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зам. дир. МКУ «ЦБС»  
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«Семья и библиотека : грани взаимодействия» 

Современные дети читают мало, читают неграмотно, а, следовательно, 

страдают их воображение и некоторые интеллектуальные способности, такие 

как синтез и анализ познаваемого (материала, информации, окружающего 

мира), применение теоретических знаний на практике и др. 

Кто должен помочь детям освоить навыки чтения, привить любовь к 

этому непростому виду деятельности? В первую очередь – родители! В со-

временной школе этим заниматься бывает поздно, да и некогда.  Но все ли 

родители способны выполнить задачи по приобщению детей к чтению? Увы, 

такие родители сегодня редкость. Потому, что они и сами относятся к поко-

лению мало читающих людей. 

Итак, в социуме уже давно назрела проблема, которую нужно обяза-

тельно решать! Как? А вот для этого существуем мы – библиотекари! Про-

фессионалы, которые знают о чтении, его воздействие на развитие детей – 

всё или почти всё! Не секрет, что современные семьи отличаются от преды-

дущего поколения.  

Приведу пример из недавних исследований: 

"Как показывает исследование Validata, принцип новой модели воспита-

ния, которую современные родители взяли на вооружение: ребенок — тоже 

человек. Они читают психологические статьи, разбираются в новых трендах 

и очень хотят дружить со своими детьми. Но есть у этой медали и обратная 

сторона. Как рассказала доцент департамента интегрированных коммуника-

ций НИУ ВШЭ Любовь Борусяк, дети страдают от гиперопеки".  

И вроде бы, такая модель должна облегчить работу с семьёй, но!.. Сего-

дня уже не привлечёшь в библиотеку родителей на просветительскую беседу, 

трудно их заинтересовать и рассказом о новых книгах. Нет времени в семьях 

на посещение семейного клуба.  

Наш опыт работы с семьёй убеждает нас в том, что современные мамы и 

папы нацеливают своих детей на достижение успеха, поиск и раскрытие сво-

их способностей и талантов. Быть признанным, быть значимым – одна из са-

мых сильных потребностей человека. 

Каковы же грани взаимодействия библиотеки и семьи в наше время? 

Руководствуясь вышесказанным, мы решили направить свои силы на 

помощь семье в реализации родительских устремлений – развивать детей 

творчески и способствовать их самореализации, проводить вместе досуг. От-

сюда определились и грани взаимодействия: 
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1) Организация совместного культурного досуга 

2) Творческое развитие детей, выискивание и поддержка одарённых 

детей 

3) Формирование семейных ценностей и сплачивание семьи. 

Ежегодно МКУ «ЦБС» проводится десять и более  городских семейных 

и детских мероприятий. Только в 2016 году в этих конкурсах приняли уча-

стие около 1500 детей и 80 семей. Некоторые из этих мероприятий мы нача-

ли проводить виртуально, решая проблемы нехватки времени у родителей на 

посещение библиотеки. 

Расскажу о самых интересных: 

1. Интернет-акция "Назад в будущее". 

Акция была  объявлена в рамках Недели детской и юношеской книги 

"Уважаемые дети" и посвящёна 110-летию Барто. Концепция этого меропри-

ятия заключалось в том, что  взрослые чтецы как бы возвращались в своё 

детство, читая любимые детские стишки, а дети – их будущее - были соли-

дарны с ними. Ведь, обычно, с Барто начиналось приобщение к литературе  

последних  трёх поколений россиян. 

Акция проходила следующим образом: детские сады, библиотекари и 

члены семьи снимали видео, на которых дети, родители, бабушки и дедушки 

читали стихи Барто. Затем видео выкладывали на странице акции ВК 

(https://vk.com/event116212102 ). Комиссия из числа библиотекарей отобрала 

самые лучшие выступления и пригласила их авторов на гала-концерт, посвя-

щённый закрытию Недели. Интерес к этому мероприятию был очень боль-

шой! Всего в акции приняли участие более 324 чтецов (в т.ч. коллективных). 

