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«На семейной книжной полке» 

«В том, что ребенок не читает, виноваты взрослые!» – поэт Андрей 

Сметанин. 

С этим утверждением трудно не согласиться. Чтение, особенно детское - 

сложный процесс, требующий вовлечения не только ребенка, но и 

заинтересованных в этом взрослых, в первую очередь - родителей. Тихие 

семейные вечера с книгой, обсуждение прочитанного, сопереживание героям, 

проживание ситуаций, описанных в книге - все это не только укрепляет 

внутрисемейные связи, но и повышает интерес ребенка к чтению и книге. К 

сожалению, в современных реалиях вечер семья, чаще всего, коротает за 

всевозможными гаджетами, что никак не способствует семейному общению. 

Мы не будем сейчас приводить удручающие данные многочисленных 

исследований детского чтения в России и за рубежом. Специалисты давно бьют 

тревогу по поводу качества детского чтения и дают мрачные прогнозы на 

будущее. Вникая в ситуацию, становится понятно, что работа с детьми должна 

строиться в тесной взаимосвязи с родителями. 

Одним из примеров новых возможностей в популяризации чтения и 

систематической и углубленной работы в этом направлении, стал проект «На 

семейной книжной полке» реализованный 

Детской библиотекой гп. Новоаганск. 

 Цель проекта: 

- поддержка детского чтения путем создания информационно-

психологической поддержки и мотивации семейного чтения. 

Задачи проекта: 

- возрождение традиции семейных чтений;  

- организация сотрудничества «ребенок-родитель-библиотекарь»; 

- повышение культуры чтения в семье; 



- приобщение детей к регулярному чтению детской литературы и 

посещению детской библиотеки. 

Работа велась в двух направлениях: 

1. Проведение совместных мероприятий для детей и родителей, 

направленных на привлечение к совместному чтению. 

2. Развитие интереса у родителей к традициям семейного чтения, 

распространение информации об особенностях возрастного чтения у детей и 

рекомендация подходящей литературы. 

Проект предполагает: совместную деятельность родителей и детей; 

взаимодействия библиотекаря с родителями; взаимодействие библиотекаря с 

детьми; взаимодействие всех субъектов процесса: библиотекари – дети – 

родители. 

Мероприятия проектарасчитаны в первую очередь на семьи, в которых 

есть дошкольники и младшие школьники. Мы не стали создавать клуб или 

кружок, приглашались все желающие, независимо от того, являются ли они 

постоянными и активными читателями или же вовсе не записаны в библиотеку. 

Был разработан план мероприятий, рассчитанный на год, который 

корректировался в течении года. 

Ежемесячно проводились массовые мероприятия, рассчитанные на участие 

семей. Семейные экскурсии, творческие мастерские, мастер-классы и т.д. Было 

проведено несколько масштабных праздников – «Библиосумерки», 

литературная гостиная «Все сказки в гости к нам», фото-флэшмоб «На 

семейной книжной полке». 

«Библиосумерки» в Детской библиотеке гп. Новоаганск  - традиционный 

праздник, которого наши читатели очень ждут, проходит с неизменным 

аншлагом. В 2019 году они были посвящены Году Театра в России. При 

анонсировании и рекламе был сделан упор на приглашение именно родителей с 

детьми. Мероприятие проходило в форме библиопутешествия. Все участники 

поделились на две команды, получили маршрутные листы и отправились по 



театральным станциям. В «Театральном гардеробе» ребята угадывали имена 

героев сказок, оставивших элементы своих костюмов и реквизит. 

В «Фойе» встретило маленьких читателей загадочными портретами, 

угадать персонажей которых оказалось непростым делом. На «Малой сцене» и 

в «Репетиционном зале» прошли мастер-классы по актерскому и 

режиссерскому мастерству. Полученные навыки пригодились юным актерам и 

их родителям в финальном представлении экспресс-постановке по 

стихотворению Э. Успенского «Разноцветная семейка». На каждой станции 

активным участникам выдавались «театралики» (игровая валюта), которые в 

конце можно было обменять в «Театральном буфете» на сладости. Все задания 

рассчитывались на совместное участие взрослых и детей. Нам важно было дать 

почувствовать родителям, что они не сопровождающие детей на этом 

празднике, а полноценные участники, которые могут получать удовольствие от 

происходящего, участвуя в нем, а не только наблюдая со стороны за детьми. 

Литературная гостиная «Все сказки в гости к нам»  реализованная в рамках 

проекта, собрала маленьких читателей и их пап, мам, братьев, сестер и 

бабушек. В этот раз 17 семей отправились в литературное путешествие со 

сказками. Началась встреча с того, что ребятам предложили побыть в роли 

писателей. Каждый участник придумал обложку своей книге, название и ее 

содержание. Далее, разделившись на команды, участники получили 

маршрутные листы. В читальном зале за большим столом прошел мастер класс 

по изготовлению книжных закладок. Узнав о том, что первая закладка 

появилась более 1000 лет назад и какими могут быть закладки, каждый 

участник сделал свою осеннюю закладку. На младшем абонементе в это время 

другая команда угадывала сказки по набору смайликов-эмодзи, и сказочных 

героев по маскам. На старшем абонементе участники попали в гости к кошке 

Мурке, которая приготовила для своих гостей выставку, где были собраны 

истории о сказочных и волшебных кошках. А еще гости угощали Мурку 

рыбкой-угадайкой, поймать которую можно было, ответив на вопрос. Пройдя 



станции, все гости попали в цирк, где циркачами и атлетами стали дети вместе 

со своими родителями. 

