Администрация Архангельской области
Комитет по делам женщин, семьи и молодежи Архангельской области
Архангельская областная научная ордена «Знак Почета»
библиотека им. Н. А. Добролюбова

Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество
Сборник материалов творческой лаборатории
«Библиотека и семья: грани взаимодействия»

Архангельск
2008

ББК 78.398.9я43
Б 59
Составители: О.А. Витязева, Г.П. Титова
Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество: сборник материалов творческой лаборатории
«Библиотека и семья: грани взаимодействия» / Ком. по делам женщин, семьи и молодежи
Арханг. обл. [и др.; сост. О.А. Витязева, Г.П. Титова]. – Архангельск: Арханг. обл. науч. б-ка
им. Н.А Добролюбова, 2008. - … с. – В надзаг. также: Ком. по культуре Арханг. обл., ГУК
«Арханг. обл. науч. ордена «Знак Почета» б-ка им. Н.А.Добролюбова». - … экз. - ISBN
УДК 027.625 (470.11)
ББК 78.398.9я43
Сборник включает выступления участников творческой лаборатории «Библиотека и
семья: грани взаимодействия», состоявшейся при поддержке Комитета по делам женщин, семьи
и молодежи Архангельской области в рамках социально-экономическая целевой программы
Архангельской области «Молодежь Поморья (2006-2008годы)». Основная цель данного издания
познакомить с разнообразными формами и методами работы библиотек Архангельской области
с семьей, предложить опыт проведения акций и кампаний в практику работы библиотек.

2

Содержание
Предисловие
Материалы творческой лаборатории «Библиотека и семья: грани взаимодействия»
С.С. Щекина
С.В. Медведева

Поморская семья 18-19 веков как особая воспитательная среда
Программа Архангельской областной детской библиотеки
им. А.П. Гайдара «Читающие родители – читающие дети»
И.П. Пономарева Надо учиться быть счастливым: семейные чтения
Е В. Неверова
Информационный центр «СемьЯ» в библиотеке. Клуб молодой семьи
«Аистенок».
Ярмарка идей «Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество»
Н.В. Александрова «Читающая семья или когда все вместе» (из опыта работы
детской библиотеки)
Н.И. Егорова
Творческие семейные конкурсы в библиотеках Муниципального
учреждения культуры ―Онежская библиотечная система‖
Г.К. Михайлова
Районные семейные конкурсы
Г.А. Оксова
Программа «Северный дом»
Г.А. Стрельцова
Клуб семейного чтения в сельской библиотеке
Л.И. Сырорыбова Проект «Красноборская семья: с книгой в ХХI век»
Л.А. Хватаева
«Мысль семейная» (продвижение современной художественной
литературы)
А.А. Чикина
Проект «С папой на рыбалку»
В.Н.Шестакова
Библиотека и семья: формы взаимодействия (из опыта библиотек
Котласского района)
И.Н.Шульгина
«Всей семьей в библиотеку» - создание семейной гостиной
Приложение 1
Приложение 2

Список изданий из фондов АОНБ им. Н.А. Добролюбова,
выпущенных при участии Комитета по делам женщин, семьи и
молодежи Архангельской области
Библиографический список «Библиотека – семье»

3

Предисловие
Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания,
образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и библиотека могут стать
связующим звеном в душевном единении семьи. В семье формируется и развивается духовная
культура человека на всем протяжении его жизни, что невозможно представить без книги
Библиотеки Архангельской области давно и плодотворно работают с семьей, расширяя
сотрудничество библиотеки с заинтересованными учреждениями. В последнее время
повышается роль библиотек как центров информационной поддержки молодой семьи,
создаются клубы молодой семьи, проводятся Дни семейного отдыха, семейные районные
конкурсы, организуются встречи с педагогами, психологами, юристами, экспонируются
книжно-иллюстративные выставки, посвященные различным проблемам семьи. Библиотеки
области, обладающие книжными богатствами, квалифицированными кадрами, определенным
опытом в работе с семьей, могут сделать очень многое в возрождении культуры семейного
общения, а, следовательно, и здоровья общества.
Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова, как центральная
библиотека Архангельской области, обеспечивает организационное и методическое
руководство работы библиотек с семьей. Творческая лаборатория «Библиотека и семья: грани
взаимодействия» состоялась в рамках проекта, поддержанного Комитетом по делам женщин,
семьи и молодежи Архангельской области в рамках социально-экономическая целевой
программы «Молодежь Поморья (2006-2008г.г.)».
Цель творческой лаборатории - помочь библиотекарям Архангельской области
применить на практике современные формы и методы работы по поддержке молодой семьи,
обобщить интересный опыт деятельности библиотек в этом направлении.
На творческой лаборатории прозвучало немало интересных выступлений. О реализации
государственной семейной политики в Архангельской области рассказала и.о. председателя
комитета по делам женщин, семьи и молодежи С.В. Бызова. Проблемам и перспективам
сотрудничества библиотеки и молодой семьи было посвящено выступление Н.Г. Куликовой,
заведующей отделением библиотековедения Архангельского областного колледжа культуры и
искусства. Интересный экскурс в историю поморской семьи XVIII - XIX веков сделала С.С.
Щекина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ПГУ им. М.В.
Ломоносова. Заслуженный работник культуры РФ М.В. Мельницкая, педагог Архангельского
областного театра кукол провела для участников творческой лаборатории практическое занятие
«Домашний театр книги».
Своим опытом работы с семьей – проектах, акциях, программах - участники поделились
во время проведения «Ярмарки идей». «Ярмарка идей» показала, что в библиотеках области
занимаются семьей, при активном взаимодействии с детскими, дошкольными учреждениями,
школами, училищами, музеями, клубами, и ДК, не только в Год семьи. «Это постоянная и
целенаправленная деятельность, - подчеркнула журналист областной газеты «Волна» Людмила
Ашиток,- которая идет на пользу не только самим библиотекам по приумножению читателей,
но и обществу – прибавляя ума детям и знаний взрослым, пробуждая творческие силы и
воспитывая активную гражданскую позицию».
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Поморская семья 18-19 веков как особая воспитательная среда
Щекина Светлана Станиславовна,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики
ПГУ им. М.В.Ломоносова
С.А. Токарев в "Этнографии народов СССР" пишет: "...на окраинах коренной русской
территории и в местах позднейшей колонизации сложились гораздо более своеобразные и
обособленные культурногеографические типы русского населения. К числу их принадлежат
прежде всего поморы на берегах Белого и Баренцева морей. Это потомки новгородских
выходцев, появившихся здесь еще в XII веке. Попав в непривычные условия, они выработали у
себя совершенно своеобразный культурно-хозяйственный тип, основанный на преобладании
промыслового приморского хозяйства (рыболовство и морская охота). Смелые мореходы,
предприимчивые промышленники, поморы выделяются и особыми чертами характера, но их
материальная культура сохранила чистый северновеликорусский отпечаток" (6).
У поморов имелся свой "кодекс" человеческих совершенств, так называемых этикетных
качеств личности, которыми в идеале должен обладать истинный помор. Следует отметить, что
создание образа совершенного человека выступает в семейной педагогике поморов как
отражение их коллективного опыта, как идеал, в котором сконцентрирована цель воспитания.
Анализ коммуникативного поведения поморов позволил выделить следующие этикетные
качества:
1). Почитание старших;
2). Почитание женщины, ее особое положение в семье и обществе;
3). Гостеприимство и щедрость.
Гостеприимного человека на Севере называли "приемный", "приемчивый", а в народе
бытовали выражения "у нас поморский народ приемной", "кого Бог полюбил, тому гостя
послал" (20). Это качество как нельзя лучше выражает отношение помора к чужим людям и
друг к другу.
4). Честность и коллективизм.
Следствием довольно развитого коллективного сознания явился высокий уровень
проявления доверия и честности. Честность была основным качеством, ценившимся
промышленниками более всего: хозяин, не слывший честным, не мог набрать артели, а рядовой
промышленник - не мог стать ее членом. В некоторых местностях Поморья укравшего вещь
водят с ней по улицам при толпе народа; например, укравшему дрова навешивают через плечо
вязанку дров и водят в таком виде по деревне. Когда водят вора, у каждого дома
приостанавливаются и спрашивают: "Не утерялось ли чего?".
Тех, кто лжет и кривит душой, повсюду сопровождало насмешливое выражение "мельница
кривецка".
5). Чувство собственного достоинства.
Поморов отличала от жителей центральных губерний независимая манера держаться и
говорить. Известного путешественника С.В. Максимова, автора книги "Год на Севере", приятно
поразила эта черта северного крестьянина. То же чувство собственного достоинства бросилось
ему в глаза при обращении с жителями дальней поморской глуши. Человеку, прибывшему из
крепостной России, была в диковинку лишенная приниженных интонаций речь мужиков, смело
обращавшихся к гостю "из самого Петербурха" на "ты".
6). Доброжелательность и уважение между членами семьи и другими людьми.
"Поморская семья - своеобразный мир, который отличала взаимная уважительность ее членов"
(10). Существовало особое название вежливых, предупредительных людей - "очесливый",
наоборот, про людей, поссорившихся, злых, сердитых говорили: "Промеж их давно уже
насердка". (Насердка - неудовольствие, злоба), а зачинщика ссор и драк называли "дракун" (20).
Существовали в народной среде также маленькие двустишия, которые выполняли
функцию ориентации детского и взрослого сознания на общественно значимые ценности,
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активное неприятие нравственных изъянов в человеке и неправильных отношений людей друг с
другом. В них была обозначена мера ответственности каждого перед родственниками, перед
семьей, деревней и, в конце концов, перед государством:
1. Александру палка, жена его бахвалка (указывается мера: за бахвальные слова бить и
колотить).
2. Михаилу без ушка, жена его навязушка (упрек мужу, что он не слышит и не знает о
развратном поведении жены).
3. Меркурью-то дорога, жена его чернонога (насмешка над неряшеством, говорится мужу
сделать для жены дорогу, чтоб она не пачкала свои ноги).
4. Матюшке борона, жена его мудрена (изъяснение, что с благоразумием жены отлично
повелось хозяйство).
5. У Василья черная рубашка, да хозяйка беспоряшка.
6. У Петра собака лает, да жена гуляет.
7. У Михайла много пива, да жена ленива (12).
Таким образом, в основе поморских как коллективных, так и индивидуальных норм
поведения, касающихся взаимоотношений юношей и девушек, лежал взгляд на семью как
на важнейшее и непременное условие жизни каждого крестьянина.
Семейного человека поморы называли "семьяк", а имеющего большую семью "семьянистой"; "семьиться" означало делаться семейным человеком, заводиться семьею.
Поэтому вся система поведения молодежи в добрачный период была ориентирована на развитие
тех отношений, которые должны завершиться вступлением в брак.
Вообще говоря, почти все девушки в деревне выходили замуж. «Даже если девушке
случилось" проступиться", забеременеть и родить, то она все же сыщет со временем мужа, хотя
какого-либо бедняка или вдовца. Таким образом, "незамужницами", "вековушами" или
"домахами" остаются лишь весьма не многие. Но и здесь причиною бывает большей частью не
"грех", а лишь физическое уродство или душевное расстройство».
В ином случае считалось, что перехода в следующую возрастную категорию не
произошло, и общественное мнение расценивало таких людей как неполноценных. Так, после
25 лет для девушки каждый год считался "напрасно просиженной лавкой". Тридцатилетний
возраст был конечным временным барьером холостой жизни и для мужчин. Засидевшегося
холостяка причисляли к разряду стариков; в последующих молодежных гуляньях он уже
участия не принимал, а женатые молодые мужчины - "женачи" чурались его, такой образ жизни
считался отклонением от нормы, странностью.
Для вступления в брак в большинстве случаев необходимым условием было согласие,
благословение родителей или если их не было, то родственников. По мнению поморов, для
счастья семейной жизни вместо любви и свободного выбора достаточно одного родительского
благословения, так как "у детей их, вступающих в брак, разум глупый, так что если они сами
будут выбирать себе друга жизни, то непременно ошибутся и будут несчастливы в семейной
жизни; если же вступят в супружество с благословения родителей, хотя и принужденно, против
собственного желания, все-таки они будут счастливы: сжившись, слюбятся" (14, с.49).
Практически все исследователи Русского Севера главным мотивом заключения брака
считают побуждения экономического характера. Так, по мнению В.А. Зибарева, при
заключении брака преобладали не любовные мотивы, не осознание необходимости
воспроизводства жизни, а стремление получить лицо, без которого невозможно создать семью;
хозяйку, выполняющую целый цикл работ, несвойственных или недоступных мужчине. Эту же
причину не исключает и А.Я. Ефименко: "Молодые люди и вдовцы решаются на женитьбу не
столько по влечению сердца, сколько, по необходимости чисто экономической"(12).
"Основа народной жизни, семья, у здешнего населения, - подчеркивал П.С.Ефименко в
одном из своих исследований, - складывается главным образом под влиянием экономических,
материальных побуждений: жизнь промыслового человека, обусловливает необходимость
брака. Крестьянин женится рано, для поддержания родного хозяйства или наличных членов
семьи; ему нужна рабочая сила, он и получает ее в лице жены. Считая брачную жизнь
следствием чисто хозяйственных потребностей, крестьяне все женятся, за исключением разве
неизлечимо больных и уродов, да еще раскольников" (14, с.241).
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Браки, основанные на любви, были редки, исключение составляли Онежский, Кемский и
Поморский берега, где родители уступали сговорившимся между собой детям, и "большинство
браков совершалось по взаимной симпатии". Недаром здесь были распространены пословицы и
поговорки:
- Хоть в лесной избушке жить, да за любимым быть.
- Хоть бы на камушке нагим, да с миленьким одним.
- Ну сошлись два голыша, да любовь хороша!
Представляют несомненный интерес семейные обычаи, касающиеся порядка и условий, а
также возрастных границ при заключении брака в Архангельской губернии. Любопытно
отношение поморов к брачному возрасту, установленному законом (для юноши - 18 лет,
девушки - 16 лет). Прибавить или убавить жениху или невесте несколько месяцев и даже лет не
считалось за грех. В Пинежском уезде вступали в брак в большинстве до 20 лет, брали ровню, и
вообще здесь поощрялся ранний выход девушки замуж - значит, девка не засиделась.
Сравнивая эти показатели с общерусскими того же времени, можно заметить, что границы
брачного возраста в целом на Севере были выше, а период брачной нормы - продолжительнее,
чем в других русских областях. Весьма обыкновенным явлением в Холмогорах и Онежском
уезде были браки, когда невеста старше жениха, причем даже шестью годами и более.
По переписи 1785 года выясняется большое число неравных браков, особенно в XVIII
веке, причиной чему было влияние социально-экономической политики государства в период
петровских реформ. В это время количество мужского населения в северных уездах
сократилось на 15 - 20%, образовался большой разрыв в численности мужчин и женщин,
особенно в возрасте от 20 до 25 лет. В отдельных уездах эта группа мужчин составляла всего
40% от общего числа населения обоего пола своей возрастной группы.
Источники, особенно переписные книги 1715 - 1718 гг., отразили много таких примеров.
Так, в деревне Тупицыно Пежемской Устьянской волости в 1717 г. учтено всего 36 мужчин.
Среди восемнадцати женатых у одного жена старше на 1 год, у троих - на 4-6 лет, у одного - на
15 лет, а у Ивана Григорьевича - на 18 лет, то есть у трети мужчин жены старше.
Такая диспропорция, безусловно, влияла на формирование семьи, вызывала преобладание
не только поздних, но и разновозрастных брачных групп. Неравные браки отрицательно
сказывались на росте численности населения, на физическом его развитии. Это отметил еще
М.В.Ломоносов, боровшийся против таких браков. В сохранившейся его публицистической
статье "О сохранении и размножении российского народа" он писал: "В обычай вошло о
многих Российских пределах, а особливо по деревням, что малых ребят, к супружеской
должности неспособных, женят на девках взрослых, а часто жена по летам могла быть матерью
своего мужа".
Несмотря на насильственный и разновозрастной институт брака - заключенный брак с
обрядами и юридическими условиями считался нерушимым: "Женитьба есть, а разженитьбы
нет"; "Худой поп обвенчает и хорошему не развенчать", причем, семейные узы настолько
уважались северными жителями, что чистота нравов требовалась более от замужней женщины,
чем от девушки.
Разновременность заселения берегов, их разобщенность и разная степень самосознания,
определявшая границы брачных связей, опасность морских промыслов, создававшая
постоянный перевес женского - с определенного возраста - населения над мужским, длительный
отход мужчин на промыслы и относительная свобода женщин - все эти особенности социокультурной и экономической среды Поморья XVIII-XIX веков предопределили форму, состав,
структуру и специфику внутрисемейных отношений.
Одной из главных особенностей Поморья было то, что вплоть до начала XX века здесь
традиционно сохранялась "большая" семья, составлявшая по данным Т.А.Бернштам (3, с.99)
около 70%.
Большой местные жители называли неразделенную семью, состоящую из нескольких
семей женатых братьев, живших с родителями и их холостыми детьми под одной крышей.
Широкое распространение большой семьи в Поморье было обусловлено как сохранением
пережиточных патриархально-родовых форм общежития русского сельского населения, так и
спецификой северного промыслового хозяйства, которое несравнимо удобнее было вести

