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От составителей  

Лучшая книга для ребенка 

– это книга, прочитанная ВАМИ 

 

Указ об объявлении 2018−2027 годов Десятилетием детства в России, 

подписанный Президентом В. В. Путиным, определяет важные задачи для 

учреждений, работающих с детьми. К числу необходимых преобразований в 

рамках десятилетия детства отнесены вопросы образования, просвещения, 

культурного и творческого развития детей. 

Актуальна работа по развитию семейных форм воспитания и становления 

личности ребенка. Этому способствует семейное чтение и массовые мероприятия, 

направленные на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций 

семейных отношений, пропаганду нравственных ценностей. 

Работа с семьей – одно из важных направлений деятельности публичных 

библиотек. Поддержать семью духовно, сделать её жизнь интересней с помощью 

книги и общения, стать «доктором души» ― одна из главных задач библиотеки. 

Благодаря творческому подходу библиотекари сегодня являются лидерами многих 

начинаний, осуществляют библиотечно-информационное обслуживание, 

культивируют духовность и семейные ценности, организуют содержательный 

досуг, вырабатывают собственный стиль на основе неординарных подходов к 

традиционным формам массовой работы и доверительных отношений с 

читателями. 

Данное пособие адресовано специалистам муниципальных библиотек для 

практического использования. Аннотированный список содержит перечень статей 

о проблемах семейного чтения, библиотечном опыте по привлечению родителей и 

детей в библиотеки, продвижению семейного чтения. 

В структуре списка выделяются семь разделов по направлениям работы 

библиотек. См. содержание. 

Представленные статьи и интернет ресурсы опубликованы в 2015-2019 гг., 

расположены в обратно хронологическом порядке. 
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1. Опыт библиотек по продвижению семейного чтения 

В настоящее время увеличивается потребность родителей и детей в 

совместном проведении свободного времени. При проведении мероприятий, 

рассчитанных на семейную аудиторию, библиотечные специалисты обращаются 

как к привычным, так и к нетрадиционным индивидуальным и массовым формам 

работы. 

Веснина, О. Оазис любви и доброты [Текст] : продвижение совместного 

чтения родителей и детей / Ольга Веснина // Библиополе. - 2018. - № 1. - С. 40-43. 

фот. 

Опыт работы с родителями Ангарской центральной городской библиотеки 

Иркутской области по привлечению детей к чтению. 

Гаврикова, О. Семейному чтению - наше почтение [Текст] : день открытых 

дверей в библиотеках / Ольга Гаврикова // Библиополе. - 2018. - № 9. - С. 66-69. - 

фот. 

Обзор деятельности Липецкой областной детской библиотеки и библиотек 

области по привлечению детей в библиотеки и формированию традиций 

семейного чтения. 

Новикова, Л. А. Библиотека и семья / Л. А. Новикова // Организация 

обслуживания детей в Ярославской области в 2017 году : информационно-

аналитический сборник. - Ярославль, 2018. - С. 81-85. 

Описывается опыт работы библиотек Ярославской области по продвижению и 

организации семейного чтения.  

Новикова, Т. И. Возможности библиотек в развитии инфраструктуры 

детского и подросткового чтения [Текст] / Т. И. Новикова // Школьная библиотека. 

- 2018. - № 1. - С. 49-55. - 10 фот. 

Опытом в продвижении детского чтения поделилась директор ГБОУК 

"Сахалинской областной детской библиотеки" Т. И. Новикова. 

Самойлова, И. Г. "Маленький читайка" [Текст] / И. Г. Самойлова // 

Школьная библиотека. - 2018. - № 1. - С. 43-48. - 8 фот. 

Авторскими разработками в продвижении детского чтения поделилась главный 

библиотекарь ГБУК "Сахалинская областная детская библиотека" И. Г. 

Самойлова. 
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Соловьева, В. Мы разные, но мы равные [Текст] : путь к семейному 

общению / Ванда Соловьева // Библиополе. - 2018. - № 9. - С. 63-65. - фот. 

Обзор деятельности Снежинской городской детской библиотеки по 

развитию семейного и детского чтения, в том числе - организации фестиваля 

семейных театров. 

Извекова, Т. И. К чему приучишь, то и получишь [Текст] / Т. И. Извекова // 

Современная библиотека. - 2017. - № 1. - С. 78-79. - ил., фот. 

Опыт взаимодействия сотрудников ЦБС № 1 г. Губкина с семьей. 

