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Детская библиотека - центр семейного чтения  

зав. абонементом ДБ РК имени В.Ф. Морозова 

Наталья Евгеньевна Гарбар  

Мы все хотим, чтобы наши дети выросли мудрыми, хорошими и счастливыми 

людьми. Достичь этого можно, читая вместе с детьми. 

Книга служит  не только источником информации, но и пищей для души, сердца, 

средством общения с миром, с близкими людьми. 

На формировании  личности ребенка большое влияние оказывает организация 

семейного досуга, передача от поколения к поколению лучших традиций,  в том 

числе и традиций семейного общения.  

Каждый маленький и взрослый человек хочет быть понятым и услышанным.  

И самое главное  —  услышанным в своей семье. Такие отношения в своем доме 

надо строить – строить любовно и бережно. 

В семье обязательно должен быть человек, который будет читать малышу 

«нужные книжки», где торжествует добро: где жалеют и выпускают жука, 

жужжащего между рамами, и не превращают в боксерскую грушу старого 

плюшевого мишку, потому, что он – «друг детства». 

Имея особую ауру, детская библиотека  является необходимым помощником 

семьи, который способствует развитию  духовного мира  ребенка через книгу.  

Работа с семьей в Детской библиотеке никогда не прекращается: нарабатываются 

новые формы общения, расширяются сферы сотрудничества библиотеки с 

другими заинтересованными учреждениями,  увеличивается число читающих 

семей.  

В нашей библиотеке существует целая система работы по поддержке  читающих 

родителей с детьми буквально с пеленок и до подросткового  возраста. 

Хочу рассказать вам о некоторых мероприятиях, на мой взгляд, успешных.  
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Одно из них акция  «Расти с книгой, малыш!» 

Ежегодно в преддверии  2 апреля - Международного дня детской книги - 

сотрудники нашей библиотеки встречаются с мамами новорождённых малышей в 

родильном доме и дарят им  комплекты первых детских книжек. Это 

колыбельные, потешки, считалки, сказки, стихи  Барто, Чуковского  - те книжки,  

с которых начинается знакомство малышей с огромным миром детской 

литературы. 

Посещение петрозаводского Родильного дома  им. К.А. Гуткина  уже 

превратилось в добрую традицию для Детской библиотеки. В этом году акция 

проводилась в 10 раз.  

А спустя недолгое время эти малыши с мамами и папами становятся читателями 

нашей библиотеки. 

Много детей с родителями приходят к нам воскресенье, когда не нужно идти на 

работу и в детский сад. Библиотекари готовят литературные игры, 

познавательные занятия, творческие задания, чтобы интересно и с пользой 

проводили время в библиотеке и малыши, и их родители.  Это – очень важное и 

ответственное дело.  

Тесный контакт библиотеки с детскими садами, несомненно, активизирует в 

дошкольнике будущего читателя.  

У сотрудников абонемента богатый опыт работы с группами дошкольников, 

которых приводят на занятия педагоги-воспитатели.  Первое занятие  это 

экскурсия.  Экскурсия для малышей проходит в игровой форме, с 

разнообразными заданиями от сказочных героев, чтобы первый приход ребенка в 

библиотеку стал для него событием. И такой подход себя оправдывает. Приятно, 

что посетив занятие в библиотеке с группой детского сада, малыши приводят к 

нам своих удивленных мам, пап, дедушек и бабушек. «Ребенок хочет сам быть 

читателем и ведет меня в библиотеку» - радуются взрослые. А нас радует 

положительная динамика роста численности читателей-дошкольников. 
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 Семейное чтение – это не только чтение для детей и с детьми, но и сам круг 

чтения, который составлен как из произведений классических, любимых  

несколькими поколениями читателей, так и новых. И родители, и дети хотят 

читать современные книги, а как выбирать  из них лучшие?  Здесь нужно 

обратиться к  рекомендательной библиографии. Она может быть, как 

традиционной, так и необычной и помогает сориентироваться в океане книг.    

В мае 2016 года в Детской библиотеке РК им. В.Ф. Морозова стартовал авторский 

литературно-библиографический проект "Тайна книжных ступенек", придумала 

его Анна Терентьева, специалист ДБ РК. Этот проект знакомит читателей  с 

удивительными мирами нереальных героев - персонажами отечественных и 

зарубежных литературных произведений. 

Мы предлагаем читающим семьям совершить путешествие в мир удивительных 

книг и нереальных героев. Таким образом, протягивается незримая нить от семьи, 

которая любят читать к семьям сказочных персонажей.  Например, таких,  как 

дружная семья шумсов автора Тамары Михеевой. Они настолько маленькие, что 

целое семейство: мама, папа и пятеро детей может легко уместиться на ладони. 

Шумсы  дружат с деревьями и заботятся о них.  

Нас интересовали сообщества необычных литературных героев, авторам которых 

удалось придумать целый фантастический  мир, который легко узнать. И этот мир 

никем ни до, ни после не упоминался. 

В результате поиска и отбора в проект вошли 46 групп персонажей, среди 

которых муми-тролли и хоббиты, смешарики и малышарики, мюклы и мюмлы, 

поки и зоки, влипсики и фиксики, добывайки и заклинайки, и многие, многие 

другие! 

Началось все с создания Волшебной лестницы - галереи нереальных героев, где 

на каждой ступеньке читателя ждет встреча с мирами вымышленных героев. 

