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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

Семейное чтение: Консультация 

Е.А. Чупринова, главный библиотекарь 

Понятие «семейное чтение» считается общепринятым, однако четкого 

определения не имеет. Понятие «семейное чтение» может быть представлено 

следующим образом: семейное чтение – это целенаправленный непрерывный 

психолого-педагогический процесс совместного чтения детей и родителей с  

последующим обсуждением, анализом в любых формах (устных,  

письменных, игровых и др.).  

Что касается семейного чтения, то дно из первых его упоминаний  

относится ко времени египетских фараонов: одна из записей на папирусе  

того периода содержит обращение отца к сыну с советом «обратить свое  

сердце  к книгам».   

Семейное чтение было распространенной практикой и во времена 

античности. Так, по свидетельству Плутарха, уже Катон Цензорий (234–149 

г. до н.э.) сочинил и написал большими буквами «Историю Рима», которую  

читал своему сыну. И в Средние века, и в эпоху Просвещения, и в Новое, и  в 

Новейшее время мы можем найти множество примеров распространения  

семейного чтения в различных слоях  общества в разных странах. 

Тенденциями последних лет можно назвать утрату роли чтения в 

обществе, падение престижа образования и знаний, ориентация на 

некнижные формы культуры. Чтение в наши дни больше ориентируется на 

удовлетворение информационно-прагматических потребностей, а не  

общекультурных, эстетических, эмоциональных.  

Исследования социологов и педагогов констатируют снижение уровня 

грамотности и распространение функциональной неграмотности (т.е. 

«вторичной неграмотности») тех, кого учили, но не научили читать, не 
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сделали настоящими читателями. Функциональная неграмотность появляется 

достаточно рано, уже в начальных классах, после того, как детей научили 

читать и писать. Третьеклассник, который никогда не приходил в библиотеку 

и ничего не читает, кроме учебника, — еще один завтрашний потенциальный 

безграмотный. По данным ученых, в 8 классе 60% учеников не владеют 

необходимыми навыками чтения и письма. Треть выпускников не может 

пользоваться таким основным инструментом информации, как чтение. У 

детей должно воспитываться осознание ценности и специфического  

значения  книг,  газет,  журналов,  электронных  носителей  информации.   

Негативным фактором в формировании читателя-ребенка является и 

утрата традиций семейного чтения. Необходимо подчеркнуть, что чтение в 

семейной среде играет особую роль. Совместное прочтение книги, общение 

по поводу прочитанного, сближает членов семьи, объединяет их духовно. 

Между тем, на современном этапе развития общества в большинстве семей 

книга  перестает  быть  темой  для  разговора,  исчезают  домашние  

библиотеки.  Такое  положение  крайне  негативно  сказывается  на  

духовном  климате  семьи  и  не  способствует  формированию  ребенка-

читателя.  Не  читающие  родители  воспитывают  не  читающих  детей.  

Достигнуть  эффективных  результатов  в  руководстве  детским  чтением  

возможно  только  в  тесном  сотрудничестве  библиотеки,  школы  и  семьи. 

Ю.П.  Мелентьева  определяет  семейное  чтение  как  одну  из  

моделей  чтения – наряду  с  деловым  чтением,  нормативным,  учебным,  

развлекательным,  самообразовательным. Семейное чтение  отличается  от  

других  следующими  особенностями:   

1.  В  основе  семейного  чтения  лежит  практика  «чтения  вслух»,  в  

отличие  от  «чтения  про  себя»;   

2.  Модель  «семейное  чтение»  предполагает  совместное  (но  не  

коллективное)  действие;   
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3.  Модель  «семейное  чтение»  тесно  связано  с  понятием  «личная,  

частная,  домашняя,  семейная  библиотека» –  как  библиотеки  особого  

вида.   

4.  В  модели  «семейное  чтение»,  в  отличие  от  других  моделей,  

одномоментно  реализуются  практически  все  важнейшие  функции  чтения  

такие,  как  познавательная,  воспитательная,  развивающая,  

развлекательная,  коммуникационная.   

