
Список литературы по пропаганде семейного чтения
(из фонда Центра научной информации 

по культуре и искусству КОУНБ им. А. И. Герцена)

2014

1. Буслаева, М. Как увлечь детей чтением [Текст] / Мария Буслае-
ва // Биб лиополе. – 2014. – № 2. – С. 29-31.

Об идеологии, географии и способах предстоящей реализации програм-
мы «Возрождение традиций семейного чтения», разработанной Липецкой 
областной детской библиотекой.

2. Волкова, Т. В. Читаем всей семьей [Текст] / Т. В. Волкова // Со-
временная библиотека. – 2014. – № 7. – С. 76-79.

Мероприятия Библиотеки семейного чтения им. В. И. Муравленко по 
продвижению чтения среди детей и их родителей.

3. Волкова, Т. Читает папа – читает сын: аксиома? Увы, не всегда 
[Текст] / Татьяна Волкова // Библиотека. – 2014. – № 9. – С. 80, 3-я с. обл.

Опыт работы Муравленковской библиотеки семейного чтения (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ) по развитию читательских интересов 
детей и взрослых, предоставлению им различной информационной под-
держки.

4. Калинина, Е. А. Семейное чтение как урок добротолюбия 
[Текст] / Е. А. Калинина // Библиография. – 2014. – № 4. – С. 64-69.
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В статье описан опыт проведения культурно-образовательных вече-
ров семейного чтения в Ярославской библиотеке № 13 имени Ф. М. До-
стоевского.

5. Кашкаров, А. Об инстинктах, отцовском опыте и необратимо-
сти привычек [Текст] : культура личности: из чего она состоит? / Андрей 
Кашкаров // Библиотека. – 2014. – № 1. – С. 62-63.

Статья посвящена проблемам приобщения детей к чтению в семье, автор 
рассказывает о собственном опыте воспитания у детей любви к чтению.

6. Кузнецова, Л. По семейным обстоятельствам, или Единство 
помыслов и дел [Текст] : знаем ли мы свои корни? / Любовь Кузнецова // 
Библиотека. – 2014. – № 4. – С. 15-18.

В статье рассказывается о работе Рязанской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени М. Горького в рамках проекта «Семья – 
единство помыслов и дел». Цель проекта – сотрудничество библиотеки 
и семьи, популяризация семейного чтения.

7. Очирова, Э. Тайны хранятся в «Волшебном рюкзачке» [Текст] / 
Эржена Очирова, Людмила Самбуева // Библиотека. – 2014. – № 7. – С. 31-33.

В статье рассказывается о реализации Детско-юношеской библиоте-
кой Республики Бурятия (Улан-Удэ) проекта «Волшебный рюкзачок», при-
званного возродить традиции семейного чтения.

8. Чеботарева, Н. А. Вместе по жизни [Текст] / Н. А. Чеботарева // 
Современная библиотека. – 2014. – № 8. – С. 93-95.

Развитие семейно-досуговых центров на базе библиотек Централизо-
ванной библиотечной системы г. Североморска.

9. Шипилова, И. З. Библиотеки семейного чтения в социокуль-
турном пространстве: перспективы развития или медленное угасание 
[Текст] / И. З. Шипилова // Вестник Московского государственного универ-
ситета культуры и искусств. – 2014. – № 5. – С. 228-232.

Вопросы, касающиеся состояния библиотек семейного чтения на со-
временном этапе. Обоснование деятельности библиотеки семейного чте-
ния как оптимальной модели эффективной работы с семьей. 
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2015

1. Артемова, О. Счастье быть рядом [Текст] : библиофестиваль, ор-
ганизованный для поддержания традиций семейного чтения / Ольга Арте-
мова // Библио поле. – 2015. – № 11. – С. 56-57.

Обзор проведения семейного фестиваля «Счастье быть рядом» в Крас-
ноярской краевой специальной библиотеке-центре социальной реабилита-
ции инвалидов по зрению.

2. Будаченкова, И. Встречи, объединяющие близких [Текст] / Ири-
на Будаченкова // Библиополе. – 2015. – № 10. – С. 56–57.

