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директор МУ «ЦБС» 

Копейского городского округа 

 

«Чтение без расписания : читаем в библиотеке и дома» 

Централизованная библиотечная система объединяет 12 библиотек, 

расположенных на территории Копейского городского округа. В их числе: 

2 библиотеки для детей, 1 детско-юношеская, 7 библиотек семейного 

чтения и 2 библиотеки для взрослых. Это общедоступные библиотеки, 

обеспечивающие оперативный доступ к информации с использованием 

новых информационных технологий в сочетании с традиционными 

формами и методами библиотечного обслуживания. 

Истории библиотечного дела в Копейске уже 85 лет.  

Книжный фонд насчитывает более 400 тыс. экз. Библиотеки ЦБС 

выписывают более 100 наименований периодических изданий. 

Ежегодно услугами муниципальных библиотек пользуются более 50 

тыс. читателей, число книговыдач составляет свыше 1 млн. 100 тыс. 

экземпляров документов, количество посещений в год – более 450 тысяч.  

Деятельность библиотек направлена на возрождение традиций 

семейного чтения, пробуждение творческих сил, развитие жизненного 

потенциала семьи, совершенствование культуры семейных отношений.  

Первая по статусу «библиотека семейного чтения» в структуре ЦБС 

Копейска появилась в поселке Железнодорожном в 1989 г., когда 

библиотека переехала в новое специальное здание. Это было событием для 

жителей поселка и города, и инновацией для библиотек области и 

Уральского региона. Тогда за опытом работы приезжали из регионов 

страны, писали статьи в российской, областной и местной печати. Новые 

стены, новая мебель, новый взгляд, новые возможности – все работало на 

читателей!  

Позже путем объединения детских и взрослых филиалов была 

организована деятельность еще четырех библиотек семейного чтения, в 

поселках. Жизнь этих библиотек началась в не специализированных 

помещениях, но благодаря вечному энтузиазму библиотекарей они 

заиграли новыми красками. Были созданы условия для читателей всех 

возрастных групп, а душевное индивидуальное общение и интересные 

массовые мероприятия увеличили количество посещений в этих 

библиотеках. 

В 2008 году слово «СЕМЬЯ» приобрело особую популярность 

благодаря объявлению Года семьи в России и  Годом семейного чтения. 

И это стало дополнительным основанием для появления новых библиотек 

семейного чтения. Тогда в 55-летний юбилей библиотеки поселка 

Старокамышинский подарком для жителей стала еще одна библиотека 

семейного чтения, шестая по счету! На базе детского филиала появилась 
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кафедра обслуживания взрослых читателей. И если раньше родители и 

педагоги заходили с детьми в библиотеку помочь в выборе книг ребятам, 

то теперь они могли взять книги по воспитанию, руководству чтением и 

книги взрослого репертуара для личного удовольствия. Ремонт, 

перепланировка, техническое оснащение, обновление фондов позволили 

обслуживать читателей на более современном уровне.  

В поселке Рудоремонтного завода в 2009 году в небольшой светлой 

комнате ДК РМЗ всего на 40 квадратах возник оазис семейного чтения, 

культуры, знаний. Самых маленьких и самых мудрых читателей в 

библиотеке ожидала хорошая литература, доброе отношение и внимание 

библиотекаря, тепло и уют. Здесь каждый смог найти себе место, занятие и 

книгу по душе. Маленькая библиотека – место комфортного общения 

детей, камерного и индивидуального чтения читателей различных 

возрастов, подарившая дополнительную возможность сплочения семьи. 

Сегодня библиотека расширяет площадь. 

С 2009 года в Копейске 7 библиотек семейного чтения.  

На сегодня необходимость библиотек семейного чтения доказана 

жизнью. Специфика их работы – обслуживание членов одной семьи, 

которые различаются между собой по социальному статусу, 

образовательному уровню, возрастным особенностям. И для нас важно 

сделать так, чтобы для всех библиотека была нужна и интересна.  

Интересная работа с семьей осуществляется посредством семейных 

клубов. Их цель – организация семейного досуга, укрепление связи 

поколений, помощь родителям по воспитанию и образованию детей.  

