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Библиотека № 4  п. Беркакит 
 

Название проекта:  «Семейное чтение – время доброго общения» 
 
Описание проблемы 

В последнее время общественность все чаще стала говорить о проблемах 
детского чтения. А проблемы детского чтения начинаются, как известно, в 
семье. Занятым родителям проще включить ребенку телевизор  или 
компьютерную игру, чем сесть с ним рядом и почитать книжку. Исследования 
показывают, что средний взрослый в России тратит на просмотр телепередач 
три часа в день, средний работающий – два! Умножим на 7 дней. Минимум 14 
часов в неделю – от подъема до отбоя. А потом мы говорим, что нет времени 
читать детям, и  жалуемся, что дети все больше «уходят» в компьютер. Если 
вдуматься, увлечение виртуальным миром или уход подростка «на улицу» во 
многом результат именно этого. Они ищут компенсацию недостатку общения.  

А чтение вместе – это и есть общение. Традиция семейного чтения – 
очень важная часть в системе семейного воспитания. И не уйдет она в прошлое, 
из-за того, что есть телевизор, компьютер и прочие источники информации. 
Семейное чтение – это не способ получить информацию и не форма 
накапливания знаний. Это важнейший момент общения детей и родителей, ведь 
оно предполагает и сидение рядом, и сопереживание, и обсуждение. 
   Существуют три важнейшие функции у детской книги: встреча ребенка с 
литературой, встреча с картинкой-искусством, встреча с родителями. Третья 
функция самая важная.  
    Библиотека п. Беркакит в рамках проекта берет на себя 
ответственность организовать такую деятельность, которая 
обеспечит совместную творческую работу детей и взрослых на основе 
интереса к художественной книге. 

 
Цель:  Содействие возрождению и укреплению традиций семейного чтения 
 
Задачи: 

 Приобщение  семьи  к традиционной  русской культуре, лучшим образцам   
классической  и  современной  литературы,  музыки,  изобразительного  
искусства;   

 Организация семейного досуга, клуба молодой семьи;  
 Развитие творческого сотрудничества детей и их родителей; 
 Просвещение  родителей,  как  начальных  руководителей  детского  

чтения; 
 Информационная поддержка  семейного чтения; 
 Выявление, изучение и распространение положительного опыта 

читательских династий по преемственности семейного чтения.  
 Взаимодействие библиотеки с  различными структурами общества 

нашего поселка, органами  местного самоуправления, воспитательными и 
образовательными учреждениями, родительской общественностью по 
вопросам поддержки и продвижения семейного чтения; 



 Обеспечение широкой рекламы семейного чтения, используя внутреннюю 
и внешнюю рекламу, СМИ, сайт библиотеки 

 Организация лектория «Библиотека № 4 п. Беркакит – центр 
межкультурного и межнационального взаимодействия» Темы «Приданное 
дочери», «Семейная гостиная: как встречают гостей народы России»,  
«Я и мой сын». 

Механизм реализации: 
Проект реализуется через комплекс библиотечных мероприятий. 
Проект рассчитан на четыре года (2017 – 2020 гг.) 
   Участники:  родители и дети детского сада «Цветик – Семицветик», 
 1 «б» - 4 «б» классов СОШ № 22 и читающие семьи нашей библиотеки. 
   Идея проекта: создание среды, побуждающей детей и родителей к 
совместному чтению. Вовлечение в деятельность, предполагающую 
межличностное общение детей и родителей на основе создания атмосферы 
семейного чтения. Библиотечный проект, в своих временных рамках  коснется 
одних из самых трогательных семейных праздников:  Международный День 8 
марта, День отца. День Семьи, День любви, семьи и верности,  День девочек, 
День матери, День пожилого человека. 
   В проекте будет использован накопленный положительный опыт 
библиотеки п. Беркакит в реализации программ по семейному чтению с 
2000 г. 
 

Предполагаемые результаты: 
 Раскрытие и развитие творческого потенциала детей и родителей через 

совместную читательскую деятельность; 
 Возрастание интереса к чтению художественной литературы; 
 Приобретение участниками проекта навыков дискуссировать, 

обмениваться мнениями; 
 Мотивация родителей и детей к регулярному семейному чтению; 
 Повышение востребованности библиотеки,  как консультанта и 

информационного центра интеллектуального развития. 
 

