Мария Александровна Буслаева,
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«От того, какими будут дети,
Целиком зависит мир грядущий».
Р. Рождественский
Уважаемые коллеги!
В октябре 2017 года Липецкая областная
детская библиотека принимала коллег из регионов России на Творческой мастерской детских
библиотек. Мастерская, уже ставшая визитной
карточкой библиотеки, проходила в одном из
красивейших мест Липецкой области —
заповеднике «Галичья Гора». Место проведения
было выбрано не случайно, ведь тема Мастерской — «Экология семьи: детская библиотека —
пространство для формирования позитивного
имиджа и культурно-образовательного потенциала семьи» и проходила она в Год экологии
в России. Специалисты из библиотек Российской
Федерации обсуждали вопросы семейной экологии и семейного чтения, делились опытом
работы, обсуждали планы на будущее. С их
выступлениями можно познакомиться на страницах журнала.
Вообще, библиотечные специалисты уделяют работе с семьей большое внимание. Ведь от
того, какое место в семье занимают книга и чтение, зависит и общение, и совместный досуг
детей и родителей. Если чтение входит в образ
жизни взрослых членов семьи, то ребёнок это
улавливает и впитывает. Очень важно, когда
ребёнок приходит в библиотеку вместе с родителями, когда они вместе выбирают книгу,
вместе читают её, обсуждают. Такое общение

воспитывает больше, чем назидательные слова.
Семейное чтение – это не только чтение для детей и с детьми, но и сам круг чтения, составленный из произведений классических, любимых
несколькими поколениями читателей, проверенных временем. Библиотекари находятся в постоянном поиске новых форм привлечения к совместному чтению, оказывают информационную
поддержку родителям, способствуют раскрытию
творческих способностей каждого члена семьи.
Это и семейные выходные, и дни семейного общения, различные проекты, направленные на
воспитание неравнодушных граждан своей страны, обучающие и развивающие студии и объединения и многое другое. На страницах профессионального журнала «Библиотечная палитра» № 4 «Экология семьи: библиотечный подход» библиотекари делятся с коллегами наработками по воспитанию ответственных родителей и поддержанию традиций семейного чтения.
Мир меняется, вместе с ним меняются и
наши дети. Но неизменными остаются семейные
ценности. Объединить семью вокруг книги —
одна из задач библиотек. И от нас, неравнодушных библиотекарей, в том числе зависит,
сможем ли мы воспитать неравнодушных читателей — родителей и детей. Солидарна с поэтом
Робертом Рождественским, чьи строки стали
эпиграфом этого обращения:
«Человечек зашагал отважно,
Вот он книжку первую листает.
Кем он станет, это очень важно!
Но еще важней, каким он станет!»