В  последнее  время  возрастает  интерес  к  возрождению  традиций  

семейного  чтения,  так  как  концепция  современного  образования  

базируется  на  формировании  различных  обучающих  и  воспитывающих  

сред,  и  понимание  сущности  семейного  чтения  позволяет  рассматривать  

его  как  своего  рода  развивающую  среду.  Значимость  семейного  чтения  

обусловливается  рядом  факторов: 

●  Первая  встреча  человека  с  книгой  происходит  в  семье  

(благодаря  устным  рассказам,  чтению  вслух).  Семейное  чтение  

изначально  вводит  ребенка  в  мир  книжной  культуры,  является  наиболее  

древним,  проверенным  способом  воспитания  человека,  в  том  числе  и  

как  читателя,  который  начинает  формироваться  задолго  до  того,  как  

выучит  алфавит.  Читательская  деятельность  и  читательская  культура  

формируются  на  основе  слушания  и  говорения. 

●  Семейное  чтение  готовит  человека  к  взаимоотношению  с  

книгой,  пробуждает  и  углубляет  внимание,  формирует  потребность  в  

чтении.  Отсутствие  потребности  в  чтении  у  взрослых  —  следствие того, 

что эта потребность не сформирована в раннем детстве. 

●  Семейное  чтение  способствует  раннему  и  правильному  

овладению  родной  речью.  Виды  и  способы  обучения  человека  во  

многом  определяются  средой  обитания,  зависят  от  общения  и  главного  

его  средства  —  степени  овладения  речью.  «Период  пассивной  речи,  
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которая  поверхностному  наблюдателю  кажется  простым  молчанием  - 

самое  творческое  время  развития  речи  ребенка...». 

●  Регулярное  чтение  вслух  с  раннего  детства  знакомит  ребенка  с  

самим  процессом  чтения  и  способствует  овладению  самостоятельным  

чтением,  определяет  качество  и  предпочтения  будущих  читателей. 

●  Семейное  чтение  формирует  эмоционально-эстетическое  

восприятие  книги.  Слушая,  человек  испытывает  сильное  влияние  

звучащего  слова,  которое  позволяет  передать  торжество,  радость,  грусть,  

печаль,  шутку,  насмешку.  Звучащее  слово  удовлетворяет  потребность  

ребенка  в  ярких,  эмоциональных  впечатлениях. 

●  Семейное  чтение  развивает  способности,  являющиеся  основой  

для  восприятия  художественных  образов.  Такое  восприятие  невозможно  

без  воображения,  наглядных  представлений,  умения  переживать  радости  

и  печали  героев  художественных  произведений. 

●  Чтение  вслух  важно  не  только  для  малышей,  но  и  для  более  

старших  детей,  а  также  для  пожилых  людей.  В  процессе  семейного  

чтения  дети  учатся  внимательно  слушать,  усваивать  и  пересказывать  

прочитанное,  а  пожилые  люди  меньше  ощущают  одиночество  и  в  

естественной  форме,  без  нравоучений  и  нотаций  передают  младшим  

свой  жизненный  опыт.  Кроме  того,  взрослые  имеют  возможность  

наблюдать  за  духовным  развитием  ребенка  и  управлять  им. 

●  Семейное  чтение  —  эффективный  способ  социализации  

подрастающего  поколения.  Общение в процессе семейного чтения создает  

почву  для  обмена  мнениями,  оно  необходимо  и  взрослым,  которые  

благодаря  общению  с  детьми  обогащаются  эмоционально. 

●  Семейное  чтение  может  служить  для  профилактики  старения,  

так  как,  по  мнению  некоторых  специалистов,  старение  —  это  результат  
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жизни  без  книги,  без  чтения,  которое  и  стимулирует  активные  занятия  

умственной  деятельностью. 

Семейное  чтение  –  это  альтернатива  всем  другим  формам  детского  

чтения.  Суть  альтернативы  заключается  в  повседневном  взаимодействии  

детей  и  взрослых  при  совместном  чтении  книг.  Самая  главная  

мотивация:  обретение  общей  жизни  в  семье.   

Организатору  семейного  чтения  важно  учитывать:   

– мотивацию  как  комплекс  психологических  характеристик,  

стимулирующих  потребность  в  чтении;   

– принцип  энциклопедичности,  предполагающий  тематическое,  

жанровое,  временное,  национальное  и  авторское  разнообразие  

произведений  высокого  качества;   

– принцип  «лестницы»:  каждая  из  книг  должна  не  только  

соответствовать  возрастным  особенностям,  но  и  давать  возможность  

личностного  роста,  восхождения  ребенка  к  хорошей  литературе,  

хорошему  вкусу,  обеспечивая  единственно  возможную  прививку  от  

пошлости;   

– важность  активности  детей  и  инициативности  родителей;   

– книга,  выбранная  для  чтения и последующего разговора,  

должна  быть  интересной  и  для  взрослых,  и  для  детей. 

