
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ 

È ÑÅÌÜß XXI ÂÅÊÀ: 

ÖÅÍÍÎÑÒÈ, ÈÍÒÅÐÅÑÛ, 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ» 

ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ 

ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ 

ïðîåêòîâ ïî ðàáîòå ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê

 ñ ìîëîäûìè ñåìüÿìè

Ìóðìàíñê
2015

Ìóðìàíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ 

óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà



Мурманская государственная областная  
универсальная научная библиотека 

 
 
 
 
 

 
БИБЛИОТЕКА  

И СЕМЬЯ XXI ВЕКА:  
ЦЕННОСТИ, ИНТЕРЕСЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 

 
сборник материалов  

по итогам областного конкурса социальных  
проектов по работе муниципальных библиотек  

с молодыми семьями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мурманск 
2015 

 
 
 



 
2 

 
 
ББК 78.373 
          Б59 
 

 
 

Составитель Грешникова А.И. 
 
 

Редколлегия: 

Медникова С.А., Гайдай В. А., Кройтор Т.В. 

 
 

Редактор 
Мудревская Е.Н. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б59   Библиотека и семья ХХI века: ценности, интересы, перспективы : сборник материалов по 
итогам областного конкурса социальных проектов по работе муниципальных библиотек            
с молодыми семьями / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост.: Грешникова А. И. ; редкол.: 
Медникова С. А. и др. ; ред. : Мудревская Е. Н.]. – Мурманск : МГОУНБ , 2015. - 108 с. 
 
 
                                                                                                                                                     ББК 78.373 

 
 
©МГОУНБ, 2015 
 

 
 
 
 
 



 
3 

 
От составителя  

 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 

(МГОУНБ) представляет сборник материалов по итогам областного конкурса 

социальных проектов по работе муниципальных библиотек с молодыми семьями 

«Библиотека и семья XIX века: ценности, интересы, перспективы». 

 

В наше время, как никогда, семья рассматривается во всем мире как социальная 

ценность. В природе семейных отношений заложен потенциал становления и формирования 

личности человека. Работа с семьей – традиционно одно из важнейших направлений работы 

библиотек Мурманской области. Ведь именно библиотека – одно из наиболее доступных 

звеньев социальной системы воспитания, образования, просвещения и организации досуга. 

Книга и библиотека всегда были связующим звеном в духовном единении семьи.  

Библиотеки Мурманской области давно и плодотворно работают с семьей, расширяя 

сотрудничество с заинтересованными учреждениями. В последнее время повышается роль 

библиотек как центров информационной поддержки молодой семьи. Библиотеки области, 

обладающие значительным информационным потенциалом, квалифицированными кадрами, 

многолетним опытом в работе с семьей, действительно делают очень многое в возрождении 

культуры семейного общения. Поэтому в соответствии с Планом работы Комитета по культуре 

и искусству Мурманской области на 2013 год, в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Дети Кольского Заполярья» на 2012-2016 годы   было принято решение провести с 

1 июля 2013 года по 31 октября 2014 года областной конкурс социальных проектов по работе 

муниципальных библиотек с молодыми семьями «Библиотека и семья XXI века: ценности, 

интересы, перспективы». 

Конкурс проводился по трем номинациям: 

- «Привлекательная библиотека». В рамках этой  номинации принимались проекты, 

направленные на создание комфортного библиотечного пространства для семьи. 

- «Семейный навигатор». Сюда входили проекты, направленные на информационную 

поддержку молодых семей, просветительскую работу по пропаганде семейных ценностей, 

укрепление семьи, развитие ответственного родительства, традиций семейного чтения. 

- «В библиотеку всей семьей!». В рамках этой номинации принимались проекты, 

направленные на организацию содержательного досуга молодых семей. 

Объявленный конкурс вызвал живой интерес муниципальных библиотек Мурманской 

области. Организационным комитетом конкурса было рассмотрено 13 проектов                         

по 3 объявленным номинациям, поступившим из 11 муниципальных библиотек Мурманской 

области.  

При рассмотрении конкурсных работ Оргкомитет, кроме определения победителей, 

также отметил специальными дипломами и призами наиболее интересные и оригинальные 

проекты по работе библиотек с молодыми семьями. 

В сборник вошли лучшие работы муниципальных библиотек Мурманской области по 

работе с семьей – работы победителей конкурса и работы, отмеченные специальными 

дипломами. Надеемся, что издание окажется полезным для библиотекарей-практиков; 

педагогов; воспитателей; преподавателей высших и средних учебных заведений; социальных 

работников и всех, кто по роду своей деятельности связан с работой по формированию 

интереса к чтению у детей и взрослых, возрождению традиций семейного чтения, воспитанию 

читающего поколения, информационной поддержке семьи, организации семейного досуга. 

 

Благодарим коллег, представивших материалы для публикации в сборнике. Тексты 

материалов приводятся в авторской редакции. 
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НОМИНАЦИЯ 
 «СЕМЕЙНЫЙ  
НАВИГАТОР» 

 
 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

 

проект библиотеки-филиала № 9 «Центр семейного чтения»  

МБУК «Мончегорская централизованная 

 библиотечная система» 

 «От семейных традиций – к культурной России» 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

 

проект Центральной библиотеки п.г.т. Никель 

 МБКПУ «Печенгское  межпоселенческое  библиотечное объединение» 

 «Территория добра и творчества» 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

 

проект городской детско-юношеской библиотеки  

МБУК «Централизованная библиотечная система  

 г. Апатиты» 

«Школа литературного развития «Книга на ладошке» 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ  

 

проект Центральной районной библиотеки  

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» 

 «Друг семьи – библиотека» 
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  

 проект библиотеки-филиала №9  
«Центр семейного чтения»  

МБУК «Мончегорская централизованная  
библиотечная система»  

«От семейных традиций – культурной России» 
 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система» 
Центр семейного чтения библиотека-филиал № 9 

 
 
 

ПРОЕКТ 
 

«ОТ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ - К КУЛЬТУРНОЙ РОССИИ» 
 
 

Директор МБУ ЦБС Филиппова Любовь Никандровна 

Адрес: Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 27 

Телефон (факс): 8(8152)7-40-28. E-mail: philippova@monch.mels.ru 

 

Заведующий Центром семейного чтения библиотеки-филиала № 9 

Лесонен Лидия Владимировна 

Адрес: Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Лесная, д.10 

Телефон: 8(81536)7-40-28, 8(81536)5-03-0.  

E-mail: famread@monlib.ru 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 «От семейных традиций к культурной России» 

 

 
 
Полное название 
библиотеки 

 
Библиотека - филиал №9 

«Центр семейного чтения» МБУ ЦБС 

 

 
Название проекта 

 
От семейных традиций - к культурной России 

 

ФИО автора (ов) 
проекта, основные 
исполнители проекта 

Авторы проекта: 

Лесонен Лидия Владимировна - заведующий библиотекой, 
Рыбальченко Елена Алексеевна - заведующий сектором по обслуживанию 
детей. 
 
Руководитель проекта:  
Лесонен Лидия Владимировна, заведующий библиотекой, 
 
Исполнители проекта: 

Олюнина Екатерина Васильевна - заведующий сектором по обслуживанию 
взрослых и юношества;  
Гулиева Ольга Александровна - заведующий сектором читального зала; 
Воробьева Ирина Викторовна - библиотекарь по обслуживанию взрослых и 
юношества; 
Черномашенцева Светлана Александровна - библиотекарь сектора по 
обслуживанию детей; 
Симакова Валентина Ивановна - библиотекарь сектора читального зала. 

Срок реализации 
 

Сентябрь 2013 г. - сентябрь 2014 г. 

Целевая аудитория Молодые семьи г. Мончегорска. 
 

Партнеры 
по проекту 

 Отдел по делам молодежи администрации     г. Мончегорска; 

 Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) администрации  
г. Мончегорска; 

 Центр планирования семьи, акушерское отделение 
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мончегорская центральная районная больница» (ГОБУЗ МЦРБ); 

 Мончегорский Комплексный Центр Социального Обслуживания 
Населения (ГОУСОССЗН); 

 Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения детский сад № 1, 7, 24, 30 общеразвивающего вида (МБДОУ); 

 Городская общественная организация многодетных семей «Семья 
плюс»; 

 Городское общественное движение «Родители против наркотиков»; 

 Издательство газеты «Мончегорский рабочий»; 

 Свято-Вознесенский Кафедральный Собор. 

Обоснование  
проекта 

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях                       
и, следовательно, ее потенциальных воспитательных возможностях можно 
судить по установившимся в ней традициям. Приобщить детей к семейным 
традициям можно исключительно на личном примере самих родителей. Но,  
к сожалению, многие молодые родители не знают, что такое традиции, 
какое они имеют значение в сохранении и укреплении семьи, какую 
помощь могут оказать в воспитании детей. Именно по причине утраты 
исторической преемственности современная молодая семья не выполняет 
исконной своей функции: передачи подрастающему поколению духовно-
нравственных и культурных традиций, утратив понимание самого процесса 
воспитания как питания ребенка не только телесной, но и духовной пищей.  

О проблеме сохранения семейных ценностей в современной России 
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заговорили не так давно, именно в тот период, когда ощутили ее довольно 
остро. Конечно, можно было бы сказать о том, что все необходимо делать 
своевременно, однако, лучше поздно, чем никогда. Средства массовой 
коммуникации и информации далеко не всегда способствуют 
формированию должных ценностных ориентаций для молодого поколения. 
Не всегда достойные ценности встречаются и в окружающем социуме. Более 
того, динамичный мир, во многом являющийся стрессогенным, не создает 
комфортных условий для современной семьи. От людей требуются большие 
усилия, чтобы суметь не только сохранить свои семьи, но и построить в них 
взаимоотношения на взаимном уважении и доверии.  

 
К сожалению, далеко не каждая семья остается пристанищем, где 

человек может укрыться от житейских бурь, набраться духовных сил. Не 
является исключением и наш город. Каждый третий брак в нашем городе 
заканчивается разводом, наблюдается тенденция к «омоложению» разводов. 
Одна из причин в том, что молодежь в большинстве своем не знает основ 
семейных отношений, плохо представляет, что такое брак, семья, 
отношения внутри семьи, родительский долг. Многие из них воспитаны без 
понимания престижа семьи,  ценности семейных и культурных традиций, 
значимости  супружества,  родительства и детства.  

 
По данным статистики отдела ЗАГС администрации г. Мончегорска 

за последние 5 лет уровень зарегистрированных разводов не уменьшается: 
Количество зарегистрированных браков/зарегистрированных 

разводов всего: 
2009 год - 412/349; 
2010 год – 428/247; 
2011 год – 421/291; 
2012 год – 420/251; 
2013 год – 422/279. 
 
Из них молодые мужчины (до 34 лет) зарегистрировавшие 

брак/зарегистрировавшие развод всего: 
2009 год – 282/213; 
2010 год – 302/145; 
2011 год – 268/173; 
2012 год – 265/159; 
2013 год – 276/170. 
 
Из них молодые женщины (до 34 лет) зарегистрировавшие 

брак/зарегистрировавшие развод всего: 
2009 год – 449/233 (35 и выше -136); 
2010 год – 325/163; 
2011 год – 297/195; 
2012 год – 310/168; 
2013 год – 303/193. 
Вышеуказанные статистические данные свидетельствуют о том, что 

количество зарегистрированных разводов среди молодых супругов не 
уменьшается, а примерно остается на одном уровне, что составляет более 
50% разводов на количество зарегистрированных браков.  

Поэтому именно сегодня необходима организация и проведение 
соответствующих мероприятий для создания, сохранения и развития 
благополучной молодой семьи по социокультурным показателям. Наш 
проект направлен на то, чтобы донести до молодого поколения родителей 
информацию о ценности семейных традиций, вызвать желание сохранить 
имеющиеся и создавать новые семейные традиции на примере позитивного 
семейного опыта. Реализация данного проекта поможет не только 
активизировать деятельность нашего центра по работе с молодыми 
семьями, но  и создаст предпосылки для укрепления престижа семьи, 
поможет выявить семьи сплоченные, творческие, многопоколенные,  семьи, 
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в которых семейные традиции сохранились на многие года.   
В разработке проекта мы как представители учреждения культуры 

не могли не учесть, что 2014 год объявлен Годом культуры в России  и 
является годом празднования двадцатой годовщины Международного дня 
семьи. 

 

Цели и задачи  
проекта 

Цели: 

Пропаганда духовно-нравственных семейных традиций среди 
молодых семей  через информационно-просветительскую деятельность и 
популяризацию работы Центра семейного чтения. 

Проект призван содействовать формированию у молодых семей 
ответственного отношения к семье, материнству и отцовству, воспитанию 
гражданственности, патриотизма на основе духовно-нравственных 
семейных традиций. 

Задачи: 

 Укрепление духовной культуры семьи, повышение культуры 
семейных отношений, повышение престижа успешной семьи; 

 Развитие дружеских взаимоотношений между молодыми 
супружескими парами и их детьми, духовное обогащение и обновление 
семейных отношений в процессе неформального общения; 

 Формирование позитивного опыта семейных традиций и развитие 
лучших семейных традиций; 

 Возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры 
чтения молодой семьи; 

 Поиск инновационных и эффективных форм работы с молодой 
семьей по формированию семейных традиций; 

 Расширение форм семейного досуга, поддержка творческой 
инициативы молодых семей; 

 Расширение сферы сотрудничества библиотеки с учреждениями и 
ведомствами занимающимися проблемами укрепления семьи; 

 Повышение профессионального мастерства специалистов 
библиотеки в работе с семьей; 

 Повышение статуса библиотеки  как центра поддержки молодых 
семей; 

 Обобщение и распространение опыта, выработанного в ходе 
реализации проекта; 

 Освещение  в  средствах  массовой  информации  мероприятий,  
демонстрирующих  и  пропагандирующих  ценности  семейных традиций  
для  молодежи. 

Анализ 
ресурсов  
и рисков 
реализации 
проекта 

 
 

Анализ ресурсов: 

 В Центре семейного чтения есть специально выделенная зона для 
проведения мероприятий для всей семьи, выделены зоны обслуживания для 
детей и взрослых; 

 Фонд библиотеки сформирован с учетом потребностей читателей 
разных возрастов, есть литература, предназначенная для совместного 
чтения родителей с детьми; 

 В библиотеке сформирован высокопрофессиональный, творческий 
коллектив. Накоплен огромный опыт работы с семьями; 

 Организована Служба информационной поддержки семьи 
«Университет родительской культуры»; 

 Имеется оборудование для издательской деятельности. 
 Анализ рисков: 

 Привлечение участников на мероприятия (посещение 
мероприятий):  

 невозможность участия из-за занятости на работе, - перенос 
мероприятия на более удобное время; 

 низкая мотивация молодых семей на сотрудничество с библиотекой; 

 трудности в раскрытии внутренних резервов в работе с молодыми 
семьями; 
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 отсутствие финансирования или его недостаточность; 

 неблагоприятные метеоусловия для проведения мероприятий на 
площадках города. 

План мероприятий по 
реализации проекта 

 

Этапы проекта 

1. Подготовительный. Разработка основных положений 
информационно-просветительского проекта «От семейных 
традиций - к культурной России», определение инициативной 
группы, сбор информации. 

2. Проектировочный. Составление плана реализации проекта.  
3. Внедренческий. Реализация мероприятий проекта, корректировка 

плана с учетом предложений и результатов. 
4. Аналитический.  Анализ итогов реализации проекта. Анализ 

сформировавшегося опыта. 
5. Определение перспективы развития проекта. Краткое описание 

продолжения проекта.  
 

План мероприятий: 
2013 год: 

 Сентябрь - Игровая программа «Семейный Арбузник» (на базе 
центра Городской общественной организации многодетных семей 
«Семья плюс»);        

 Октябрь - Час информации «Играть не вредно или игротерапия для 
детей» («Школа молодой мамы» на базе библиотеки); 

 Ноябрь - Час информации «Сказкотерапия в помощь детям» 
(«Школа молодой мамы» на базе библиотеки); 

 Декабрь - Семейный праздник  «Чудеса под Новый год». 
 

2014 год: 

 Январь-сентябрь - Проект по созданию электронной семейной 
летописи «Живая память»; 

 Январь-сентябрь – Открытие и ведение рубрики «Читай, чтобы 
сделать мир лучше!» в газете «Мончегорский рабочий»; 

 Январь-февраль - Акция «Мой ребенок читает с пеленок»; 

 Февраль - Час полезной информации «Чтение семейного масштаба» 
(на базе ЦРТДиЮ «Полярис»); 

 Март - День самоуправления «Семья приглашает в библиотеку»;  

 Март - Час духовности «Святые таинства семьи» (на базе Воскресной 
школы); 

 Апрель - Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения 
«Библиосумерки - 2014» - «Волшебники Изумрудного города»; 

 Апрель-май - Акция «Проведи с ребенком день»; 

 Май - Бенефис творческой семьи «Минута славы»;  

 Июнь - Благотворительная акция «Рожден читателем» (на базе 
акушерского отделения); 

 Июль - Городская акция «Семейная жизнь начинается с книги» (на 
базе отдела ЗАГС); 

 Сентябрь - Конкурс семейного творчества «Осенняя фантазия»; 

 Сентябрь - Открытие Аллеи читающих семей «Книжный Олимп 
2014» (на территории детской площадки); 

 Сентябрь - Виртуальная выставка «Семейные реликвии». 
 

Полученные  
результаты и оценка 
успешности проекта 

Ведущая идея проекта заключалась в том, что семьи, работая в 
режиме творческого диалога со специалистами, сами включаются в 
реализацию проекта, создают свою систему семейных традиций, осознавая 
собственную ответственность, влияя тем самым на формирование 
общественного мнения, в результате чего запускается процесс 
самовоспитания, саморазвития, самоформирования семейных ценностей.  

Реализация данного проекта предоставила возможность библиотеке 
получить следующие показатели. 
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 Качественные:  

 расширить пропаганду положительного опыта формирования 
семейных ценностей на основе духовно-нравственных традиций; 

 апробировать и внедрить новые формы работы с  молодой семьей и 
социальными партнерами; 

 разработать модель взаимодействия «библиотека – молодая семья - 
социальные партнеры»; 

 установить новые партнерские отношения библиотеки и семьи, 
повысить активность  молодых родителей в творческом 
взаимодействии; 

  расширить сферу сотрудничества библиотеки с учреждениями и 
ведомствами, занимающимися проблемами укрепления молодой 
семьи; 

 повысить профессиональное мастерство специалистов библиотеки в 
работе с семьей; 

 расширить деятельность молодежной общественной организации 
«Клуб «Счастливая семья». 

Количественные:  

 привлечено к участию в проекте более 700 человек (в. т. ч. более 300 
родителей, более 400 детей); 

 привлечено к участию в проекте более   150 молодых семей; 

 привлечено новых читателей в библиотеку - более 70 человек; 

 освещение деятельности проекта: публикаций в газетах - 24, 
информационных сюжетов  на МТВ  - 1; анонсов на радио - 3; 
анонсов и публикаций на сайте администрации  г. Мончегорска 
Мончегорской ЦБС, газеты «Кольский Никель», др. сайтах – 26; 

 издано рекламной продукции (листовок, буклетов, 
рекомендательных закладок, объявлений, благодарственных писем, 
грамот и т. д.) - более 700 экземпляров. 

Перспективы 
развития  проекта 

1. Круглый стол для родителей «Семейные традиции – основа 
духовного и нравственного развития детей». 

2. Телепроект «Семейное чтение для сердца и разума» -10 передач в 
год об интересных книжных выставках и новинках литературы. 

3. Фестиваль социальной рекламы «Будь счастлив в семье!», в котором 
будут участвовать семьи – авторы рекламных видеороликов, 
посвященных духовно-нравственным и семейным ценностям. 

4. Авторский проект семьи – «Книга семейных традиций». 
5. Проведение заочных конференций для семей по вопросам 

укрепления семейных ценностей на форуме сайта. 
6. Тренинг «Мой выбор – семейные ценности» с руководителем 

Общественной молодежной организации «Среда обитания» Черных 
М.Е. (г. Кировск). 

7. Арт-мастерская «Домашний семейный театр». 
8. Вебинар «Есть ценности, которым нет цены»  совместно с 

Мурманским историко-родословным обществом. 
9. Исследовательская площадка «Потомкам». Мастер – классы  по 

работе в программе Family Tree Builder по составлению собственной 
родословной. 

10. Сайт – марафон «Семья  в  калейдоскопе  значимых  дат». Проект 
ориентирован на формирование  у молодежи  представления о  
фамилистических  памятных  датах  как  официально  
установленных  или  неформальных  событиях  календарного  года,  
подчеркивающих  ценность  семьи,  важность  партнерства,  
супружества, родительства  и  детства, а  также  дат,  
культивирующих  позиции  здоровьесбережения  в  семье.   

Смета  расходов на 
реализацию проекта 

Реализация проекта осуществляется в рамках основной деятельности 
Центра семейного чтения. Финансирование проекта осуществляется за счет 
следующих финансовых средств: 

1. Добровольные пожертвования физических лиц: 
- фрукты (10 шт.) для проведения игровой программы «Семейный 
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Арбузник» - 500,00 руб. (сентябрь, 2013); 
- сладкие призы участникам семейного праздника  «Чудеса под 
Новый год» - 500,00 руб. (декабрь, 2013);  
- подарки (5 шт.) семьям - участникам мероприятия Бенефис 
творческих семей «Минута славы» - 2500,00 руб.  (май, 2014); 
- подарки (12 шт.) семьям - участникам акции «Семейная жизнь 
начинается с книги» (книги) - 6000,00 руб. (июль, 2014); 

2. Добровольные пожертвования юридических лиц  (ООО «Вояж», ТЦ 
«Малыш», ТЦ «Кинг»): 
- подарки (50 шт.) семьям - участникам акции «Проведи с ребенком 
день» (наборы для детского творчества, игрушки, книги, 
фоторамки) -  8625,00 руб. (июнь, 2014); 

3. Средства, полученные из иных источников, незапрещенных 
Законодательством РФ (Норвежская организация «Спасем детей»): 
- подарки (книги) участникам благотворительной акции «Рожден 
читателем» (июнь, 2014); 

4. Средства, полученные из внебюджетных средств МБУК ЦБС: 
- подарки участникам конкурса семейного творчества «Осенняя 
фантазия» - 1300,00 руб. (сентябрь, 2014).  
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Пояснительная записка (справка) 
о реализации проекта  

«От семейных традиций - к культурной России» 
 

Известно, что у каждой семьи - есть  своя «живая душа»,  в которой есть и цветущий 
райский сад, и могучие дерева, уходящие ветвями высоко  в небо, а корнями - глубоко в землю, 
и родники живой воды…  Добрые традиции подобны этим родникам, они укрепляют и 
животворят семью. В каждом роду, семье - своя сокровищница традиций, которые вместе            
с приданым в кованых сундуках  передавались детям  в наследство, эти традиции – 
«драгоценности семьи». Эти «драгоценности семьи», на наш взгляд, способны на единение 
семьи, на формирование достойных семейных обычаев, на совместное переживание членами 
семьи положительных, ярких эмоций, связанных  с праздничными событиями как в жизни 
общества, так и в рамках жизни отдельной семьи. 

Жизнь семьи характеризуется материальными  и духовными процессами. Через семью 
сменяются поколения людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род. Семья, ее 
формы и функции напрямую зависят от общественных отношений в целом, а также от уровня 
культурного развития общества. Естественно, чем выше культура общества, тем выше 
культура семьи. Реализуемый  проект предполагает ведение информационно-
просветительской деятельности, проведение культурно-досуговых мероприятий, 
направленных на представление семейных традиций, способствующих укреплению духовной 
культуры семьи, повышению культуры семейных отношений, развитию семейного 
творчества, удовлетворению досуговых интересов семьи, воспитанию в людях понимания 
непреходящих ценностей, повышению престижа успешной семьи. 

Формула нашего проекта СЕМЬЯ + СЕМЬ ТРАДИЦИЙ = КРЕПКАЯ И СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ. 

Многие взрослые, вспоминая счастливую пору своего детства, рассказывают именно        
о традициях, принятых в их семье. Эти воспоминания остаются в памяти человека на всю 
жизнь, и, обзаведясь своей семьёй, повзрослевшие дети переносят в свой дом традиции, 
принятые в родительском доме, и порой создают собственные. Мы будем очень рады, если       
у семей, участников нашего проекта, появятся свои новые идеи, и они создадут свои семейные 
традиции. Наследуя традиции или рождая их, мы возвращаем в наши дома смысл жизни, 
любовь и радость. 

 
Первая традиция.  

Вечер в кругу семьи или Семейные чтения. 
 
Одной из главных семейных традиций является общение в семье через книгу. 

Традиция семейного чтения в России имеет очень глубокие корни. Традиция чтения вслух в 
семье идет еще из Древней Руси и связана с чтением «душеполезной» литературы для 
удовольствия взрослыми и детьми. В наше время не часто среди молодежи встретишь семью, 
где любовь к книге была бы семейной. К сожалению, традиции семейного чтения, хранимые 
многими поколениями наших предков, сегодня почти забыты. Современные родители 
достаточно мало читают детям книги. Малыши с самого раннего детства осваивают средства 
новых информационных технологий, и все общение и развитие происходит под их влиянием. 
Детей с самых ранних лет отдают в различные кружки, где они изучают иностранные языки, 
проходят подготовку к школе и т. д. А к самому первому инструменту развития - к книге, 
современные родители относятся несерьезно, порой, не понимая того, что приобщение 
ребенка к книге начинается в семье. И очень важно донести до родителей их огромную роль      
в этом процессе. На нашем мероприятии (час полезной информации «Чтение семейного 
масштаба») мы привлекли  родителей к обсуждению поставленной проблемы, где прозвучали 
разнообразные мнения и отношения к традиционной книге. Но это не помешало нам 
познакомить родителей с историей традиции семейного чтения в России и  рекомендациями 
специалистов по привлечению детей к чтению. В заключение каждому родителю были 
вручены рекомендательные закладки «Чтение от 0 до 3-х», «Чтение от 3-х до 5-ти», листовка 
«10 причин, чтобы читать книги детям». Первое мероприятие прошло на базе библиотеки         
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в клубе «Счастливая семья». Второе мероприятие было проведено на базе Центра 
Дополнительного Образования «Полярис», для родителей, 
посещающих программу раннего развития ребенка 
«Филлипок».  