Обзор проведения семейного мероприятия «Чтение – праздник души», 
организованного библиотеками Глинковского района.

3. Гвоздь, И. «Время доброго общения», или Прививка любви к 
чтению [Текст] / Инга Гвоздь // Библиотека. – 2015. – № 1. – С. 1, 2-я с. обл.

Новосибирская центральная районная библиотека имени Л. Н. Толсто-
го разработала проект «Семейное чтение – время доброго общения».

4. Добродомова, В. Семейный ковчег: милосердие для каждого 
[Текст] / Валентина Добродомова // Библиотека. – 2015. – № 6. – С. 37-40, 
4-я с. обл.

В статье рассказывается о создании при Ракитянской центральной 
детской библиотеке (Белгородская область) Информационно-досугового 
центра поддержки семей, имеющих детей-инвалидов.

5. Зайцева, Н. И. «Все начинается с любви...» [Текст] / Н. И. Зайце-
ва // Современная библиотека. – 2015. – № 10. – С. 18–21.

Организация работы Библиотеки семейного чтения Централизован-
ной биб лиотечной системы г. Липецка.

6. Иванова, И. Где найти время для общения с ребенком [Текст] / 
Ирина Иванова // Библиополе. – 2015. – № 5. – С. 34-37.

Освещена деятельность Тарской центральной районной библиотеки 
по приобщению детей к чтению, работа с родителями и организациями 
города с целью продвижения семейного чтения.
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7. Иванова, О. М. Добрые книги и радость общения: опыт рабо-
ты биб лиотеки семейного чтения г. Сестрорецка [Текст] / Ольга Михай-
ловна Иванова // Библиотечное дело. – 2015. – № 2. – С. 15–17.

О библиотеке семейного чтения Сестрорецка как культурно-досуговом 
центре.

8. Калинина, Е. Уроки добротолюбия [Текст] / Елена Калинина // 
Библиотека. – 2015. – № 1. – С. 52–56.

Опыт работы Ярославской библиотеки-филиала N 13 имени Ф. М. До-
стоевского как центра семейного чтения и общения.

9. Кашкаров, А. Слово – начало всему [Текст] : размышления о роди-
тельском долге / Андрей Кашкаров // Библиотека. – 2015. – № 12. – С. 52-53.

Автор статьи делится личным опытом приобщения детей к чтению.

10. Клименова, Л. Читают родители – читают дети [Текст] / Лидия 
Клименова // Библиополе. – 2015. – № 4. – С. 2-5.

Обзор деятельности библиотек Ивнянской ЦБС по привлечению детей 
к биб лиотеке и чтению. Более подробно - описание мероприятий Ивнян-
ской детской библиотеки.

11. Козлова, Н. Н. Праздник к нам приходит [Текст] : чудеса свои-
ми руками / Козлова Надежда Николаевна // Библиотечное дело. – 2015. – 
№ 3. – С. 43-44.

О мероприятии, направленном на развитие семейного чтения, прове-
денном библиотекой № 9 ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга.

12. Лобанкина, Е. Здесь всегда примут, поймут и простят [Текст] : 
День семьи, любви и верности в библиотеке / Елена Лобанкина // Библио-
поле. – 2015. – № 10. – С. 31-32.

Обзор прошедших в пензенских библиотеках мероприятий, популяризи-
рующих семейные ценности.

13. Лукаш, С. Когда ты с папой и мамой – это классно! [Текст] / 
Светлана Лукаш // Библиотека. – 2015. – № 5. – С. 75-76.
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В статье освещается работа Федоровской районной централизован-
ной информационной библиотечной системы (Республика Казахстан) по 
семейному и детскому чтению.

14. Макарьева, М. «Я учусь»... читать по складам [Текст] / Марга-
рита Макарьева // Библиотека. – 2015. – № 9. – С. 67.

В статье рассказывается об открывшемся недавно в Астраханской 
областной детской библиотеке клубе семейного чтения «Читаем по сло-
гам» для детей 4-6 лет и их родителей. 

15. Мартиросян, О. Здоровый дух состязательности [Текст] : берем 
на вооружение / Ольга Мартиросян // Библиотека. – 2015. – № 7. – С. 28-30.

