
БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ: ИДЕИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 

Консультация 

Работа с семьей – традиционно одно из важнейших направлений работы 

библиотек. 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. В последнее время повышается роль библиотек как центров 

информационной поддержки молодой семьи.  

Каждая библиотека выделяет для себя какой-то определенный аспект 

работы с семьёй. Продвижение проектов и программ – это способ заявить о 

себе, подчеркнуть значимость библиотеки, повысить ее престиж.  

Для достижения наибольшей эффективности должно быть налажено 

сотрудничество с партнёрами, спонсорами. В их роли выступают органы 

власти, учреждения образования, культуры, здравоохранения, различные 

предприятия, общественные организации, частные лица.  

Предлагаем познакомиться с опытом реализации проектов в 

библиотеках России.  

1. Идея проекта «Семья и библиотека 21 века» в Детской библиотеке 

МБУК «ЦБС» г. Искитим (Новосибирская область) возникла в процессе 

совместных онлайн-бесед специалистов детской библиотеки города 

Искитима и городской детской библиотеки им. С. Я. Маршака города 

Воронежа. Результатом проекта стало создание: 

- клуба выходного дня «Развивающая суббота» (семейные досуговые 

мероприятия, путешествия по литературным сайтам, занимательные игровые 

занятия с книгой; 

- школы Неболейки; 

- консультативного пункта для родителей; 

- студии креативного развития «Чтение + Фантазия»;  

- хобби-центра «Библиотека и семь ГНоММов» (Главное Нашего 

Общества – Мамы и Малыши)  

2. Специалисты ЦБС г. Могилева стараются создавать мини-проекты, 

нацеленные на решение актуальных социальных проблем. Задача проекта 

«Супер МАМА» – оказание информационной помощи молодым мамам, а 

также женщинам, ожидающим ребенка. 

Работа началась: с создания специализированного книжного фонда 

«Мамина библиотека»; выписаны детские периодические издания; 

оформлена выставка-просмотр «Супер МАМА» с разделами: 

- «Девять таинственных месяцев»,  

- «Год за годом»,  

-  «Здоровье ребёнка в маминых руках»,  



- «Детская кухня без секретов», 

- «Новые журналы»,  

- «Почитаем вместе с мамой»;  

проведены мини-опросы, направленные на уточнение информационных 

потребностей молодых мам; в соцсетях созданы «Странички полезных 

советов»; подготовлена «Детская карта г. Могилёва», со сведениями об 

организациях и учреждениях города, ориентированных на детей и их 

родителей.  

Обладая должной ресурсной базой, данный проект оказался востребован 

среди молодых семей. 

3. За годы своей работы проект «Детская чайная читальня» в 

Свердловской областной библиотеке стал настоящей визитной карточкой для 

детей и молодежи. Девиз проекта: «Давайте читать вместе!» – чтение вслух 

книг одного из современных детских писателей, ароматная чашка чая с 

десертом, мастер-класс, рисование, просмотр мультфильмов, место для 

неформального общения детей и взрослых.  

4. Деятельность по проекту «Семь слагаемых семьи» ЦБС г. 

Северодвинска включает в себя проведение в клубе «Суперпапа» 

психологических занятий, состоящих из семи блоков:  

- «Дела семейные»: традиции семьи,  

- «Доходы и расходы»: семейная экономика,  

- «Семья и право: семейное законодательство сегодня», 

- «Дом нашей мечты: гармония жилого пространства»,  

- «Труд на благо семьи»,  

- «Семейный креатив»: арт-хобби,  

- «Будни и праздники»: семейный отдых; 

а также просмотр фильмов семейной тематики, встречи с приглашенными 

специалистами; беседы на актуальные темы по проблемам внутрисемейных 

отношений; проведение семейных праздников; «походов выходного дня» с 

выездом на природу; творческие конкурсы на тему семьи и других 

мероприятий. 

5. Новороссийской сельской библиотекой разработан и реализован 

проект «Скорая семейная помощь». В рамках реализации проекта 

организация книжных выставок и обзоров, информационно-

библиографическая продукция – буклеты и дайджесты, страницы в соцсетях 

«Скорая семейная помощь» с актуальной и полезной информацией. В проект 

вошла акция «Узелок семейного чтения», направленная на популяризацию 

информационных ресурсов библиотеки: книги для детей и родителей, 

электронные диски «Семейное кино», «Любимые мультфильмы», пазлы для 

самых маленьких по детским сказкам, способствующих творческому 

развитию.   



 

6. В каждой семье существуют свои семейные праздники, которые 

способствуют укреплению института семьи. Если полистать календарь, 

можно увидеть, что почти каждый день в году отмечен каким-нибудь 

праздником. День «спасибо», День объятий, День матери, День смеха, День 

здоровья, День приветствий – любой из них можно превратить в семейный! 

Любая победа в жизни одного из членов семьи – это уже маленький 

семейный праздник. К участию в проекте «Семейный календарь», который 

реализует центральная библиотека Северной ЦБС, привлечены семьи, в 

которых уже имеются традиции. Это благотворно действует и на внутренние 

взаимоотношения в семье и на семьи, которые будут использовать 

представленный опыт.   

7. Библиотека-филиал «Центр семейного чтения» «Мончегорская ЦБС» 

– территория чтения, территория отдыха и праздников, территория талантов. 

«От семейных традиций - к культурной России», так называется проект 

библиотеки, цель которого популяризация семейных традиций среди 

молодых семей города. Формула проекта СЕМЬЯ + СЕМЬ ТРАДИЦИЙ = 

КРЕПКАЯ И СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ.  