Марьясова, Н. В. Семейное чтение в современном формате [Текст] : можно 

ли возродить традицию? / Наталья Валерьевна Марьясова // Библиотечное дело. - 

2017. - № 9. - С. 5-7. - фот. 

Результаты опроса юных читателей, проведённого Межрайонной ЦБС им. 

М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург). О библиотечной работе с семьёй 

зарубежных библиотек. 

Чупахина, Т. Плавание длиною в семь десятилетий [Текст] / Татьяна 

Чупахина // Библиотека . – 2016. - № 9 . – С. 24-27 . – 4 фот. 

Статья посвящена юбилею Болховской городской детской библиотеки 

(Орловская область), имеющей высокие достижения в приобщении детей и 

молодежи к книге, развитии семейного чтения, организации творческого досуга, 

связанного с чтением. 

Малышева, С. А. "Семейные среды" на Литейном [Текст] / С. А. Малышева, 

Е. А. Мирошникова // Современная библиотека. - 2016. - № 4. - С. 72-73. - фот. 

Возрождение традиций семейного чтения в центральной библиотеке 

Межрайонной ЦБС им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга. 

Шеламова, Г. Н.  Чтобы это стало делом семейным [Текст] / Г. Н. Шеламова 

// Современная библиотека. - 2016. - № 8. - С. 72-75. - фот. 

Опыт библиотек г. Ельца по продвижению семейного чтения. 

Иванова, И. Где найти время для общения с ребенком [Текст] / Ирина 

Иванова // Библиополе. - 2015. - № 5. - С. 34-37. - фот. 

Освещена деятельность Тарской центральной районной библиотеки по 

приобщению детей к чтению, работа с родителями и организациями города с 

целью продвижения семейного чтения. 
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Лукаш, С. Когда ты с папой и мамой - это классно! [Текст] / Светлана 

Лукаш // Библиотека. - 2015. - № 5. - С. 75-76. - 4 фот. 

Освещается работа Федоровской районной централизованной 

информационной библиотечной системы (Республика Казахстан) по семейному и 

детскому чтению. 

Козлова, Н. Н. Праздник к нам приходит [Текст]: чудеса своими руками / 

Козлова Надежда Николаевна // Библиотечное дело. - 2015. - № 3. - С. 43-44. - фот. 

О мероприятии, направленном на развитие семейного чтения, проведенном 

библиотекой № 9 ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Библиотеки семейного чтения. Семейные клубы. 

Библиотекари продумывают и создают поводы для семейного досуга, 

памятуя, что атмосфера библиотеки (интеллектуальность, открытость, 

доброжелательность), помноженная на досуговые удовольствия, создает поле 

притяжения к ней. Все важные события в жизни детей сопровождаются 

библиотечными семейными праздниками: «Первый раз в первый класс», 

«Праздник посвящения в читатели», «Прощание с начальной школой». Семейные 

праздники в библиотеке – это и серьезный, вдумчивый разговор о семейных 

ценностях. Дни семейного отдыха, семейные вечера, марафоны, круглые столы, 

конкурсные и развлекательные программы, Дни общения, семейные посиделки, 

литературно-музыкальные гостиные и т.д. 

Лукьянова В. Радость семейного чтения. [Текст] // Библиотека предлагает . 

– 2018 .- № 1. – С. 3-15. – фот. 

О деятельности семейного клуба чтения «Почемучка» из опыта работы 

Гомельской областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина. 

Солдатова, О. В. Пчелы и люди [Текст] / О. В. Солдатова // Современная 

библиотека. - 2018. - № 6. - С. 82-83. - фот. 

Организация музея меда в Центре детского семейного чтения 

Централизованной библиотечной системы им. А. Белого г. Балашихи. 

Соболева, Г. Вперед, в страну Вообразилию! [Текст] : методика проведения 

творческих занятий для дошкольников / Галина Соболева // Библиополе. - 2017. - 

№ 8. - С. 22-24. - фот.  
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Опыт проведения Липецкой ОДБ творческих занятий в рамках 

деятельности "Клуба книгопутешествий" для дошкольников, направленных на 

развитие воображения, нравственное воспитание и приобщение к чтению. 

Высоцкая, Д. И. Библиотеку строили всем миром! [Текст] / Д. И. Высоцкая 

// Современная библиотека. - 2016. - № 9. - С. 81-83. - фот. 

Организация работы с читающими семьями Гуманитарного центра - 

библиотеки им. семьи Полевых. 

Мартиросян, О. Здоровый дух состязательности [Текст] / Ольга Мартиросян 

// Библиотека . – 2015 . - № 7 . – С. 28-30 . – 6 фот. 