Статья посвящена Северодвинской библиотеке семейного чтения 
«Книжная гавань» (Архангельская область), которая видит своей главной 
задачей организацию культурного и творческого досуга молодежи.

16. Новикова, В. Привет из деревни Дедморозовки [Текст] : проект, 
который возрождает традиции / Вера Новикова // Библиотека. – 2015. – 
№ 10. – С. 50-52.

В статье рассказывается о деятельности библиотек Ставрополя в рам-
ках литературного проекта «ПочитайКа», направленного на возрожде-
ние традиции семейного чтения.

17. Переверзева, В. Сочиняю сказку с мамой [Текст] : новые пер-
спективы в развитии совместного чтения / Валентина Переверзева // Биб-
лиополе. – 2015. – № 5. – С. 45-47.

Обзор деятельности библиотек Губкинской ЦБС по приобщению детей к 
чтению.

18. Синигаева, Е. Ф. Всей семьёй в библиотеку! [Текст] / Е. Ф. Си-
нигаева // Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 5. – С. 22-31.

Сценарий конкурса читающих семей.

2016

19. Азина, И. Сказок дружный хоровод [Текст] / Ирина Азина // Биб-
лиополе. – 2016. – № 8. – С. 58.
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Информация о реализованном Златоустовской ЦБС проекте «Читаем 
вместе... Читаем вслух!», направленном на возрождение традиций семей-
ного чтения, знакомство детей с культурой разных народов через сказки.

20. Буслаева, М. Строим по Домострою? [Текст] : формирование ду-
ховно-нравственных традиций в семье / Мария Буслаева // Библиополе. – 
2016. – № 7. – С. 45-48.

Обзор деятельности детских библиотек Липецкой области по активи-
зации семейного чтения и организации совместного досуга детей и взрос-
лых, по оказанию психолого-педагогической помощи родителям.

21. Краснова, Е. «Звездочка моя ясная» [Текст] / Елена Краснова // 
Библио тека. – 2016. – № 5. – С. 60-63.

В статье освещается деятельность семейного клуба «Звездочка», ор-
ганизованного в Тольяттинской центральной детской библиотеке имени 
А. С. Пушкина (Самарская область). В клубе родителям помогают найти 
ответы на волнующие многих вопросы: как развить у детей интерес к 
чтению, как научить ребенка любить книгу, как воспитать его человеком.

22. Малышева, С. А. «Семейные среды» на Литейном [Текст] / 
С. А. Малышева, Е. А. Мирошникова // Современная библиотека. – 2016. – 
№ 4. – С. 72-73.

Возрождение традиций семейного чтения в центральной библиотеке 
Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лер-
монтова г. Санкт-Петербурга.

23. Потапова, Ю. Будь в курсе [Текст] / Ю. Потапова // Независимый 
библио течный адвокат. – 2016. – № 3. – С. 30-33.

Рассматриваются социальные проекты реализованные библиотекой 
семейного чтения МБС г. Северодвинска Архангельской области.

24. Самойлова, И. Папа, мама, я и сказка [Текст] / Ирина Самойло-
ва // Биб лиотека. – 2016. – № 12. – С. 46-48.

Статья посвящена актуальному направлению работы Сахалинской 
областной детской библиотеки (Южно-Сахалинск) – это содействие 
восстановлению традиций семейного чтения.
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25. Шеламова, Г. Н. Чтобы это стало делом семейным [Текст] / 
Г. Н. Шеламова // Современная библиотека. – 2016. – № 8. – С. 72-75.

Деятельность библиотек г. Ельца по продвижению семейного чтения.

26. Шипилова, И. З. Библиотека семейного чтения как социокуль-
турный институт [Текст] / И. З. Шипилова // Вестник Московского госу-
дарственного университета культуры и искусств. – 2016. – № 1. – С. 216-220.

Рассмотрены возможности создания и развития библиотек семейно-
го чтения как современных социокультурных институтов, задача кото-
рых – обеспечение преемственности поколений, сохранение и приумноже-
ние семейных традиций.

