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Паспорт 

районной библиотечной программы семейного чтения 

“Семья у книжной полки” 

на 2021 – 2023 гг. 

 

Название праграмы: Районная библиотечная 

программа семейного чтения 

“Семья у книжной полки” 

на 2021 – 2023 гг. 

Исполнители программы Библиотеки ГУК “Мостовская 

районная библиотека” 

Разработчики программы Отдел библиотечного маркетинга 

ГУК “Мостовская районная 

библиотека” 

Сроки реализации программы  2021 – 2023 гг. 

Цель программы Приобщение детей и родителей к 

совместному чтению, развитию 

творческих способностей и 

удовлетворению их 

информационных потребностей 

Задачи целевой программы  Изучение информационных 

потребностей читателей по 

вопросам семейного чтения;  

 Приобщение детей и 

родителей к чтению, как средству 

межличностного общения и 

развития способностей к 

творческому самообразованию; 

 Координация деятельности 

библиотек со школами; 

 Использование всех 

активных библиотечно-

библиографических форм и 

методов работы в организации 

семейного чтения; 

 Изучение и внедрение 

передового библиотечного опыта 



по вопросам семейного чтения; 

 Повышение качества и 

эффективности работы 

библиотеки по пропаганде 

книжной культуры; 

 Повышение читательской 

активности семей. 

Основные методические приемы  Организация книжных 

выставок, акций, праздников, 

конкурсов, викторин;  

 Индивидуальная работа с 

читателями; 

 Издание печатной 

продукции в помощь семейному 

чтению. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации целевой программы 
 Повышение престижа книги, 

чтения, библиотеки; 

 Формирование любви к 

книге и чтению у детей; 

 Возрождение традиции 

семейного чтения; 

 Развитие творческих 

способности детей; 

 Повышение мотивации в 

чтении и проведении досуга семей 

в стенах библиотек; 

 Разработка и реализация 

мероприятий в поддержку 

семейного чтения. 

Система контроля за реализацией 

программы 

Директор ГУК “Мостовская 

районная библиотека”; 

Сектор культуры Мостовского 

районного исполнительного 

комитета 

 

 

 



Краткая аннотация проекта 

 

 Основная тенденция последних лет – утрата традиций семейного 

чтения и рост духовного отчуждения детей и взрослых. Обществу нужны 

грамотные, образованные, творческие люди, и учить этому нужно с 

детства.  

 Сотрудничество библиотеки и семьи – наиболее действенное 

направление, способствующее духовному, интеллектуальному и 

творческому развитию детей. 

 На современном этапе развития общества в большинстве семей 

книга перестает быть темой для разговора, исчезают домашние 

библиотеки. Такое положение крайне негативно сказывается на 

духовном климате семьи и не способствует формированию ребенка-

читателя. Значимость информации, особенно книги, в жизни ребенка, его 

семьи огромна. Это связь между будущим и настоящим. Читая, дети 

удовлетворяют свои познавательные интересы, любознательность, 

развиваются эстетически и нравственно. Взрослые должны помочь 

пробуждению у ребенка интереса к книге и чтению. 

 Многое изменилось за последние годы, но главное – это отношение 

населения к библиотеке, потребность в которой год от года растет, как к 

информационному, культурно-просветительному и досуговому центру. 

Родители, учителя видят в библиотекарях своих помощников, т.к. семья 

и школа столкнулись в наши дни с множеством проблем в деле 

воспитания и образования детей и молодежи.  

 На сегодняшний день возрождение, дальнейшее развитие и 

выведение на новый уровень традиций семейного чтения как культурной 

нормы развития ребенка является одной из важнейших задач социума. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование необходимости проекта 

 Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня 

общемировая тенденция, и во многих странах предпринимаются 

активные попытки этому противодействовать, исходя из понимания роли 

чтения для развития любой страны. 