7

большим, спаянным сознанием своего единства коллективом. Это обеспечивало сравнительно
высокий уровень производительности труда, достигаемый за счет централизации средств
производства и многочисленности людей.
С. Зобков в статье "Поморская деревня, ее жизнь и нужды" подчеркивает непоколебимость
в Поморье семейных традиций, "здесь не трудно встретить в каждой деревне, как несколько
женатых братьев со своими семьями живут нераздельно; нам случалось видеть, что иная семья
достигает 20 человек. Все члены такой семьи живут сообща, сообща заводят суда для
мурманского промысла и снасти, вместе промышляют и вместе справляют домашние нужды и
благосостояние этих семей, по сравнению с благосостоянием семей разделившихся, гораздо
выше" (16, с.975).
Еще одним подтверждением широкого распространения на Поморье большой семьи может
служить отрывок из поморской песни:
"Уж как отдали младу на 17 году,
Выбрали семейку немаленькую,
Что немалую семейку - невеличенькую:
Только свекор да свекрова,
Да четыре деверька,
Две золовушки - белы лебедушки,
Да две тетушки - стары бабушки" (15).
Большая поморская семья состояла из нескольких поколений, находившихся в разных
отношениях между собой в зависимости от социального и половозрастного состава. В области
брачно-семейных отношений у северно-русского крестьянства господствовало обычное право.
Центральной фигурой в составе поморской семьи являлся отец. Главу семейства поморы
называли по-разному: "хозяин", "старшой", большак " Нередко отца называли "сам", а его жену
"самой".
А. Подвысоцкий в "Словаре областного архангельского наречия в его бытовом и
этнографическом применении" приводит следующие данные: "Большина - старшинство,
главенство в доме, власть старшого. Отсюда: «большак» - хозяин в доме, распорядитель
хозяйства; а также: "Большичанье - право, власть, распоряжение, управление. В семьях,
складывающихся из нескольких семейств, если все заодно наживают деньги и расходуют их на
общие нужды, - за всем этим наблюдает один из семьи, называемый: "набольшой" (20)
Поморская семья держалась властью не только одного отца - известная доля родительской
власти и родительских прав принадлежала также и матери. Такой тип главенства (лидерства),
позволял предотвращать семейные конфликты, поскольку одной из их причин является борьба
за лидерство в принятии определенных решений, касающихся жизнедеятельности семьи. По
мнению психолога З.А.Янковой, наиболее предпочтителен тип двойного лидерства - наличие
двух глав семьи (организаторов различных сфер внутрисемейной жизни), что и было
характерно для поморской семьи.
Большая семья в Поморье носила в целом традиционно патриархальный характер, т.е. она
может быть представлена в виде родственно-хозяйственного союза, так как с одной стороны, в
ее основе лежит начало кровного родства, а с другой - члены ее тесно связаны общностью
хозяйственных интересов, оказывающих огромное влияние на весь внутренний строй семьи и
взаимоотношения ее членов.
Поморская семья, сама по себе нуждавшаяся в поддержании определенного режима
взаимных связей и отношений, была одновременно школой этикета и общения. Именно здесь
в условиях повседневного общения, подражания и обучения младшие члены семьи получали
первые знания и навыки поведения в обществе.
Основы и всевозможные детали этикетного поведения кратко, четко, в образной форме
излагались в первую очередь в поморских пословицах. На поддержание обычаев в этой сфере
жизни была ориентирована значительная часть поморских пословиц. Выделяют три группы
пословиц:
1) пословицы, указывающие на правила коммуникации. Пословицы данной группы
наиболее полно выражают идею регуляции поведения. Это наставления, рекомендации,
приказы-формулы, побуждающие действовать в определенном направлении, предусмотренном
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этикетом, или налагающие запрет на антиэтикетное поведение. (Человеку семья нужна, без нее
род хороший вымрет. Ребят в семье много - опечалуют старость родительскую. Семейные дела
не выноси на улицу. Семейные дела - свои дела. Раздоры в семье при себе оставь. Худо жить без
женки на чужой сторонке. Худо, как у вороны нет обороны (т.е. худое житье без мужа).
Счастливые дети, от которых отец и мать радость могут иметь. Муж жену должен почитать как
церкви главу. Без мужа жить, как без соли есть.)
2) пословицы, обобщающие факты и отношения общения. В этих пословицах
запечатлен социальный опыт общения. Они информируют об определенных закономерностях
человеческих взаимоотношений. (Завидует горшок котлу, оба на одном очагу (при ссоре
равных). Конь дровни ломает, а добрые люди починывают (говорится тому, кто живет
несогласно). Не надо и клад, когда с женою у мужа лад. Жена мужу подруга, а не прислуга. Лад
да любовь - большое счастье, а ссоры да розни - худшие козни. Где любовь да совет там и горя
нет. Мало говори, больше слушай. Жену учи без детей, детей без людей).
3) пословицы, содержащие оценку личности по характеру его коммуникативных
свойств. В пословицах этой группы в своеобразной форме ставится и решается проблема
этикетной и неэтикетной личности. (Шлянду в семью не возьмут. Хозяйкою все стоит. Муж
запьет - полдома загорит, а жена запьет - весь дом загорит. Без хозяина дом сирота).
Таким образом, поморская семья была тем образовательным и воспитательным
пространством, в котором из поколения в поколение формировались, передавались, сохранялись
и развивались народные традиции, обычаи, ценности и ценностные ориентации. Эта микросреда
способствовала как стихийному, так и целенаправленному формированию личности помора.
Особая сила влияния этих традиций и норм состояла в том, что ребенок с самого раннего
детства осваивал их незаметно для самого себя, естественно и просто, на много раньше, чем
начинал понимать их содержание и смысл.

Список используемой литературы:
1. Бернштам, Т. А. Девушка-невеста и предбрачная обрядность в Поморье в 19 - нач. 20 веков: Русский
народный свадебный обряд: Исследования и материалы / Т. А. Бернштам. - Л., 1978.
2. Бернштам, Т. А. К реконструкции некоторых русских переходных обрядов совершеннолетия / Т. А.
Бернштам // Советская этнография.- 1986.- N 6.
3. Бернштам, Т. А. Поморы и их значение в историко-культурных процессах России / Т. А. Бернштам. Архангельск, 1984.
4. Бернштам, Т. А. Свадебная обрядность на Поморском и Онежском берегах Белого моря: Фольклор и
этнография. Обряды и обрядовый фольклор / Т. А. Бернштам. - Л.: Наука, 1974.
5. Богданков, М. С. Домашняя жизнь, нравы и некоторые обычаи поморов / М. С. Богданков // Известия
Архангельского общества изучения Русского Севера.- 1910.-N 24.
6. Буторина, Т. С. Своеобразие народной педагогики поморцев / Т. С. Буторина // Советская педагогика.1989.- N 7.
7. Васильцова, З. П. Мудрые заповеди народной педагогики / З. П. Васильцова. - М.: Педагогика, 1983.
8. Верещагин, В. Очерки Архангельской губернии / В. Верещагин.- СПб, 1849.
9. Вертепов, Г. Материалы для этнографии поморов Архангельской губернии / Г. Вертепов //
Этнографическое обозрение.- 1901.- N 1.
10.Гемп, К. П. Сказ о Беломорье / К. П. Гемп. - Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1983.
11.Гиммер, Н. Крестьянский бюджет на Севере / Н. Гиммер // Известия Архангельского общества изучения
Русского Севера.- 1911.- N 12,19.
12.Ефименко, А. Я. Исследования народной жизни. Вып.1. Обычное право / А. Я. Ефименко. - М., 1884.
13.Ефименко, П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч.2. Народная
словесность/ П. С. Ефименко. - М., 1878.
14.Ефименко, П. С. Сборник народных юридических обычаев Архангельской губернии / П. С. Ефименко //
Труды Архангельского статистического комитета за 1865 г. - Архангельск, 1869.
15.Ефименкова, Б. Северные байки / Б. Ефименкова. - М., 1977.
16.Зобков, С. Поморская деревня, ее жизнь и нужды / С. Зобков // Известия Архангельского общества
изучения Русского Севера.- 1911. - N 12.

9

17.Калинин, И. Онежане / И. Калинин // Известия Архангельского общества Русского Севера.- 1911.- N 5,
8, 9.
18.Колесников, П.А. Некоторые черты общественного и домашнего быта северных крестьян (XVIII в.) / П.
А. Колесников // Вопросы истории Европейского Севера: Межвузовский сборник. - Петрозаводск, 1982.
19.Михайлов, А. Очерки природы и быта Беломорского края России / А. Михайлов. – СПб., 1868.
20.Подвысоцкий, А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом
применении / А. Подвысоцкий - СПб., 1885.
21.Чарушин, А. А. Воспитание детей у народа / А. А. Чарушин // Известия Архангельского общества
изучения Русского Севера.- 1917.- N 5.
22.Чарушин, А. А. Имущественные отношения в крестьянской семье / А. А. Чарушин // Известия
Архангельского общества изучения Русского Севера.- 1916.- N 10.
23.Чарушин, А. А. Крестьянский род / А. А. Чарушин // Известия Архангельского общества изучения
Русского Севера.- 1916.- N 7.
24.Чарушин, А. А. Уход и воспитание детей у народа / А. А. Чарушин // Известия Архангельского
общества изучения Русского Севера.-1914.- N 18.
25.Цейтлин, Г. Мужчина и женщина в Кемском Поморье / Г. Цейтлин // Известия Архангельского
общества изучения Русского Севера.- 1910.- N 20.

