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результат 

реализации) 

     Основная цель проекта - создание на сайте библиотеки им. 

Л.Н.Толстого виртуальнного клуба «СемьЯ и книга» и открытие 

группы  в социальной сети «ВКонтакте». Это необходимо для 

приобщения родителей и детей к традиции семейного чтения,  

воспитания читателя с дошкольного возраста, формирования и 

развития читательской среды ребѐнка от четырѐх до десяти лет, а 

также обмена опытом с другими специалистами.  

     Кризис детского чтения – результат просчѐтов читательского 

развития детей в семьях, в детских садах, в школах. Сохранить  

традиционное чтение – значит сохранить единство поколений, 

семейные ценности, т.е. целостность народа. 

     Реализация проекта предполагает тесный контакт библиотеки с 

родителями, детским садом, школой. В результате осуществления 

проекта, рассчитанного на 7 лет, увеличится число читающих 

семей, любящих книгу, ощущающих потребность в ней, 

понимающих еѐ. А главное - у детей сформируется определенное 

представление об окружающем мире и детской литературе, 

побуждающее их к творчеству и самовыражению. 
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Краткая аннотация проекта 

 

 Данный проект будет выполняться на базе ЦРБ им. Л.Н.Толстого; 

клуба «СемьЯ»; территориально: на территории Октябрьского района; 

информационное сопровождение проекта в виртуальном пространстве: сайт 

библиотеки, социальная сеть «ВКонтакте». 

Проект необходим для решения проблемы формирования читательской 

культуры детей и их родителей, повышения роли книги, ценности детского 

чтения, повышения имиджа библиотеки, как социального института. 

Главная цель проекта -  возрождение традиций семейного чтения, 

бережного отношения в семье к книге, слову и воспитание маленького 

читателя посредством общения и обмена информацией в виртуальном клубе. 

Задачи:  

1. Приобщить родителей и детей к книге и библиотеке, показать 

необходимость духовного взаимодействия детей и их родителей в процессе 

совместного чтения. 

2. Оказать методическую помощь родителям в руководстве чтением 

детей, создать инициативную группу родителей – единомышленников. 

3. Организовать на сайте ЦРБ им. Л.Н.Толстого виртуальный Клуб 

«СемьЯ и книга» и группы в социальной сети «ВКонтакте». 

4. Привлечь в библиотеку новых читателей. 

В результате ожидается следующее: формирование у детей навыков чтения; 

увеличение семей, владеющих культурой семейного чтения; популяризация 

библиотеки, как фактора формирования личности человека; передачи от 

поколения к поколению традиций семейного общения.          

Продолжительность проекта:     7 лет ( 2012-2019гг.) 

Исполнители проекта 

Исполнителями проекта являются: 

- автор и руководитель проекта - начальник отдела обслуживания ЦРБ им. 

Л.Н.Толстого, руководитель клуба «СемьЯ», созданного на базе ЦРБ им. 

Л.Н.Толстого в 2012 году, с целью повышения престижа и роли семьи в 

обществе, оказания помощи семьям в сохранении и укреплении семейных 

ценностей, Инга Викторовна Гвоздь. В клубе «СемьЯ», помимо прочих 

проблем, большое внимание уделяется семейному чтению. Работа в этом 

направлении осуществлялась гораздо раньше. 

 

 

 



В период с 2003 по 2012 гг. в ЦРБ им. Л.Н.Толстого активно работал Центр 

детского чтения «Росток»,  который воспитывал читателя с дошкольного 

возраста до становления личности. Программа «Росток» курировалась и 

финансировалась Общероссийским фондом культуры. 