Северодвинская библиотека семейного чтения «Книжная гавань» 

(Архангельская область), видит своей главной задачей организацию культурного и 

творческого досуга молодежи. 

Зайцева, Н. И. "Все начинается с любви..." [Текст] / Н. И. Зайцева // 

Современная библиотека. - 2015. - № 10. - С. 18-21. - фот. 

Организация работы Библиотеки семейного чтения ЦБС г. Липецка. 

Макарьева, М. "Я учусь"... читать по складам [Текст] / Маргарита 

Макарьева // Библиотека. - 2015. - № 9. - С. 67. 

Об открытии в Астраханской областной детской библиотеке клуба 

семейного чтения "Читаем по слогам" для детей 4-6 лет и их родителей. Встречи 

в клубе проходят в форме литературной игры, что помогает ребенку легко 

освоить буквы, а родителям - сформировать круг чтения своих чад. 

 

3. Библиотечные проекты по продвижения семейного чтения 

Отдельные, разрозненные массовые мероприятия менее эффективны, чем 

комплекс, цикл, акции, программы по теме. Именно программная работа «дает 

возможность объединить усилия всех заинтересованных структур, самостоятельно 

работающих с семьями, воедино, так как книга – идеальный посредник для диалога 

взрослого и ребенка, а библиотека – связующее звено в душевном единении 

семьи». 

Лобасенко, В. Близкие люди [Текст] // Библиотека предлагает . – 2018 .- № 2 

. – С. 107-119.  
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Ролевая игра, посвященная взаимоотношениям детей и родителей. Из 

опыта работы детской библиотеки № 3 г. Могилева (Беларусь). «Семейная» 

викторина. 

Карибаева, М. Приходите к нам, родители [Текст] / Мерцерт Карибаева, 

Светлана Арасланова // Библиотека. - 2015. - № 6. - С. 80, 3-я с. обл. - 7 фот. 

Освещается деятельность Темиртауской центральной детской библиотеки 

(Казахстан) в рамках программы "Возрождение семейного чтения". 

Терехова, Е. Легко ли вырастить читателя [Текст] : механизмы вовлечения 

детей в читательскую деятельность / Терехова Е. Ю., Косарина И. И. // 

Современная библиотека . – 2019 . - № 2 . – С. 54-57. – фот. 

О реализации межведомственного проекта «Растим читателя: 

совершенствование механизма вовлечения детей в читательскую деятельность» в 

Белгородской государственной детской библиотеке А. А. Лиханова в 2018 году. 

Роговая, Л. Игра-урок «Дом счастья» [Текст]  // Библиотека предлагает . – 

2018 .- № 2 . – С. 120-128.  

Из опыта работы библиотеки средней школы г. Радошковичи (Беларусь) по 

строительству «дома» для молодой семьи из добрых и хороших слов. С целью 

воспитания нравственно здоровой и духовно богатой личности в счастливой, 

здоровой и крепкой семье. 

Бутакова, А. А. Семейному чтению - наше почтение [Текст] : зарисовки с 

форума "Семья + Книги моего детства" / А. А. Бутакова, О. В. Иванова // Школьная 

библиотека: сегодня и завтра. - 2018. - № 11. - С. 48-50. - фот. 

О форуме "Семья + Книга моего детства", посвященном чтению в семье, который 

состоялся 20 октября 2018 г. в МБОУ СОШ г. Иркутска с УИОП № 14. 

Гаврикова, О. Семейному чтению - наше почтение [Текст] : день открытых 

дверей в библиотеках / Ольга Гаврикова // Библиополе. - 2018. - № 9. - С. 66-69. - 

фот. 

Обзор деятельности Липецкой областной детской библиотеки и библиотек 

области, направленной на привлечение детей в библиотеки и формирование 

традиций семейного чтения. 
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Зикеева, Т. Приглашаем почитать и немножко поиграть [Текст] : "Мешок 

историй" в каждую семью / Таисия Зикеева // Библиополе. - 2018. - № 9. - С. 60-62. 

- фот. 

Освещаются мероприятия, проведенные Рязанской детской библиотекой № 

3 в рамках акции "Сторисек" ("Мешок историй"), направленной на привлечение 

детей к чтению и развитие традиции семейного чтения. 

Блинова, О. Ф. "Семь вечеров с книгой, или час семейного чтения". 

Электронно-методическое пособие для родителей [Текст] / О. Ф. Блинова, Т. П. 

Данильчук // Школьная библиотека. - 2017. - № 3. - С. 47-54. - Библиогр. в конце ст. 

