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«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с другой,  

и тогда рождается родство души» 

                                                                                                          Я. Корчак 

Наименование организации: Библиотека семейного чтения МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк»  
 

Название программы: «Семейный формуляр» 
 

Дата начала программы: 01.01.2018 года. 
 

Дата окончания программы: 31.12.2018 года. 
 

Руководитель программы: Никитина О.В., заведующая БСЧ. 
 

Цель: возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения с 

ребёнком через сотрудничество с его семьёй. 
 

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. 
 

Краткое описание программы: 

     Программа «Семейный формуляр» 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.  

 Библиотека семейного чтения имеет большой опыт в продвижении семейного 

чтения, так как здесь уже 20 лет ведется профилированная работа.   

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

конкурсы, акции, День открытых дверей, литературно-музыкальная гостиная, 

родительские собрания, выставки книг, детских  рисунков и поделок по 

прочитанным  произведениям, семейная библиотечная газета, анкета для родителей, 

информационные буклеты, фотовыставки и многое другое. Такие мероприятия 

способствуют созданию позитивной, радостной атмосферы и эмоциональному 

сближению в семье. 



 Для организации работы программы «Семейный формуляр» 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. 

 

Деятельность в рамках программы 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1         Организационная работа: 

1.Осуществить взаимодействие с 

партнерами:  

 МДОАУ №№ 9, 10, 21, 22, 24; 

 СОШ №№ 7, 13, 22, 23, 15; 

 ДДК им. В. Терешковой, ДДК им.  

А. Матросова, ДДК им. М. Корецкой, 

 ДДК «Маяк»; 

 

 

 

 

январь – февраль 

 

 

 

 

Никитина О.В., 

зав. библиотекой 

 

Сомина О.Ю., 

 вед. библиотекарь 



 ЦГБ им. Горького (Сектор 

организационно-методической 

работы); 

 управление образования 

администрации города Новотроицка; 

 Детский реабилитационный клуб 

«Солнышко»; 

 Комплексный центр социального 

обслуживания населения (КЦСОН); 

 Благотворительный фонд «Армия 

спасения». 
 

2.Согласование даты и времени 

проведения мероприятий, уточнение 

аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Социологическое исследование 

Анкета для родителей  

«Семья 21 века и библиотека» 

январь 
сотрудники 

библиотеки 

3 Библиотечные фонды: 

- изучение библиотечного фонда и 

подборка литературы, необходимой для 

проведения массовых мероприятий, 

организации книжных выставок; 

- оформление подписки на периодические 

издания для всех возрастных категорий: 

«ЗОЖ», «Комсомольская правда», 

«Континент», «Аргументы и факты» 

(взрослые); «Смена», «Волшебный», 

«Маруся» (юношество); «Веселые уроки», 

«Мурзилка», «Геоленок» (дети); 

- накопление тематических папок по 

семейному воспитанию из опыта работы 

российских библиотек; 

- организация тематических папок: 

«Семейное право», «Материнский 

капитал». 

 

январь – декабрь 

 

                январь 

 

 

 

январь – декабрь 

 

 

все сотрудники 

 

ЦГБ 

 

 

 

Чередова Н.Н., 

библиотекарь 

4 Справочно-библиографический аппарат: 

 пополнение тематических картотек и 

картотеки методических материалов по 

семейному воспитанию и семейному 

чтению; 

 информирование читателей и 

руководителей детского чтения о 

поступлении новой  литературы; 

 выпуск рекомендательных списков 

литературы и информационных 

 

в течение года 

 

 

         

в течение года 

 

 

в течение года 

 

Чередова Н.Н., 

библиотекарь 

 

все сотрудники 

 

Никитина О.В.,  

зав. библиотекой 



буклетов для читателей библиотеки 

5 Массовая работа: 

 проведение массовых мероприятий, 

для всех категорий читателей: 

анкетирование, конкурсы, 

фотовыставки, акции «Волшебный 

рюкзачок», «Подари ребенку книгу – 

подари ребенку мир», «Новый год – 

семейный праздник», День открытых 

дверей («Добро пожаловать, или Вход 

только для детей и родителей»), 

семейные праздники, родительские 

собрания («Семья. Школа. 