Изучив и проанализировав кризисную  ситуацию по семейному чтению в 

современном обществе, опираясь на предыдущий опыт, мы совместно с 

воспитателями детского сада № 391 «Ёлочка», учителями начальных классов 

школы № 19, детскими  и семейными психологами центра «ЖИТО», с 

привлечением родителей детей, начали работать над проектом воспитания 

читателей «Семейное чтение – время доброго общения». Проект рассчитан 

на семь лет, начиная от дошкольного возраста (от 4 лет) до среднего звена 

общеобразовательной школы (10 лет). В качестве консультантов будут 

приглашаться специалисты Института детства НГПУ (педагоги, психологи, 

социологи), ЦГДБ им. А.П.Гайдара. Работу нашего Клуба будут курировать: 

председатель отдела культуры Новосибирской Митрополии Русской 

Православной Церкви протоиерей Сальников Дмитрий, депутат 

Законодательного собрания НСО, зам.председателя комитета по культуре, 

спорту и молодѐжной политике Илющенко А.П., депутат Совета депутатов г. 

Новосибирска,  руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» 

Титаренко И.Н., руководитель филиала ООО «Лабиринт» Бобровский В.С., 

Союз женщин Октябрьского района. 

Постановка проблемы 

Каждого ребѐнка можно осчастливить читающим детством, чтобы оно было 

умным, содержательным, весѐлым и гарантировало каждодневную 

потребность в общении с книгой на всю жизнь. Ориентируясь на традициях 

чтения в нашей стране и основываясь на том, что чтение должно быть 

включено в стратегию жизни каждой личности, мы пришли к решению о 

создании на сайте нашей библиотеки виртуального клуба «СемьЯ и книга» и 

открытии группы в социальной сети «ВКонтакте». 

Цель проекта 

Главная цель проекта - возрождение традиций семейного чтения, 

бережного отношения к семье, книге и воспитание маленького читателя, 

посредством общения и обмена информации в виртуальном клубе. 

Социальная значимость проекта заключается в оказании библиотекой 

помощи родителям для налаживания общения с детьми, формировании 

личности человека, организации семейного досуга, эмоционального и 

интеллектуального развития.  

Важный аспект - создание виртуального клуба «СемьЯ и книга» на сайте 

библиотеки и группы в социальной сети «ВКонтакте» позволит 



неограниченному количеству посетителей в любое время воспользоваться 

методическими рекомендациями, советами по воспитанию юного читателя. 

Механизмы и способы достижения цели 

Основным принципом работы виртуального клуба «СемьЯ и книга» является 

предложение модели эффективного семейного чтения молодым родителям; 

воспитание любви и бережного отношения к книге у детей. 

Сферы работы виртуального клуба «СемьЯ и книга»: 

1. Интернет-технологии: создание мультимедиапрезентаций,  

методических разработок,  виртуальных книжных выставок, 

рекомендательных списков, памяток для родителей, сценариев  и т.д. 

2. Фото, видео и печатные материалы: 

- Создание видеороликов, клипов на заданные темы; 

- Создание фото - и печатных материалов в помощь родителям, таких как: 

памятки, методические рекомендации «Шпаргалки для взрослых», 

«Книжный гид» и др.; 

3. Все заявленные в проекте мероприятия будут проводиться на базе клуба 

«СемьЯ». Ознакомиться с  разработанными материалами  можно в 

виртуальном клубе «СемьЯ и книга» на сайте ЦРБ им. Л.Н.Толстого, в 

социальной сети «ВКонтакте», на видеохостинге «"YouTube". 

- Освещение проведѐнных мероприятий путѐм публикации фото и печатного 

материала в СМИ и сети Интернет. 

Основные целевые группы: 

1. Дети от 4 до 10 лет и их родители; 

2. Педагоги дошкольного  и начального школьного образования, 

психологи. 

Косвенные целевые группы: 

1. Сотрудники библиотеки, которые будут задействованы в создании и 

поддержке данного проекта, волонтѐры. 

Наличие технической возможности реализации проекта 

 Для обеспечения необходимых условий для организации производства 

имеется помещение, интернет-соединение, монтажный компьютер и другие 

материалы и ресурсы. 

 По окончании проекта планируется: 

- участие в конкурсах социально-значимых проектов (городских, областных); 

- обмен опытом и сотрудничество с детскими садами, школами, 

библиотеками, а также с пользователями не только города Новосибирска, но 

и других городов России и зарубежья. 

