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Книги – это корабли мысли, странствующие по
волнам времени и бережно несущий свой
драгоценный груз от поколения к поколению.
Адамсон.
Связь поколений традиционно осуществлялась в семье. Вспомним, что в
среде просвещенного сословия семейные чтения были естественным атрибутом
духовного общения взрослых между собой и детьми, выражением
нравственных исканий, столь характерных для сознания и души. И хотя после
революции 1917 г. многие культурные традиции были утрачены, именно чтение
помогало во многих семьях сохранять духовные ценности, передаваемые из
поколения в поколение.
Сейчас много говорят о кризисе семьи, о необходимости выработки
нового стиля семейных отношений, образа жизни, иных подходов к
воспитанию детей, проведению досуга.
Миссия нашей библиотеки, выбравшей приоритетное направление
работы «Библиотека семейного чтения», заключается в том, чтобы выработать
систему пропаганды литературы в помощь воспитанию культуры чувств, этики
семейно-брачных отношений, формирования высоких идеалов материнства и
отцовства, ответственности за судьбу своих детей. Используя различные формы
индивидуальной и массовой работы, мы стараемся оказывать помощь
читателям, создающим или имеющим семью в том, чтобы семья становилась
более прочной и дружной.
«Библиотека семейного чтения» - это литература для всех членов семьи.
Задача библиотекаря подобрать и предложить такую литературу читателям.
Для удобства сотрудников библиотеки и посетителей в фонде абонемента
выбелен специальный раздел «Библиотека семейного чтения», состоящий из
таких подразделов как: «От Я до Мы», «Воспитание детей», «Домоводство»,
«Досуг», «Кулинария», «Здоровье».
С течением времени в библиотеки сформировалась «группа семейного
чтения» и тех читателей, которые записаны на абонементе всей семьей.
Для читателей, входящих в группу семейного чтения создана «картотека
семейных формуляров».
Также на абонементе имеется специальная папка ««Библиотека
семейного чтения», которая ведется с момента выбора данного направления,
т.е. с 2002 года. В ней содержатся материалы о массовых мероприятиях,
проведенных за все время работы.
Программа направления состоит из нескольких аспектов:

В центре внимания нашей библиотеки не только семья со стажем, но и
молодые люди, готовившиеся к вступлению в брак. И первый аспект –
«Гармония семейных отношений». Выявляется категория читателей,
намеревающихся создать семью. С ними проводится индивидуальная работа.
Обычно это обзор литературы у тематических выставок с рекомендацией
пособий по психологии семейных отношений: «Как строить себя и свою
семью» Сатир В.М., «Мы и наша семья» Сегно В., «Как быть счастливым в
браке» Кент М., «Как выйти замуж», «Все о свадьбе» и др.
Вступивших в брак молодоженов библиотека не оставляет своим
вниманием. Они приглашаются совместно с другими семьями на различные
мероприятия: беседы, диспуты, обсуждения и т.д. Такие как: семейный
праздник «Будет в семье лад, коли книге рад», беседа-рассказ «О женской роли
и женской доле», диспут «Острые углы семейного очага», беседа-рассуждение
«Гармония семейного дуэта», тем полка «Права молодой семьи».
Наступает очень значимый период в жизни каждой семьи – ожидание
желанного дитя. Мы стараемся вооружить будущих родителей необходимыми
знаниями по правильному поведению будущей мамы в это непростое время и
информацией по уходу за младенцем. Проводятся лекции, беседы,
консультации и др. И второй аспект библиотеки по приоритетному
направлению: «Молодым родителям». Папам и мамам предоставляется
определенный набор знаний не только по уходу за малышом, но и по развитию
его восприятия окружающего мира. С этой целью организуются лекции с
привлечением специалистов из Группы семейных врачей. Например, такие
мероприятия как: беседа «Язык младенческого плача», выставка-рекомендация
«Я родился, я расту», выставка-совет «Школа для родителей», конкурс
«Колыбельная» в котором мамы разучивают колыбельные песни.
Ребенок еще не умеет говорить, а любящие родители уже прививают ему
тягу к добру, мудрости и справедливости. Каким образом? Посредством сказок.
И снова библиотека рядом с читающей семьей. Специально для детей младшего
возраста на абонементе сформирован в фонде отдел: «Сказки». Проводятся
инсценировки сказочных сюжетов, игры, конкурсы, в которых участвуют
взрослые и дети. Часто такие мероприятия проводятся в детских садах и
школах.
Следующий аспект: «Мир детства», заключает в себе помощь библиотеки
семье по воспитанию детей, а также работа с детьми, с целью формирования у
них таких духовных и личностных качеств, при которых чтение стало бы
неотъемлемой частью их развития. Как известно чтение – лучшее учение.
Вместе с родителями библиотекарь готовит ребенка в 1 класс и проходит все
ступени образования до последнего звонка. Это помощь в подготовке
домашнего задания, рефератов, докладов. Многие семейные праздники
проводятся в школах. Например: литературно-музыкальная композиция
«Главное слово в нашей судьбе» к 8 Марта, конкурсная программа «Наш дом и
мы в нем» и др. Активное участие мы принимаем в подготовке родителей и
детей к последнему звонку и выпускному балу.

Как неумолимо летит время: еще вчера мы разучивали с мамами
колыбельные, выбирали сказки, чтобы читать малышам на ночь, готовили
детей в первый класс, делали домашнее задание. И вот опять мы вместе с
родителями стоим с нашими выросшими детьми на пороге взрослой жизни. И
предлагаем литературу и мероприятия для готовящихся создать семью. Как
сказал известный поэт:
Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность, вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Все опять повторится с начала.
К.Воншеннин.
Последний аспект нашей работы: «Пожилой возраст». Рекомендуется
литература с советами по оздоровлению организма и профилактике наиболее
распространенных заболеваний. Оформляются выставки: «Золотая осень
жизни», «Лет до ста дожить без старости». Проводятся массовые мероприятия с
приглашением людей пожилого возраста. Например: конкурсная программа
«Супербабушка». Крупные массовые мероприятия - праздники, конкурсноигровые программы, семейные вечера сформированы из игр, викторин,
конкурсов, которые рекомендованы для использования в семьях при
проведении семейных торжеств.
Мы работаем на благо семьи, а значит на благо народа и нашей любимой
Родины!