Современный  кризис  детского  чтения  –  проблема,  о  которой  

говорят  много  и  страстно.  Приобщение  детей  к  чтению  объявлено  

задачей  государственной  важности.  Взрослые  ищут  выход  из  

создавшейся  ситуации,  с  надеждой  глядят  друг  на  друга:  учителя  

обращают  взор  на  библиотекарей,  последние  –  на  педагогов,  и  все  

вместе  тревожно  смотрят  в  сторону  родителей:  понятно,  читающий  

ребенок  начинается  в  семье,  здесь  любовь  к  чтению  прививается  самым  

быстрым  и  результативным  путем  –  через  благотворный  пример  

взрослых.  Обязанность  библиотекарей  как  профессиональных  читателей,  
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экспертов  детско-юношеской  литературы  –  помочь  родителям,  

поддержать  их  стремление  растить  читающих  детей.  Необходимо  

убедить  мам  и  пап  в  том,  что  их  собственное  чтение  является  

социально  значимой  деятельностью  и  их  труд  по  воспитанию  любви  к  

чтению  в  семье  чрезвычайно  важен  для  общества.  Этот  труд,  который  

родители,  по  правде  говоря,  воспринимают  как  дело  сугубо  личное,  

внутрисемейное,  является  важнейшей  составляющей  общественного  

развития,  повышения  духовного  потенциала  нации,  формирования  ее  

совокупного  интеллектуального  ресурса. 

Жизнь  семьи  запечатлевается  в  сознании  детей  гораздо  раньше,  

чем  они  отдают  себе  в  этом  отчет.  Поэтому  семья,  культурные  

отношения  внутри  нее  во  многом  определяют  путь  ребенка  как  

читателя.  У  детей,  чьи  родители  любят  читать,  скорее  развивается  вкус  

к  чтению,  чем  у  тех,  чьи  родители  не  подают  им  в  этом  примера.  

Когда  родители  читают  вместе  с  детьми,  это  сближает  их,  а  также  

помогают  малышу  лучше  усваивать  содержание  прочитанного.  А  

поскольку  из  разных  видов  текстов  именно  художественные  раньше  

прочих  оказываются  посредниками  в  эмоциональном  обращении  ребенка  

с  взрослыми,  выступающими  для  него  носителями  опыта  человечества,  

чтение  –  слушание  художественных  произведений,  является  начальным  

этапом  приобщения  к  чтению  вообще. 

В  процессе  семейного  чтения  реализуется  как  психологическая,  так  

и  социальная  функции  общения.  Его  участники  не  только  вступают  в  

контакт  между  собой  и  отождествляют  себя  друг  с  другом –  в  их  

духовный  мир  входит  социально  значимые  нравственные  идеи,  

источником  которых  служат  явления  жизни,  отраженные  в  

произведениях  литературы.  Главным  же  действующим  лицом  в  этом  

общении  является  ребенок.  Родители  должны  лишь  направлять  его  

познавательную  деятельность  и  побуждать  его  к  размышлению.  Отсюда  
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и  главная  задача  библиотек  –  научить  родителей  читать  совместно  с  

ребенком  и  общаться  с  ним.   

Наряду  с  библиотеками  семейного  чтения,  детскими  библиотеками,  

в  этом  процессе  должны  принимать  самое  активное  участие  и  школьные 

библиотеки.   

Как  пробудить  интерес  детей  к  чтению  в  семье? 

Можно  привести некоторые формы этой деятельности: 

1.  Выбор  для  чтения  литературы,  адекватной  возрастным  

потребностям  ребенка.  Для  младшего  и  среднего  подросткового  

возраста  характерна  тяга  к  риску,  к  проверке  своих  возможностей  быть  

взрослым,  стремление  к  независимости  от  опеки  родителей  и  учителей,  

жажда  приключений,  поиск  друзей,  с  которыми  эти  приключения  

возможны.  В  этой  связи  наиболее  интересными  для  детей  

литературными  произведениями  могут  оказаться  произведения  

авантюрно-приключенческого  характера.  Из  них  целесообразно  

сосредоточиться  на  тех  книгах,  где  приключения  героев  обусловлены  не  

действием  неких  волшебных  сил  (вроде  «Гарри  Поттера»),  а  являются  

результатом  активности  самих  героев  (например,  романы  Ж.  Верна,  Ф.  