 

 



Реализация проекта: 

Реализация проекта осуществляется в течение 2012 – 2019 г.г. в 3 ступени.  

1 ступень: 2012 – 2014 г.г. /Родительское собрание/ - «Читайте детям 

книги!» 

2 ступень: 2014 – 2016 г.г. /Дошкольный/ - «Маленький Читайка». 

3 ступень: 2016 – 2019 гг. /Начальная школа/ «Открывая книгу, 

открываем мир!» 

Семь лет – семь цветов радуги. Каждому году соответствует свой цвет. 

Календарный план проекта 

№ Наименование работ Срок Ответственный 

 1 ступень: «Читайте детям книги!» (Красный 

цвет) 

2012-2014 Гвоздь И.В. 

1 Презентация  клуба «СемьЯ» «Семья – вот 

истинное счастье!» с экскурсией по библиотеке 

«Книжное царство – премудрое государство». 

 Скребнева Л.М. 

2 Анкетирование родителей «Мир начинается с 

книги». 

 Гвоздь И.В. 

Михайлова Н.И. 

3 Задушевный разговор «Почитай мне книжку, 

мама!» с  обзором книг для родителей и 

воспитателей детского сада «Читаем вместе. 

Навигатор в мире детских книг». 

 Гвоздь И.В.  

Фомичева И.Б. 

4 

 

Круглый стол «Родителям – о детском чтении» с 

участием специалистов. 

 

 

Михайлова Н.И. 

Гвоздь И.В. 

5  Встреча в  «Семейной беседке» (выставки, 

методические и рекламные материалы) 

 Гвоздь И.В. 

Михайлова Н.И. 

 2 ступень: «Маленький Читайка» (Оранжевый 

цвет) 

2014-2015 Гвоздь И.В.  

1 Костюмированное путешествие в мир сказок «Что 

за прелесть эти сказки!» (для детей 4-5 лет).  

 Гвоздь И.В. 

Потапова Т.Н. 

2 Познавательное занятие «Книга и рисование»: 

знакомство с книжными иллюстрациями. 

 Гвоздь И.В. 

Хомякова О.А. 

3 Практическое занятие «Книга своими руками» с 

выпуском буклета «Книжка-самоделка». 

 Гвоздь И.В. 

Игнатова Л.А. 

 3 ступень: «Открывая книгу, открываем мир!» 

(Жѐлтый цвет) 

2015-2019 Гвоздь И.В. 

1 1 класс.  (Зелѐный цвет) 

Познавательный урок  «Моя страна - Россия». 
2015-2016 Потапова Т.Н. 

Фомичева И.Б. 

2 Праздник посвящения в читатели «Читаешь ты, 

читаю я, читает вся моя семья!» 

 Юшина Ж.В. 

Потапова Т.Н. 

3 Весѐлый урок «Во что одета книжка?»  Потапова Т.Н. 

4 Презентация книги «Алѐнушкины сказки» «К 

добру - через книгу». 

 Фомичева И.Б. 

Гвоздь И.В. 

5 Составление рекомендательного списка для 

летнего чтения «Книжки с секретиками» 

(бумажный и электронный вариант). Задание на 

лето «Прочитай и нарисуй» (по прочитанным 

книгам). 

 Фомичева И.Б. 

Гвоздь И.В. 



1 2 класс. (Голубой цвет) 

Праздник «Сибирский Книгоград»  с участием 

детской писательницы Пьянковой Т. Е.  

2016-2017 Гвоздь И.В. 

Потапова Т.Н. 

2 Литературная викторина «Сказки учѐного кота» 

(по произведениям А. С. Пушкина). 

 Гвоздь И.В. 

Юшина Ж.В. 

3 Утренник «Лучшие в мире проказники» (по 

произведениям А. Линдгрен). 

 Потапова Т.Н. 

4 Диалог с ребѐнком «Книга маминого детства».  Гвоздь И.В. 

5 Конкурс рисунков «Вот оно  какое,  книжкино 

лето!»  (по прочитанным книгам из 

рекомендательного списка). 

 Гвоздь И.В. 

