«Библиотекари республики в помощь
семейному воспитанию»
Человек выходит из детства, его нравственное, духовное становление
происходит в семье. Семья оказывает огромное влияние на воспитание
подрастающего поколения и является той социальной группой, которая
первоначально формирует личность человека. Хорошая семья способствует
психическому равновесию. В ней мы чувствуем себя в безопасности,
испытываем чувство стабильности, эмоционального комфорта.
Надежный мир семьи является убежищем от всех жизненных невзгод и
неприятностей, которые подстерегают нас на улице, на работе и даже среди
друзей. На самом деле этот мир вовсе не тихая гавань, он очень подвижен и
открыт всем ветрам. Все, что происходит в обществе, так или иначе, отражается
в семье, в её настроении, жизни, отношениях.
Современная семья находится в эпицентре проблем - экономических,
социальных, психологических, духовных, а такое положение может привести к
необратимым потерям физического и духовного здоровья населения нашей
страны. Семья сегодня нуждается в особой поддержке и внимании.
Подрастающее поколение не получает сегодня необходимого духовного, общего
развития ни в семье, ни в учебных заведениях. Родители заняты добыванием
денег, стараясь кок-то выжить в тяжёлых условиях, зарабатывая на образование
детей, которое только называется бесплатным.
2008 год в России Указом Президента объявлен Годом семьи. Главная цель
проведения Года семьи – возрождение авторитета, традиций семьи в российском
обществе. Выступая на церемонии, Президент приветствовал многодетных
матерей и отцов, молодые семьи и представителей старшего поколения. По
мнению Главы государства, преемственность семейных традиций «очень нужна
современной России, ведь именно в семейном кругу прививаются первые
гражданские чувства, любовь к своей земле, понимание истории и культуры
Отечества». В центре внимания нашего государства - семья, целенаправленная
семейная политика. Отрадно, что государство обратило внимание на эту
проблему.
И так уж получилось, что во время снижения авторитета семьи и школы,
библиотеки остались практически единственными учреждениями, которые
планомерно проводят работу с подрастающим поколением. Год семьи в России
активизировал работу библиотек по пропаганде семейных ценностей и традиций.
Поэтому один из принципов работы библиотек нашей республики - быть
полезными семье. Главными направлениями своей работы библиотекари
считают возрождение традиций семейного чтения, организацию семейного
общения и досуга детей и родителей.
В Год семьи основной целью в работе библиотек республики стало
создание союза семьи, библиотеки,
школы. В соответствии с этим,
библиотекари республики решали следующие задачи:
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•
Повысить информированность семей, пополнить педагогические
психологические, правовые, экономические знания.
•
Внедрить новые формы работы, ориентированные на формирование
культуры семейных отношений, сохранение семейных традиций, воспитание
детей в семье, удовлетворение досуговых интересов семьи.
•
Расширить сферу сотрудничества библиотеки с психологами,
юристами, медицинскими работниками, способными оказать помощь в
укреплении семьи.
•
Способствовать семейному чтению.
Семейная тематика нашла отражение во всех направлениях
работы библиотек: краеведении, патриотическом воспитании, пропаганде
здорового образа жизни, экологическом просвещении, духовном развитии
личности и др. Активизировалась работа по организации семейного чтения,
информационного обслуживания по проблемам семьи, воспитания здоровья
детей. Блок мероприятий в этом направлении разнообразен: от семейных
праздников и встреч до акций и марафонов.
С целью выявления роли библиотеки в семейном воспитании и
определения
места
книги в
жизни семьи библиотекари проводили
анкетирования и опросы. Особо хочется отметить в этом направлении работу
Лениногорской ЦБС. Блиц-опрос «Книга в моей семье» показал, что 93%
опрошенных читателей согласны с утверждением «Чтение – лучшее учение» и
87% признают необходимость возрождения традиции семейного чтения, а 57%
ответивших считают свою семью «читающей». Однако желание принять
участие в конкурсе «На самую читающую семью» выразили всего 20%
опрошенных. Результаты опроса демонстрируют положительное отношение
посетителей библиотеки к семейному чтению. На таком фоне чуть больше
половины респондентов признают свою семью читающей. Блиц-опрос выявил
недостаточную активность читателей в библиотечных конкурсах. Центр чтения
при национальном отделе ЦБ Лениногорской ЦБС провел анкетирование
студентов
педагогического университета
с целью изучения отношения
молодежи к семье и семейным традициям. Анкетирование показало, что
молодежь серьезно относится к семье и семейным традициям.