2017

27. Душакова, Е. Есть проблема? Ищем решение! [Текст] : проекты 
сельских библиотек, созданные в условиях недофинансирования / Елена 
Душакова // Библиополе. – 2017. – № 9. – С. 11-15.

Обзор различных по форме и тематике мероприятий, направленных на 
воспитание у детей интереса к книге и развитие семейного чтения, кра-
еведческое просвещение, организацию досуга детей и взрослых: из опыта 
работы учреждений Межпоселенческой библиотечной системы Тайшет-
ского района Иркутской области.

28. Извекова, Т. И. К чему приучишь, то и получишь [Текст] / Т. И. Из-
векова // Современная библиотека. – 2017. – № 1. – С. 78-79.

Взаимодействие сотрудников Централизованной библиотечной систе-
мы № 1 г. Губкина с семьей.

29. Куклина, Э. Ю. «Семейный выходной» [Текст] / Э. Ю. Куклина, 
М. В. Вирская // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 82-85.

Работа творческого объединения для детей и их родителей «Семей-
ный выходной» в Центральной районной библиотеке им. В. Г. Короленко 
г. Нижний Новгород.

30. Лобанкина, Е. Солнце, воздух и... любимая сказка [Текст] : 
история о том, как в Пензе появился «Литературный привал» / Елена Ло-
банкина // Библио поле. – 2017. – № 3. – С. 18-21.



8

Представлен опыт Пензенской центральной городской публичной би-
блиотеки по организации летнего семейного отдыха в парковой зоне, на-
правленного на популяризацию чтения и приобщение детей к книге, реали-
зованный в рамках проекта «Литературный привал».

31. Малова, Н. Е. Укрепляя семейные узы [Текст] / Н. Е. Малова // 
Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 62-64.

Опыт работы с семьей в Централизованной библиотечной системе 
Сормовского района г. Нижнего Новгорода.

32. Марьясова, Н. В. Семейное чтение в современном формате 
[Текст] : можно ли возродить традицию? / Наталья Валерьевна Марьясов // 
Библиотечное дело. – 2017. – № 9. – С. 5-7.

Об отношении молодых людей к семейному чтению – по результатам 
опроса юных читателей, проведённого Межрайонной ЦБС им. М. Ю. Лер-
монтова (Санкт-Петербург), а также кратко – о библиотечной работе 
с семьёй зарубежных библиотек.

33. Нистратова, Е. Рок-поэзия и мульткафе в северном гарнизоне 
[Текст] : организация библиотечного семейного клуба в военном городке / 
Елена Нистратова // Библиополе. – 2017. – № 2. – С. 70-73.

Обзор деятельности библиотеки-филиала № 3 Оленегорской ЦБС Мур-
манской области по организации досуга, краеведческому просвещению 
и приобщению к чтению населения воинской части всех возрастов.

34. Осанкина, Т. А. Сказки, которые оживают! [Текст] / Т. А. Осан-
кина // Современная библиотека. – 2017. – № 1. – С. 93-95.

Реализация семейного проекта для дошкольников «Сказки бабушки 
Варварушки» в Центральной районной библиотеке Красносельского райо-
на г. Санкт-Петербурга.

35. Попова, М. Задание на дом: разбираем ошибки [Текст] : фор-
мирование общих ценностей у детей и их родителей / Мария Попова // 
Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 33-36.

Описывается деятельность Очерской центральной детской библио-
теки по приобщению детей к чтению, педагогическому просвещению 
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родителей и организации семейного интеллектуально-развлекательного 
досуга.

36. Пугач, С. Навстречу мамам и папам [Текст] : продвижение се-
мейного чтения / Светлана Пугач // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 21-24.

Освещается деятельность Алексеевской городской детской модельной 
библиотеки № 3 Белгородской области в рамках целевой программы «Биб-
лиотека. Семья. Книга», направленная на организацию психолого-педаго-
гической поддержки родителей и развитие семейного чтения.

37. Рабович, Г. Выбор поможет сделать книжный компас [Текст] / 
Галина Рабович // Библиополе. – 2017. – № 11. – С. 57-61.

