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Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения ребенка к
чтению. Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка вдумчивым читателем,
воспитывать ребенка с помощью книги, дать семьям то объединяющее начало, которое
заложено в чтении, подчеркивая значимость книжной мудрости. Читающая семья является
связующим звеном библиотеки с обществом. Работа с семьей помогает библиотекарям
выйти из круга профессиональных проблем на уровень социального партнерства.
Немалый опыт работы с семьями накоплен в библиотеке – филиале № 9 имени
П.Н.Васильева МБУК «ЦБС города Рязани». Постоянная работа с семьей оформилась в
специализированное направление деятельности, что привело к созданию библиотеки
семейного чтения. С 2000 года успешно реализуется программа «Библиотека и семья»,
основная цель которой - добиться, чтобы огромный потенциал литературы не только был
востребован семьей, но и наиболее эффективно использовался в процессе воспитания,
стимулируя регулярное обращение семьи к книге. Усилия библиотекарей направлены на
создание атмосферы сотрудничества библиотекарей, детей и их родителей.
Все структурные подразделения (сектор абонемента, сектор читального зала,
сектор литературы для детей) и специализированные службы (Центр правовой
информации, Зал П.Н. Васильева, Комната сказок с игротекой «Островок счастливого
детства», выставочный зал «Вдохновение», клуб «СемьЯ», литературно-музыкальная
гостиная «Встреча») обеспечивают семьи широким спектром разнообразных услуг. Здесь
созданы условия для духовно-нравственного единения семьи, развития традиций
семейного чтения, оказания помощи семьям в правовой защите, воспитании грамотных и
здоровых детей.
Библиотечные работники занимаются вопросами проблем
взаимоотношений между поколениями, изучением информационных потребностей семей.
Стараясь привлечь пользователей, библиотека применяет новые формы работы
и совершенствует традиционные, что происходит, прежде всего, через раскрытие
книжного фонда, рекламную и выставочную деятельность.
Так, на абонементе выделены специализированные фонды «Периодика для
семейного чтения» и «Мир семьи» (зона семейного чтения), в последнем представлена
литература о домашнем чтении, семье, воспитании в семье, подготовке детей к школе,
семейном творчестве. Большим спросом у читателей пользуется специализированный
фонд
Внимание родителей привлекают книжные выставки: «Мудрость родительской
любви», «Семейная психология», «Советуем прочитать в кругу семьи», «Семья шагает в
первый класс», «Семья и закон», которые организуются в Зоне семейного чтения.
Востребованы и памятки для родителей «Научите ребенка любить книгу»,
«Страничка добрых советов», «Хотите, чтобы ваш ребенок много и с удовольствием
читал?», «Шесть правил, которые делают чтение вслух привлекательным»,
представленные на информационном стенде «Родителям и детям».
В секторе литературы для детей родители могут получить информацию о книгах
на семейную тему, используя тематический комплекс «Мамина полка».
Постоянно совершенствуется справочно-библиографический аппарат библиотеки.
В систематической картотеке статей выделена рубрика «Служба семьи», ведутся
тематические досье «Семейный университет», «Пенсионное обеспечение», «Права
инвалидов», «Потребитель, знай свои права», выпускаются информационные листки
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«Семейное чтение для сердца и разума», «Семья. Защити свое завтра сегодня», «Правовые
основы семьи и брака».
Взаимодействие библиотеки и семьи ведется по многим направлениям и с
различными категориями читателей: родители, дети, люди пожилого возраста, инвалиды
детства. Вся эта работа проходит совместно с образовательными учреждениями города
Рязани и другими партнерскими организациями, занимающимися проблемами семьи.
Вся деятельность выстраивается на основе понимания того, что :
1. Семья, школа, библиотека являются союзниками в воспитании детей.
2. Библиотека оказывает помощь родителям в обеспечении комплексного подхода
к воспитанию детей.
3. Библиотека выявляет и поддерживает воспитательный потенциал семьи.
В практике работы библиотеки – привлечение для эффективного проведения
мероприятий учителей, юристов, психологов, врачей. Значительное место в системе
работы с родителями отводится их психолого–педагогическому просвещению. Среди
востребованных тем можно отметить: «Экзамен: как избежать стресса», «Культурные
ценности семьи и их значение для ребенка», «Путь к себе. Психология здоровья» и
другие. Для молодых родителей прошли: циклы бесед «Основы семейной жизни»,
«Культура семейных отношений», обзор «Важнейшая профессия – родители», были
организованы книжная выставка «Молодым родителям», выставка – совет «Журналы
дают ответы на вопросы молодых родителей». Востребованным явился цикл обзоров
«Остров семейных сокровищ», который познакомили родителей с периодикой для
семейного чтения.
Одним из приоритетных направлений является помощь родителям в воспитании
здоровых детей. Наибольшей популярностью пользуются информационно –
просветительские мероприятия по молодежным проблемам: «Вся правда о наркотиках»,
«Не допустить беды», «Наркотики, насилие, закон» по профилактике асоциальных
явлений, на которые традиционно приглашаются специалисты: медицинские работники,
психологи, юристы, работники правоохранительных органов.
С детьми работа проводится в рамках авторской программы «Книга. Игра.
Праздник». Для того, чтобы поддерживать и развивать в юных читателях потребность,
интерес к книге, библиотека старается использовать все доступные средства. Одно
из них – это игра как средство познания, поощрения чтения. Работа проходит в Комнате
сказок с игротекой «Островок счастливого детства». Совместно с учреждениями
дополнительного образования проводится работа по раннему литературному развитию
детей, так называемые «литературные четверги», на которых происходит знакомство
детей с литературой, формируются привычки к самостоятельному чтению, чтению вслух.
