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Разговор пойдет о проблемах стратегии и тактики работы с родителями наших учеников 

вокруг чтения и книг. Задача отбора книг для чтения, методической и библиографической 

помощи родителям всегда стояли перед профессионалами: библиотекарями и учителями. У 

сотрудничества библиотеки – школы – родителями очень серьезный потенциал. 

Очень точны слова библиографа Н.А.Рубакина: “Чтение – только начало. Творчество жизни – 

вот цель” 

Народная мудрость гласит: – “Если твои планы рассчитаны на годы – сей хлеб, если на 

десятилетия – сажай деревья, если на века – воспитывай детей.” 

Социальное, гражданское взросление, вступающих в жизнь, молодых людей невозможно без 

нравственности. Нравственная основа – стержень, на который нанизывается любое 

проявление человеческой жизнедеятельности. 

Добро заложено в каждом ребенке. Пробудить лучшие свойства человеческой души – задача 

воспитателей. Решающая роль в этом процессе принадлежит семье и школе. 

Я убеждена, что большой потенциал для решения этой проблемы находится в семье. 

Поэтому в наше время как никогда семья рассматривается как социальная ценность, в 

которой заложена функция передачи, от поколения к поколению, лучших традиций семьи. В 

том числе и семейного чтения. 

Традиции семейного чтения в России была устойчива до тех пор, пока “читательское сидение” 

в кругу семьи, не вытеснилось другими формами проведения досуга. Дети смотрят “видик”, 

играют в компьютерные игры с шумом, стрельбой и полуцензурными репликами. 

Поэтому, организация семейного чтения, определяется как направление библиосоциальной 

деятельности современной школьной библиотеки. 

Чтобы грамотно решить данную задачу, при планировании работы школьной библиотеки, 

учитывается ее тесная связь с остальными подразделениями школы: администрацией и 

педагогическим коллективом, родителями, психологической службой, а также с 

республиканской и городскими библиотеками. 

Работа с родителями: 

Тесты для детей и родителей. 

 “Знаете ли вы своего ребенка?” 

(тест для родителей младших школьников) 



 “Ваш ребенок в зеркале чтения.” 

(для родителей 5-8 классов) 

 “Какой я читатель?” 

(для подростков 12-13 лет) 

 “Умеешь ли ты читать художественную литературу?” 

(тест для старшеклассников) 

Родители. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Консультации. 

 Тематические выставки. 

 Перспектива – создание родительского библиотечного актива. 

В своей работе я использую различные формы работы, но особое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся, так как путь к книге через собственное творчество – 

старый и очень эффективный путь, весьма востребованный в эпоху “нечтения”. 

Именно в семье происходит воспитание личности ребенка. И без чтения здесь не обойтись. 

Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно велика. Если чтение 

входит в образ жизни взрослых членов семьи, ребенок это улавливает и впитывает. 

Впечатления, полученные в собственной семье, остаются неким масштабом для сравнения, 

для оценки на всю жизнь и реализуются уже в собственной семье. 

Наша школа первая в регионе вступила во Всероссийский проект « читающая мама- 

читающая нация». 

Мать — главная воспитательница своих детей, родоначальница их жизни, великая поднимающая 

сила. 

     Книга в руках мамы — главная воспитательная сила, с которой не сравнятся ни моральные 

сентенции, ни система наказаний и поощрений. То, что открылось ребенку со страниц книги, 

прочитанной ему мамой в раннем детстве, становится частью его, навечно ассоциируется с 

теплотой материнского голоса. 

   Направляя и сопровождая мысль и душевные движения детей в ответ на читаемые образы, 

мамы развивают в них творческие способности, пробуждают природный талант. 

    Привитый матерью интерес у ребенка к книге и чтению это одновременно и предпосылка его 

успешной учебы в школе. Успех учебы во многом зависит от того, насколько развита у ребенка 

мотивация к чтению, а значит — к поиску, к творчеству, познанию. Нынешняя проблема с детским 

чтением — болевая точка нации. При обилии книгоизданий для детей актуальной становится 

проблема формирования полноценного репертуара детского чтения. 

   Материнское чтение — задача непростая. Она требует не только терпения, усилий, времени, но 

и определенных умений, знаний, навыков. 

    Задача мамы — не обучать ребёнка технике чтения (это сделает лучше учитель), а 

заинтересовать его книгой, побуждать, слушать, разглядывать, разговаривать о книге, вместе с 

ним переживать, размышлять, создавать образы и творить. 

    Одна из задач материнского чтения сегодня состоит в том, чтобы не упустить время раннего 

детства для привития любви к книге и чтению — предпосылки развития ума и сердца ребенка, его 

творческого потенциала. 



     Проект «Читающая мама - читающая нация» в рамках реализации Указа Президента РФ от 1 

июня 2012 года «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 гг.». 

 В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА      ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  СТАРТОВАЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ "ЧИТАЮЩАЯ МАМА".  