Мы вполне уверены, что нам удалось убедить родителей 
в том, что семейное чтение обладает поистине уникальными 
свойствами, способными создать теплую семейную атмосферу 
и успешную почву для развития личности ребенка. А начинать 
знакомить ребенка с книгой нужно с самого рождения. С этой 
целью с 1 по 28 февраля в Центре семейного чтения проходила 
акция «Мой ребенок читает с пеленок». Направлена она была 
на то, чтобы помочь родителям подружить ребенка с книгой   с 
самого раннего возраста. Сотрудники библиотеки посетили 
родильное отделение МЦГБ. Там состоялась встреча, как   с 
будущими мамами, так и с мамами новорожденных малышей. 
Им были вручены информационные материалы по детскому 
чтению, подготовленные специалистами библиотеки. 
Содействие в проведении акции оказала психолог родильного 

отделения  Ржавитина Н. В.  В течение всего февраля, мамам новорожденных детей вручались 
детские книжки и информационные закладки. В рамках акции в Центре семейного чтения 
также была оформлена книжная выставка «Родился читателем!». Для родителей была 
представлена полезная информация по привлечению детей к чтению, рекомендательные 
списки литературы «Какие книжки читать малышу и малышке?».  Маленьких непосед 

библиотекари порадовали красочными детскими книгами и 
яркими журналами. Содействие в проведении акции оказали 
методисты и воспитатели МБ ДОУ№ 7, МБ ДОУ№ 30, МА 
ДОУ№ 1, МБ ДОУ№ 24.  За время проведения акции «Мой 
ребенок читает с пеленок» в библиотеку записалось 45 детей. 
Самым маленьким ее участником стал Никифоров Иван. 
Новому «читателю» библиотеки всего 2 месяца. Благодаря 
акции читателями библиотеки стали целые семьи: Катковы, 
Корниловы, Смирновы, Стишенок, Перведенцевы. Как 
приятно было видеть молодых родителей, заинтересованных в 
том, чтобы их дети любили книгу. Новым маленьким 

читателям Центра семейного чтения были приготовлены в подарок замечательные детские 
книжки.  А родителям вручались полезные памятки по чтению: «Время читать сказки детям!», 
«Зачем читать вслух?»,  «Как воспитать у детей интерес к чтению?»  и др. Серьезную 
информационную поддержку   в проведении акции нам оказали СМИ города и акушерское 
отделение МЦГБ. Приятно ощущать удовлетворение от хорошо проделанной работы, 
слышать слова благодарности от тех, ради кого все затевалось. Вдохновленные 
положительным результатом сотрудники Центра семейного чтения решили не 
останавливаться на достигнутом.  Подобную  акцию «Почитай мне книжку, мама!»  мы 
планируем провести  ко Дню матери, который отмечается в ноябре. 

Эту традицию, как эстафетную палочку мы продолжаем передавать дальше.  1 июня 
сотрудники нашей библиотеки посетили родильное отделение с  доброй миссией, которая 
предполагает вручение  подарочных наборов  малышам, родившимся в  Международный 
день защиты детей, и их мамам.  Инициатива проведения благотворительной  акция  «Рожден 
читателем» принадлежит представителям норвежской организации «Спасем детей»                    
и Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.  Участниками акции стали две 
семьи Кочневых и Лукашевых.  Новорожденным малышам,  появившимся на свет в этот 
солнечный праздник,  были подарены прекрасно оформленные сборники детских сказок.           
А мамочки получили наши поздравления и книги по вопросам здоровья и воспитания детей, 
известного детского врача Комаровского Е. О. «Начало жизни. Ваш ребенок от рождения до 
года +DVD»  и информационные материалы  («Конвенция о правах ребенка», памятки             
«Я мама», закладки «Какие книжки читать малышу и малышке»,  «Как читать книжки малышу 



 
26 

и малышке», «Пестушки - помощницы»« и др.).  Мамочки - участницы акции, были приятно 
удивлены и благодарны за внимание и за добрые слова.  Нам очень хочется надеяться, что 
малыши  в недалеком будущем полюбят книжки и станут нашими читателями, а в этом им 
помогут заботливые и любящие родители. 

Нам очень хочется донести до молодых родителей, что с помощью семейного чтения 
они вольны показать ребенку всю красоту мира, окутать его любовью и сформировать 
надежную жизненную позицию на протяжении всей жизни. И нашим помощником в этом 
стала вновь открытая, постоянно действующая на протяжении 2014 года рубрика «Читай, 
чтобы сделать мир лучше!» в городской газете «Мончегорский рабочий». Публикации                 
с обзорами новой детской литературы, литературных новинок для семейного чтения, новых 
познавательных серий отраслевой литературы, в том числе  литературы по педагогике               
и психологии, выходят с периодичностью 2 раза в месяц. Наша рубрика предоставляет 
возможность выбрать книги по возрасту для семейного чтения с пользой и для души. Когда 
читают не только родители, но и старшие дети, бабушки, дедушки – это прекрасная 
возможность с пользой для дела провести вечер в кругу семьи, отдохнуть, пообщаться и 
оставить в памяти ребёнка незабываемые впечатления об этих вечерах. 

Неожиданный  сюрприз ожидал будущие молодые семьи  8 июля в День семьи, любви 
и верности, когда они пришли в отдел ЗАГС администрации города Мончегорска подавать 
заявления для регистрации брака. В этот день православных святых Петра и Февронии - 
покровителей брака мы совместно с сотрудниками отдела ЗАГС провели акцию «Семейная 
жизнь начинается с книги». Будущие молодожены на память о столь знаменательном событии 
принимали наши поздравления, участвовали в беспроигрышной лотерее «Всей нашей жизни 
основа – любовь…», получили в подарок от Центра семейного чтения книги отечественной и 
зарубежной классики с добрым напутствием «Пусть добрыми спутниками вашего семейного 
плавания станут вечные и мудрые книги. Счастливого пути!». 

  
Вторая традиция. Семейный альбом. 

 
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». Это 

высказывание А.С. Пушкина как никогда хорошо характеризует достойное воспитание 
младшего поколения, основанное на историческом прошлом потомков многопоколенной 
семьи. 

Семейный альбом — кладезь исторической памяти. Почему людям дороги фотографии 
из семейного архива? Потому что это - возвращение               
к историческим корням семьи и возможность узнать           
её прошлое.  

Наверное, нет у нас ни одной семьи, которую бы не 
затронула страшная Великая Отечественная война. И нет 
человека, не осознающего значения Великой Победы.           
В этом направлении нами начата очень интересная работа 
по созданию электронной семейной летописи «Живая 
память», посвященной 70-й годовщине со дня Победы          
в Великой Отечественной войне. Реализация мини проекта 

по созданию летописи будет осуществляться в течение 2014 – 2015 гг. Сотрудниками 
библиотеки ведется работа по сбору информации от жителей города: фотографии военных 
лет из семейных архивов; воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, детей 
военного лихолетья; стихи,  рассказы, эссе молодого поколения, посвященные военной 
истории своей семьи;  рисунки детей. Благодаря реализации мини проекта семьям города 
предоставляется возможность увековечить память своих родных, принимавших участие              
в Великой Отечественной войне.  

С целью информирования и привлечения жителей города к участию в проекте были 
размещены анонсы в газете «Мончегорский рабочий», на сайте Мончегорской ЦБС, 
информационные объявления на стендах библиотек, устное информирование на 
мероприятиях библиотеки – филиала №9. Первые материалы нашей летописи были 
представлены: на сайте Мончегорской ЦБС  в июне 2014 г. в канун 22 июня - Дня памяти            
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и скорби. Посетители сайта познакомились с  публикацией «Рассказ о моём прадедушке 
Зуенко Евлампии Аникеевиче – участнике Великой Отечественной войны» Петрова Павла, 
учащегося лицея им. В. Г. Сизова. В 2015 году состоится презентация семейной летописи  
«Живая память». Эта летопись станет результатом нашей общей памяти, боли, благодарности. 
Небольшая крупица нашего долга всем, кто погиб за наше мирное будущее. Наш поклон и 
глубочайшее уважение всем, кто дожил до сегодняшних дней. 

 
Третья традиция. Семейные реликвии. 

 
Как продолжение второй традиции выступает третья традиция - сохранение семейных 

реликвий. Скажите, что ещё может помочь нам сохранить историю рода? Семейные архивы, 
семейные  реликвии – это не прошлое, это всегда завтрашнее. Семейная реликвия – это 
огромное, осмысленное пространство жизни, с одной стороны простое и понятное ребёнку,       
с другой – загадочное и удивительное. Семейная реликвия — одна из важнейших 
составляющих преемственности. Во многих семьях есть подобные вещи, но молодежь порой 
не придает этому должного значения. И поэтому мы решили организовать виртуальную 
выставку «Семейные реликвии» на сайте Мончегорской ЦБС. Цель нашей работы привлечь 
молодые семьи к поиску семейных реликвий и исследованию или изучению их истории, 
чтобы полученной информацией о своей семье в дальнейшем они могли поделиться со 
своими детьми. Наша идея вызвала интерес  у  молодежи, и, мы надеемся продолжить данную 
работу за рамками проекта. 

 
Четвертая традиция. Семейный уикенд. 

 
Организация активного отдыха родителей с детьми предполагает вовлечение 

родителей в совместную с детьми деятельность, раскрытие индивидуальных способностей 
родителей и детей, воспитание культуры общения и поведения; формирование гармонично 
развитой личности ребенка. Но, к сожалению, в современном обществе родители 
недостаточно уделяют времени своим детям. И постепенно утрачивается четвертая традиция. 

Причиной этой проблемы является множество факторов, 
среди которых один из ведущих - загруженность родителей на 
работе, стремление сделать профессиональную карьеру, 
повысить свой материальный уровень. В результате, зачастую, 
дети остаются предоставленными в лучшем случае 
воспитателям и учителям, в худшем - улице. Они начинают 
испытывать одиночество, неуверенность в себе, искать 
поддержку и признание на стороне.  С целью популяризации 
позитивного образа семьи, что содействует укреплению 
детско-родительских отношений, мотивации родителей             

к совместному времяпровождению с ребенком, пропаганде позитивных примеров совместного 
времяпровождения родителей и детей и объединению членов семьи через выполнение 
общего творческого задания Центр семейного чтения второй год  проводит акцию «Проведи     
с ребенком день». В прошлом году в акции приняли участие 23 семьи,  а  в этом году цифра 
выросла до 49. Это в очередной раз свидетельствует о том, что в нашем городе очень много 
семей, где процветает любовь и забота, дружба и интересный совместный отдых и, конечно 
же, творчество. Некоторые семьи принимали участие в акции уже во второй раз. На празднике 
по подведению итогов акции были представлены далеко не все презентации и рукотворные 
работы участников, т. к. временные рамки мероприятия, к сожалению, достаточно 
ограничены. Семейные шедевры приятно удивили нас своим разнообразием. Дружная              
и весёлая семья Пивви поделилась своим рецептом проведения насыщенного отдыха 
«Выходные с моей семьёй», семья Чупиных представила вниманию гостей мини - фильм 
«Семейный кораблик», все с большим удовольствием отправились в видеопутешествие                
с семьёй Исаевых, которые провели сказочные выходные в Финляндии. Многие семьи в своих 
работах показали, что и в Мончегорске можно хорошо отдохнуть. Например, многодетная 
семья Цвырко,  посетив «Ночь музеев  -  2014», показала нам свою замечательную 
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презентацию. Некоторые работы были выполнены своими руками, как например работа 
семьи Леоновых. Сколько фантазии и оригинальных идей было использовано в их семейном 
поэтическом альбоме «Наш воскресный денёк». Все участники акции были награждены 
благодарными письмами и поощрительными подарками, ни одна семья не осталась в стороне. 
После торжественной части, всех участников акции пригласили на празднично - досуговую 
программу  «Время добрых затей в День защиты детей».  

Впервые на базе городской общественной организации многодетных семей  «Семья +» 
(Центр дополнительного образования «Полярис»)  состоялось очень интересное, мероприятие 
- игровая программа «Семейный Арбузник». Родители и дети были объединены в две 
команды, которые в игре должны были проявить такие качества как эрудированность, 
смекалка, чувство юмора и сплоченность. Содержание игровой программы было посвящено 
любимому осеннему лакомству детей и взрослых – арбузу. Данное мероприятие в очередной 
раз продемонстрировало взрослым понимание того, как важно проводить семейный отдых, 
сколько радостных моментов общения, сколько положительных эмоций при совместном 
времяпровождении, которое способствует объединению их с детьми. В мероприятии приняли 
участие читающие семьи библиотечного «Клуба «Счастливая семья» и семьи общественной 
организации многодетных семей «Семья +», которых объединили активный отдых и любовь     
к детям. 

 
Пятая традиция. Семейные праздники. 

 
Семейные праздники — это вехи в истории семьи, некое священнодействие, 

сохраняющее тепло семейного очага. Это всегда ожидание волшебства, спрятанного глубоко   
в сердце каждого из нас. Бывает достаточно одного только упоминания - Новый год, 
Рождество, Пасха, или День рождения, как уже веет надеждами, трепетным ожиданием, 
сказкой, предвкушением чего-то радостного и светлого. 

В марте в клубе «Счастливая семья» прошел час духовности «Святые таинства семьи».    
В последнее время в прессе и на телевидении все чаще пишут и говорят о сохранении 
культурного наследия русского народа. История и традиции нашего народа тесно связаны       
с православием. Учитывая трудности современной жизни, желание обезопасить себя и свою 
семью, люди разных поколений находят защиту в церковных таинствах. Что называют 
таинством? Сколько их в православной церкви, для чего они нужны? На эти и  многие другие 
вопросы отвечал служитель Свято-Вознесенского Кафедрального собора иерей Гай. 
Приверженность вере, которая в крови у нашего народа, берет свое, и постепенно храм 
наполняется людьми разного возраста. Очень часто можно увидеть молодые пары, которые 
приходят в церковь по душевной потребности совершить Таинство Крещения своих 
новорожденных детей. И вступление в брак в жизни каждого человека событие важное               

и радостное. А Таинство брака – это особое благословение 
Церкви вступающим в семейную жизнь. С большим 
вниманием наши гости смотрели видеосюжеты о Таинствах 
Крещения и Венчания, слушали рассказ о том, как 
происходят эти обряды в храме, задавали вопросы 
священнослужителю. Как бы не было трудно, каким бы 
неустроенным и беспокойным не был бы окружающий нас 
мир, только семья способна уберечь каждого из нас от 
невзгод. Только нравственные, духовные устои,  
передающиеся из поколения в поколение, только забота 

близких делает нас богаче, чище, добрее. Такие мероприятия содействуют  духовно-
нравственной чуткости и формированию доброжелательного отношения к традициям 
русского православного народа. 

Как правило, получается так, что все приготовления к новогодней сказке начинаются      
в последний момент – и подарки, и елка, и украшения. Почему бы не завести замечательную 
традицию – всей семьей готовиться к этому волшебному празднику? Чтобы потом 
повзрослевшие дети с радостью и с теплыми улыбками вспоминали, как вы всей семьей 
оформляли дом, наряжали елку, делали смешные игрушки и елочные композиции со 
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свечками. Как писали записочки с желаниями, провожая старый год, и сжигали их под бой 
курантов. Как раскладывали коробки с подарками и наклеивали на них веселые картинки            
с именами. В общем, Новый год с Рождеством – это самый значительный повод для создания 
семейной традиции – быть рядом друг с другом. И хорошей традицией у мончегорских семей 
может стать посещение новогодних театрализованных представлений в Центре семейного 
чтения. Где родители и дети переносятся в мир волшебных сказочных приключений вместе       
с героями книг. Мы празднуем наступающий Новый год вместе с нашими семьями, 
перевоплощаясь, каждый год в новых героев. В 2013 году в нашей библиотеке происходили 
«Чудеса под Новый год» в которых участвовали Баба Яга, Леший, тетушка Игра, Снегурочка 
и, конечно же, Дед Мороз. Это незабываемые впечатления и для детей, и для нас взрослых. 
Ведь мы все немножечко верим в сказку, особенно, под Новый Год. 

 
 

Шестая традиция. Семейный выход в свет. 
 
Простая, но приятная семейная традиция – раз в месяц (а лучше – по выходным) 

выбираться в кинотеатр на многообещающую новинку, в кафе на «праздник живота», за город 
– на прогулку, и пр. Не имеет особого значения – будете ли вы собирать красные листья              
в парке, путешествовать по Лапландскому заповеднику или выступать в Центре семейного 
чтения. Главное – провести время в семейном кругу и зарядиться свежими впечатлениями         
и позитивом. 

В весеннее воскресенье впервые в нашей библиотеке библиотекари отдыхали,                   
а читатели работали, так как мы устроили День самоуправления «Семья приглашает                  
в библиотеку». День самоуправления широко используется в сфере образования, а для нашей 
библиотеки это одна из новых форм работы, поэтому было интересно адаптировать ее                
к нашим условиям. У нас появилась идея – показать семьям работу библиотеки «изнутри», 
удивить их, вызвать живые эмоции и интерес. В этот день самые смелые и ответственные дети 
и родители «поработали» библиотекарями и ощутили на себе все сложности нашей работы.  
Мальчишки и девчонки сами выдавали своим сверстникам книги, рекомендовали самые 
интересные и свежие книжные новинки, аккуратно расставляли книги на полки, оформляли 
книжные выставки «Книжный хит – парад» и «Читаем всей семьей», заполняли читательские 
формуляры…. и получали от этого настоящее удовольствие. А родители тоже не остались          
в стороне, организовав  творческую площадку «Коллекция идей для творческих семей», где 
познакомили ребят со своими увлечениями. Одна мама представила коллекцию кукол               
в народных костюмах, другая коллекцию ангелочков, а третья поделилась своими секретами 
мастерства, рассказав о том, как проявив фантазию и терпение создать свою куклу,  
единственную и неповторимую. Ведь игрушку, сделанную заботливыми руками мамы, 
ребенок полюбит гораздо сильнее, чем магазинную. Наш эксперимент оказался очень 
удачным. День самоуправления  понравился всем участникам без исключения.  Мы уверены, 
что ребята, прикоснувшись к нашей теплой и доброй профессии, останутся друзьями книги    
и библиотеки надолго. И мы, после нескольких часов тесного общения, поняли, что эти 
позитивные и энергичные молодые люди в состоянии принять и бережно понести дальше 
наше библиотечное дело.  

Выход в свет всей семьей, да еще и в Библиосумерки – идея не плохая! 25 апреля Центр 
семейного чтения впервые принял участие во Всероссийском  проекте в поддержку чтения 
«Библиосумерки». В 18 часов двери библиотеки не закрылись, а наоборот открылись для 
семей нашего микрорайона, и они окунулись в атмосферу сказки и волшебства. На входе 
детишек встретил Железный Дровосек, который стал «проводником» в мир всевозможных 
развлечений. Окунувшись в сказку, дети начали своё путешествие. Встреча с обитателями 
«Изумрудного города» очень порадовала детишек и родителей. На своём пути они 
встретились со Страшилой и Львом, прошли множество испытаний с колдуньей Бастиндой     
и с правительницей Голубой страны Жевунов Гингемой. Особой популярностью у ребят 
пользовался Магический салон волшебницы Стеллы. А далее путешественники  продолжили 
свой путь в Изумрудный город, где посетили «Мультсалон» и «Волшебную мастерскую».           
И какой же детский праздник без сладких впечатлений, всех детишек девочка Элли угостила 



 
30 

конфетами. Ребята остались довольны таким чудесным праздником, а многие родители были 
приятно удивлены яркому литературному празднику в стенах библиотеки. Благодаря хорошо 
организованной рекламе данного мероприятия нам удалось привлечь в библиотеку новых 
читателей, как детского возраста, так и взрослого. 

18 мая в Центре семейного чтения состоялся Бенефис читающих и творческих семей 
«Минута славы», посвященный Международному Дню семьи. Существует прекрасная легенда 
о том, что как только на нашей планете рождается новая семья, на небе зажигается новая 
звезда, которая незамедлительно скрывается в Млечном пути. И от того, как счастливо будет 
жить семья, зависит судьба этой звезды. В нашей Книжной галактике состоялось открытие 
новых созвездий. Это созвездия читающих и творческих семей Поморцевых (папа - Денис 
Сергеевич, мама - Ольга Алексеевна, дети - Юленька и Мирон), Коваленко (мама - Анна 
Александровна, дочь - Анастасия), Рассоловых (папа - Юрий Петрович, мама  Елена 
Михайловна  и дочь - Варенька), Баглай (папа - Артем Владимирович, мама  Маргарита 
Николаевна  и дочь - Елизавета). В каждом созвездии – все, от мала до велика, обожают 
фантазировать, мечтать, творить, дружить, и, конечно,  читать хорошие книги. Наши 
семейные созвездия блистали многочисленными талантами, заряжая всех отличным 
праздничным настроением. А самое большое созвездие нашей Книжной галактики - это 
созвездие «Семья +», в которое входят семьи  Городской общественной организации 
многодетных семей (руководитель Черных А. А.). Деятельность организации «Семья плюс» 
представила в презентации Цвырко И. А. На мероприятии семьям, также была представлена 
актуальная и полезная, социально-значимая информация. Юферева  О. Б. (зам. начальника 
отдела Центра социальной поддержки населения) познакомила присутствующих с мерами 
социальной поддержки семей в Мурманской области. Директор турфирмы «Фортуна» 
Чернышева Н. П. рассказала участникам мероприятия о возможности отдыха всей семьей по 
России и за рубежом. В завершение мероприятия присутствующие оставили свои 
пожелания  на детских и взрослых ладошках и познакомились с выставкой детского рисунка 
«Моя семья - это моя маленькая страна». На мероприятие были приобретены призы                    
и подарки на средства друга библиотеки Ильиной Е.И. на сумму 2500,00 рублей. 

Открытие Аллеи читающих семей «Книжный Олимп 2014» не состоялось ввиду 
неблагоприятных метеоусловий, в связи с этим обстоятельством данное мероприятие будет 
запланировано и проведено в 2015 году. 

 
 

Седьмая традиция. Детский час. 
 
Взрослые не хотят жить без новых впечатлений, а уж дети тем более. Та радость, 

которую они получают, остается с ними навсегда, воспоминания о минутах проведенных 
вместе с родителями, будут согревать их в трудные минуты жизни, радостное ощущение 
жизни сделает их добрее, щедрее, отзывчивее к людям. Ребенку для полноценного развития 
любовь и внимание родителей необходим, как  воздух. Самое дорогое - это совместные игры, 
занятия, а участие в них детей должно быть семейной традицией. Как суметь  «внедриться 
или окунуться» в мир сказочного Детства вместе с ребенком, использовать любимые игрушки 
в семейном театре, сделать ребенка главным героем вашей семейной сказки? Обо всем об этом 
и многом другом наши родители узнали, посетив Школу молодой мамы, где прошли встречи 
с психологом отделения реабилитации для несовершеннолетних КСЦОН Калашниковой 
Юлией по теме «Сказкотерапия в помощь детям». 

Отличная традиция – хотя бы раз в неделю забывать про свои дела и устраивать 
веселые посиделки всей семьей. Неважно – турнир по шахматам, конкурс на собирание 
пазлов, – лишь бы всем было весело, интересно и вкусно! Взрослые могут нырнуть ненадолго        
в детство, а дети, наконец-то – вспомнить, как выглядят их родители, если их оторвать от 
работы. Как это все организовать, родители узнали, посетив час информации «Играть не 
вредно или игротерапия для детей».   

Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в них во всех - 
та трепетность, с которой все их вспоминают, желание перенести их в свою семью. Добрые 
семейные традиции оказывают огромное влияние на всех членов семьи, прежде всего потому, 
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что они сплачивают семью, позволяют сберечь те зерна разумного и доброго, которые 
старшими членами семьи были найдены раньше, и сделать их достоянием подрастающего 
поколения. 

Семейные традиции, обычаи и праздники лежат в основе культуры каждого народа. 
Именно на них воспитывается каждое новое поколение. И порой в самые трудные периоды 
жизни именно это позволяет уцелеть семье. Мы надеемся, что наш проект помог многим 
молодым родителям осознать огромную ценность, которую несут в себе семейные традиции 
из поколения в поколение, несмотря на то в какое время они живут. 

Работа по реализации проекта «От семейных традиций к культурной России» на наш 
взгляд не завершена. Есть новые интересные идеи и предложения по продолжению работы по 
пропаганде духовно-нравственных семейных традиций среди молодежи. И очень важным для 
нас является  тот факт, что мы чувствуем заинтересованность со стороны семей, ощущаем 
обратную связь, которая нам помогает строить планы на будущее в этом направлении нашей 
работы с молодыми семьями города Мончегорска. 

 
Лесонен Л.В., заведующая библиотекой - филиалом 

№9 «Центр семейного чтения» МБУ ЦБС  
 
 
 

 
Положение о проведении акции 

«Проведи с ребенком день» 
 

Оценка ситуации: 
В современном обществе родители недостаточно уделяют времени своим детям. 

Причиной этой проблемы является множество факторов, среди которых один из ведущих - 
загруженность родителей на работе, стремление сделать профессиональную карьеру, 
повысить свой материальный уровень. В результате зачастую дети остаются 
предоставленными в лучшем случае воспитателям, няням, учителям, в худшем - улице. Они 
начинают испытывать одиночество, неуверенность в себе, искать поддержку и признание на 
стороне. Рост детской преступности порой обусловлен  в недостатке внимания со стороны 
родителей, отсутствие их участия в решении проблем собственных детей.  
1. Общие положения: 
1.1.Акция «Проведи с ребенком день» (далее Акция), проводится муниципальным 
учреждением культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система» 
библиотека-филиал №9 «Центр семейного чтения». 

