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 Понятие «молодая семья» появилось и стало 

активно использоваться в научной литературе 
и официальных документах с начала 
восьмидесятых  годов прошлого века. 

Выделение молодой семьи как особого типа, 
требующего специальных мер поддержки, 

объяснялось тем, что политика государства 
позднесоветского периода была направлена на 

повышение уровня рождаемости, снижение 
числа разводов.  



   Послание Президента РФ 
Федеральному собранию 
2006-го года, Концепция 

демографического 
развития РФ до 2025 года – 

документы,  
ставшие знаковыми для 

формирования 
современной модели 
семейной политики в 

России, определившей 
статус «семейного 

вопроса» как «пятый» 
национальный проект. 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/konc25.gif


  Сегодня в области реализуется более 
20 областных законов и постановлений, 18 

комплексных программ и целевых мероприятий, 
направленных на формирование семейной 
политики, поддержку материнства и детства. 



  
В городе Ростове-на-Дону проводится последовательная 

политика, направленная на повышение социального 
статуса семьи, поддержку материнства и детства. 



В городе Ростове-на-Дону деятельность по 
популяризации семейного чтения с 1994 года 

осуществляет БИЦ им. Тургенева. Работа по данному 
направлению ведется согласно созданной библиотекой 
целевой программе «Планета Семья».   



В рамках работы клуба «Берегиня» несколько лет 
действует «Азбука молодой семьи». 

  



Заседания примечательны тем, что демонстрируют 
специфическую черту работы БИЦ им. Тургенева – 

эффективное привлечение  

к библиотечной деятельности читателей.  

  



  
Отличительной чертой библиотеки семейного чтения 
является привлечение к проведению мероприятий 
организаций, специализирующихся на работе с 
родителями. Так, цикл уроков здоровья «Материнства 
земная суть» для молодых и будущих мам был 
проведен психологом из Областного центра 
планирования семьи и репродукции человека.  



  
 Библиотека на протяжении ряда лет 

сотрудничает с Свято-Михайло-
Архангельским приходом г. Ростова-на-
Дону, храмом во имя Сретения Господня 
Сретенского архиерейского подворья 
Ростовской-на-Дону Епархии.  



   Неизгладимое впечатление на молодых 
читателей оказало выездное заседание 
клуба «Берегиня», посвященное 100-летию 
Храма Сретения Господня в посёлке 
Александровка.  



  
 В рамках проекта «Уроки Холокоста» на протяжении 

последних трех лет установилась традиция в феврале (ко 
дню освобождения Ростова) и в августе (в канун трагической 
даты расстрела ростовских евреев) посещать Мемориал 
«Змиевская балка», где молодые семьи, а также студенты 
ДГТУ знакомятся с экспонатами музея Мемориала, возлагают 
цветы к Вечному огню. 

На протяжении нескольких лет библиотека 
сотрудничает с Еврейским Благотворительным 

фондом «Хесед Шолом Бер». 



  
 Повышению интереса к 

неповторимой национальной 
культуре способствовало 
посещение библиотекарями и 
молодыми семьями IV 
Городского Фестиваля 
еврейского танца и музыки  



Сотрудники библиотеки принимают участие в 
фестивале народного творчества «Ростов 

многонациональный», проходящем на  
набережной в День города.  

 Представители 
ростовских диаспор 
демонстрируют блюда 
национальной кухни, 
ремесла, быт, 
обрядность.  



В структуру читального зала БИЦ им. 
Тургенева входит информационный 

сектор «Семья и книга».  

  



  
Сотрудниками библиотеки ведется электронная тематическая 
картотека статей «Дети и семья» На сегодняшний день сделано 313 
записей, ключевых слов – 99. Записи делаются по многим 
тематическим аспектам, среди которых такие, как – Подготовка к 
школе. – Методика обучения чтению. – Проблемы семейного общения. 
– Семейная конфликтология. – Семейное законодательство. 
   



   Большим спросом у молодых семей пользуются 
материалы  электронной папки «В поисках семейных 
сокровищ», включающие в том числе разработанные 
библиотекой электронные презентации (например, 
презентации «Семейные традиции в творчестве 
Шолохова», «Семья – душа России»). 

 



   Самым крупным библиотечным мероприятием в 
деятельности с молодыми семьями в текущем 
году стал Бенефис читающей молодой семьи, 
состоявшийся 15 мая.  



Конкурс детских рисунков 
«Рисую мою семью».  

  



В работе с молодыми семьями намечается 
немало перспективных направлений.  

   



  • Расширить тематические аспекты цикла занятий «Азбука 
молодой семьи».  

• Тема «Внутрисемейная толерантность», в которой 
целесообразно развивать  такие злободневные для 
читателей аспекты, как взаимоотношения родителей и 
детей, супругов разной национальной принадлежности и 
т.д. 

• Создание на базе библиотеки творческой мастерской, где 
под руководством преподавателей Воскресной школы 
Храма Сретения родители и дети молодых семей смогут 
реализовать свой интеллектуальный и креативный 
потенциал по  таким направлениям, как рукоделие, музыка, 
рисование, английский язык. 



Читаешь ты, читаю я,  
читает вся моя семья! 
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