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ВСЯКАЯ ВСЯНША

Книжный фонд в 36 тысяч
печатных изданий, 40 наи
менований журналов и газет, 
доступ к электронным ре
сурсам ЛитРес и Нон-фикшн 
может предложить своим 
посетителям библиотека № 1 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система». А 
еще похвастать более чем 
тремя тысячами читателей, 
900 из которых - ребятишки.

Именно на детскую аудиторию, 
развитие традиций семейного 
чтения сотрудники учреждения 
сделали ставку. Как известно, с них 
и начинается настоящий читатель.

Библиотека ведет свою исто
рию с 1951 года и расположена 
очень удобно - в центре города, 
наул. Пролетарской, 89. С 2006-го 
была преобразована в библиотеку 
семейного чтения. Здесь обслу
живают все категории граждан, но 
самыми многочисленными группа
ми пользователей остаются семьи, 
пенсионеры и школьники.

Как раз обслуживание семей и 
стало приоритетным направлением 
в работе. Все потому, что очень уж 
оно перспективное с точки зрения 
создания условий для межвозраст
ного общения. Количество семей, 
посещающих библиотеку, из года 
в год растет. К 2016-му их число 
достигло 112. Так что о преемствен
ности поколений беспокоиться не 
приходится.

Например, в семье Калюжных 
дружат с книгой бабушка и дедуш
ка, сын с невесткой, внук. Первые 
представители этой фамилии за
писались в библиотеку № 1 в 1994 
году. Семья Полозовых, где читают 
бабушка, дедушка, дочь, внучка, - 
чуть позже, в 1999-м.

Не так давно постоянными по

сетителями стали семьи Угай, 
Уткиных, Малышкиных, они активно 
участвуют и в мероприятиях, кон
курсах, акциях, которые затевают 
сотрудники.

Одна из главных задач для кол
лектива - помощь родителям в по
вышении читательской культуры их 
чад. Но какувлечьдетей, приохотить 
к книгам, сделать чтение полезным 
и интересным? Библиотекари знают 
секрет и готовы.им поделиться. Так, 
с 2016 года учреждение работает 
по проекту «Семейный узелок», 
направленному на поддержку и сти
мулирование интереса родителей 
к совместному чтению с детьми, 
развитию творческих способностей 
ребятишек, удовлетворению их ин
формационных потребностей.

Акции, квесты, мастер-классы, 
семейные, праздники, часы обще
ния, конкурсы, выпуск буклетов и 
памяток... Чего только не было при
думано и реализовано ради благой 
цели! Отлично зарекомендовали 
себя закладки в помощь родителям 
по вопросам воспитания и семей
ному чтению.

Книжная выставка «Добрая книга 
для детей и родителей» - тоже им 
подспорье. Здесь легко выбрать 
издание для совместного чтения с 
ребенком. Кроме того, сотрудники 
постоянно обновляют информа
цию на стенде «Библиотека. Книга. 
Семья». Большой популярностью, 
особенно у молодых родителей, 
пользуются пособия по психологии 
семьи, воспитанию детей. Мамы и 
некоторые папы с удовольствием 
посещают лекторий «Мир семьи», 
где получают консультации пси
холога по вопросам воспитания и 
привлечения детей к чтению.

Очень востребованы «семей
ные» мероприятия, на которые 
приходят не только постоянные чи
татели, но и воспитанники детского 
сада, ученики ближайшей школы. 
Для них библиотека № 1 давно пре
вратилась в очаг интересного и по
лезного досуга, место свободного 
общения, центр консультирования 
по вопросам детской литературы, 
педагогики детского чтения.
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