Продукты проектной деятельности: 
 Пакет раздаточного материала для родительского собрания (памятка, 

буклет, рекламные листки, открытки, календари); 
 Буклет «Права читателей. Наш взгляд»; 
 Программа семейного чтения «Ступени»; 
 Рекомендательные списки для семейного чтения: «Читаем детям»,    

«Каждый найдет свою книгу», «Умные сказки»; 
 Закладки: «Подсказки для родителей», «Маленьким детям – большие 

права»; 
 Проекты книжных выставок для семейного чтения  
 Сценарии семейных праздников 
  Архив семейных фотодокументов «История Беркакита через историю 

семьи» 
 

 



План реализации проекта 
 

№ Мероприятие Ответств. Срок  Результат  Примечание  
1 Запуск проекта. 

Информирование 
участников.  

Моргунова  З. Ф Январь 
Февраль 
2017 г. 

Проект 
запущен 

 

2 Родительское 
собрание 
«Семейное чтение 
для души и 
разума». Цель: 
стимулирование 
семейного чтения. 

Золотухина 
В.И., - классный 
руководитель 
Кретинина Т.М. 
- воспитатель 

Март - 
- 2017 
Сентябрь -  
каждый 
год 

Готовность 
принять 
участие в 
проекте 

На род. собрании 
предполагается 
распространение 
большого 
количества 
раздаточного 
материала. 

3 3,1 Буклет 
«Права читателям. 
Наш взгляд», 
3,2 Стенд 
«Приглашаем 
воспользоваться 
семейным 
абонементом» 
Цель – Знакомство 
с правами 
читателя и 
преимуществом 
семейного 
формуляра 

Моргунова Е.В. 
 
 
Моргунова Е.В. 
 
 
. 

Апрель 
2018 г. 
 
Ежегодно 

Буклет 
 
 
Наглядная 
агитация 

Знакомство с 
неотъемлемыми 
правами читателя 
происходит по 
цепочке 
«библиотекарь-
читатель-
родитель». 
Обсуждение прав 
в семье. 

4 Книжные 
выставки: 
«Про семью, ваш 
дом и его хозяев»,  
«Мир Семьи» 
Цель: Пропаганда 
книг по домострою 
и семейному 
воспитанию 

Моргунова З.Ф. Январь-
2017 – 
2020 гг. 

Проект 
выставок. 
Выявление 
интереса к 
тематике 
выставок 
 

Акцентировать 
внимание 
родителей на 
изданиях 
выставки, как  
помощниках при 
обустройстве 
быта и 
воспитании детей 

5 Организация 
пятиклассниками 
выставки 
«Любимые книги 
наших родителей». 
Цель: привлечение 
внимания к книгам, 
которые читали 
родители в 
детстве. 

Пономарева Н.  Март 
2019 г. 

Книжная 
выставка, 
составленн
ая членами 
семьи 

Родители по 
просьбе детей 
заполняют 
карточку для 
выставки. 

6 План чтения 
«Ступени» 
Цель – Руководство 
чтением 

Пономарева Н. 
Кретинина 
Т.М.-
воспитатель 

Сентябрь-
декабрь 
ежегодно 

План 
чтения 

Систематизация 
чтения по 
возрастным 
группам детей: 
от 0 до 3-х лет 



от 3-х до 5-ти лет 
7 Рекомендательные 

списки: 
«Каждый найдет 
свою книгу» 
«Читаем детям» 
«Умные сказки» 
Цель – Помоешь в 
выборе книг для 
семейного чтения 

Моргунова З.Ф Март- 
2017 – 
2019 гг. 

Рекомендат
ельные 
списки 

Знакомство 
участников 
проекта со 
списками 

8 Закладки: 
«Подсказки для 
родителей», 
«Маленьким детям 
– большие права» 
Цель – Краткое 
изложение  
значимой 
информации 

Моргунова Е. Ежегодно Закладки Информировать 
родителей о том, 
что и как читать 
ребенку. 
В день защиты 
детей 
распространять 
закладки о правах 
ребенка. 

9  Обсуждение книги 
А.П. Платонова 
«Разноцветная 
бабочка»  с детьми 
и мамами. Цель: 
формирование у 
участников 
способности к 
сотрудничеству и 
сотворчеству на 
основе впечатлений 
от совместно 
прочитанной книги. 

Пономарева Н. Ноябрь  
2020 г. 

Совместное 
выполнени
е заданий 
«Разноцвет
ные 
шляпы» 

Обсуждение 
проводится с 
использованием 
технологии 
критического 
мышления.  