Купера).  Еще  полезнее  произведения,  где  герои,  с  которыми  

идентифицирует  себя  ребенок,  не  просто  действуют  в  предлагаемых  

обстоятельствах,  но  сами  творят  их,  создают  свой  особенный  мир  

(например,  «Таинственный  остров»  Ж.  Верна).  Читая  такие  книги,  

ребенок  получает  возможность  почувствовать  себя  автором  собственной  

жизни.   

2.  Пробуждение  интереса  ребенка  к  чтению  через  

кинематограф.  Ни  для  кого  не  секрет,  что  нынешнее  поколение,  

живущее  среди  разнообразных  средств  массовой  информации  –  это  

поколение  аудиовизуалов,  людей,  воспринимающих  мир  
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преимущественно  глазами  и  ушами.  Ребенку  легче  посмотреть  

кинофильм,  чем  прочитать  книгу,  по  которой  этот  фильм  снят.  Но,  

взрослым  знаком  и  другой  эффект:  фильм,  как  правило,  оказывается  

менее  интересным,  чем  лежащая  в  его  основе  книга.  Предлагая  ребенку  

сравнить  кинофильм  и  книгу  (или,  в  другом  порядке,  книгу  и  

кинофильм),  можно  организовать  индивидуальное  или  групповое  

обсуждение и таким образом   спровоцировать  интерес  ребенка  к  чтению.   

3.  Попробовать  «зацепить»  ребенка  на  «крючке»  парадокса.  

Парадоксальные,  неожиданные  места  встречаются  практически  в  любом  

хорошем  литературном  произведении,  а  дети  на  них  чрезвычайно  падки.  

Например,  предложить  определить  месяц,  в  который  происходит  

знаменитый  снежный  буран  в  «Капитанской  дочке»  А.С. Пушкина.  Когда  

после  внимательного  исследования  текста  обнаружат,  что  это  август,  

можно  начать  целое  литературное  исследование  на  тему  «Почему  автору  

понадобилось  устроить  буран  именно  в  августе?».   

4.  Одновременное  чтение  взрослым  и  ребенком  одной  и  той  же  

книги.  Нет  ничего  интереснее,  чем  обмениваться  впечатлениями  о  

прочитанном,  спорить,  соглашаться  и  не  соглашаться  друг  с  другом.   

Крайне  сложно  формировать  семейную  традицию,  если  дети  

выросли  и  уже  сформировали  общее  отношение  к  чтению.  Другое  дело,  

молодые  семьи,  где  родители  вольны  показать  ребёнку  всю  красоту  

мира, окутать его любовью и сформировать надёжную жизненную позицию  

на протяжении всей жизни. 

Модели продвижения семейного чтения могут быть такими же, 

как и  продвижения чтения  вообще.  Например: 

- Массовые мероприятия. Зрелищная информация хорошо воспринимается 

аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей 
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обращаться к литературным первоисточникам, способна улучшить  имидж  

библиотеки.   

- Инновационные  формы  работы  с  применением  компьютерных  

технологий – видеочасы, медиапутешествия, медиакалейдоскопы 

Традиционные и нетрадиционные  формы  просветительской  деятельности: 

фестивали – «Фестиваль чтения»; конкурсы  творческих работ, виртуальной 

рекламы, читательских  пристрастий, креатив-конкурс, фотоконкурс,  

уличные флешмобы,  флешбуки; продвижение книги и чтения в транспорте и 

местах отдыха; программы летнего чтения; поэтические ринги; литературные 

дилижансы; досье; Дни новой книги; Дни литературных игр; Дни  книг-

именинников; книжное дефиле; литературные салоны; поэтические качели; 

литературные салоны; буккроссинг. 

- Мероприятия, направленные на возрождение семейных  традиций  чтения: 

родительский  час,  семейный праздник, дни  семейного общения, кружки 

семейного чтения, вечера-встречи  с книгой. 

- Выставочная  деятельность. 