Программа
«Читающие родители - читающие дети»
(Тезисы выступления)
Медведева Светлана Валерьевна,
заместитель директора Архангельской областной
детской библиотеки им. А.П. Гайдара
Впервые Год семьи в России был объявлен в 1994 году. Это послужило мощным
стимулом для активизации работы детских библиотек с семьями своих юных читателей.
Библиотеки, как специализированные детские, так и публичные, стали уделять большое
внимание организации досуга семьи: проводились Дни семейного отдыха в библиотеке,
конкурсы семейного творчества, развлекательные программы. В какой-то мере библиотеки
выполняли функции клубных учреждений, которые во многих населенных пунктах в то время
перестали существовать или не могли в должной мере выполнять свою роль. Для библиотек
итоги 1994 года имели свои положительные результаты: организация работы с семьей
позволила им объединить вокруг себя местных жителей, стать центром культурной жизни
своего населенного пункта. Традиция проведения культурно - досуговых мероприятий
прижилась почти во всех библиотеках. Во многих из них возникли Клубы семейного отдыха.
2008 год вновь объявлен в России годом семьи. Библиотекам необходимо в первую
очередь систематизировать накопленный опыт, оформить его в виде программ и проектов.
Во-вторых, выйти на уровень сотрудничества с другими социальными институтами,
занимающимися продвижением чтения среди населения, педагогическим просвещением
родителей и организацией досуга семьи.
В-третьих, возрождать традиции семейного чтения.
При создании программы «Читающие родители – читающие дети» свою задачу мы
видели в организации социального и межкорпоративного партнѐрства для поддержки
семейного чтения в Архангельской области.
Программа рассчитана на детские, школьные и муниципальные библиотеки Архангельской
области. Организаторская и методическая роль в ней отведена Архангельской областной
детской библиотеке им. А. П. Гайдара.
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Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на продвижение книги и
семейного чтения:
 Областная книжно-читательская акция «Книжные сокровища для больших и маленьких»
 Мероприятия
детских
библиотек
Архангельской
области,
Международному Дню семьи «Читающие родители – читающие дети»

посвященные

 Областная читательская конференция по книге лауреата Национальной детской премии
«Заветная мечта» Бориса Минаева «Детство Лѐвы»
 Электронное издание для родителей «Семейные чтения» (Выпуск 1)
 26 ноября - Всемирный день информации. Тема «Человек читающий»
Остановимся подробнее на некоторых пунктах Программы. Так как реализация программы
рассчитана на январь-декабрь 2008 года, некоторые ее пункты уже осуществлены, и мы можем
подвести первые итоги.
Областная книжно-читательская акция «Книжные сокровища для больших и
маленьких». Время проведения акции: март – декабрь 2008 года.
Акция имеет уже свою историю. Впервые она была проведена в 2005 году к 50-летнему
юбилею Архангельской областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара.
На основе фонда АОДБ им. А.П.Гайдара и с учетом потребностей, принимающих
участие в акции библиотек, формируются комплект художественной и научно-познавательной
литературы для детей и подростков, а также комплект книг и журналов для семейного чтения и
педагогического просвещения родителей; составляются методические рекомендации по работе
с этой литературой. В 2008 году акция проходит в библиотеках Мезенского района. На
творческой мастерской «Национальная программа Чтения – от слов к делу» состоялась
презентация акции и открытие выставки плакатов в поддержку чтения. В целях пропаганды
книг библиотеки МУК «Межпоселенческая библиотека Мезенского района» оформляют
книжные выставки на базе своих библиотек; предоставляют информации об акции в СМИ
своего муниципального объединения; ведут сбор читательских отзывов и рисунков на
понравившиеся книги и журналы из фондов АОДБ им. А.П.Гайдара, проводят массовые
мероприятия для детей и взрослых.
Опыт предыдущих лет показывает, что в проведении акции заинтересованы и
сотрудники районных библиотек, и их читатели: дети и их родители получают возможность
пользоваться книгами и периодическими изданиями из фонда Областной детской библиотеки, а
библиотекари - повышение цифровых показателей работы библиотеки.
Мероприятия детских библиотек Архангельской области, посвященные Международному
Дню семьи «Читающие родители – читающие дети». Время проведения: май 2008 г.
15 мая – Международный день семьи. У библиотек области накоплен большой опыт по
организации семейного досуга. Мы пока не обладаем информацией о том, как этот день был
отмечен библиотеками области. Но мы уверены, что в майские дни были проведены и семейные
праздники, и презентации лучших детских книг, выставки книг из домашних библиотек,
родительские собрания, дни информации в помощь родителям в приобщении к чтению и др.
Электронное издание для родителей «Семейные чтения» (Выпуск 1).
Издание представляет собой рекомендательное пособие для родителей и педагогов,
включающее в себя информацию о лучших книгах для семейного чтения, а также информацию
о популярной педагогической литературе для родителей. В течение года сотрудниками АОДБ
им. А. П. Гайдара ведется работа по отбору материала. Выпуск электронного издания
планируется на 4 квартал 2008 г. Распространение издания будет вестись по заявкам от
библиотек.
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26 ноября - Всемирный день информации. Тема «Человек читающий»
Данная тема предполагает широкий круг акцентов, которые могут быть выбраны для Дня
информации: история возникновения книги, умение правильно ориентироваться в огромном
море информации. АОДБ им. А.П.Гайдара берет на себя задачу разработать для библиотек
области методические рекомендаций по проведению Дня информации, Дня библиографии и
Дня специалиста, выделяя общее, определяя особенности каждой из данных форм
библиотечной работы.
Областная читательская конференция по книге лауреата Национальной детской премии
«Заветная мечта» Бориса Минаева «Детство Лѐвы»
Национальная детская литературная премия «Заветная мечта» - одна из самых молодых в
нашей стране. Премия «Заветная мечта» среди огромного числа рукописей отбирает лучшие
произведения для детей и подростков, а одноименный фонд издает и распространяет книги
лауреатов премии по библиотекам России. Архангельская областная детская библиотека
им. А. П. Гайдара выступает распространителем этих книг в Архангельской области. В каждую
библиотеку области, обслуживающую детское население (детскую, школьную, сельскую),
поступит по 2 комплекта из 7 книг.
Для проведения областной читательской конференции мы не случайно выбрали книгу
Бориса Минаева «Детство Левы». Она больше других книг соответствует цели нашей
программы «Читающие родители – читающие дети» - возрождение традиций семейных чтений.
Структуру областной читательской конференции можно представить следующей схемой:
Благотворительный фонд «Заветная мечта»:
 предоставляет всем библиотекам Архангельской области, обслуживающим детей и
подростков, по 2 экземпляра книги Б. Минаева «Детство Лѐвы». Апрель - май 2008 г.
АОДБ им. А.П.Гайдара:
 разрабатывает для библиотек области методические рекомендации по проведению
конференции Январь-март 2008 г.
 проводит конференцию для читателей АОДБ им. А.П.Гайдара Апрель-октябрь 2008 г.
 собирает и анализирует материалы конференций библиотек области Октябрь-ноябрь
2008 г.
Библиотеки области, обслуживающие детей и подростков:
 проводят очные или заочные конференции по книге для своих читателей, собирают
отзывы Апрель-октябрь 2008 г.
Книги фонда «Заветная мечта» уже поступили в Архангельскую областную детскую
библиотеку им. А. П. Гайдара. Вывоз в библиотеки области происходит силами принимающей
стороны. Все районные отделы культуры и образования проинформированы; надеемся, что к
началу нового учебного года книги встретятся со своими читателями. Сборник методических
материалов по работе с книгой Б. Минаева «Детство Левы» уже готов к распространению в
печатном или электронном виде по предварительным заявкам библиотек. В сборник вошли:
«Перекресток детства»: текст обращения задания для читателей
«Профессиональный разговор»: вопросы для библиотекарей
«Борис Минаев и его книга»: по материалам периодических изданий и Интернета
«Перекресток детства»: выставка одной книги
Громкое чтение рассказа Б. Минаева «Дерево»
«Когда взрослые были детьми» методические рекомендации для беседы о рассказах
Б. Минаева «Эра телевидения» и «Зубная боль» с учащимися 7 класса
«Трудно взрослеть»: запись беседы о рассказах Б. Минаева «Далекое – близкое»,
«Живая рыба», «Зубная боль» с учащимися 7 класса
Отзывы о рассказе «Зубная боль»
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При разработке программы «Читающие родители – читающие дети» особое
внимание мы уделили работе библиотек с отдельными категориями семей. Конечно, таких
категорий могло бы быть больше, но мы остановились на трех:
 Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями
 Замещающие семьи
 Молодые семьи
Мероприятия для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями:
В практике нашей библиотеке – опыт организации творческих конкурсов для детей с
ограниченными возможностями. В разные годы в наших конкурсах принимали участи ребята из
Мурманска, Карелии, Норвегии, Финляндии, Швеции. Участники первых конкурсов уже
выросли, многие учатся в колледжах и институтах.
У нас есть опыт издания детских работ: это книжные закладки, буклеты и наша гордость
– книга «Для чего коту усы», изданная типографией «Правда Севера» в 2006 году. Надеемся,
что это не последняя книга, которая появилась на свет благодаря таланту наших замечательных
писателей и художников.
В 2008 году мы подводили итоги уже 14-го Межрегионального творческого конкурса,
который проходил под знаком Года семьи и носил название «Книга в семье: шаги к
творчеству». Нам очень хотелось, чтобы книга и связанное с ним творчество объединило и
взрослых, и детей. Детям и их родителям предлагалось поработать в двух номинациях. Первая
номинация предполагала создание семейного журнала. На его страницах можно было
рассказать о любимых книгах бабушек и дедушек, мам и пап, о семейных увлечениях, о
домашних библиотеках.
Работы второй номинации были посвящены любимой книге, семейной книге-реликвии,
ее истории, преданиям, связанным с книгой.
Итоги 14-го конкурса уже подведены, отшумел праздник, победители получили призы, а
остальные участники – памятные подарки. А мы приступаем к работе над положением 15-го,
юбилейного для нас, конкурса. Рабочее название его - «В кругу друзей». Время проведения:
ноябрь 2008 - март 2009 г. Положение о конкурсе будет разослано во все районные детские
библиотеки, а также всем желающим по предварительной заявке.
Областные конкурсы детского творчества стали традиционной формой работы для
АОДБ им. А. П. Гайдара и детских библиотек области. В 2008 году мы решили использовать
новое для нас направление работы с детьми-инвалидами – волонтерство. Роль волонтеров будет
предложена студентам факультета клинической психологии СГМУ. В декаду инвалидов (1-10
декабря) предполагается реализация проекта «Читаем вслух», который будет строиться по
следующей схеме:
АОДБ им. А. П. Гайдара реализует проект для воспитанников детских домов Архангельска:
 обучает студентов факультета клинической психологии СГМУ методике громких
чтений;
 отбирает произведения и разрабатывает вопросы;
 организует и курирует проведение громких чтений.
Детские библиотеки области:
 проводят мероприятия (праздники, конкурсы, выставки) для семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями;
 проводят в своих библиотеках круглые столы, информационные часы для родителей,
имеющих детей с ограниченными возможностями, по вопросам социальной защиты,
медицинского обслуживания, социализации, педагогической и психологической
помощи, координируя эту деятельность с местными отделениями социальной защиты
населении.
Мероприятия для приемных и замещающих семей
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Одна из важнейших проблем России третьего тысячелетия – проблема обездоленных
детей. На протяжении последних лет прослеживается тенденция увеличения числа социальных
сирот. По мнению специалистов, решить эту проблему сегодня может замещающая семья.
В России уже имеется опыт патронатного устройства детей-сирот. Программы патроната
разработаны в Москве, Владимирской, Калининградской, Пермской, Мурманской областях. С
принятием областного закона от 26 мая 2004 года N 233-30-ОЗ "О патронате над
несовершеннолетними" новая форма устройства детей в семьи граждан появилась и в
Архангельской области. На сегодняшний день в Архангельской области существует уже более
200 приемных (патронатных) семей. Но работа по созданию патронатной семьи как
социального института находится еще в начале своего пути. Предстоит большая работа по
подготовке и потенциальных родителей-воспитателей и специалистов, которые будут
заниматься подбором патронатных семей и их сопровождением.
В данной ситуации библиотеки области, особенно тех районов, в которых планируется
начать работу по созданию системы патроната, могут оказать большую помощь в организации
информационного сопровождения процесса создания такого социального института как
замещающая семья.
В рамках программы «Читающие родители – читающие дети» библиотеки области могут
организовать Дни специалиста для тех, кто по долгу своей службы занимается подбором и
сопровождением замещающих семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Для потенциальных замещающих родителей это могут быть родительские собрания
и круглые столы на темы особенностей психологии детей-сирот и воспитания их в условиях
семьи. АОДБ им. А. П. Гайдара предоставит информационную поддержку библиотекам,
заинтересованным в реализации этого пункта Программы в своем районе.
Список районов, участвующих в проекте «Развитие семейных форм устройства детейсирот в Архангельской области»:









Вельский муниципальный район
Плесецкий муниципальный район
Няндомский муниципальный район
Онежский муниципальный район
МО «Котлас»
Котласский муниципальный район
МО «Северодвинск»
Каргопольский муниципальный район

Областной профессиональный конкурс на лучшее мероприятие, направленное на
возрождение традиций семейных чтений «Сближающее чтение»
На конкурс поступило 33 работы из Архангельска, Вельска, Красноборска, Мирного,
Онеги, Каргополя, Плесецкого, Вилегодского, Мезенского, Шенкурского и Устьянского
районов Архангельской области.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
 «Свет книги» - к рассмотрению принимались эссе, статьи, размышления о семейном
чтении;
 «Семью сплотить сумеет мудрость книги» - к рассмотрению принимались проекты,
программы, циклы занятий, направленные на возрождение традиций семейных чтений;
 «Связующая нить» - к рассмотрению принимались методические разработки
родительских собраний, круглых столов, конференций по проблемам семейного чтения;
 «Что читают в хорошей детской?» - к рассмотрению принимались малые формы
рекомендательных пособий в помощь семейному чтению и педагогическому
просвещению родителей.
В своем выступлении не буду подробно останавливаться на анализе работ, поступивших
на конкурс, и именах победителей: во все районные детские библиотеки во втором
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полугодии 2008 года поступят сборники лучших конкурсных работ. Сборники получат
также все участники конкурса.
«NOTA BENE: детские библиотеки – ресурсная база для реализации Национальной
программы поддержки и развития чтения» Время проведения: май 2008 г.
Участниками конференции стали специалисты МГУКИ, НФ «Пушкинская библиотека»,
ПГУ, библиотекари-практики, книгоиздатели и книгораспространители. В рамках
конференции были представлены региональные проекты и программы по продвижению
чтения, результаты социологических исследований в библиотеке, представлен опыт
социального партнерства и опыт возрождения традиций семейного чтения. В рамках
конференции прошла презентация работ участников областного профессионального
конкурса «Сближающее чтение».
На данный момент проект находится на стадии подготовки к изданию сборника
материалов конференции.

Надо учиться быть счастливым: семейные чтения
(Тезисы выступления)

Пономарева Ирина Петровна,
преподаватель русского языка
и литературы гимназии №3,
г Архангельск
«Литература не таблица умножения: ее не нужно зубрить, а любить,
а задача учителя – влюбить в литературу, заразить ею».
Л.К. Чуковская. «Памяти детства»
Одно из положений Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года
утверждает: «На современном этапе современного российского общества авторитарная школа,
авторитарная педагогика и авторитарный учитель не могут воспитать современно образованного,
нравственного, предприимчивого человека, который может принимать самостоятельные
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способен к
сотрудничеству, отличается мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладает развитым
чувством ответственности за судьбу России». 1
Поэтому в школе происходит переход к новой, субъектно-объектной парадигме образования,
при которой ученик рассматривается не только как объект, на которой направлена деятельность
учителя, но и как активный субъект образовательного процесса. Решить эту задачу можно, включая в
практику образования интерактивные формы организации деятельности учащихся, такие, например,
как семейное чтение – разговор с родителями и детьми о прочитанной вместе книге. Эта одна из самых
плодотворных свободных форм общения взрослых и детей, связанная с технологиями критического
мышления, громкого чтения, чтения с остановками.
Традиция чтения в семье сформировалась давно. В конце XIX века энтузиасты объединились в
«комиссию по организации домашних чтений». После 1917 года эта традиция была утрачена.
Возрождение началось в 1990 году в Эстонии в Силламяэ, Еленой и Владимиром Невскими, которые
1

(Вестник образования России. – 2002. - № 6. - С. 13
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предприняли попытку плодотворного системного подхода к использованию книги для организации
духовного общения в кругу семьи, создали методику семейного чтения и программы для 6-7, 8-9, 10-14
лет.
Семейное чтение – это альтернативная форма всем другим формам детского чтения. Суть
альтернативы заключается в повседневном взаимодействии детей и взрослых при совместном чтении
книг. Самая главная мотивация: обретение общей жизни в семье.