- 2 фот., 11 рис. 

Электронно-методическое пособие "Семь вечеров с книгой, или час 

семейного чтения" направлено на развитие читательского интереса у младших 

школьников. 

Соловьева, В. Мы разные, но мы равные [Текст] : путь к семейному 

общению / Ванда Соловьева // Библиополе. - 2018. - № 9. - С. 63-65. - фот. 

Обзор различных форм работы, используемых Снежинской городской 

детской библиотекой для привлечение детей к чтению и развития семейного 

чтения, в том числе - фестиваля семейных театров. 

Душакова, Е. Есть проблема? Ищем решение! [Текст] : проекты сельских 

библиотек, созданные в условиях недофинансирования / Елена Душакова // 

Библиополе. - 2017. - № 9. - С. 11-15. - фот. 

Обзор различных по форме и тематике мероприятий, направленных на 

воспитание у детей интереса к книге и развитие семейного чтения, краеведческое 

просвещение, организацию досуга детей и взрослых: из опыта работы учреждений 

Межпоселенческой библиотечной системы Тайшетского района Иркутской 

области. 

Пугач, С. Навстречу мамам и папам [Текст] : продвижение семейного 

чтения / Светлана Пугач // Библиополе. - 2017. - № 10. - С. 21-24. - фот. 

Освещается деятельность Алексеевской городской детской модельной 

библиотеки № 3 Белгородской области в рамках целевой программы "Библиотека. 

Семья. Книга", направленная на организацию психолого-педагогической поддержки 

родителей и развитие семейного чтения. 



11 
 

Лобанкина, Е. Солнце, воздух и…любимая сказка [Текст] : «литературный 

привал» как площадка проведения массовых мероприятий // Библиополе. - 2017. - 

№ 3. - С. 18-21. – фот. 

Летний парк как площадка семейного отдыха и общения читателей 

библиотеки. 

Извекова, Т. И. К чему приучишь, то и получишь [Текст] / Т. И. Извекова // 

Современная библиотека. - 2017. - № 1. - С. 78-79. - ил., фот. 

Описан опыт взаимодействия сотрудников ЦБС № 1 г. Губкина с семьей. 

Осанкина, Т. А. Сказки, которые оживают! [Текст] / Т. А. Осанкина // 

Современная библиотека. - 2017. - № 1. - С. 93-95. - фот. 

Реализация семейного проекта для дошкольников "Сказки бабушки 

Варварушки" в Центральной районной библиотеке Красносельского района г. 

Санкт-Петербурга. 

Высоцкая, Д. И. Библиотеку строили всем миром! [Текст] / Д. И. Высоцкая 

// Современная библиотека. - 2016. - № 9. - С. 81-83. - фот. 

Организация работы Гуманитарного центра - библиотеки им. семьи 

Полевых. 

Чупахина, Т. Плавание длиною в семь десятилетий [Текст] / Татьяна 

Чупахина // Библиотека. - 2016. - № 9. - С. 24-27. - 4 фот. 

Статья посвящена юбилею Болховской городской детской библиотеки 

(Орловская область), имеющей высокие достижения в приобщении детей и 

молодежи к книге, развитии семейного чтения, организации творческого досуга, 

связанного с чтением. 

Шеламова, Г. Н.  Чтобы это стало делом семейным [Текст] / Г. Н. Шеламова 

// Современная библиотека. - 2016. - № 8. - С. 72-75. - фот. 

Деятельность библиотек г. Ельца по продвижению семейного чтения. 

Буслаева, М. Строим по Домострою? [Текст] : формирование духовно-

нравственных традиций в семье / Мария Буслаева // Библиополе. - 2016. - № 7. - С. 

45-48. - фот. 

Обзор деятельности детских библиотек Липецкой области по активизации 

семейного чтения и организации совместного досуга детей и взрослых, по 

оказанию психолого-педагогической помощи родителям. 
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Малышева, С. А. "Семейные среды" на Литейном [Текст] / С. А. Малышева, 

Е. А. Мирошникова // Современная библиотека. - 2016. - № 4. - С. 72-73. - фот. 

Возрождение традиций семейного чтения в центральной библиотеке 

Межрайонной ЦБС им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга. 

Кашкаров, А. Слово - начало всему [Текст] : размышления о родительском 

долге / Андрей Кашкаров // Библиотека. - 2015. - № 12. - С. 52-53. - 1 фот. 

Автор статьи делится личным опытом приобщения детей к чтению. 