  В чём суть проекта? 
Материнское чтение –   не   просто досуг, а серьёзная и интересная творческая работа мамы и 
ребёнка.  
Она включает в себя процесс чтения вслух матери ребёнку, сопровождаемый совместным 
рассматриванием картинок и общением по вопросам, поднятым автором в прочитанном 
произведении.  
Материнское чтение в школе - очень необычно, это неформальная атмосфера и разнообразие 
подачи литературного материала.  
Для участия в проекте мамам предлагается: 1. Стать читающей мамой на уроках литературы, 
читая фрагменты художественных произведений школьной программы для учеников или 2. Стать 
читающей мамой художественных произведений для ребят  на базе школьной библиотеки в Ваше 
свободное время. (Подробную информацию можно узнать в школьной библиотеке ). 
Первым классом который решился на этот эксперимент стал 3"Б"класс. Классный руководитель: 
Григорьева Анжела Владимировна. 
Первая мама прочитавшая свою любимую книгу детства стала мама Гуровой Виктории-Гурова 
Екатерина Петровна. Книга Эдуарда Успенского" Дядя Федор, Пес и Кот".Дети были зачарованны. 
Слушали с большим вниманием. В классе образовалась очередь из мам, которые готовят громкое 
чтение для своих ребят из класса. 
Продолжилась ниточка всероссийского проекта " Читающая мама". Мамочка из 3 " б" 

класса  Кривобок Марина Юрьевна читала ребятам Виктора Драгунского "Денискины рассказы". На 

следующий день Виктория Николаевна прочитала ребятам " Сказку о царе Салтане..." А.С. 

Пушкина. Позже к проекту присоединились и первоклассники, и подготовка к школе. И средний 

возраст 5,6,7 классы и самые активные мамочки. Параллельно  мы провели и фотоконкурс 

читающие мамы. Ребята фотографировали своих читающих мам за чтением. Самые яркие работы 

мы отправили в Москву на Всероссийский фотоконкурс. 

Второй Всероссийский проект « Добру откроем сердце!» 

 В нашей школе мы запустили Всероссийский проект "Добру откроем сердце: школа развивающего 

чтения" по книге И.И. Тихомировой. Это проект духовно-нравственного направления. 

 Начали мы с разговора размещенного в первом блоге книги- Совесть. 

А что же это такое? Как вы понимаете это слово? А где она находиться у человека? 

Эти вопросы были заданы ребятам в самом начале разговора. 

Затем предлагалось прослушать рассказ Виктора Голявкина" Совесть". 

Небольшой рассказ о мальчике Алеше, который впервые в жизни получил пятерку, хотя до этого 

дня был троечником. Мальчик был очень горд и счастлив, ему хотелось всем рассказать о этом 

событии, но доказать он не смог бы, он забыл дневник в этот день. 

На что же решается Алеша? Он решил взять классный журнал и всем показать его в качестве 

доказательства. И ему это удается. Затем он теряет этот журнал в трамвае. Его охватывает весь 

спектр чувств. Писатель показывает нам, все переживания мальчика. Ребята всех возрастов 

понимают его. Его муки, его волнения, сопереживают герою. И в завершении состоялось 

обсуждение этого поступка. Нужно сказать, что многие ребята испытали много эмоций. Проделали 

за полчаса настоящую "работу души". Наверное, для этого и нужна художественная литература. 

Ребята после нашей встречи стали чуть лучше, чуть добрее. Работа над проектом продолжается. 

Патриотическое воспитание 

В библиотеке школы состоялся конкурс чтецов, посвященный памяти Володи Губина. 
"Кто такой Володя Губин, в честь которого названа не только улица, но и целый городской округ, 
многие из молодого поколения уже не знают. 

 

А это был светлый, честный, отзывчивый человек, который ценой своей жизни спас в нашем 



городе пятерых детей. Произошло это 8 октября 1964 года, когда молодой специалист, начальник 

планового отдела управления Ленского бассейнового управления путей Володя Губин 

возвращался вечером вместе с супругой с работы. Жили они в двухэтажном доме около озера, на 

котором в тот вечер катались «паровозиком» дети. Коварный лёд проломился прямо под стайкой 

детишек и сразу пятеро школьников оказались в воде… 

 

Володя, не задумываясь, бросился в холодную воду и стал выталкивать ребят на лёд. 

Перепуганные дети цеплялись за него и тянули вниз. Помощь к нему пришла не сразу. Благодаря 

Владимиру все дети были спасены. Но сам он, обессиленный, выплыть не смог и утонул. За 

проявленное мужество в январе 1965 года Владимир Сергеевич Губин был посмертно награждён 

орденом «Знак Почёта». В Якутске его именем названа улица, на которой он жил, округ, в котором 

она расположена, и теплоход ЛБУПа. 

 

В мае этого года Владимиру Губину исполнилось бы 77 лет Его с нами нет, но память о его 

мужественном поступке останется навсегда". 

Ребята представили вниманию жюри разные стихотворные произведения Советских и Российских 

авторов, а так же стихи собственных сочинений. 