В библиотеке семейного чтения № 4 целая россыпь интереснейших 

клубов, «Читайка», «Книголюб» и бисероплетения «Мелкие горошки у 

меня в ладошке». Почти 30 лет встречает самые читающие семьи поселка 

Железнодорожный клуб «Семья». К Международному дню семьи прошла 

встреча «Загляните в историю своей семьи». Беседа об истории 

возникновения семейных отношений, высказывания мудрых мира о семье, 

советы по созданию генеалогического древа – эта информация была 

интересна всем. Участники принесли свои семейные альбомы и рассказали 

об истории своей семьи, о счастливых и не очень моментах жизни.  

Созданы клубы и в библиотеке поселка Старокамышинский. Работа 

клуба «У семейного очага» направлена, на возрождение традиций чтения 

в семье. Члены клуба – люди разного возраста, социального статуса – это 

учителя, медработники, пенсионеры, руководители организаций, а также 

их дети и внуки.  

Гости библиотеки приходят на тематические заседания клуба, такие 

как «Не желает Новый год уходить за поворот», «Боготворите женщину», 

"Все дело в шляпе", День семьи, любви, верности, Международный день 

пожилых, осенние ярмарки "Дары осени" и др. 
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Работа построена на приобщение к книге, которой способствуют 

конкурсы творческих работ: «Прочитал - нарисовал», «Прочитал - сыграл» 

(театр миниатюр), вечера вопросов и ответов – метод активизации чтения, 

не прочитаешь – не сможешь ответить на вопросы.  

Задача клуба «Добродея» возрождение традиции народа, духовный 

облик и его внутренний мир. Членами клуба являются 35 человек. На 

посиделках подробно обыгрываются старинные обряды, показывают, как 

люди жили, какими промыслами славились. Клуб работает 8 год.  

В каждом мероприятии показывается самобытность народной 

культуры нашей родины: прошли Рождественские встречи с челябинским 

художником-энтомологом Александром Разбойниковым, мусульманский 

праздник празднования Нового года – Навруз, Священная ночь Рагаиб – 

свадебный обряд Никях, «Казачьему роду нет переводу», где красочно 

представили историю казачества. 

В библиотеках интересно организовывается и проходит семейный 

досуг, который реализуется через различные формы: проведение 

праздничных программ – ко Дню семьи, Дню матери, Новому году и 

Рождеству и других. 

В праздничной неделе «Рождество – семейный праздник» библиотеки 

семейного чтения № 3, приняли участие и взрослые, и дети. Во время 

фольклорного праздника «Ладушки», участники мероприятия пели 

колыбельные песни, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки о семейных основах, встречались с героями народных сказок. 

Участники тематического вечера «Самовар кипит – уходить не велит», 

члены Копейского общества инвалидов узнали историю «чайной 

машины», говорили о том, как за самоваром в прежние времена 

собирались большие дружные семьи, о традициях чаепития и законах 

гостеприимства на Руси.  

Более 60 взрослых и маленьких жителей поселка Октябрьский стали 

участниками акции вне стен библиотеки, ко Дню семьи, любви и верности 

«Мир семьи, мир счастья». Участники с интересом знакомились с 

литературой, повествующей о жизни и добрых деяниях святых Петра и 

Февронии, отвечали на музыкальные, литературные и фольклорные 

вопросы викторины, с увлечением рисовали свой дом и свою семью.  

Семья и библиотека стоят у «колыбели» будущего читателя. Поэтому 

библиотекари большое значение придают материнскому чтению, чтению в 

молодых семьях. Почти 15 лет реализуется совместный проект с роддомом 

и женской консультацией «Школа материнского чтения», включающий 

комплекс мероприятий направленных на знакомство будущих мамочек с 

лучшей детской литературой. Сегодня «Школа материнского чтения» 

несколько изменила свой формат работы. В детском саду открылись 

группы кратковременного пребывания детей (2-хлетки) вместе с 

родителями. Пока психолог и воспитатели занимаются с детьми, 
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библиотекарь занимается с родителями, уделяя в первую очередь 

внимание проблемам возрождения семейного чтения. 

Библиотека семейного чтения – это возможность с помощью 

родителей привлечь к библиотеке ребёнка, а также привести взрослого в 

библиотеку рукой маленького читателя. Ежегодно во всех библиотеках 

проводятся праздники читающих семей, бенефисы активных читателей 

года с подведением итогов; семейные конкурсы «Папа, мама и я – 

читающая семья». 

