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Королёва Т.В. 

Зав. детской библиотекой № 8 

МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

 

«С папой – в библиотеку!» 

Важная роль отводится матери в жизни каждого человека. Однако, не 

стоит недооценивать и роль отца в воспитании ребенка. Мама у детей 

ассоциируется с заботой, лаской, нежностью – душевностью. Папа же 

олицетворяет защиту, силу, твердость характера. Раньше на Руси отец был 

кормильцем, защитником – духовной основой семьи.  

Мужчина должен ежедневно уделять время для дочери или сына, чтобы 

отодвинуть на второй план свои дела и провести время с детьми, в том числе, 

вместе пойти в библиотеку. В 70-е годы прошлого века (по статистике) 70% 

родителей регулярно читали детям книги. Сегодня эта цифра снизилась в 10 

раз. Исследователи доказали, если в семье отец читающий, то интеллект 

мальчика из этой семьи выше интеллекта обычных сверстников на 10 %.  

Ежегодно сотрудники нашей детской библиотеки работают в 

направлении «Под семейным зонтиком». Формы различны: индивидуальные 

рекомендации, беседы, семейно-укрепляющие-объединяющие утренники, 

уроки доброты, познавательные путешествия, тематические литературно-

музыкальные композиции, конкурсы и т.д. 

Важным для начинающих читателей является одобрение их желания 

участия и помощь в выполнении конкурсных работ различных уровней: 

«Моя родословная», «Что значит для меня война», «Я и моя семья», «В гости 

к Экознайке». 

Нередко именно с участия в конкурсах начинается дружба папы и 

библиотеки. Так, Виталий Александрович Уфимцев и его сын Кирилл, 

приняв участие в конкурсе «Вместе с папой мы творим», заняли первое 

место. Они сделали макет крестьянской избы. И такой пример не единичен. В 

прошлом году Алёна Черкас с папой, Евгением Александровичем, приняла 

участие в областном конкурсе «Зимние забавы моей семьи» редакции 
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журнала «Всё лучшее детям». Результат - первое место. Девочке вручили 

сертификат на покупку обуви. В выходной день с папой купили ей сапожки! 

Думаю, что это не только наша добрая традиция – ко Дню защитника 

Отечества проводить утренники «Мой папа – гордость и опора». Конечно, в 

читальном зале оформляется выставка рисунков, фотографий «Это всё о нем, 

о папе, о моём». Дети на таких встречах с удовольствием, проникновенно 

читают стихи, поют песни, посвящённые папам.  

Мы используем многочисленные разнообразные приёмы в зависимости 

от формы мероприятия. Так, при проведении игры «Передай сердечко и 

скажи, что бы ты пожелал папе», ответы детей самые разные: «чтобы 

побольше денег зарабатывал», «чтобы купил хорошую машину», «здоровья», 

«чтобы достроил, наконец, дом», «чтобы с мамой не ссорились» и пр., но все 

от искренних побуждений. Не только дети говорят о папах. Просим и пап 

рассказать о традициях своей семьи. Так папа Насти Журавлёвой как-то 

откровенно признался: «Не уснёт, если я ей не прочитаю сказку». Папы 

рассказывают, как «очень нравится час чтения по вечерам, чтение всей 

семьёй, в выходные все вместе делают пельмени, ходят в лес на лыжах, 

любят прогуляться по Кировке, ходят на рыбалку и т.д. 

Присутствующим папам на праздниках мы торжественно вручаем 

медали по номинациям: «Книголюб», «Мастер на все руки», «Золотой голос 

России», «Супер-кулинар», «Семейный психолог», «Надёжный и верный 

друг», «Домашний доктор» и др. А какое удовольствие дети получают, 

участвуя вместе с папами в игровых программах «Папа может всё!». 

И действительно, здорово, когда папы могут всё. Именно такие папы 

становятся помощниками библиотеки, помогая её развитию. А мы в свою 

очередь благодарны за любую помощь, оказанную добрыми, 

трудолюбивыми, мудрыми папами. 

Работа с папами приобрела новую окраску, когда 5 лет назад к 105-

летнему юбилею посёлка Горняк в фойе библиотеки мы сделали «Уголок 

шахтёрской славы». Девизом его стали слова копейчанки Веры Калмыковой: 
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«Славен Горняк шахтёрским трудом. Пусть наши потомки помнят о том». На 

шахтах работали и мужчины и женщины, и всё-таки «шахтёр» – профессия 

мужская. 

В конце 90-х «угольная эпоха» для шахтёрских посёлков Копейского 

городского округа осталась в прошлом, шахты были закрыты. Но шахтёрские 

традиции ещё живы. В посёлке нет семьи, так или иначе, не связанной с 

горняцкой профессией. Поэтому посёлок и носит имя «Горняк», 

олицетворяющее героический труд добытчиков «чёрного золота».  