Будаченкова, И. Встречи, объединяющие близких [Текст] / Ирина 

Будаченкова // Библиополе. - 2015. - № 10. - С. 56-57. - фот. 

Обзор проведения семейного мероприятия "Чтение - праздник души", 

организованного библиотеками Глинковского района. 

Лобанкина, Е. Здесь всегда примут, поймут и простят [Текст] : День семьи, 

любви и верности в библиотеке / Елена Лобанкина // Библиополе. - 2015. - № 10. - 

С. 31-32. - фот. 

Обзор мероприятий пензенских библиотек, популяризирующих семейные 

ценности. 

Новикова, В. Привет из деревни Дедморозовки [Текст] : проект, который 

возрождает традиции / Вера Новикова // Библиотека. - 2015. - № 10. - С. 50-52. - 4 

фот. 

Деятельность библиотек Ставрополя в рамках литературного проекта 

"ПочитайКа", направленного на возрождение традиции семейного чтения. 

Макарьева, М. "Я учусь"... читать по складам [Текст] / Маргарита 

Макарьева // Библиотека. - 2015. - № 9. - С. 67. 

Об открывшемся недавно в Астраханской областной детской библиотеке 

клубе семейного чтения "Читаем по слогам" для детей 4-6 лет и их родителей. 

Встречи в клубе проходят в форме литературной игры. Это помогает ребенку 

легко освоить буквы, а родителям - сформировать круг чтения своих чад и 

придать ему творческую направленность. 

Макарьева, М. А. Читаем по слогам [Текст] / М. А. Макарьева // 

Современная библиотека. - 2015. - № 8. - С. 81. - фот. 

Открытие клуба семейного чтения "Чи-та-ем по сло-гам" для дошкольников 

и их родителей на базе Астраханской областной детской библиотеки. 
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Читаем всей семьей [Текст] // Современная библиотека. - 2015. - № 7. - С. 

93. - фот. 

Мероприятия калининградских библиотек, прошедшие в рамках выставки-

форума "Читаем всей семьей". 

Безуглая, Т. Ю. Главное в жизни - семья! [Текст] / Т. Ю. Безуглая // Игровая 

библиотека. - 2015. - № 6. - С. 66-85. - Библиогр.: с. 85. - ил., фот. 

Карибаева, М. Приходите к нам, родители [Текст] / Мерцерт Карибаева, 

Светлана Арасланова // Библиотека. - 2015. - № 6. - С. 80, 3-я с. обл. - 7 фот. 

В статье освещается деятельность Темиртауской центральной детской 

библиотеки (Казахстан) в рамках программы "Возрождение семейного чтения". 

Лукаш, С. Когда ты с папой и мамой - это классно! [Текст] / Светлана 

Лукаш // Библиотека. - 2015. - № 5. - С. 75-76. - 4 фот. 

В статье освещается работа Федоровской районной централизованной 

информационной библиотечной системы (Республика Казахстан) по семейному и 

детскому чтению. 

Переверзева, В. Сочиняю сказку с мамой [Текст] : новые перспективы в 

развитии совместного чтения / Валентина Переверзева // Библиополе. - 2015. - № 5. 

- С. 45-47. - фот. 

Обзор деятельности библиотек Губкинской ЦБС по приобщению детей к чтению. 

Смирнова, Е. Моя семья: увлечение по наследству [Текст] / Екатерина 

Смирнова // Библиотека. - 2015. - № 5. - С. 80, 3-я с. обл. - 3 фот. 

Автор статьи, библиограф Режской библиотеки "Быстринская" 

(Свердловская область) рассказывает о своей семейной традиции - читать книги. 

Козлова, Н. Н. Праздник к нам приходит [Текст] : чудеса своими руками / 

Козлова Надежда Николаевна // Библиотечное дело. - 2015. - № 3. - С. 43-44. - фот. 

О мероприятии, направленном на развитие семейного чтения, проведенном 

библиотекой № 9 ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга. 

Гвоздь, И. "Время доброго общения", или Прививка любви к чтению [Текст] 

/ Инга Гвоздь // Библиотека. - 2015. - № 1. - С. 1, 2-я с. обл. - 6 фот. 

Новосибирская центральная районная библиотека имени Л. Н. Толстого 

разработала проект "Семейное чтение - время доброго общения". Сценарий 

игровой программы для 4-6 классов, посвященный семейному чтению. 
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4. Формирование духовно-нравственных традиций в семье 

Программы, направленные на повышение духовной культуры семьи, 

сохранение семейно-бытовых традиций, развитие художественного семейного 

творчества, удовлетворение досуговых интересов семьи и др. 