Финансирование акции осуществляет Отдел по делам молодежи администрации             
г. Мончегорска. 
1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, сроки, участников и условия 
проведения конкурса. 
1.3. Для участия в Акции предоставляются творческие работы выполненные индивидуально     
и коллективно. 
1.4. По итогам акции лучшие творческие работы награждаются ценными подарками. 
2. Цели и задачи акции: 
- популяризация позитивного образа семьи, как одного из важнейших социальных институтов 
гражданского общества; 
- содействие укреплению детско-родительских отношений; 
- мотивация родителей к совместному времяпровождению с ребенком, пропаганда 
позитивных примеров совместного времяпровождения родителей и детей; 
- привлечение новых читателей и популяризация семейного чтения; 
-объединение членов семьи через выполнение общего творческого задания, раскрытие 
творческого потенциала семьи. 
3.Сроки проведения акции: 

Акция проводится с 14 апреля  по 1 июня 2014 года. 
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Прием заявок и творческих работ участников Акции проводится с 21 апреля по 29  мая 
2014 года в детских библиотеках г. Мончегорска:  
- библиотека-филиал №9 «Центр семейного чтения», по адресу: ул. Лесная, 10; телефон 5-03-
07, 5-71-48;e-mail: famread@monlib.ru 
- Центральная детская библиотека, по адресу: пр. Металлургов, 39 А, телефон: 7-27-24; e-mail: 
monchcdb@monlib.ru 
-библиотека - филиал №4 «Детская экологическая библиотека», по адресу: пр. Кирова, д.19, 
кор.2; телефон: 7-31-95;e-mail: ecobib@monlib.ru 

Подведение итогов акции состоится 1 июня (13.00) 2014 года в «Центре семейного 
чтения» (ул. Лесная ,10) на празднике открытия Летних чтений, посвященном Дню защиты 
детей. Информация об итогах Акции будет размещена на официальном сайте  МБУ ЦБС          
и в СМИ. 
4. Порядок и условия проведения акции: 
4.1. В акции может принять участие любая семья, имеющая детей, независимо от возраста           
и социального статуса, проживающая в г. Мончегорске.  
4.2. Для участия в акции семье необходимо предоставить творческую работу на тему «Как мы 
провели день вместе с ребенком»: фотографии, видеосюжеты, рисунки, рассказы, стихи,  
поделки и т.д. 
4.3. Технические требования, к работам, предоставленным в электронном виде: 
- видеоматериалы: предоставляются на электронном носителе в формате MPEG, AVI, VOV, 
продолжительность не более 5 минут;  
- фотографии предоставляются на электронном носителе в формате JPEG, количество не 
более 15 штук. 
4.4. Преимущество получат работы,  в которых, в том числе,  будет отображено посещение 
детских библиотек  г. Мончегорска.  
4.5. Творческие работы  не рецензируются и не возвращаются. 
Координатор акции – Лесонен Лидия Владимировна 
Контактный телефон – 5-03-07, 5-71-48 
Открытие Аллеи читающих семей «Книжный Олимп 2014» 

 
 

Заявка 
на участие в акции  

«Проведи с ребенком день» 
 

ФИО (родители)______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
ФИО (ребенок)_______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Год рождения ____________________________________________ 
Домашний адрес__________________________________________ 
Контактный телефон ______________________________________ 
E-mail ___________________________________________________ 
Место учебы/работы ______________________________________ 
Названиеработы __________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Дата ____________________________________________________ 
Подпись _________________________________________________ 
Примечание: Заявка принимается до 29 мая 2014 года в 
- библиотеке-филиале №9 «Центр семейного чтения», по адресу: ул. Лесная, 10; телефон 5-03-07, 5-71-
48;e-mail: famread@monlib.ru 
- Центральной детской  библиотеке, по адресу: пр. Металлургов, 39 А, телефон: 7-27-24; e-mail: 
monchcdb@monlib.ru 
-библиотеке - филиале  №4 «Детская экологическая библиотека», по адресу: пр. Кирова, д.19, кор.2; 
телефон: 7-31-95;e-mail: ecobib@monlib.ru 
Координатор акции – Лесонен Лидия Владимировна 
Контактный телефон – 5-03-07, 5-71-48 

mailto:famread@monlib.ru
mailto:monchcdb@monlib.ru
mailto:ecobib@monlib.ru
mailto:famread@monlib.ru
mailto:monchcdb@monlib.ru
mailto:ecobib@monlib.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

 

 проект Центральной библиотеки п.г.т. Никель 

 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» 

 «Территория добра и творчества» 

 

 

 

 
Информация о проекте 
 

Наименование 
организации 

Муниципальное бюджетное культурно – просветительное 
учреждение «Печенгское  межпоселенческое библиотечное 
объединение» 
 

Название проекта «Территория добра и творчества» -  информационно- 
просветительский проект  
 

ФИО автора проекта Петрова О. С. – главный библиограф  МБКПУ «Печенгское 
МБО» 

Руководитель проекта Петрова О. С. - главный библиограф  МБКПУ «Печенгское  
МБО» 

Срок реализации 
проекта 

9 месяцев 

Целевая аудитория Молодые семьи; молодые семьи, ожидающие ребенка;  
 молодежь, вступающая в брак. 

Партнеры проекта  Администрация муниципального образования 
Печенгский район 

 ГОБУСОН «Печенгский комплексный центр» 

 ГУ «Центр занятости населения Печенгского района» 

 Отдел социальной защиты населения Печенгского 
района  

 Отдел образования администрации муниципального 
образования Печенгский район 

 отдел ЗАГС Печенгского района 

 ФГУ Государственный природный заповедник 
«Пасвик» 

 МБОУ ДОД  Детский дом творчества № 1 

 Дошкольные образовательные учреждения района 

 Средние общеобразовательные школы района 

 Детская поликлиника п. Никель  

 Печенгская центральная районная больница (женская 
консультация) 
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Краткое описание проекта:  
Наш    проект  предполагает создание семейного клуба  «Территория добра                      

и творчества»  для  молодых семей и молодых родителей. Открытие такого клуба в  поселке 
на базе библиотеки, где практически нет других альтернатив комфортного семейного отдыха, 
очень важно. Для того,  чтобы интересно и познавательно  организовать досуг молодых 
семьей, где они могли бы общаться,  делиться своими проблемами,  участвовать в  творческих  
конкурсах,  акциях,   вечерах отдыха,  способствующих укреплению  и  развитию семейных 
отношений, а также консультироваться   разными специалистами  (детскими врачами, 
юристами,  и др.) по насущным  вопросам семейных взаимоотношений. 

В процессе организации семейного  досуга,  мы планируем оказывать  
информационную поддержку молодой семье. В результате  создания  клуба «Территория 

добра и творчества»  на базе библиотеки мы получим комфортную и доступную  
организацию семейного досуга, а также будем способствовать сохранению семейных  
традиций. 
 
 Обоснование социальной значимости   и актуальности проекта: 
2.1 Проблема,  на решение которой направлен проект: 

Одной из актуальных проблем  Печенгского  района является неблагополучная 
демографическая ситуация, которая по данным статистических отчетов ежегодно ухудшается.  
Самый низкий уровень рождаемости по Мурманской области зафиксирован  в Печенгском 
районе (9,4% родившихся, на 1000 населения). Одной из настораживающих тенденций                
в брачном поведении молодых людей  считается сокращение числа регистрируемых браков 
(только за I квартал 2012 года в нашем регионе сократилось число зарегистрированных браков 
на   3,5 %). Отсутствие юридического оформления брака  деформирует представление о семье 
как таковой и о роли каждого члена в ней. 

Необходимость  особого внимания к проблемам молодой семьи  обуславливается    
низким уровнем информированности молодых граждан о своих правах, возможностях 
обучения, трудоустройства, организации досуга и т.д.   В условиях сельской местности 
проблема информационной компетентности молодого поколения, особенно в вопросах 
ответственного родительства,  ощущается особенно остро. 

Библиотека (а она  есть в каждом поселении района) как одно из наиболее доступных 
звеньев социальной системы воспитания, образования, просвещения и организации досуга, 
способна скоординировать усилия всех организаций, работающих с молодыми семьями.  
Именно объединение усилий всех заинтересованных служб  способствует более 
эффективному и адресному решению проблем жизнедеятельности молодой семьи. 

 
             Наш проект направлен на создание клуба  комфортного семейного общения 
«Территория добра и творчества» на базе библиотеки, в заседаниях которого участвуют 
жители всего района.  Это   позволит семьям собраться вместе, отдохнуть, пообщаться, 
поучаствовать в конкурсах, акциях, творческих мастер-классах. 

Важно то,  что проводя свой досуг в библиотеке,  семьи смогут поделиться своими 
проблемами и решить их на консультациях  и встречах со специалистами, повысить  свою 
информационную  компетентность    в  вопросах  семьи, брака,  ответственного  родительства, 
что особенно актуально для молодых семей. 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Цель:  организация информационной поддержки  и  досуга молодой семьи   на базе  
библиотеки.  
Задачи:  

 организация  семейного клуба «Территория добра и творчества»; 

 проведение  встреч со специалистами  женских консультаций,  детских 
поликлиник, социальных и юридических служб, общественных женских 
организаций и др.; 
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 открытие  пункта  выдачи литературы «Добрые странички» в стационарных 
женских лечебных заведениях. 
 

2. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 

 молодые семьи; 

 семьи, ожидающие ребенка; 

 молодежь, вступающая в брак. 
 
2.2 Анализ ресурсов и рисков реализации проекта: 
 Ресурсы организации: 

 специалисты с соответствующим опытом работы; 

 мультимедиа проектор; 

 ноутбуки; 

 микроавтобус; 

 возможность издательской деятельности (программное обеспечение). 
3. РИСКИ ПРОЕКТА  

 отказ партнеров от участия в проекте; 

 срыв консультаций. 
 

  В случае отказа партнеров, мы в состоянии  провести акции и конкурсы 
самостоятельно.  Отсутствие консультаций специалистов можно заменить  обзорами 
литературы и изданиями буклетов. 
 
КОМАНДА ПРОЕКТА 
 
Сотрудники проекта 
 
№ п/п ФИО Должность Степень вовлеченности 

1. Яковенко И. Н.  Директор МБКПУ 
«Печенгское МБО» 

Руководитель проекта. 
Общее руководство осуществления 
проекта.  Контроль  за 
расходованием средств, отчетность. 

2. Кухаренко Т. И.  Заместитель директора 
МБКПУ «Печенгское 
МБО» 

Общее руководство осуществления 
проекта. 

3. Петрова О. С.  Гл. библиограф МБИ 
МБКПУ «Печенгское 
МБО» 

Автор проекта. 
Внедрение и организация работы  
проекта.  Справочно-
библиографическая  и 
информационная работа проекта. 

4. Перепалова О. М.  Зав. сектором 
абонемента МБКПУ 
«Печенгское МБО» 

Оформление выставок, стендов, 
экспозиций.   

5. Маловичко И. М.  Гл. библиограф МБО 
 «Печенгское МБО» 

Проведение мероприятий. 

6. Масленникова И. В.  Методист по работе с 
детьми ЦДБ МБКПУ 
«Печенгское МБО» 

Методическое обеспечение проекта. 

7. Петрова Т. П.  Зав. отделом 
обслуживания МБКПУ 
«Печенгское МБО» 

Заключение договоров с партнерами 
проекта. Организация и проведение 
мероприятий проекта. 
 

 
8. 

 
Петрова Е. А. 

 
Ведущий библиограф 
МБКПУ 

 
Проведение мероприятий правовой 
тематики. 
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«Печенгское МБО» 

9. Колюшкина В. А. Библиотекарь ОО 
МБКПУ 
«Печенгское МБО» 

Проведение мероприятий проекта. 

10. Исаченко Н. Г. Библиотекарь ЦБ Проведение мероприятий проекта. 

11. Детский врач  Консультирование 

12. Акушерка  жен. 
консультации ГОБУЗ 
«Печенгская ЦРБ» 

 Консультирование 

13.. Специалист  ГУ «Центр 
занятости населения 
Печенгский район» 

 Консультирование 

 
 

4. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Календарный план реализации проекта 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки реализации Ответственные лица Кол-во  
участников 

 Подготовительный этап:    

1.     

 1.1 Организация  
интерактивной площадки 
«Территория добра и 
творчества» для семейного 
досуга в библиотеке  
1.2 Открытие библиотечного 
пункта выдачи литературы 
«Добрые странички»  в 
стационарных женских 
лечебных заведениях  
1.3 Заключение договоров о 
сотрудничестве с 
партнерами проекта и 
составление плана  
совместных мероприятий 
   

01.09.2014-01.12.2014 
 
01.10.2014-01.11.2014 
 
01.09.2014-01.10.2014 
 

Петрова О. С. 
Петрова Т. П. 
Кухаренко Т. И. 
Пирогова Е. 
Масленникова И. В. 
 

30 чел. 

2. Основные мероприятия:    

 «Гид для молодой мамы» в 

ожидании малыша  цикл 

консультаций с акушером 

ЦРБ 

 

1 раз в месяц  Колюшкина В. А. 
Перепалова О. М. 
Петрова Т. П. 

15 чел. 

 «Все о ребенке, начиная с 
пеленки» цикл 
консультаций с детским 
врачом 

1 раз в месяц Детский врач 20 чел. 

 «Курс молодого отца» - 
практикум 

26.10.2014 Петрова О. С. 
Петрова Т. П. 

15 чел. 

 «Фрилансер- мама» - 
консультация для 
неработающих родителей 
 

30.11.2014 Петрова  Е. А.  
Спец. Центра занятости 

20 чел. 

 «Увлечение – не 
развлечение» - мастер-класс 
/изготовление поделок, 
игрушек к новогоднему 
празднику/ 

14.12.2014 Петрова  Е. А 30 чел. 

 «Superсемейка» - фестиваль 27.01.2015 Колюшкина  В. А. 20 чел. 
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семейных талантов 
 

Перепалова  О. М. 
Маловичко Т. П. 

 «Экомир моей семьи» -  
праздник семейного  
общения 
 

23.07.2015 Колюшкина  В. А. 
Петрова Т. П. 

20 чел. 

 «Семейная азбука 

начинается с «мы» - 
семейный конкурс 

23.03.2015 Колюшкина  В. А. 
Перепалова  О. М. 
 

25 чел. 

 «Акция - декларация»- 
практикум /заполняем 
налоговую декларацию на 
социальный вычет/  

20.04.2015 Петрова О. С. 
Масленникова И. В. 

30 чел. 

 «Мир моей семьи» - фото - 
конкурс 

27.05.2015-27.06.2015 Петрова Т. П. 35 чел. 

 2.4 Подготовка и 
предоставление  
промежуточного  
содержательного и 
финансового отчета 

25.10.2014 Петрова О. С.  

 Заключительный этап:    

3. Рекламная деятельность    

 3.1 Издание статей о 
деятельности по  проекту, 
обзорные материалы по 
изданиям для семьи  

1 раз в квартал  
 

Петрова О. С.  

 Методическое обеспечение    

 3.4 Оформление портфолио 
проекта 

После проведения 
мероприятий 

Петрова О. С.  

 3.5 Издание методических 
пособий 

После проведения 
мероприятий 

Петрова О. С.  

 3.6 Выпуск информационной 
продукции  

1 раз в квартал Петрова О. С. 
Масленникова И. В. 

 

 3.7 Презентация материалов  
на профессиональных  
собраниях. 

После проведения 
мероприятия 

Петрова О. С.  

 3.8 Подготовка и 
предоставление  итогового 
содержательного и 
финансового отчета 

25.05.2015 Петрова О. С.  

 
 

5. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА  
 

Мероприятия Дата   
 

Место 
проведения 

Участники, 
кол-во 

Гости/  
Пригла-
шенные 

Механизмы 
измерения 

результатов 

 Презентация проекта 

«Территория добра и 

творчества» 

20.09. 
2014 

 
 
 
 
 

ЦБ Молодые  

семьи 

30 чел. 

 

С
М
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Анкетный 
опрос 

«Семейная азбука 23.03. ЦБ  Молодые  Анкетный 



 
38 

начинается с «мы» - 
семейный конкурс 
 

2015 семьи 

30 чел. 

опрос 

«Экомир моей семьи» -  
праздник семейного  
общения 
 

23.07. 
2015 

Семейный 
день отдыха на  
природе 

Молодые 
семьи 

20 чел. 

 Анкетный 
опрос 

«Увлечение – не 
развлечение» - мастер-
класс /изготовление 
поделок, игрушек к 
новогоднему празднику/ 
 

14.12. 
2014 

ЦБ Молодые 
семьи  

30 чел. 

 Анкетный 
опрос 

«Курс молодого отца» - 
практикум 

26.10. 
2014 

ЦБ Молодые 
семьи 

15 чел. 

 Анкетный 
опрос 

«Мир моей семьи» - фото 
- конкурс 

27.05.2015-
27.06.2015 

ЦБ Семьи 

35 чел. 

 Анкетный 
опрос 

 «Superсемейка» - 
фестиваль семейных 
талантов 

 

27.05.2015 ЦБ Молодые  

семьи 

20 чел. 

 Анкетный 
опрос 

 
 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА  
Количественные показатели: 

 создание семейного  клуба «Территория добра и творчества»; 

 количество постоянных участников 25 человек; 

 количество временных участников 15 человек;   

 открытие  пункта  выдачи литературы «Добрые странички» в стационарном 
женском  лечебном заведении; 

 количество консультаций со специалистами 16. 
Качественные показатели: 

 улучшение качества семейного досуга; 

 поднятие престижа библиотеки в местном сообществе 
После каждого мероприятия планируется проводить анкетный опрос приглашенных. 
Комментарий к оценке результатов проекта:  
Высокотехнологичная работа с молодыми родителями (занятия со специалистами) 

подразумевает,  что опыт,  полученный на мероприятиях проекта,  будет иметь «вирусное 
распространение». Это значит, что  люди прямо не участвующие в проекте, могут вовлекаться 
в эту деятельность косвенно. Это и ближайшее окружение семьи,  молодые люди, девушки, 
готовящиеся вступить в брак,  бабушки и дедушки, друзья семьи и соседи и пр. Таким 
образом,  процент охвата целевой аудитории значительно увеличивается. 

 
7. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

Проект рассчитан на длительный период воздействия. Навыки,  полученные в результате 
занятий на проекте,  молодые родители могут передать ближнему кругу общения, друзьям 
семьи, другим мамам и папам  на детской площадке или детском саду.  
           Реализация данного проекта рассчитана на год.  При устойчивом интересе к проекту, 
планируется продолжить работу  клуба  за счет средств муниципального бюджета. 

Эффективность внедрения проекта  в практику:  мы уверены, что данный опыт будет 
востребован и в других регионах нашей страны, так как легко воплотим, мобилен, не требует 
больших финансовых затрат, будет  интересен местному сообществу,  его детской                        
и родительской части.   Опыт работы по проекту будет обобщен в портфолио,  статьях.   
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8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Издание статей о деятельности по  проекту, обзорные материалы по изданиям для семьи;
  

 Освещение работы проекта в СМИ,  и  общественных местах:  

 Оповещение о проводимых мероприятиях  

 Оформление рекламных материалов к  проводимым  мероприятиям; 

 Размещение материалов по проекту на сайте МБКПУ «Печенгское МБО» и социальной 
группе в Контакте «КЛЮЧ»; 

 Оформление портфолио проекта; 

 Издание методических пособий; 

 Презентация материалов  на профессиональных конференциях и собраниях. 
 

Бюджет проекта 

9. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма, 
(в рублях) 

Вклад  
из других 

источников, 

(в рублях) 

Всего, 
(в рублях) 

Заработная плата и гонорары 
(включая налоги) 

31200 ,00 
 
346249,00 
 

 

Транспортные расходы 72000 ,00   

Приобретение оборудования 72540 ,00   

Аренда помещений и 
оборудования 

   

Расходы на обучение участников    

Оплата услуг сторонних 
организаций 

   

Расходы на связь  27000, 00  

Расходные материалы 52672 , 00   

Банковские расходы    

Полиграфические расходы 22012 , 00   

ИТОГО: 250424, 00  623673, 00 623673 , 00 

 

11.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями.  

  

11.2.1. Оплата труда  

 А. Персонал 

Должность 
в проекте 

Сумма в 
месяц, 

(в рублях) 

Кол-во 
часов 

Запрашиваемая 
сумма, 

(в рублях) 

Вклад из других 
источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Руководитель 
проекта 
Яковенко  И. Н.  

19043,00 137 ч. - 19043,00  

Бухгалтер проекта - - -   

Кухаренко Т. И.  19043,00 137 ч. - 19043,00  

Петрова О. С.  83400,00 600 ч. - 83400,00  

Перепалова О. М. 23630,00 170 ч. - 23630,00  

Маловичко И. М. 13344,00 96 ч. - 13344,00  

Масленникова И. В.  59770,00 430 ч. - 59770,00  

Петрова Т. П.  77145,00 555 ч. - 77145,00  

Петрова Е. А.  13344,00 96 ч. - 13344,00  
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Колюшкина В. А. 23630,00 170 ч. - 23630,00  

Исаченко Н. Г.  6950,00 50 ч. - 6950,00  

Волонтеры 6950,00 50 ч. - 6950,00  

Всего, в т.ч. НДФЛ: 45012,00     

Страховые взносы: 1039,00     

ИТОГО: 346249,00 2491ч.  
346249,00 
 

346249,00 

 
Б. Привлеченные специалисты  

Должность 
в проекте 

Месячная 
(дневная, 

почасовая)  
ставка, 

(в рублях) 

Кол-во 
месяцев 
(дней, 
часов) 

Запрашиваемая 
сумма, 

(в рублях) 

Вклад из 
других 

источников, 
(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Врач-гинеколог 1300,00 10 д. 13000,00 - 13000,00 

Врач-педиатр 1300, 00 10 д. 13000, 00 - 13000,00 

Специалист центра 
занятости 

1300, 00 1 д. 1300, 00 - 1300, 00 

Юрист 1300, 00 1 д. 1300, 00 - 1300,00 

Педагог ДДТ 1300, 00 1 д. 1300, 00 - 1300,00 

Специалист ФГУ 
«Пасвик» 

1300, 00 1 д. 1300, 00 - 1300,00 

Всего, в т.ч. НДФЛ:        169, 00     

Страховые взносы:          39, 3       

ИТОГО:         31200,00     24 д.    

ВСЕГО по статье расходов «Оплата труда»  
(включая налоги) (таблички А и Б) 31200,00 

 
- 

 
31200,00 

 
11.2.3. Командировочные  и транспортные расходы 
 

Запрашиваемая 
сумма, 

(в рублях) 

Вклад из других 
источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

 
Оплата услуг транспортной компании для 
перевозки участников мероприятия  «Экомир 
моей семьи» 
 

 
 
36000,00 

  

Оплата услуг транспортной компании для 
экскурсионной поездки молодых семей  в 
Трифонов Печенгский монастырь 
 

36000,00   

Итого: 72000,00  72000,00 

 
 
11.2.4. Оборудование 
 Запрашиваемая 

сумма, 
(в рублях) 

Вклад из других 
источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Кресло для релаксации «Капля»- 1 шт. 6740,00  6740 ,00 

Комплект мягконабивной мебели 
«Веселая компания»  – 1 шт. 
 

7000 ,00  10620,00 

Стеллаж «Паровозик» - 1 шт. 12800,00  12800,00 

Стеллаж  «Вагончик»- 1 шт. 8600,00  8600,00 

Подставка для книг и журналов-10 шт. 4200,00  4200,00 

Офисная ширма фетровая (синяя) 22000,00  22000,00 
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Цена одной секции 150х100 см. 
Цена одной ноги 150 см. (3 сек. , 4 ноги) 

Стойка для брошюр на колесах – 2 шт. 8000,00  8000,00 
 
 

Лототрон- 1 шт. 3200,00  3200,00 

Итого: 
72540,00   72540,00 

  
 
11.2.5. Полиграфические расходы               

 
Запрашиваемая 

сумма, 

(в рублях) 

Вклад из других 
источников, 

(в рублях) 

Всего, 
(в рублях) 

Издание буклетов или печать дипломов и т.д.    

Картридж CE 505 A   HP Lazer Jet 
(HPLazerJetP 2055d) – 1 шт. 
 

3300,00   3300,00 

CanonIP4840Pixma  (цвет.) струйный 
Картридж: 5 раздельных чернильниц  

 PGI-425PGBK, 

 CLI-426BK,  

 CLI-426C,  

 CLI-426M,  

 CLI-426Y 
5 комплектов чернильниц 

 
 
11300,00 

  
 
11300,00 

Бумага SvetoCopi – 7 шт. 1050,00  1050,00 

Бумага цветная -  2 шт. 2500,00  2500,00 

Клей - 30 шт. 737,00  737,00 

Файл – вкладыш прозрачный – 100 шт. 100,00  100,00 

Папка файловая на 40 файлов- 5 шт 375,00  375,00 

Разделители листов цифровые- 1 уп 100,00  100,00 

Скоросшиватель пластиковый- 5 шт. 100,00  100,00 

Пленка для ламинирования А 4 (080 мкм) 
с клеящим слоем, 100 шт. 

1100,00  1100,00 

Пленка для лам. А5 (80 мкм)300 шт. 1050,00  1050,00 

Пружины (12 мм.) синие 100 шт. 300,00  300,00 

Итого: 22012,00  22012,00 

 
11.2.6. Расходные материалы 

 
Запрашиваемая 

сумма, 

(в рублях) 

Вклад из других 
источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Материалы, которые не ставятся на баланс 
организации 

   

Призы для конкурсов 25000,00  25000,00 

Наборы для творчества 5672,00  5672,00 

Пупс тренировочный 2000,00  2000,00 

Приобретение книг 
/по педагогике, психологии, медицине, 
домоводству; справочная и юридическая 
литература на темы семьи и брака/ 

20000,00  20000,00 

Итого: 52672,00  52672,00 
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11.3. КОММЕНТАРИЙ К БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА  

Руководителем проекта является директор учреждения. В его функции входит 
создание условий для реализации проекта, в т. ч. финансирование и целевое использование 
поступающих средств.  

Сотрудники организации  заключают договора с партнерами проекта, участвуют                    
в родительских собраниях ДОУ, СОШ,  готовят встречи со специалистами, готовят   
тематические мероприятия (конкурсы, акции и т. д.) согласно плану проекта,   и проводят их  
один раз в месяц  в помещении библиотеки.  Готовят и издают печатные материалы к проекту. 
Проводят анкетирование участников проекта.  Оформляют портфолио проекта.  Готовят 
рекламные  обращения и  статьи  для публикации в СМИ и на сайте.  

Расчеты по проекту производятся  бухгалтером организации. Бухгалтер осуществляет 
прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского 
учета, подготавливает их к счетной обработке. Отражает на счетах бухгалтерского учета 
операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей               
и денежных средств. 
Оплата труда привлеченных специалистов 

Привлеченные специалисты (сотрудник женской консультации, детская медсестра или 
врач) осуществляют консультации  молодых мам и родителей  на базе библиотеки  согласно 
совместно утвержденному  плану проекта   в объеме один раз в  месяц,   продолжительность  
занятия – 30-40 минут. (10 занятий). Сотрудник центра занятости, юрист, педагог дома 
творчества приглашаются  для консультации по одному разу. Сотрудник ФГУ «Пасвик» 
проводит экскурсию по заповеднику на празднике «Экомир моей семьи». 
Оборудование 

 Кресло для релаксации «Капля»- 1 шт.  – для организации зоны комфортного общения  
в библиотеке.  

