
БИБЛИОТЕКАРЬ – РОДИТЕЛЯМ 

Рекомендации по детскому чтению 

       Дом, в котором есть дети, трудно представить без детских книг. 

Детская книга в семье – индикатор заботы старшего поколения о 

воспитании и образовании младших, показатель складывающегося 

взаимоотношения между ними. Современный книжный рынок 

предоставляет родителям огромный выбор книг для детей. 

В отличие от 1970 – 1980 годов (период «книжного голода») 

нынешний книжный рынок способен удовлетворить потребности в 

детской книге. С одной стороны, заметно увеличился выпуск, 

расширилась тематика, более привлекательным стал внешний вид 

печатных изданий, увеличилось издание справочной и 

энциклопедической книги, рынок насытился переводной детской 

литературой. С другой стороны, обилие книг, среди которых 

оказалось много развлекательной продукции массовой культуры, 

затруднило выбор литературы. 

 

Критерии подбора нужной литературы: 

 Доступность для данного возраста; 

 Проверка качества издания временем; 

 Признание ценности книги, как со стороны детей, так и взрослых; 

 Способность книги быть помощником в обучении; 

 Наличие иллюстративного материала; 

 Гуманное содержание; 
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        Каждый взрослый человек приходит в свою теперешнюю жизнь из 

детства. От того, каким оно было – это начало  начал – зависит наша 

жизнь. 

     Именно в детстве воспитываются умы и сердца. Вот почему 

воспитание маленького человека начинается, прежде всего, с 

самовоспитания взрослого. По-разному складывается жизнь каждой 

семьи в разные времена. Конечно, можно оглянуться на прошлые 

поколения и добрым словом вспомнить педагогику Макаренко, которая 

исходила из защиты беспризорного детства. И столь же гуманную 

педагогику Сухомлинского, которая согрела детей трудных 

послевоенных лет. Можно вспомнить и те семьи, в которые не вернулся 

отец, а матери нечем было накормить детей. Единственными 

воспитателями и кормильцами стали матери. Как, каким образом они 

находили в себе силы, мужество, чтобы создать ту атмосферу семьи, 

которая необходима для каждого ребенка. Какой бесконечной была их 

материнская доброта, каким бездонным было их терпение! И как могло 

случиться, что в семьях, достигших материального благополучия в наш 

век величайшего взлета науки, техники, культуры, наверное, больше 

чем когда-либо проявился дефицит взаимопонимания родителей с 

детьми. Дефицит внимания, ласки, доброты, дефицит взаимного 

общения. 

     Они красивы, наши дети. Хорошо сложенные, научились красиво 

одеваться. Они красиво причесаны, легко и пластично двигаются. И 

чего только они не умеют! Но это только внешне. Скажем прямо: не во 

всех из них достаточно сердечности, доброты, сострадания, 

деликатности – много из того, что обязательно для человека. Быть 

может, это горькие плоды нашей педагогической неграмотности? А 

может быть, и мы недостаточно понимаем, как создать в семье 

атмосферу взаимопонимания, чуткости, терпимости, сердечной 

доброты. 



     Роль пап, мам, бабушек и дедушек с годами становится все сложнее, 

ибо настоящий воспитатель – это всегда исследователь, фантазер и 

выдумщик. Это человек, сердце которого наполнено болью наших дней. 

Работа нашей библиотеки с родителями построена на принципе, 

который содержится в одном единственном предложении: 

     «Смотрим, слушаем, играем, читаем ВМЕСТЕ с детьми». В этом 

предложении неслучайно выделено слово «ВМЕСТЕ». Книги, которые 

предлагает наша библиотека, это книги особые, книги, которые 

родители смогут прочитать вместе со своими детьми. Книги, которые 

помогут им лучше понять друг друга, а значит, помогут взрослым в 

воспитании мировоззрения ребят. И хоть этот непоседа в эту самую 

минуту разлил кисель на скатерть, вымазал нос и щеки, и вообще еще 

ходит в коротких штанишках, мы уже говорим применительно к нему – 

мировоззрение. Ведь то, какую позицию мы изберем уже сейчас -

 сберегая свой покой, приспособимся к тому, что считаем дурным, или 

воспитаем в своем ребенке любовь к прекрасному и протест против 

плохого – разве это не значит заложить основы его будущего 

мировоззрения?! 

     Итак, вместе. Это ведь так просто: семейные посещения театральных 

спектаклей, концертов, выставок, семейные походы на природу, 

семейный отдых, семейные чтения. Иные возразят: а дефицит 

свободного времени? А загруженность родителей и детей? Но вы все-

таки находите время для общения, так пусть это будет педагогически 

продуманным и правильным. 

     Родители приходят в библиотеку вместе со своими малышами. Они 

хорошо информированы, и часто спрашивают: «Физику для малышей», 

«Математическую азбуку», «Малышам о звездах и планетах» и другие 

книги. Есть множество привлекательных, ярких, с фантазией 

написанных и оформленных книг, которые уже завоевали расположение 

родителей, и оценены ими по достоинству, но главное достоинство этих 

книг все в том, же слове «ВМЕСТЕ». Ведь только с взрослыми можно 

активно усвоить все богатство окружающего мира, а если это еще и 

игра, так это просто счастье для малыша – поиграть с взрослыми – ведь 

они все могут, все умеют, они такие выдумщики. Но, в то же время, это 

не просто перспектива «уютного чтения». Правила игры значительно 

сложней. Когда книжка, это как бы книжка-процесс. Здесь и вопросы, и 

задания, ребенка приглашают к беседе, размышлению, требуют от него 

действия, дают «домашнее задание», и эта работа – совместная работа – 

поистине драгоценна, так как вызывает чувство единения маленьких и 

больших. 