Будаченкова, И. Встречи, объединяющие близких [Текст] / Ирина 

Будаченкова // Библиополе. - 2015. - № 10. - С. 56-57. - фот. 

Обзор проведения семейного мероприятия "Чтение - праздник души", 

организованного библиотеками Глинковского района. 

Зикеева, Т. Приглашаем почитать и немножко поиграть [Текст] : "Мешок 

историй" в каждую семью / Таисия Зикеева // Библиополе. - 2018. - № 9. - С. 60-62. 

- фот. 

Освещаются мероприятия, проведенные Рязанской детской библиотекой № 

3 в рамках акции "Сторисек" ("Мешок историй"), направленной на привлечение 

детей к чтению и развитие традиции семейного чтения. 

Потапова, И. Н. Чтобы мир добрее стал [Текст] / И. Н. Потапова // 

Современная библиотека. - 2018. - № 10. - С. 82-83. - фот. 

Опыт организации и проведения духовно-нравственных мероприятий 

библиотеки семейного чтения № 5 ЦБС г. Копейска Челябинской области; 

продвижение православной литературы. 

Попова, М. Задание на дом: разбираем ошибки [Текст] : формирование 

общих ценностей у детей и их родителей / Мария Попова // Библиополе. - 2017. - № 

10. - С. 33-36. - фот. 

Описывается деятельность Очерской центральной детской библиотеки по 

приобщению детей к чтению, педагогическому просвещению родителей и 

организации семейного интеллектуально-развлекательного досуга. 

Рычкова, С. Счастлив тот, кто счастлив в семье [Текст] : возрождение 

традиций в кругу близких / Светлана Рычкова // Библиополе. - 2017. - № 12. - С. 14-

18. - фот. 

Освещается опыт работы библиотек Зиминской ЦБС Иркутской области 

по организации семейного досуга через привлечение к семейному чтению. 
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Буслаева, М. Строим по Домострою? [Текст] : формирование духовно-

нравственных традиций в семье / Мария Буслаева // Библиополе. - 2016. - № 7. - С. 

45-48. - фот. 

Обзор деятельности детских библиотек Липецкой области по активизации 

семейного чтения и организации совместного досуга детей и взрослых, по 

оказанию психолого-педагогической помощи родителям. 

Лобанкина, Е. Здесь всегда примут, поймут и простят [Текст] : День семьи, 

любви и верности в библиотеке / Елена Лобанкина // Библиополе. - 2015. - № 10. - 

С. 31-32. - фот. 

О проведении праздничной программы в День семьи, любви и верности. 

Артемова, О. Счастье быть рядом / Ольга Артемова // Библиополе. – 2015. – 

№ 11. – С. 56–57. 

Библиофестиваль, организованный для поддержания традиций семейного 

чтения. 

Калинина, Е. А. Семейное чтение как урок добролюбия: из опыта работы 

библиотеки имени Ф. М. Достоевского // Роль библиотеки в стимулировании 

творческой активности детей и подростков: материалы межрегиональной научно-

практической конференции //ОДБ им. И. А. Крылова. – Ярославль, 2014. – 114 с. 

Опыт работы библиотеки-филиала № 13 имени Ф. М. Достоевского в 

развитии семейного чтения. 

Калинина, Е. А. Уроки добролюбия : Преодолеть отчужденность поколений 

/ Елена Анатольевна Калинина // Библиотечное дело. – 2014. - № 14 (224). – С. 36-

41. – фотопортр., фот. 

Деятельность библиотеки-филиала № 13 имени Ф. М. Достоевского по 

созданию центра семейного чтения и общения, совместная работа с 

общественными организациями, педагогическими учреждениями по продвижению 

чтения, воспитанию добролюбия. 

 

5. Чтение вслух 

Чтение вслух – наиболее доступная, но немного забытая сейчас форма 

работы с читателями младшего возраста. Существуют различные проекты, где 

известные личности приходят в библиотеку и читают вслух для детей свои 
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любимые произведения, знакомят детей с последними новинками детской 

литературы.  

Ханина, А. Счастье пахнет книгой [Текст] / А. Ханина // Читаем вместе. - 

2019. - № 1/2. - С. 60-61. 

О новых книгах для семейного чтения российских и зарубежных авторов. 

Тихомирова, И. И. Как синяя птица помогает детям с книжных страниц 

взлететь [Текст] / И. И. Тихомирова // Школьная библиотека. - 2018. - № 1. - С. 35-

40. - 6 фот. 

