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«Все починається з сім’ї» 
 
 

1. Вступ – 2014 рік – рік Сім’ї 

2. Образ життя – сімейний (книжкова виставка). Цитата - «Шлюбний 
союз – перший рівень людського суспільства» Цицерон. 

 Законодавство про сім’ю 
 Тривоги і радощі сім’ї (конфліктологія та соціологія сім’ї) 
 «Життя сім’ї»: українська та зарубіжна  художня література  

3. Пишаємося нашими сім’ями (огляд краєзнавчої літератури ) 

4. «Про сім’ю» - пошук у довідково-бібліографічному апараті 
бібліотеки (консультація) 

 
 
 

 
 



2014 год объявлен в Украине годом Семьи 
 

В жизни каждого человека семья – это уникальный посредник между 
личностью и обществом. Проводник извечных родительских ценностей. От 
стабильности семьи, внутрисемейного здоровья и климата зависит будущее 
любого государства. 

Что сегодня происходит в семье? По данным Украинского института 
социальных исследований, с конца 1980-х годов наблюдается глубокий 
кризис этой важнейшей ячейки общества. Подрыв экономических, 
социальных и нравственных основ вызывает девальвацию семейного образа 
жизни, культивирует одиночно-холостяцкую независимость, неучастие в 
семейно-бытовых проблемах. В ряде случаев утрачиваются 
общечеловеческие ценности – матери бросают детей, дети избавляются от 
родителей. Согласно демографическому отчету ООН, в Украине 
зафиксирован самый низкий в мире естественный прирост населения. 
Прогнозируется, что через два десятка лет число граждан нашей страны 
уменьшится до 39 миллионов. 

Международный день семьи  учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1993 году и празднуется ежегодно 15 мая. Установление этого дня ставит 
целью обратить внимание общественности стран на многочисленные 
проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, когда 
попираются основные права одной семьи — единство всей человеческой 
семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. Являясь 
одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации 
человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, 
по-своему реагируя на требования времени, отвечая на общественные 
потребности и  формируя их. Семья, как основной элемент общества, была и 
остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря 
семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.  

 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/43/ 
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Пошук літератури за даною тематикою проводиться в 
систематичному каталозі та систематичній картотеці статей за 
рубриками: 
Сімейне право - 67.304, 67.9 (4Укр) 304, 67.59 
Психологія сімейних відносин – 88.56 
Демографія – 60.7 
Соціологія – 60.550.53 
Релігія и сім’я – 86.2 
Етика – 87.703.8. 
Сімейне виховання – 74.9 
Сім’я і брак в країнах Європи – 63.52(3) 
Сімейний бізнес 65.209 

Пошук в  краєзнавчому каталозі: 
Х 1.5 – Населення. Демографія 
Х 1.7 – Видатні діячі і край. Знатні люди краю 
Х 7.5.1 – Сім’я. Жінки. Діти 

Для автоматизованого пошуку пропонуємо використовувати пошукові 
системи Googol, Мета  та ін., електронні версії популярних періодичних 
видань висвітлюючих сімейну тематику. 
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