
ПРОЕКТ 
«Семья – начало всех начал» 

 
 
1. Краткое содержание проекта: 

Проект «Семья – начало всех начал» 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. 
2. Сроки реализации: 2009–2010 гг. 
3. Руководитель проекта: 
Глебова Алла Ивановна, заведующая Шелаевским сельским филиалом № 28 МУК «МЦБ 
Валуйского района». 
4. Адрес: 309974, Белгородская область, Валуйский район, с. Шелаево 
5. Запрашиваемый объем финансирования: 250 тысяч рублей 
6. Исполнители проекта: 

• Жидкова Лариса Васильевна, библиотекарь Шелаевского сельского филиала № 28 
МУК «ЦБС Валуйского района»; 

• Жерлицина Татьяна Ивановна, заведующая Насоновской модельной сельской 
библиотекой-филиалом № 5; 

• Безгодкова Наталья Александровна, библиотекарь Насоновской модельной 
сельской библиотеки-филиала № 5; 

• Букаренко Галина Алексеевна, заведующая Герасимовской сельской библиотекой-
филиалом № 18; 

• Сергеева Татьяна Васильевна, заведующая Солотянской модельной сельской 
библиотекой-филиалом № 11; 

• Анучкина Ирина Ивановна, заведующая Казинской сельской библиотекой-
филиалом № 20; 

• Домахина Лидия Петровна, ведущий библиотекарь Кукуевской сельской 
библиотеки-филиала № 22. 

Актуальность 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. Приобщение детей и 
родителей к книге, печатному слову объявлено задачей государственной важности. 
В обществе остро стоит задача возрождения лучших традиций семейного чтения, 
семейного досуга и т. д. Мини-исследование «Что читает Ваша семья?», проведенное 
нашей библиотекой, подтвердило причастность к общей ситуации: лишь 23 % родителей 
осведомлены о том, что читают их дети. Большинство из них не подготовлены к 
руководству чтением в семье, не осознают его как читательское общение, как 
взаимоприятную, роднящую детей и родителей деятельность. В сознании родителей в 
основном преобладают «учебные» мотивы руководства чтением детей, как правило 
исключающие творческое читательское общение. Подведя итоги исследования, мы 
пришли к выводу, что работа по семейному чтению будет наиболее эффективной лишь 
при взаимодействии всех структур воспитания и образования. При этом основой работы 
библиотеки станет не только предоставление актуальной информации о литературе, 
предназначенной для семейного чтения, но и наглядная демонстрация того, как в общении 
с ребенком можно постигать нравственно-эстетическую ценность художественных 
произведений, развивать основы творческого чтения. 

Исходя из этого, специалистами библиотеки был разработан проект семейного 
чтения «Семья – начало всех начал». 



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: 

• приобщение родителей к проблемам детского чтения, знакомство с лучшей 
детской литературой; 

• воспитание потребности в чтении; 
• создание «Службы семьи» для оказания выявленных в ходе социологических 

исследований информационных потребностей семей. Служба будет функционировать с 
привлечением специалистов из инспекции по делам несовершеннолетних, женской 
консультации, центра по оказанию психолого-педагогической помощи населению, загса; 

• в рамках «Службы семьи» организовать «Школу молодых родителей», основным 
направлением деятельности которой станет проведение Уроков нравственности, Уроков 
доброты, Уроков общения; 

• организовать клуб для бабушек и внуков «Фольклорная академия» с целью 
приобщения детей к вековым традициям своего народа через знакомство с фольклорной 
литературой. Цель создания клуба: развитие умственных и физических способностей 
методами народной педагогики, получившими отражение в песнях, сказках, былинах, 
обрядовой поэзии. Тематика мероприятий: конкурс «Знаешь ли ты свой край?», громкие 
чтения сказок, былин «Бабушкин сундучок», цикл праздников «Пасха», «Красная горка», 
«Троица», «Рождество», «Святки». Занятия проводятся один раз в месяц. Дети также 
имеют возможность общения с уникальным, старейшим в районе фольклорным народным 
хоровым коллективом «Калинушка»; 

• внедрить новые формы работы и совершенствовать традиционные, 
способствующие развитию межличностного общения родителей и детей, созданию 
атмосферы сотрудничества, раскрытию творческих способностей членов семьи; 

• пропагандировать лучший опыт семейного чтения; 
• координировать работу с учреждениями и организациями, занимающимися 

проблемами образования, просвещения, воспитания, социальной защиты, СМИ. 
Проект рассчитан на широкие социальные группы: 

• родители; 
• дети; 
• бабушки и дедушки. 

К реализации проекта будут привлекаться: 
• Психолого-педагогическая служба; 
• Профессионально-консультативный пункт; 
• Центр образования на селе. 
Проект будет осуществляться через формирование полного фонда документов на 

печатных и электронных носителях, оказание бесплатной консультативной юридической 
помощи. 
Ожидаемые результаты: 

• Главным результатом реализации проекта должны стать: укрепление института 
семьи, совместное чтение и, как следствие, сближение интересов всех ее членов. 

• Реализация проекта будет способствовать осуществлению целенаправленной 
работы с родителями детей и подростков на основе принципа сотворчества, 
определяющего взаимодействие и взаимовлияние творческого общения родителей и 
детей, развитие личности каждого как субъекта этой творческой деятельности взрослых и 
детей, что в конечном итоге будет способствовать повышению общей культуры семьи, ее 
духовному возрождению. 