 Комплект мягконабивной мебели (1шт) – для организации зоны релаксации мам             
и малышей. 

 Подставка для книг и журналов(10 шт.)  - необходимы для организации выставок            
к  мероприятиям, а также  для работы  библиотечного пункта литературы                          
в стационарном женском лечебном учреждении. 

 Офисная ширма фетровая  (1 шт.) – необходимы для экспонирования конкурсных   
фотографий и материалов мероприятий. 

 Стойка для брошюр на колесах (2 шт.)– для организации  работы выездного пункта 
выдачи литературы.   

 Лототрон (1 шт.)  – для проведения викторин на массовых мероприятиях.  

 Стеллаж «Паровозик» (1 шт.)  и стеллаж «Вагончик» (1 шт.) – необходимы для 
организации зоны комфортного общения в библиотеке. 

Расходные материалы, канцелярские принадлежности 

 Призы для конкурсов – для проведения мероприятий,  конкурсов, акций по проекту. 

 Приобретение книг по педагогике, психологии, медицине, домоводству; справочная        
и юридическая литература на темы семьи и брака –  необходимо для эффективной 
работы  пункта выдачи литературы в женском лечебном учреждении. Для работы 
такого пункта нужно много  новой и актуальной литературы. 

 Пупс /тренировочный/ 1 шт. – для проведения тренинговых  мероприятий.   

 Наборы для творчества – для проведения мероприятий. 
Полиграфические расходы  

Работа по проекту предполагает большую издательскую деятельность, необходимый 
раздаточный материал, который бы остался у  присутствующих на мероприятиях людей.   
Планируется издать следующие информационные материалы: 
1 «Календарь развития ребенка» 

 
15 стр. Памятка с илл. 25  экз. 

2 «Как стать успешным родителем»  
 

20 стр. Закладка с илл. 25  экз. 

3  «Новорожденный папа» 10 стр. Памятка с илл. 25 экз. 
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4 «Девять таинственных месяцев»   
 

10 стр. Информационный буклет с 
илл. 

25 экз. 

5 «Игры с ребенком до 3- лет» 
 

25 стр. Буклет с илл. 25 экз. 

6 «Народная мудрость о семье»    
 

5 стр. Памятка с илл. 10 экз. 

7 «Адреса «скорой помощи» для мамы            
и папы» (перечень адресов, лечебных          
и оздоровительных учреждений)  

5 стр. Цикл информационных  
памяток   с илл. 

30 экз. 

8 «Добрые книги твоего детства»  
 

35 стр. Рекомендательный 
указатель с илл. 

5 экз. 

9 «Бэбиблокбастер,  или Большая 
литература для самых маленьких»  

35 стр. Рек. указатель с илл. 5 экз. 

10 «Как организовать домашнюю 
библиотеку»  

5 стр. Памятка с илл. 15 экз. 

11 «Как приучить ребенка читать» 20 стр. Памятка с илл. 15 экз. 

 

 Разделители листов цифровые (1 уп.) - для оформления   исследовательской работы 
(анкетирования); 

 Файл – вкладыш прозрачный (100 шт.) - для оформления стендов, исследований, 
презентационных материалов;  

 Папка файловая на 40 файлов – (5 шт.) – для оформления портфолио проекта                   
и альбома конкурсных фотографий; 

 Скоросшиватель пластиковый (5 шт.) - для оформления сценариев мероприятий; 

 Пленка для ламинирования А4 (080 мкм.) с клеящим слоем, (100 шт.),  Пленка для 
ламинирования А5 (80 мкм) (300 шт.),   Пружины (12 мм.) синие (100 шт.) - для 
оформления изданных буклетов и памяток. 

Транспортные расходы  
Оплата услуг транспортной компании – для выезда на природу участников праздника 

семейного общения «Экомир моей семьи» (25-30 чел.) Семейный праздник проходит в виде 
конкурсной программы  на природе. Возможен выезд в  ФГУ «Пасвик» с экологической 
экскурсией. 

Вторая поездка запланирована в Трифонов Печенгский монастырь с экскурсией для 
молодых семей (25-30 чел.), с целью приобщения к православным семейным традициям. 
Прилагаем обоснование начальной цены договора на перевозку пассажиров на 2014 г.                  
с учетом увеличения цен. 
Для реализации издательской деятельности проекта учреждение вкладывает                          
и собственные ресурсы: 
Оборудование:  
-принтеры  
-персональные компьютеры 
-программное обеспечение 
-ламинатор 
-переплетчик 
Связь и коммуникации  

Расходы на услуги электронной почты и Интернет, осуществляются за счет 
собственных средств учреждения. 
Участие волонтеров 

Волонтеры привлекаются к участию в проекте на подготовительном этапе: 
развешивают  рекламную информацию, раздают приглашения на мероприятия проекта, 
осуществляют поквартирный обход с информацией о предстоящем мероприятии.                     
На основном этапе реализации проекта: волонтеры осуществляют помощь молодым мамам       
(в т. ч.  одиноким) посидеть с ребенком, пока мама на мероприятии, погулять с малышом, 
раздать буклеты и памятки  и т.д. 
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Волонтерами могут быть и обученные на наших мероприятиях  мамы, которые делятся 
информацией  с  другими мамами (в детском саду, на детской площадке и т. д.). Привлечение 
волонтеров планируется из числа постоянных читателей библиотеки, а также из числа 
школьников, участвующих в школьных волонтерских движениях (СОШ № 20), а также 
молодых родителей уже прошедших обучение на наших занятиях со специалистами. Всего 
планируется привлечь около 10 волонтеров. 
 
Оплата труда команды проекта: 

Вклад собственных средств: заработная плата сотрудников проекта. 
Волонтеры задействованы в проекте 50 ч. –  на добровольной основе, безвозмездно. 
Как будем привлекать участников: активным сотрудничеством с ДОУ, рекламой в детской 
поликлинике, женской консультации, СМИ, сотрудничеством с отделом  ЗАГС, Детским 
домом творчества п. Никель. 
Призы для конкурсов: термокружка с эмблемой (5 шт.), магнит на холодильник (20 шт.), 
Игра Дартс (1 шт.), зонт (5 шт.); визитница (15 шт.), термос (2 шт.), фоторамка (15 шт.), 
нагрудный кошелек (5 шт.), ручка (30 шт.), брелок (30 шт.). 

 

 
Пояснительная записка 

 
Родительская культура  является важнейшей из всех наук, что приходится постигать нам         

в жизни. Учиться и одновременно сдавать «экзамены» по этому непростому «предмету» необходимо  
ежедневно на протяжении всей жизни. Библиотечная программа информационной поддержки 
«Территория добра и творчества» поможет молодой семье сделать первые шаги в деле 
ответственного родительства. 

Программа адресована молодежи, вступающей в брак, молодым семьям, молодым 
родителям, ожидающим ребенка. 
 
Цель: повысить  психолого-педагогическую культуру молодых родителей.  
 
Задачи:  

 организовать информационную поддержку молодым родителям, ожидающим ребенка;  

 содействовать сохранению преемственности семейных традиций и нравственных 
ориентиров;  

 организовать семейный досуг;  

 развить литературную социализацию юных читателей, привлечь к  чтению.   
 
Структура программы состоит из 5 тематических блоков, включающих   37   занятий, 
количество занятий в каждом блоке может варьироваться в зависимости от читательских 
пожеланий.  
 
 1.Тематический  блок:   «Факультет компетентных родителей»  

Ожидание малыша – один из самых прекрасных периодов  в 
жизни молодой семьи. Больше узнать об этом важном 
периоде, подготовиться к родам и  уходу за будущим 
малышом  Вам помогут занятия, которые проводят 
специалисты женской и детской консультации. 
  

I. «Гид для молодой мамы» в ожидании малыша 
Занятие №1. Изменения в женском организме во время беременности.  
Занятие №2.  Пренатальная диагностика. Внутриутробное развитие ребёнка.  
Занятие №3. Болезни во время беременности и их лечение. Лекарства, противопоказанные      
во время беременности. Работа во время беременности.   
Занятие №4. Меню для молодой мамы. Питание и витамины.  
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Занятие №5. Психологические аспекты беременности. Депрессия во время беременности           
и после родов. Страх родов. Перинатальная психология.  
Занятие №6. Дыхание и расслабление во время родов. Роды (периодизация). Поведение              
в родах. Роль мужа. Экстренные роды.  
Занятие №7. Альтернативные роды. Отклонения от нормального течения родов. Помощь при 
родах. Кесарево сечение. Обезболивание. Что взять в роддом. Вертикальные роды. Секс              
и контрацепция.  
Занятие №9. Новорождённый. Все вопросы ухода. Основные причины беспокойства малыша       
и пути их устранения.  
 
 

II. «Все о ребенке, начиная с пеленки»  
Занятие №1. «Мама! Я тут!» (первые дни жизни малыша и уход за ним).  
Занятие №2. Грудное вскармливание. Восстановление после родов. Приданое для ребёнка. 
Занятие №3. Посещение детских специалистов. Прививки. Первая 
помощь. Рекомендации по введению прикорма. Гимнастика. Закаливание. 
Основы массажа.  
Занятие № 4 . Курс молодого отца - практикум 
«Семейный консультант» - презентация журналов и книг для мам и пап. 
Издание информационных  материалов:  «Календарь развития ребенка», «Как 
стать успешным родителем», «Новорожденный папа» «Девять таинственных месяцев», «Игры             
с ребенком до 3- лет». 
 

2. Тематический блок:  «Мир моей семьи»  
Изучение  истории  русских семейных традиций  объединит и наладит  

взаимопонимание  всех поколений  семьи, позволит осознать  ценность семейного 
очага. Мы приглашаем заглянуть в копилку народной мудрости и извлечь те 
советы, на которые наши предки старались обращать внимание, чтобы уберечь 
свой семейный очаг от преждевременного угасания.  

 

 «Свадьба-женитьба: приметы, традиции» - фольклорные посиделки; 

 «Островок семейных сокровищ»  /о русских семейных ценностях, традициях/ – 
литературный вечер; 

 «Древо рода моего» /Генеалогическое древо семьи/- нравственные диалоги; 

 «Традиция родительского благословения» - встреча с представителем православной 
церкви; 

 «Семейная азбука начинается с «мы» - семейный конкурс; 

 «Отцы и дети» - дискуссионный мост; 

 «Экомир моей семьи» -  праздник семейного  общения. 
Издание информационных материалов: «Народная мудрость о семье»  

 
3.Тематический блок:  «Родительский правовой лицей»  
Какие льготы и пособия положены молодым родителям? Где, и какие документы необходимо 

оформить на родившегося ребенка, какие программы поддержки молодой семьи 
работают в районе?  На эти и другие вопросы ответят  специалисты  отдела 
социальной защиты и «Центра занятости Печенгского района». 

 «Права семьи – забота государства» /бюджет и социальное 
обеспечение молодой семьи/- консультация; 

 «Правовая неотложка»  /выплата пособия по беременности и родам, 
льготы, материнский капитал/ - консультация; 

 «Документы юного гражданина» - консультация; 

 «Маленьким человечкам – большие права» - правовой диалог; 

  «Как защитить своего ребенка» - урок безопасности с участием 
инспектора из детской комнаты милиции; 

  «Фрилансер - мама» - консультация; 
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 «Акция - декларация» - практикум /заполняем налоговую декларацию на социальный 
вычет/. 

Издательская деятельность: 
«Адреса «скорой помощи» для мамы и папы» (перечень адресов, лечебных и оздоровительных 
учреждений) - цикл информационных  памяток. 
 
 

4.Тематический блок: «Семью сплотить сумеет мудрость книги»  
Станет ли в будущем маленький человек большим читателем, во многом 

зависит от семьи. Изучение изображения семьи в русской литературной 
традиции поможет сделать чтение органичной частью образа жизни и взрослых 
членов семьи, и детей. 

 «Семейный портрет в книжном интерьере»   - литературный 
вечер (знакомство с  памятника духовно-нравственного 
строительства русской семьи»   а также с дневниками                     
М.М. Пришвина, А.А. Блока, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого). 

 «Бабушка в классической литературе» - литературно-виртуальный коллаж, 
повествующий о роли бабушек в жизни М. Лермонтова, А. Пушкина, А. Блока,               
М. Цветаевой, А. Ахматовой и др. 

 «Любимая книга вашей семьи» - час семейного отдыха. 

 «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я» - бенефис читающей семьи. 

 «Новорожденный читатель» - участие в областной акции «Родился читатель!». 
Издание серии памяток и библиографических игрушек: 
 «Книжный сад для малышей», «Ладушки» (о школах  и методиках раннего развития), «Добрые книги 
твоего детства», «Бэбиблокбастер,  или Большая литература для самых маленьких», «Как 
организовать домашнюю библиотеку», «Дети, которые не читают», «Семья и одарённый ребенок», 
«Семейный этикет», «Дети и семейный очаг в осмыслении писателей», «Как приучить ребенка 
читать». 

 
5.Тематический блок:  «Территория добра и творчества»   
Сотворчество детей и родителей имеет большое значение для сплочения 

разных поколений семьи. Занятия в этом цикле программы помогут найти 
общие семейные  интересы.   

 «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» - выставка 
творческих работ; 

 «Увлечение – не развлечение» - мастер-класс /изготовление 
поделок, игрушек к новогоднему празднику/; 

 «Superсемейка» - фестиваль семейных талантов; 

 «Школа полезных  наук» - посиделки молодых хозяек. 
 
«В семейном кругу мы с вами растем 
Основа основ – родительский дом. 
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты входишь из семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаем, 
Основа основ – родительский дом».                
                                                         Рябинин М. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ  

 проект городской детско-юношеской библиотеки  

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

 «Школа литературного развития «Книга на ладошке» 

 

 

 

Наименование муниципальной 

библиотечной системы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 

 г. Апатиты» 

 

Руководитель муниципальной 

библиотечной системы 
Директор МБУК ЦБС – Ермолина Альбина 

Савватьевна 

Наименование библиотеки 

 
Городская детско-юношеская библиотека 

Руководитель библиотеки Заместитель директора по работе с детьми – 

Петренко Наталья Борисовна  

Наименование проекта 
 

Школа литературного развития 

«Книга на ладошке» 

Адрес, телефон, электронная почта 

библиотеки 

 

Адрес МБУК ЦБС: г. Апатиты, Мурманская обл.,  

ул. Пушкина, д. 4 

Телефон: (81555) 7 08 39 

E-mail: apatitylibr@yandex.ru 

Адрес ГДЮБ: г. Апатиты, Мурманской обл.,  

ул. Дзержинского, 53 

Телефон: (81555) 2 09 21 

E-mail: apatitylibr-gdb@yandex.ru 

 

Перечень представленных 

конкурсных материалов 

 

Представленные материалы: 

1.Описание проекта «Книга на ладошке» 

2.Фотоотчет о реализации проекта 

3.Положение о школе литературного развития 

«Книга на ладошке» 

4. Программа занятий 

5. Заявка на конкурс 

 
 
 

mailto:apatitylibr@yandex.ru
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Проект «Книга на ладошке» 
 
Полное название библиотеки: городская детско-юношеская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 

Название проекта: «Книга на ладошке». 

Руководитель проекта: Петренко Наталья Борисовна, заместитель директора МБУК ЦБС        
по работе с детьми. 

Срок реализации: 2013 – 2014 гг. 

Целевая аудитория: дети дошкольного возраста (5-6 лет) и их родители. 

Партнеры по проекту: психологический центр «Равновесие». 

Обоснование проекта:  

Интерес к книге у дошкольников практически полностью зависит от родителей, ведь 
наиболее эффективный способ приобщения ребенка к печатному слову – это чтение вслух.        
И тут на помощь родителям приходит библиотека. Именно она может помочь родителям          
в формировании читательской культуры ребенка. Сотрудники библиотеки могут оказать 
квалифицированное содействие семейному чтению, помочь родителям осознать ценность 
чтения как эффективного средства воспитания и образования ребенка, познакомить                   
с лучшими детскими книгами, а также организовать содержательный досуг, который 
объединяет семью, улучшает взаимоотношения.  

Но, к сожалению, сейчас многие молодые родители не осознают важность чтения,             
а также считают, что библиотека – это только для детей, а родители в ней «лишние люди». 
Чтобы изменить это представление, дать полную информацию о возможностях и ресурсах 
библиотеки, а главное помочь молодым родителям в воспитании ребенка, сотрудники 
городской детско-юношеской библиотеки г. Апатиты решили организовать Школу 
литературного развития для дошкольников, которая предусматривает и обязательную работу           
с родителями.  

Цели и задачи проекта: 

 Создание условий для литературного развития дошкольников, формирования у них 
потребности в постоянном общении с книгой, первых навыков чтения. 

 Содействие укреплению и развитию традиций семейного чтения. 

 Информационная поддержка молодой семьи, предоставление максимума информации            
о ресурсах библиотеки, знакомство с широким кругом литературы для детей                     
и родителей. 

 Организация семейного досуга, связанного с книгой, чтением, сотворчеством детей                     
и родителей.  

Анализ ресурсов и рисков реализации проекта: 
Ресурсы, которыми располагает библиотека для реализации проекта: 

 книжный фонд: детская литература, педагогическая литература; 

 квалифицированные кадры, в т.ч. с педагогическим образованием; 

 помещение, детская мебель, техническое оборудование для создания и показа 
презентаций, видеороликов; 

 партнерские отношения с психологическим центром «Равновесие»; 

 кукольный театр книги «Библиоша». 
Риски проекта: 

 отсутствие интереса со стороны молодых семей; 

 отсутствие полной финансовой поддержки проекта; 

 непредвиденные проблемы (больничный, отпуск и др.).  
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Календарный план мероприятий по реализации проекта 
 

№ Мероприятие Срок реализации 

1. Работа с фондом, отбор и докомплектование литературы для 
детей и родителей 

с января 2013 года 

2. Разработка Положения о Школе литературного развития март 2013 г. 

3. Разработка плана занятий, составление программы апрель-май 2013 г. 
 

4. Разработка плана совместной работы с психологическим 
центром «Равновесие» по  организации встреч для родителей 

май 2013 г. 

5. Приобретение оборудования для занятий: детские столы, 
стулья, напольное покрытие, цветные планшеты для 
рисования песком, канц. товары. 

январь-август 2013 г. 

     6. Создание информ-досье: 
-«Родителям – поддержку книгой» 
-«Советы заботливым родителям: чтобы ваш ребенок любил 
читать» 
-«Книжкины смотрины» 
-«Семейный клуб» 

май-август 2013 г. 

 7. Создание электронных презентаций для родителей: 
-«Современные детские писатели» 
-«Поговорим о детском чтении» 

июнь-август 2013 г. 

8. Проведение рекламной кампании  август-сентябрь   
2013 г. 

9. Оформление книжных выставок для родителей «Маленький 
гений», «Как воспитывать ребят без напряг и передряг» 

сентябрь-ноябрь 
2013 г. 

     10. Организационное родительское собрание сентябрь 2013 г. 

  11. Семейный фольклорный праздник «Делу – время, потехе – 
час» 

октябрь 2013 г. 

  12. Проведение занятий для детей в соответствии с программой 
(прилагается) каждую среду в 17.15. 

октябрь 2013 г. - 
май 2014 г. 

  13. Индивидуальные и коллективные консультации, мини-обзоры 
литературы для родителей по темам: «Как заинтересовать 
детей чтением?», «Современные детские писатели» и др. 

октябрь 2013 г. - 
май 2014 г. 

 14. 
 

Семейный праздник «Игровая карусель» (ко Дню матери) ноябрь 2013 г. 

    15. Родительское собрание «Позовем на помощь сказку» (ведущий 
- психолог центра «Равновесие») 

декабрь 2013 г. 

 16. Семейный праздник с театрализованным представлением «Что 
за праздник Новый год?» (кукольный театр книги «Библиоша») 
 
 

декабрь 2013 г. 

17. Родительское собрание «Всей семьей в первый класс», посв. март 2014 г. 
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готовности ребенка к школе (ведущий - психолог центра 
«Равновесие») 

18. Семейный праздник «Путешествие в страну Веселяндию»  
(к 1 апреля) 

март 2014 г. 

19. Беседа для родителей «Детские страхи»  
(ведущий-психолог центра «Равновесие») 

апрель 2014 г. 

20. Заключительное занятие для родителей и детей «Хорошее 
время читать!»  

май 2014 г. 

 
Полученные результаты: 

Обучение в Школе раннего литературного развития прошли 10 дошкольников. С ними 
было проведено 26 занятий в соответствии с программой. Ребята познакомились с лучшими 
примерами литературы для детей, подружились, слаженно работали в группе,                               
с удовольствием отвечали на вопросы, рассматривали иллюстрации и пересказывали 
прочитанное. Кроме того, занятия в Школе помогли удовлетворить потребности 
дошкольников в других видах деятельности: рисование, аппликация, игры, пальчиковая 
гимнастика. А одним из самых любимых занятий ребят было рисование песком (песочная 
терапия). 

Для родителей были проведены родительские собрания, встречи с психологами, 
индивидуальные и коллективные консультации, мини-обзоры книг. Они получили максимум 
информации о библиотеке, ее возможностях и стали друзьями и соратниками,                              
с удовольствием общались с библиотекарями и между собой, прислушивались                               
к рекомендациям по выбору книг для чтения, приходили на мероприятия. Для семей были 
организованы праздники, ведь совместный досуг объединяет семью, укрепляет 
взаимоотношения, дарит радость.  

Мы считаем, что проделанная работа способствовала развитию традиций семейного 
чтения, повысила информационную и психологическую грамотность молодых семей.                 
В библиотеке для них было создано привлекательное комфортное пространство.  

Также реализация проекта «Книга на ладошке» привлекла в библиотеку новых 
пользователей, способствовала укреплению положительного имиджа библиотеки, открыла 
перспективы развития. 

Перспективы развития проекта: 

Первый год работы Школы литературного развития показал, что она востребована и нужна, 
поэтому работа будет продолжена в 2014–2015 гг.  

 
Бюджет проекта: 
 

Статья бюджета проекта Бюджет проекта, 
(тыс. руб.) 

Средства организации в т.ч.: 

Собственные 
средства,   
(тыс. руб.) 

Привлеченные 
средства, 
 (тыс. руб.) 

Коврики для занятий 1,5  1,5 

Мячики 0,7  0,7 

Напольное покрытие 0,925  0,925 

Планшет цветной для 
рисования песком 

12,0  12,0 

Столики детские 15,252 15,252  



 
51 

Стульчики детские 12,180 12,180  

Канцелярские товары 
(тетради, краски, альбомы, 
карандаши, ножницы и др.) 

4,660  4,660 

Итого 47,217 27,432 19,785 

 
 
 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                    Директор МБУК ЦБС 
                                                                                                 А. С. Ермолина 
                                                                                           «2» октября 2013 г. 

 

Положение 
о  школе литературного развития «Книга на ладошке» 

 

1. Общие положения 
 
1.1.  Школа литературного развития «Книга на ладошке» создана на базе городской детско - 

юношеской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1.  Цель: создание условий для литературного развития дошкольников и воспитания вдумчивых 

читателей.  
2.2. Задачи: 

- знакомство с широким кругом литературы для детей дошкольного возраста; 
- воспитание любви к книге и чтению; 
- развитие воображения, креативности, творческого мышления; 
-развитие речи и коммуникативных способностей (умение работать в группе). 

 
3. Организация школы литературного развития 

 
3.1.  Программа рассчитана на один учебный год: с сентября - по май и включает не менее               
25 занятий. 

3.2.  Занятия в школе – групповые Наполняемость группы в школе литературного развития 
устанавливается в количестве 5-10 человек. 

3.3.  Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
3.4.  Продолжительность занятия - 50 минут. 
3.5.  Направления работы школы: 

-знакомство с жанрами малых литературных форм; 
-знакомство с русскими народными и авторскими сказками; 
- знакомство со стихами. 

3.6. Формы работы в школе: 
-громкие чтения; 
-литературные игры;  
-художественное творчество (песочная терапия, различные методы рисования); 
- ритмика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- кукольный театр. 
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3.7.  Темы и книги, на основе которых проводятся занятия, прописываются в программе 
школы литературного развития и могут корректироваться по мере необходимости.  
3.8.  Участниками школы могут стать дети дошкольного возраста (5-6 лет). 
3.9.  Родители обеспечивают посещение занятий детьми, информируют о причинах 

отсутствия детей на занятиях. 
3.10. Занятия оплачиваются по фактическому посещению, согласно прейскуранту цен на 

услуги МБУК ЦБС. 
 

4. Ответственность 
 

4.1.  За организацию работы школы отвечают заместитель директора МБУК ЦБС по работе 
с детьми и ведущий методист по работе с детьми и юношеством МБУК ЦБС. 
4.2. К проведению занятий могут привлекаться и другие сотрудники библиотеки.  
4.3. Работа школы учитывается в Дневнике работы зала педагогического общения. 
4.4. Сценарии собираются и хранятся в зале педагогического общения. 

 

 
Фотоотчет о работе школы литературного развития 

«Книга на ладошке» 
В 2013 году сотрудники городской детско-юношеской библиотеки МБУК ЦБС                   

г. Апатиты разработали проект «Книга на ладошке»: школа 
литературного развития для дошкольников и работа                  
с родителями. При наборе детей, в первую очередь, 
записывали молодые семьи, так как именно им помощь 
библиотеки особенно необходима. 

К октябрю был пройден подготовительный этап: 
составлены документы, определены темы, отобрана                    
и докомплектована литература для детей и родителей, 
закуплены мебель и оборудование (проектор, стулья, столы, 
планшет для рисования песком и т.д.), завершился набор 
участников, проведено организационное собрание.  

На первой встрече, которая прошла 2 октября 2013 
года, ребята и родители сразу окунулись в атмосферу 
семейного фольклорного праздника «Делу – время, потехе – 

час». Праздничная атмосфера помогла участникам 
познакомиться, почувствовать себя в библиотеке свободно       
и непринужденно. К тому же праздник стал введением в цикл 
занятий о малых литературных жанрах. 

