Клуб «БИБЛИОНИК» ждёт друзей
У вас одна мечта - БИБЛИОТЕКА.
Клуб «БИБЛИОНИК» вас зовет в свой ряд,
В круг книгочеев ты вольешься лихо,
Друзей надежных встретишь, будешь рад!
Мы с вами очень хорошо знаем ритм современной жизни, как заняты
родители, как катастрофически не хватает времени. Не хватает времени,
чтобы посетить библиотеку.
Библиотека на селе всегда была библиотекой семейного чтения.
Если в семье читают родители, дедушка и бабушка, и ребенок ежедневно это
видит, то он, естественно, тянется к книге. А если еще и обсуждают
прочитанное, советуют младшему поколению книги, которые прочли в
детстве - это добрый знак. Общие интересы сближают, будь то книга или
рукоделие, готовка-стряпня, для девочки - это всегда связь с мамой и
бабушкой. Общие интересы найдутся и у мальчика с папой и дедушкой. Все
это связь поколений, сохранение семейных традиций... Ведь для ребенка
очень важно не только чтобы он был накормлен, напоен, хорошо одет, ходил
в престижную школу.
Именно семье предоставляется уникальная возможность открытия талантов и
способностей своего ребенка. А вот роль библиотеки, библиотекаря помочь в этом.
Родители, которым не безразлично, что и как читают их дети,
становятся добрыми помощниками и советниками в выборе книг. Вот на
таких родителей, не равнодушных к своему ребенку, мы сделали ставку в
своей работе.
23 декабря в Модельной библиотеке семейного чтения открылся клуб
семейного чтения «БИБЛИОНИК» для детей от 6 до 13 лет и их родителей.
Что же нас подвигло на создание такого клуба?
Создание семейного клуба в библиотеке - это не только поддержка и
возрождение семейного чтения и интереса к книге. Это организация
совместного отдыха, возможность научить ребенка с детства читать. Это
создание положительного климата в семье, который объединяет детей и
родителей, старшее поколение с младшим.
К самой первой встрече гостей готовились всем коллективом. В зале
оформлена
выставка
книг «Писатели нашего детства, фотовитрина
«Читающий Горноправдинск». Особое
внимание присутствующих
привлекла выставка рисунков и отзывов на книги уже ставших
родителями
читателей библиотеки. В читальном зале звучала веселая
музыка. Сегодня день встречи старых друзей и новых читателей. Самым
любознательным не помешал и мороз.
Как радовались ребята отвечая на вопросы викторины по произведениям
любимых авторов. Как заинтересованно
смотрели
театрализацию
стихотворения Агнии Барто «Медвежонок - невежа». В роли медвежонка

и мамы - медведицы дебютировала Ашурова Амина и ее мама Эльвира
Исабековна, медсестра участковой больницы. В роли медведя – папы
выступал руководитель клуба «Библионик », библиотекарь читального зала
Андреев А.В. Слова автора читала воспитатель д/с «Березка» Малитовская
Т.А. Очаровательно звучали стихи о книге и библиотеке из уст
Красильниковой Арины и Сидоренко Сережи. С каким внимание
и
любопытством смотрели зрители клипы с мероприятий, где участниками
представлений были знакомые, друзья, соседи.
Билеты библиотечной лотереи получил каждый присутствующий с тем,
чтобы в день рождения библиотеки 13 февраля получить свой приз.
А потом все дружно обсуждали план работы, внося свои предложения.
Небольшие призы и наши волшебные библиотечные чупа-чупсы с
радостью получил каждый участник встречи. Праздник встречи с книгой
завершился, а мы надеемся, что наши маленькие читатели и их родители
станут большими друзьями библиотеки, активными членами клуба
«БИБЛИОНИК » и настоящими любителями книги на всю жизнь.
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