Рекомендации родителям о том, какие книги нужно выбирать для чтения с 

детьми и как обсудить прочитанное. 

Попова, М. Задание на дом: разбираем ошибки [Текст] : формирование 

общих ценностей у детей и их родителей / Мария Попова // Библиополе. - 2017. - № 

10. - С. 33-36. - фот. 

Описывается деятельность Очерской центральной детской библиотеки по 

приобщению детей к чтению, педагогическому просвещению родителей и 

организации семейного интеллектуально-развлекательного досуга. 

Рабович, Г. Выбор поможет сделать книжный компас [Текст] / Галина 

Рабович // Библиополе. - 2017. - № 11. - С. 57-61. - фот. 

Рассказывается о подготовленном Мурманской областной детско-

юношеской библиотекой библиографическом пособии, содержащем обзор 

произведений современных отечественных писателей, рекомендуемых подросткам 

и для семейного чтения. 

Рычкова, С. Счастлив тот, кто счастлив в семье [Текст] : возрождение 

традиций в кругу близких / Светлана Рычкова // Библиополе. - 2017. - № 12. - С. 14-

18. - фот. 

Освещается опыт работы библиотек Зиминской ЦБС Иркутской области 

по организации семейного досуга через привлечение к семейному чтению. 

Вяткин, Л. Книжные истории в семейном кругу [Текст] / Лев Вяткин // 

Библиополе. - 2015. - № 4. - С. 16-17. 

О значимости чтения вслух и обсуждения литературы в домашнем кругу (с 

примерами описания традиции в семье Л. Н. Толстого, воспоминаний К. Г. 

Паустовского и автора статьи). 
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6. Продвижение совместного чтения. Материнское чтение. 

Первое знакомство малыша с книгой происходит в семье. 

Полноценного развития юной личности невозможно без традиции семейного 

чтения. И важнейшим звеном данной традиции является МАМА, а именно 

материнское чтение. 

Веснина, О. Оазис любви и доброты [Текст] : продвижение совместного 

чтения родителей и детей / Ольга Веснина // Библиополе. - 2018. - № 1. - С. 40-43. - 

фот. 

Опыт работы с родителями отдела абонемента Ангарской центральной 

городской библиотеки Иркутской области по привлечению детей к чтению. 

Орлова, В. В. Простые советы бабушки-учительницы, или Как привить 

детям любовь к чтению [Текст] / Вера Васильевна Орлова // Литература - Первое 

сентября. - 2017. - № 5/6. - С. 51-53. - ил. 

Какие подобрать книги и прочитать их вместе с детьми разного возраста. 

Тихомирова, И. И. Материнское чтение в системе домашнего воспитания 

детей [Текст] : сущность воспитания / Ирина Ивановна Тихомирова // 

Библиотечное дело. - 2017. - № 23. - С. 8-13. - фот., ил. 

О важности материнского чтения для гармоничного формирования 

личности ребёнка. 

Переверзева, В. Сочиняю сказку с мамой [Текст] / Валентина Переверзева // 

Библиополе. - 2015. - № 5. - С. 45-47. - фот. 

О библиотечных проектах библиотек Губкинской центральной 

библиотечной системы № 2 (Белгородская область) по продвижению совместного 

семейного чтения. 

 

7. Семейные творческие конкурсы 

Самые популярные массовые формы работы с семьей – семейные творческие 

конкурсы. Клуб молодой семьи очень востребован во многих библиотеках, здесь 

молодым родителям можно поделиться проблемами, мыслями, советами. Нередко 

участники клуба являются инициаторами и организаторами семейных праздников 

и фестивалей общегородского масштаба.  
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Дмитриченко, Н. А. Сказки читаем - в театр играем [Текст] / Н. А. 

Дмитриченко, Е. Ю. Терехова // Современная библиотека. - 2018. - № 10. - С. 96. - 

фот. 

Белгородская государственная детская библиотека им. А. Лиханова ежегодно 

проводит городской конкурс для дошкольников "Сказки читаем - в театр играем". 

Мурзина, Т. Библиотечный проект «Золотая мама» [Текст] // Библиотека 

предлагает . – 2018 .- № 5 . – С. 93-97.  

Опыт проведения конкурса о маме в библиотеке гимназии № 4 г. Могилева 

(Беларусь). Идея создания словаря эпитетов и терминов «Золотая мама».  

Шиляева, О. Кто важнее всех на свете [Текст] : командная игра: вместе 

папа, мама, я! / Ольга Шиляева // Библиополе. - 2018. - № 10. - С. 33-35. - фот. 