     Основы прекрасного, существующие в обществе, человеке, природе, 

труде, искусстве, закладываются в детстве, и книга, как никакое другое 



средство воздействия способствует воспитанию в человеке не 

бесстрастного наблюдателя, а активного созидателя всех ценностей. 

     Первые шаги в мире прекрасного, как раз не столь уж сложны. В 

раннем детстве, когда дети воспринимают красоту жизни наравне с 

солнечным светом, голубизной неба, пением птиц, именно в эту пору у 

них появляется активное стремление только наслаждаться, но и самому 

создавать красоту: рисовать, сочинять, играть, придумывать. И стоит 

только взрослым хотя бы намеком, неосторожным словом, действием 

выразить иронию, недовольство, что ребенок их отвлекает, что это им 

не интересно, это охладит ребенка, оттолкнет, и может, навсегда 

порвется какая-то важная связь с миром и семьей. 

     Конечно, это произойдет, не сиюминутно, не сразу, вам кажется, что 

все еще впереди, все еще поправимо, но этим самым вы будете 

обманывать себя до бесконечности, а разрыв между отцами и детьми 

будет увеличиваться. Старайтесь, если не все, то многое делать вместе, 

такая мудрая педагогика ставит заслон всему тому, чего мы не избежали 

и сами. 

         Дети – оценка всей нашей жизни. Ее смысл и продолжение. Они 

должны быть умными, добрыми, здоровыми, счастливыми, и сам 

процесс воспитания должен быть именно таким. Живая детская душа – 

хрупкий, нежный и одновременно податливый механизм. Он чутко 

отзывается на все вокруг, и на наши поступки тоже. Вот почему 

сегодняшний родитель должен постоянно воспитывать и самого себя. 

Д.Б.Кабалевский сказал: «Если бы все родители смогли дать своим 

детям хотя бы малость эстетической культуры, это привело бы к 

грандиозным результатом, ибо самые добрые ростки, посеянные школой 

в добрых душах, могут заглохнуть, если не получат поддержки в семье». 

     Возродить культ семьи, помочь человеку быть счастливым в семье – 

одна из сложнейших, но благородных и прекрасных задач. И наша 

библиотека не стоит в стороне от этого. Мы выработали такую систему 

работы с книгой, которая способствует воспитанию нравственности, 

привитию культуры чувств, этике семейно-бытовых отношений, 

формированию ответственного отношения к воспитанию детей. 

      Для того чтобы ребенок почувствовал потребность посещать 

библиотеку, перед ним и его родителями мы раскрываем богатство 

фонда библиотеки, учим пользоваться справочно-библиографическим 

аппаратом не только самого ребенка, но и его родителей. Среди форм и 

методов, самая естественная и органичная, это постоянное общение 

библиотекаря, ребенка и родителей. Совместный выбор книги, 

присутствие родителей при рекомендации книги их ребенку, на 

утренниках и других массовых мероприятиях дает нам возможность 



передать папам и мамам навыки работы с книгой и общения с 

читателем- ребенком. 

      Задача нашей библиотеки – всей своей деятельностью убеждать 

родителей в том, что, не смотря на увеличение в структуре детского 

чтения доли книг из домашней библиотеки, роль и значение детской 

библиотеки в интеллектуальном и духовном становлении детей 

недооценивать нельзя. Именно в библиотеке дети получают первое 

представление о необъятности книжного мира, учатся отбирать книги, 

правильно с ними обращаться. Общение с библиотекой полезно даже и 

тем, у кого дома много книг. Это помогает узнать, что читают другие 

ребята, посмотреть, что стоит на выставке, стать первым читателем 

только что полученной книги, поговорить о ней со сверстниками и 

библиотекарем. Кропотливая и творческая работа библиотеки с 

родителями приносит свои плоды: укрепляются контакты детской 

библиотеки и семьи, что положительно сказывается на читательской 

активности, читательской культуре детей. Сотрудничество родителей с 

библиотекой убеждает в полезности чтения общественной книги, и 

заставляет посмотреть на библиотеку как на организатора интересного и 

полезного досуга, место неформального общения. 

      В  нашей библиотеке работает абонемент и читальный зал, где 

раскрыта постоянно действующая выставка «Чтение -  дело семейное», а 

также представлены периодические  издания, адресованные и детям и 

родителям. Кроме того, родители наших читателей могут получить 

целый ряд информации в помощь семейному воспитанию: беседы по 

воспитанию детей и психологии детского чтения, картотеки, и др. Таким 

образом, работа с семьей в библиотеке носит комплексный характер, 

включая в себя информационно-консультативную, психолого-

педагогическую деятельность и организацию досуга. 

        ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, что благодаря нашим усилиям, 

энтузиазму и желанию вложить в детские души все самое доброе, 

светлое, вечное, наши читатели вырастут хорошими людьми!  

 


