
• рекламная печатная продукция: позволяет информировать 

родителей, заинтересовывать их ресурсами и возможностями 

библиотеки. Листовки и буклеты – самые распространённые формы 

печатной продукции – могут содержать советы по привлечению детей 

к чтению, информацию о новых книгах по воспитанию детей, об 

услугах библиотеки; 

• проектная деятельность: комплекс взаимосвязанных 

мероприятий (разных форм), предназначенных для достижения 

поставленных целей, проводимых в течение определённого периода 

времени, с привлечением партнёров. Работа по проекту позволяет 

разовые мероприятия по привлечению к чтению сделать 

системными. 
 

 

                       Без книги – в мире ночь, и ум людской убог… 

                       Без книги, как стада, бессмысленны народы. 

                       В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы, 

                       В ней будущность твоя и верных благ залог. 

 

                                                                        В. Гюго, писатель, публицист 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Прохорова Н. 
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• конкурс: соревнование, проводимое с целью выделить лучших 

участников, лучшие работы. Конкурсы, организуемые библиотеками 

среди детей и семей, помогают решать задачи продвижения чтения, 

популяризации творчества определённого писателя, развития 

творческих способностей детей и подростков, совместной семейной 

деятельности. В библиотечной деятельности чаще всего 

организуются конкурсы детских работ по творчеству писателей «Мой 

Лермонтов», «Я люблю Чехова», «Читаем классику». Всё чаще 

проводятся семейные конкурсы «Читающая семья», «Время читать!» 

и др.; 

• фестиваль: праздник-смотр, сопровождающийся показом 

различных культурных достижений. В деятельности по 

продвижению книги интересными могут быть фестивали читателей 

(для детей и подростков), фестивали семейного чтения; 

• литературный праздник: торжественное мероприятие, 

организованное в честь литературного события, литературного героя, 

писателя, книги-юбиляра, в организации праздника предполагается 

участие детей;  

• день информации: мероприятие, предусматривающее раскрытие 

информации как о новой литературе, так и литературе на 

определённую тему. В его ходе организуются выставки, проводятся 

информационные обзоры. Для родителей интересны будут книги по 

воспитанию и развитию детей и непосредственно детская 

литература; 

• день открытых дверей: день, когда все желающие 

приглашаются в учреждение для ознакомления с ним. В течение дня 

проводятся встречи с читателями, родителями, обзоры выставок. 

День открытых дверей, как и День информации, позволяет 

максимально раскрыть ресурсы и возможности библиотеки; 

 

 

Сегодня, в век новых технологий и возможностей, 

современные родители забыли, а многие НЕ ПОНИМАЮТ 

(именно не понимают) зачем нужна детская книга? 

  

Не знают, почему семья (мама, папа, бабушки, дедушки, 

близкие люди) играет ведущую роль в процессе приобщения 

детей к книге и чтению?  

 

В связи с этим работа с родителями первостепенна, 

особенно, с имеющими детей младенческого и дошкольного 

возраста. 

Среди форм работы с родителями по вопросам привлечения 

детей к чтению можно выделить большое количество 

мероприятий: 

• акция: определённое действие, совершаемое группой 

специалистов для достижения какой-либо цели, в библиотечной 

деятельности акции чаще проводятся вне стен библиотеки; 

• родительское собрание: Как форма взаимосвязи с 

родителями собрание используется и в библиотечной 

деятельности. Оно может быть организовано специалистами 

библиотеки непосредственно в библиотеке, а также в виде общего 

или классного (группового) собрания в школе, детском саду. Кроме 
этого выступление библиотекаря может быть внедрено в ход 

планового собрания в образовательном учреждении;  

• клуб: ассоциация людей с общими интересами, в нашем случае, 

родителей и детей (например, «Родительская гостиная», 

«Мастерская чтения», «Читайка», «Книговёнок». Организация 

клуба начинается с разработки устава, содержащего цели, задачи, 

направление работы, права и обязанности членов. Работа клуба 

характеризуется систематическими встречами в соответствии с 

планом деятельности; 

 


