
1. Общие положения:
1.1. Центр семейного чтения организован на базе Ташкиновской модельной сельской
библиотеки МБУ ЦБС городского округа г.Нефтекамск.
1.2.  Деятельность  Центра  семейного  чтения  осуществляется  в  рамках  уставной
деятельности Ташкиновской модельной сельской библиотеки МБУ ЦБС.
1.3.  Партнеры  Центра  семейного  чтения  — педагоги  МОБУ СОШ  и  воспитатели
детского сада с.Ташкиново, медицинские работники, родители, бабушки и дедушки,
жители села.

2. Цели:
Привлечение  к  чтению  семей  с.Ташкиново.  Формирование  интереса  к  книге.
Возрождение традиций семейного чтения. Способствовать приобщению читателей к
чтению классической литературы и литературы на родном языке.

3. Задачи:
– привлечь внимание к проблеме семейного чтения;
– сформировать  справочно-библиографический  аппарат  по  вопросам  семьи,

семейного чтения;
– создать  системное  взаимодействие  со  структурами,  работающими  с  семьей

(школа, детский сад, ФАП);
– сформировать у населения села положительный образ библиотеки как центра

семейного чтения и досуга;
– формировать  у  читателей  библиотеки  интерес  к  национальной  культуре  и

классической литературе.

4. Содержание работы Центра семейного чтения.
1. Укрепление партнерских отношений с педагогами, воспитателями, медицинскими
работниками, родителями, читающими семьями в плане реализации вышеуказанных
задач:

– выступление на родительских собраниях школы и детского сада;
– совместные  мероприятия  с  медицинскими  работниками  для  будущих   и

молодых мам.
2. Формирование специализированного фонда книг, периодических изданий:
    -    создание электронной базы данных материалов на тему семьи и семейного
чтения;
      -    информирование населения о поступивших новинках.
3. Проведение мероприятий, направленных на развитие семейного чтения:
     -   подготовка и проведение мероприятий с привлечением семей (День семьи, День
защиты детей, День пожилых людей, День Матери, («Рождественские 
встречи», Международный женский день, Новый год);
     -    организация встреч с интересными людьми села;
     -    экскурсии в библиотеку воспитанников детского сада и учащихся начальных
            классов.

4. Исследовательская деятельность по вопросам развития семейного чтения.



5. Информационная поддержка работы Центра семейного чтения.
1. Создание раздела «Центр  семейного  чтения»  и размещение информации о работе
Центра на сайте Ташкиновской модельной сельской библиотеки.
2. Освещение деятельности Центра семейного чтения в СМИ.
3.  Подготовка информационных сообщений о работе Центра  семейного  чтения для
партнеров, библиотечных специалистов и других заинтересованных лиц.

6. Кадровое обеспечение.
1. Нагимова З.Х. - заведующая ТСМБ
2. Корзинова Е.Л. - библиотекарь ТСМБ