Библиотека – это центр сохранения и популяризации истории. Приходя 

в библиотеку, все от мала до велика останавливаются возле этого мини-музея 

и рассматривают шахтёрскую атрибутику: керосиновый фонарь, отбойный 

молоток, обушок, самоспасатели, спецовку, которые принесли сами ветераны 

или их потомки. Большой интерес вызывают многочисленные папки о 

шахтёрах, фотодокументы и оригиналы документов, которые с любовью и 

уважением собрали наши юные читатели вместе с родными. Сочинение 

Светланы Королёвой «Солнечный камень» в 2014 году вошло в областной 

сборник детских творческих работ «Открывая Отечество». Это сочинение 

она писала вместе с дедушкой, проработавшим 48 лет на шахте «Красная 

Горнячка». А вот про родных, трудившихся на шахте, уже в 2017 году 

написала третьеклассница Черкас Алёна в сочинении «Моя улица» на 

конкурс «Ребята с нашего двора» ЦГДБ. 

Приезжают познакомиться с Уголком шахтёрской славы взрослые и 

дети  с близлежащих посёлков. Благодаря мини-музею мы помогаем 

воспитанию в детях уважения к труду, семейным ценностям, 

популяризируем краеведческую литературу. Уголок шахтёрской славы 

делает ярче восприятие материала на литературно-краеведческих часах. 

Замечательно, когда юный читатель ведёт за руку деда в библиотеку и 

показывает ему Уголок шахтёрской славы, проникаясь любовью и 

почтением. И деду – бывшему шахтёру интересно вспомнить свои трудовые 

годы. 
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Нам приятна оценка библиотечной деятельности таких людей, как 

издатель Марина Волкова. Посетив нашу библиотеку, она сказала: 

«Библиотека просто напитана духом истории и уважения к шахтерскому 

труду». Очевидно, «Уголок шахтёрской славы» способствует приобщению 

детей и родителей к библиотеке.  

Однако особая, более сложная задача сделать семьи по - настоящему, по 

большому счёту, читающими. Объединив, систематизировав нашу 

деятельность, мы получили проектную программу «С папой – в библиотеку»! 

Бывшие наши читатели, «наши звёздочки», которых много, став 

родителями, стараются помочь своим малышам проявить любознательность, 

приобщить их к чтению, чтобы чтение стало устойчивой привычкой. 

Выступления на родительских собраниях традиционны, думаю, на любой 

территории. Хорошему контакту библиотеки с папами способствовали 

партнёрские мероприятия с учреждениями образования – «Конференции 

отцов». Это более удобная аудитория для доверительных советов о пользе 

чтения и наших профессиональных советов Приятно, когда папа, приходя с 

дочкой в библиотеку, говорит: «Посоветуйте, что прочесть моей принцессе». 

Наверно, в будущем такой отец будет ассоциироваться с добротой, 

поддержкой, любовью и уважением. 

Книжные выставки: «Папа, книга, я – добрые друзья», «С папой читаем 

вместе, с папой читаем вслух!» оформляются ежегодно. Всегда в нашей 

библиотеке пользуется большой популярностью выставка «Родительское 

детство», эпиграфом к которой стали слова: «Эти книги читали ваши 

родители, читаете их вы – и будут читать ваши дети». Она привлекает как 

детей, так и взрослых. Стараемся использовать на них интерактивные 

приёмы обратной связи: вопросы, отзывы, пожелания…. 

Уходят дети с папами домой, взяв книги Виктора Драгунского, Николая 

Носова, Юрия Яковлева, Виктора Голявкина с выставки «Счастливые папы в 

детской литературе» Радует, когда юные наши читатели, проявляя заботу о 
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папах, зная их предпочтения, берут и для них журналы «За рулём», 

«Рыбалка», «Чудеса и приключения». 

Последнее время стала суперпопулярной фото-выставка «С папой я 

своим дружу, в библиотеку с ним хожу!».  Она привлекает в библиотеку пап 

и детей, и благодаря ей дети приводят всё новых пап. 

В заключение весёлые парадоксы из жизни библиотеки: 

Третьеклассница, выбрав книги, останавливается возле фотовыставки «С 

папой я своим дружу, в библиотеку с ним хожу!», долго-долго её 

рассматривает... Вечером приходит в библиотеку уже с папой. Он улыбается 

и спрашивает: «Где тут у вас пап «вешают»?».  

На утреннике ко Дню Защитника Отечества мальчик говорит: 

- А мой папа тоже был в плену. 

- В каком? 

- В мамином. 

 

На утреннике, посвящённом Дню защитника Отечества, составляем с 5-

классниками словарик хороших слов о папе.  

Дошли до буквы «С»: 

Девочка говорит: «…Стратегический!». 

Дошли до буквы «Ф»: 

Мальчик говорит: «…Функциональный». 

 

Надеемся, что это направление нашей деятельности будет тоже 

стратегическим, функциональным и результативным. 