Следующие занятия для детей проходили в уютной 
обстановке зала педагогического общения. Вели их фея 
Бусинка и художник Кисточка.  

Каждая встреча начиналась с приветствия, обмена 
добрыми пожеланиями, вопросов «Как прошла неделя?», 
«Мы скучали, а вы?», музыкальной разминки. Затем шла 
литературная часть: чтение и обсуждение книги.  
 После чтения обязательно была физкультминутка 
(подвижная игра, пальчиковая гимнастика и др.), а затем 
творческое занятие: ребята с удовольствием рисовали или 
делали поделку по теме прочитанного.  

Заканчивались встречи самым любимым занятием детей: рисованием на песке.  
Всего за октябрь 2013 г. – май 2014 г. прошло 26 занятий для детей. 

За время работы школы литературного развития библиотекари очень сдружились           
и с детьми, и с родителями. Наверное, в этом помогли и семейные праздники, 
организованные в библиотеке.  
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В ноябре ко Дню матери прошел семейный праздник «Игровая карусель», который 
помог еще лучше узнать друг друга, сдружиться, поздравить мам и весело провести время. 
Известно, что дети больше всего на свете любят играть, но, оказалось, что и родители                
не против повеселиться и поучаствовать в конкурсах. 

В декабре для семей прошла игровая театрализованная программа «Что за праздник 

Новый год?». Дети и родители вместе с кукольными героями - Лисой, Петушком-золотым 
гребешком и Зайчиком, пришли к выводу, что Новый год – это вкусные подарки, много 
огонёчков ярких, солнечных улыбок, блистающих снежинок, это масок хоровод и веселье на 
весь год! Кроме этого, ребята приняли участие в конкурсе ЦБС «Удивительная елка»                  
и получили приз. 

А накануне 1 апреля родители с детьми отправились в «Путешествие в страну 

Веселяндию». Вместе с веселыми клоунами они прошли многочисленные испытания, прежде, 
чем прийти к заветным подаркам. Ребята превращались в зайчиков и прятали морковку, 
потом становились веселыми обезьянками и отгадывали загадки, играли с мячами. 
Закончился праздник чаепитием и танцами. 

Для родителей в течение учебного года были проведены индивидуальные                         
и коллективные консультации, мини-обзоры 
литературы «Как заинтересовать детей чтением?», 
«Современные детские писатели» и др. (некоторые            
с использованием электронных презентаций); созданы 
информ–досье «Родителям – поддержку книгой», 
«Советы заботливым родителям: чтобы ваш ребенок 
любил читать», «Книжкины смотрины» и др.; 
оформлены книжные выставки «Маленький гений» 
(книги по обучению счету и чтению, развивающие 
издания), «Как воспитывать ребят без напряг                    

и передряг» (книги по семейной психологии                         
и педагогике, которые могут помочь молодым родителям справиться с проблемами 
воспитания).  

Проект «Книга на ладошке» был реализован в сотрудничестве с психологическим 
центром «Равновесие», сотрудники которого провели для родителей несколько встреч.  

На родительском собрании «Всей семьей в первый класс» родители узнали, что такое 
психологическая готовность ребенка к школе, из чего она складывается, с какими трудностями 
сталкивается первоклассник и как помочь ему адаптироваться. Встреча «Позовем на помощь 

сказку» была посвящена сказкотерапии: родители узнали, что это такое, как сказка может 
помочь ребенку, с какими трудностями помогают справиться сказки и как вместе с ребенком 
придумать сказку-подсказку. А беседа «Детские страхи» помогла родителям понять причины 
и следствия детских страхов, взаимосвязь дневных и ночных страхов, способы их 
психологической коррекции. 

В мае для родителей и детей прошла заключительная встреча «Хорошее время - 

читать!», на которой были подведены итоги первого учебного года в школе литературного 
развития «Книга на ладошке». Для встречи была подготовлена видеопрезентация «Один день 
в библиотеке». Родители выразили большую благодарность библиотекарям и пожелали 
продолжить обучение детей в школе литературного развития.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ  

 

 проект Центральной районной библиотеки  

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»  

«Друг семьи – библиотека» 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
 Терская межпоселенческая библиотека 

 
Социальный проект «Друг семьи – библиотека» 

 
Авторы проекта 
А. В. Тропина, заместитель директора МБУК Терская МБ  
Т. Б. Свилева, зав. сектором Абонемента семейного чтения 

 
Руководитель проекта 
Т. Б. Свилева 

 
Сроки реализации  
2013-2014 гг. 
 
Целевая группа проекта 
Все категории семей посёлка. 
 
Предполагаемые партнёры 
- Администрация Терского района  
- Администрация ГП Умба  
- ГОАУСОН «Терский КЦСОН» 
- МБОУ СОШ № 4  
- Общество ветеранов и инвалидов при администрации Терского района 

 
Обоснование проекта 

Семья является основой любого государства, гарантом духовного благополучия 
граждан, основной средой воспитания детей, опорой для представителей старшего поколения.  

На современном этапе развития общества происходят значительные изменения               
в различных сферах жизнедеятельности человека, которые  затрагивают и проблему семейных 
отношений, образовательно-воспитательных возможностей семьи, духовно-нравственных 
ценностей. Ослабевает связь поколений, сдают позиции семейные традиции, занятия 
промыслом и рукоделием, редким становится совместный семейный досуг.  

Из-за заполнения информационного пространства электронными и интернет-
изданиями, компьютеризации всех сфер общественной жизни, всё большего погружения 
вчерашних читателей в бескрайний мир виртуальной реальности, снижается популярность 
живого общения, чтения, утрачиваются внутрисемейные связи, теряются самобытные 
традиции. Семья перестаёт быть единым целым! 

В настоящее время и социокультурная ситуация характеризуется целым рядом 
негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – утратой духовно-
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нравственных ориентиров, отчуждением от культуры и искусства детей, молодежи                      
и взрослых, существенным сокращением финансовой обеспеченности учреждений культуры, 
в том числе библиотек. 

Поэтому представляется необходимым создание на базе АСЧ централизованной 
комплексной системы информационной, культурно-досуговой, психолого-педагогической, 
правовой поддержки молодых семей.  

Сегодняшним молодым семьям, пользователям библиотеки, будет предоставлена 
возможность получить услуги и принять участие в мероприятиях, которые синтезируют в себе 
инновационные формы подачи материала с традиционным содержательным наполнением.  

 Абонементу семейного чтения отводится ответственная роль семейного путеводителя 
по обширным просторам информационного пространства.  
 
Цель 

Позиционировать абонемент семейного чтения как один из основных культурно-
досуговых центров посёлка. 

 
Задачи 

- формирование навыков семейного чтения, как фактора, способствующего укреплению 
и развитию семейных отношений;  

- изучение информационных потребностей молодых семей по вопросам семейной 
жизни; 

- использование современных технологий быстрого поиска и электронной доставки 
информационных материалов по запросам молодой семьи; 

- оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи в различных сферах 
жизнедеятельности, в вопросах воспитания и раннего развития детей; 

- организация культурного досуга, нацеленного на укрепление интеллектуального, 
духовного и физического здоровья молодой семьи; 

- популяризация литературы, приобщение семей к регулярному чтению и посещению 
библиотеки; 

- установление плодотворных связей с семьями. 
 

Ожидаемые результаты от реализации проекта 
- увеличение основных показателей в работе (количество читателей, посещений, 

книговыдача) на абонементе семейного чтения; 
- повышение престижа библиотеки среди населения района (увеличение количества 

читающих семей по семейному формуляру); 
- укрепление внутрисемейных связей (увеличение количества семей-участников 

массовых мероприятий, семейных конкурсов, заседаний клубов семейного общения «Молодая 
семья»). 

 
Собственный вклад в реализацию проекта 

Кадровый ресурс (частично). 
Материально-техническая база (частично). 
 

Ход и сроки реализации проекта 
В ходе реализации проекта поставленные задачи будут выполняться, посредством 

работы АСЧ по нескольким направлениям: 
1. Укрепление межпоколенческих связей семей посёлка; 
2. Психолого-педагогическая и информационная поддержка молодых семей; 
3. Издательская деятельность; 

   4. Популяризация чтения среди молодых семей и повышение престижа библиотеки. 
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Ход реализации проекта, 2013 год. 

 

Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Целевая группа Сроки 
реализации 

Исполнители 
(партнёры) 

Массовые мероприятия, направленные на укрепление связей между поколениями 

«Эхо последнего 
боя» 

Вечер памяти, 
посвященный Дню 
Победы 
(сопровожд. слайд-
викториной, 
фильмом 
«Женская судьба 
солдатки») 

Семьи (все 
поколения) 

05.05. Т. Б. Свилёва, 
Спец-ты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

Строки, 
обожжённые 
войной 

Смотр-конкурс 
солдатской песни и 
стихов 

Семьи (все 
поколения) 

05.05 Т. Б. Свилёва, 
Спец-ты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

«Моя семья, моё 
богатство» 

Торжественный 
вечер, 
посвящённый  
5-летию клуба 
«Молодая семья» 

Члены клуба 
(молодые семьи), 
гости (все кат. 
пользователей) 

26.05 Т. Б. Свилёва, 
Спец-ты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

«Любовь и 
верность» 

Лит.-муз. вечер, 
посвящ. Дню 
семьи, любви и 
верности 

 07.08 Т. Б. Свилёва, 
Спец-ты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

Самая 
прекрасная из 
женщин 

Праздник, посвящ. 
Дню матери 

Семьи (все 
поколения) 

22.11 Т. Б. Свилёва, 
Спец-ты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

Новогодняя 
карусель 

Лит.-муз. праздник 
(конкурсы, 
викторины, 
караоке, 
новогодние забавы, 
сладкое застолье) 

Семьи (все 
поколения) 

29.12 Т. Б. Свилёва, 
Спец-ты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

Мероприятия, направленные на психолого-педагогическую и информационную поддержку 
молодых семей 
Интернет и дети Засед. клуба 

«Молодая семья» 
(беседа с 
библиограф. 
обзором) 

Молодые 
родители, все кат. 
насел. 

27.10 Т. Б. Свилёва, 
Спец-ты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 
(психолог) 

У ребёнка есть 
права 

Засед. клуба 
«Молодая семья» 
(беседа с 
тестированием и 
библиограф. 
обзором) 

Молодые 
родители, все кат. 
насел. 

17.11 Т. Б. Свилёва, 
Спец-ты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 



 
57 

 
Ход реализации проекта, 2014 год. 

 

Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Целевая 
группа 

Сроки 
реализации 

Исполнители 
(партнёры) 

Цикл мероприятий, направленных на укрепление связей между поколениями 

1. «Мой папа – 
самый, самый…»  
 

Конкурсная 
семейная 
программа с 
участием пап ко 
Дню Защитника 
Отечества 

Молодые 
семьи 

22.02 Т. Б. Свилёва  
А. В. Тропина  
Специалист 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

2. Дорога жизни: 
нелёгкий путь к 
победе 

Вечер памяти  
(с рассказами 
выступают дети 
войны 
 А. А. Засухина, 
 Г. А. Пателеева)  

Все 
категории 
семей 

04.05 Т. Б. Свилёва  
А. В. Тропина  
 

3. Бессмертный 
полк 

Акция 
(привлечение 
семей посёлка) 

Молодые 
семьи 

25.04-08.05 Т. Б. Свилёва  
А. В. Тропина  
 

4. Семейные 
реликвии  

Урок-путешествие 
в детство (на 
примере семьи) 

Все семьи 17.05 
 

Т. Б. Свилёва  
 

5. «Ключи от 
семейного 
счастья» 
 

Семейный 
праздник с 
конкурсной 
программой, 
посвящ. Дню семьи 

Все 
категории 
семей 

18.05 Т. Б.  Свилёва. 
А. В. Тропина  
Специалист 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

6. «Под парусом 
любви» ко Дню 
семьи, любви и 
верности 

Семейный 
праздник 

Молодые 
семьи 

08.07 Т. Б. Свилёва  
А. В. Тропина  
Специалист 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

7. «Главное слово 
в каждой судьбе»  

Семейный 
праздник ко Дню 
матери 

Молодые 
семьи 

ноябрь Т. Б. Свилёва  
А. В. Тропина  
Специалист 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

     
Мероприятия, направленные на психолого-педагогическую и информационную поддержку 
молодых семей 
1. Поможем 
ребёнку стать 
счастливым 

Заседание клуба 
«Молодая семья», 
цикл «Позитивная 
дисциплина» с 
библиогр. обзором 
«Счастье быть 
ребёнком» 

Молодые 
семьи 

26.01 Т. Б. Свилёва  
Специалисты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

2. Тёплые 
отношения в 

Заседание клуба 
«Молодая семья», 

Молодые 
семьи 

02.02 Т. Б. Свилёва  
Специалисты 
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семье. цикл «Позитивная 
дисциплина»  с 
библиогр. обзором 
«Воспитание с 
любовью» 

ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

3. Трудности 
воспитания: 
трудные 
дети…или 
трудные 
родители? 

Заседание клуба 
«Молодая семья», 
цикл «Позитивная 
дисциплина» с 
библиогр. обзором 
«Я б в родители 
пошёл, пусть меня 
научат» 

Молодые 
семьи 

06.04 Т. Б.Свилёва  
Специалисты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

4. Помощь на 
связи! 

Беседа о детском 
телефоне доверия 

Все кат. 
семей 

17.05 Т. Б. Свилёва  
Специалисты 
ГОАУСОН 
«Терский 
КЦСОН» 

Издательская деятельность 

1. «Терские 
россыпи» 

Переиздание 
сборника 
поэтического 
творчества  
(с привлечением 
семей района) 

Все 
категории 
семей 

В течение срока 
реализации 
проекта 
 

Т. Б. Свилёва  
А. В. Тропина  
 

2. «Книге быть!» 
 «Чтенье – это 
хорошо! Жить без 
книги – плохо!» 

Буклеты, листовки Все 
категории 
семей 

В течение срока 
реализации 
проекта 
 

Т. Б. Свилёва  
А. В. Тропина  
 

Мероприятия, направленные на популяризацию чтения и повышение престижа библиотеки 
1. «Любимая  
книга семьи» к 
Общероссийскому 
Дню библиотек 

Конкурс Все 
категории 
семей 

Апрель-май, 
2014 
 

Т. Б. Свилёва  
А. В. Тропина  
 

2. Книги на все 
времена 

Книжная выставка 
для семейного 
чтения 
(пополнение 
фонда) 

Все 
категории 

27 мая 
2014 
 

Т. Б. Свилёва  
 

3. «Голос из 
прекрасного 
далёка» 

Формирование 
фонда аудиокниг и 
музыкальных 
записей для детей 
и родителей 

Молодые 
семьи 

В течение срока 
реализации 
проекта, 
2014 
 

Т. Б. Свилёва  
А. В. Тропина  

4. «Библио-
шпаргалка» 

Публикация 
рекомендательных 
списков и обзора 
литературы для 
семейного чтения 
в газ. «Терский 
берег» 

Молодые 
семьи 

1 раз в квартал Т. Б. Свилёва 
А. В. Тропина  
 

 
 
 



 
59 

Полученные результаты и оценка успешности (эффективности проекта) 

 увеличение основных показателей в работе (количество читателей, посещений, 
книговыдача) на абонементе семейного чтения; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 повышение престижа библиотеки среди населения района (увеличение количества 

читающих семей по семейному формуляру); 

 укрепление внутрисемейных связей (увеличение количества семей-участников 
массовых мероприятий, семейных конкурсов, заседаний клубов семейного общения 
«Молодая семья»). 

Перспективы развития проекта 
Проанализировав работу по реализации данного проекта, специалисты выявили 

тормозящие факторы. Ими являются: 

 слабое обновление фондов муниципальных библиотек, а также недостаточное 
техническое оснащение, напрямую связанное с использованием информации на 
цифровых носителях; 

 ограниченная финансовая возможность участия специалистов, обслуживающих 
молодёжь. 
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Исходя из этого, перспективы библиотечного взаимодействия с семьями района 
представляются следующими: 

 Расширение границ обслуживания  населения  посредством предоставления 
мобильных услуг; 

 Доведение технической модернизации библиотеки до уровня, соответствующего 
информационным запросам молодого населения; 

 Увеличение финансирования на комплектование фондов литературы для молодёжи; 

 Предоставление финансовой возможности библиотекарям повышать свой 
профессиональный уровень на региональных мероприятиях повышения 
квалификации. 

Смета проекта на 2013-2014 гг. 
 

Статья расходов Наименование Цена, 
руб. 

Кол-во Стоим-ть, 
руб. 

Основные 
средства 

Флипчат  5000 1 5000 

Кафедра для обслуживания 5000 1 5000 

Компьютерный стул  2000 1 2000 

Ноутбук 20000 1 20000 

Литература (фонд) - 50 15000 

Аудиокниги (фонд) 200 15 3000  

Музыкальные CD-диски (фонд) 200 10 2000 

МФУ цветное 3000 1 3000 

Брошюратор 2000 1 2000 

Призовой фонд Призы на конкурс «Любимая книга семьи» (3 призовых 
места, спец. приз, поощрит. призы) 

5000 

Расходные 
материалы 

Маркеры для флипчата 200 1 набор 200 

Блокнот для флипчата 500 1 500 

Бумага для печати белая 200 2 400 

Бумага для печати цветная 400 2 800 

Скотч 25 2 50  

Плёнка для ламинирования 500 1 уп. 500 

Пружины для брошюрирования   500 

Шарики воздушные 10 100 1000 

Картриджи 2000 2 компл. 4000 

Папки-уголки 7 30 210 

Альбомы 100 4 400 

Держатели для книг 50 10 500 

 Папка с файлами 100 2 200 

Дырокол    

Файлы 1,5 200 300 

Чаепития 500 4 2000 

Открытки 20 40 800 

Гирлянды для оформления 500 2 1000 

Издательская 
деятельность 

Сборник «Терские россыпи» 20000 1 20000 

 Итого 95360 

 
 
5.10.2014 г.                                 Зав. сектором семейного чтения Свилёва Т. Б. 
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НОМИНАЦИЯ 

 «В БИБЛИОТЕКУ  
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!» 

 
 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

 проект городской детско-юношеской библиотеки  

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

«Книжный выходной» 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ  

 проект библиотеки-филиала № 5          

 н.п. Титан МБУК «Централизованная библиотечная система»  

г. Кировска 

 «Дружная семейка» 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

 

проект Центральной детской библиотеки, Североморской 

городской библиотеки № 2  и Сафоновской городской библиотеки 

МБУК Североморская централизованная библиотечная система                                    

«В библиотеку всей семьей!» 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

 

проект Библиотеки семейного чтения 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

«Загляните в семейный альбом» 
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  

 
 проект городской  

детско-юношеской библиотеки  
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

«Книжный выходной» 
 

 

Наименование муниципальной 
библиотечной системы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система  
г. Апатиты» 
 

Руководитель муниципальной 
библиотечной системы 

Директор МБУК ЦБС 
Ермолина Альбина Савватьевна 

 

Наименование библиотеки 

 

городская детско-юношеская библиотека 

Руководитель библиотеки 

 
заместитель директора по работе с детьми 
Петренко Наталья Борисовна 
  

 

Наименование проекта 
«Книжный выходной» 

Адрес, телефон,  

электронная почта  

 

Адрес МБУК ЦБС:  г. Апатиты, Мурманская обл.,  
ул. Пушкина, д. 4 
Телефон: (81555) 7 08 39 
E-mail: apatitylibr@yandex.ru 
Адрес ГДЮБ: г. Апатиты, Мурманской обл.,  
ул. Дзержинского, 53 
Телефон: (81555) 2 09 21 
E-mail: apatitylibr-gdb@yandex.ru 
 

Перечень представленных 
конкурсных материалов 

 

Представленные материалы: 
1.Описание проекта.  
2.Фотопепортаж.  
3.Положение о семейном празднике «Книжный 
выходной». 
4.Презентации семей-участников праздника  
(на диске). 
5. Заявка на конкурс. 

 
 

 
 

mailto:apatitylibr@yandex.ru
mailto:apatitylibr-gdb@yandex.ru
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Проект «Книжный выходной» 
 
Полное название библиотеки: городская детско-юношеская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 
Название проекта: семейный праздник «Книжный выходной». 
ФИО руководителей проекта: Малыхина Наталья Николаевна, ведущий методист по работе 
с детьми и юношеством, Симонова Елена Викторовна, заведующая отделом обслуживания 
ГДЮБ. 
Срок реализации: апрель - май 2014 года. 
Целевая аудитория: читающие молодые семьи г. Апатиты. 
Обоснование проекта: 

В настоящее время проблема не только в том, что люди стали меньше читать,                  
но и в том, что многие сегодня не умеют отдыхать. Между тем, семейные праздники - это 
прекрасная традиция, которую надо развивать, передавать по наследству, этому надо учить, 
особенно молодых родителей. И поэтому все отчетливее проявляется стремление библиотек 
стать центрами организации культурного досуга семьи, все настойчивее идет поиск путей 
сотрудничества. Имея особую ауру, именно детская библиотека может стать помощником 
молодой семьи, способствующим через книгу развитию духовного мира ребенка, а также 
центром проведения семейного досуга. Досуга, который сближает семью, способствует 
развитию творческих и интеллектуальных способностей ее членов. 
Цели и задачи проекта: 
-создание условий для проведения досуга молодых семей в библиотеке, полноценного 
творческого общения детей и взрослых, приобщение к совместному творчеству и отдыху; 
-поощрение молодых семей, читающих в библиотеках города; 
-укрепление социального партнерства молодой семьи и библиотеки. 
 
Календарный план мероприятий по реализации проекта: 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

1. Разработка положения о проведении семейного 
праздника 

апрель 2014 г. ЦГБ, ГДЮБ 

2. Предварительная работа с семьями в 
библиотеках (подготовка представления семьи, 
создание презентаций и др.) 

апрель-май  все библиотеки 
МБУК ЦБС 

3. Написание сценария (конкурсы, игры, 
музыкальное сопровождение) 

апрель-май  ГДЮБ 

4. Подготовка праздника и репетиции кукольного 
спектакля «Сказка о рыбаке и драконе» 

апрель-май  ГДЮБ, театр 
«Библиоша» 

5. Приобретение призов май  ЦГБ, ГДЮБ 

6. Проведение семейного праздника «Книжный 
выходной» 

18 мая  ГДЮБ 

 
Полученные результаты: 

В празднике приняли участие 6 молодых семей. Они с помощью библиотекарей 
«своей» библиотеки создали электронные презентации о семьях, выполнили творческие 
задания, активно участвовали в конкурсной программе и, в качестве поощрения, получили 
благодарности и книжные призы. Проведение праздника способствовало укреплению связей 
между библиотеками и молодыми семьями, показало, что библиотеки могут удовлетворить 
многие потребности молодых семей, в т.ч. и досуговые. И организаторы, и участники 
убедились, что такие мероприятия необходимы, ведь они сближают родителей, детей                 
и библиотеку. 
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Перспективы развития проекта: 
Работа с молодыми семьями в библиотеке, конечно, будет продолжена, мы думаем            

о новых формах общения, о сотрудничестве с другими заинтересованными организациями                      
и планируем, что семейные книжные выходные станут традицией в работе библиотеки.  
 
Бюджет проекта: 

 Статьи бюджета Бюджет 
проекта 

(тыс. руб.) 

Средства организации  
в т.ч.: 

собственные 
(тыс. руб.) 

привлеченные 
(тыс. руб.) 

1. Приобретение 
канцелярских товаров  

0,5 0,5  

2. Приобретение призов 
для детей и родителей  

2,3  2,3 

Итого  2,8 0,5 2,3 

 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБУК ЦБС 
___________ Ермолина А. С. 
 «14» апреля 2014 г. 

 
 

Положение о проведении семейного праздника 
«Книжный выходной» 

 
1.Общие положения 

1.1. «Книжный выходной» - это праздник, организованный МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Апатиты» в рамках областного конкурса социальных проектов по 
работе муниципальных библиотек с молодыми семьями «Библиотека и семья XXI века: 
ценности, интересы, перспективы». 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель праздника: организация совместного семейного досуга детей и родителей                       
в библиотеке. 
2.2. Задачи: 
- поощрение молодых семей, читающих в библиотеках города;  
- создание условий для общения читающих семей в библиотеке; 
- создание  позитивного  отношения к проведению досуга в библиотеке; 
- содействие развитию творческих способностей детей и родителей. 
 

3. Организация и условия 
3.1. В празднике принимают участие читающие молодые семьи г. Апатиты, имеющие детей       
в возрасте от 3 до 8 лет. 
3.2. Семьи подают заявку до 7 мая в городскую детско-юношескую библиотеку                          
(ул. Дзержинского, 53, тел. 2-09-21, e-mail: apatitylibr-gdb@yandex.ru в произвольной форме        
с указанием состава семьи и контактных данных. 
3.3. Библиотеки МБУК ЦБС подают заявку на участие семей до 7 мая в городскую детско-
юношескую библиотеку (далее - ГДЮБ) в произвольной форме с указанием ответственного 

mailto:apatitylibr-gdb@yandex.ru
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библиотекаря, количества семей, их состава (контактное лицо - вед. методист по работе               
с детьми и юношеством Н. Н. Малыхина). 
3.4. Семья или библиотека готовит «визитную карточку» семьи в электронном виде 
(презентация, видеоролик продолжительностью не более 4 минут) и предоставляет её не 
позднее 16 мая в ГДЮБ. 
3.5. Семья готовит творческое задание на тему «Книга и библиотека» в любой технике 
(рисунок, аппликация, лепка, оригами и т.д.) и представляет её на празднике. 
3.6. Далее участникам будут предложены игры, викторины и конкурсы, не требующие 
дополнительной подготовки.  
3.7. Театр книги «Библиоша» представит участникам кукольный спектакль. 
3.8. Все участники праздника получат благодарности и призы. 
 

4. Время и место проведения 
4.1. Праздник пройдёт в городской детско-юношеской библиотеке МБУК ЦБС по адресу:           
г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 53, тел. 2-09-21. 
4.2. Время проведения: 18 мая в 12-00. 

 
 
 
 

Семейный праздник «Книжный выходной»: фоторепортаж 
 
18 мая 2014 года в городской детско-юношеской библиотеке г. Апатиты прошел первый 

книжный выходной для молодых читающих семей города, 
посвященный Дню семьи. В нем приняли участие шесть семей. 
Красивые и нарядные они собрались в библиотеке                             
с родственниками и друзьями. 
 
