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 Чарышская районная библиотека им. М.И. Залозных с 10 июня по 7 июля организовала и 

реализовала онлайн-проект «Мой мир. Мой дом. Моя семья». Это мероприятие было 

приурочено ко «Дню семьи, любви и верности», который празднуется 8 июля. Целью и 

задачами проекта было привлечение внимания к чтению книг  и периодических изданий, 

формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительное отношение к 

своей семье,  объединение детей и взрослых для совместной деятельности и развитие 

творческих способностей. Для участников социального проекта было предложено пять 

номинаций: «Читающая семья-читающие дети», «Любимое хобби», «Семья-хранитель 

семейных ценностей», «Семейный выходной» и «Семейное танцевально-песенное 

творчество». Платформой для реализации проекта стала группа «Чарышская районная 

библиотека им. М.И. Залозных» в социальной сети «Одноклассники». Активное 

использование библиотекой  интерактивности в социальных  сетях   способствовало 

популяризации данного проекта среди пользователей. Основная цель библиотеки 

в социальных медиа — быть более доступной для читателей. Наиболее популярными  

среди пользователей стали  номинации «Семейный выходной» и «Любимое хобби». 

Например, семья Татьяны и Дмитрия Рау из с. Маяк часто  проводит свои выходные  на 

природе и поэтому в их фотоколлаже много фото с яркими живописными пейзажами. В 

фотоколлаже семьи Бушуевых (с. Красный  Партизан) представлены фотографии из 

разных городов нашей страны:, это говорит о том, что они отдают предпочтение 

путешествиям по городам России. Большая, дружная  семья Шумовых из с. Малый 

Бащелак рассказала читателям о том, как они вместе отдыхают и занимаются 

хозяйственными делами. Константин, Алия, Руслан, Ренат, Марат и Мирон Макышевы (с. 

Усть-Тулатинка) стараются  всегда проводить свои выходные вместе. 

«Все нуждаются в любви и  заботе…» так считает Евсюкова А.Я. из с. Алексеевка и, 

несмотря на свой преклонный возраст, с удовольствием занимается цветоводством и 

рукоделием. Благодаря данному проекту читатели познакомились с семьѐй Валентины 

Сергеевны и Владимира Ивановича Кокориных из с. Малый Бащелак, которые прожили в 

браке 48 лет, воспитали сына и дочь, у них трое внуков. Владимир Иванович заядлый 

рыбак, любитель летних и зимних  рыбалок, а Валентина Сергеевна цветовод-любитель, 

но хозяйка  успевает не только ухаживать за садом и огородом, она увлекается вязанием. 

Вязаные подушечки,  коврики Валентина Сергеевна  щедро дарит своим знакомым. 

Е.Качесова из с. Маралиха, А.Чинилова из с. Алексеевка, П. Ложкина из с. Сентелек   

порекомендовали читателям книги и журналы, которые помогают им заниматься 

любимым хобби. Увлекательными и интересными получились видеоролики в номинации 

«Читающая семья-читающие дети».  Больше всего участников в этой номинации из с. 

Малый Бащелак. А.Л. Березикова  с внучкой Катей прочитали по ролям стихотворение 

К.Чуковского «Федорино горе», а Т. Карамышева с сыном  Вадимом эмоционально и 

выразительно повествовали о «Мухе-цокотухе».  Поучительную басню С. Михалкова  

«Лягушка» прочитали мама с сыном - Ситниковы Светлана и Вадим из с. Алексеевка. 



В номинации «Семейное танцевально-песенное творчество» стало  популярным  

выступление Горелкиной Г.И. и внучки Полины (с.Красный Май)  с песенкой 

«Неприятность эту мы переживѐм» из мультфильма «Кот Леопольд». 

В заключение в знак признательности Чарышская районная библиотека им. М.И. 

Залозных наградила всех участников социального онлайн-проекта «Мой мир. Мой дом. 

Моя семья» благодарственными письмами. 

C материалами проекта вы можете познакомиться здесь: https://ok.ru/charyshska 

 

 

 

Семья Бушуевых, село Красный Партизан 
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Семья Макышевых, село Усть-Тулатинка 



 

Семья Рау, село Маяк 



 

Семья Шумовых, село Малый Бащелак 
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