Рассказывается о подготовленном Мурманской областной детско-ю-
ношеской библиотекой библиографическом пособии, содержащем обзор 
произведений современных отечественных писателей, рекомендуемых 
подросткам и для семейного чтения.

38. Романова, Е. М. Когда «финансы поют романсы», или Проек-
ты, проекты, проекты... [Текст] / Е. М. Романова // Современная библио-
тека. – 2017. – № 9. – С. 8-10.

Проектная деятельность Библиотеки семейного чтения № 5 г. Брат-
ска, направленная на привлечение внебюджетных средств.

39. Рыжикова, А. Жизнь дана на добрые дела [Текст] / Анна Рыжи-
кова // Библиополе. – 2017. – № 7. – С. 48-52.

Предложен опыт Северодвинской библиотеки семейного чтения «Кру-
гозор» Архангельской области по формированию экологической культу-
ры детей младшего школьного возраста в рамках реализации програм-
мы «Моя живая планета». Приведены предпосылки ее создания, описана 
структура, рассмотрены используемые методы и формы работы.

40. Рычкова, С. Счастлив тот, кто счастлив в семье [Текст] : воз-
рождение традиций в кругу близких / Светлана Рычкова // Библиополе. – 
2017. – № 12. – С. 14–18.

Освещается опыт работы библиотек Зиминской ЦБС Иркутской обла-
сти по организации семейного досуга через привлечение к семейному чтению.
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41. Солтанова, Л. Арт-провокация: смелый взгляд на искусство 
[Текст] : как организовать экспозицию работ местных художников / Лилия 
Солтанова // Биб лиополе. – 2017. – № 7. – С. 36-40.

Освещены вопросы организации интерактивной выставки картин, 
арт-объектов и инсталляций местных профессиональных и начинающих 
художников «Арт-провокация»: из опыта работы Северодвинской библио-
теки семейного чтения «Книжная гавань».

42. Ткач, Н. Чтобы больше знали дети и умели все на свете [Текст] / 
Надежда Ткач // Библиотека. – 2017. – № 4. – С. 30-34.

В статье освещается деятельность Иркутского гуманитарного цен-
тра – библиотеки имени семьи Полевых в рамках Национальной програм-
мы поддержки и развития чтения в Российской Федерации. В своей рабо-
те библиотека охватывает все возрастные категории, особенно детей.

43. Хмелевская, Е. На страже семьи [Текст] / Елена Хмелевская // 
Библиотека. – 2017. – № 1. – С. 33-37.

Статья посвящена деятельности Железногорской городской библио-
теки семейного чтения (Курская область).

44. Шипилова, И. З. Библиотека семейного чтения как оптималь-
ная модель по работе с семьей [Текст] / И. З. Шипилова // Вестник Мо-
сковского государственного университета культуры и. – 2017. – № 4. – 
С. 192-198.

Основные направления деятельности библиотеки семейного чтения 
как центра по формированию педагогической культуры родителей, созда-
нию и внедрению в практику специализированных программ чтения, помо-
щи семье в психологических и правовых вопросах. 

2018

45. Веснина, О. Оазис любви и доброты [Текст] : продвижение со-
вместного чтения родителей и детей / Ольга Веснина // Библиополе. – 
2018. – № 1. – С. 40-43.

Описан опыт работы с родителями отдела абонемента Ангарской 
центральной городской библиотеки Иркутской области по привлечению 
детей к чтению.
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46. Гришина, С. Мы глазами пользователей [Текст] : некоторые 
итоги одного исследования / Светлана Гришина // Библиополе. – 2018. – 
№ 1. – С. 14-19.

Рассказывается об итогах исследования, проведенного Березовской 
централизованной библиотечной системой Свердловской области, пред-
шествующего запуску проекта «Библиотека семейного чтения – новое об-
щественное пространство» и нацеленного на выявление мнения горожан 
о том, какой они хотят видеть библиотеку.

