
Проект "Семейное чтение" позволяет организовывать мероприятия на 

основе живого контакта родителей и детей, которые ведут разговор о 

прочитанной книге. Проект призван популяризировать лучший 

педагогический опыт приобщения школьников к чтению, к Книге. Благодаря 

официальным сайтам образовательных организаций, участники проекта 

могут узнавать информацию о проводимых занятиях в течение всего 

учебного года. На мой взгляд, идею проекта полностью отражают слова И.И. 

Тихомировой: "Общие переживания и общие размышления исповедального 

характера - лучшие скрепы семьи. Пройдет время, ребенок станет взрослым. 

Им забудутся авторы и рассказы, но чарующий голос читающей мамы 

останется в памяти сердца навсегда и найдет себе место рядом с совестью." 

Желаю участникам проекта в период летних каникул новых открытий на 

страницах книг. Книга закрывается - история продолжается...  Пусть у 

проекта "Семейное чтение" будет продолжение! 

Билль Ирина Александровна, куратор муниципального проекта 

"Семейное чтение". 

 

«Чтение активизирует развитие человека сильнее, чем иные средства. 

Актуальность нашей работы: заключается в формировании читательских 

интересов школьников, так как читательские интересы и читательская 

культура школьников является важнейшими показателями духовного 

потенциала учащихся и общества. 

Приобщая ребенка к чтению, мы не только открываем путь к одному из 

важных источников информации, мы делаем более важное дело: 

- защищаем его душу; 

- питаем ум и сердце; 

- побуждаем к самосознанию; 

- содействуем творческой самореализации личности и её жизнестойкости, в 

каких бы сложных ситуациях она не оказалась. 

В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и 

социальная функции общения, т.е. способствует укреплению отношений в 

семье. Эта форма общения преодолевает конфликт между поколениями. 

Формирует общую культуру, общие интересы семьи». 

Гаврилова С.Н., заведующая библиотекой МБОУ СОШ №1  

 

«Наша задача, задача школьных библиотек – способствовать не только 

формированию в семье человека, в сознании которого культура прошлого 



помогает созданию мировоззрения нынешнего, но и появлению у 

представителей старшего поколения позитивного отношения к будущей 

культуре, которая неминуемо будет отличаться от той, носителями которой 

они являются. Взрослым адресована экспозиция “Для вас, родители”. Их 

вниманию предлагается широкий выбор литературы с рекомендациями 

известных педагогов и психологов. Родители могут ознакомиться с 

информационными листками по темам: “Как привить ребенку любовь к 

чтению”, “Читаем всей семьей”. А самое главное, родители приобщаются не 

только к культуре чтения, но и к школьным мероприятиям, у них появляется 

возможность посмотреть на детей другими глазами». 

Ведущий библиотекарь МБОУ СОШ №1 Амитова З.Т. 

 

«В последнее время происходит снижение интереса к книге и к чтению, как 

среди взрослого населения, так и среди детей и подростков, в семьях почти 

прекратилось семейное совместное чтение и обсуждение книг с детьми. 

Проводя эти мероприятия по семейному чтению, дети учатся любить книгу, 

читать их, работать с текстом, определять идею произведения. За один день 

этого не добьёшься. Это большой труд библиотекарей, родителей детей. 

Работа наша по семейному чтению продолжается, т.к. это приносит пользу 

нашим читателям». 

Ведущий библиотекарь МБОУ СОШ №1 Иноземцева Я. В. 

 

 Особое значение чтения заключается в развитии воображения — основы 

творчества. Но важно не только как, но и что читает ребёнок. Большое 

влияние на качество восприятия книги оказывают мотивы чтения. 

Принудительное чтение, как правило, неплодотворное. Понять читательские 

интересы ребёнка, замотивировать его на чтение как раз и помогают 

мероприятия по семейному чтению. 

 

Заведующая библиотекой МБОУ СОШ №1 Гаврилова С.Н. 

 

 

 

 

 

 


