
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная библиотека городского округа 

город Агидель Республики Башкортостан» 

 

Детская модельная библиотека 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» 

_________Перескокова Р.Д. 

«___» _____________ 2021 г. 

 

 

 

 

 «Семья и книга» 
 

 

Комплексная программа по продвижению и поддержке  

детского и семейного чтения  

на 2021-2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агидель – 2021 



 

«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с другой,  

и тогда рождается родство души» 

Я. Корчак 

 

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан» 

Детская модельная библиотека 

Название программы: «Семья и книга» 

Дата начала программы: 01.01.2021 г. 

Дата окончания программы: 31.12.2023 г. 

Продолжительность программы: 3 года 

Руководитель программы: Гильманшина А.Н. – главный библиотекарь Детской 

модельной библиотеки 

Участники программы: библиотека; родители; дети. 

 

Краткое описание программы: 

Программа «Семья и книга» направлена в поддержку семьи, продвижения семейного 

чтения и организации семейного досуга. В наше время, как никогда, семья 

рассматривается во всем мире как социальная ценность. В природе семейных отношений 

заложен потенциал становления и формирования личности человека. Сотрудники 

библиотеки именно через книгу и чтение могут повлиять на микроклимат в семье, 

выступить в роли социального педагога, организатора чтения. 

Детская модельная библиотека имеет большой опыт в продвижении семейного 

чтения. Формы работы с родителями и детьми разнообразны: это семейные праздники, 

конкурсы, акции, родительские собрания, выставки книг, детских рисунков и поделок по 

прочитанным произведениям, анкеты для родителей, информационные буклеты, 

фотовыставки и многое другое. Такие мероприятия способствуют созданию позитивной, 

радостной атмосферы и эмоциональному сближению в семье. 

Для организации работы программы «Семья и книга» требуется пополнение книжного 

фонда современной художественной литературой по семейным традициям и воспитанию 

детей и подростков; координация работы с семьями и детскими учреждениями. 

 

Проблема, на решение которой направлена программа: 

 

В современном обществе утрачена традиция семейного чтения. Книга оказалась 

вытеснена современными технологиями, интерес к ней потерян. Такое положение 

сопряжено с большим социальным риском, поскольку чтение представляет собой 

важнейший способ освоения жизненно значимой информации. Без чтения немыслима 



интеграция личности в многонациональную российскую культуру, включающую весь 

комплекс духовных, материальных, интеллектуальных черт, традиций, систем 

мировоззрения, характеризующих общество. От уровня культурного развития граждан во 

многом зависит экономика, политика, национальная безопасность и 

конкурентоспособность страны. Поэтому перед библиотекарями, образовательными 

учреждениями и родителями стоит важная задача – воспитать читающего члена общества, 

пропагандировать чтение среди детей и подростков. 

Жизнь семьи запечатлеется в сознании детей гораздо раньше, чем они отдадут себе в 

этом отчет. Поэтому семья, культурные отношения внутри нее во многом определяют 

путь ребенка как читателя. У детей, чьи родители любят читать, скорее развивается вкус к 

чтению, чем у тех, чьи родители не подают им в этом примера. Когда родители читают 

вместе с детьми, это сближает их, а также помогает ребенку лучше усваивать содержание 

прочитанного. В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и 

социальная функции общения. Главным действующим лицом в этом общении является 

ребенок. Родители должны лишь направлять его познавательную деятельность и 

побуждать его к размышлению. Отсюда и главная задача библиотек – научить родителей 

читать совместно с ребенком и общаться с ним. 

 

Цель: возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения с ребенком 

через сотрудничество с его семьей. 

 

Задачи: 

1) приобщать детей и родителей к книжной культуре, воспитывать грамотного читателя;  

2) способствовать поддержанию традиций семейного чтения;  

3) развивать творческие способности у детей в практической деятельности;  

4) воспитывать бережное отношение к книге;  

5) использовать все активные библиотечно-библиографические формы и методы работы в 

организации семейного чтения. 

 

Партнерские организации: 

 Администрация ГО г. Агидель РБ; 

 СМИ; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ГО 

г. Агидель; 

 Отдел по делам несовершеннолетних ОВД по городу Агидель; 

 МАОУ ДОД «Детская школа искусств»; 

 МАОУ ДОД ЦДО для детей «Савитар»; 

 МАОУ «Башкирская гимназия»; 



 МАОУ СОШ № 1, 2; 

 Детские дошкольные учреждения; 

 МАУК Городской дом культуры «Идель»; 

 Отдел по физической культуре, спорта и молодежной политике ГО г. Агидель РБ; 

 Историко-краеведческий музей г. Агидель; 

 Родители. 

 

Этапы реализации программы: 

 

• Определение направлений общения библиотеки и семьи (опрос, анкетирование и анализ 

формуляров данной категории читателей). 

• Создание баз данных (тематические рубрики родителям на сайте, организация папок-

накопителей по разным темам). 

• Проведение Родительских дней в библиотеке, конференций для родителей, организация 

семейного отдыха. 

• Совместное посещение библиотеки родителями и детьми. Организация индивидуальных 

консультаций по вопросам чтения, проблемам воспитания детей. 

• Литературные праздники, бенефисы читающих семей, организация выставок 

декоративно-прикладного творчества, проведение различных конкурсов, семейных 

марафонов и др. 

• Встречи со специалистами по вопросам воспитания, знаний правовых норм, организация 

семейного чтения с освещением проблем в СМИ. 

• Дни информации, групповое и индивидуальное информирование по проблемам 

семейных взаимоотношений, возрождения традиций семейного чтения. Выпуск 

информационной продукции. 

• Индивидуальная работа с читателями. Работа с  формулярами, изучение читательских 

интересов семьи, индивидуальных рекомендательных списков литературы. 

• Организация цикла книжных выставок-советов по организации семейного чтения и 

воспитания детей, создание информационных стендов, различных экспозиций по 

проблемам семейного чтения. 

• Проведение цикла «Уроков волшебного слова» в помощь организации внеклассного 

чтения детей. 

 

 



Деятельность в рамках программы: 

 

№ 

п/п 
Форма работы Сроки проведения 

1. Подписки на периодические издания, приобретение 

книг, электронных изданий 

систематически 

2. Информирование читателей и руководителей 

детского чтения о поступлении новой литературы 

систематически 

3. Выступления на родительских собраниях в д/с, 

школах 

систематически 

4. Социологические исследования систематически 

5. Оформление книжных выставок систематически 

6. Сотрудничество со СМИ систематически 

7. Выпуск буклетов, памяток, закладок систематически 

8. Массовые мероприятия систематически 

9. Дни открытых дверей ежегодно 

10. Выставки поделок систематически 

11. Организация работы Летнего чтения ежегодно 

12. Неделя детской и юношеской книги ежегодно 

13. Проведение онлайн-викторин, акций систематически 

 

Ожидаемые результаты программы и эффективность 

 

 Повышение престижа библиотеки как центра семейного чтения и организатора 

семейного досуга.  

 Сближение родителей и детей, через приобщение к семейному чтению, способствуя 

формированию читательской культуры. 

 Возможность сделать досуг семьи  наиболее познавательным и интересным. 

 Расширение возможности общения молодых семей; реализация программы 

поддержит высокий духовный уровень, даст возможность передавать накопленный опыт и 

знания младшему поколению. 

 Рост числа читателей, книговыдач, и средних показателей (читаемость, 

посещаемость). 

 Продвижение книги с использованием современных технологий. 

 