Здоровый взгляд молодых людей на семью показали и результаты
анкетирования
«Моя семья» (Лениногорская ЦБС). 90 % опрошенных
понимают семью как одну из главных ценностей для человека. Благополучие в
семье, по мнению молодежи, определяют: взаимопонимание, дружба, уважение,
здоровье. Результаты анкетирования показали большую значимость матери в
семье. Так, у 65 % респондентов самые теплые воспоминания связаны с мамой.
Библиотеки должны учитывать в своей работе то, что молодежь понимает
важность теплых и уважительных отношений в семье и способствовать
укреплению этих чувств.
Центр «Гармония» при ЦБ Лениногорской ЦБС провел анкетирование
«Роль родителей при воспитании детей». Анкетирование показало, что 70%
родителей считают, что не делают крупных ошибок в воспитании детей,
несмотря на это они готовы получать знания по педагогике и психологии. 13%
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опрошенных имеют смутное представление о воспитании детей, поэтому
хотели бы повысить уровень своего образования в этой области. Ответы
показали, что большинство родителей
нуждаются
в консультациях
квалифицированных специалистов. Поэтому координация работы библиотек с
различными учреждениями позволяет
сотрудничать
со специалистами
различных отраслей и организовывать помощь в решении семейных проблем.
Мини-опрос «Что сегодня объединяет мужа и жену?» (Елабужская ЦБС) выявил
пристрастия молодежи. На основании подобных опросов в библиотеках
проводились конкурсы, обзоры книжных выставок, информационные часы,
встречи, игры и т.д. Немаловажно, что в Год семьи библиотеки уделили
внимание в своей работе и теме отцовства. Провели опрос «Счастливая семьяэто…», который показал, что счастливой семьей читатели называют ту, где
установлено доверие, дети растут в любви, а взаимодействие строится на
равноправии. Некоторые родители признались, что данный опрос для них – это
переосмысление своих отношений с детьми.
Анкетирование, опрос как способы изучения читательских интересов
помогли в планировании работы библиотек.
Во всех ЦБС разработаны планы и программы мероприятий по
проведению Года семьи, такие как, например, «Книга на семейном совете»,
«Библиотека и семья»
в Нижнекамской, Бавлинской,
Лениногорской,
Набережночелнинской, Нижнекамской и других ЦБС. Многие ЦБС активно
внедряли проекты, участвовали в грантах правительства России и Татарстана.
Например, Зеленодольская ЦБС получила Грант Министерства культуры за
проект Родительской школы «Мир равных возможностей». Бугульминская ЦБС
выиграла Грант Правительства РТ за проект «Информационно – досуговый
центр «Гармония» на базе
библиотеки семейного чтения. Центр
предусматривает: проведение всех массовых мероприятий; предоставление
услуги «Библионяня (родители могут оставить на время до 3-х часов своего
ребенка, библиотекари будут заниматься с ним: играть в специально
отведенной и оборудованной зоне, читать книги, смотреть мультфильмы);
работу мини-лектория «В ожидании чуда» (работа с родителями, молодыми
мамами); работу клубного объединения «ППП» (Почитаем. Посмотрим,
Поговорим) с просмотром и обсуждением фильмов: работу с семьями, где есть
дети-инвалиды, с детьми из неблагополучных семей, с трудными подростками –
беседы, часы информации, встречи со специалистами (работниками
правоохранительных органов, соцзащиты, психологами, медицинскими
работниками). Уникальность проекта в том, что подобных центров в городе нет.
Большая работа библиотек с семьей осуществлялась и в ходе
различных конкурсов. Например, «Папа, мама, я - читающая семья» (РыбноСлободская, Бавлинская ЦБС); «Моя семья - мое богатство», «Дом моей мечты»
(Чистопольская ЦБС); семейные конкурсы «Всегда найдется дело для умелых
рук», «Семейная скорая помощь» проводились совместно с молодежными
дворовыми клубами (Набережночелнинская ЦБС). В ходе городского конкурса
«С книгой дружит вся семья» на лучшую читающую семью (Нижнекамская
ЦБС) участники подготовили творческие работы, включающие: сочинение
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«Читать с папой и мамой – это классно!»; читательские отзывы на любимые
книги; досье на писателя – юбиляра, викторины и кроссворды по любимым
произведениям. На заключительный тур вышло 9 семей. Все награждены по
различным номинациям.