- Акции,  проводимые  книгоиздательскими  и  книготорговыми  

организациями (проекты издательства АСТ «Читайте книги!» и издательства 

ЭКСМО «Читайте книги – вредно не читать!»). 

В рамках проекта издательства ЭКСМО «Читайте книги – вредно не 

читать!». Был проведен конкурс социального плаката, пропагандирующего 

чтение «Читать не вредно. Вредно не читать». Плакаты можно было увидеть 

в книжных магазинах, на улицах городов и в Интернете. 

Подобные  издательские проекты могут стать поводом и основой 

библиотечных мероприятий в поддержку чтения  и в частности, семейного 

чтения. 

Примером  проведения  различных  мероприятий  по  работе  с  семьёй  

с  привлечением  сторонних  учреждений  и  организаций,  муниципальных  

властей  может  служить  опыт  Центральной  городской  детской  
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библиотеки  города  Лесной.  Библиотека в  течение  многих лет  успешно  

реализует  просветительскую  программу  «Материнское  чтение»,  выделив  

из  общей  родительской  категории  особую  группу  женщин-матерей.  

Также  библиотека  реализует  программу  по  возрождению  традиций  

доброделания  «Быть  добру!»,  которая  рассчитана  на  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  их  родителей,  

воспитанников  школы-интерната,  детского  дома,  социально- 

реабилитационного  центра  «Чайка».  В  основе  деятельности  по  

реализации  программы  —  взаимодействие  со  всеми  учреждениями  

города,  работающими  с  детьми  и  семьёй:  Управление  образования,  

Управление  социальной  защиты  населения  и  Отдел  семейной  политики  

городской  администрации,  Детская  музыкальная  школа,  Детская  школа  

искусств,  Центр  детского  творчества,  воскресные  школы  храмов,  детская  

поликлиника,  женская  консультация.  Реализуется  программа  

«Родительские  встречи  в  теплом  доме». Залог  успешной  работы  с  семьёй  

—  в  комплексных программах, в проектах, которые осуществляются 

совместно  с  учреждениями и организациями города, поселка, области. 

 Яркий пример обоснованного подхода в деле продвижения семейного 

чтения – разработка и  реализация городской целевой программы. МУК 

«Центральная  городская  детская  библиотека  им.  А.  М.  Горького»  (город 

Нижний  Новгород)  реализовала  целевую  программу  «Семейное  чтение».  

Целью  программы  являлось  создание  модели  организации  семейного  

чтения  на  основе  взаимодействия  МУ  ЦГДБ  им.  А.  М.  Горького,  

муниципальных  детских  библиотек  Нижнего  Новгорода,  семьи  и  

общества. 

Есть  примеры  создания  внутрибиблиотечных и  внутрисистемных  

программ и проектов  по  продвижению  семейного  чтения: например,  

проект  «Всей семьёй в библиотеку», реализует Централизованная 

библиотечная система г. Ижевска. Библиотеки централизованной 
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библиотечной системы Ставропольского края  работают над реализацией 

программ: «С книгой дружит вся семья», «Давайте читать вместе», 

«Библиотека и мир семьи». 

Существуют   проекты  создания   библиотек  семейного  чтения:   

например,  модель  библиотеки семейного чтения «Дом. Быт. Семья. Досуг» 

централизованной библиотечной системы города Саратова,  Центр 

психологического комфорта семьи функционирует, как модельная 

библиотека семейного чтения в городе Мариинский Пасад (Чувашская 

Республика). Библиотека семейного чтения Централизованной библиотечной 

системы г. Апатиты. Библиотечный центр «Дом семьи» бюджетного 

учреждения культуры «Омские муниципальные библиотеки» города Омска. 

Специалистами областной библиотеки для детей и юношества 

разработана система «семейный читательский формуляр». 

Что такое «семейный читательский формуляр»? «Семейный 

читательский формуляр» – это один формуляр на всю читающую семью: 

ребёнок + мама + папа; ребёнок + бабушка + сестра, брат и т.д. – не менее 

трех членов семьи.  При записи ребёнка в библиотеку, с родителями – 

помимо разъяснительной работы о правилах пользования библиотекой – 

проводятся беседы о книгах,  о пользе совместного чтения, таким образом, 

происходит вовлечение семьи в библиотеку. Семейный читательский 

формуляр дает возможность самоидентефикации, осознания себя членом 

ЧИТАЮЩЕЙ СЕМЬИ, подчёркивает, что книга может стать объединяющим 

фактором  семьи. 