Библиотека»), литературно- 

музыкальна гостиная («Тепло сердец 

для милых мам»), выставки творческих 

работ («Мир семейных увлечений») кн. 

выставки и др. 

 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 

 

6 Клубная деятельность 

Клуб «Согласие»  
в течение года Чередова Н.Н. 

7 Методическая работа библиотеки: 

 изучение опыта российских библиотек 

по пропаганде семейного чтения и 

семейных традиций с целью 

повышения профессионального уровня 

сотрудников библиотеки; 

 оказание информационной и  

методической поддержки семьям и 

педагогам общеобразовательных 

учреждений в подготовке и проведении 

совместных тематических 

мероприятий. 

 создание папки-накопителя 

проведенных программных 

мероприятий  

 

В течение года 

 

 

 

Никитина О.В., 

зав. библиотекой 

 

 

8 Рекламная деятельность библиотеки: 

1. Сотрудничество со СМИ:  

§ репортажи на новотроицком кабельном 

телевидении «НоКС» и «Накануне»;  

§ статьи и заметки в местной печати – 

газетах «Гвардеец труда» и 

«Металлург»; 

§ заметки и репортажи на городских 

сайтах (НоКС, НТСК, Новотроицк. ру). 

2. Заметки и статьи на библиотечном  

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

все сотрудники 

 

 

все сотрудники 

библиотеки 

Никитина О.В., зав. 

библиотекой 

 



сайте. 

 3. Издательская продукция малой формы  

4. Анонс мероприятий библиотеки в 

библиотечной газете  «Радуга семьи» 

5. Тематические книжные выставки: кн. 

выставка-рекомендация «Семья и школа», 

«Под семейным зонтиком», кн. выставка – 

инсталляция «Рождественское чтение у 

камина», выставка-библиоанонс 

«Властительницы женских сердец» и др. 

все сотрудники 

библиотеки 

9 Издательская деятельность: 

 ежемесячная библиотечная газета 

«Радуга семьи»; 

 серия «Родительская школа»;  

 «Витаминки доброты»: памятка для 

родителей (буклет); 

 «Секрет для взрослых, или Как стать 

родителем читающего ребенка»: 

подсказки для современных родителей 

(буклет); 

 «Почитай мне, мама, сказку»: 

рекомендательный список литературы 

(буклет); 

 «Современные дети. Современные 

книги. Современные писатели»: 

информационное пособие (буклет). 

 рекомендательные списки литературы 

«Мир книги в мир детства», «Ля – 

Мур» и др. 

 аннотированные закладки из серии 

«Друзья зовут на юбилей» по 

творчеству детских писателей- 

юбиляров. 

 

 

        

в течение года 

 

январь 

 

февраль 

 

июнь 

 

 

в течение года 

Никитина О.В., 

зав. библиотекой 

 

 

Никитина О.В., 

зав. библиотекой 

 

 

 

Сомина О.Ю.,  

вед. библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализация программы: 

 Реализация программы проводится в 2 этапа: 

1 этап  (январь):  

 Выявление информационных потребностей родителей. 

 Осуществление взаимодействия с партнерами. 

 Составление графиков проведение мероприятий. 

 Анкетирование среди родителей с целью уточнения мотивов руководства 

чтением детей. 

 Выявление библиографической потребности родителей о детской литературе. 



 Отбор и изучение литературы с целью выявления произведений наиболее 

интересных для совместного обсуждения с родителями и детьми. 

 Разработка и выпуск буклетов, анкет, вопросников. 

2 этап  (февраль - декабрь): предполагает непосредственное проведение комплекса 

мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности ребенка, 

формирование круга семейного чтения. Работа этого этапа состоит из блоков, что 

позволит осуществить системный подход к обозначенной проблеме. 