Организатору семейного чтения важно учитывать:
мотивацию как комплекс психологических характеристик, стимулирующих потребность
в чтении;
принцип энциклопедичности, предполагающий тематическое, жанровое, временное,
национальное и авторское разнообразие произведений высокого качества;
принцип «лестницы»: каждая из книг должна не только соответствовать возрастным
особенностям, но и давать возможность личностного роста, восхождения ребенка к
хорошей литературе, хорошему вкусу, обеспечивая единственно возможную прививку от
пошлости;
важность активности детей и инициативности родителей;
книга, выбранная для разговора, должна быть интересной и для взрослых, и для детей.

С какой книги лучше начинать семейное чтение? Повесть Лидии Корнеевны Чуковской
«Памяти детства» - лучшее начало в семейном путешествии к хорошей литературе. «Главный урок
«Памяти детства» - урок Любви. Любви, способной вглядеться и увидеть, какие большие и красивые у
отца руки, как изящны его движения, с каким трепетом берет он с полки любимые книги, как страдает,
если не идет работа, и как безмерно счастлив, когда получилось! Это любовь, готовая к сочувствию,
сопереживанию и соучастию в творчестве…
«Это Любовь, способная прощать…», - писала
архангельская журналистка Вера Николаевна Румянцева.
Технология подготовки к семейному чтению:
 Выбери книгу для семейного чтения.
 Поставь задачу. Определи желаемый конечный результат. Что нужно сделать?
 Какие конкретные проблемы надо решить.
 Что для этого необходимо.
 Кто будет за это отвечать.
 Где это будет происходить.
 Как в этом будут участвовать взрослые и дети.
 Распредели участки работы по подготовке коллективного творческого дела.
Технология проведения:
 Вдохновение. Развитие актуализированной потребности.
 Совместное домашнее чтение книги взрослыми и детьми ВСЛУХ
 Встреча – обсуждение с установленными правилами работы.
Например:
 Общаемся друг с другом открыто, ясно и локонично.
 Даем возможность высказаться до конца.
 Внимательно выслушиваем друг друга.
 Использование «правил» Даниэля Пеннака (педагогическое эссе «Как роман»):
У тебя есть право не читать;
У тебя есть право молчать о прочитанном;
У тебя есть право «втыкаться» в книгу;
У тебя есть право не дочитывать до конца и т.д.
 Подведение итогов: опрос, интервьюирование
Продуктивность. Эффективность семейного чтения.
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 Семейное чтение способствует целостному развитию личности ребенка.
 Культивируется рефлексирующий читатель.
 Развивается культура чтения, речи, творчества, а, следовательно, и мышления, идет
поиск новых смыслов и понимания литературы как книги жизни, создается программа
поведения человека в проблемных ситуациях.
 Благодаря постоянному общению совершенствуются коммуникативные способности,
возрастает лексическая компетентность, практически снимается проблема мотивации
детского чтения.
 Важным результатом и одновременно условием семейных чтений является
самостоятельность мышления.
 Происходит сближение отцов и детей, снижается острота известного конфликта между
людьми разных поколений. Наличие общего дела укрепляет семью и взаимоотношение в
классе, формирует традиции. Происходит узнавание, достигается открытость ребенка и
взрослого.
 Происходит освобождение от иллюзий, заблуждений, стереотипов, догматического
мышления, замена его рефлексивным, обретается защита от пошлости.
 Возникает переживание радости от общения, положительные эмоции, что создает
копилку счастья каждой отдельной семьи.
В разговоре о долгосрочной перспективе влияния семейных чтений на личность ребенка уместно
вспомнить слова героя романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» Алексея Карамазова:
«Знайте же, что не выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какоенибудь воспоминание и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома… И даже если
и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить
когда-нибудь нам во спасение». Таким воспоминанием может стать и семейное чтение.

Информационный центр «СемьЯ» в библиотеке.
Клуб молодой семья «Аистенок»
Опыт работы Октябрьской библиотеки №2
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Архангельска
Неверова Елена Васильевна,
заведующая Октябрьской библиотекой №2
Семья – маленькая капелька общества, в которой отражены все его проблемы. Семья –
это наш дом, наша надежда, будущее наших детей. Вряд ли нужно напоминать о том, какое
значение в наши дни приобретает помощь семье в разрешении затруднений различного
характера. Библиотеки, наряду с образовательными и социальными институтами, могут найти
пути оказания такой помощи семье информационными и библиотечными методами.
Ежегодно Октябрьская библиотека № 2 МУК «ЦБС» обслуживает 4600 пользователей,
среди них - 58% - молодежь. Услугами библиотеки пользуются учащиеся школ и других
учебных заведений, вузов, молодые семьи, родители со стажем, бабушки и дедушки.
Октябрьская библиотека в 2000-2005 г.г. работала по программе «Юноше,
обдумывающему житье». Блок «Найди себя» был разработан с учетом запросов молодых
людей, вступающих во взрослую жизнь. Библиотека предлагала свою информационную,
просветительскую помощь молодеже при выборе профессии и карьеры, будущим супругам и
молодым родителям.
В 2005 году отдел молодежи Управления культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска провел опрос молодых пар о проблемах, с которыми они сталкиваются.
Результаты опроса показали, что их волнует: работа с достойной оплатой труда, приобретение
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жилья, взаимоотношения с новыми родственниками, неподготовленность к новой роли супруга
и родителя, недостаток информации о возможности получения услуг.
Совместно с методическим отделом Центральной городской библиотеки им. М.В.
Ломоносова был подготовлен проект «Информационно – аналитический центр «СемьЯ» по
сбору, анализу и распространению информации по проблемам молодой семьи и путях их
решения. Проект получил финансовую поддержку отдела молодежи Управления культуры и
молодежной политики мэрии города. В 2006 году на базе библиотеки были проведены
семинары – практикумы для социальных работников, специалистов дошкольных учреждений
на тему «Содействие развитию и укреплению института молодой семьи в г. Архангельске»», по
созданию Клубов молодой семьи. В разработке темы и работе семинаров активно участвовали:
Рыбак Евгения Владимировна, доцент кафедры социальной работы ПГУ им М.В. Ломоносова;
Шубина Татьяна Федоровна, доцент кафедры философии ВЗФЭИ, Пашовкина Татьяна
Евгеньевна, главный специалист комитета по делам женщин, семьи и молодежи администрации
области, специалисты муниципальных библиотек Архангельска.
Центр СемьЯ» выработал стратегию развития:
 оказание информационной помощи молодым семьям;
 информационная поддержка специалистов, работающих с молодой семьей.
Финансовая поддержка позволила не только приглашать на семинары специалистов, но и
значительно пополнить фонд библиотеки литературой по педагогике, психологии, медицине,
домоводству, приобрести DVD – плеер. Приобретена не только справочная литература,
юридическая на темы семьи и брака, но и много популярной литературы. Это книги из серий
«Мамин клуб», «Шаг за шагом», «Практическая психология», «Саквояж эскулапа» и другие.
Оформлена дополнительная подписка на такие издания, как «Мой ребенок и я», «Счастливые
родители», газету «Папа, мама и я».
Сегодня специалистам, работающим в детских дошкольных учреждениях, родителям
предлагаем книги по сказкотерапии, арт-терапии.
В первый год деятельности Центра обратили внимание на рекламу услуг. Были
выпущены буклеты: об информационном центре, «Ладушки» о школах раннего развития,
«Колыбельная для малыша» - о разных методиках обучения чтению. Это позволило привлечь
внимание к нашей библиотеке, к работе Информационного центра «СемьЯ».
Запросы молодых семей касаются таких тем, как раннее развитие ребенка, бюджет
молодой семьи, социальное обеспечение молодой семьи, игры с ребенком до 3- лет и другие.
В последующие два года специалистами методического отдела МУК «ЦБС» были
подготовлены и выпущены красочные книжные закладки «Почитаем всей семьей», «Памятка
для родителей», руководство для пап и мам, бабушек и дедушек «Мудрая, добрая сказка! Как
мне тебя рассказать?», дайджест литературы «Я родился! Я читаю!», для будущих мам - буклет
«Девять таинственных месяцев».
Стало традицией проводить Дни информации для родителей. Так, в преддверии
Новогоднего праздника в программе Дня информации проходят викторины, конкурсы, можно
научиться сделать сувенир Года, мягкую игрушку, которая будет участвовать в чтении сказок.
Библиотека открыта для сотрудничества с другими организациями, готова участвовать в
совместных проектах. Так, при активном участии прихода Свято – Троицкого храма в 2007
библиотека организовала цикл благотворительных вечеров с целью сбора средств для
организации сестринского ухода за детьми первого года жизни, оставленными родителями.
Вниманию участников мероприятий были предложены обзоры литературы, среди них:
«Родословное древо», «Семейные праздники и традиции», «Мамина школа».
Участие в работе творческих встреч, конференций, семинаров помогает найти
единомышленников. Центр охраны прав детства организовал фотовыставку «Мир моей семьи»,
на которую прислано более 400 работ. Библиотека и в таком мероприятии видит свое участие фотовыставку хорошо дополнила книжная выставка «Ты да я, да мы с тобой».
Информационный центр «СемьЯ» и библиотека участвуют в городских акциях.
Например, на открытие Года семьи совместно с ЦГБ им Ломоносова и детскими библиотеками
была организована выездная книжная выставка.
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Раз в месяц проходит Информ-фуршет «30 минут в библиотеке»: звучат обзоры новых
изданий для родителей и воспитателей, представляются новые книги. Разработан и оформлен
рекомендательный путеводитель по сказкам «Сказки мир хрустальный».
Работали циклы книжных выставок «Приглашаем на семейный совет», были проведены
библиографические обзоры литературы для родителей, воспитателей детских садов у книжных
выставок «Эту сказку ты прочтешь тихо, тихо…», «Ты да я, да мы с тобой».
В рамках научно-практической конференции «Молодежь. Чтение. Успех» в апреле один
из круглых столов посвящен проблемам семейного чтения, где участвовали и специалисты
Октябрьской библиотеки.
В период подготовки и работы Клуба молодых родителей «Аистенок» при финансовой
поддержке проекта Комитетом по делам женщин, семьи и молодежи Архангельской области
были выпущены:
 информационные листки для молодых родителей «Книжный сад для малышей»;
 памятки по организации детского чтения;
 буклет Клуба «Аистенок».
Для будущих супругов организована встреча – открытая консультация семейного
консультанта Местечко В.В. на темы «Слагаемые семейного счастья», «Как стать успешным
родителем», «Пути решения семейных конфликтов». Для родителей 10-летних школьников и
родителей первоклассников на тему «Здоровье и здоровьесберегающие технологии». Провела
беседу аспирант ПГУ Поляшова Н.В.
Библиотека в своей повседневной работе взаимодействует с ЦГБ им М.В. Ломоносова,
детской библиотекой им Е.С. Коковина, Центром охраны прав детства, финансовопромышленным колледжем, детскими садами.
Библиотека готова продолжать работу с молодыми семьями, с теми, кто задумывается о
воспитании своих детей, со специалистами в области воспитания и социальной работы с
семьей.