 Повышению престижа чтения, привлечению новых читателей, 

возрождению традиций семейного чтения способствуют проведению 

ярких, масштабных мероприятий в библиотеке. 

 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  

библиотек в своей работе, именно через книгу и чтение могут влиять на 

микроклимат в семье, выступать в роли социального педагога, 

организатора чтения. 

 Отделом библиотечного маркетинга ГУК “Мостовская районная 

библиотека” в 2020 году разработана библиотечная Программа 

семейного чтения “Семья у книжной полки”, срок реализации которой 

составит 3 года. 

 

Цели и задачи Программы 

 Цель данной Программы – приобщение детей и родителей к 

совместному чтению, развитию творческих способностей и 

удовлетворению их информационных потребностей. 

 Задачи: 

 Изучение информационных потребностей читателей по 

вопросам семейного чтения;  

 Приобщение детей и родителей к чтению; 

 Координация деятельности библиотек со школами; 

 Использование всех активных библиотечно-

библиографических форм и методов работы в организации семейного 

чтения; 

 Изучение и внедрение передового библиотечного опыта по 

вопросам семейного чтения; 

 Повышение качества и эффективности работы библиотеки по 

пропаганде книжной культуры; 

 Повышение читательской активности семей. 

 



Описание программы: стратегия и механизм  

достижения поставленных целей 

 Что нужно сделать сегодня для того, чтобы в библиотеку пошли 

читатели юного возраста, и она стала для них интересной и даже 

популярной? Необходимо искать новые динамичные формы работы, 

наполняя их содержанием, соответствующим духу времени. От 

оперативности, компетентности сотрудников зависит востребованность 

библиотеки, ее статус. 

 Путями реализации Программы следует считать: 

 Содействие формированию благоприятной для продвижения 

чтения информационной среды и условий доступности детям 

полезной для жизни и социально необходимой литературы; 

 Продвижение лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров, 

типов изданий) в широкие слои читателей; 

 Формирование в общественном мнении представлений о ценности 

и значимости чтения и книжной культуры; 

 Создание положительных и привлекательных образов читающего 

человека, книги, литературы, библиотек; 

 Вовлечение в активное чтение не читающих и мало читающих 

людей. 

 Необходима серьезная работа, направленная на создание 

комфортной среды для интеллектуального общения. Для этого книжные 

фонды должны комплектоваться преимущественно 

высокохудожественной литературой различных форматов: книгами, 

периодикой, электронными изданиями с обязательным привлечением 

лучших и проверенных ресурсов Интернета. 

 На первый план сегодня выходит проблема организации 

библиотечного пространства. Сегодняшняя библиотека призвана быть 

многоликой и разной: с «шумными» и «тихими» зонами, с открытыми 

пространствами и уединенными местами отдыха. Поэтому необходимо 

пересмотреть организацию библиотечного пространства, буквально 

каждого уголка помещения, сделав его как можно удобнее и 

привлекательнее для пользователей. 

 Но не только современный дизайн делает комфортным 

библиотечное пространство. Главное – это хорошо продуманная, 

понятная даже малоискушенному читателю организация фондов. 



 Доступность фондов считается выражением доверия, уважения к 

читателям, поэтому даже неизбежные потери не должны служить 

основанием для ограничения доступности в библиотеке. Особого 

внимания требует расстановка фонда свободного доступа. В открытом 

фонде, где читатели сами просматривают и выбирают книги, необходимо 

«подстроиться» под них. 

 Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей. Зрелищная информация хорошо 

воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, 

побуждает многих людей обращаться к литературным первоисточникам, 

способна улучшить имидж библиотеки. Приоритет следует отдавать 

презентационным, интерактивным формам информационно-

просветительского и культурно-досугового направления, что позволит 

позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни современного 

человека, необходимое для успешной образовательной, 

профессиональной и творческой деятельности. Именно эти формы 

проведения мероприятий позволят активизировать читательскую и 

творческую заинтересованность реальных и потенциальных 

посетителей, сделают чтение и книгу привлекательной и актуальной в 

глазах пользователей, особенно молодёжи, зачастую воспринимающей 

печатный аналог как устаревший формат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации программы семейного чтения  

“Семья у книжной полки” 

2022 год 

 
№ 

п/п 

Название меропрития Форма 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Сотрудничать с 

районной газетой “Заря 

над Неманом” по 

работе с семьями 

 Весь 

период 

ГУК “Мостовская 

районная библиотека” 

2 Комплектование 

художественной и 

детской литературой 

Изучение 

каталогов, 

прайс-листов 

книжных 

издательств 

Весь 

период 

Довгун А.М. 

Заведующий ОФБФ 

Досугово-просветительская деятельность 

1 “Дерево книжных 

предпочтений” 

Анкета 3 квартал Покотило Л.И. 

заведующий отделом 

обслуживания и 

информации 

2 “Вместе весело 

читать!” 

Литературный 

коктейль 

3 квартал Лазаренко С.И. 

библиотекарь сектора по 

обслуживанию детского 

читателя 

3 “Кніга і сям’я” Час искренней 

беседы 

2 квартал Белаец М.А. 

библиотекарь филиала 

“Мостовская городская 

библиотека” 

4 “Семейный вопрос на 

страницах кгиг” 

Библиографичес

кий обзор книг 

2 квартал Пронько В.В. 

библиотекарь филиала 

“Гудевичская сельская 

библиотека” 

5 “Дружная семейка с 

книжкой на скамейке” 

Фотоконкурс 2 квартал Кислая Н.М. 

библиотекарь филиала 

“Дубненская сельская 

библиотека” 

6 “Кнігі трох 

пакаленняў” 

Познавательный 

час 

2 квартал Рахунок М.В. 

библиотекарь филиала 

“Зарудавьевская сельская 

библиотека” 

7 “День супружеской 

любви и семейного 

счастья” 

Акция 2 квартал Новицкая М.А. 

библиотекарь филиала 

“Лунненская сельская 

библиотека” 

8 “Чытаючыя бабулі - 

унукам” 

Акция 1 квартал Куликовская Т.В. 

библиотекарь филиала 

“Микелевщинская 

сельская библиотека” 

9 “Я і мая сям’я” Праздник 2 квартал Куликовская Т.В. 

библиотекарь филиала 

“Микелевщинская 

сельская библиотека” 



10 “Яблочный Спас – 

уходит лето от нас” 

Праздник 3 квартал Куликовская Т.В. 

библиотекарь филиала 

“Микелевщинская 

сельская библиотека” 

11 “Я і мая сям’я” Литературное 

путешествие 

2 квартал Доста Н.К. 

библиотекарь филиала 

“Милевицкая сельская 

библиотека” 

12 “Время сказок для 

малышей” 

Минутка чтения 2 квартал Холод М.Е. 

библиотекарь филиала 

“Пацевичская сельская 

библиотека” 

13 “Дружим с книгой всей 

семьёй” 

День семейных 

отношений 

2 квартал Гайдаш Г.П. 

библиотекарь филиала 

“Песковская сельская 

библиотека” 

14 “Неразлучные друзья – 

папа, мама, книга, я” 

Литературная 

игра  

3 квартал Гайдаш Г.П. 

библиотекарь филиала 

“Песковская сельская 

библиотека” 

15 “Союз семьи и книги” Урок 

информационно

й культуры 

4 квартал Гайдаш Г.П. 

библиотекарь филиала 

“Песковская сельская 

библиотека” 

16 В. Драгунский “Мой 

замечательный папа” 

Громкое чтение 4 квартал Мекеко Г.В. 

библиотекарь филиала 

“Правомостовская 

сельская библиотека” 

17 “Что я знаю о 

библиотеке” 

Квиз 1 квартал Мекеко Г.В. 