В Зеленодольской, Менделеевской ЦБС объявлен конкурс на
лучший сценарий, на лучшее мероприятие, посвященное Году семьи. Конкурс
«Я и моя родословная» (Набережночелнинская ЦБС) позволил заметно
активизировать работу всех структурных подразделений. Конкурс проводился
по 2-м номинациям:
-Лучшее массовое мероприятие;
-Лучшее библиографическое пособие, посвященное истории одной
семьи.
Для участия в конкурсе были заявлены интересные и содержательные
мероприятия для юношеской аудитории: вечера – портреты, презентации,
устные журналы, конкурсные программы с широким диапазоном тем: от
истории родословной императорской семьи, русских писателей до известных
семей города. В ходе вечера – портрета «Романовы - венценосная семья» была
дана информация не только о семейных отношениях и традициях воспитания
императорской семьи Романовых, но и о их роли в истории России. О
родословной великого русского писателя Толстого и современных
представителях рода было рассказано на литературном вечере «История рода
Толстых - история России». Своеобразным уроком истории на примере одной
семьи стал вечер - встреча «Узоры родословной» с учительницей Галлиевой
С.А, которая рассказала о судьбе
нескольких поколений своей семьи,
переживших раскулачивание, сталинские лагеря и годы Великой Отечественной
войны. На судьбе этой татарской семьи отразились все переломные моменты
жизни страны.
Более 100 старых семейных фотографий с творческими сочинениями были
представлены на конкурс «Онытылмас йозляр» (Набережночелнинская ЦБС),
где была представлена самая старая фотография 1905 г. На заключительном
мероприятии были представлены лучшие работы.
На абонементе ЦБ Лениногорской ЦБС организована кафедра семейного
чтения «Мир семьи», включающая в себя оформление семейных формуляров,
информационный уголок с комплектами журналов для семейного чтения и
книжной экспозицией «Мир семьи: ожидание и реальность». Один из туров
городского конкурса на лучшего молодого читателя «Мы – единая планета»
посвящался созданию «портрета» своей семьи в рассказе, фото и видеосюжетах.
Участники конкурса проделали большую работу: нарисовали плакаты, гербы
своих семей, построили генеалогическое древо своего рода.
В течение Года семьи специалистами библиотек проведены различные
мероприятия, разнообразные по форме и содержанию.
В нравственно-психологическом центре «Гармония» Лениногорской ЦБС
второй год работает
экспресс-университет для юношества «Этика и
психология
семейной жизни» (охвачено около 2-х тысяч молодежи) и
«Семейная академия для родителей» (охвачено 800 родителей). В Зелено4

Рощинской сельской библиотеке был создан Салон семейных реликвий, где
прошел цикл разнообразных мероприятий. Учитывая то, что в каждой семье
есть свои памятные предметы, работники этой библиотеки решили рассказать о
вещах, которые вызывают приятные воспоминания. В рамках Салона прошли
вечера, посвященные: открыткам - «Визитная карточка времени»; матрешкам « В гостях у русской матрешки»; диванным подушкам – «Милые подружкидиванные подушки»; посиделки с выставкой выпечек и варений из калины
«Красавица калина», где был раскрыт образ калины в песнях, произведениях
изобразительного искусства. Эти вечера тепло приняты читателями
(Лениногорская ЦБС).
Интересно прошли в Чистопольской ЦБС День здоровой семьи и
читательская конференция «Нравственные ценности семьи».
«Семья и книга» под таким девизом прошла Неделя детской и юношеской
книги в Менделеевской ЦБС. Открыл Неделю районный конкурс чтецов «Моя
семья - капелька России», продолжил «Круиз по книжному морю». В ходе
круиза три лучшие читательские семьи были награждены по итогам года. В
фойе школы организована фотовыставка «По страницам семейного альбома».
Неделя продолжилась конкурсом литературного творчества «Моя родословная»,
литературно-музыкальной композицией «Семья в жизни и творчестве русских
писателей». Интересно прошел цикл мероприятий «Семью сплотить сумеет
мудрость книг», включающий ток-шоу «Семья в новом веке - приказано
выжить». Работу с семьей начинали с выступлений для будущих мам в
«Маминой школе», организованной
при поликлинике. Для будущих мам
рекомендовали книги по уходу за малышом, проводили обзоры сборников
песенок, стихов. Следующий этап – родительские собрания, где проводились
беседы, обзоры и информационные часы.