Ярмарка идей «Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество»
Читающая семья или когда все вместе
(Из опыта работы детской библиотеки)
Александрова Наталья Витальевна,
ведущий библиотекарь Вилегодской детской библиотеки.
Роль семьи в приобщении ребѐнка к чтению трудно переоценить. Именно книга
и библиотека могут стать связующим звеном в душевном единении ребѐнка и его
семьи. С этой целью при детской библиотеке начала действовать школа родительской
культуры «Счастливая семья». В рамках этой школы во 2 классе прошел цикл
мероприятий «Читающая семья или когда все вместе». На учебный год запланировали
четыре конкурсные мероприятия, по одному в четверть. В течение четверти родители с
детьми готовились самостоятельно по теме: читали книги, рисовали, делали поделки,
инсценировки произведений и т. д. На каждом конкурсном мероприятии путем
голосования выбирались три самые читающие семьи.
Первая игра-викторина по теме «Русские народные сказки» состоялось в конце
октября 2007года. 18 детей из 24-х пришли с родителями. Присутствовали и другие
члены семьи: сестры, братья, бабушки. Все действие проходило в форме «Сказочного
лото». Ворота в книжное царство преграждали два стражника. Без билетов входа нет, а
где их взять? Прилетевшая на метле Баба-Яга за отгаданные загадки раздавала входные
билеты (карточки лото). В ходе игры Баба-Яга подносила мешочек с бочоночками
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каждой семье, а участники сами вытаскивали номер (бочоночек) вопроса. Василиса
Премудрая задавала вопрос, а семья, которая первая найдет в своих карточках лото
нужный номер – отвечала. Кроме знаний нужны были внимательность и быстрота.
Стражники строго следили, кто первый поднимет руку, чтобы ответить. Старая БабаЯга уставала бегать с мешочком и просила у Василисы передохнуть – «рекламную
паузу», во время которых представлялись домашние задания по номинациям (рисунок,
лепка из пластилина, костюм сказочного героя, художественное чтение, книжкамалышка). Победителей выбирало зрительское жюри. В заключении все вместе пили
чай. И дети, и родители остались довольны мероприятием.
В конце второй четверти прошла «Вилегодская ярмарка». Два месяца дети и
родители работали с литературой по краеведению, посещали краеведческий музей.
Настал момент показать свои знания. И вот широкая ярмарка распахнула свои двери.
Цена за вход – вилегодская частушка. Чего только не было на ярмарке! Зазывалы
наперебой расхваливали свой товар. Из лукошка «продавали» знания по истории земли
вилегодской. За правильный ответ «рубль давали». Чуть в сторонке шли «торги» аукцион диалектных слов. Слово «белье» было продано за «гунье» («белье» - ряски,
трепье, хлам, гунье.) и т. д.
На «игрищах» играли в народные игры и рассказывали о вилегодских
праздниках. В разгар веселья появилась женщина в традиционном вилегодском
костюме. Она попросила помочь купить ей обновы, показывая при этом детали
костюма. Присутствовавшие называли эти детали и рассказывали, что знали о них. В
торговых рядах была представлена старинная утварь. Хозяева представляли свой
товар. Не обошлось на ярмарке и без «преставления». Родители инсценировали сказку
«Репка на баньке».
Вскоре дошел черед и до вилегодских блюд. Хозяева потчевали гостей,
расхваливая свои кушанья. Сколько же всего было! Особенно блинов и шанег.
Угостились все, даже осталось.
А пока жюри подводило предварительные итоги за прошедшие конкурсы, ребята
и родители читали стихи о Виледи.
В третьей четверти учебного года к юбилею С. В. Михалкова провели игрупутешествие «Мы читаем Михалкова». Вместе с ведущим вечера Дядей Степой дети и
родители под исполнение «Песенки друзей» отправились в путешествие по станциям,
связанным с именем Михалкова. В пути отвечали на вопросы викторины, пели песни
на стихи Михалкова, показывали домашние задания (инсценировали «Бараны», «Заяц и
черепаха»), строили домики, как это делали три поросенка, читали стихи собственного
сочинения «Почти по Михалкову».
Заключительное мероприятие «Пока все вместе» приурочили к Дню семьи.
Семьи – победители предыдущих конкурсов приглашались в зал под торжественную
музыку. Им предстояло посоревноваться на звание «Самая читающая семья».
Неожиданным гостем праздника стал домовенок Кузька. Он искал себе пристанище в
хорошем, спокойном учреждении, и ведущая праздника предложила ему поселиться в
какой-нибудь счастливой семье. Домовенок решил сначала присмотреться: на самом
ли деле эти семьи счастливые и благополучные, читают ли они книжки, умеют ли
родители рассказывать сказки так, чтобы дети сладко засыпали и видели только
добрые сны. Оказывается, умеют, и не только это: еще и песни задушевные поют,
танцуют и даже на музыкальных инструментах умеют играть. Еще семьи представляли
книги из домашних библиотек, родители вспоминали любимые книги детства,
интересно рассказывали семейные истории, связанные с книгами. Счастливый Кузька
нашел себе семью, только присутствующие так и не узнали, какую. Говорят, домовые,
когда себе хороший дом находят, невидимыми становятся, так им удобнее оберегать
семью от напастей. Пусть каждая семья думает, что именно у них и поселился добрый
домовенок.
Лучшая читающая семья и семьи - номинанты получили памятные подарки от
Комитета по делам женщин, семьи и молодежи МО «Вилегодский район».
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Детям и родителям понравилась конкурсная программа «Читающая семья или
когда все вместе». Решили на следующий учебный год продолжить наше
сотрудничество.

Творческие семейные конкурсы в библиотеках
муниципального учреждения культуры “Онежская библиотечная система”
Егорова Надежда Ивановна,
заведующая методическим отделом
Онежской центральной библиотеки
Массовая библиотека сегодня - полифункциональное учреждение, которое реализует
большое количество разнообразных функций. Поэтому в сельской местности библиотека,
порой, заменяет собой и некоторые культурные и образовательные учреждения.
Одним из основных направлений работы наших библиотек является творческая и
досуговая деятельность. Ее основные задачи: развитие творческих способностей читателей,
помощь в организации досуга, участие в общественных мероприятиях, проводимых в деревнях
и поселках района.
Досуговой деятельности отводится большое место в работе сельских библиотек, т.к.
библиотеки наряду с клубами являются местом общения и проведения свободного времени для
жителей маленьких деревень, особенно детей. И этот раздел в отчетах сельских библиотек
традиционно самый насыщенный. Во всех библиотеках немало делается для развития
творческих способностей своих читателей и для организации их досуга.
Большинство библиотекарей активно участвуют в подготовке и проведении всех
праздничных мероприятий своих деревень. Подбирают информацию, пишут сценарии и тексты,
участвуют в инсценировках и праздничных концертах, проводят конкурсы, викторины,
праздники и т.д.
Развитию творческих способностей детей способствуют организуемые библиотеками
конкурсы рисунков, фотовыставки, выставки поделок, кружки ―Умелые ручки‖. С каждым годом
растет число желающих принять участие в конкурсах. И зачастую это не только дети, но и
взрослые, активно помогающие своим ребятишкам, а порой и сами выставляющие на конкурс
свои поделки.
2008 год библиотеки Онежского района активно работают в рамках программы
―Читающие родители – читающие дети‖, разработанной методическим отделом Онежской
библиотечной системы на основе областной программы, подготовленной Архангельской
областной детской библиотекой им. А.П. Гайдара.
Вашему вниманию предлагается рассказ лишь о творческих конкурсах, которые можно
назвать семейными, так как в них принимает участие вся семья.
Творческий конкурс «Идет волшебница зима‖ был организован работниками детской
библиотеки в январе 2008 года (см. приложение № 1). На конкурс было представлено 115 работ
(в 6 номинациях) 58 участников (от дошкольников до бабушек),
Самое большое количество рисунков на конкурс представили ребята из клуба «Непоседушки».
Это социально незащищенные дети, находящиеся под опекой общества «Красный крест».
Участие в конкурсе приняли не только городские дети, но и читатели сельских библиотек.
По итогам конкурса оформлена выставка, которая экспонировалась в течение 2-х месяцев.
Литературный праздник по творчеству Валентина Берестова ―Исполнение желаний‖
состоялся 18 апреля 2008 года. При подготовке к этому празднику возникла идея обыграть
стихотворение Берестова «Матрешки». Руководитель творческого объединения «СемьЯ» при
муниципальном центре дополнительного образования Ольга Николаевна Некрасова со своими
воспитанниками и их родителями изготовили замечательных матрешек. Всего было
представлено 16 работ, среди них ни одной похожей на другую. Все работы выполнены в
различных техниках – с использованием ткани, бисера, пайеток, крупяных и макаронных
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изделий и т.д. В библиотеке была оформлена выставка «Матрешки на лужайке», которую
посмотрело больше 200 человек. Все участники получили сладкие призы.
В марте 2008 года в литературно-краеведческом клубе «Зуек» прошел цикл занятий «В
поморской избе». По итогам этих занятий читатели подготовили много рисунков, а также стали
участниками викторины «Сказка стала былью». По окончании цикла в библиотеке была
оформлена иллюстративно – предметная выставка с использованием рисунков детей ―В
поморской избе‖. У выставки проведено 8 экскурсий – бесед.
Открытие выставки ―И где оно таится, вдохновенье...‖ состоялось в детской
библиотеке 6 апреля 2008г. Выставка стала итогом конкурса детского рисунка «Поэзия родного
края», проведенного совместно со Школой искусств. На выставке представлены рисунки
учащихся школы искусств; картины из бересты, выполненные учащимися творческого
объединения
«Березка» (МЦДО) и картины в технике «флористика», выполненные
учащимися творческого объединения «СемьЯ» (МЦДО). На открытии выставки присутствовали
онежские авторы – члены литературного объединения «Прилив». Они не только читали свои
произведения, но и вручили награды победителям конкурса. Конкурс «Моя родословная» был
приурочен к Дню семьи и стал итоговым для читателей, занимающихся в литературнокраеведческом клубе «Зуек». Участникам конкурса необходимо было не только вспомнить как
можно больше своих предков, но и оригинально оформить генеалогическое дерево своей семьи,
а так же рассказать о ком-то из родственников (не ранее, чем поколение бабушки-дедушки).
Самую оригинальную работу представила четвероклассница Ольга Зворыкина – ее родословная
предстала в виде букета тюльпанов, а рассказ о своей прабабушке она нашла в семейном архиве
тети (тетя, будучи ученицей начальных классов, писала о своей бабушке сочинение).Конкурс
―Загляните в семейный альбом‖ также был посвящен Дню семьи. Подведение итогов конкурса
состоялось 11 мая. В конкурсе приняло участие 25 человек (в том числе читатели
Большеборской, Порожской и Малошуйской библиотек), представлено 28 работ. По условиям
конкурса участники могли представить фотографию на любую тему. Обязательным было лишь
условие литературного сопровождения к фотографии. Участники конкурса получили дипломы
и призы в различных номинациях. Абсолютными победителями конкурса стали: третьеклассник
Максим НЕФЕДОВ и семья Ситниковых. Чтобы стать участниками конкурса
сфотографировались специально. На конкурс семья Ситниковых (Галина Юрьевна, Николай
Николаевич и двойняшки Дима и Лена) представила 2 фотографии: на одной из них детям
всего полгода, а на второй – 15 лет. Кроме того, они сочинили стихотворение про свою
дружную семью. При проведении этого конкурса большую помощь библиотеке оказали
спонсоры – Фирма «Кодак – Экспресс» и ООО «Инженер». Инициатором конкурса
―Интересные истории‖ стали педагоги Школы искусств. Конкурс предполагал иллюстрацию
произведений С.Я.Маршака. Цель конкурса – популяризация произведений замечательного
детского поэта. Участниками конкурса стали учащиеся начальных классов школ города и
района. На конкурс было представлено около 80 работ. На церемонии открытия выставки (18
мая 2008г.) состоялось награждение победителей конкурса, прозвучала литературная
композиция по стихам Маршака в исполнении участников конкурса.Уже стали традиционными
в Центральной библиотеке г. Онеги «Краеведческие встречи» - вечера-встречи поэтов и
писателей с читателями. В ноябре 2006г. гостем встречи ―Осеннее свидание с...‖ стал В.В.
Киселев — автор многих печатных работ по краеведению, член Союза писателей России с
2005г. Во время подговки к встрече совместно с работниками МЦДО был объявлен конкурс на
лучшую иллюстрацию к сказкам В.В. Киселева. В конкурсе приняла участие детская студия
«Березка» (МЦДО). Ими были подготовлены работы, представленные на выставке.
В Порожской сельской библиотеке с небывалым успехом прошел цикл мероприятий
«Кошки-мышки». В течение которого были проведены два конкурса: конкурс рисунков «Кто
сказал мяу?» и выставка фотографий домашних любимцев «Кото-фото вернисаж». Конкурс
«Рождественские козули» традиционно проводится в Чекуевской сельской библиотеке. К
участию в конкурсе приглашаются взрослые, по результатам конкурса проводится выставкаярмарка рождественских козуль и пряников, где можно не только посмотреть и купить их, но и
записать рецепты их приготовления.В библиотеке пос. ЛДК с 1985 г. работает творческое
объединение , клуб цветоводов «Первоцвет». За это время проведено 29 конкурсных ыставок
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цветов. Оцениваются и цветы, умение и фантазия в составлении букетов или композиций,
оранжировка темы, использование различных аксессуаров. Конкурс на лучшую библиотеку
семейного чтения Онежского района состоялся в январе – мае 2008 года. Цели и задачи
конкурса:
–
Привлечение к конкурсу большего числа читателей.
–
Активизация творческого потенциала читателей.
–
Повышение авторитета библиотеки среди населения.
Номинации:
–
«Моя библиотека». Создайте свой альбом. На его страницах воспроизведите
читательскую биографию самых активных, самых постоянных читательских семей.
–
«Фотография». К рассмотрению принимаются фотографии, фотоальбомы,
рассказывающие о библиотеке.
–
«Литературное творчество». К рассмотрению принимаются эссе, статьи, размышления,
сочинения, рассказы, очерки, сказки о традициях семейного чтения в библиотеке.
–
«Лицом к семье». К рассмотрению принимаются проекты, программы, циклы занятий,
направленные на возрождение традиций семейного чтения.
–
«Семейное чтение и педагогика». К рассмотрению принимаются методические
разработки родительских собраний, круглых столов, конференций по проблемам семейного
чтения.
–
«У нас запоем книги читают...». К рассмотрению принимаются малые формы пособий
рекомендательной библиографии в помощь семейному чтению и педагогическому
просвещению родителей
В конкурсе принимали участие сельские библиотеки МУК «Онежская БС», они
предоставили работы на конкурс в разных номинациях. Победителем конкурса и обладателем
звания ―Лучшая сельская библиотека Онежского района‖ стала Большеборская сельская
библиотека, библиотекарь Ивахнова Нина Александровна. Именно ей библиотека обязана своей
репутацией уютного дома. Нина Александровна - добрая, заботливая и радушная хозяйка,
творческий, неравнодушный и талантливый библиотекарь. От того, какие книги читает ребенок,
во многом зависит, каким человеком он станет. Поэтому очень важно, чтобы у наших детей и
их родителей всегда находилось время для знакомства с хорошей литературой. Один из
способов пропаганды хорошей книги становятся творческие семейные конкурсы. Даниэль
Пеннак в своей знаменитой книге ―Как роман‖ сказал: ―Вопрос не в том, есть ли у меня время
читать (время, которого, кстати, никто мне не даст), но в том, подарю я себе или нет счастье
быть читателем‖.
Хочется верить, что в результате проведения конкурсов число счастливых читателей в
Онежском районе возросло. А значит, что коллеги достойно выполняют свою миссию, которая
как раз и заключается в том, чтобы максимально распространять радость чтения среди
читателей Онежского района.
Положение о конкурсе
«ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА»
Детская библиотека МУК «Онежская библиотечная система»
объявляет городской творческий Конкурс.
Цель Конкурса:
Возрождение семейных традиций, традиций семейного чтения.
Задачи Конкурса:
-Привлечение к чтению большего числа читателей-детей и их родителей.
-Активизация творческого потенциала читателей.
-Возрождение обрядов и традиций народного творчества.
Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-7 классов, их родители.
Порядок проведения Конкурса:
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Конкурс проводится по следующим номинациям:
-Литературное творчество – к рассмотрению принимаются сочинение, стихи, сказки и т.д.
-Изобразительное искусство – к рассмотрению принимаются рисунки, выполненные в различной
технике, (формат А4, А3), оформленные в паспорту.
-Прикладное творчество – к рассмотрению принимаются поделки, выполненные на заданную тему в
любой технике.
Требования к конкурсным работам:
На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, в которых отражаются темы зимы,
зимних забав, празднования Нового года, Рождественских традиций.
Работа должна иметь сопроводительный лист, на котором указаны фамилия и имя автора или авторов,
школа и класс, возраст, (взрослым участникам обязательно указать фамилию, имя, отчество полностью,
место работы), контактный телефон, название работы, номинация.
Каждый участник имеет право представить работы как в одной, так и в нескольких номинациях.
Работы принимаются до 25 января 2008 г. по адресу: г.Онега, ул.Шаревского, 4, детская библиотека.
Подведение итогов Конкурса - до 1 февраля 2008 г. Лучшие работы будут представлены на выставках в
детской библиотеке. Лучшие литературные работы направляются в областную детскую библиотеку.