Семь направлений, по которым ведется работа с молодыми родителями, 

позиционируют учреждение, как место проведения совместного досуга:  

- семейные чтения, 

- семейный альбом, 

- семейные реликвии, 

- семейный уикенд, организация активного отдыха родителей с детьми, 

- семейные праздники, 

- семейный выход в свет (кинотеатр,  музей,  путешествия и др.), 

- полезное времяпровождение  в семейном кругу.  

8. Проект Саянской библиотеки «Семейная молодёжь Саянской» 

(Красноярский край) направлен на популяризацию здорового образа жизни 

молодых семей и организацию благоприятных условий для занятия спортом, 

путём создания семейного центра досуга на базе Саянской библиотеки и 

детской спортивно-игровой площадки, установленной у здания библиотеки. 

В ходе проекта организованы конкурсы лайфхаков для пап и мам, проходят 

различные спортивные состязания.   

9. Островская центральная районная библиотека (Псковская область) 

приглашает жителей и гостей города принять участие в проекте 

«Креативная семейная фотография» по следующим номинациям:  

- «Гармония, забота и любовь» семейные фотографии (родители с 

детьми: семейные праздники, традиции, архивные семейные фотографии); 

- «Моя семья – мое богатство» (фотографии больших семей 

(многодетных семей, нескольких поколений одной семьи вместе); 

- «Семьи защита и опора»  (фотографии отцов с детьми); 



- «Во внуках наша сила» (фотографии с дедушками, бабушками и 

другими старшими родственниками); 

- «Дом, наполненный теплом» (семьи в домашних интерьерах); 

- «Семейное хобби» (фотографии, иллюстрирующие совместное 

семейное хобби); 

- «Вместе к истокам» (номинация для семей, увлеченных историей и 

традиционной культурой России,  костюмов и быта своей страны и других 

народов); 

- «В ожидании чуда» (фотографии будущих мам). 

Указав номинацию, фотографии загружаются в альбом на страничку в 

соцсети vk.com/album-51328595_231598302. Лучшие работы отмечены 

памятными призами и подарками. 

10. Интересен проект «Мейкерспейс в детской библиотеке: семейные 

мастерские» в Горнозаводской ЦДБ ». В рамках реализации этого проекта 

при поддержке Министерства культуры Пермского края в библиотеке 

функционировала инновационная лаборатория «Креативное пространство в 

библиотеке: перспективы развития».  

Привлекали внимание горожан, читателей библиотеки следующие 

мероприятия. 

Акция «АРТ-чтение: сказка своими руками» с творческими 

площадками: 

- «Семейная АРТ-площадка»; 

- «СемьЯ» – игровая площадка; 

- «АРТ-Сказка» – творческая площадка. 

Семейное творчество с использованием методов арт-терапии 

способствовало сплочению семей.  

Проект «семейные мастерские» не только объединил семьи 

Горнозаводска, но и задал новый вектор развития библиотечной 

волонтёрской деятельности. Создано и успешно функционирует 

объединение волонтёров «Умею – Помогу», которые принимали активное 

участие в мероприятиях. 

В рамках Благотворительной акции «Создаём и дарим», на базе 

библиотеки были реализованы мастерские для  родителей и детей младшего 

школьного возраста: 

- семейные мастерские «Добрые игрушки» (моделирование из бумаги, 

работа с нитью); 

- «Мастерская добрых поделок»; 

- «Копилка доброты» (конструирование открыток); 

- «Обережные Куклы» (создание семейных оберегов); 

- «Добрый Дом» (моделирование, конструирование арт-объектов для 

дома).  



Модераторами мастерских стали специалисты библиотеки, волонтёры 

объединения «Умею – Помогу», специалист прикладного творчества.  

Территория детской библиотеки в ходе проведения семейного 

творческого праздника «Семья – Фест» объединила и интерактивную 

игровую программу «Семья – Бук» и семейные мастерские «Кукло-Магия» и 

фото-зону «Семья и Книга». Каждый из участников праздника смог найти 

себе занятие по душе: построить «Волшебный Замок» из напольного 

конструктора, создать свой «Чудесный город», нарисовать любимого героя, 

превратиться в сказочного персонажа. 

В ходе конкурса семейного творчества «Я – умею! Я – могу!» в 

номинации: «Семейная кукла», «Семейный АРТ-объект», «Чтение – 

Творение», «Мы – счастливая семья» представленные фото-коллажи, 

композиции из природного материала, поделки из «бросового материала», 

куклы из дерева, ткани, бумаги, пластика – было объединено в экспозицию 

семейной творческой выставки. 

В рамках общегородского праздника «День семьи, любви и верности» 

специалисты Горнозаводской центральной детской библиотеки организовали 

для родителей с детьми мобильное Мейкерспейс - пространство «АРТ – 

парк творческих затей», который объединил разнообразные семейные 

мастерские: «Лавка семейных чудес», «Семейное счастье», «Семейная 

КуклоМагия», «Семейная Магия», где родители с детьми постигали навыки 

создания семейных оберегов, учились мастерить забавных «весёлых 

домовят», создавали подарки из подручных средств. 

В рамках реализации проекта действовала площадка «Семейная 

книга», которая ориентирована на создание творческого семейного продукта 

рукописной книги «Семейная Книга». Каждая семья создавала, оформляла, 

наполняла свой экземпляр «Семейной Книги» в соответствии со своими 

семейными обычаями. 

Подводя итоги реализации проекта на основе проведенного 

анкетирования, обратной связи специалисты библиотеки пришли к выводу: 

семейные мастерские на базе библиотеки востребованы жителями 

Горнозаводска, а значит, есть необходимость их дальнейшего 

функционирования. 

Итак, программно-проектная деятельность в работе с семьёй может дать 

свои результаты. Благодаря проектной деятельности, усиливается роль 

библиотек в местном сообществе, улучшается качество услуг, 

предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, 

появляются новые перспективы в работе.   
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