Заслуживает внимания Читательское рандеву «Семью сплотить сумеет
мудрость книг» (Бугульминская ЦБС). Программа праздника – акции
реализовалась на нескольких площадках. На площадке у ЦБ чествовали
самую читающую семью, здесь проходил бенефис «Когда семья склоняется над
книгой». В качестве арт-объектов на территории у библиотеки использовались
скамейки, фонарные столбы, кроны деревьев, которые сыграли роль рекламных
стендов, где разместились информационные
материалы. А для тех, кто
нуждался в совете профессионала, было открыто консультационное бюро «Что
читать семье сегодня». Консультации и советы давали ведущие специалисты
ЦБ. Здесь же на столах разместились настоящие книжные развалы. Каждый
желающий мог получить или обменять книгу. Многие участники акции
оставляли свои дары в этот день. А в женской консультации в то же время
библиотека семейного чтения проводила акцию для будущих молодых матерей
«Чтение до рождения». Библиотека Дружбы народов подводила в этот день
итоги фотоконкурса «Семья в объективе». Героями отснятых сюжетов стали
читатели библиотеки, члены читательских династий. В ЦБ в течение года
проходила пиар-акция «Время читать!». Результаты акции оформлены в виде
фото-вернисажа. Среди активных читателей абонемента проведен конкурс на
5

лучшую рекламу книги. Условия конкурса просты – составить рекламный
слоган, призывающий прочитать понравившуюся книгу.
В Набережночелнинской ЦБС читателей со знаменитыми фамилиями
Тургеневых, Абрамовых, Кутузовых, Некрасовых, Меньшиковых, Лобачевских
пригласили на день семьи «Мир дому твоему». Практиковались вечера встречи
со спортивными семьями.
В Бугульминской ЦБС состоялась Неделя семьи, в рамках которой
организованы бенефис «Самая читающая семья». Семья подготовила визитную
карточку, выставки «Любимая книга семьи». Бенефис состоял из туров:
Музыкальный, Встреча с любимыми героями, Книга на экране, Шаровая молния
(вопросы внутри воздушных шаров). Завершился бенефис вручением золотого
семейного формуляра.
В целях сохранения семейных традиций проведены праздники «Мой
дом - моя крепость», день семьи «Я, ты, он, она - вместе дружная семья», день
именинника «Испекли мы каравай», игра-путешествие Праздничный календарь
моей семьи». Повышению ценности семейных отношений посвящены
обсуждение повести Д. Олдриджа «Последний дюйм».
Участвуя в профессиональном конкурсе
«Я и родословная»
библиотекари
создали хорошие перспективы
возрождению традиций
семейного чтения. В школе № 3 сотрудники Елабужской ЦБС провели декаду
педагогической
поддержки родителей
«Книга. Ребенок. Родители».
Оформлены выставки литературы, раскрывающие разные аспекты жизни семьи,
тематические стеллажи «Для всей семьи», велись картотеки «Семья вчера,
сегодня, завтра», представляли лучшие семейные пары.
Семейному воспитанию, особенно молодых, способствует
работа
клубов.
Клубные формы работы это – эффективный метод организации
семейного чтения. Семейному чтению было посвящено заседание клуба
интересных встреч «Праздник читательских удовольствий» в библиотеке
семейного чтения Елабужской ЦБС. На базе Бугульминской ЦБС создан клуб
молодой семьи «Семья и любовь» совместно с администрацией школы и
социальными педагогами. Цель клуба: подготовка молодежи, учащихся старших
классов к семейной жизни. Формы заседаний клуба: семейные гостиные,
дискуссии, вечера, конкурсы, интересные встречи, психологические тренинги.
Вот цикл мероприятий, проведенных в 2008 г. в рамках клуба:
•
Семейная гостиная «Знакомьтесь – это я!».
•
Практическое занятие «Мир моей семьи».
•
Анкетирование. Блиц-опрос «Моя семья и я в ней».
•
Фотоконкурс «Дом, освещенный солнцем».
•
Встречи за круглым столом «В кругу друзей», «Советы грамотных
родителей».
•
Праздник любимого человека «Чтобы наши мамы не старели».