Напутствует гостей на пороге сказочного путешествия по лестнице кот Читариус - 

фирменный персонаж Детской библиотеки РК. 
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Нашим читателям это новшество  очень понравилось и каждого привлекает 

красочное оформление и представленные персонажи книг. Так как многие герои 

незнакомы родителям и детям, еще только поднимаясь по лестнице на абонемент, 

читатели уже выбирают, с каким из персонажей они хотят познакомиться.  

С помощью визуализации образа литературного героя  мы создаем мотивацию у 

ребенка прочитать книгу о нем. 

 В ближайшее время появится красочная картотека личных дел героев, готовятся 

игровые и творческие занятия. Кроме того, предполагается электронная база 

данных вымышленных персонажей.   

В настоящий момент на абонементе уже действует постоянная книжная выставка 

"Реально НЕреальные герои".  Киги с этой выставки  пользуются большим 

спросом.  

Мы стремимся создать в библиотеке комфортное информационное пространство 

для семьи. 

Для того чтобы поддерживать и развивать в юных читателях  интерес к книге, мы 

стараемся использовать все доступные средства. Доступные и понятные в первую 

очередь самим детям. Одно из них – это игра.  

  Большая историко-патриотическая игра-презентация о которой хочу рассказать 

называется «Не оборвется связь времен» и посвящена событиям Великой 

Отечественной войны. Эта игра уже неоднократно проводилась сотрудниками 

библиотеки в разных аудиториях и постоянно вызывает массу положительных 

эмоций и благодарность участников мероприятия. 

В игре соревнуются семейные команды. В каждой команде ребенок и взрослый. 

Готовилось мероприятие для школьников четвертого класса с родителями.    

Такие игры-встречи в библиотеке получаются очень трогательными и яркими, 

сама военная тема объединяет поколения и настраивает на торжественный лад.  

Семейные команды играют азартно, страстно, поддерживают друг друга, дети 
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гордятся своими родителями, которые дают правильные ответы на сложные 

вопросы.  Победители игры получают дипломы. 

Родители - это самая большая группа взрослой аудитории, нуждающаяся в 

систематической, квалифицированной помощи библиотекаря. В библиотеку идут 

неравнодушные родители, которые желают развить и умственные, и творческие 

способности своих детей, познакомить их с лучшими образцами художественной 

и познавательной литературы. Как это сделать? Мы отвечаем - подарите детям 

радость чтения вместе! Все это дает возможность поговорить, поспорить, 

обсудить, поплакать или посмеяться вместе, и возможность видеть друг друга по-

новому. В нашей библиотеке такое общение происходит в  литературном клубе 

для детей и родителей.  

Наверное, ничего необыкновенного в существовании детского библиотечного 

клуба нет - такая форма работы  практикуется в библиотеках давно.  Но наш клуб 

особенный он семейный и появился по инициативе родителей и они стали 

активными сторонниками всех наших творческих идей. А совместное творчество 

умных людей, которые заинтересованы в духовном развитии  ребенка, дает 

замечательные результаты.   

Существует наш клуб шестой год, занятия проходят 1 раз в месяц. Члены клуба – 

семьи с детьми. 

Появился наш клуб так. Сотрудники отдела чтения детей проводят много разных 

интересных  мероприятий для организованных детских групп.  

На одно из таких занятий,  попала мама первоклашки Полины Рутковской, когда 

пришла сдавать за дочку книги. Светлана Валентиновна спросила нельзя ли 

организовать такие занятия и для класса, где учится Полина. Мы конечно, 

согласились, но организовать занятия в библиотеке не получилось, т.к. в школе, 

где учиться Полина, сложно организовать выход детей                  за пределы 

учебного заведения. Нужно оформить много документов в связи                                
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с безопасностью детей и найти сопровождающих, которые должны быть 

педагогами этой школы, родители в качестве сопровождающих не подходят.  

Но идея с занятиями для детей в библиотеке понравилась, и родители 

первоклассников  решили собрать желающих и организовать группу для участия в 

мероприятиях в библиотеке.  К этой группе постепенно присоединились друзья и 

знакомые. Они стали активными участницей всех наших крупных акций и 

мероприятий: Недели детской книги, Библионочи, Летних чтений.  

Спустя несколько месяцев мы поняли, что у нас получился настоящий 

читательский клуб.  Мы обсудили эту идею с участниками мероприятий и решили 

придумать для клуба название и эмблему.  Так появились название и эмблема 

клуба «Бабочка». 

Какие встречи состоялись в клубе можно  увидеть, посмотрев ролик (показать) 

Дети растут быстро и бабочки-первоклашки уже учатся в шестом классе и на 

занятиях клуба играют в  литературно-творческие игры, участвуют в 

читательских конференциях, размышляют  над прочитанным.  Используют 

элементы театрализации, обмениваются мнениями о книгах, рекомендуют их  

друг другу. В процессе  участвуют как дети, так и взрослые (очень активно, на 

равных). 

Думаем, что дети на всю жизнь запомнят совместные с родителями праздники, 

вечера, конкурсы, игры настолько доброжелательной, тёплой и трогательной 

бывает атмосфера этих встреч.  

И в конце хочу сказать, что благодаря совместной работе  родителей и 

библиотекарей, у детей сформировалось определенное представление об 

окружающем мире и детской литературе, они научились  творчеству, 

самовыражению и сохраняют добрые традиции семейного чтения. А детская 

библиотека продолжает оставаться центром семейного чтения.  


