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Зимний вечер в кругу семьи
Что происходит по ту стороны окон долгими зимними вечерами? Кто-то
готовит ужин, кто-то – домашнее задание, одни смотрят телевизор, другие играют на
компьютере. Чтобы зима для губкинских семей стала временем тепла и уюта,
центральная детская библиотека запустила новую акцию «Зимний вечер в кругу
семьи». Почитать сказки Пушкина, сыграть в монополию, послушать аудиокнигу
или звуки природы – все это предложили библиотекари своим юным читателям и их
родителям.

В наборе «Зимний вечер в кругу семьи» – традиционная книга, аудиокнига,
развивающий диск и настольная игра. Взять такой комплект так же просто, как и обычную
книгу на абонементе. Задача – подарить семьям возможность побыть вместе, пообщаться,
почувствовать единение. Ведь вечер – это время, когда вся семья дома. Нужно
использовать этот момент, считают библиотекари.
– Мы решили поинтересоваться у детей, чем занимаются в их семьях вечером? И,
к сожалению, о совместном досуге говорили мало. Мы стали жить разрозненно. У
каждого из нас свои заботы, дела. И все вместе мы отдыхаем очень редко, – сетует
заместитель директора по работе с детьми центральной библиотечной системы Индира
Сорокина. – Особенно это касается родителей и детей. А, как известно, именно
совместные действия сближают, укрепляют семью. Нам очень хочется, чтобы добрая
традиция собираться вечером в кругу семьи стала доступной для всех губкинцев.
Предложение сплотиться пришлось по душе и взрослым, и детям. Комплектами для
интересного зимнего вечера воспользовались уже несколько десятков семей. Ведь наборы
не похожи друг на друга, многие из них тематические. Читатели приходят еще и еще.
Книга, игра делают то, на что не способны гаджеты и компьютеры, – они
объединяют семьи. Акция «Зимний вечер в кругу семьи» получила огромное количество
положительных отзывов, и уже этой весной любой читатель может взять на абонементе не
только книгу, но и настольную игру.
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