•
Вечер-конкурс «Школа семей той жизни» и т.д.
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Интересен вечер-конкурс «Школа семьи», участниками которого стали
молодые семьи. Семьи- участницы активно работали. А гости были судьями. Им
предстояло выбрать самую-самую семью по следующим номинациям:
•
«Самая дружная семья»,
•
«Самая активная семья»,
•
«Самая веселая семья»,
•
«Самая дружная семья»,
•
«Самая интеллектуальная семья».
Задания
для молодых семей: нарисовать герб семьи, составить свод
законов, по которым будет жить семья, создать гимн счастливой семьи, сделать
презентацию семейной фотолетописи «Ах, какая же ты молодая, женушка моя».
Конкурсы: «А что там Пушкин о семье сказал ?» (литературный); «Семья – это в
жизни надежный причал» (музыкальный) и т.д.
В ЦБ был организован цикл мероприятий «Сделай свой дом счастливым»,
состоящий из: Литературно-музыкального кафе «Семья моя Вселенная». В
меню кафе:
•
Блюдо «Моя семья» (эссе и размышления),
•
Блюдо классическое (стихи о семье),
•
Музыкальное блюдо (фонограмма песен, посвященных семье, а
также в исполнении самих участников под аккомпанемент гитары с песней
собственного сочинения),
•
Десерт «Несерьезная лотерея».
Важной составляющей частью различных форм учебы библиотекарей по
работе с семьей являются
семинары. Библиотекари разработали много
консультаций в рамках Года семьи: «Семейное чтение
как совместная
деятельность семьи и библиотеки», «Семейные клубы – как основа чтения всей
семьи» (Рыбно – Слободская, Заинская ЦБС).
Использовались
и нетрадиционные
формы работы - творческие
лаборатории передового опыта по теме: «Библиотеки в Год семьи: идеи,
мастерство,
поиск». Этот
мастер – класс в Заинской ЦБС посвящен
нетрадиционной выставке одного стихотворения гениального татарского поэта
Г.Тукая к Году семьи. Оригинальность ее состоит в том, что разделами и
подразделами служат строчки из стихотворения Г.Тукая «Безнен гаилə («Наша
семья»):
1.Əти, əни,
2.Мин, апай,
3.Əби, бабай,
4.Һəм бер песи.
В первом
разделе собрана художественная и научно-популярная
литература о психологии взаимоотношений мужчины и женщины, роли отца и
матери. Далее помещена литература
о воспитании
детей
в семье,
художественная детская литература для детей и о детях, литература по
психологии, этике общения для мальчиков и девочек. В третьем разделе собрана
подборка книг о бабушках и дедушках, о милосердии, воспитании любви к
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старшим. И завершает выставку раздел о «братьях наших меньших» - домашних
животных, которые зачастую тоже становятся любимыми членами семьи.
Названием выставки служит сам текст стихотворения Г.Тукая, помещается
портрет поэта, его книги и символ семьи в виде семицветика с лепестками
членов семьи (бабушки, дедушки, папы, мамы, сына, дочери, домашнего
животного - кошки).
В Лениногорской ЦБС прошел День специалиста «Новые формы
сотрудничества семьи и школы». В диалоговой форме были построены
семинарские занятия для библиотекарей Бугульминской ЦБС:
•
Лекция – беседа «Библиотека и семья: формы и методы
сотрудничества»
•
Консультация «Возрождаем семейные чтения».
•
Круглый стол библиотекаря «мир семьи и книга».
•
Час инноваций «Я предлагаю свой опыт».
•
Информ-дайджест по страницам периодики «Когда семья склоняется
над книгой».
•
Резюме методиста «Библиотека. Книга. Семья».
•
Колонка комплектатора «Что поставить на семейную книжную
полку».
•
Показательное мероприятие - бенефис «Самая читающая семья».
Нельзя обойти вниманием тот факт, что в ЦБС стали работать в тесном
сотрудничестве с такими специалистами как педагоги, психологи, врачи. В
целом, работа по семейному воспитанию стала носить продуманный,
творческий, а главное – системный характер.
В Республиканской юношеской библиотеке Татарстана также активно
велась работа в Год семьи: были организованы мероприятия, разработанные по
нескольким направлениям, среди них «Семья и чтение литературы», «Семейные
традиции», «Психология семейной жизни», «Советы вступающим в брак»,
«Семья и здоровье». С тематической программой «Искусство быть вместе»
юношеская библиотека участвовала в городском месячнике, посвящённом Году
семьи.
