ГОД СЕМЬИ

Т.П. ДЕВЯТКИНА,
главный библиограф
Мурманской областной
детско9юношеской библиотеки
Если у ребенка слезы и капризы,
Не берите, мамы, в помощь телевизор.
Сын не разберется, что там, на экране,
И добрей и лучше от него не станет.
И не упустите в этой жизни мига:
Покажите детям, что такое книга.
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Семья Черных (с. Сива)

Мурманской об
ластной детско
юношеской биб
лиотеке (МОДЮБ) на
чалась
реализация
программы «Чтение —
дело семейное, или
Объединенные чтени
ем». Ее цель — созда
ние союза семьи, биб
лиотеки, школы в под
держку
интереса
к
книге, воспитания потребности в чтении, фор
мирование лидерских групп в области семей
ного чтения. Не случайно работа по програм
ме началась в 2008 г. Ведь Указом Президен
та РФ этот год объявлен в России Годом
семьи.
В планах библиотеки проведение акций
«Родился читателем», «Читающая семья!»;
конкурса социальной рекламы «В поддержку
семьи!»; семейных праздников по юбилей
ным датам детских писателей и поэтов
«Вместе с мамой в книжкин дом», фести
валя видеофильмов «Семья России». Неделя
детской и юношеской книги пройдет по фор
муле «Семь Я». В 2008 г. будет работать Се
мейная школа чтения.
1 сентября наши читателишкольники
смогут прийти в библиотеку на Уроки семьи.
На сайте библиотеки планируется провести
виртуальное родительское собрание.
Большое место в работе Мурманской об
ластной детскоюношеской библиотеки зай
мет реализация проекта «Семья в мире но$
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вейших информационных технологий»,
который пройдет под девизом: «Нет! компью
терной беспризорности». Отдел делового
чтения и медиатеки подготовят советы по бе
зопасности в Интернете, познакомят с пра
вилами использования домашнего Интерне
та и функциями родительского контроля, а
подростки еще раз узнают о том, что нужно
помнить в «виртуале».
Методикобиблиографические материалы
по проведению мероприятий для библиотек
области готовят научнометодический и ин
формационнобиблиографический (ИБО) от
делы.
Своеобразным стартом в работе по теме
стала выставка «2008 Год семьи», оформ
ленная ИБО. Она рассчитана на разные чита
тельские группы: от дошкольников до руково
дителей детским чтением.
Что делает государство для улучшения по
ложения семьи? На этот вопрос ответят нор
мативноправовые документы, принятые на
государственном и региональном уровне из
раздела «Государство и семья».
Среди них:
● Указ Президента Российской Федерации
«О проведении в Российской Федерации
Года семьи»;
● последняя редакция «Семейного кодекса
Российской Федерации»;
● информационное письмо Министерства
образования и науки от 8 мая 2007 г. «О
концепции государственной политики в от
ношении молодой семьи»;

