
Акция «Счастливая семья» 

 На территории Приангарья с 1 по 31 мая 

состоялась областная библиотечно-

информационная акция «Счастливая семья», 

приуроченная к Международному дню 

семьи, в рамках реализации первого этапа 

Концепции семейной политики в Иркутской 

области на период до 2025 года. Организатором акции выступила Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина. Участниками стали пользователи 

муниципальных библиотек Иркутской 

области. Целью акции стало привлечение к 

семейным ценностям через библиотечные 

мероприятия.  

В акции приняли участие муниципальные библиотеки из 19 

муниципальных образований Иркутской 

области: МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Братска», 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Зимы», МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система г. Иркутска», МКУ «Городская библиотека г. Свирска», МБУК 

«Усольская городская централизованная библиотечная система», МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. 

Усть-Илимска», МБУК  «Централизованная 

библиотечная система г. Черемхово», МУК 

«Межпоселенческое объединение библиотек 

Балаганского района», МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Братского 



района», МБУК «Заларинская централизованная библиотечная система», 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района», 

МКУК «Межпоселенческая районная библиотека Иркутского МО», МКУК 

«Библиотечно-информационный центр», 

МУК «Усть-Кутская межпоселенческая 

библиотека», МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

Чунского района», МКУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Черемховского района», МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 

библиотека», МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека», МКУК 

«Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района». 

Количество участников составило более 2500 человек. 

При проведении акции «Счастливая 

семья» библиотекари использовали 

следующие формы мероприятий: вечер 

семейного отдыха, семейный праздник, 

развлекательная программа, викторина, 

игра, семейные посиделки, спортивные 

соревнования, конкурс семейных команд, праздник книги и спорта, конкурс 

семейного творчества, семейный мастер-класс, квест, час общения, беседа о 

семейных ценностях, лекция по воспитанию детей, психологические 

упражнения, творческая мастерская, конкурс 

видеороликов, конкурс рисунков, 

музыкальный конкурс, акция, кукольный 

спектакль, книжная выставка, обзор 

литературы, встреча приемных семей, 

рекомендательный список литературы, 

экскурсия по библиотеке. 



Особый интерес участников вызвала 

онлайн-лекция «Взрослые и дети: проблемы 

взросления», которая состоялась 12 мая в 

рамках акции «Счастливая семья». 

Трансляцию мероприятия осуществляла 

Иркутская областная юношеская библиотека 

им. И.П. Уткина. Посредством интернет-связи к лекции присоединилось семь 

муниципальных библиотек: МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Братска», МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Иркутска», МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово», 

МУК «Межпоселенческое объединение 

библиотек Балаганского района», МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Братского 

района», МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Зиминского 

района», МКУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека». Количество 

слушателей превысило 200 человек. На лекции Е.В. Михайлик, кандидат 

психологических наук, доцент педагогического института Иркутского 

государственного университета, в доступной и очень интересной форме 

рассказала о важных моментах общения 

родителей и детей. Как понять ребенка, как 

наладить с ним контакт, как достичь 

взаимопонимания между детьми и 

родителями? Мамы и папы внимательно 

слушали психолога, записывая важные 

моменты, которые обязательно будут применять в воспитании своих детей. 

Участники оставили об акции «Счастливая семья» только положительные 

отзывы. Родители были благодарны организаторам за возможность посетить 

семейные праздники и повысить свои знания в вопросах психологии и 



воспитания детей. Они выразили готовность вновь прийти на подобное 

мероприятие. 

Организаторы «Счастливой семьи» пришли к выводу, что проводить 

такие мероприятия необходимо, поэтому в мае 2019 года акция продолжится. 