Именно после таких праздников усиливается приток читателей в 

библиотеку. Непринужденная располагающая атмосфера служит лучшим 

мотиватором для посещения не только детей, но и родителей. 

Совершенно новым опытом стало для нас проведение фото-флэшмоба. «На 

семейной книжной полке». Родителям было предложено рассказать о своих 

любимых детских книгах и о том, какие книги нравятся их детям сейчас. 

Ответы были располагались на листках и сопровождались фотографией 

читающей семьи. Все материалы были оформлены в виде выставки на стене, в 

коридоре детской библиотеки. Элемент флэшмоба состоит в том, что 

изначально участвовали всего пять семей, по мере оформления материалов 

акция заинтересовала и других родителей. Активно подключился детский сад 

«Лесная сказка», педагоги пригласили нас сделать рекламу акции в группах. 

Таким образом, общее количество семей -участников достигло 39. 

Анализируя списки чтения родителей, и сравнивая их с интересами 

маленьких читателей, можно сделать вывод, что популярностью у всех 

поколений пользуется детская классика – русские народные сказки, стихи А. 

Барто, С. Михалкова и С. Маршака, сказки К. Чуковского и рассказы Н. Носова. 

Оформленный стенд работал и как рекомендательное пособие: родители с 

интересом выискивали в списках других семей еще не прочитанных авторов 

или новые названия произведений. 

Работа по проекту получилась живая и мобильная, анализируя 

промежуточные этапы приходилось вносить правки и менять планы. 

Так, проведя несколько массовых мероприятий в первой половине года, 

стало ясно, что этого мало, нужно усилить разъяснительную работу именно с 

родителями, отдельно от детей. С этой целью была разработана и организована 

серия родительских собраний для детских садов, с рекомендациями по 

особенностям чтения вслух и отбору литературы для детей разных возрастов 

(информацию можно взять на сайте Папмамбук, в разделе «Растим читателя»). 



Нами также были составлены рекомендательные списки литературы от 0 до 7 

лет, и распространены по группам детских садов (для детей от 7 до 10 лет мы 

используем рекомендательный список А.А. Копейкина, он размещен на сайте 

РГДБ). Результатом этих выступлений стал рост количества читающих семей в 

библиотеке, повысилась активность родителей при участии в мероприятиях и, 

что самое для нас главное, выбор книг для чтения детям стал более осознанным 

и ответственным. Родители ориентировались на наши списки, обменивались 

информацией с другими родителями и чаще обращались за советом к 

библиотекарям. 

В итоге встал вопрос о регулярном и систематическом информировании 

родителей о чтении, книгах, совместном досуге с детьми. С этой целью была 

создана страница в социальной сети Вконтакт https://vk.com/id554523499. 

Контент, выставляемый на странице, направлен на повышение интереса к 

детскому чтению – тематические и авторские подборки детских книг, 

аудиокниги, информация об интересных и значимых датах и т.д. Обязательно 

выкладываются посты о мероприятиях, проходящих в библиотеке. Информация 

на странице выкладывается в формате ежедневных и еженедельных рубрик. 

Периодически некоторые рубрики меняются. Какие-то трансформируются в 

другие, некоторые отмирают. Постоянными рубриками стали #Календар, 

#Викторина, #Маминашкатулочка, #Однаинтереснаякнига, 

#СезонноеРебенковедение - они рассчитаны на родителей и содержат 

материалы о совместных играх с детьми, игры в картинках, мастер-классы по 

изготовлению поделок, материалы для занятий с детьми дошкольного возраста, 

#Кинозал, #Мультсеанс - подборки мультфильмов и фильмов экранизаций 

детских и программных произведений, еженедельно выкладываются 

тематические и авторские онлайн-обзоры книг - #Осеннечтение, 

#Портретписателя. Опираясь на статистику просмотров постов можно сделать 

вывод о востребованности страницы, устойчивого интереса к публикуемым 

материалам. 

https://vk.com/id554523499


Страница стала не только средством информирования, но и каналом 

обратной связи. Родители охотно продлевают книги, оставляют заказы на 

отдельные книги и целые подборки, спрашивают совета в подборе книг и 

интересуются работой библиотеки. 

Проект дал нам возможность выстроить систематическую и плодотворную 

работу с родителями и детьми. Есть смысл продолжать работу по нему и в 

дальнейшем. Сочетание разных форм позволяет донести до читателей разных 

возрастов необходимость чтения в семье как важного и необходимого процесса 

для развития и становления ребенка как личности. 

 


