


Паспорт проекта 
 
Наименование Проекта 
 Читающая семья 

Основание для разработки 
проекта Работа с семьями иркутян по сохранению и развитию традиций 

семейного чтения как одно из основных направлений деятельности 
библиотек системы в работе с пользователями 

Основные разработчики и 
исполнители Проекта 

Великанова М.В., заведующая ЦДБ им. Ю.С. Самсонова; 
Немцева А.Н., заведующая организационно-методическим отделом 
по работе с детьми и юношеством 

Цель Проекта • Содействие сохранению и развитию традиций семейного чтения. 

Задачи Проекта 

• Выявить семьи, где чтение культивируется как один из главных 
способов личностного роста и развития. 

• Организовать и провести мероприятие городского масштаба, 
способствующее раскрытию творческих способностей и  
талантов, расширению читательского кругозора и поощрению 
семей иркутян. 

Сроки реализации 
Проекта 

Срок реализации проекта 6 месяцев. Проект имеет циклический 
характер (повторяется ежегодно). 

Перечень основных 
мероприятий Проекта • Праздник читающей семьи.  

Исполнители основных 
мероприятий 

• Организационно-методический отдел по работе с детьми и 
юношеством совместно с библиотеками ЦБС, работающими с 
иркутскими семьями.  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Проекта 

• Будут выявлены не менее 7 иркутских семей, в которых 
существует традиция семейного чтения. 

• Состоится праздник, на котором семьи раскроют свой творческий 
потенциал, поделятся с другими своими традициями в семейном 
чтении и читательскими предпочтениями и будут поощрены; 

• Наличие положительных отзывов о мероприятиях по данному 
Проекту.  

Материально-техническое 
обеспечение 

Компьютер, плазменный телевизор и др. технические средства 
(имеется в наличии). 
Призовой фонд (необходимо дополнительное финансирование). 

Система организации 
контроля над 
исполнением Проекта 

Контроль над исполнением Проекта осуществляют директор и зам. 
директора по работе с детьми и юношеством МБУК «ЦБС» 

 
 

1. Обоснование Проекта. 
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В условиях негативного влияния современной культурной и информационной ситуации, 

кризиса чтения, ослабления роли книги в семейном воспитании, неподготовленности родителей к 
участию в воспитании и развитии детей как читателей особенно актуальным становится 
сохранение и развитие традиций семейного чтения.  

Семья перестает быть средой, стимулирующей чтение ребенка. Некоторые родители мало 
читают или не читают вообще. Так, в концепции национальной программы «Чтение» отмечено, 
что 40% взрослого населения не проявляет интереса к художественной литературе. По данным 
социологических исследований, 37% россиян не читают книг вообще, а 52% не покупают газет и 
журналов. Число постоянно читающих за последнее десятилетие уменьшилось с 49% до 26%, а 
тех, кто вообще не читает книги, возросло с 23% до 34%.  Следовательно, учитывая сложившиеся 
обстоятельства, сложно говорить о родителях как об организаторах чтения детей. 

А читать - это значит, и разбирать, и анализировать, и воспринимать текст. Исследования 
российских и западных учёных говорят о том, что не читающий человек не способен 
анализировать. А тот, кто не способен анализировать, не может сделать осознанного выбора: будь 
то выбор жизненного пути, будь то книги для чтения.  

Семья — основа формирования личности ребёнка, где каждый из нас приобретает различные 
умения, в том числе и навыки читательской культуры: именно родители выступают первыми и 
главными посредниками между книгой и маленьким человеком. Именно в детском и юношеском 
возрасте происходят формирование мировоззрения, поиски идеала, своего места в жизни. 
Посредством приобщения к чтению, путем обсуждения поступков, взглядов и мнений героев 
книг в семье у детей формируется система нравственных ценностей, закладываются основы 
духовных и этических знаний. И поэтому хорошая книга в руках родителей и их чада добрый 
знак того, что в этой семье будут царить читательская атмосфера, духовное единство. Важно не 
растерять эту связь семьи и книги, а укрепить её так, чтобы она передавалась из поколения в 
поколение, чтобы чтение стало семейным.  

Большую роль в этом процессе играет совместная работа библиотеки и семьи. У библиотек 
имеется большой опыт работы по привлечению людей к чтению, огромный информационный 
ресурс и сама атмосфера, царящая в современных библиотеках, располагает к развитию 
читательских интересов.  

Проанализировав и обобщив опыт работы с семьей в библиотеках ЦБС, было выявлено, что 
на протяжении многих лет в библиотеках проводились праздники «Читающая семья», конкурсы 
«Самая читающая семья» (Библиотеки № 19, 22, 23, 31, д/о библиотеки № 4), где библиотекари 
выявляли самые читающие семьей своей библиотеки. Исходя из этого, методическим советом 
ЦБС было принято решение о проведении городского конкурса, собрав на нем семьи ставшие 
«Самой читающей семьей» в своей библиотеке. Первый конкурс состоялся в рамках Круглого 
стола «Время читать», прошедшего  15 октября 2004 г., и назывался «Мама, папа, я – читающая 
семья». В конкурсе приняли участие 5 семей из разных районов города. Каждая семья рассказала 
о традициях чтения в своей семье, испытала свои силу и знания в литературных конкурсах и 
викторинах.  