Самому маленькому участнику не исполнилось и 2-х лет, а самому взрослому 

было 76 лет. На гала-концерте пришлось устраивать свободный микрофон, 

т.к. желающих читать стихи было в несколько раз больше, чем отобранных 

для выступления. 

2. Конкурс поделок "Аукцион игрушек"  

Конкурс был посвящён знаменитому сборнику детских стихов Барто 

"Игрушки. В Положении о конкурсе были указаны конкретные игрушки – 

персонажи стихов, вошедших в этот сборник. Всего на конкурс было сдано 

около 500 игрушек: мишек, зайчиков, слоников и т.п.! Все игрушки были вы-

ставлены на городской выставке в Центральной детской библиотеке. При-

шлось задействовать самое большое помещение библиотеки. Коллеги очень 

творчески подошли к организации и оформлению выставки, разработав це-

лые сюжетные линии. Выставка пользовалась большим спросом у горожан, 

её посещали семьями!  

Жюри отобрали 40 самых лучших работ и выставили их на общее голо-

сование в интернет-группе "Миасская детская библиотека" 

(https://vk.com/album-45664197_229443039)  По результатам этого голосова-

https://vk.com/event116212102
https://vk.com/album-45664197_229443039


3 
 

ния были отобраны 10 победителей. Места между победителями распредели-

лись на следующем этапе голосования, которое было проведено на заключи-

тельном концерте Недели в виде аукциона. Это проходило так: на экране, 

один за другим, демонстрировались фотографии с очередным аукционным 

экземпляром, а зрители, голосуя, поднимали флажки, которые им были вы-

даны заранее. Библиотекари, выступившие в роли статистов, подсчитывали 

голоса. 

3. Праздник "Новые приключения Карика и Вали" 

Раза 3- 4 в год мы устраиваем для миасских семей крупные городские 

праздники. Обычно, приурочиваем их к закрытию или открытию крупных 

программ, или посвящаем теме года. В последние годы на наши праздники 

собираются полные залы городских ДК, вместимость которых более 200 

мест. 

Предварительно мы проводим большую работу по поиску партнёров и 

спонсоров. Поэтому, наши праздники бывают такими яркими и привлека-

тельными. Обычно праздник состоит из 3 частей: творческие площадки, кон-

церт (театрализованное представление + концертные номера + награждение 

победителей) и фотосессии. 

Самым последним таким праздником было закрытие Недели детской и 

юношеской книги «Зелёный шум». Сюжет праздника мы реализовали на ос-

нове известного произведения Яна Ларри. Эта книга была взята потому, что 

отвечала теме Недели, посвящённой Году экологии в России.  

Своих будущих зрителей мы подготовили к празднику заранее с помо-

щью настольной игры-бродилки, которую разработали сами по мотивам кни-

ги «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Эта игра размещалась на 

общесистемной выставке, посвящённой Неделе. Чтобы сыграть в эту игру 

необходимо было прочитать книжку. 

Общесистемная – это когда тема, оформление и концепция выставки 

разрабатываются централизованно, а книги и предметы подбираются 

каждой библиотекой самостоятельно, в зависимости от их наличия в фон-

де. 

Но вернёмся к празднику. Его ждали! Библиотекари поняли это, когда 

были вынуждены начать праздник на полчаса раньше, т.к. за час до его нача-

ла в фойе собралось значительное количество детей и взрослых. Вниманию 

посетителей была представлена выставка конкурсных рисунков – иллюстра-

ций к любимым произведениям о природе. Затем, свою работу начали лите-

ратурно-игровые площадки. Самой популярной площадкой снова был «Сво-

бодный микрофон», где все желающие могли прочитать стихи, посвящённые 

природе. И таких желающих оказалось много! 

На празднике состоялось награждение победителей конкурсов. Между 

вручением наград дети снова читали стихи, играли вместе с весёлыми персо-
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нажами Кариком и Валей, проговаривали скороговорки и рисовали живую 

картину! Красавица Природа помогла героям вернуться в книгу, а зрителей 

попросила беречь и любить красоту родного края. 