Гостей встречали два веселых клоуна: Вилка и Клюня, которые      
и провели весь праздник. Для начала они предложили блиц-
опрос для молодых родителей (каждой семье – один вопрос): 

 В какое время года Вы встретили свою половинку? 

 Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

 Кем Вы мечтали стать в детстве? 

 Что Вы преподнесли впервые в качестве подарка своей 
половинке?  

 Какая самая счастливая минута была в Вашей жизни? 

 Сколько лет Вы женаты? 
Для совместного книжного выходного каждая семья подготовила 
электронную презентацию, которая помогла всем быстро 
познакомиться. Семьи представляли сотрудники тех библиотек, 
чьими хорошими читателями они являются. Библиотекари 
рассказали о том, чем увлекается члены каждой семьи, как часто 
посещают библиотеку и, даже подсчитали, сколько килограммов 
книг они прочитывают.  

Участники праздника весело отвечали на вопросы 
интерактивной сказочной викторины, играли в подвижные 
игры, пели, с удовольствием смотрели веселый кукольный 
спектакль «Сказка о рыбаке и драконе», который подготовил 
кукольный театр книги «Библиоша» городской детско-
юношеской библиотеки. 
А еще семьи представили свои творческие работы, среди 
которых были: плакат, макет библиотеки, инсталляция по книге 
«Гарри Поттер» и др. 
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В рамках праздника прошла презентация дайджеста «Чем занять ребенка? Кружки и студии 
для детей в городе Апатиты». Каждая семьи получила его в подарок, а также книжные призы    
в своей номинации. 
 
 
 

 

 

 
«Самая искренняя»  
Семья Зубковых - читатели Библиотеки семейного 
чтения 
 
 
 
 

 
«Самая находчивая» 
Семья Зобковых - читатели Центральной 
городской библиотеки 
 
 
 
 
 

  

 
«Самая дружная» 
Семья Акулич - читатели Центральной городской 
библиотеки 
 

 
«Самая веселая» 
Семья Прокопенко - читатели Библиотеки 
№1 
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«Самая любознательная» 

Семья Басковых - читатели Городской детско-юношеской 
библиотеки 

 
«Самая сплоченная» 

Семья Сенченко - читатели Библиотеки  
имени Л. А. Гладиной. 

 
 

«Книжный выходной» получился ярким и веселым. Все - и организаторы, и участники, 
ещё раз убедились, что такие мероприятия необходимы, ведь совместное времяпровождение 
очень сближает родителей, детей и библиотеку. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ  

проект библиотеки-филиала № 5  н.п. Титан 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска 

«Дружная семейка» 

 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
г. Кировск 
Директор МБУК «ЦБС» Жуйкова Т. Н. 
Библиотека-филиал №5 н. п. Титан 
Проект «Дружная семейка» 

184245, 
Мурманская обл., 
г. Кировск, 
н. п. Титан, д.14 
Телефон (81531) 9-73-18 
E-mail : Lib-titan@yandex.ru 
 

 
1. Название библиотеки:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» города Кировска, библиотека-филиал №5 населенного пункта Титан. 
2. Адрес: 184245, Мурманская область, г. Кировск, н. п. Титан, д. 14. 
3. Название проекта: 

 Проект «Дружная семейка» позволит пользователям получить весь комплекс 
библиотечных услуг, создать необходимые условия для общения как внутри семьи, так и вне 
ее, повысит уровень психолого-педагогической культуры родителей, даст возможность 
организовать семейный досуг. 
4. Руководитель проекта:  

Гаврикова Ирина Викторовна, заведующий библиотекой-филиалом № 5 н. п. Титан 
МБУК «ЦБС» г. Кировска. 
5. Исполнители проекта:  

Гаврикова Вера Юрьевна, библиотекарь библиотеки-филиала №5 н. п. Титан; 
Ильященко Людмила Семёновна, библиотекарь библиотеки-филиала №5 н. п. Титан. 

6. Срок реализации: апрель – сентябрь 2014 г.  
7. Целевая аудитория: проект рассчитан на молодые семьи с детьми. 
8. Партнеры по проекту: Муниципальное автономное учреждение культуры «Сельский дом 
культуры н. п. Титан». 
9. Обоснование проекта:  

Несмотря на кризисные процессы, происходящие в области семейных отношений, 
нравственных основ, семья по-прежнему остается главной средой формирования внутреннего 
мира и индивидуальных качеств маленького человека. Злободневной проблемой 
сегодняшнего дня является кризис семейного чтения. 

 Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также помогает малышу 
лучше понимать прочитанное. Классик детской литературы Сергей Михалков справедливо 
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отмечает: «Взрослые могут прочесть книжку сегодня или через год -  разница невелика.             
В детстве же счёт времени ведется иначе, тут каждый день – это открытия». 

Важнейшей составляющей семейной жизни является совместный досуг. Совместная 
деятельность формирует систему ценностей семьи, создает устойчивые семейные традиции. 
Проблема организации семейного досуга, особенно в сельской местности, является очень 
актуальной. В настоящее время, разрушены социально-культурные традиции и ценности 
семьи. Семейные центры, консультационные пункты, призванные помочь молодым семьям, 
работают в больших городах и практически недоступны для сельчан. Все это доказывает 
необходимость создания на селе условий для организации семейного досуга, для обучения 
молодых семей культуре общения и культуре отдыха. В современных условиях родители 
заняты обеспечением материальной стороны жизни ребенка. 

 Библиотека – филиал №5 является одним из социально-культурных учреждений, 
востребованных у жителей населенного пункта Титан. Мы готовы предоставить 
информационную и досуговую помощь по вопросам жизнедеятельности молодой семьи. 
Наша библиотека много и активно работает с детьми. Но с каждым годом становится всё 
сложнее работать с взрослыми читателями. Постоянная нехватка времени, возникающие 
вопросы по воспитанию и взаимодействию с ребенком, отсутствие пространства для 
совместного семейного досуга - все это побудило к созданию проекта «Дружная семейка». 
Настоящий проект обеспечит инновационный, системный подход к организации семейного 
досуга и объединения семьи общими интересами, привлечет в библиотеку родителей, чтобы  
«сдружить» семью вокруг книги. 

Цель проекта: возрождение традиций семейного чтения и привлечение к чтению                       
и пользованию библиотекой слабочитающих или нечитающих категорий семей: молодых, 
многодетных, малообеспеченных, неполных, имеющих детей с физическими недугами, 
неблагополучных. 

Задачи проекта: 

1. Приобщить родителей к проблемам детского чтения; 
2. Обогатить родительско-детские отношения опытом диалогического эмоционального 
общения; 
3. Способствовать привитию уважения младшим поколением старшего, терпимого отношения 
людей преклонного возраста к подрастающим детям; 
4. Создать благоприятные условия для организации семейного досуга; 
5. Внедрить новые формы работы и совершенствовать традиционные, способствующие 
развитию межличностного общения родителей и детей, созданию атмосферы сотрудничества, 
раскрытию творческих способностей членов семьи. 

10. Анализ ресурсов и рисков реализации проекта: 

Родители не согласятся или проявят равнодушие к мероприятиям в библиотеке, не 
захотят ходить и водить детей. Возможный путь преодоления – убеждение родителей                  
в необходимости данных мероприятий.  

Недостаточно средств. Не получены бюджетные средства. Путь решения – поиск 
возможных спонсоров, поиск способов самостоятельного зарабатывания денежных средств. 

Не «сработало» сетевое взаимодействие участников проекта. Отказ партнеров                      
от участия в проекте. Путь решения – поиск альтернативных партнеров. 
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11. Календарный план мероприятий по реализации проекта: 

В рамках проекта «Дружная семейка» было проведено три мероприятия, условно 
разделенных по временам года. 

Весна:  
   В этом году 5 апреля  наша библиотека впервые принимала участие во Всероссийской 

социально-культурной акции в поддержку литературы и чтения для детей «Библиосумерки». 
   Сохранение, поддержка, развитие интереса к чтению на основе радостного общения – 

такова была приятная БИБЛИОМИССИЯ «Библиосумерок-2014».    Юбилей журнала 
«Мурзилки» – стала главной темой в этот вечер.  

   Программа «Библиосумерок» была рассчитана на посетителей всех возрастов – от 
самых маленьких до тинэйджеров, а также молодых мам и бабушек.   В 18.00 в фойе Дома 
культуры гостей встречали художник (Малухина О. И.) из мастерской фейс-арта «Волшебное 
настроение» и Классная Дама (Моисеева Л.А.). Художник с помощью волшебной кисточки 
превратил ребят в сказочных персонажей: тигрят, котят, щенков, пиратов, бабочек, звёздочек 
и др., а Классная Дама повела гостей на экскурсию  в  библиотеку.   

   В пути участников ждали испытания - загадки от Бабушки Загадушки           
(Ильященко Л. С.). Разгадав загадки, гости, 
наконец-то попали в библиотеку.  Но на 
абонементе экскурсантов встретила Баба Яга 
(Вишневская И. Г.), рассказавшая гостям о том, 
какой она замечательный библиотекарь                     
с тысячелетним стажем и далее вечернюю 
экскурсию по библиотеке повела Баба-Яга.               
А в читальном зале к ним присоединилась 
Избушка Бабы-Яги (Гаврикова В. Ю.), которой 
стало скучно стоять одной в дремучем лесу.             
К тому же она очень любила читать детский 
журнал «Мурзилка». Герой вечера - Мурзилка 
(Гаврикова И. В.) с помощью видеопрезентации 

рассказал об истории создания журнала «Мурзилка», а затем совместно с Бабой-Ягой провёли 
викторину и  игру для юных читателей. 

В русской горнице гостей поджидала  Марья Искусница (Анисимова Т. В.), которая 
провела мастер-класс «Лунный ангел» по изготовлению пасхального ангелочка. И взрослые,      
и дети, все увлечённо мастерили ангелочков. Завершилась акция в фойе Дома культуры 
развлекательно-игровой программой. Мы получили много напутствий, просьб и пожеланий 
на Библиосумерки-2015, 16, 17… и несчётное количество устных благодарностей. 

Лето: 
   Для любителей сладкого, чудеса случаются не только в новогоднюю ночь.                       

В жаркие летние дни праздники тоже могут быть волшебными. Таким праздником можно 
считать семейный час поэзии, который состоялся в нашей библиотеке  9 августа.  

 В 16.00 в читальном зале библиотеки 
собрались члены семи молодых семей (взрослые и 
дети), чтобы в дружеской компании с пользой 
провести досуг.              На протяжении часа они 
вместе с Ведущей (Гавриковой И. В.), читали 
сладкие стихи, сочиняли сладкие рифмы, 
отгадывали сладкие загадки, поставили спектакль 
по стихотворению А. Усачёва «Баллада                      
о конфете»,  создали оркестр кухонных 
инструментов       и устроили весёлый концерт, 
испекли вкусный поэтический торт, в общем, 
отлично повеселились!!! 
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Осень: 
Что такое «семья»? Слово это понятно всем, как слова «хлеб» и «вода». Оно с первых 

мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, мама и папа, бабушка и дедушка. 
Это – любовь и заботы, труды и радости, несчастья и удачи, привычки и традиции. 

   Воскресенье, 28 сентября, в  библиотеке-филиале №5н.п. Титан было объявлено 
ДНЁМ ДРУЖНОЙ СЕМЕЙКИ. И на этот праздник собрались активные  молодые семьи 
посёлка и бабушки с внуками.  

   Виновниками этого торжества стали верные друзья – книги и читатели. Работники 
библиотеки подготовили для своих читателей много литературных конкурсов                              
и замысловатых викторин.    

   В начале праздника все участники 
получили от Ведущей праздника, Гавриковой Веры 
Юрьевны, бейджики с изображением 
литературного героя;  в конкурсе «Найди пару» 
необходимо было подобрать себе пару, например: 
Чебурашка – Крокодил Гена и т.д., а в конкурсе 
«Бюро находок» участники праздника разыскивали 
вещи, принадлежащие своим литературным 
героям. В конкурсе «Загадочный» все дружно 
отгадывали литературные загадки. Затем была 
предложена тема театра.  Ирина Викторовна 
Гаврикова, заведующая  библиотеки и, по 
совместительству, Старуха Шапокляк, из 
присутствующих взрослых  набрала «труппу», 
которая тотчас же, без репетиций, поставила на 
сцене известную всем «Репку». 

 Хохота было много, повеселились от души, 
взрослые вспомнили своё детство. Затем этот же 
спектакль поставила «труппа Малыши - коротыши», 
состоящая из юных читателей. 

Много чего еще было на этом празднике: 
Конкурс «Реставраторы» для книгочеев,          

в котором нужно было собрать из букв название 
сказки. Конкурс «Собери сказку» - из пазлов 
собирали иллюстрацию из сказки. 

«Музыкальный конкурс» - веселый                    
и шумный, в котором отгадывали мелодию из 
мультфильма. А потом эти песни, с большим 
удовольствием, были исполнены всеми.  

Конкурс «Литературоведы», в котором взрослые по отрывку из произведения должны 
были отгадать название и автора  этого произведения. 

  А завершился праздник подарками и сказочным фейерверком, радости детей не было 
предела! 

Полученные результаты и оценка успешности проекта: 

К качественным результатам проекта можно отнести: 

 Знакомство ребенка с библиотекой и книгой, с миром знаний, которые могут 
послужить базой для его последующей успешной учебы, карьеры.  

 Увеличение количества читателей — детей и взрослых. 

 Осознание родителями чтения как неотъемлемой части воспитания ребенка. 

 Привлечение не читающих родителей в библиотеку. 

 Организация свободного времени. 
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Мы показали привлекательный образ библиотеки, раскрыли новые возможности 
библиотечно-информационного обслуживания детей и родителей. Использование игровых, 
театрализованных форм работы в продвижении чтения и детской книги усилило  результат. 
Многие родители впервые переступили порог библиотеки, и смогли убедиться в ее реальных 
возможностях – организовать досуг детей, научить любить книгу, помочь им стать 
успешными. Мы надеемся, что родители осознают истину: чтобы чтение ребенка вошло            
в духовную жизнь, необходима предварительная эмоционально-эстетическая подготовка, 
прежде чем малыш самостоятельно прочитает свою первую книжку, он должен слышать 
чтение родного человека. Молодые родители станут больше сами читать в свободное время,      
а в семье создастся благоприятная вокруг детей атмосфера заинтересованности                              
и неравнодушия. Семья и библиотекари станут единомышленниками и партнерами в деле 
раннего приобщения ребенка к книге, в его творческом читательском развитии. 

Перспективы развития проекта: 

После окончания проекта работа в данном направлении будет продолжена, так как 
приобретенный опыт позволит это сделать. Текущий год является своего рода 
подготовительным этапом, включающим в себя изучение читательских интересов, 
методических материалов, передового опыта, накопление собственного арсенала форм              
и приёмов работы. 

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, творчеством, игрой – это поможет их сблизить. Мы очень надеемся, что 
результаты позитивного взаимодействия будут эффективны, и начало жизни маленького 
человека, поддерживаемого библиотекой, будет удачным и полноценным. 

Смета расходов на реализацию проекта 

№ Статьи расходов Количество Сумма, руб. Источник 
финансирования 

1 Пополнение фонда книгами, 
периодическими изданиями по теме 
проекта 

17 экз. 4000 Бюджет 

2 Рекламная продукция: афиши, 
приглашения 

 500 Собственные средства 

3 Приобретение поощрительных призов 
для участников мероприятий 

 5000 Бюджет, собственные 
средства 

4 Оформление мероприятий  5000 Бюджет, собственные 
средства 

Цель мероприятия: Активизация чтения детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: Привить детям интерес к  книге. Через  используемые элементы театрализации 
стимулировать к творческому прочтению книг. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ  

проект Центральной детской библиотеки, Североморской городской библиотеки №2 
и Сафоновской городской библиотеки 

МБУК Североморская централизованная библиотечная система 
«В библиотеку всей семьей!» 

 

 

 
 

«В библиотеку всей семьей!» 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Североморская централизованная библиотечная система 

 

Ф.И.О. руководителя 
муниципальной библиотечной 
системы 
 

Ефименко Ольга Анатольевна  
директор МБУК Североморская ЦБС 

Наименование библиотеки 1.Центральная детская библиотека 
2.Североморская городская библиотека №1 
3.Сафоновская городская библиотека 
 

Наименование проекта «В библиотеку всей семьей!» 
 

Адрес, телефон, электронная 
почта библиотеки 

1. 184604 г. Североморск, ул. Головко, 5 
8(815-37) 4 - 89 - 86 
sevcdb@yandex.ru 
2.184604 г. Североморск, ул. Флотских Строителей, 5 
8(815-37) 5 - 10 - 52 
sevgb2@yandex.ru 
3. 184637 пос. Сафоново, ул. Панина, 68 
8(815-37) 6-56-70 
bibliotekasafonovo@yandex.ru 

Перечень предоставленных 
конкурсных материалов: 
 

1. Проект 
2. Приложения: 
2.1. «В библиотеку всей семьей!» (статья с 

фотографиями).  
2.2. Сканкопии статей из СМИ, скриншот. 
2.3. Проект Центра досуга семьи ЦДБ «Солнечный 

дом». 
2.4. Проект Центра досуга семьи Сафоновской 

городской библиотеки «Книжкин дом». 
Сценарий заседания Центра досуга семьи ЦДБ 
«Солнечный дом» 

 
 
 
 

mailto:sevcdb@yandex.ru
mailto:sevgb2@yandex.ru
mailto:bibliotekasafonovo@yandex.ru
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Центральная детская библиотека, 
Североморская городская библиотека №2, 

Сафоновская городская библиотека 
 

 
 

 
 

 
 

«В библиотеку всей семьей!» 
Авторы проекта: 

Ефименко Ольга Анатольевна - директор МБУК Североморская ЦБС 
Бойко Елена Федоровна - заместитель директора МБУК Североморская ЦБС 
Лизавенко Наталья Иосифовна - заведующая методическим отделом  
МБУК Североморская ЦБС 
Грицай Любовь Юрьевна - заведующая Сафоновской городской библиотекой. 

 
Руководитель проекта: 

Ефименко Ольга Анатольевна - директор МБУК Североморская ЦБС 
 
Срок реализации проекта:  2013-2014гг. 
 
Целевая аудитория:  семьи ЗАТО г. Североморск 
 
Партнеры по проекту: Отдел молодежи, физической культуры и спорта ЗАТО                             
г. Североморск,  Дом творчества для детей им. С. Ковалева, специалисты школ, специалисты 
поликлиник и ветеринарной поликлиники, специалисты правоохранительных учреждений,  
ДК народного творчества и ремесел ЗАТО г. Североморск, ЛИТО «Полярное сияние», МБУК 
ДК семейного досуга пос. Сафоново-1. 
 

Обоснование проекта: 

 Проблемы семьи представляют интерес как для специалистов, так и для 
неспециалистов, так как  они касаются каждого и являются одним из показателей качества 
жизни населения и благополучия общества. 
 Уже второе десятилетие одним из ведущих направлений деятельности в библиотеках 
является организация семейного чтения. Однако анализ реальной нынешней ситуации 
показывает, что система работы библиотек с семьей не сформирована. Организация 
семейного чтения пока остается проблемной, несмотря на усилия специалистов-теоретиков,    
и на методические разработки библиотекарей-практиков. То есть актуальным остается 
изучение всего многообразия работы библиотек в этом направлении с целью выявления ее 
наиболее эффективных возможностей. 
 Поддержка чтения и читательской активности является одним из главных приоритетов 
в работе Североморских библиотек. Об этом говорят цифры:  в 2012 году в библиотеках ЦБС 
было записано 1292 семьи, в  2012 году - 1335 семей и в 2013 году - 1412 семей.  Муниципальные 
библиотеки всегда находятся в состоянии поиска: как правильно организовать 
интеллектуальный досуг семей, как привлечь детей и их родителей к книге и чтению? Тем 
более это актуально в городе,  где много молодых, формирующих свои отношения, семей, 
которые осуществляют подготовку своих детей к жизни,  закладывают основы для их будущей 
социализации в обществе и трудовой деятельности. 
 За многие годы целенаправленных трудов в  библиотеках ЗАТО г. Североморск  
создана система мероприятий для привлечения семей в библиотеки, однако время идет, 
меняются запросы и интересы людей. Соответственно, меняется и деятельность библиотек        
в данном направлении. Так, в 2013 году у специалистов МБУК Североморская ЦБС возникла 
идея в течение двух лет в трех библиотеках системы, расположенных в различных районах 
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ЗАТО г. Североморск  открыть центры досуга семьи для того, чтобы обеспечить  
инновационный, системный подход к  организации семейного досуга и объединения семьи 
общими интересами,  создать для этой категории читателей  особые условия в стенах 
библиотеки.  
 Эффективность этой идеи можно объяснить комплексным характером 
и дифференцированным подходом к разным категориям семей. Внимательно 
и заинтересованно относясь ко всем семьям, нуждающимся в библиотечных услугах, 
сотрудники библиотек выделили  три категории, которые следовало окружить особой заботой 
специалистов: это семьи, не мотивированные на постоянное общение с библиотекой, молодые 
семьи, семьи, активно читающие в библиотеках. 
 
Цель проекта: стимулировать интерес родителей к семейному чтению и к библиотекам             
в ЗАТО г. Североморск, как центрам приобщения  семей к книге и чтению. 
 
Задачи проекта: 

1. Привлечь внимание родителей к проблеме детского чтения. 
2. Познакомить детей и родителей с разнообразным репертуаром детских книг для 

совместного чтения. 
3. Продемонстрировать широкие возможности библиотеки в организации семейного 

досуга на основе книги и чтения. 
 

Анализ ресурсов и рисков реализации проекта: 
 Существующая материально-техническая база библиотек МБУК Североморская ЦБС 
обеспечивает условия для реализации данного проекта. Проект не требует дополнительного 
финансирования. Доплата участникам инновационной деятельности и руководителю 
производится из  экономии  фонда оплаты труда. Расходы на проведение  мероприятий 
осуществляются  по соответствующим статьям финансирования основной  деятельности 
учреждений. Распространение опыта осуществляется в рамках  методической работы системы. 
  
Возможные риски по реализации проекта: 

1. В связи со спецификой города, частая смена основного состава Центра досуга семьи 
«Солнечный дом». 

2. Сложность в привлечении специалистов необходимого профиля из других  
учреждений и организаций.  

 
Календарный план мероприятий по реализации проекта 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Центр досуга семьи «Солнечный дом» 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Форма проведения Название 
мероприятия 

Категория 
пользователей 

Ответственные Партнеры 

2013 год 

1 Январь Конкурсно - 
литературная 
программа 

«Сказкотерапия: 
значение сказки в 
личностном развитии 
ребенка» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

 

2 Март Конкурсно - 
литературная 
программа 

«Солнышкина 
мастерская» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

Дом творчества 
для детей им. С. 
Ковалева 

3 Апрель Круглый стол, 
мастер-класс, 
презентация 
выставки 

«Ох, уж эти детки» Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

Психолог СШ№7 
Короткова И.М.. 

4 Сентябрь Круглый стол, 
мастер-класс, 
презентация 
выставки 

«Вот, оно какое наше 
лето!» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

 

5 Октябрь Литературный 
праздник 

«Мама первое слово, 
главное слово в нашей 

Члены ЦСД 
«Солнечный 

Сотрудники 
ЦДБ 
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судьбе!» дом» 

6 Декабрь Конкурсно - 
развлекательная 
программа 

«Хорошо, что каждый 
год к нам приходит 
Новый год!» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

 

2014 год 

1. Январь Презентация 
выставки, мастер-
класс, обзор 
библиографа 

«Вместе почитаем, 
вместе поиграем!» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

 

2. Февраль Конкурсно-
развлекательная 
программа 

«Папа может, папа 
может все, что 
угодно!» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

Ансамбль 
Северного флота 

3. Март Дискуссия, конкурс 
рисунков 

«Домашние 
любимцы» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

Врач 
ветеринарной 
клиники г. 
Североморска 
Якимова М.Я. 

4. Апрель Круглый стол, 
мастер-класс, 
презентация 
выставки 

«Святое пасхальное 
воскресенье» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

 

5. Май Консультация 
психолога, 
презентация 
выставки 

«Вечная мудрость 
сказок» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

Преподаватель 
начальных 
классов СШ№12 
Марьянова С.И. 

6. Сентябрь  Конкурсно-
развлекательная 
программа 

«Вот оно какое, наше 
лето!» 

Члены ЦСД 
«Солнечный 
дом» 

Сотрудники 
ЦДБ 

 

 
СЕВЕРОМОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №2 

Центр семейного досуга «Веселый малыш» 
 

№п/п Дата 
прове-
дения 

Форма проведения Название 
мероприятия 

Категория 
пользователей 

Ответственные Партнеры 

2013 год 

1 Январь Семейный праздник, 
презентация цикловой 
книжной выставки 

«Светлый 
праздник 
Рождества» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

 

2 Февраль Правовой лекторий в 
вопросах и ответах 
Экспозиция персональной 
выставки 
А.Герасенко,Е.Герасенко, 
И.Герасенко 

«Социальная 
поддержка 
семье в нашем 
городе» 
«Красота в 
кругу семьи» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки, 
Юрисконсульт 
МБУК 
Североморская 
ЦБС  
Самохин Д.Э. 

 

3 Март Литературно-музыкальный 
праздник, 
презентация книжной  
выставки 
 

«Милой 
мамочке моей» 
«Мой уютный 
дом» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

ДК народного 
творчества               
и ремесел ЗАТО        
г. Североморск 

4 Апрель Круглый стол «Здоровая 
семья -здоровое 
общество» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

Врач 
Североморской 
поликлиники  
Миронов А. А. 

5 Май Литературный утренник «Почитай мне 
сказку» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

 

6 Июнь Литературный праздник, 
презентация книжной 
выставки 

« Счастье в 
детских 
ладошках» 
«Все о ребенке 
начиная с 
пеленки» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

Врач - гинеколог 
Трошина И. М. 

7 Июль Библиотечная акция «Семь-я» Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

Отдел молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
ЗАТО  
г. Североморск 

8 Август  Круглый стол «Хочу все 
знать» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

 

9 Сентябрь Круглый стол «Режим в Члены ЦСД Сотрудники Психолог СШ№11 



 
77 

жизни 
ребенка» 

«Веселый 
малыш» 

библиотеки Михайлина С. П. 