На праздник Дедушек, организованный совместно с «Польским 

культурным обществом СОЛЯРИС», пришли дедушки, папы, старшие 

братья, пришли и бабушки порадоваться за дедушек и внуков. Дети в 

подарок читали стихи, разгадывали «Дедушкины загадки», отвечали на 

вопросы викторины, учились по-польски называть своих родных, 

инсценировали польскую народную песню «Дедушка Рох».  

Для воспитанников и пап детского сада прошел утренник 

«Счастливые папы – в детских книжках». В читальном зале была 

оформлена фотовыставка «С папой я своим дружу – в библиотеку с ним 

хожу!».  

Библиотеки выступают одним из институтов укрепления семейных 

отношений. Об этом говорят совместные мероприятия с ЗАГСом. 

Нередко участие библиотекарей в торжественных церемониях 

вручения свидетельства о рождении, в Днях бракосочетания, чевствования 

ветеранов. Вручаются оберёги для новорождённых, книги-сувениры, 

письма-пожелания и, конечно же, приглашение в библиотеку. 

Библиотеки семейного чтения – это, прежде всего, учреждения 

социального значения. Поэтому социальные ёлки в библиотеках – 

приятный подарок читателям. Так ежегодно библиотека семейного чтения 

№ 9 проводит праздничное новогоднее представление для детей-инвалидов 

и многодетных семей.  

Помогают развивать творческую активность семей читателей 

конкурсы «Подарок родному городу», «Дети рисуют Победу», «За горами, 

за лесами», «Книга – в объективе». Ясно, что детям нередко помогают 

готовить конкурсные работы родители, а ещё лучше, когда конкурсная 

работа это настоящее семейное творчество.  

Библиотеки стали ещё и творческой площадкой для декоративно-

прикладного искусства, где проходят мастер-классы по самым разным 

прикладным техникам. Валяние из шерсти, вязание на спицах и крючком, 

декупаж, изготовление семейных оберегов, мягких игрушек, новогодних 

украшений, и многое другое.  

Отлажена система сотрудничества со школами. Это не только 

совместные мероприятия, но и выступления библиотекарей на 

родительских собраниях, участие в городских конференциях отцов, 

фестивале семьи. 
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Продолжается работа по проектам «Светлый город» для 

слабовидящих и слепых читателей, куда за крупно шрифтовой литературой 

приходят всей семьёй; «Я живу на Урале», направленного на знакомство 

детей и взрослых читателей с культурой народов, населяющих 

Челябинскую область, на содействие укреплению дружбы между 

народами, воспитанию патриотизма и сохранению народной культуры. 

Масштабный проект «Наша семейная реликвия», библиотечный 

музей «Копейская старинушка», где предметы русской старины, быта, 

помогают детям отчетливее представить материал книг.  

Проект «Историю знай – мы шахтерский край!», мини-музей 

шахтерской славы. В нем собрана шахтёрская атрибутика, которую 

принесли ветераны, дети и внуки шахтёров. Сформированы папки, в 

которых хранятся воспоминания и фотодокументы. 

Участвуем в проектах Марины Волковой «Вернём поэзию в 

библиотеки» где библиотекари знакомят жителей города с творчеством 

челябинских детских поэтов, в проекте Нины Пикулевой «Карапузики в 

библиотеке».  

Всероссийская акция «Библионочь 2017» увлекательно прошла во 

всех библиотеках Копейска, охватив почти 1000 человек. Библиотеки 

стали площадкой неформального общения, куда стало традицией 

приходить всей семьей.  

Все это способствует стабильной работе библиотек, выполнению 

нашей основной цели – приобщению к чтению детей и родителей. 

Мы постоянно стремимся быть интересными, привлекательными для 

своих читателей. К нам идут не только за книгой, но и за общением, 

интеллектуальным развитием. Библиотеки постепенно превращаются в 

места «встреч по интересам», где можно отдохнуть от городской суеты, 

пообщаться с друзьями, и найти новых знакомых.  

А пока работа с семьей в библиотеках продолжается, нарабатываются 

новые формы общения, расширяются сферы сотрудничества библиотеки с 

другими заинтересованными учреждениями и организациями, 

увеличивается число читающих семей. Ведь роль книги и библиотеки в 

формировании ребенка поистине велика и незаменима, потому что семья – 

это будущее нашей страны! 


