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В Алайской районной библиотеке с 2007 года работает образовательная программа
фонда АГА ХАН проект «Развитие семейного чтения». Благодаря этому проекту в З-х
сельских библиотеках Жылысуу, Аскалы, Чакмак и при центральной библиотеке
открылись «Мини библиотеки». Для каждой «мини библиотеки» выделено фондом АГА
ХАН по два книжных стеллажа и 2095 книг на сумму 93418 сомов. Библиотекари прошли
10 дневные курсы по семейному чтению и провели для населения семинары. Обучили
молодых матерей и отцов, бабушек и дедушек как привить любовь к чтению с раннего
возраста. Проект «Семейное чтение» понравился и пенсионерам, и молодым родителям,
потому что они тоже читают вместе с детьми, находят время прийти в библиотеку,
беседуют с детьми. Таким образом идет общение, диалог поколений.
Истоки формирования личности человека в семье – родители, они первые и
главные воспитатели ребенка. В Алайском районе наша центральная библиотека тесно
работает с общественным фондом АГА ХАН. Цель этого фонда – привить любовь к книге
и чтению детям с раннего возраста, формировать круг чтения ребенка, развитие устной
речи детей. Многие отцы и матери, особенно молодые, не имеющие жизненного опыта,
испытывают большие трудности в воспитании детей. Образовательная программа фонда
АГА ХАН проект «Семейного чтения» способствует помочь библиотекарям, семьям в
руководстве чтениям детей от 3 до 10 лет, сформировать круг чтения ребенка, т.е.
привлечь родителей (дедушек, бабушек, братьев, сестер разного возраста) читать книги в
семье. Вместе с ребенком, посещать библиотеку, участвовать с ребенком в массовых
мероприятиях, проводимых в библиотеках. Это развивает глубокий интерес ребенка с
раннего возраста ходить в библиотеку, читать книги, развивать речь.
Дедушка читает сказку внуку. Внук рассказывает о прочитанном, делает
комментарии по рисункам. Говоря о детском чтении в семье, мы избрали младший возраст
от 3-5 лет, которые жаждут общение с родителями, со взрослыми. Когда мать ребенка
занимается уборкой дома, может уделить 5 минут времени ребенку и прочитать хотя бы
абзац текста, показать картинки и прокомментировать текст. Такой процесс может
заинтересовать ребенка к чтению, ему станет интересно, он может задать матери вопрос
познавательного характера, тут уже идет диалог старшего с младшим. Здесь создается
духовный контакт матери и ребенка. Родители читают малышу книжки не только для
того, чтобы порадовать, позабавить его, но и прививают любовь к чтению, книге. Детские
книги с малых лет внушают ребенку добрые чувства и благородные мысли, побуждают к
хорошим поступкам, т.е. способствует нравственному становлению. Во-первых, если дед
читает внуку книжки, то он отдыхает сам, отвлекается, не заметит как быстро летит время,
во-вторых, читая внуку книгу беседует с внуком, спрашивает понравилась ли книга, идет
духовный диалог.
К Международному дню семьи в Алайском районе центральной библиотеке
оформлена книжная выставка «Мама, папа и я – дружная семья». Для детей проведена
конкурсно-игровая программа «Дружная семейка». Как показал конкурс, такие могут и
дом построить, и сварить вкусную кашу и рассказать на ночь сказку. Дети еще раз
убедились, что самое главное в жизни человека – это семья, где их всегда ждут и любят,
где всегда помогут.
Честность, готовность бороться за правду, совестливость, уважение к старшим,
чувство долга перед семьей, отцом и матерью ненавязчиво входят в сознание ребенка
через соприкосновение с хорошей книгой. После обучения родителей семейному чтению
при помощи наших библиотекарей, появился интерес у самих взрослых читать детям
книгу, они чаще стали приводить детей, внуков в нашу библиотеку. Дети в возрасте от 3-

до 10 лет, придя в библиотеку, вместе с дедушкой, или с бабушкой стали сами
самостоятельно выбирать понравившиеся книги. Постепенно библиотекари стали
воспитывать у детей культуру чтения. Это значит формировать у ребенка сознательное
отношение к книге, библиотеке, учить самостоятельно выбирать книги и внимательно,
вдумчиво читать их. Это все – благодаря семейному чтению, и мы библиотекари рады
этому.
Образовательная программа фонда АГА ХАН проект «Развитие семейного чтения»
счел важным провести обучающий семинар с библиотечными работниками села на тему:
«Семейное чтение – диалог поколений». Главной целю организаторов было поднять
престиж книги и чтения как средства воспитания.
Работники районных библиотек позволяют консолидировать усилия библиотек,
семьи, школы и других организаций, занимающихся проблемами семьи и детства, для
формирования социально-активной и творческой личности.
Проект выступил с инициативой проведения ряда мероприятий, способствующих
формирования положительного имиджа читающей семьи в обществе, выявлению и
развитию творческого потенциала таких семей.
Интересно и творчески работали с семьями сельские библиотеки Жылысуу,
Аскалы, Чакмак. Для жителей села сельская библиотека – культурный центр, куда
приходят семьей, чтобы полистать свежие газеты и журналы, познакомиться с книжными
новинками. Здесь организуется совместный досуг родителей и детей. Проводятся
родительские собрания, на которых часто поднимается разговор о роли книги и чтения в
развитии каждого ребенка, даются рекомендации родителям по воспитанию детей, по
вовлечению их в процесс чтения. Все это позволяет библиотечным работникам быть
ближе к населению. Опираться на активных читателей, приобщать к печатному слову не
читающие и мало читающие семьи.
Для родителей и детей сельской библиотеке Жылысуу был организован вечер
семейного отдыха «Чтение – дело семейное» с увлекательной конкурсной программой и
выставкой «Азбука семейной жизни».
В сельской библиотеке Аскалы прошла акция «Время читать». Демонстрировалась
книжная выставка «От доброго сердца», с которой каждый интересующий мог выбрать
почитать понравившееся издание из фонда литературы, собранной читателями.
Желающих пополнить свои знания в библиотеке было дастаточно много. Особенно
востребованы оказались книги по садоводству и животноводству, приключенческие и
любовные романы.
Была разработана специальная программа, нацеленная на возрождение семейного
чтения, способствующего духовному взаимообогащению родителей детей в процессе
совместного чтения и творчества.
В сельской библиотеке Чакмак прошел конкурс «Читаем всей семьей», что
позволил найти новые формы работы с читательскими семьями, династиями, уделить им
внимание, вовлечь их в деятельность библиотеки не только в качестве пользователей, но и
как активных сподвижников, единомышленников, волонтеров.
Семьи активно помогают сельским библиотекам: пополняют библиотечные фонды
(дарят литературу), участвуют в проведении ремонтных работ, реставрируют книги,
помогают в освоении и обслуживании компьютерной техники.
Значение семьи в воспитании читающего молодого поколения имеет
первостепенную роль, конкурс на время стал для семьи идеей фикс, сплотившей нас всех
еще больше. Появились общее дело – стали заниматься этим проектом, начали изучать
историю и возможности сельских библиотек, читателями которой являются уже
длительное время.