10 Семейные 
праздники: 
«Единственной 
маме на свете», 
«Для милых мам» 
Цель – организация 
семейного досуга 

Пономарева Н., 
Моргунова Е. В. 
 

Ежегодно 
- Дню 
матери,  
8 марта 

Сценарии 
праздников 

Дети готовят 
творческие 
выступления 
совместно с 
библиотекарем и 
классным 
руководителем 

11 Выставка 
семейного 
творчества 
«Под семейным 
зонтиком», 
«Мир глазами 
девочек» 
Цель – 
стимулирование 
семейного 
творчества 

Пономарева Н. 
Лебедева Т.С. 

Ежегодно 
Ко дню 
Семьи, 
дню 
девочек 

Демонстрац
ия 
мастерства, 
обмен 
опытом 

В 2017 году 
выставки 
представят 
участники 
прошлых 
проектов, как 
образец 
семейного 
творчества 

12 Поэтический час Моргунова Е.В. Март Сценарии Выразительное 



«Стихи для лучшей 
мамы в мире». 
Цель: привлечение 
внимания 
читателей к 
поэзии, 
приобретение 
положительного 
поэтического 
опыта. 

ежегодно  прочтение стихов 
разных авторов  и 
собственных 
стихотворений 
Для «не 
сочиняющих» 
детей предложить 
вариант 
«пятистишия»  

13 Серия мастерских 
«Как оформить 
семейную 
творческую 
работу». Цель: 
научить 
участников 
проекта правильно 
оформить свою  
семейную 
творческую работу. 

Моргунова Е.В. 
Лебедева Т.С. 

Май 
ежегодно 

План 
создания  
творческой 
работы, 
понимание 
того, как 
это сделать. 

Мастерская 
проводятся с 
привлечением 
специалистов. 

14 Стенды, 
посвященные 
семейным 
праздникам: 
«Семьи тепло – 
души отрада», 
«Друг друга 
хранить на все 
времена», 
«Свет материнской 
любви», 
«С праздником 
женского 
очарования» 
Цель – показ 
значимости таких 
дней в календаре. 

Моргунова Е.В. Ежегодно Наглядная 
агитация. 
Атмосфера 
праздника 
 

На стендах 
использовать 
фотографии 
семейных 
праздников. 

15 Ведение картотеки 
«Читающие семьи 
нашей 
библиотеки» 
Цель – выявление 
читательских 
интересов и 
запросов. 

Лебедева Т.С. Ежегодно Картотека Используя данные 
картотеки 
определять 
дифференцирован
ные группы с 
целью 
руководства 
чтением  

16 Конкурс семейного 
фото «Мы читаем!» 
Цель:  
Стимулирование  
семейного чтения 

Все работники Декабрь 
2020 г. 

Подборка 
фото 

Подведение 
итогов конкурса 
Поощрение 
участников 
проекта в целом. 



 
                                                     Кадровое обеспечение 

 Руководитель проекта -  главный библиотекарь Моргунова Зоя Федоровна 
 
                                                    Исполнители:  

 Ведущий библиотекарь – Пономарева Наталья Николаевна 
 Ведущий библиограф – Моргунова Елена Вячеславовна 
 Библиотекарь – Лебедева Татьяна Семеновна 
 Воспитатель детского сада – Кретинина Татьяна Михайловна 
 Учитель начальных классов – Золотухина Валентина Ивановна 

                                                                             
Социальные партнеры 

 Администрация ГП «Поселок Беркакит» 
 Зам директора по внеклассной работе СОШ № 22 – Малясова С.В. 
 Заведующая детским садом  - Кириллина О.В. 
 Актив читающих семей библиотеки 

 
Смета затрат на реализацию проекта 

№/п. Статья сметы Запрашиваемые 
средства 

Вклад 
заявителя 

Средства из 
других 

источников 

Всего 

1 Приобретение 
цветного  
принтера 

40000 руб.   40000 руб. 

2 Приобретение 
наборов для 
творчества 
(Вязание, 
декупаж, 
ваятель и др.) 

21000 руб.   21000 руб. 

3 Призы 
участникам 
семейных 
конкурсов 

25000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 25000 руб. 

5 Зарплата 
автора 
проекта 

2000 руб.   2000 руб. 

 Всего 
на 
реализацию 
проекта 

   88000 
рублей 

 