10 Октябрь Психологический тренинг «Правила 
общения» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

Психолог СШ№11 
Михайлина С. П. 

11 Ноябрь Презентация опыта 
семейного воспитания, 
презентация книжной 
выставки  

«Между нами 
мамами»  
«Мамина 
радость» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

 

12 Декабрь Урок семейного творчества «Умелые 
ручки» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

ДК народного 
творчества и 
ремесел ЗАТО  
г. Североморск 

2014 год 

1 Январь Литературный праздник 
для родителей и малышей 

«Новый Год, 
новый Год, 
собирает в 
хоровод» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

 

2 Февраль Психологический урок 
 

«Правила 
общения» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

Психолог СШ№11 
Михайлина С. П. 

3 Март Литературный праздник (ко 
Дню 8 Марта) 
 

«Нет никого 
роднее мамы» 
 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

ДОУ «Рябинка» 

4 Апрель Круглый стол 
 

«Здоровая 
семья -здоровое 
общество» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

Врач-терапевт  
Ковалева Т. И. 

5 Май Урок семейного творчества 
 

«В мире много 
сказок» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

 

6 Июль Библиотечная акция (ко 
Дню семьи, любви и 
верности)  

«Семь-Я» Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

 

7 Август  Мастер-класс 
 

«Хочу все 
знать» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

 

8 Сентябрь Лекторий по правилам 
дорожного движения  
 

«Уважай 
машины» 

Члены ЦСД 
«Веселый 
малыш» 

Сотрудники 
библиотеки 

Представитель 
ГИБДД 

 
САФОНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Центр досуга семьи «Книжкин дом» 
 

№ 
п/п 

Дата и 
время 

Форма 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответствен- 
ные 

Читат. 
группа 

Партнеры 

2014 год 

1. 
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 

Торжественное 
открытие 
семейного 
центра 
 
 

«Книжкин дом» 
 
 
 
 
 

Члены ЦСД 
«Книжкин 
дом»  
 
 
 

Администрация 
МБУК 
Североморская 
ЦБС, 
сотрудники 
библиотеки 

Член «Лито 
«Полярное 
сияние»  
Зверев М. А. 
 
 

2. 
 
 
 

Май   
 
 
 

Семейный 
праздник 
 
 

«Мама, папа, я – книжкины друзья». 
 
 
 

Члены ЦСД 
«Книжкин 
дом» 

Сотрудники 
библиотеки 

Член «Лито 
«Полярное 
сияние»  
Зверев М. А. 

3. 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 

Детский 
праздник 
 
 

«Гавайская вечеринка» 
 
 
 

Члены ЦСД 
«Книжкин 
дом» 

Сотрудники 
библиотеки 

МБУК ДК 
семейного 
досуга 
 

4. 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 

Познавательно–
игровая 
программа. 
 

«Осень золотая» 
 
 
 

Члены ЦСД 
«Книжкин 
дом» 

Сотрудники 
библиотеки 

МБУК ДК 
семейного 
досуга 
 

5. 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 

Кулинарный 
поединок 
 
 

«Готовим вместе с мамой» 
 
 
 

Члены ЦСД 
«Книжкин 
дом» 

Сотрудники 
библиотеки 

 

6. 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 

Творческая 
мастерская 
 
 

«Новогодние фантазии». 
(конкурс новогодних карнавальных 
масок). 
 

Члены ЦСД 
«Книжкин 
дом» 

Сотрудники 
библиотеки 

МБУК ДК 
семейного 
досуга 
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 Полученные результаты и оценка успешности (эффективности) проекта. 
 В течение 2013-2014 гг. в библиотеки МБУК Североморская ЦБС записалось 77 семей,       
а это  247 читателей, которые принимают активное участие не только в работе Центров досуга 
семьи, но и в других мероприятиях. У взрослых посетителей  Центров появилось желание 
принимать непосредственное участие в мастер-классах и поделиться своими знаниями               
и опытом. Очень хочется отметить тот факт, что в мероприятиях стали принимать активное 
участие папы. Также в мероприятиях принимают участие семьи, имеющие детей-инвалидов     
(5 семей).  
 
Перспективы развития проекта. 

1. Привлечение большего количества учреждений и организаций города к проблемам 
семьи в ЗАТО г. Североморск. 

2. Привлечение большего количества семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями к организации и проведению мероприятий. 

3. Создание базы данных по проблемам семьи в ЗАТО г. Североморск. 
 
Смета расходов на реализацию проекта. 
 Проект реализуется в рамках бюджета МБУК Североморская ЦБС. 

 
 
 

Проект Центра досуга семьи 
«Солнечный дом» 

 
Наш город молод и специфика его такова, что рождаемость у нас традиционно 

высокая, хотя количество браков уступает количеству разводов. Несмотря на то, что 
воспитанием детей  мамы порой заняты весь день, но тяга к совместному общению, к чтению, 
к решению наболевших вопросов есть, она существует. Библиотека – это именно то место, где 
можно пообщаться и пополнить свой багаж знаний. 

Центр досуга семьи  - это объединение молодых 
родителей, сплоченных одной общей целью – воспитать 
своих детей не только физически  здоровыми и крепкими, 
но и духовно богатыми. 

Надо начать с себя: любить, быть добрым, 
постоянно работать над собой, расти                                          
и совершенствоваться, чтобы потом эти качества и весь 
свой накопленный богатый  опыт передать своим детям. 
Именно просвещение – это единственный путь 
человечества к святости и совершенству, тот путь, который 
поможет нам жить достойно. Это и подвело нас к созданию 
проекта Центра досуга семьи «Солнечный дом». 

 
Цель  Центра досуга семьи: объединив усилия библиотеки и семьи, попытаться найти ответы 
на вопросы, которые возникают у родителей, а также оказать помощь молодым семьям                
в организации чтения их детей и организации их досуга. Таким образом, создать 
благоприятные условия для формирования позитивного родительства,  предоставить 
возможность родителям повысить  свой педагогический уровень, умение общаться друг 
другом, делиться опытом семейного воспитания. 
 
Задачи: 

 Повышение уровня психолого-педагогической и социальной  компетенции родителей; 

 Укрепление роли родителей в семейном воспитании; 

 Межведомственное взаимодействие различных структур,  занимающихся вопросами 
семьи. 
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 Разработка эффективных форм просветительской работы с семьей; 
 
Специализация: Подготовка, формирование и поддержка  родителей, пропаганда семьи           
и семейных ценностей. 
 
Функции Центра досуга семьи: 

 реализация потребности в общении, в гармоничном развитии семьи и детей; 

 осуществление обмена формами организации свободного времени; 

 творческая, интеллектуальная, организационная и другая самореализация родителей           
и детей; 

 совершенствование знаний и умений участников клуба в выбранном виде 
деятельности. 
 
Приоритетные направления Центра досуга семьи: 

 привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 
социокультурных мероприятий, акций по месту жительства; 

 изучение, помощь в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы семьи и ребенка с целью предотвращения серьезных последствий; 

 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов                   
по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятию стресса, воспитанию 
детей в семье и т.п.; 

 информирование и разъяснение прав детей, семьи; 

 помощь в решении практических вопросов обеспечения реабилитации, коррекции         
и развития. 

 
План реализации проекта: 

1. Организационные: 

 определить состав Центра досуга семьи путем анкетирования, тестирования, опроса; 

 выявить запросы родителей, мотивацию участия в работе ЦСМ; 

 составить план работы ЦСМ; 

 определить график заседаний ЦСМ, сроки его деятельности. 
2. Познавательные: 

 привлечь специалистов - педагогов, логопедов, психолога, социального педагога               
к работе клуба с целью формирования представлений и практических умений в разных 
областях семейного воспитания; 

 знакомить с опытом семейного воспитания, влияния семейных традиций на 
воспитание ребенка в семье, обмениваться мыслями, идеями, чувствами. 
 
Основные направления: 

 Просветительское: предоставить информацию для повышения психологической, 
педагогической культуры родителей, возможность общения с поэзией, музыкой, живописью; 

 Практически – действенное: заинтересовать родителей выполнением общего 
интересного дела; способствовать проявлению творческих способностей, возможностей 
реализации собственных идей каждым членом клуба; создать условия для полноценного 
общения, желания обменяться мнением, опытом семейного воспитания. Путем устного опроса  
выяснили, какие темы наиболее интересны будущим клубникам. 
  На встречах члены Центра досуга семьи будут обсуждать разные вопросы                         
о воспитании, питании, здоровье, уходе за детьми и многом, многом другом. Для освещения 
наиболее важных тем будут  приглашаться на заседания специалисты: педиатры, психологи,  
педагоги, а также опытные мамы и папы, готовые поделиться опытом. Встречи будут  
рассчитаны, как на мамочек с недавно появившимися, так и с уже подросшими детками.        
Ну, и, конечно, мы всегда рады папам! 
 
Сроки реализации: 2012-2013 гг. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Североморская централизованная библиотечная система 
Сафоновская городская библиотека 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБУК Североморская ЦБС 

___________________О. А. Ефименко 
«_____»____________________2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» 
программа работы Центра семейного досуга 

«Книжкин дом» 
(2014-2015 гг.) 

 
«Семейное чтение тонкой 

нитью соединяет одну душу с другой,  
и тогда рождается родство души». 

Я. Корчак 
 

Семья, первый и наиболее важный институт, влияющий на приобщение детей к книге      
и чтению. Всем известно, что основы духовности закладываются в семье, и именно книга 
призвана воспитывать душу и сердце. От того, читают ли наши дети, ЧТО и КАК читают, 
зависит их сегодняшний успех и завтрашняя судьба, а в совокупности – судьба России, ее 
будущее. Чтению подрастающего поколения необходима поддержка – в первую очередь 
самых близких людей – родителей. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, 
то ребенок это улавливает и впитывает.  

Одной из безусловных ценностей семьи являются традиции семейных чтений. Говоря       
о необходимости возрождения традиции, надо, прежде всего, ответить на вопрос - что читать    
в семье? Ответ не будет равнозначен ответу на вопрос «что читать детям?». Во втором случае 
будут превалировать книги для детского чтения, ориентированные на тот или иной возраст. 
Эти книги родители читают детям «в воспитательных целях», в тот период, когда ребенок не 
умеет читать сам. 

 Семейное чтение — это  форма внутрисемейного общения, организации досуга всех 
членов семьи, одна из форм организации жизни семьи в целом. Здесь важен не только сам 
процесс совместного чтения (желательно, чтобы это было чтение вслух), но, прежде всего — 
процесс совместного переживания и обсуждения прочитанного, так как именно в ходе него 
формируются и крепнут общесемейные ценности, создается возможность для понимания 
другого члена семьи и для развития всех. Потому для семейного чтения нужны книги, 
которые затрагивают мысли и чувства всех членов семьи. Книги, в которых и взрослый,                
и ребенок может открыть для себя что-то новое, интересное; книги, которые побуждают             
к общению; книги, которые хочется перечитывать. 
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Осознание остроты проблемы побудило библиотекарей к созданию проекта «Читаем 
всей семьёй». 
Цель проекта: Возрождение  и поддержание традиций семейного чтения, развитие культуры 
чтения ребенка на основе сотрудничества с его семьей, поддержка высокого престижа чтения 
в сознании родителей и их детей. 
Задачи проекта: 

 Повышение читательской культуры родителей, их компетентности в области детской 
литературы. 

 Помощь родителям в организации семейного чтения и в вопросах воспитания                  
с помощью книги. 

 Создание пространства для интеллектуального общения ребенка и взрослого. 

 Способствование всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка путем 
знакомства с лучшими произведениями классической и современной литературы. 
 
Вид проекта: Творческий, детско-семейный, краткосрочный (2014 – 2015 гг.). 
Целевая аудитория: 

 Дети в возрасте от 4 до 8 лет. 

 Родители. 
 

Ожидаемые результаты:  

 Повышение интереса детей и родителей к художественной литературе.  

 Возрождение традиции домашнего чтения.  

 Обобщение и распространение опыта семейного воспитания по приобщению детей         
к художественной литературе.  

 Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного 
гражданина. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

проект Библиотеки семейного чтения 
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

«Загляните в семейный альбом» 
 

 

 
 
 

Наименование муниципальной 
библиотечной системы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. 
Апатиты» 
 

Руководитель муниципальной 
библиотечной системы 
 

Директор МБУК ЦБС 
Альбина Савватьевна Ермолина 

Наименование библиотеки 
 

Библиотека семейного чтения 

Руководитель библиотеки Заведующий библиотекой семейного чтения –  
Ольга Владимировна Глебова 
 

Наименование проекта 
 

«Загляните в семейный альбом» 

Адрес, телефон, электронная 
почта библиотеки 
 

Адрес МБУК ЦБС: г. Апатиты, Мурманская обл.,  
ул. Пушкина, д.4 
Телефон: (815 55) 7 08 39 
E-mail:  apatitylibr@yandex.ru 
Адрес библиотеки семейного чтения:  г. Апатиты, 
Мурманская обл., ул. Кирова, д.15 
Телефон: (815 55) 7 14 71 
E-mail: apatitylibr-b4@yandex.ru 
 

Перечень представленных 
конкурсных материалов 
 

 Проект «Загляните в семейный альбом» 

 Информация об итогах конкурса                          
(с фотоматериалами) 

 Положение о медиаконкурсе «Загляните             
в семейный альбом» 

 Список работ, представленных на конкурс 

 10 работ конкурса в электронном виде               
на CD-диске 

 Информация о конкурсе в городской газете 
«Дважды два» 

 Анкета «История Вашей семьи» 

 Анализ анкет  

 Заявка на конкурс 
 
 
 

mailto:apatitylibr@yandex.ru
mailto:apatitylibr-b4@yandex.ru
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Проект «Загляните в семейный альбом» 

 
Полное название библиотеки: библиотека семейного чтения Муниципального  

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 

Название проекта: «Загляните в семейный альбом». 

Координатор проекта: Ольга Владимировна Глебова, заведующая библиотекой  

семейного чтения. 

Срок реализации: сентябрь-ноябрь 2013 г. 

Целевая аудитория:  молодые семьи микрорайона Старые Апатиты, жители города.  

Сведения о партнерах: МБДОУ №58, 67; СОШ №4; Государственный архив Мурманской 
области в г. Кировске; Совет депутатов г. Апатиты. 

Цели и задачи проекта: 

-содействие сохранению семейной памяти, развитию интереса к истории своей семьи, своей 
родословной путем обращения к семейным фотографиям; 

-содействие укреплению межпоколенческих связей и объединению семьи в процессе участия     
в медиаконкурсе; 

-повышение компьютерной и информационной грамотности молодых семей; 

-привлечение молодых семей и жителей города в библиотеку. 

Обоснование значимости проекта: 

Семейные фотографии – это самый распространенный и доступный «источник» 
семейной памяти. Благодаря им мы выстраиваем историю своего рода, укрепляем свою семью 
воспоминаниями, передаём детям и внукам бережное отношение к истории семьи. Согласно 
анкетированию, которое было проведено сотрудниками библиотеки в сентябре 2013 года, 
фотографии есть в 97% семей, но анкетирование показало и то, что далеко не все понимают их 
значимость. Для того чтобы обратить внимание молодых семей на особую ценность семейных 
фотографий, сотрудники библиотеки решили провести медиаконкурс «Загляните                       
в семейный альбом», в ходе которого нужно было создать видеоролик или презентацию               
о своих семейных альбомах. Этот конкурс как бы «говорил» молодым родителям: «Посадите 
на руки своего ребенка и откройте альбом, в котором хранятся фотографии ваших общих 
предков. Расскажите трогательные и трагические истории, которыми богата история любой 
семьи. Водя пальчиком по фотографии погибшего на войне прадеда, он будет приобщаться       
к истории своей семьи и своего народа».  

При подготовке к медиаконкурсу семьям было предложено обращаться за помощью          
к сотрудникам библиотеки. Это способствовало повышению компьютерной                                    
и информационной грамотности молодых семей, что очень значимо в наше время. Также это 
способствовало привлечению новых пользователей в библиотеку. 

 
Календарный план реализации проекта: 
 

№
№ 

Мероприятие  
Срок 
реализации 

Целевая аудитория 

1 Анкетирование «История Вашей семьи» сентябрь 

родители 
первоклассников 
СОШ №4                       
и подготовительных  
групп МБДОУ №43, 
58,67  

2 Разработка положения о конкурсе октябрь  



 
84 

 
Полученные результаты, оценка эффективности и перспективы развития проекта: 

В результате медиаконкурса было создано 10 работ о семейных фотоальбомах:                     
7 презентаций и 3 видеоролика (они выложены на библиотечном канале на YouTube, где            
с ними могут познакомиться все желающие).  

Семьи, принявшие участие в конкурсе, обратив внимание на свои семейные альбомы, 
стали больше внимания уделять истории своей семьи, а также усовершенствовали свои 
навыки компьютерной и информационной грамотности, проявили творческие способности. 
Все желающие получили возможность отсканировать старые фотографии в библиотеке              
и систематизировать семейные архивы. 

В ходе проведения конкурса горожане, в том числе молодые семьи, получили 
информацию, касающуюся родословия. Например, на заключительном вечере сотрудник 
Государственного архива МО в г. Кировске рассказала о том, чем могут помочь архивы при 
работе над родословной.  

Проведенная работа способствовала укреплению связей между библиотекой и жителями 
микрорайона/города, привлечению новых пользователей. Узнав о конкурсе, горожане, в том 
числе молодые семьи, обращались в библиотеку за информацией по родословию, даже не 
принимая участие в конкурсе. В течение октября-ноября 2013 г. благодаря конкурсу                     
в библиотеку записалось 4 молодые семьи. 

В начале реализации проекта было проведено анкетирование родителей 
первоклассников СОШ №4 и детей из подготовительных групп МБДОУ № 43, 58, 67, 
находящихся в микрорайоне Старые Апатиты (всего 45 человек). Заполнение анкеты дало 
толчок к развитию у родителей интереса к данной теме. Также результаты анкетирования 
подтвердили актуальность проведения медиаконкурса, помогли выделить приоритетные 
направления дальнейшей работы библиотеки по родословию. Библиотека уже на протяжении 
8 лет работает по теме сохранения семейной памяти (программы «Колокола» и «Твоя 
родословная») и будет дальше работать по этой теме. Сейчас разработана программа 
«Цепочка», название которой означает неразрывную связь поколений - цепочку. А проект 
«Загляните в семейный альбом» стал необходимым звеном в цепочке работы библиотеки.  

 
Бюджет проекта 
 

Статьи бюджета  
проекта 

Бюджет  
проекта, 

(тыс. руб.) 

Средства организации, в т. ч.: 

Собственные  
средства,  

(тыс. руб.): 

Привлеченные 
средства,        

(тыс. руб.): 

3 
Распространение информации о конкурсе 
среди молодых родителей 

октябрь 

родители  
1-классников СОШ 
№4                                  
и подготовительных 
групп МБДОУ №43, 
58,67 

4 Информация о конкурсе в СМИ  ноябрь жители города 

5 
Обращение в городской Совет депутатов за 
спонсорской помощью 

ноябрь  

6 
Заключительный вечер, посвященный 
подведению итогов медиаконкурса, 
награждение победителей и участников 

24 ноября – 
День матери 

участники конкурса,  
все желающие 
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Расходы на приобретение 
канцелярских товаров  

0,3 0,3 - 

Издательские расходы  0,5 0,5 - 

Приобретение ноутбука 22,0 22,0 - 

Призовой фонд (электронная 
книга и др.) 

6,0 - 6,0 

ИТОГО 28,8 22,8 6,0 

 
 

История вашей семьи 
 

Уважаемые родители! Сотрудники библиотеки семейного чтения просят Вас заполнить 
анкету, посвященную родословию.  

 
1. Много ли Вам известно об истории своей семьи? 

1. много (переходите к вопросу №3) 
2. немного, но достаточно (переходите к вопросу №3) 
3. совсем мало 
4. ничего неизвестно 

 
2. Если Вам малоизвестно или совсем ничего, то почему? 

1. мне это неинтересно 
2. нет источников информации (утеряны документы, архив) 
3. никто из родственников не знает об этом 
4. никто не хочет говорить об этом 
5. другое _____________________ 

 
3. Предпринимались ли Вами попытки узнать об истории своей семьи больше того, 

что Вы знаете сейчас? 
1. да, предпринимались 
2. нет, не предпринимались 

 
4. Если Вам представится возможность узнать больше, Вы воспользуетесь ею? 

                   1 – да                        2 – нет 
 

5. Смогли бы Вы начертить своё родословное древо? 
             1 - да                  2 – нет                  3 – не знаю 
 
6. Передаются ли в Вашем роду по наследству внешность, способности, интересы, 

личные качества, иные свойства?    
1. да, безусловно 
2. скорее да, чем нет 
3. скорее нет, чем да 
4. нет, не передаются 
5. трудно сказать 

 
7. Не было ли в истории семьи повторяющихся событий, замеченных 

закономерностей? 
1. да, мне о них известно 
2. нет, ничего не слышал об этом 
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3. затрудняюсь ответить 
 

8. Знаете ли Вы, почему Вас так назвали вашим именем? 
1. в память о близких родственниках 
2. в честь друзей 
3. по именинам / святкам 
4. в честь знаменитых  людей        
5. другое __________________________ 
6. не знаю 

 
9. С кем из родственников, живых или умерших. Вы ощущаете наибольшую 

духовную связь? 
1. с матерью 
2. с отцом 
3. с бабушкой / дедушкой 
4. с братом / сестрой 
5. с другими родственниками  __________________________ 
6. ни с кем 

 
10. О чем больше любят вспоминать и рассказывать в Вашей семье (бабушка, дедушка, 

родители, другие родственники)? (возможно несколько вариантов) 
1. о рождении и воспитании детей 
2. о свадьбе 
3. о знакомстве  друг с другом 
4. о расставании, разлуке 
5. о переезде в другое место 
6. не знаю 
7. другое ____________________________________________________________ 

 
 

11. Что хранится в вашей семье,  как свидетельство о прошлом (возможно несколько 
вариантов ответов) 

1. письма 
2. открытки 
3. рукописные свидетельства (дневники, записки, воспоминания) 
4. документы 
5. фотографии 
6. другое ______________________________________________________________ 

 
 

12. Можно ли сказать, что в вашей семье есть домашний архив (систематизированные 
свидетельства о прошлом)? 

1. да, есть 
2. был, но утерян 
3. архива нет, но есть отдельные свидетельства 
4. нет никакой информации об истории семьи 
5. трудно сказать 

 
      13. В Вашей семье есть фотоальбом? 

6. да 
7. нет 
8. не знаю 

 
14. Можно ли сказать, что в Вашей семье есть семейные реликвии? 

1. да 
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2. нет (переходите к вопросу №16) 
3. затрудняюсь ответить (переходите  к вопросу №16) 

 
15. Если да, то,  что именно выступает в качестве семейной реликвии? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

16. Как Вы считаете, надо ли сохранять знания о семейной истории? 
1. Да (поясните, зачем) 
 

2. Нет (поясните)  
___________________________________________________________________________ 
 

17. Ваш возраст_____________ 
  
 18. Ваш контактный телефон (по желанию)  __________________________                                       
 

Спасибо за ответы! Предлагаем Вам принять участие в медиа-конкурсе «Загляните                 
в семейный альбом» в библиотеке семейного чтения  

(ул. Кирова,15. тел. 7-14-71) 
Итоги анкетирования «История Вашей семьи» 

 
В ходе реализации проекта «Загляните в семейный альбом» сотрудники библиотеки 

семейного чтения г. Апатиты в сентябре 2013 года провели анкетирование «История Вашей 
семьи». Целевая группа - родители детей из подготовительных групп МБДОУ микрорайона     
и родителей первоклассников СОШ №4. Всего было заполнено 45 анкет. Подобное 
анкетирование проводилось в 2011 году среди читателей библиотеки. 

Возраст опрошенных: до 25 лет – 6 человек; 25-30 лет – 19; 31-35 лет – 10; 35-40 лет – 8; 
старше 40 лет – 2 человека.  

48% респондентов дали ответ, что им известно об истории семьи немного, но 
достаточно, при этом 68% уже предпринимали попытки узнать больше, а 88% хотели бы 
продолжать эти изыскания. 26% знают об истории своей семьи много. 

22% опрошенных знают об истории семьи совсем мало, а 5% вообще ничего не 
известно. В 26% малознающих семей главная причина того, что они мало информированы,         
в том, что нет источников информации, и никто из родственников не знает ничего об истории 
своей семье. Было высказано и такое сожаление: «Очень много рассказывала в детстве 
бабушка, но, к сожалению, я немного запомнила». 4% ответили, что родословие им 
неинтересно.  

Эти цифры несколько выше, чем в анкетировании 2011 года. Можно сделать вывод, что 
интерес к родословию растет, всё больше людей занимаются личными изысканиями. 

37% опрошенных (в 2011 – 28%) утверждают, что они могли бы начертить свое 
родословное древо, 31% - не может. 

Какие закономерности могут быть в семьях? 82% респондентов считают, что внешность 
и личные качества передаются по наследству, только в 6% ответ отрицательный. Есть 
закономерности и в повторяющихся событиях, происходящих с членами семьи. Это отметили 
28% опрошенных (в 2011 – 12%), столько же никогда о подобном не слышали. 

Память о родственниках сохраняется и в именах. 27% опрошенных (в 2011 – 16%) 
получили свои имена в честь близких родственников. 6% (в 2011 - 8%) получили имя по 
святкам. Выбирают имена также по желанию старших братьев и сестер, в честь литературных 
и кинематографических героев. 17% опрошенных (в 2011 – 32%) не знают, почему их так 
назвали. Таким образом, наблюдается тенденция большей информированности о своем 
имени, что имеет отношение к знанию истории своей семьи. 
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Для того, чтобы человек ценил свою семью, память о своих предках, надо, чтобы в семье 
существовали привязанности, духовная связь. Чаще всего такая связь существует с матерью - 
46%, с бабушкой и дедушкой – 22%, с отцом – 20%. Реже – с братьями и сестрами (15%). Это 
соответствует данным 2011 года.  

15% ответивших не нуждаются в какой-либо связи. Обращает на себя внимание то, что 
те, кто не чувствует связи с родственниками, мало знают об истории семьи, затрудняются 
ответить на вопросы о закономерностях в семье, не знают историю своего имени, не 
прислушиваются к старшим членам семьи. Скорее всего, эти люди испытывают одиночество, 
даже живя в семье. При этом следует обратить внимание, что 2011 году таких душевно 
одиноких людей было в 2 раза меньше – 8%. Говорит ли это о том, что наше общество 
становится все более прагматичным и менее отзывчивым, что сказывается и на семейных 
отношениях? 