Всего в конкурсе принимали участие 58 человек. 

Конкурс проходил в два этапа: школьный, окружной. На округе наши ребята показали хорошие 

результаты! В разных возрастных группах  

Ребята из нашей школы стали призерами конкурса чтецов " В жизни всегда есть место подвигу!" 

Итак итоги конкурса:1место-Гилер Глеб-1"в"класс(младшая возрастная группа) 

                                                  2 место- Герасименко Никита-4"а"класс(средняя возрастная группа) 

                                             3 место- Сотников Евгений-4"б"класс(средняя возрастная группа) 

                                             1 место- Помогаева Анастасия-5"в"класс(старшая возрастная группа) 

                                         2 место- Панина Алиса-7"а"класс-(старшая возрастная группа) 

                                                  3 место-Кащук Варвара-5"в"класс--(старшая возрастная группа) 

 
Международные проекты по чтению 
 
 

Участвуем с начала 2016 года   в еще одном Международном проекте- «Читающая страна». В 

библиотеке школы объявляется прослушивание чтецов. Ребята представляляют свое прочтение. 

Например Басени Ивана Андреевича Крылова. Всего в конкурсе приняли участие 27 человек со 2 

по 7 класс. Самые яркие чтецы приняли участие в Международном проекте " Читающая страна". 

Просим поддержать наших участников.  

Для голосования нужно зарегистрироваться на сайте Дрофа- Вентана-граф и прголосовать за 

наших школьников. 

Школьные проекты по чтению 

 Еще один проект Защита читательского портфеля 
Сегодня ученики 3 "б" класса приняли участие в проекте " Летнее чтение". Ребятам был задан  на 

лето список чтения- Портфель читателя. В него входили 11 крупных детских произведений. Ребята 

прочитали их. И сегодня  каждый рассказывал о самом понравившемся произведении. Кто то 

пересказывал сюжет книги, кто-то говорил о любимом герое, кто-то о писателе и его жизни. 

Защита проходила в читальном зале Библиотеке 3-Д. библиотекари подготовили выставку книг из 

предложенного портфеля. Вручили ребятам Грамоты читателя! Спасибо третьеклассникам, за 

ответственное отношение к делу!  

http://shk21aykutsk.blogspot.ru/2016/11/blog-post_81.html


Республиканские конкурсы 

Наши читатели старшеклассники принимают участие в  творческом конкурсе литературных игр для 

старшеклассников «Русский код «ПиН» посвященного к 195-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского и к 

150-летию романа «Преступление и наказание» в рамках акции «День чтения». Гайдукевич Валерия 

учеица11 «б». стала призером  этого республиканского конкурса. Сна составила две работы: Литературную 

игру и кроссворд по « Преступлению и наказанию». 

Внеурочная деятельность в школьной библиотеке.   

В нашей школе ведутся занятие в библиотеке школы по трем направлениям.  Одно из них Основы 

информационной культуры школьников. 

Во 2"б", 2 "в", 3 «б»прошли  интересные уроки по программе "Основы информационной культуры 

школьника" автора Гендиной Н.И., Косалаповой Е.В. тема урока: Технология подготовки 

традиционных ( бумажных) писем. Не секрет, современные дети не знают и не умеют писать 

письма правильно, не знают как подписать почтовый конверт и для чего нужен почтовый 

индекс.  Ребята научились писать письма. Узнали какие приемы используют при написании писем. 

каждый ученик написал свое письмо любимому герою мультфильма. Затем правильно  подписал 

конверт. Ребята изъявили желание написать письма своим бабушкам и дедушкам. 

На сайте школы на странице Библиотека расположился наш Блог школьной библиотеки. Все наши 

проекты можно отследить именно там. 

Блог «Книжное государство»– это инструмент во многом личного профессионального роста и 

совершенствования, инструмент межпрофессионального общения. 

Адрес:http://shk21aykutsk.blogspot.ru/ Исследовательские данные, полученные в ходе работы 

над проектом, показали, что инновационные технологии, применяемые в работе с 

читательской аудиторией - ведение блога способствуют расширению границ деятельности 

библиотекаря, улучшают качество работы библиотекаря. Блог позволяет школьному 

библиотекарю решать основные задачи в работе с учащимися - продвижение чтения, 

воспитание интереса к книге, развитие информационной грамотности детей. Увеличилась 

численность пользователей услугами библиотеки. Блог позволил расширить границы 

общения, обмена опытом. Комментарии, оставленные пользователями к сообщениям блога, 

свидетельствуют о том, что блог может иметь практическое применение, вызывает интерес 

читателей (представлены в портфолио проекта). 

Библиографическое описание статьи для цитирования: 

Гусевская Е. В. Блог школьного библиотекаря в информационном пространстве// 

http://shk21aykutsk.blogspot.ru/2016_11_01_archive.html 
Гусевская Е. В. Блог школьного библиотекаря в информационном пространстве // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 30. – С. 151–156. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/56606.htm. 
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