. 

Праздник можно построить в виде 

конкурсной программы, все конкурсы – 

парные. Роль дочки может взять на себя 

мама и – наоборот. Такой вечер крепче 

сдружит мам и дочек, они станут лучше 

понимать друг друга, побывав в новых 

ролях. Можно предложить такие 

семейные праздники для детей и мам: «О 

любимых и неповторимых», «Праздник 

милых мам», где ребята могут 

продемонстрировать мамам свои 

таланты. 

      Интересны такие семейные вечера: 

«Храни тепло родного очага», «Мы за 

чаем не скучаем», «С книгой по жизни», 

«Вместе нам весело», «Когда семья 

вместе, то и душа на месте». Читающим 

семьям запомнятся посиделки 

«Семейные обряды», где они узнают 

много нового и интересного о старинных 

традициях. Не должны остаться без 

внимания библиотек День пожилых 

людей, День матери. 

Для того чтобы читателям было 

комфортно в библиотеке, можно 

оформить зону семейного чтения. В этой 

зоне могут  быть стеллажи с книгами для 

родителей («Семейный ковчег», «Мир 

ваших увлечений»), стеллажи с книгами 

для подростков. Детский уголок можно 

оформить в виде сказки. Сказочное 

впечатление усиливается с помощью 

выставок детских поделок, 

объединенных общим названием 

«Самоделкины поделки», тематическими 

выставками «Приглашает Баба-Яга» 

(сказки). «Почитаем, поиграем» 

(забавные и веселые истории и игры). 

Читатели могут сами выбирать себе 

книги. Можно провести анкетирование 

детей и взрослых. Например, 

анкетирование на тему «Что читает ваша 

семья». 

Огромной популярностью пользуются 

Дни информации, посвященные 

проблемам семейных взаимоотношений, 

умению создавать атмосферу 

доброжелательности, возрождению 

традиций семейного чтения. 

       Особое внимание необходимо 

уделить детям «трудных» родителей. 

Эти дети предоставлены сами себе, им 

некуда пойти. В библиотеке они видят 

другой мир, отличный от того, каков он 

у многих дома. И здесь библиотекарь 
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должен быть на высоте, чтобы дети не 

принимали окружающий  их мир за 

норму и чтобы в их сознании 

накапливались положительные эмоции, 

закреплялись другие ценности – 

гармония, красота, духовность. 
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