Хомякова О.А. 

1 3 класс. (Синий цвет). 

Диалог с ребѐнком «Книжная полка моей семьи». 
2017-2018 Гвоздь И.В. 

2 Занимательный урок «Страна Журналия».   Гусарова В.И. 

4 Литературная игра «Мастер улыбки» ( по 

произведениям В.Ю.Драгунского). 

 Гвоздь И.В. 

3 Задание на лето - конкурс на лучший рассказ о 

Родине (с изданием сборника «Что мы Родиной 

зовѐм?»).  

 Гвоздь И.В. 

Игнатова Л.А. 

 4 класс. (Фиолетовый цвет). 2018-2019  

1 Аукцион знаний «А знаете ли вы?» 

(знаменательные события, произошедшие в мире). 

 Гвоздь И.В. 

2 Праздник книги «Поэзия Победы»   Потапова Т.Н. 

3 Живой журнал «Будь природе другом!»  Юшина Ж.В. 

5 Праздник «Мама, папа, я – читающая семья!» 

(подведение итогов Проекта «Семейное чтение – 

время доброго общения»). Награждение самых 

читающих семей. 

 Гвоздь И.В. 

 

Конкретные ожидаемые результаты 

В результате работы виртуального клуба «СемьЯ и книга»  будет предложена 

модель эффективного семейного чтения для родителей и детей: 

1. «Прививка» любви к чтению: 

- регулярное чтение книг детям; 

- подборка для первых чтений ярких книг с хорошими иллюстрациями, с 

сюжетом, за которым интересно следить. 

2.  Чтение как источник получения информации и удовольствия. 

3. Чтение вслух как способ развития навыков речи и фантазии. 

4. Разговор-обсуждение о прочитанном. Оценка книги с позиции добра и зла. 

5. Роль чтения в жизни родителей (на личном примере). 

6. Осознание чтения важной частью  процесса воспитания детей. 

Регулярное отслеживание статистических данных группы «В Контакте» с 

целью формирования перспективного развития данного направления 

поможет качественному обмену мнениями. Плановый критерий 

виртуального клуба «СемьЯ и книга»   – не менее 50 посещений в месяц. 

Будут подготовлены выпуски книжных гидов «Хорошие книги – друзья 



навсегда» в количестве 500 штук по направлениям чтения: сказки «Все 

сказки – в гости к нам!», природа «Природы милое творение», история  

Новосибирска и России «Без прошлого нет будущего», художественная 

литература «Классики – детям», методические разработки «Шпаргалки для 

родителей». 

Ожидаемые результаты: 

- Укрепление партнѐрства библиотеки с организациями и специалистами в 

сфере воспитания и образования (НГПУ, «ЖИТО» и др.) 

- Создание родительского актива в библиотеке и его участие в реализации 

мероприятий данного проекта. 

-  Организация консультационных встреч с родителями для выявления и 

решения проблемных ситуаций.   

- Ежегодное проведение родительских собраний. 

- Увеличение количества читающих семей. 

- Раскрытие творческого потенциала детей и родителей через совместную 

читательскую деятельность. 

- Создание  цепочки «ребѐнок – родитель – библиотекарь», сплочение 

коллектива единомышленников. 

Способы оценки эффективности проекта: 

- социальная необходимость деятельности клуба «СемьЯ и книга» 

определяется вкладом в развитие и поднятие престижа семейного чтения; в 

оказании библиотекой помощи  родителям для налаживания общения с 

детьми; формированию общей культуры молодых семей. 

- социальная полезность и привлекательность: функционирование 

виртуального клуба, обратная связь, которая указывает на качество работы, 

полезность и востребованность; удовлетворенность реальных и виртуальных 

членов клуба высоким уровнем осуществляемых мероприятий и возможность 

общения с большим количеством пользователей не только города 

Новосибирска, но и других городов России и зарубежья. 

Количество и качество проведѐнной работы  будет оцениваться методами 

экспресс-оценки - бланки обратной связи, анкеты и т.д. (специалисты ЦРБ). 

 