4. Проект платных мероприятий "День рожденья с библиоте-

кой" 

В сегодняшней финансовой ситуации, когда библиотеки заставляют за-

рабатывать, а у родителей не хватает средств на заказ мероприятий в празд-

ничных агентствах, мы предложили нашим читателям новую платную услугу 

- семейное мероприятие. Для этого был разработан проект «День рожденья с 

библиотекой», а к нему сделана калькуляция.  

Первым мероприятием этого проекта стала квест-игра "Подарки от Ко-

ролевы книг" для одного из юных читателей. Условия, подарки, задания и 

маршрут игры были согласованы с родителями. В маршруте был указан путь 

от детского сада до дома, который семья проделывает каждый день. В смету 

вошли стоимость материалов на изготовление и закупку реквизитов (цветная 

бумага, клей, белая бумага для принтера, расходы на печать, шарики, кон-

верт, наклейки) и работа библиотекарей. Подарки и подарочные купила се-

мья. Подготовка заняла 2 часа. Время проведения – 25 минут. 

Ребёнок получил большой красочный конверт с письмом от Королевы 

книг, сразу, как вышел из детского сада. В письме Королева книг поздравила 

малыша с Днём рожденья и пригласила поиграть с ней в игру. А ещё она 

прислала карту. Мальчик должен был пройти по маршруту, указанному в 

карте, и отыскать помощниц Королевы – фей, которые превратились в биб-

лиотекарей.  

У каждой феи был воздушный шарик определённого цвета, по которому 

ребёнок без труда их и отыскал. Переходя от феи к фее, мальчик выполнял 

задания: отгадывал сказки, называл буквы и т.п. Со всеми заданиями он 

справился блестяще. После выполнения заданий феи вручали имениннику 

подарки от Королевы книг.  

Ребёнок был в восторге! Родители – довольны! В заключение наш герой 

сказал, что хочет побыстрее научиться читать, чтобы быть ещё умнее. Папа 

малыша выступил в качестве фотографа, а потом из этих фотографий, мы  

сделали памятную презентацию "Тёма и Королева книг" и подарили её се-

мье.  

5. Проект по работе с одарёнными детьми "Миасская библио-

звёздочка" 

Привлечь в библиотеку детей и читающие семьи, вдохновить их на чте-

ние и совместное творчество нам помогает и проект «Миасская библиозвёз-

дочка» по работе с одарёнными детьми. Суть его заключается в том, что в 

каждой библиотеке выискиваются способные дети, подходящие под ту или 

иную номинацию: «Художник» (участники конкурсов иллюстраций к люби-
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мым книгам), «Артист» (победители конкурсов чтецов) и т.д. За этими деть-

ми ведётся наблюдение в течение года, они приглашаются на конкурсы, от-

слеживаются их читательские успехи. В конце года ответственный библиоте-

карь подаёт творческое досье на кандидата. Специальная комиссия определя-

ет лучших в каждой номинации. На итоговом мероприятии победителям вру-

чаются фирменные значки и свидетельства, удостоверяющие звание «Миас-

ская библиозвёздочка». В адрес родителей администрация МКУ «ЦБС» от-

правляет благодарственные письма. Фотографии детей с согласия родителей 

мы размещаем в специально созданном фотоальбоме https://vk.com/album-

45664197_234254252 

Но на этом работа с одарёнными детьми не заканчивается. Кандидатуры 

самых лучших своих читателей мы продвигаем на муниципальный конкурс 

«Миасская звёздочка», где ребятам выдаются денежные премии. 

Наши читатели принимают участие и в конкурсах более высокого ранга. 

В 2016 году 36 детей приняли участие в областных конкурсах и 15 -  во все-

российских ("Читаем Солженицына вслух", "Символы России" и др.).  Роди-

тели благодарят нас за то, что мы помогаем их детям развиваться, находить 

себя, укреплять их веру в себя и свои способности.  

Заключение. 

Работа с семьей – одно из важных направлений работы библиотек. Ис-

кренне считаю, что работу по развитию детского чтения нужно начинать с 

родителей! Современные родители начали понимать, насколько необходимо 

для ребёнка умение читать. И это понимание надо всячески поддерживать. 

https://vk.com/album-45664197_234254252
https://vk.com/album-45664197_234254252

