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живая библиотека

Диалоги  
о семье и браке
Из опыта работы Ульяновской областной 
библиотеки для детей и юношества  
имени С.Т. Аксакова 

В настоящее время проблемы семьи всем очевидны: сокра-
щение браков, увеличение разводов; увеличение количества пар, 
проживающих в незарегистрированном браке; снижение рож-
даемости и т.д. Но любовь, семья всегда были и будут величайшей 
жизненной ценностью.

Что же может сделать библиотека для подготовки подростков 
и юношества к семейной жизни? Убеждены, что больший эффект 
в подготовке подростков и юношества к семейной жизни дает 
система работы, а не разовые мероприятия. С этой целью нашей 
библиотекой разработан просветительский проект «Семья от 
Я до Мы». 

Приступая к работе по проекту, мы старались учитывать, что 
семейные ценности у молодёжи стоят далеко не на первом месте. 
Их обогнали карьера, образование, отношения с друзьями. И важ-
но донести до молодёжи, что семья есть первый, естественный 
союз, в который каждый человек рано или поздно вступает, что 
семья – это основа достойной жизни человека! Жизненный опыт 
также показывает, что каждое новое поколение самонадеянно 
полагает, что они будут выстраивать свои судьбы так, как считают 
нужным, пренебрежительно отметая накопленный до них опыт, 
пытаясь создать что-то свое, не оглядываясь на чужие ошибки. 
А между тем в России почти каждый второй брак заканчивается 
разводом. Причем разрушаются совсем молодые семьи, после 
двух-трех лет совместной жизни! Почему? У молодёжи есть и свой 
опыт жизни в семье, в которой они родились и выросли, но эту 
семью они не выбирали. А какой бы они хотели видеть свою 
будущую семью? Вот главный вопрос, на который мы вме-
сте ищем ответ. 

Перед тем как начать работать с группой молодёжи, в ходе 
диалога узнаём, в каких семьях они выросли. Иногда получает-
ся, что каждый третий воспитывается только одним родителем. 
У нас были группы ребят, которые выросли в детском доме. 
В группах студентов есть и семейные пары. Всё это тоже необхо-
димо учитывать. 
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