
 

Год Семьи состоит из дней 

2012 год в Республике Башкортостан объявлен годом 

благополучного детства и укрепления семейных ценностей. Тема 

семьи стала основной в работе для многих уфимских библиотек не 

только в этом году. 

 

Многие городские библиотеки сотрудничают с семьями. 

Например, библиотека №14 - одна на весь Затон и ее двери 

широко открыты как для взрослых, так и для детей. Пока родители 

на работе, дети занимаются в комфортной «Зоне семейного чтения» 

библиотеки, где можно просмотреть новые журналы, выбрать книгу 

по вкусу. Библиотеки помогают работающим родителям. В 

каникулы каждый день проводятся мультисеансы: с 15.00 до 17.00. А 

в «Час творчества» столы сдвигаются в центр, и наступает время для 

поделок. Можно слепить любимого литературного героя, сделать 

аппликацию или оригами. Ребят тут же знакомят с книгами по 

детскому творчеству, новыми журналами. Для взрослых по 

соседству книжная выставка - «Досуг с ребенком». Совместно с 

социальным центром №5 и Детским фондом был организован 



праздник для малообеспеченных семей. Добрых дел много!  

Модельная библиотека №2 уже год как переехала в новый 

микрорайон «Южный» и осваивает близлежащую территорию. 

Сотрудники библиотеки регулярно проводят «вылазки» на детские 

площадки, рассказывают о библиотеке мамам и детям. И 

организовали «Читающий дворик», где знакомят жителей 

микрорайона с новинками литературы и периодическими 

изданиями. Внутри библиотеки раздолье для детворы: кукольный 

театр, детские игры, творческие мастерские.  

В девятой библиотеке работает клуб «Семейный очаг». 

Школьников из летнего лагеря знакомят с правилами этикета, а 

потом они разыгрывают сценки – как в театре правильно пройти на 

свое место или как предложить гостям угощенье. Зрители 

внимательно наблюдают – все ли по этикету? В программе «Знай 

правила движения, как таблицу умножения» ребята узнают правила 

езды на транспорте, запоминают информационные, 

предупреждающие знаки. 

Юношеский филиал Центральной городской библиотеки 

организовал прием юриста и психолога по семейным вопросам. 

Библиотекари рассказали, что на беседу пришла молодая семейная 

пара, настроенная на развод. После консультации психолога, они 

вышли, держась за руки. И такое бывает! Массовые городские 

библиотеки ежедневно вносят свою индивидуальную лепту в 

равновесие семейного мира.  
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