Районные семейные конкурсы
Михайлова Галина Кузьминична,
директор Муниципального учреждения межпоселенческая
«Центральная библиотека Приморского района»
В Приморском районе более десяти лет живет добрая традиция проведения районных
семейных конкурсов «Звѐздный час». В библиотеках - филиалах Приморского района
проводятся отборочные мероприятия для выявления лучших читающих и творческих семей.
Затем победители приезжают на районный конкурс в Центральную библиотеку, где представляют
свои творческие работы.
Темы конкурсов тесно связаны с краеведением и были посвящены творчеству Б.В.
Шергина, С.Г. Писахова, М.С. Крюковой, юбилеям Архангельской области, 70 – летию
Приморского района, 290 – летнему юбилею М.В. Ломоносова.
В декабре 2007 года в Центральной библиотеке в Уйме состоялся районный семейный
конкурс «Богат и славен край северный». Здесь собрались семейные команды из Боброво,
Рикасихи, Лявли и Уймы.
По традиции встреча началась с обмена «визитными карточками». Каждая семья
представила зрителям свои умения, увлечения. Например, Елена Викторовна Костюшко и ее
дочь Вика из Уймы выразили в стихах любовь к родному краю, как к частичке России:
А на севере страны
Область наша - посмотри!
Край наш северный, любимый.
Для сердца нашего он милый.
Край алмазов и мехов,
Ягод разных и грибов,
Край лесов густых и стройных,
Моря край и рек привольных
Край поморов – моряков, рыболовов, лесников.
Словно лента вдоль Двины
Растянулась Уйма наша.
И для нас на всей земле
Нет ее на свете краше.

Семья Седаковых из Рикасихи порадовали рассказом о своей дружной, спортивной
творческой семье. Папа Игорь Леонидович с дочкой Аней играли в команде, мама пела, а
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бабушка болела за них. Катя Толмачева с мамой Татьяной Сергеевной из Лявли показали
кукольную импровизацию по мотивам сказок С.Писахова. Впервые в нашем ежегодном
конкурсе принимала участие команда из Боброво. Бекетова Светлана Михайловна с дочкой
Лизой достойно представили свой поселок.
Своеобразным камертоном этой встречи стало выступление Светланы Адольфовны
Яшневой – директора РДК. Проникновенные строчки из произведений северных поэтов и
прозаиков в ее исполнении настроили публику на лирический лад. Поморской говоре, яркому,
самобытному северному слову был посвящен один из туров игры. Это не случайно, ведь 2007
год был объявлен Годом русского языка. В выступлениях участников конкурса в следующих
турах ожила история нашего древнего края: города, крепости, сражения, а также его древняя
культура, зодчество, промыслы. Яркими моментами стали театрализованные вопросы к игрокам
и зрителям.
И вот, наконец, последний напряженный момент игры. В финале - Толмачева Катя и
Седакова Аня. В нужный момент на помощь приходят родители. В итоге победителем игры
стала семья Толмачевых из Лявли и получила главный приз - первый том Поморской
энциклопедии. Но не только победители, все участники конкурса увезли с собой памятные
подарки.
На встрече присутствовали замечательные уемские мастера. Людмила Никифоровна
Морева, мастер глиняных игрушек, рассказала о своих творческих планах, представила
авторские работы. Внимание зрителей привлек макет северной деревни, выполненный ее
учениками. А северные козули Веры Николаевны Ухановой были в радость и детям, и
взрослым.
25 мая в Уйме прошла традиционная районная семейная игра «Семья и дом - всему
начало». Год семьи и семейного чтения определил тему: это классическая русская литература,
обрядность, быт, и верования русской семьи.
На встречу собрались семейные команды из Боброво, Лявли, Лайского Дока, Уймы,
Вознесенья, Повракулы, Заостровья. Эта встреча проходила в канун Общероссийского Дня
библиотек. Хочется отметить, что такой ежегодный праздник проходит благодаря энтузиазму,
опыту и прекрасным организаторским способностям библиотекарей района.
Первый конкурс – домашнее задание. Каждая команда – семья представила книгу,
сыгравшую особую роль в их жизни. И тут в самом трудном положении оказалось… жюри. Как
отдать кому-то особое предпочтение, когда каждая команда вложила в выступление частицу
своей души, а работы, выполненные своими руками, все были достойны восхищения! Букеты из
бисера, расписные доски, картины из ткани, вещи, с любовью связанные для близких.
Была даже книга, которую пришлось попробовать в прямом смысле слова, т. к. она была
выпечена из теста, а строки ее - вишня и виноград. Авторы этого шедевра, Людмила
Викторовна и Ирина Тюриковы, получили первую звезду.
Все команды были нацелены на успех и победу. Участники проявили свою
индивидуальность уже в визитных карточках. Насколько разнообразны интересы наших
поморских семей: тут и литературное творчество семьи Тюриковых из Лайского Дока,
прикладное искусство семьи Бугаевых из Заостровья и семьи Шорошневых из Вознесенья,
замечательные театрализованные представления Рожковых из Лявли и Антоновых из Боброво.
Надо отметить мужскую команду Груздевых из Повракулы: папу Игоря Сергеевича с сыном
Колей. Коля предстал перед публикой в образе Сени Малины, а папа рассказал о семье и ее
увлечениях. В номинации «Счастливый день, тебя я отмечаю» до слез растрогал всех
присутствующих фото-рассказ Маши Каршиной из Уймы о появлении в их семье младшей
сестрички Сонечки.
И, вот, началась сама игра. Весело и интересно прошла разминка, которая позволила
вспомнить забытые родственные отношения. В поморской говоре было очень много слов,
обозначающих различные степени кровного и некровного родства. Например: мать у поморов
ласково называли матенка. Разминочный тур позволил всем вспомнить эти забытые слова. А
команды заработали свои первые звезды.
«Семья, как много в этом слове» - так назывался основной тур игры. Этот тур был
посвящен семьям известным по литературным произведениям, а также семьям, которые
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подарили нам великих писателей и поэтов. Участники игры соприкоснулись с творчеством
Аксакова, Толстого, Пушкина, Гоголя, Горького и других писателей. Запомнился зрителям
вопрос по творчеству Фонвизина, представленный в виде сценки читателями детской
библиотеки Егором Узким и Курьяновой Юлей. О домостроевских обычаях русской семьи
напомнила сценка с пушкинскими героинями Татьяной и няней.
После проверки домашнего задания все участники с честью проходили сложные туры
«Звездного часа» Здесь каждой команде потребовались выдержка, сплоченность, высокий
уровень начитанности и конечно же умение не унывать. Особенно когда кто – то двигается
вперед по игровому полю, а ты стоишь и не знаешь, в какой семье родился автор поэмы
«Мцыри», и утешаешь себя тем, что хоть поэму – то узнал…
На праздник были приглашены талантливые семьи из Уймы. Они выступили в
перерывах между турами. Публике очень понравилась баллада «Три сына» в исполнении семьи
Пестовых, а Ирина Стаценко трогательно исполнила песню «Мой папа лучше всех».
К третьему туру определилась тройка лидеров: Каршина Маша с мамой Татьяной
Анатольевной из Уймы, Алина Антонова с мамой Ларисой Анатольевной из Боброво и
Тюрикова Ирина с мамой Людмилой Викторовной из Лайского Дока. До финала в напряженной
борьбе дошли две семьи: Антоновых и Тюриковых. Когда не хватало слов, в ход шли
заработанные звезды. Звездный час настал для Ирины Тюриковой и ее мамы. Кстати, говоря,
эта семья уже в третий раз участвует в районном конкурсе. Ирина в своем ответном слове
сказала, что победить ей помогла любовь к чтению.
Присутствовали на празднике также читатели Центральной библиотеки – победители
заочного конкурса «Золотой Формуляр». В номинации «Самая читающая семья» победили
семьи Бологовых и Задориных. В номинации «Самое разностороннее чтение» победили Любовь
Валентиновна Голубева и Валя Бакановская. А в номинации «Книга – жизнь моя» библиотека
отметила Шимкову Ирину Геннадьевну и Таню Семенову. Подарком для них стали хорошие
книги и праздничное настроение.
Настоящая, хорошая книга, истинное слово – это великий дар и для каждого из нас.
«Сохраните богатство души и любви нескончаемый свет»… - с такими напутственными
словами обращался отец к своим сыновьям в песне, которую исполнили для участников игры и
зрителей Сергей, Наталья и Полина Пестовы.
Человеческая слава, власть, богатство – все меркнет перед истинным богатством души. Давайте
же будем хранить его!

Программа «Северный дом»
Оксова Галина Александровна,
главный библиограф информационного
справочно-библиографического отдела
Новодвинской центральной городской библиотеки
Идея проведения цикла мероприятий «Северный дом» возникла у нас после знакомства с
книгами Анны Борисовны Пермиловской «Северный дом» и «Крестьянский дом в культуре
Русского Севера».
Своѐ первое мероприятие посвятили Важскому краю. Литературный час «Архангельская
Италия: Важский край», состоявшийся в марте 2007 года, открыл цикл мероприятий «Северный
дом», посвященный истории, быту, традициям, фольклору районов Архангельской области.
В октябре 2007 года прошел историко - литературный час «Мезень – край поморский».
Мезень река, Мезень город, Мезенский район, Приполярье... Что не деревня, свой промысел,
семейное дело. Глиняная посуда изготовлялась в Тимощелье (известна поговорка «не боги
горшки обжигают, а тимощельцы»), литые медные поделки, украшения из серебра – в Кимже,
Кильца славилась бондарным промыслом, а Дорогорское – изготовлением саней и лодок.
В организации и проведении мероприятия активное участие приняло Северное
землячество – общественная организация Новодвинска. Прозвучал рассказ об истории
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Мезенского района, о народных промыслах, о писателях, составивших гордость края. Были
оформлены выставки: «Мезень – край поморский», «Ремесла и промыслы», «Виталий Маслов –
мастер слова», «Владимир Личутин». Был составлен рекомендательный список литературы.
В ноябре 2007 года состоялся историко - литературный час «Няндома». Продолжилось
сотрудничество с Северным землячеством. Члены землячества выступили с рассказом об
истории няндомских деревень – своей малой Родины.
28 февраля этого года мы провели литературный час, посвященный Пинежскому району,
«Край песенный, сказочный, былинный…».
В летописях говорится, что ещѐ в 12 веке пришли сюда воины вольнолюбивого
Новгорода Великого. Подивились обилию ягод на болотах зыбучих, красной дичи и пушного
зверя в лесах дремучих, косякам сѐмги – в реках жемчужных. И осели тут смельчакипервопроходцы, распахали землю еловыми сохами, срубили себе избы на речных излуках.
Я так хочу попасть туда,
В мой край озѐр необычайных,
В которых тихая вода
Скрывает мест немало тайных…
М. Буторина
«Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде
не тонет» - написал Ф.А. Абрамов в своем романе «Дом». Федор Александрович был родом с
Пинеги, всю свою жизнь он был неразрывно связан с ней.
Тема семьи, домашнего очага, дома – одна из важнейших в романе Федора
Александровича Абрамова «Братья и сѐстры». Дом в романе – не только место жительства
человека. Это портрет его души, воплощение жизненных стремлений и ценностей.
Участники мероприятия могли познакомиться с книжными выставками, посвященными
истории, быту, фольклору края, творчеству Абрамова.
Реализация программы продолжается. В ближайших планах – рассказать жителям
Новодвинска о Каргополе и Емецке.
Закончить свое выступление хочу словами Дмитрия Сергеевича Лихачѐва: «Любовь к
родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с
малого – с любви к своей семье, к своему жилищу».

Клуб семейного чтения в библиотеке
Стрельцова Галина Анатольевна,
директор МУК «Павловская сельская
библиотечная система», Каргопольский район
Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также помогает малышу
лучше понимать прочитанное. Классик детской литературы Сергей Михалков справедливо
отмечает: «Взрослые могут прочесть книжку сегодня или через год – разница невелика. В
детстве же счет времени ведется иначе, тут каждый день – это открытия».
Лодыгинская библиотека много и разнообразно работает с детьми. Но с каждым годом
становится все сложнее работать с взрослыми читателями.
Чтобы привлечь в библиотеку родителей, чтобы «сдружить» семью вокруг книги, был
организован семейный клуб «Светлячок», его открытие состоялось 11 февраля 2007 года.
Клуб ставит перед собой следующие цели:
• объединить детей и родителей в совместном чтении;
• укреплять духовные связи между поколениями
Решает задачи:
 Оказывать помощь родителям в руководстве чтением детей от 6 до 10 лет;
 Полнее использовать книги для нравственно-эстетического развития ребенка;
 Информировать родителей о лучших произведениях детской литературы;
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 Привлекать пап и мам к более активному участию в работе библиотеки, к проведению
массовых мероприятий.
Членами клуба стали семь семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В
клуб первоначально были приглашены родители будущих первоклассников. Они и стали
основой клуба, а младшие и старшие братья и сестры тоже стали его членами. Программу клуба
разрабатывает библиотекарь, но с учетом пожеланий и замечаний родителей и детей. Формы
проведения заседаний разнообразны, но всегда содержат игровые моменты и элементы
театрализации.
Заседания клуба проходят раз в два месяца. Каждому заседанию предшествует серьезная и
длительная подготовка. Семьи читают рекомендованные библиотекарем книги, учат стихи,
готовят творческие работы.
Занятия в клубе сплачивают семьи, объединяют их в совместной деятельности, родители
узнают много нового о своих детях, у детей появляются новые поводы гордиться своими
родителями.
В качестве домашнего задания члены клуба пишут отзывы о прошедших заседаниях клуба и
свои пожелания на будущее.
В будущем сезоне клуб планирует продолжить свою работу. Мы хотим привлечь новые
семьи, т.к. в этом году в 1 класс у нас идут 16 учеников. Есть резерв для пополнения клуба и
желающие стать его членами.