При этом используются разные игровые моменты. Тесный контакт библиотеки
с детскими садами и родителями, несомненно, активизирует в дошкольнике будущего
читателя. Нас радует положительная динамика роста численности читателей, повышение
их спроса на книжную продукцию и периодику.
Стало традицией проведение в библиотеке праздников для ветеранов войны и
труда, вечеров – встреч совместно с депутатами Рязанской городской Думы, управлением
по работе с население на территории Железнодорожного района администрации г.
Рязани, МБОУ «Детская музыкально-хоровая школа №8». Эти мероприятия преследуют
цель социальной поддержки людей пожилого возраста, организации их содержательного
досуга и общения, передачи опыта подрастающему поколению.
Много лет совместно с Обществом инвалидов Железнодорожного района г.
Рязани в рамках авторской программы «Спешите делать добрые дела» ведется работа с
инвалидами детства. Эта категория читателей требует особого внимания и бережного
отношения. Для них библиотека служит не только важным каналом получения
информации, знаний, но и местом активного отдыха и проведения культурного досуга,
общения и объединения, адаптации их в социокультурную среду, выявления, реализации
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и развития творческих способностей. Работа с этой категорией проводится по разным
направлениям, разнообразна по формам и тематике: это беседы по искусству,
тематические вечера по истории родного края, познавательные часы, праздники книги.
Большое внимание уделяет библиотека правовому и потребительскому
просвещению родителей и детей. В рамках комплексной программы «Библиотека – центр
муниципальной, правовой и социальной информации» совместно с Рязанской школой
прав человека по авторской программе «Право в нашей жизни» прошли циклы
мероприятий: «Семья и право», «Закон и порядок», «Защита жизни и здоровья граждан»,
«Избирательное право» и другие.
На базе Центра правовой информации работает Общественная приемная по
оказанию бесплатной юридической помощи населению, в т.ч. и по вопросам материнства
и детства.
Работа с родителями, детьми, людьми пожилого возраста, инвалидами детства –
со всеми членами семьи осуществляется совместно с различными организациями и
учреждениями на основе договоров и совместных планов.
Семья – это такой социальный институт, который требует постоянного
совершенствования деятельности, внедрения новых форм работы.
Инновацией можно считать открытие в библиотеке выставочного зала
«Вдохновение», деятельность которого направлена на развитие визуальной культуры в
условиях общедоступности библиотеки, приобщение к миру прекрасного, развитие
семейного творчества. В выставочном зале организуются выставки – просмотры на самые
разные темы, художественные выставки талантливых рязанцев – мастеров декоративноприкладного творчества.
Выстраивая стратегию деятельности по программе «Библиотека и семья»,
сохраняя и преумножая традиции, расширяя грани взаимодействия с семьей, библиотека
ищет новые возможности. Одной из них стало создание в 2007 г. Зала П.Н.Васильева –
специализированной службы, деятельность которой стала влиять на культурную
политику нашего города. Зал П.Н.Васильева – это информационный и культурный центр,
имеющий общероссийское значение, т.к. подобного нет ни в одном городе России. В Зал
П.Н Васильева едут гости из Павлодара, Москвы, Подмосковья. Ведется переписка с
Москвой, Омском, Нижним Новгородом, исследовательская работа, оформляются
экспозиции, проходят литературные встречи, собираются любители творчества
выдающегося поэта.
Культурно – просветительские мероприятия, проводимые на базе Зала П.Н.
Васильева, собирают разную аудиторию: читатели и посетители библиотеки, ученые,
краеведы, работники культуры и образования, общественные деятели. Для школьников с
учетом их возраста разработана программа культурно – просветительских мероприятий,
которая ведется совместно с общеобразовательными школами г. Рязани (тематические
вечера, литературные часы, посвященные творчеству писателей и поэтов биографически и
творчески связанных с П.Васильевым: С.Есенину, Б.Корнилову, С.Клочкову, Д.Кедрину,
Я.Смелякову, И.Макарову). С творчеством П.Васильева библиотека связывает и ежегодно
отмечаемые: Всемирный день поэзии, Международный день семьи (тематические вечера:
«Отечество и родители в зеркале поэзии», «Родина» и «родители» - слова одного корня»,
«Крепкая русская семья» (о семье Васильевых), День рождения С.А.Есенина (цикл
литературных часов: «Мотивы миролюбия и согласия всего живого на Земле» в
творчестве С.А.Есенина и П.Н.Васильева», «Человек и природа в творчестве С.Есенина и
П.Васильева».
Для развития работы Зала в 2012 г. была создана литературно – музыкальная
гостиная «Встреча», основное направление деятельности которой – углубление и
расширение знаний по краеведческой и отечественной истории, культуре, литературе;
патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание молодежи.
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Много лет на базе библиотеки работает семейный клуб «СемьЯ», деятельность
которого направлена на духовно-нравственное, психологическое, физическое здоровье
семьи, раскрытие творческого потенциала детей и взрослых.
Дальнейшее развитие традиций семейного чтения как культурной нормы
формирования личности является одной из важнейших задач социума. Библиотека –
филиал №9 имени П.Н.Васильева стремится позиционировать себя как институт,
способный влиять на чтение семьи. Решить сложные вопросы семейного чтения возможно
только благодаря взаимодействию библиотеки и семьи, других заинтересованных
социальных институтов.
Аннотация: В докладе основное внимание уделено содержанию работы библиотеки как
библиотеки семейного чтения, работающей по программе «Библиотека и семья»,
организующей чтение и досуг, правовую поддержку семьи.
Ключевые слова: библиотека, семья, библиотека семейного чтения, традиции семейного
чтения
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