
Акция «Счастливая семья» 

На территории Приангарья с 1 по 31 мая 2019 года состоялась 

областная библиотечно-информационная акция «Счастливая 

семья», приуроченная к Международному дню семьи, в рамках 

Плана мероприятий нa 2019-2025 годы по реализации в Иркутской 

области второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской 

области на период до 2025 года. 

Организатор акции – Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И.П. Уткина.  

Участники – пользователи муниципальных библиотек 

Иркутской области.  

Цель – привлечение к семейным ценностям через 

библиотечные мероприятия. 

В акции приняли участие муниципальные библиотеки из 19-

ти МО Иркутской области: МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Братска», МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Зимы», МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Иркутска», МБУК «Усольская городская 

централизованная библиотечная система», МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Усть-Илимска», 

МБУК Ангарского городского округа «Централизованная 

библиотечная система», МУК «Межпоселенческое объединение 

библиотек Балаганского района», МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Братского района», «Межпоселенческая центральная 

библиотека Зиминского района», МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района», МКУК 

«Куйтунскаямежпоселенческая районная библиотека», МКУК 

«Межпоселенческая библиотечная системаТайшетского 

района»,МУК  «Центральная межпоселенческая библиотека 

Усольского района», МКУК «Библиотечно-информационный 

центр», МКУ «Библиотечное объединение Тайшетского 

городского поселения», МБУ города Тулуна «Централизованная 

библиотечная система», МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г.С. Виноградова» Тулунского муниципального 

района, МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Слюдянского района», МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Нукутского района». 

Количество участников составило более 2500 человек. 



 

  
 

При проведении акции «Счастливая семья» библиотекари 

использовали следующие формы мероприятий: беседы и уроки 

нравственности; встречи семей и семейные гостиные; конкурс 

рисунков и творческих работ; литературно-познавательные, 

игровые и спортивно-развлекательные программы; 

интеллектуальные игры и викторины; музыкально-

развлекательные часы и уличные акции; семейные эстафеты и 

книжные выставки; круглые столы с подростками, а также 

правовые ликбезы. 

 

  
 

Интерес участников вызвала онлайн-лекция «Сложности 

переходного возраста», которая состоялась 18 мая в рамках акции 

«Счастливая семья». Трансляцию мероприятия осуществляла 

Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина. К 

онлайн-трансляции присоединились 7 муниципальных библиотек: 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово», 

МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная 



система», МБУК «ЦБС г. Саянска», МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» (Усть-Илимский район), МУК «Усть-

Кутскаямежпоселенческая библиотека» Усть-Кутского МО, МБУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского 

района», МАУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Ангарск. 

Количество слушателей онлайн-лекции составило около 100 

человек. Лектор Е.В. Михайлик, кандидат психологических наук, 

доцент педагогического института Иркутского государственного 

университета, в доступной и интересной форме рассказала о 

важных моментах общения родителей и детей. Елена 

Владимировна затронула очень важные аспекты: подростковую 

оппозиционность в отношениях, актуальное пространство, 

границы и ответственность подростка. Подростковый возраст – 

трудный период полового созревания и психологического 

взросления. В это время в самосознании происходят значительные 

изменения – возникает желание быть взрослым. Отстаивая свои 

новые права, подросток ограждает многие сферы своей жизни от 

контроля родителей и часто идет на конфликты с ними. Кроме 

этого, подростку присуща сильная потребность в общении со 

сверстниками.  

 

  
 

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 встречи. 

Следующая библиотечно-информационная акция 

«Счастливая семья» состоится в мае 2020 года.  


