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Василенко Т.А., 

зав. библиотекой семейного чтения № 4 

МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

 

«Традиции семейного чтения, как фактор духовного развития» 

Книга является одним из тех инструментов, с помощью которых 

формируются нравственные и моральные качества. Книга помогает развивать 

фантазию, учит думать и оценивать свои и чужие поступки, переживая за 

героев книг, расти духовно. Книга и чтение могут стать тем мостиком, который 

поможет родителям и детям найти общий язык, не отдаляться друг от друга. 

Книга прекрасный посредник для диалога между взрослым и ребенком.  

Поэтому перед библиотекой десятилетия назад мы поставили одну из 

самых важных задач: помощь в зарождении и развитии интереса к чтению. А 

одним из средств развития такого интереса являются традиции семейного 

чтения, совместного общения детей и родителей. Мы являемся инициаторами в 

данном звене отношений, в формировании духовных начал семейного чтения.  

Всё родилось не на пустом месте. Библиотека начала свою работу в 1959 

году, и занимала площадь 2-х комнатной квартиры. Уже в те годы это было 

излюбленное место всех жителей поселка. Здесь не только читали, но и 

готовили концертные программы, выступали с ними на промышленных 

предприятиях. Читателей становилось больше, библиотека не могла принять 

всех желающих из-за тесного помещения.  

Читатели мечтали о новой большой и светлой библиотеке. Не так часто для 

библиотек строятся специальные здания по специальному проекту. В 1989 году 

в пос. Железнодорожный Копейского городского округа  мы переехали в новое 

помещение, став первой библиотекой семейного чтения в Челябинской области 

и одной из первых в России. Все были счастливы! Немалая заслуга в 

претворении этой мечты принадлежит заслуженному работнику культуры, 

бывшему директору Копейской ЦБС Тамаре Петровне Шеломенцевой и 

известной всем Зинаиде Семёновне Савостиной, в то время директору 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки. За опытом 

приезжали библиотекари со всей страны.  



2 

Индивидуальное обслуживание велось на просторных взрослом и детском 

абонементах и общем читальном зале. Работа с читателями велась теперь  более 

скрупулёзно. Коллектив библиотеки стал обслуживать, учитывая не только 

персональные интересы, но и находить, замечать и учитывать общность 

запросов членов семьи при комплектовании фонда, подборе литературы, 

оформлении книжных выставок. Первыми выставками были: «Почитаем 

вместе», «Домовенок и его компания», «Круг чтения семьи». Работники 

библиотеки помогали как взрослым, так и детям найти нужную книгу, 

составляли рекомендательные списки литературы, вели индивидуальные 

беседы, выступали на родительских собраниях. Придумывали новые формы: 

«Выставка семейного формуляра», «День молодых родителей», «Бенефис 

семьи». 

С самого начала в библиотеку записалось 200 семей. Был создан клуб 

«Семья», где проводились разнообразные литературные мероприятия, 

обсуждались проблемы поселка, проблемы многодетных семей, трудных 

подростков  и мн. др. Первый вечер для семейного общения назывался «Мы 

строим дом», на котором в непринужденной обстановке знакомились с обзором 

литературы о семье, звучали первоапрельские шутки, проводились викторины, 

игры. Самой активной семье Краснощековых был вручен торт.  

Для гостеприимных встреч использовалось пространство читального зала 

и специальный зал для массовых мероприятий. На большой праздник 

«Семейные портреты» были приглашены счастливые люди, потому что каждый 

из них обрел вторую половину, кто совсем недавно, а кто и 10-20-45 лет назад. 

В душевной обстановке говорили о традициях семьи, о взаимоотношениях друг 

с другом, о любимых книгах. Воскресные чтения книг всей семьей были особо 

популярны в те годы.  

В 2006 году был организован татаро-башкирский клуб «Ватандаш», 

ставший важной вехой жизни библиотеки. За годы работы проведено много 

разнообразных встреч, праздников, вечеров по творчеству классиков татарской 

и башкирской литературы (Г. Тукая, М. Джалиля, Ш. Бабиш, М. Карима, З. 