библиотекарь филиала 

“Правомостовская 

сельская библиотека” 

18 “Знаешь отвечай, а не 

знаешь - прочитай” 

Игра 3 квартал Мекеко Г.В. 

библиотекарь филиала 

“Правомостовская 

сельская библиотека” 

19 “Все о сказках и не 

только” 

Обзор книг  3 квартал Мекеко Г.В. 

библиотекарь филиала 

“Правомостовская 

сельская библиотека” 

20 “Дружим с книгой всей 

семьей” 

Вечер семейного 

отдыха 

2 квартал Ковалевич С.Э. 

библиотекарь филиала 

“Рогозницкая сельская 

библиотека” 

21 “Па літаратурнаму 

мору ўсёй сям’ёй” 

Конкурс 2 квартал Марчик Н.Н. 

библиотекарь филиала 

“Стрелецкая сельская 

библиотека” 

22 “Славная семейная 

традиция” 

Посиделки  2 квартал Черницкая С.В. 

библиотекарь филиала 

“Струбницкая сельская 

библиотека” 



23 “Жылі - былі” День любимых 

сказок 

1 квартал Бритько С.Ю. 

библиотекарь филиала 

“Хартицкая сельская 

библиотека” 

24 “Хіт-парад беларускіх 

казак” 

Путешествие-

обзор 

2 квартал Бритько С.Ю. 

библиотекарь филиала 

“Хартицкая сельская 

библиотека” 

25 “В каждой книжке 

свой секрет и 

ненужной книги нет!” 

Беседа-диалог 4 квартал Бритько С.Ю. 

библиотекарь филиала 

“Хартицкая сельская 

библиотека” 

Деятельность в онлайн-формате 

1 “Книга + Семья = 

добрые друзья” 

Видеообзор 2 квартал Миканова Г.И. 

библиотекарь отдела 

обслуживания и 

информации 

2 “Моя семья – моя 

радость” 

Онлайн-чтение 2 квартал Гайдаш Г.П. 

библиотекарь филиала 

“Песковская сельская 

библиотека” 

Выставочная деятельность 

1 “Семью сплотить 

сумеет мудрость книг” 

Книжная 

выставка 

1 квартал Покотило Л.И. 

заведующий отделом 

обслуживания и 

информации 

2 “Все начинается с 

семьи” 
Книжная 

выставка 

2 квартал Новицкая М.А. 

библиотекарь филиала 

“Лунненская сельская 

библиотека” 

3 “Сям’я і кніга” Книжная 

выставка 

1 квартал Куликовская Т.В. 

библиотекарь филиала 

“Микелевщинская 

сельская библиотека” 

4 “Ступени семейного 

счастья” 

Выставка-

рекомендация 

2 квартал Мекеко Г.В. 

библиотекарь филиала 

“Правомостовская 

сельская библиотека” 

5 “Любовь. Семья. 

Верность” 

Тематическая 

полка 

4 квартал Черницкая С.В. 

библиотекарь филиала 

“Струбницкая сельская 

библиотека” 

 

Конкретные ожидаемые результаты 

 

 Повышение престижа книги, чтения, библиотеки; 

 Формирование любви к книге и чтению у детей; 

 Возрождение традиции семейного чтения; 

 Развитие творческих способности детей; 

 Повышение мотивации в чтении и проведении досуга семей в 



стенах библиотек; 

 Разработка и реализация мероприятий в поддержку семейного 

чтения. 

 

Дальнейшее развитие Программы 
 

По завершении сроков Программы работа в данном направлении 

будет продолжаться.  

 

Эффект Программы в долгосрочной перспективе 

В заключение можно сказать, что Программа:  

 Привлечет новых читателей в библиотеку;  

 Будет широко освещена в прессе и Интернете;  

 Обогатит новым опытом проведения массовых мероприятий;  

 Позволит развить творческий потенциал как участников акций и 

конкурсов, так и их организаторов.  

 