Этапы проведения республиканского конкурса «Провинциальные семейные чтения. 

Добрый мир любимых книг» среди жителей Глазовского района (Удмуртия). 

 

Интернет-ресурсы: 

  Чтение – дело семейное : сборник методических материалов (Архангельск, 

2012 

г.)https://arhlib.ru/wpcontent/uploads/2013/10/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5-%E2%80%94-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE 

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf 

Организация деятельности библиотек семейного чтения: методические 
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Приложение 1 

СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

МАРТ 

8 - Международный женский день  

20 - Международный день счастья 

АПРЕЛЬ 

1 - Именины Домового.  

18 - День матери России 

МАЙ 

5 - День детей. 

15 - Международный день семьи  

17 - Международный день детского телефона доверия. 

ИЮНЬ 

1 - Международный день защиты детей  

https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-bibliotek-stavropolskogo-kraya-po-organizatsii-semeynogo-chteniya
https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-bibliotek-stavropolskogo-kraya-po-organizatsii-semeynogo-chteniya
http://fb.ru/article/383091/semeynoe-chtenie-v-biblioteke-osobennosti-idei-i-programma
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-biblioteka-semeinogo-chtenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-biblioteka-semeinogo-chtenija.html
https://cyberleninka.ru/article/n/biblioteka-semeynogo-chteniya-kak-optimalnaya-model-po-rabote-s-semiey
https://cyberleninka.ru/article/n/biblioteka-semeynogo-chteniya-kak-optimalnaya-model-po-rabote-s-semiey
http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik15.htm
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8 - Международный день домохозяйки и домохозяина. 

9 - Международный день друзей. 

21 - Международный день отца. 

ИЮЛЬ 

8 - День Петра и Февронии. Всероссийский день семьи, любви и верности. 

 20 - День друга. 

28 - День родителей. 

АВГУСТ 

1  - 7 - Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. 

СЕНТЯБРЬ 

10 - День бабушек и дедушек (США) 

15 - День почитания старших. День уважения возраста. (Япония) 

ОКТЯБРЬ 

1 – Международный день пожилых людей 

НОЯБРЬ 

20 - Всемирный день ребенка 

25 - Международный день борьбы против насилия в отношении женщин. 

30 – День матери 

 

Приложение 2 

Анкета 

«Семья 21 века и библиотека» (анкета для родителей) 

Анкета позволит библиотекарю получить как можно больше сведений о 

ребёнке, убедить родителей в том, что семья и библиотека совместными 

усилиями могут воспитать одарённого читателя, обратить внимание родителей 

на значение домашней библиотеки в воспитании и развитии их детей, узнать, что 

ожидают родители от общения ребёнка с библиотекой. 

 

Уважаемые родители! Эта анкета предназначена для Вас! 

Она поможет и Вам, и работникам нашей библиотеки правильно оценить 

возможности и перспективы воспитания одарённого читателя – вашего ребёнка! 

1.  Какое место в жизни Вашей семьи занимают книги и чтение? 

2.  Что даёт современному ребёнку чтение книг? 

3.  Есть ли в Вашей семье домашняя библиотека? 

4.  Как часто Вы её пополняете? 

5.  Какую литературу Вы предпочитаете покупать? 
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6.  Как часто Вы читаете своему ребёнку вслух? 

7.  Назовите 5 детских книг, которые, на Ваш взгляд, обязательно должен 

прочитать Ваш ребёнок. 

8.  Назовите любимую книгу Вашего ребёнка. 

9.  Как Вы думаете, сохранятся ли в своём виде книги в будущем? 

10.  Может ли Интернет заменить книгу? 

Ваши пожелания библиотеке: 

Вы ответили на вопросы. Большое спасибо!  

Мы ждём Вас и Вашего ребёнка в библиотеке! 

Подарите своему ребенку радость общения с книгами! Читайте вместе! 

Приложение 3 

Высказывания известных людей о семье, семейном  воспитании 

 «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» Л. Толстой 

 «Взаимная любовь скрепляется детьми» Менард 

 «Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы» Н. 

Карамзин 

 «Величайшая ошибка при воспитании – это чрезмерная торопливость» Ж. 

Руссо; 

 «Гораздо легче стать отцом, нежели остаться им» В. Ключевский 

 «Вначале мы учим своих детей. Затем мы сами учимся у них. Кто этого 

делать не хочет, тот отстает от своего времени» Я. Райнис 

 «Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа 

воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери» В. 

Сухомлинский 

 

https://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/