Биишева, М. Гафури). Это клубное формирование по большому счёту тоже 
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быстро стало семейным. Проводились календарные праздники «Курба-

Байрам», «Сабантуй», фольклорный праздник «Аулак-ой», (посиделки по-

деревенски), семейный праздник «Все на земле от материнских рук». На 

мероприятия приходили читатели разных возрастов семьями с детьми. Это ли 

не пример духовного единения семьи!? 

Время неуловимо бежит вперед, диктуя свои правила. Коллектив 

продолжает находить новые формы работы с семьями. В 2011 году был 

организован клуб «Читайка». В библиотеку были приглашены родители с 

детьми  от 2 до 6 лет. На занятиях родители знакомились с приёмами и 

методами обучения малышей чтению, а библиотекари подбирали  и 

рекомендовали литературу, соответствующую возрасту ребенка. Библиотека и 

сейчас стремится к тому, чтобы дети и родители в чтении и общении находили 

радость и удовольствие. Старается детство сделать умным, содержательным, 

интересным, веселым. Каждое занятие - это праздник и открытие нового. 

На первом занятии «Буратино сундучок открыл – новой сказкой удивил» – 

малышей встречал литературный герой-кукла Буратино. Эта игрушка стала 

талисманом библиотеки, именно он становится ярким персонажем массовых 

мероприятий и помощником в индивидуальной беседе.  

2012 год - цикл мероприятий  по народному творчеству «Радуга-дуга» 

проведены следующие занятия: «Мы веселые матрешки, разноцветные 

одежки», «У бабушки Загадушки», «Новогодняя полянка» и др. 

2013 год расширил цикл познавательными занятиями «Что ответить 

Почемучке?». 

2014 год – цикл занятий «Мамины сказки». 

2015 год – «Школа воспитания добрых чувств». 

Наши дети и родители одолели четырёхлетнюю программу, подросли, 

стали школьниками. Приток родителей с малышами из новых семей по разным 

социальным причинам стал меньше. В 2016 году библиотека объявила на 

поселке фотоконкурс «Под семейным зонтиком добра», чтобы привлечь 

молодые семьи в библиотеку. Откликнулись 14 семей. С помощью голосования 

читателей библиотеки были выбраны лучшие семейные фотографии. Все 
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семьи-победители получили диплом и книгу в подарок. На данный момент эти 

семьи являются читателями. 

С 2016 года занятия клуба «Читайка» стали проходить на базе детского 

сада № 36 с рекомендациями для родителей через воспитателей. Для них 

подготовили программу с циклом занятий «Как рождаются сказки».  

В 2017 – новая программа «Экологическая азбука для детей». Уже прошли: 

утренник «Кто морозными деньками каждый год зимует с нами», урок здоровья 

«Фрукты ешь зимой и летом, вкусно и полезно это» и др. После занятий дети по 

желанию получают тематическое задание на дом – прочитать и рассказать, 

нарисовать или слепить. 

Стало традицией проводить в библиотеке «Первоклассные праздники», 1 

сентября, после школьной линейки первоклашки с родителями приходят к нам 

на литературные представления с викторинами, конкурсами, играми, такие как 

«Здравствуй школьная страна», «Путешествие в портфельную страну». 

Героями праздника являются литературные герои, роли которых исполняют 

учащиеся старших классов. Такие мероприятия позволяют привлечь старших 

членов семей. Мы стараемся создать условия для непринужденного общения, 

сближения родителей с ребенком. Из года в год устраиваем праздники 

семейного чтения ко Дню Семьи, такие как: «Дом, который построили мы», 

«Дружат с книгой все на свете, дружат взрослые и дети», «К бабушке на 

оладушки», «Тепло маминых рук». Особая роль отводится профессиональным 

поселковым праздникам ко дню железнодорожника: «Наш поселок 

Железнодорожный», «Мы едем, едем, едем…». 

Дети приходят с бабушками и дедушками, которые рассказывают о 

профессии железнодорожника, о поселке, где прожили долгие годы. Мы, 

библиотекари, приоткрываем историю родного посёлка, рассказываем о людях 

труда, которыми нужно гордиться.  

Сегодня в библиотеке 25 активно читающих полных семей. Всего – более 

100. Для качественного обслуживания пользователей катастрофически не 

хватает новых изданий детского репертуара чтения, семейного, современной 

литературы по воспитанию.  