Проект «Красноборская семья: с книгой в ХХI век»
Сырорыбова Любовь Ивановна,
главный библиотекарь детского отдела
Красноборской детской библиотеки
Как известно, роль семьи в развитии ребенка является определяющей, ведь семья – это
колыбель величайших чувств – любви, взаимопонимания и ответственности.
В Красноборской детской библиотеке накоплен определенный опыт работы с
родителями и детьми. Это – развитие семейного творчества, организация совместного досуга,
педагогическое просвещение родителей - выступления на родительских
собраниях,
организация выставок литературы.
Поэтому является закономерным то, что работа с семьей оформилась в самостоятельное
направление библиотечной деятельности. В связи с переездом в уютное, просторное здание
детской библиотеки для этого появились все условия.
В этом году были проведены родительские собрания для родителей первоклашек. Для
них проведена экскурсия по библиотеке и предложен обзор - беседа «Семейные чтения как
средство духовного объединения семьи».
Некоторые родители впервые переступили порог библиотеки, и смогли убедиться в
реальных возможностях библиотеки - организовать досуг детей, научить любить книгу, помочь
им стать успешными.
Выставки литературы, которые оформляются в библиотеке, во многом способствуют
совместному творчеству детей и родителей. Так, например, выставка-викторина «Книгоград»
предлагала читателям ответить на вопросы к разделам «В гостях у звездочета», «Советы
доктора Пилюлькина», «В лаборатории математика Знайки» и другие. Дети привлекали
родителей к оформлению работ по выставке-викторине, благодаря совместному творчеству все
работы получились яркими и оригинальными. Итоги работы выставки были подведены в
Неделю детской книги и участники награждены благодарственными письмами и призами.
В настоящее время оформлена выставка литературы «Читаем всей семьей». На
индивидуальной полке, предоставленной семье, помещены: визитная карточка семьи, где книга
является помощником и другом, книги, любимые и читаемые в этой семье.
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Подобные выставки являются мощным стимулом для совместного творчества и
рекламой семейного досуга для других читателей.
В работе с родителями также используются библиографические пособия, например,
аннотированный рекомендательный список периодических изданий «Страна Журналия»,
который служит добрым помощником в выборе журналов для семейного чтения, по
воспитанию и развитию ребенка и просто знакомству с детской периодикой.
Для семей, где есть проблемы по привлечению ребенка к чтению, оформлена папка
«Секреты для взрослых… или как стать родителями читающего ребенка», где помещены
рекомендации, консультации, маленькие хитрости по этой теме.
Изюминкой работы библиотеки с семьей в 2008 году можно назвать фотоконкурс
«Человек читающий», целью проведения которого является привлечение внимания к
библиотеке и книге и развитие традиций семейного чтения. Партнером центральной и детской
библиотек в проведении конкурса выступил отдел по делам семьи и молодежи.
Подведение итогов фотоконкурса состоится на юбилее Красноборской библиотеки 4
июля.
В ЦБС накоплен определенный опыт по организации и проведению семейных
праздников. Тематика их очень разнообразна, например: «Семья для домовенка Кузи»», «Моя
любимая игрушка», «Веселись, играй да фермерское дело знай».
В этом году в рамках проекта «Красноборская семья: с книгой в ХХI век» состоялся
семейный праздник «Папа, мама и детишки - все на свете любят книжки», на котором свою
фантазию, знания, юмор и находчивость продемонстрировали шесть самых активных семей
наших читателей. На празднике также были подведены итоги выставки-викторины «Книгоград»
и награждены все ее участники.
Таким образом, работе с семьей в ЦБС отводится большое внимание, и подводя итог
всему выше перечисленному, хочется сказать: «Богатство и успешность человека измеряются
не деньгами и даже не просто свободным временем, а возможностью проводить его в радостном
и творческом общении с близкими. Хочется надеяться, что совместный труд по направлению
«Библиотека + семья» сослужит в этом добрую службу. А возможности для этого у нас есть!».

«Мысль семейная»
(продвижение современной художественной литературы)
Хватаева Людмила Александровна,
зав. отделом обслуживания
Устьянской межпоселенческой
центральной районной библиотеки
«Что нужно для счастья?
Тихая семейная жизнь с возможностью
делать добро людям».
Л.Толстой

В традициях русской классической литературы семья – это нравственная основа
человеческого быта и бытия. «Мысль семейная», так или иначе, пронизывает все произведения
XIX века. Век XX внес свои коррективы в восприятие этой темы. Достаточно вспомнить, как в
романе М. Булгакова «Белая гвардия» рушатся Семья и Дом, как по разные стороны баррикад
оказываются герои Шолохова в рассказе «Родина» и в романе «Тихий Дон», как в антиутопии
Е. Замятина «Мы» Единое Государство боится любви и уничтожает само понятие семьи. Люди,
говоря словами О. Мандельштама, оказались «выброшенными из своих биографий, как шары из
биллиардных луз». Герои романов – это, прежде всего, производственники и борцы за
счастливое будущее, семья воспринимается лишь как «рабочая династия». К концу XX «мысль
семейная» перестала быть главной для литературы.
А как звучит тема семьи у современных писателей?
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В документационной прозе Б. Окуджавы «Упраздненный театр», И. Бродского «Полторы
комнаты», М. Тарковской «Осколки зеркала» сохранилось не только исчезающее время, но и
чувства, и переживания героев, их радость и боль.
«Прохождение тени» И. Полянской – драматическая сага о семье репрессированного
ученого-ядерщика. Что было и что осталось от большого, талантливого, интеллигентного
семейства. Судьба отца – пример гордой неуступчивости и мужества.
В прозе Л. Петрушевской разрушается извечный миф о том, что «мой дом – моя
крепость», дом становится полем битвы. Персонажи повестей «Время ночь», «Маленькая
Грозная» проживают трудную несчастную жизнь, а условия существования притупляют
чувства.
Мотив дома является центральным в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». Что тянет
многочисленных родственников к дому пожилой Медеи Синопли? Разгадки тайны – в его
хозяйке, праведнице, носительнице вечных истин, которые дались ей нелегким жизненным
опытом.
Повесть В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» о сопротивлении семейному горю.
Писатель, давший нашей литературе глубочайшей силы женские типы, наделяют свою героиню
сильным характером, устойчивым и крепким. Женщина по Распутину – это моральный адвокат
жизни. Давая жизнь, она всегда будет защищать ее как высший дар.
Герой романа А. Кабакова «Все поправимо» - зрелый человек, заново переживший свою
жизнь: от сталинского детства в маленьком городке и стиляжьей юности в Москве до наших
жней.
Попытки вырваться из житейской рутины, как правило, не приносят счастья. Так
пианист Месяцев из повести В. Токаревой «Лавина» не замечает, как в результате такого
«рывка» теряет семью, любовь и талант.
Решение проблемы - в рассказе «Инструктор по плаванию». Взрослым успевать за
быстроменяющимся миром и быть внимательнее к собственным детям, детям – иногда
научиться смотреть на родителей «по–другому». «Уметь радоваться тому, что есть, а не
печалиться о том, чего нет».
В романе Д. Рубиной две основных героини. Девочка Дина из милой еврейской семьи,
занимается музыкой. Русская девочка Вера – сорная трава, безотцовщина. И, тем не менее, ей
повезло. Трое мужчин в разное время, поддержали ее, смогли разглядеть в ней художественный
талант и общими усилиями помогли стать тем, кем она стала.
Устьянская центральная библиотека активно работает с современной художественной
литературой, применяя разнообразные формы:
 Дискуссия по книге В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» дала возможность высказать
свои переживания, тревоги, озабоченность по поводу семьи читателям-ветеранам.
 Чтение вслух и обсуждение рассказов Ю. Казакова «Манька», Ю. Буйды «Все больше
ангелов», В. Токаревой «Инструктор по плаванию» не оставили равнодушными
учащихся профтехучилища.
 Рекомендательный список-буклет «Женский почерк» в современной прозе»
подсказывает, что читать.
 Обсуждая в клубе «Собеседник» повесть Л. Улицкой «Сонечка», роман «Казус
Кукоцкого», рассказы Д. Бакина «Сын дерева», А. Варламова «Рождение», Т. Толстой
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«Чистый лист» почувствовали, что чтение радует душу и питает надежды. В то же время,
литература, как и жизнь, ставит много вопросов и оставляет их открытыми.
Будем читать!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Проект «С папой на рыбалку»
Чикина Анна Алексеевна,
библиотекарь Жердской сельской библиотеки,
Мезенский район
Я работаю в Жердской сельской библиотеке МУК "Межпоселенческой библиотеки
Мезенского района". Мое село - родина Героя Советского Союза Александра Григорьевича
Торцева, где его чтят и помнят, родовое гнездо писателя Владимира Владимировича Личутина.
Все это ко многому обязывает, стараемся не быть в стороне от происходящих событий.
В 2006 году в нашем районе по инициативе районного женсовета проходила областная
научно-практическая конференция "Семейная политика как основа стабилизации семьи в
современном обществе". В ее работе принимали участие руководители, преподаватели многих
вузов города Архангельска, областные депутаты, районные руководители. Все они в своих
выступлениях говорили о повышении роли отца в семье. Когда конференция заканчивалась,
было сделано предложение - 15 февраля объявить Днем отца в Мезенском районе. Собрание
депутатов МО "Мезенский район" утвердило этот праздник. Вскоре был объявлен конкурс
проектов на Грант Главы администрации МО "Мезенский район" на тему "Мой папа лучше
всех". Мой проект " С папой на рыбалку " и проект Быченской сельской библиотеки "Мой папа
лучше всех" стали победителями этого конкурса. Я расскажу о работе со своим проектом, сроки
реализации которого: февраль – апрель 2007 г.
Проект "С папой на рыбалку" позволил библиотеке решить проблему продвижения
литературы и углубления интереса к книге и чтению у любителей рыбалки, объединить их в
группу, детей и их родителей; через специальный интерес к журналам "Рыболов", "Охота и
рыбалка" развить интерес к отраслевой литературе по темам: «Зоология", "Охотничье
хозяйство», Рыбное хозяйство".
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Основные мероприятия, проведенные в рамках проекта
"С папой на рыбалку".
1. Книжная выставка "Без смекалки нет рыбалки". Она стала хорошим подспорьем для
участников викторины "Рыбка мелка, да уха сладка". На этой выставке была представлена
литература из многих отделов (26.8, 47, 92, художественная литература, рассказывающая о
рыбной ловле в разное время года, о повадках рыб, о рыбацком счастье, сказки).
2. "Рыбка мелка, да уха сладка". Вопросы викторины были составлены так, чтобы дети,
отвечая на них, обязательно обратились за помощью к отцам. Было очень приятно слышать,
когда ребята делились о своем сотрудничестве с родителями во время поиска ответов на
задания викторины. Ребята убедились, чтобы правильно ответить на тот или иной вопрос,
необходимо найти ответ в книге, не доверяясь ответам даже опытных рыбаков. Всего в
викторине было 16 вопросов. Отвечая на некоторые из них, надо было прочитать произведения
Салтыкова - Щедрина, Астафьева, Аксенова, сказки Пушкина, древнерусскую повесть «О Ерше
Ершовиче и сыне Щетинникове». Благодаря проекту библиотека пополнила свой фонд
замечательными книгами: Л.П.Сабанеев «Жизнь и ловля пресноводных рыб», «Атлас океанов»,
сказка «По щучьему велению», М.Е.С-Щедрин «Сказки». Новые книги сразу нашли своих
читателей.
Победителями викторины стали Иойлева Соня (8 кл.), Рудная Маша (5 кл.), Елукова Тамара
(5 кл.), Мишуков Степа (4 кл.), Мишукова Настя (4 кл.), Нечаев Андрюша (3кл). Все они
получили грамоты и благодарности с призами (походные котелки, миски) на общешкольной
линейке.
Так как сроки реализации проекта были сжаты, я очень беспокоилась за организацию
похода " С папой на рыбалку". И вот 8 апреля, в воскресенье, была назначена дата мероприятия.
Утром, не дожидаясь назначенного времени, ребята пришли к условленному месту, с ними
были и папы
Всего оказалось 14 человек. Первым счастливчиком стал Качегов В.Д. Удача не покидала
его в тот день. Наживка на его удочке привлекла даже щуку весом около килограмма. Смотреть
бегали все. Рыба в озере есть! Только чтобы выловить ее, нужна смекалка и сноровка. «Без
смекалки - нет рыбалки ». Каждый из участников рыбалки поймали по рыбке, а некоторые
умудрились больше 30 .Чемпионом стал Сюмкин Иван (8 кл), который консультировал даже
взрослых.
Не зря говорят «рыбалка – это святое». Красота водоема и его берегов, чистый воздух,
ходьба благотворно действуют на организм, улучшают самочувствие. «Боги не засчитывают в
счет жизни время, проведенное на рыбной ловле», - выбито на древне-ассирийской плите. Наша
рыбалка подняла настроение у присутствующих. Когда пили чай у костра, рассказывали много
рыбацких баек, познакомились с новыми книгами, узнали, как воплощается в жизнь проект "С
папой на рыбалку", фотографировались. И хотя погода испортилась (пошел мокрый снег), все
были довольными и счастливыми.
Участники рыбалки получили на память зимние удочки, наборы крючков, поплавки, леску.
А самому удачливому рыбаку вручили походную кружку.
За счет средств проекта библиотека сделала подписку на районную газету «Север» и журнал
«Рыбачьте с нами». Сейчас оформлена фотовыставка «Вместе с папой». Реализация проекта,
повысила общественный статус книги, привлекла новых пользователей библиотеки.
Проект был реализован совместными усилиями библиотеки, родителей, администрации
муниципального образования. Сейчас библиотека продолжает работу с читателями по этой
теме.
Список рекомендуемой литературы:
1.Абрамов, Ф.А. Из колена Аввакумова / Ф.А. Абрамов. - М.:Современник, 1989. –
560 с.
2. Аксенов, Г.П. Друзья детства / Г.П. Аксенов. – Архангельск: Правда Севера, 2002. 175с., ил.
3. Астафьев, В. Царь-рыба / В. Астафьев – М.: Современник, 1982. – 384 с.