Среди проведённых мероприятий самым значительным стал конкурс
«Самая читающая семья» среди молодых семей – читателей библиотеки. В
конкурсе, продолжавшемся в течение года, приняло участие 11 молодых
читающих семей. Победила семья Саляхутдиновых. За время проведения
конкурса их семье было выдано более 100 книг.
23 числа каждого месяца для читателей библиотеки проходил День
открытых дверей «Читаю я – читает вся моя семья». В программе дня –
экскурсии по залам библиотеки «Знакомьтесь, РЮБ!», Галерее портретов –
писателей; просмотры новинок литературы по праву, психологии, семейной
педагогике, организации быта; беседы о книгах; рекомендации; викторины;
выставки – предложения «Читаем всей семьёй» и т.д.
Организован вечер – встреча с поэтессой, заслуженным деятелем
искусств РТ Ш. Зигангировой «Син минем жанымның яртысы» («Ты моя
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половинка»). Почётная гостья призывала чтить семейные традиции своих
предков, любить свой родной язык, который передаётся с молоком матери. В
программу вечера также вошёл диспут «Национальные традиции – основа
семейного счастья».
В текущем году впервые налажена работа с ЗАГСами близлежайших
районов города Казани. Организованы совместные мероприятия – тематический
вечер «Искусство быть вместе», посвящённый Дню матери, включающий
презентацию слайд-программы, книжную выставку, раздачу рекламных
буклетов, музыкальные номера. Следующий час общения по культуре семейной
жизни «Дом счастья» был организован для молодых пар, готовящихся вступить в
брак. Вместе с сотрудниками библиотеки молодые строили макет счастливого
семейного дома.
Году семьи адресовалась информационно-познавательная слайдпрограмма «Семейный портрет в интерьере», где рассказывалось о книгах,
посвящённых семье и семейной жизни и демонстрировалась слайд-программа
«Тихая радость души» (образ матери и дитя в русском изобразительном
искусстве).
Регулярно в клубе «Синема» проходили киносеансы «Семейный
кинопросмотр».
В клубе молодой семьи «Очаг» проведены заседания «Родительский дом –
начало начал» и «Азы семейного счастья». Профессиональный психолог
оказывает помощь молодым семьям и тем, кто стоит перед таким серьёзным
шагом, как заключение брака.
Для посетителей библиотечного социально- нравственного центра
«Айсберг» была представлена интересная фотовыставка «Семья Сухоревых.
Двойные двойняшки», знакомившая с жизнью семьи читателя библиотеки, а
также конкурс на выявление лучшей бабушки «Бабушка поколения Next».
В плане оказания методической помощи сотрудникам Буинской ЦБС
организована и проведена выездная практическая лаборатория «В фокусе –
семья», в ходе которой состоялось обсуждение проблемы семьи и брака.
В течение года велась проблемно – ориентированная база данных «Мир
семьи», регулярно пополнялась тематическая папка статей «2008 год – Год
семьи», разрабатывались библиографические списки литературы «Семья
начинается с «МЫ», «Вы и ваши дети: психология семьи», «Семья – источник
жизни».
К Году семьи были организованы разноплановые тематические,
персональные книжные выставки:
•
«Я и моя семья» - открытый просмотр литературы;
•
«Все начинается с любви» - интерактивная книжная выставкавикторина;
•
«Книги для семейного чтения» - выставка книг;
•
«Национальные традиции – основа семейного счастья» - книжноиллюстративная выставка.
Итак, организация работы библиотек республики в рамках Года семьи
осуществлялась по специальным планам и программам. Семейная тематика
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нашла отражение во всех направлениях библиотечной деятельности –
краеведение, гражданско-патриотическое и др. Активизировалась работа
библиотек по созданию библиотек семейного чтения, информационного
обслуживания по проблемам семьи, воспитания, здоровья детей, организации
досуговых мероприятий. С завершением Года семьи работа в данном
направлении не должна прекращаться. Необходимо искать новые формы
общения
с семьей, расширять сферы сотрудничества с другими
заинтересованными учреждениями и организациями. Семейное чтение должно
занять достойное место в духовном и интеллектуальном сближении членов
семьи, способствовать
поднятию культуры общества, его духовному
возрождению.
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