План работы по программе семейного чтения 

№ Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Возрастная 

аудитория 

Дата 

проведения 

1 «Семья 21 века и библиотека» 
Анкетирование  

для родителей 
Взрослые январь 

2 «Новый год  - семейный праздник» Новогодняя акция 
Все категории 

читателей 
январь 

3 «Рождественское чтение у камина» 
Кн. выставка- 

инсталляция 

Все категории 

читателей 
январь 

4 «Семейный ЧИТАЙмер» Кн. выставка-совет 
Все категории 

читателей 
февраль 

5 
«Витаминки доброты»:  

памятка для родителей 
Буклет 

(серия «Родительская школа») 
Взрослые февраль 

6 

«Секрет для взрослых, или Как стать 

родителем читающего ребенка»: 

подсказки для современных родителей 

Информационный буклет 

(серия «Родительская 

школа») 
Взрослые февраль 

7 
«Подари ребенку книгу – 

 подари ребенку мир» 

(14 февраля – День международного дарения книги) 
Акция 

Все категории 

читателей 
февраль 

8 
«Властительницы женских сердец» 

(8 марта – Международный женский день) 

Кн. выставка – 

библиоанонс 
Взрослые март 

9 
«Ля – Мур» (рек. список литературы из серии 

«Первая любовь + Детектив») 

 

 

Буклет 
Ср. шк. март 

10 

«Мы семья, а это значит  - справимся с 

любой задачей, или 

По дорогам волшебного Книгограда» 

(15 мая – Международный день семьи) 

Конкурс читающих 

семей из МДОАУ 

(совместно с управлением 

образования администрации 

города Новотроицка) 

Все категории 

читателей 
май 

11 
«Новотроицкие дети лучше всех на свете» 

(1 июня – День детства) 

 

Фотовыставка 

Все категории 

читателей 
июнь 

12 

«Добро пожаловать, или Вход только 

для детей и родителей» 

(1 июня – День детства) 

День открытых 

дверей 

Все категории 

читателей 

Июнь 

 

 

13 
«Почитай мне, мама, книжку» 

(рекомендательный список литературы) 

Буклет 

(серия «Родительская 

школа») 

Дошк. июнь 

14 
«Под семейным зонтиком» 

(8 июля – День Семьи, Любви и Верности) 

Кн. выставка - 

рекомендация 

Все категории 

читателей 
июль 



15 
«Твое величество Семья» 

(8 июля – День Семьи, Любви и Верности) 

Семейный праздник 

(совместно с КЦСОН) 

Все категории 

читателей 
июль 

16 
«Любовью дорожить умейте» 

(8 июля – День Семьи, Любви и Верности) 

Информационный 

буклет 
юношество июль 

17 
«Читай про себя! Молодежный 

формат 21 столетия» 

Кн. выставка-адвайзер 

(совет) 
Юношество август 

18 «Краски жизни» 
Информационный 

буклет 
Юношество август 

19 
«Современные дети. Современные 

книги. Современные писатели» 

Информационное 

пособие 
(серия «Родительская школа») 

Ср., шк. сентябрь 

20 «Семья и школа» 
Кн. выставка - 

рекомендация 

Все категории 

читателей 
сентябрь 

21 
«Книги из бабушкиного сундука» 

 
Кн. выставка - ретро 

Все категории 

читателей 
октябрь 

22 
«Для той, кто жизнь дарует и добро» 

(25 ноября – День матери) 
Конкурс чтецов Мл., ср. шк. ноябрь 

23 
«Тепло сердец для милых мам» 

(25 ноября – День матери) 

Литературно- 

музыкальная гостиная 
Мл., ср. шк. ноябрь 

24 «Мир семейных увлечений» 
Выставка  

творческих работ 

Все категории 

читателей 

январь - 

декабрь 

25 «Радуга семьи» Библиотечная газета 
Все категории 

читателей 

январь - 

декабрь 

26 «Волшебный рюкзачок» Акция 
Все категории 

читателей 

январь - 

декабрь 

27 «Семья. Школа. Библиотека» 
Цикл родительских 

собраний 
Взрослые 

январь - 

декабрь 

28 
«Семья на Руси:  

традиции и современность» 

Библиотечный 

стенд 

Все категории 

читателей 

январь - 

декабрь 

                                                                                                                    

Результаты проекта и эффективность. 

 Повышение престижа библиотеки как центра семейного чтения и 

организатора семейного досуга. 

 Осознание родителями важности возрождения семейного чтения.  

 Формирование у детей и взрослых интереса к лучшей литературе 

отечественных и зарубежных авторов.  

 Повышение избирательного интереса к книгам, желание и умение их 

осознанно выбирать и осмысленно читать. 

 Увеличение количества читающих семей в городе.  

 Привлечение новых читателей в библиотеку. 

 