После первого конкурса было решено сделать его традиционным, но в 2005 году, к 
сожалению, мероприятие не состоялось. Причиной этого стало – занятость родителей. Многие из 
опрошенных были готовы участвовать, но ссылались на нехватку времени для подготовки (ведь 
конкурс требует немало времени для подготовки), наличие соревновательности и оценивания, что 
вносило дискомфорт и нервозность в ход мероприятия. Исходя из этого, было принято решение 
сменить форму проведения мероприятия и провести его в виде праздника городского масштаба 
для самых лучших читающих семей иркутян.   

Праздник дарит позитивное настроение и эмоции, опыт общения с новыми людьми, 
возможность проявить свои творческие способности. Реализация данного проекта будет 
способствовать сохранению и развитию традиций чтения в семьях иркутян.  

 При Успешной реализации данного проекта он будет проводиться ежегодно с привлечением 
новых семей.  
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2. Цели и задачи Проекта. Сроки реализации. 
 

Цели и задачи Проекта: 
Целью данного проекта является содействие сохранению и развитию традиций семейного чтения. 
Для достижения этой цели необходимо выявить семьи, где чтение имеет приоритетное значение и 
культивируется как один из главных способов личностного роста и развития. Также нужно 
организовать и провести мероприятие городского масштаба, которое будет способствовать 
раскрытию творческих способностей и талантов читающих семей, будет расширять их 
читательский кругозор и поощрять семьи иркутян. 
 
Сроки реализации Проекта: Срок реализации проекта 6 месяцев. Проект планируется быть 
цикличным (повторяться ежегодно).   

 
3. Описание хода реализации Проекта. Методы и формы. 

 
Для достижения поставленных целей и задач методисты организационно-методического 

отдела по работе с детьми и юношеством планируют провести Праздник читающей семьи 
городского масштаба. Мероприятие планируется проводить в дни новогодних каникул, потому 
что Новый год – это в первую очередь семейный праздник, наполненный приятными 
моментами и сюрпризами, потому что у семей появляется масса свободного времени, которое 
можно интересно и познавательно провести вне стен дома.  

Праздник будет носить тематический характер, т.е. каждый год будет меняться тема 
семейных встреч. Она будет выбираться с учетом актуальности и популярности того или иного 
жанра литературы.  

Методисты разработают положение о Празднике, где пропишут условия участия семей в 
мероприятии, подготовят методическое обеспечение (рекомендательный список литературы, 
анкеты) в помощь библиотекарю и семье-участнице. Библиограф методического отдела 
подготовит рекомендательный список литературы, исходя из тематики Праздника. Список 
поможет библиотекарю организовать книжную выставку, где максимально раскроется фонд 
библиотеки на заданную тему. А семье-участнице данный рекомендательный список поможет 
ориентироваться в разнообразии литературы, и если прочитанной книги нет по определенным 
причинам в конкретной библиотеке, то где ее можно найти.  

Чтобы семьи могли интересно о себе рассказать на мероприятии, они заполнят анкету, где 
укажут членов семьи, их хобби, читательские предпочтения и опишут достоинства 
прочитанной книги, которую они хотят порекомендовать для чтения другим участникам 
Праздника.  

Библиотекари, получив положение, анкеты и рекомендательные списки, начинают 
выявлять среди своих читателей путем наблюдений, анализа читательских формуляров, 
индивидуальных бесед заинтересованных семей и приглашать их к участию в Празднике. 
Заявки подаются в метод отдел, на основании их пишется сценарий итогового мероприятия.  

Праздник планируется проводить на базе крупных библиотек системы, располагающих 
соответствующим техническим оснащением (компьютер, экран, проектор и т.д.) и комфортным 
залом для большого количества человек. Помимо мероприятия у жителей города из разных 
районов появится возможность познакомиться с сетью муниципальных библиотек Иркутска.  

По окончании Праздника на сайте ЦБС будут размещены информационные материалы, 
подробно рассказывающие о ходе мероприятия и ее участниках.  

Методистами планируется вести тематическое досье по каждому проведенному празднику, 
где будут собраны все материалы (положение, анкеты семей, фотографии, списки участников, 
паспорт мероприятия и т.д.) для анализа проведенной работы. 

 
 
 
 

Календарный план 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок реализации 

1. Разработка положения, определение тематики, составление 
анкет для семей-участниц  

Август-сентябрь 

2. Составление рекомендательного списка литературы Август-сентябрь 
3. Выявление читающих семей и подача заявок на участие в 

Празднике 
октябрь 

4. Подготовка участников к мероприятию Ноябрь - декабрь 
5. Написание сценария, отработка организационных моментов, 

подготовка поощрительных призов, оформление книжной 
сопутствующей выставки  

Ноябрь-декабрь 

6. Проведение Праздника для читающих семей иркутян январь 
7. Подготовка материалов на сайт ЦБС, тематическое досье январь 

 
4. Ожидаемые результаты. 

 
Полная реализация поставленных целей, задач и запланированных мероприятий должна 

привести к выявлению иркутских семей, где крепки традиции семейного чтения. Праздник 
будет способствовать раскрытию творческого потенциала, обогащению житейским опытом в 
сохранении и развитии семейных традиций, поощрению в пропаганде книги чтения.   
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