 Специалисты из библиотек  муниципальных районов Омской  области   

активно  ведут работу по  организации  семейного  чтения,  например: 

- Ежегодная акция  «Читалёнок  с  пелёнок», проводимая Тевризской детской 

библиотекой совместно с ЗАГСом, стала доброй традицией.  Молодым 

семьям вручают буклеты – приглашения в библиотеку, памятки – советы о 
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чтении детей, подборки детских книг с колыбельными песенками, 

потешками, сказками, которые необходимы малышу в первые годы его 

жизни, выдаётся эксклюзивный читательский формуляр с логотипом 

библиотеки; 

- Библиотеки Любинского муниципального района активно реализуют 

программы семейного чтения. В Протопоповской библиотеке разработана 

программа «Семья у книжной полки». Возрождению традиций семейного 

чтения посвящены мероприятия целевой программы «Свет книг не гаснет в 

нашем доме» реализуемой в Помогаевской библиотеке. Кроме массовых 

мероприятий, библиотекарь вела индивидуальную работу с родителями 

посредством бесед по различным темам: «Как читать сказку», «Учим 

читать», «Береги книгу с нову», «Дети в интернете».   

-  Русскополянская центральная районная библиотека реализовала целевую 

программу «Семья – пристань веры, согласия, счастья». Цель программы – 

способствовать радости общения и взаимопониманию между детьми и 

родителями посредством совместного чтения и общения.  

-  Программы «Семья и книга», «Чтение – дело семейное», «Мир читающей 

семьи», «Семья в мире – мир в семье» направленные на развитие традиций 

семейного чтения, формирование положительного имиджа «читающей 

семьи» реализованы в библиотеках  Тюкалинского муниципального  района. 

- Большой популярностью в библиотеках Нововаршавского муниципального 

района пользуются клубы семейного чтения и досуга. Библиотекарь 

Зареченской библиотеки объединила детей и родителей в семейный клуб 

«Зареченские огоньки». Темы занятий разнообразны: «Семейные таланты», 

«Лучшие книги вашему ребенку», «Семья – наше маленькое чудо».  

- В Неверовской библиотеке Таврического муниципального района большой 

популярностью среди читателей пользовалась книжная выставка «Читаем 

вместе». На выставке, состоящей из разделов «Для заботливых родителей», 

«Читаем всей семьей», «Золотая коллекция увлечений для родителей и 

детей», была представлена литература о семейном воспитании 
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подрастающего поколения, литература для не скучного досуга, а так же 

книги о семейных хобби и увлечениях.  

Поддержка семейных ценностей, приобщение к чтению и культуре 

библиотечных встреч нашли выражение в мероприятиях проводимых в 

библиотеках Калачинского муниципального района. Так были организованы 

конкурсные познавательные и игровые программы «Когда семья вместе, так 

и душа на месте», «Семь - я», «В каждой фамилии своё значение!».  

Чтение в кругу семьи способно вызвать не только интерес к книге, но и 

помочь дать оценку многим жизненным явлениям и событиям, а также 

объединить и укрепить семью. И мы, библиотекари, должны  способствовать 

продвижению и развитию и семейного чтения. 
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Приложение №1 

Формы работы: 

  Праздник первого посещения библиотеки для детей и родителей 

«Книжный старт»; 

 Бенефис самой читающей семьи «Подружись с библиотекой 

навсегда» 

 Фотоконкурс «Семья и книга»; 

 Обзор книг и журналов «Для мам и дочек», « Для пап и сыновей»; 

 Праздник «Дети и взрослые в мире книг», «Вместе не страшны и 

тучи»; 

 Акция «Запиши своего малыша в библиотеку», 

 День открытых дверей «Приглашаем в Почитайск», 

 Ретро обзор незаслуженно забытых книг «Их читали ваши мамы, 

папы, бабушки, дедушки» 

 

Книжно – иллюстративные выставки: 

 «Библиотека и мир семьи»; 

 «Как стать родителем читающего ребёнка»; 

 «Ладушки» - выставка книг для самых маленьких; 

 «Читаем вместе, читаем друг другу»; 

 «Семья и книга: объединёные чтением»; 

 «Ребёнок. Будущее. Книга»; 

 «Расти с книжкой малыш!»; 

 «Мамина страничка». 