О чем любят вспоминать и рассказывать старшие члены семьи? Чаще всего –                     
о рождении и воспитании детей – 64%, о знакомстве друг с другом – 24%, о переезде в другое 
место – 20%. Удивительно, что о свадьбе любят вспоминать только 4%. Еще вспоминают              
о детстве, голодных годах во время Великой Отечественной войны, о работе. 24% 
респондентов (в 2011 – 20%) ответили, что не знают, о чем говорят старшие в семье. 

В анкетировании 2011 года ответы были иными. Самый популярный в этот раз ответ – 
воспитание детей - в 2011 году не отметил ни один респондент. Самой часто называемой тогда 
темой была тема знакомства, о свадьбе любили поговорить 16% опрошенных. Вероятно, 
следует учесть, что в этот раз опрашивалась группа молодых родителей (им близка тема 
воспитания детей), а в 2011 году более половины респондентов были старше 50 лет. 

Что хранится в семьях и является материальным носителем семейной памяти? Прежде 
всего, это фотографии – 84% респондентов хранят фотографии прежних лет и 97% имеют 
фотоальбомы. 33% семей (в 2011 – 16%) хранят письма, 24% (в 2011 – 16%) - открытки. В 33% 
семей (в 2011 – 25%) хранятся документы, а в 7% (в 2011 – 4%) - имеются дневники и различные 
записки, 2% семей имеют видеокассеты и диски с записями. При этом 37% опрошенных (в 2011 
– 40%) дают ответ, что архива в их семьях нет, т.е. недопонимают значимости хранящихся 
фотографий и документов.  

У 26% опрошенных (в 2011 – 12%) есть домашний архив. 8% респондентов (в 2011 – 30%) 
не имеют никакой информации об истории семьи. 

28% опрошенных (эта же цифра была и в 2011 году) имеют дома семейные реликвии. 
Это - сувениры ручной работы, портрет, кувшин, серебряные ложки, тарелка, которую 
вывезли из оккупации. В 6% семей хранятся кольца, медали, иконы. Был ответ, что «реликвии 
есть, но хранятся у родителей». Один респондент написал: «Отказываюсь отвечать на этот 
вопрос». 29% респондентов (в 2011 - 32%) не знают, есть семейные реликвии дома или нет, т.е. 
они не могут определить, что является реликвией, носителем памяти.  

С тем, что сохранять знания о семейной истории нужно, согласны 86% опрошенных 
родителей, но есть и не согласные, их 13%. Эта цифра примерно совпадает с числом тех, кто 
не чувствует связи со своими родственниками и затрудняется ответить на вопросы нашей 
анкеты – это 15%. 

Те же, кто проявляет интерес к своей семье, едины в своих мнениях. Вот некоторые 
примеры ответов: «С семьи начинается любовь к Родине, люди должны знать историю своей семьи», 
«Нужно передавать детям историю семьи в память о родственниках», «Семья – это главное в жизни 
человека», «Память и почитание ушедших определяют будущее», «Конечно, надо знать заслуги наших 
дедов и бабушек», «Надо знать, с чего и кого начиналась история семьи», «Конечно, историю надо 
знать, благодаря этому я нашла родственников со стороны отца», «Историю семьи надо знать, чтобы 
передавать детям и внукам». 

Таким образом, анкетирование показало, что история семьи вызывает интерес                   
у большинства опрошенных молодых родителей, они понимают ее значимость                              
и необходимость. Многие уже предпринимали попытки что-либо узнать об истории своей 
семьи, но для дальнейшей работы в этом направлении им не хватает знаний и навыков. В этом 
им может помочь библиотека.  



 
89 

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                Зам. директора МБУК ЦБС 

                                                                                                  ________Е. В. Гильмутдинова 
                                                                               09 октября 2013 г. 

 
Положение о медиаконкурсе  

«Загляните в семейный альбом» 

 

1. Задачи конкурса 

1.1.Способствовать развитию интереса к истории своей семьи, своей родословной. 

1.2.Предоставить возможность проявить творческие возможности семьям. 

1.3.Содействовать укреплению семейных, межпоколенческих связей. 

 

2. Организация конкурса 

2.1.Конкурс проводит библиотека семейного чтения Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 

2.2.Конкурс стартует 14 октября 2013 года. 

2.3.Номинации конкурса: 

 «Мама – хранитель семьи» 

 «Биография в фотографиях» 

 «Старый альбом» 
2.4.В конкурсе могут принять участие все желающие. 

2.5.Работы принимаются до 18 ноября 2013 года на абонементе библиотеки. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1.Работа может быть выполнена в виде: 

-электронной презентации в программе Power Point и должна содержать  

не менее 7 слайдов; 

-видеоролика (в программах Sony Vegas, Movie Maker, Киностудия Live), который должен 

быть сохранен в формате mp4, avi, wmw. Длительность видеоролика - не более 5 минут. 

3.2.В работе обязательно нужно указать ФИО автора (авторов). 

3.3.Все представленные работы будут размещены на библиотечном канале на YouTube. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1.Мастерство, оригинальность, качество оформления конкурсных работ оценивает жюри  

4.2.Подведение итогов и награждение победителей состоится в библиотеке семейного чтения 

в День матери – 24 ноября 2013 года. 

 

5. Ответственность 

5.1.Отвечает за подготовку и проведение конкурса и является контактным лицом - Глебова 

Ольга Владимировна, заведующий библиотекой семейного чтения. 

 

6. Контактная информация 

6.1.Адрес библиотеки семейного чтения: г. Апатиты, ул. Кирова, д.15, телефон: 7-14-71. 

 

 

 

 



 
90 

Подведение итогов медиаконкурса «Загляните в семейный альбом» 

Семейный альбом – это то, что помогает нам сохранить семейную память. Поэтому,           
в библиотеке семейного чтения в сентябре-октябре 2013 года прошел медиа-конкурс 
«Загляните в семейный альбом». Сотрудники библиотеки справедливо посчитали, что участие 
в конкурсе даст семьям возможность открыть фотоальбомы, вспомнить своих близких, 
украсить свою родословную замечательной работой с фотоиллюстрациями. 

Итоги конкурса были торжественно подведены 24 ноября - в День матери. 

На конкурс было представлено 10 работ. Это были работы о мамах в номинации «Мама 
– хранительница очага»; о дедушках и прадедушках, бабушках и прабабушках – в номинации 
«Старый альбом»; и на тему «Биография в фотографиях». Все работы были сделаны                     
с любовью и полны трогательных воспоминаний. 

Ольга Леонидовна 
Романова стала 
победителем в 
номинации «Старый 
альбом». Она очень 
полно и содержательно 
рассказала о своей семье. 
Ее презентация «Листая 
памяти страницы» - 
очень красивая                   
и немного грустная,          
а посвятила ее Ольга 

Леонидовна памяти своей бабушки. Именно в день годовщины ее смерти Ольга узнала                  
о конкурсе. 

Семья Шумиловых подготовила презентацию «Мама и дочка – они так похожи». В ней 
представлены четыре поколения женщин их семьи. На подведение итогов конкурса пришли 
все героини презентации: прабабушка, бабушка, дочка и внучки. Их работа, сопровождаемая 
песнями о бабушках и мамах, победила в номинации «Мама – хранительница очага». 

Семья Ноздриных представила презентацию «Биография моего прадедушки», 
посвященную ветерану Великой Отечественной войны, воевавшему в Полярной стрелковой 
дивизии. Елизавета и Анна Евгеньевна Ноздрины принесли награды прадедушки и его 
альбом с материалами, посвященными дивизии, которые он собирал долгие годы. Они - 
победители в номинации «Биография в фотографиях». 

Специальный приз от жюри получила Ирина Фомина за необычную презентацию, сделанную 
от лица малыша, которому 1 год 7 месяцев. 

Гран-при конкурса получила Ульяна Левинская, учащаяся 9 класса школы №7,              
за презентацию «История страны через призму моей семьи», в которой она рассказала о своем 

прадедушке. Он был корреспондентом «Красной 
газеты» в Ленинграде в 1930-40-е годы и принимал 
участие в освоении Арктики, будучи 
корреспондентом во время походов на ледоколах. 
Очень ценно, что представленные материалы 
сохранились в семье и будут передаваться               
из поколения в поколение. Приз – электронную 
книгу, Ульяне вручил депутат городского совета 
Андрей Николаевич Бугаев. 

 

После награждения библиотекари представили гостям книги Людмилы Улицкой 
«Священный мусор» и Майи Кучерской «Тетя Мотя», в которых речь идет о старых 
фотографиях. А также показали предварительно сделанный буктрейлер по книге Бориса 
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Акунина «Фото, как хокку», в которой автор пишет: «По-моему, нет ничего более 
интересного, чем смотреть, как вслед за течением времени меняется лицо человека». 

На встречу была приглашена директор Государственного архива МО  в г. Кировске 
Светлана Михайловна Салимова, которая рассказала о том, чем могут помочь архивы при 
работе над родословной. Сотрудники библиотеки подготовили презентацию  о сайтах, 
которые посвящены родословию. Материал о конкурсе и все работы его участников 
представлены на сайте МБУК ЦБС  и библиотечном канале на YouTube (плейлист «Загляните 
в семейный альбом»). 

 

О. В. Глебова, заведующая библиотекой семейного чтения 
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НОМИНАЦИЯ 

«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА» 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

 

 проект филиала №6 

 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

«Территория интеллекта и творчества» 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

 

 проект филиала №6 

 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»  

«Территория интеллекта и творчества» 

 

 

 
Директор МБУК «ЦГБ» 
Елисеева Наталия Петровна  
МБУК «ЦГБ»: 
183014, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 93 
8(8152)538735  cgb_murm@mail.ru 
Филиал № 6: 
183027, г. Мурманск, ул. Фролова, д. 4/6 
8(8152)255843  f6@murmanlib.ru 
 
Полное название библиотеки: 
 
муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Центральная городская библиотека    г. Мурманска», филиал №6 
 
Название проекта: 

«Территория интеллекта и творчества» 
 
Руководитель проекта: 
Елисеева Наталия Петровна, директор МБУК «ЦГБ» 
 
Авторы проекта: 
Кравченко Наталья Геннадьевна, заведующая центром методического обеспечения                     
и обучения персонала МБУК «ЦГБ» 
Исаева Светлана Евгеньевна, заведующая филиалом № 6 МБУК «ЦГБ» 
 
Срок реализации: 
с 01.09.2013 года до 01.09.2014 года 
 
Целевая аудитория: 
жители микрорайона – молодые семьи, дети (до 14 лет включительно),  
юношество (от 15 до 24 лет включительно), взрослые пользователи, пенсионеры.  
 
Партнеры по проекту: 
 

 Государственное автономное образовательное  учреждение Мурманской области 
среднего профессионального образования «Мурманский колледж экономики                    
и информационных технологий».  

 Государственное автономное образовательное  учреждение Мурманской области 
среднего профессионального образования «Мурманский технологический колледж 
сервиса». 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

mailto:cgb_murm@mail.ru
mailto:f6@murmanlib.ru
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средняя общеобразовательная школа №28.  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский 
сад комбинированного вида №11. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский 
сад общеразвивающего вида №55. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский 
сад компенсирующего вида №82. 

 Некоммерческое партнерство «Мурманский трудовой студенческий союз». 

 Государственное областное учреждение молодежной политики «Центр 
гражданского  и патриотического воспитания молодежи». 

 Государственное областное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Мурманская областная специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта». 

 Мурманская региональная общественная организация «Клуб Интеллектуального 
Творчества» (МРОО «КИТ»). 

 Государственное образовательное учреждение «Мурманский областной центр 
дополнительного образования детей «Лапландия». 

 Мурманский образцовый цирковой коллектив «Арлекино». 

 Молодежное общественное объединение Детско-юношеский клуб авторской 
песни «Гравицапа». 

 Клуб авторской песни «Пять углов». 

 Школа старинного танца «Альвеарэ». 
 
Обоснование проекта (анализ ситуации, идея проекта) 

 
Филиал №6 обслуживает микрорайон больничного городка, основной жилой фонд 

которого представляют дома деревянных конструкций. Население микрорайона представлено 
всеми возрастными категориями и социальными группами. Особого внимания в плане 
организации культурного досуга заслуживают социально неблагополучные семьи. На 
территории микрорайона располагаются учебные заведения: средняя общеобразовательная 
школа №28, дошкольные образовательные учреждения №11, 55, 82, что свидетельствует              
о большом количестве детей и подростков. Вместе с тем, культурно-досуговые учреждения, 
кроме библиотеки, на территории микрорайона отсутствуют. 

Библиотека всегда была востребована, количество читательских семей с 2008 по 2010 год 
стабильно увеличивалось (2008 – 134, 2009 – 142, 2010 – 147). В то же время, помещение филиала 
№6 требовало капитального ремонта. Продолжать обслуживание жителей микрорайона в тех 
условиях не представлялось возможным, и в феврале 2011 года библиотека была закрыта для 
читателей. 

В марте 2013 года, благодаря долгосрочной целевой программе «Модернизация 
муниципальных библиотек города Мурманска» на 2013-2016 годы, был завершен капитальный 
ремонт филиала №6, в результате которого удалось создать комфортное библиотечное 
пространство, отвечающее требованиям современной семьи.  

Общая площадь библиотеки составляет 639,13 м2. Учтена современная тенденция – 
создание понятной, доступной, открытой, функциональной схемы пространства, 
позволяющей свободно в нем ориентироваться. За счет перепланировки площадь для 
обслуживания пользователей была существенно увеличена: до ремонта – 262,2 м2 (42%), после 
ремонта – 413,5 м2  (65%). При проведении внутренней отделки помещений учтены 
психологические аспекты цветового восприятия и воздействия на детей и взрослых, 
реализован принцип контраста, дающий возможность смены зрительных впечатлений. 
Выигрышно дополняет дизайн помещения яркое позитивное панно, выполненное по эскизу 
редактора МБУК «ЦГБ». Уровень освещенности был увеличен за счет отремонтированных 
окон, светлой окраски стен. 

При подборе мебели было учтено разделение зон по назначению и по приоритетным 
возрастным категориям. На абонементе выделена тихая и спокойная зона для комфортного 
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чтения – уголок, оснащенный мягкой мебелью, журнальными столиками. В информационном 
отделе оборудованы автоматизированные рабочие места (АРМ) для пользователей (до ремонта 
в филиале не было оборудовано ни одного АРМ, после ремонта – 10). Установленный WiFi-
роутер позволяет предоставлять читателям доступ в сеть интернет по технологии 
беспроводной связи. В отделе обслуживания детей мебель соответствует возрастным 
потребностям и требованиям безопасности. Приобретена яркая игровая мягкая мебель для 
самых маленьких читателей.  

При организации книжного фонда был значительно увеличен процент открытого 
доступа: до ремонта – 41%, после ремонта – 70%. В рамках выполнения 
Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» расстановка фонда в библиотеке произведена по возрастным 
категориям (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). 

 
Кроме традиционных структурных подразделений библиотеки: информационного 

отдела, абонемента и отдела обслуживания детей, в отдельных помещениях организованы 
функциональные зоны – зал интеллектуальных игр, творческая студия и презентационный 
зал. Зал интеллектуального досуга выделен на территории помещения отдела обслуживания, 
оснащен современными удобными столами, комплектами настольных интеллектуальных игр 
(шахматы, шашки, эрудит и др.) и обучающими книгами. Творческая студия размещается            
в отдельном зале.  Специализированная  мебель и оборудование студии позволяет проводить 
творческие занятия и выставки работ в комфортной среде, приглашать для проведения 
занятий специалистов. Выделенный в отдельное помещение презентационный зал дает 
широкие возможности для частого проведения мероприятий, не уменьшая комфорт других 
посетителей библиотеки в это же самое время. 

Потребовалось грамотное планирование работы с пользователями, чтобы библиотека 
не только была привлекательной своим внешним видом и комфортными условиями, но             
и стала для жителей микрорайона излюбленной территорией проведения культурного                
и интеллектуального досуга, куда будет интересно приходить всей семьей. Для достижения 
этой цели к открытию библиотеки после ремонта был сформирован коллектив творческих 
инициативных сотрудников, разработан комплекс массовых и групповых мероприятий. Одна 
из основных стратегий заключается в выборе времени проведения мероприятий                            
в максимально удобное для пользователей время (прежде всего, в выходные дни – субботу         
и воскресенье). В результате выполнения плановых мероприятий увеличится общее 
количество пользователей  библиотеки (в том числе, новых пользователей), возрастет 
количество читающих семей, увеличится число посещений, в том числе на массовых 
мероприятиях.  
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Цели и задачи проекта:  
 

 создание комфортного библиотечного пространства, привлекательного для 
современной молодой семьи; 

 повышение статуса библиотеки как центра интеллектуального и творческого досуга 
для всей семьи; 

 внедрение инновационных форм мероприятий по работе с молодыми семьями. 
 
Анализ ресурсов и рисков реализации  проекта 

 
Имеющиеся для реализации проекта ресурсы: комфортные условия библиотеки 

(помещение, мебель, дизайн), приобретенное для проведения мероприятий оборудование, 
значительное обновление фонда новой литературой хорошего качества, подготовленный 
компетентный персонал – все это позволяет прогнозировать высокую успешность реализации 
проекта.  

Риски реализации проекта возможны в случае проблем с персоналом (например, 
больничные листы или увольнение сотрудников), так как выполнение проектных 
мероприятий на территории такой большой по площади библиотеки требует участия всего 
персонала. Кроме того, выполнение определенных мероприятий может потребовать 
непредвиденных расходов, не предусмотренных проектом, следовательно, возможны риски, 
связанные с финансовой поддержкой проекта. 
 
Календарный план мероприятий по реализации проекта 
 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Форма мероприятия 
Целевая 
аудитория 

Сроки 

Читательские объединения 

1.   «Креатив» студия творчества 
(цикл мастер-классов) 

для всей 
семьи 

1-2 раза             
в месяц 

2.  «Эрудит» клуб интеллектуального досуга 
(настольные игры: шашки, шахматы, 
«Эрудит» и др.) 

для 
подростков и 
молодежи 

постоянно, 
в часы работы 
библиотеки 

Циклы мероприятий 

3.  «В гостях у 
Волшебника» 

цикл мероприятий по продвижению 
чтения (литературные игры, вечера 
семейного чтения, книжные аукционы, 
творческие встречи и др.) 

для всей 
семьи 

в течение 2014 
года 

4.  «Уроки правовой 
грамотности» 

цикл информационных презентаций и 
интернет-дайджестов 

для 
подростков, 
молодежи, 
пенсионеров 

1 раз в 
квартал 

5.  «Библиотечная 
продленка» 

цикл информационных часов и 
познавательных викторин 

для детей 
младшего 
школьного 
возраста 

2 раза в месяц 

6.  «Журнальный 
фейерверк» 

цикл информационных часов для детей с 
родителями 

2 раза в месяц 

Интеллектуальные игры 

7.  «Своя Игра» интеллектуальные турниры (чемпионат 
на «Кубок библиотеки») 

для 
подростков и 
молодежи 

ноябрь 
2013 года – 
апрель 
2014 года 

 Литературные праздники 

8.  «Бал Наташи 
Ростовой» 

литературный праздник для всей 
семьи 

март 
2014 года 
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9.  «В библиотеку всей 
семьей!» 
(к Международному 
дню семьи) 

БиблиоДень для всей 
семьи 

май 
2014 года 

10.  «Семейные 
портреты» 
(к Всероссийскому 
дню семьи, любви и 
верности) 

литературный праздник для всей 
семьи 

июль 
2014 года 

Конкурсы 

11.  «Книга моей жизни!» конкурс самодельной книги для всей 
семьи 

в течение 
2014 года 

12.  «Мой Герой!» конкурс детского рисунка на 
иллюстрацию книги 

дети, 
подростки 

январь – май 
2014 года 

 
 
Полученные результаты и оценка успешности (эффективности) проекта 

 
В результате выполнения плановых мероприятий наблюдается динамика показателей 

работы библиотеки. 
Выполнен сравнительный анализ отчетных статистических сведений за 2013 год 

(библиотека работала с конца марта по декабрь) и 2014 год (за 8 месяцев реализации проекта:    
с января по август) с цифрами 2010 (библиотека работала полный год).  

Анализ показал значительное увеличение количества пользователей филиала: в 2010 году 
– 1714, в 2013 году – 2826 (+1112), в 2014 году (на 01.09.) – 2805. К концу 2014 года 
прогнозируется свыше 3400 пользователей. 

Количество новых пользователей в 2010 году составляло 64, в 2013 году – 1971 (на 1907 
больше по сравнению с 2010 годом), в 2014 году (на 01.09.) – 723. Можно говорить о том, что 
сегодня больше половины людей, которые посещают обновленную отремонтированную 
библиотеку – это новые пользователи. 

Увеличилось число читающих семей: в 2010 году – 147, на момент реализации проекта – 
159 (+12). 

Наблюдается рост количества посещений библиотеки: в 2010 году – 11168, в 2013 году – 
15709 (+4541), в 2014 году (на 01.09.) – 14496. К концу 2014 года прогнозируется свыше 19500 
посещений.  

Успешно развивается направление – работа с семьей.  Комплексный подход                        
к планированию и организации массовой и групповой работы позволил сделать библиотеку 
интересной и привлекательной для различных возрастных групп населения микрорайона. 
Наличие выделенного в отдельное помещение удобного, оснащенного современной мебелью 
и техникой презентационного зала позволило повысить качество проводимых мероприятий, 
расширить репертуар используемых форм, в том числе внедрять инновации. Росту 
показателей способствует увеличение количества проводимых в библиотеке мероприятий. Для 
сравнения: в 2010 году – 12, в 2013 году – 54 (в 4,5 раза больше), в 2014 году (на 01.09.) – 78,             
а концу года прогнозируется более 100. 

Удобное время проведения мероприятий (в выходные дни – субботу и воскресенье) 
позволило значительно увеличить количество посещений на них: в 2010 году –238, в 2013 году – 
829 (+591, более чем в 3 раза), в 2014 (на 01.09.) – 1662 (вдвое больше даже по сравнению с 2013 
годом).  

 Не только современный дизайн, но и стиль мероприятий, которые проходят                      
в библиотеке, делают ее привлекательной, прежде всего, для молодых семей. Доля молодежи 
среди пользователей библиотеки составляла в 2013 году 16%, к концу реализации проекта 
составляет уже 25%. 

Достигнутые результаты наглядно демонстрируют эффективность реализованного 
проекта. Повышается престиж библиотеки как центра интеллектуального и творческого 
досуга для всей семьи. Об этом свидетельствуют и неоднократные публикации в средствах 
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массовой информации, развитие партнерства с различными учреждениями, список которых 
постоянно пополняется. 
 
Перспективы развития проекта 
 

В филиале №6 создана единая, привлекательная, комфортная для всех членов семьи 
библиотечная среда, отвечающая требованиям современных пользователей и способная 
удовлетворить их информационные и интеллектуальные потребности. Созданная                       
в библиотеке атмосфера привлекает пользователей всех возрастов, располагает для 
проведения семейного досуга в любое удобное для пользователей время в часы работы 
библиотеки. Совместные мероприятия для детей и родителей укрепляют институт семьи, 
позволяют реализовать творческие способности, способствуют саморазвитию всех членов 
семьи. 

Библиотеку на ул. Фролова посещают не только жители микрорайона обслуживания. 
Участниками крупных мероприятий нередко становятся жители других микрорайонов 
города Мурманска. Этот факт открывает широкие перспективы для дальнейшего развития 
проекта. Широкая информированность населения города о предоставляемых филиалом №6 
услугах, о предстоящих мероприятиях будет способствовать дальнейшему привлечению 
новых пользователей, увеличению числа посещений библиотеки (в том числе на 
мероприятиях). 

 
 
Смета расходов на реализацию проекта 
 
1. БиблиоДень «В библиотеку всей семьей» и награждение по итогам конкурса детского   
             рисунка «Мой Герой!» 2800 руб. 
2. Проведение чемпионата по интеллектуальным играм «Своя Игра» на Кубок   
             Библиотеки 4600 руб. 
3. Финансирование работы творческой студии «Креатив»: 6000 руб. 

• «Пасхальное кружево» (изготовление открыток) 04/05/2013; 
• «Моя семья - моя радость» (скрапбукинг) 15/05/2013; 
• «Волшебные открытки» (изготовление открыток) 15/11/2013; 
• «Я так хочу, чтоб мама улыбалась» (изготовление открыток) 22/11/2013; 
• «Радужное складывание» (айрис-фолдинг) 13/12/2013; 
• «Новогодняя елка» (изготовление елки и елочных украшений) 20/12/2013; 
• «Сюрприз от Деда Мороза» (праздничная упаковка подарков) 27/12/2013; 
• «Радужный мир» (декупаж на стекле) 08/02/2014; 
• «Здравствуй куколка» (изготовление куклы-закрутки) 15/02/2014; 
• «Весна стучится в двери» (изготовлению бумажных цветов) 01/03/2014; 
• «День радости и красоты…» (изготовление книжных закладок для мам) 04/03/2014; 
• в рамках литературного праздника «Бал Наташи Ростовой» (создание и заполнение 
салонного альбома – скрапбукинг) 22/03/2014; 
• «Радужный мир» (обратный декупаж на стекле) 29/03/2014; 
• «Букет из конфет» (изготовление букета из конфет и бумаги) 19/04/2014; 
• «Романтический букет» (изготовление брошей из войлока и бисера) 27/04/2014; 
• в рамках БиблиоДня «В библиотеку всей семьей»: «Семейный символ» 
(складывание оригами) и «Уголок Гудвина» (фокусы с бумагой), 17/05/2014; 
• «Секреты красоты» (плетение кос,  визаж,  дизайн ногтей) 24/05/2014; 
• «Твори, выдумывай, пробуй» (айрис-фолдинг) 21/06/2014; 
• «Твори свою сказку!» (скрапбукинг) 12/07/2014; 
• «Кукла-оберег» (по изготовлению куклы-закрутки) 19/07/2014; 
• «Волшебный сад» (декупаж на стекле) 02/08/2014; 
• «Мозаика радости» (скрапбукинг) 23/08/2014.  

 ИТОГО: 13400 руб.   
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