32

4. Красная книга Архангельской области. – Архангельск: Правда Севера, 1995. - 330 с., ил.
5. Леонтьев, А.И. Зимняя сторона / А.И. Леонтьев. – Архангельск: Правда Севера, 1999. – 576с., ил..
6. Любительское рыболовство и охрана природы. - М.: Росагропромиздат, 1991. - 189с., ил.
7. По щучьему веленью: Сказка. - М.: Стрекоза-Пресс, 2005. – 12 с.
8. Пушкин, А.С. Сказка о рыбаке и рыбке / А.С. Пушкин. – М.: Дет. лит., 1991. - 16 с.
9. Русские пословицы и поговорки. - М.: Худож. лит., 1988. – 431с.
10. Сабанеев, Л.П. Жизнь и ловля пресноводных рыб / Л.П. Сабанеев. - М.: ЭКСМО, 2006. - 709 с., ил.
11. Салтыков-Щедрин, М.Е. Сказки. Рассказы / М.Е. Салтыков – Щедрин. – М.: Правда, 1989.- 416с., ил.
12. Фетинов, Н.П. Вам рыболовы. Вып.1 / Н.П. Фетинов. – М.: Сов. спорт, 1990. – 64 с.,
ил.
13. Фетинов, Н.П. Вам рыболовы. Вып. 5 / Н.П. Фетинов. – М.: Сов. спорт, 1993. – 4 с., ил.

Библиотека и семья: формы взаимодействия
(Из опыта работы библиотек Котласского района)
Шестакова Вера Николаевна,
ведущий библиотекарь Приводинской библиотеки,
Котласский район
Работа с семьѐй является одним из приоритетных направлений работы библиотек
Котласского района. Прежде всего, это - информационная поддержка семьи, воспитание
будущего читателя, возрождение традиции семейного чтения, организация совместной
деятельности детей и родителей.
Для решения этих задач библиотеки используют самые разные формы работы:
■ выступление библиотекарей на родительских собраниях в школе и детских садах;
■ индивидуальное консультирование;
■ организация совместных мероприятий;
■ анкетирование родителей и детей.
Нужно повышать компетентность родителей в сфере детской литературы, привлекать их в
библиотеку, что очень сложно. Книга ушла из семьи: мамы и папы перестали читать, не читают
книг и дети. Работа с родителями, как правило, ведѐтся на родительских собраниях в школах.
Так, например, Черемушская поселковая библиотека работает по программе «Путь к
книге», где включена и работа с родителями. В детских садах проведен час общения «Подарите
детям книгу», где шѐл заинтересованный разговор о том, как пробудить у ребѐнка интерес к
книге и чтению. О возрождении традиций семейного чтения библиотекари говорили с
родителями школьников начальных классов.
Станет ли в будущем маленький человек большим читателем, во многом зависит от семьи,
в которой воспитывается ребѐнок. Для того, чтобы узнать, как в семье относятся к чтению,
Шипицинская детская библиотека провела анкетирование родителей дошкольников на тему
«Чтение в вашей семье», которое показало, что родители понимают важность и ценность чтения
и все хотят, чтобы дети любили книгу. В большинстве семей родители читают детям вслух, но у
многих родителей возникает вопрос: «А как правильно разговаривать с ребенком о книге?».
Родители испытывают потребность в советах по отбору книг для чтения.
Проанализировав результаты анкет, библиотекари пришли к выводу, что необходима
целенаправленная работа, прежде всего с родителями дошкольников. В детских садах на
родительских собраниях были проведены беседы о роли и значении семейных чтений, даны
рекомендации, проведены обзоры литературы.
Если родители дошкольников ещѐ практикуют чтение вслух, то, чем старше ребѐнок, тем
больше совместные чтения уходят из семьи. Библиотекари пытаются изменить эту ситуацию.
Разговор о возрождении традиций семейного чтения шел на родительских собраниях в
начальной школе. Как научить ребѐнка любить книгу? На какие книги обратить внимание в
первую очередь? Что совместно могут сделать родители и библиотека? На эти и другие
вопросы были даны ответы на родительских собраниях. Для сведения родителей были
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доведены результаты анкетирования «Мы читаем перед сном», которое проводилось среди
детей младшего школьного возраста и их родителей. Открытием для мам и пап стало то, что
даже в этом возрасте, когда дети уже читают самостоятельно, они все мечтают о том, чтобы
мама читала с ними вслух, т. е. дети нуждаются в более тесных контактах со своими
родителями.
Воспитанием интереса к книге, умение использовать библиотечные фонды будут
успешными только при условии тесного взаимодействия библиотеки с семьей.
Только в союзе с родителями возможно гармоничное, эффективное приобщение к чтению
детей с самого раннего возраста. С этой целью Шипицинская центральная районная библиотека
совместно с детской Шипицинской библиотекой создали семейный клуб «Малыш и мама». В
поселке 138 «неорганизованных» детей дошкольного возраста. Основная цель клуба –
объединение родителей с детьми – дошкольниками, возрождение традиций семейного чтения.
Прошло первое занятие «Семья – путь к счастью» и презентация книжной выставки «Все
начинается с семьи».
15 мая, в Международный день семьи, библиотека пригласила учащихся местного
агрономического лицея на интеллектуальное досье «Семья на Руси: традиции и
современность».
В Удимской сельской библиотеке работники провели литературный праздник «Читающие
дети умнее всех на свете». На него пришли школьники вместе с учителем и родителями. В
программу праздника было включено несколько конкурсов. Например, участниками первого
конкурса «Книги моего детства» стали родители, им надо было вспомнить и рассказать о
любимой книге своего детства.
Борковская библиотека провела утренник «Мальчишки и девчонки, а также их родители»,
на который пришли 30 детишек, родители, педагоги.
В Песчанской сельской библиотеке библиотекарь для десятиклассников местной школы,
их родителей и педагогов провела обзор «Экология совести» по страницам газеты «Семья».
В Удимской поселковой библиотеке члены клуба «Северяночка» собрались на конкурс
«Литературное досье семейных книголюбов». О роли чтения в жизни человека рассказала
библиотекарь. Секретами семейного чтения поделился ветеран Великой Отечественной войны
А. А. Заглубоцкий, а местная поэтесса Л. А. Копосова советовала читать книги внукам с
момента их рождения.
Уже не первый год многие библиотеки проводят конкурсные программы «Супербабушки»
(Реважская, Курцевская, Удимская библиотеки), на которых старшее поколение вспоминает
сказки и пословицы, поют колыбельные песни, а внуки читают стихи и исполняют частушки.
Библиотеки приглашают детей с родителями и учителями на юбилей библиотек
(Приводинская поселковая, Сольвычегодская детская). Несомненно, такие совместные
мероприятия сплачивают семью, укрепляют отношения.
Много внимания уделяют библиотеки района работе с детьми с ограниченными
возможностями и их родителями (Шипицинская детская, Приводинская поселковая,
Харитоновская библиотека), привлекают их к участию в областных конкурсах, которые
ежегодно проводит областная детская библиотека им. А.П. Гайдара.
16 августа 2007 года в маленьком поселке Савватия произошло удивительное событие –
появилась своя детская книжка для семейного чтения «Таинственные приключения молодых
волков», вышедшая в свет благодаря сплоченной команде единомышленников. Антон Малышев
сочинил добрый и познавательный рассказ, его брат Андрей – автор нескольких интересных
рисунков. Им помогали мама Светлана и папа Игорь. Юный местный художник оформил книгу
графическими рисунками. Председатель первичной организации общества инвалидов Анатолий
Попов искал возможность напечатать рукопись, предложил зав. библиотекой Е. Н. Швайко
почитать рассказ. Идея издать «Приключения» показалась Елене Николаевне привлекательной,
пришла мысль сделать книжку – игрушку для детей и родителей. Чтобы осуществить эту идею,
в декабре 2006 года библиотекарь написала проект «Возьмемся за руки, друзья …», который
получил грант по программе «Молодежь Северного трѐхречья». И книга была издана в
типографии г. Великого Устюга. 16 августа 2007 года состоялась презентация книги А.
Малышева «Таинственные приключения молодых волков». На праздник собрались все дети
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посѐлка вместе с родителями. Торжественная часть с речами, поздравлениями и напутствиями
плавно перетекла в инсценировку сказки, которую показали самодеятельные артисты. Книга
юного автора снабжена игрой, в которую можно играть всей семьѐй, или в компании друзей.
2008 год объявлен Годом семьи. Библиотекари обеспокоены падением интереса к книге в
семье. И всем нам нужно много работать, чтобы вернуть книге былую популярность, чтобы
чтение с самого раннего возраста стало любимым семейным времяпровождением.

Всей семьей в библиотеку!
Шульгина Ирина Николаевна,
заведующая Верхнетоемской детской библиотекой
На воспитание интереса ребенка к книге и чтению большое значение оказывает
сотрудничество библиотеки с семьей. Ведь со своей первой книжкой ребенок знакомиться
именно в семье.
Чтобы узнать, как обстоит дело с чтением в семьях в селе Верхняя Тойма, мы решили
провести анкетирование «Книга в вашей семье». Анкеты делились на две категории: для
родителей и их детей. И родителям и детям предлагалось ответить на почти одинаковые
вопросы.
Что мы выяснили в процессе анкетирования:
 Родители не знают, какие книги можно порекомендовать своему ребенку, а если
рекомендуют, то те произведения, которые сами читали в детстве, но они не всегда
интересуют современных детей.
 Большинство родителей не посещают вместе с ребенком детскую библиотеку. Родители
дошкольников, учащихся 1-го класса, еще приходят в библиотеку, а потом они не
считают нужным это делать, мотивируя тем, что ребенок уже может самостоятельно
выбирать книжки.
 В большинстве семей не обсуждают прочитанных книг, как следствие - родители
бояться показаться нечитающими и отказываются приходить на семейные мероприятия в
библиотеку.
 Есть, конечно, семьи, в которых сохраняется прекрасная традиция чтения и обсуждения
книг, но их не так много, как хотелось бы.

Проанализировав ответы, мы пришли к таким выводам:
необходимо информировать родителей о новинках детской литературы, о новых
авторах, а для этого библиотекарям нужно самим ориентироваться в «книжном
море»;
постараться привлечь родителей вместе с детьми к участию в библиотечных
мероприятиях.
В наших планах - создание семейной гостиной, куда могут приходить родители вместе с
детьми. В библиотеке они могут найти ответы на вопросы в области детского чтения,
участвовать в семейных мероприятиях, просто общаться. Когда родители и дети увлечены
общими интересами, игрой, творчеством - это поможет их сблизить.
Текущий год является своего рода подготовительным этапом, включающим в себя
изучение читательских интересов, методических материалов, передового опыта, накопление
собственного арсенала форм и приемов работы.
Из наиболее ярких, уже проведенных, мероприятий можно назвать следующие:
Верхнетоемская детская библиотека участвовала в Ярмарке педагогических идей,
которую проводило муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования работников образования «Верхнетоемский районный
информационно-методический центр». Состоялась презентация выставки «О доброй традиции
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замолвите слово». На каждый раздел выставки был представлен свой «товар» с одноименным
названием:
Раздел «Когда начинать читать?» - «товар» - дайджест «Когда начинать читать?»
Раздел «Как выбрать книжку?» - памятка «Как выбрать книжку малышу?»
Раздел «Семейное чтение. Зачем?» - дайджест «Семейное чтение. Зачем?»
Эта же выставка явилась одной из составляющих семейного праздника «Мальчишки и
девчонки, а также их родители».
Было дано объявление об этом мероприятии:
«Мальчишки и девчонки,
а также их родители.
В семейной творческой игре
Участвовать хотите ли?»
Для проведения игры был разработан сценарий с элементами театрализации. Читальный
зал детской библиотеки, где проходило мероприятие, был празднично оформлен. Девизом игры
стали слова: «Всей семьей в библиотеку!». Ведущими были библиотекари в костюмах Буратино
и Королевы Книги. Для участников игры проводились разнообразные конкурсы:
«Встреча по вашей просьбе, или герой- невидимка» - предлагалось узнать героя.
«Звездный час» - разыграть сказку «Колобок» одной команде в жанре комедии, другой – в
жанре трагедии.
«Домашний музей» - назвать имя художника и название картины, на которой изображена
семья.
«Песенный» конкурс – вспомнить и напеть как можно больше детских песен.
«Фото на память» - нарисовать портрет команды - соперницы.
«Почти буриме» - предлагалось по окончанию стихотворных строк, написанных
знаменитыми поэтами, вспомнить и прочитать стихотворение и назвать фамилии авторов
«Кто здесь был и что забыл?» - по рисункам, изображающим отдельные предметы, назвать
сказочных персонажей.
Команды соревновались в конкурсе «Аукцион пословиц и поговорок о книге и чтении». В
конце игры команды были награждены грамотами и памятными подарками.
Верхнетоемской детской библиотекой совместно с Верхнетоемской центральной
библиотекой был проведен семейный конкурс «Дерево без корней жить не может». На конкурсе
семьи представляли свои родословные, также им предлагались задания:- рассказать о реликвии
своей семьи, о члене семьи, который участвовал в героических событиях в нашей истории, о
семейных традициях, которые передаются из поколения в поколение. В конце игры семьи были
награждены памятными подарками и всем присутствующим библиотекари дарили памятку
«Как составить родословную». На мероприятие был приглашен верхнетоемский краевед
Александр Валентинович Русанов, который рассказал о своей родословной.
Мы тесно сотрудничаем с Верхнетоемской средней школой (особенно с учителями
начальных классов): составляем план совместных мероприятий на учебный год, через классных
руководителей мы информируем о предстоящих мероприятиях, выступаем на родительских
собраниях, например, с такими темами: «Роль книги в жизни подростка», «Компьютер.
Телевизор. Книга».
«Всей семьей в библиотеку!» - так звучит тема выступления, эти слова являются девизом
всех наших семейных мероприятий.
Приложение 1
Список изданий из фонда
Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова,
выпущенных при участии
Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Архангельской области
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Приложение 2

Библиотека - семье
Библиографический список
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Информационный бюллетень РБА. - 2003. - № 26. - С. 82 - 84.
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чтения: с. 55 – 57.
Степичева, Т. В. Семейное чтение. Зачем? [Текст] / Т. В. Степичева // Школьная библиотека. 2004. - № 4 - С. 87 – 92.
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семейной библиотеки [Электронный ресурс] / О. В. Черная // Библиокараван: ч.2. - Режим
доступа: http://www.library.novouralsk.ru/lib-publish-bibliocaravanOMSK_17.html. - 3.06.2008.
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