• Поднятие сознания родителей на новый уровень представления личностно 
значимой ценности читательского общения и для родителей, и для детей. 



Информация о проекте будет распространяться по каналам: 
• СМИ; 
• Библиотечная реклама. 
Проект планируется осуществить в течение 2009–2010 гг. 



Содержание работы 
 
 
№ 
п/
п 

 
Основные 
направления 

 
Формы работы 

 
Сроки 

выполнения 

 
Ответственные 

1. Организационная 
работа 

Осуществить взаимодействие 
с партнерами: 
администрацией сельского 
поселения; сельским ДК; 
школой; детским садом; 
управлением культуры района; 
Белгородской 
государственной 
универсальная научной 
библиотекой; управлением 
социальной защиты 
населения – через заключение 
с ними договоров, 
проведение экскурсий и т. д. 

в течение года библиотека 

2. Работа с фондами 1. Изучение рекламных 
проспектов издательств, 
каталогов периодических 
изданий и другой рекламной 
продукции. 
2. Приобретение специальной 
литературы, периодических 
изданий, аудио- и видео-
материалов по семейному 
чтению (психология, 
педагогика) 

в течение года библиотека 

3. Исследовательская 
работа 

Изучение спроса родителей и 
детей: 
– социологические опросы 
«Что читали мама с папой»; 
– блицопрос «Чтение в жизни 
вашей семьи»; 
– анкетирование будущих 
мам «Люби меня, читай мне». 

в течение года библиотека 



4. Информационно-
библиографическая 
деятельность 

– дайджест «Дошкольник как 
читатель»; 
– тематическая полка «Пора 
колыбельных и потешек»; 
– информационные листки 
«Как привить ребенку 
любовь к чтению»; 
– тематическая выставка 
«Сто книг вашему ребенку»; 
– провести Дни специалиста, 
День информации 
«Искусство любить детей»; 
обзоры литературы 
«Педагогика в семье»; 
– Обучать пользователей 
поиску информации по 
нужной им теме. 

в течение года 
 

I квартал 
 

II квартал 
 
 
 
 

в течение года 

библиотека 
 

библиотека 
 

библиотека, 
школа 

 
 
 

библиотека 



5. Просветительская 
работа 

– семейный фотоконкурс 
«Мы дружим с книгой»; 
– тематический вечер «Дом 
моей мечты» (ко Дню семьи); 
– праздник «Династия – это 
звучит гордо»; 
– акция «Подари книгу 
малышу»  
– День семьи «Молодая семья: 
права, обязанности, льготы» 
– диспут «Мама или детский 
сад?» 
– вечер-встреча трех 
поколений матерей 
«Здравствуй, Мама!» 
– акция «Чтение до 
рождения» (с приглашением 
медработников, психологов, 
будущих мам); 
– семейный вечер «Корни 
рода твоего»; 
– вечер за круглым столом 
«Кредит молодой семье»; 
– встреча «Здоровые дети – 
счастье в семье» 
– семейный праздник 
«В царстве-государстве 
читающих семей»; 
– День семьи «Вместе с 
книгой почитать, полистать и 
поиграть»; 
– праздничная встреча ко 
Дню Матери с приглашением 
молодых семей «Прекрасен 
мир с любовью материнской» 
– конкурс «А ну-ка, бабушки!» 

I квартал 
 

II квартал 
 

III квартал 
 

II квартал 
 

III квартал 
 

I квартал 
 

в течение года 
 
 

I квартал 
 
 
 

II квартал 
 

IV квартал 
 

I квартал 
 
 
 

II квартал 
 

IV квартал 
 

II квартал 
 
 
 

III квартал 

библиотека 
 

библиотека 
 

библиотека, 
администрация, 
управление 
социальной 
защиты 

 
библиотека, 
администрация 

 
 
 

библиотека 
 

 
 

библиотека 
 

библиотека, 
юрист 

библиотека  
 

библиотека 
 
 

библиотека 
 
 

библиотека 
 
 
 

библиотека 

6. Выпуск 
библиографических 
пособий 

– памятка «Что делать, если в 
семье трудный подросток?»; 
– буклет «Семья + Я»; 
– информационные листки 
«Как проявить ребенку 
любовь к чтению». 

III квартал библиотека  

7. Рекламно-
имиджевая 
деятельность 

– публикации материалов на 
страницах СМИ 
– выпуск рекламных 
проспектов, афиш, буклетов, 
рекомендательных списков, 
пригласительных билетов и т. д. 

раз в квартал 
 
раз в квартал 

библиотека 
 
библиотека 



Смета расходов на осуществление проекта «Семья – начало всех начал» 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Кол-во 

 
Цена, руб. 

 
Сумма, 
руб.  

1. Новая литература - - 60 000 

2. Периодические издания - - 10 000 

3. Цифровой фотоаппарат 1 5 000 5 000 

4. Цифровая видеокамера 1 12 000 12 000 

5. Компьютер и оборудование к нему   35 000 

6. Телевизор с приставкой DVD 1 12 000 12 000 

7. Установка программы «КонсультантПлюс»   8 000 

8. Приобретение офисной мебели - - 50 000 

9. Транспортные расходы - - 20 000 

10. Гонорар участникам проекта - - 8 000 

11. Массовые мероприятия - - 30 000 

          Всего:   250 000 

 