Электронные ресурсы
«Библиотека и семья – грани взаимодействия»

Аристова Г. А. Библиотека и семья: грани взаимодействия : [опыт ра-
боты библиотеки–филиала № 9 им. П. Н. Васильева, г. Рязань] 

http://www.rba.ru/content/activities/section/30/publ/2014/1.pdf 

Библиотека и молодая семья [Текст]  : методические рекомендации / 
ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» ; сост. 
Г. С. Шосаидова. – Симферополь, 2015. – 44 с.

http://www.krbm.ru/wp-content/uploads/2015/09/biblioteka-i-molodaya-
semya.pdf 

Библиотека и семья : сб. инф.-метод. материалов : в 2 ч. Ч. 1 / Алт. 
краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова ; сост. : М. А. Хабарова, 
Н. В. Андриенко ; ред. Т. В. Смелова ; отв. за вып. Т. И. Чертова. – Барнаул, 
2008. – 134 с.

http://akunb.altlib.ru/files/electr/008_003.pdf 

Библиотека и семья : сб. инф.-метод. материалов : в 2 ч. Ч. 2 / Алт. краев. 
универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова ; сост. : М. А. Хабарова, Н. В. Андри-
енко ; ред. Т. В. Смелова ; отв. за вып. Т. И. Чертова. – Барнаул, 2009. – 52 с.

http://akunb.altlib.ru/files/electr/008_004.pdf 

Библиотека как мастерская семейного чтения : методическое посо-
бие / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отдел НИиМР ; [сост. Н. Н. Ефремо-
ва ; ред.: М. Ю. Караваева, Т. И. Кпимова ;  отв. за вып. О. А. Лященко]. – 
Волгоград, 2013. – 32 с.

http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/2306.pdf 



Библиотека. Семья. Чтение : опыт работы библиотек по формирова-
нию духовной культуры семьи, сохранению семейных традиций : [сб. ст. 
по итогам смотра-конкурса «Библиотека года-2014»] / Новосиб. гос. обл. 
науч. б-ка ; сост.: Л. А. Бойко, Н. И. Поночевная ; ред. Н. П. Носова ; отв. 
за вып. С. А. Тарасова. – Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2014. – 91 с. : 
[4] c. ил.

http://www.ngonb.ru/docs/Методисты/Публикации/Библ_года_2014.pdf 

Всей семьёй в библиотеку : методико-библиографический материал / 
[МУК «ЦБС Красногвардейского района», методико-библиогр. отд.] ; сост. 
Н. А. Верютина ; отв. за вып. О. В. Олейникова. – Бирюч, 2008. – 53 с.

http://www.librari-biruch.ru/attachments/article/74/10.pdf 

Глухова Т. В., Лебедева Т. В. Модель библиотеки семейного чтения 
«Библиотека и семья: грани взаимодействия» / МУК «Централизованная 
библиотечная система города Саратова»

http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik15-13.htm 

Детская библиотека как центр приобщения семей к чтению : ма-
териалы Межрегион. науч.-практ. онлайн-конф. / Министерство культуры 
РК ; ГБУК РК КРДБ им. В. Н. Орлова. – Симферополь, 2016. – 80 с.

http://orlovka.org.ru/files/365/sbornik.pdf 

Отчет о реализации районного социального инновационного про-
екта «Библиотека и семья: время чтения и общения» – победителя 
областного конкурса социально-инновационных библиотечных проек-
тов «Библиотека 21 века» : июнь 2014 года – декабрь 2016 года / Детская 
библиотека Районного муниципального казенного учреждения культуры 
«Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» http://kultura.
kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2016/pr_biblio21/4.pdf 

Семью сплотить сумеет мудрость книг : из опыта работы библиоте-
карей Оренбуржья по взаимодействию библиотеки и семьи : сб. информ.– 
метод. материалов / НМО ОУНБ ; сост. И. Н. Скробот. - Оренбург, 2009.

http://portal.orenlib.ru/up/doc/sem.pdf 

Семья в интерьере библиотеки : из опыта работы муниципальных 
библиотек Тверской области с семьёй / Тверская областная универсальная 
научная библиотека им. А. М. Горького, Научно-методический отдел. – 
Тверь, 2010. – 42 с.

http://www.tverlib.ru/otdel_lib/metod/family.pdf 


