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ДВА ПОКОЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ЧТЕНИЕ! 

 

В данной статье обобщен опыт реализации социально значимого проекта «Два 

поколения объединяет чтение!» – победителя IV Общероссийского конкурса 

профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков 

«Здоровое поколение» в направлении «Литературные и просветительские мероприятия, 

реализуемые людьми старшего поколения с участием детей и подростков». Описываются 

этапы подготовки и проведения ключевых мероприятий проекта. Автором также 

проанализирована эффективность проектной деятельности, значимость полученных 

результатов и потенциальная область их применения. 
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TWO GENERATIONS ARE UNITED BY READING 

 

This article summarizes the experience of the socially significant project implementing 

«Two generations are united by reading! » – the winner of the IV all-Russian competition of 

preventive programs in the field of children and adolescents mental health «Healthy generation» in 

the direction of «Literary and educational activities implemented by older people with the children 

and adolescents participation». The stages of preparation and implementation of key project 

activities are described. The author also analyzes the effectiveness of project activities, the 

significance of the obtained results and the potential scope of their application. 
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Шелест страниц с захватывающими дух иллюстрациями, неспешное, с 

остановками и пояснениями чтение мамой или бабушкой любимых сказок и 



«Наука и образование: новое время» № 1, 2020 

www.articulus-info.ru 

рассказов – знакомая с детства и милая сердцу картина. Сегодня, увы, она 

становится редкостью: угасает и сходит на нет традиция семейных чтений. 

Причина вполне прозаична: молодых родителей в свое время еще не успели 

приобщить к чтению вслух, а современным бабушкам и дедушкам попросту 

некогда. Кроме этого, свое негативное воздействие оказывают спонтанность и 

нерегулярность чтения, отсутствие опыта диалогового общения, вытеснение 

чтения из сферы досуга, разобщенность детей и взрослых. 

Как возродить традиции семейных чтений, научить дарить детям 

удовольствие от совместных чтений в кругу родных и близких? Помочь найти 

ответ на этот вопрос был призван социально значимый проект под названием 

«Два поколения объединяет чтение!», разработанный специалистами 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. В 2018 году он 

стал победителем IV Общероссийского конкурса профилактических программ в 

сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое 

поколение». Организатор – Союз специалистов в сфере охраны психического 

здоровья. 

Основной целью проекта явилось повышение статуса книги и чтения 

среди детей и молодежи, а также привлечение старшего поколения к 

воспитанию человека читающего.  

Именно взаимодействие между детьми, подростками и людьми старшего 

поколения играет важную роль в укреплении связей между поколениями, 

воспитании духовно-нравственных ценностей и в проявлении потребности в 

интеллектуальном и духовном росте. Поэтому перед коллективом Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки были поставлены следующие 

задачи:  

 формирование у детей и молодежи потребности в чтении как 

составляющей здорового образа жизни и психического здоровья;  

 стимулирование людей старшего поколения на передачу лучших 

духовных и нравственных ценностей молодому поколению;  
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 внедрение инновационных форм и методов в продвижении книги и 

чтения посредством просветительских мероприятий, реализуемых людьми 

старшего поколения. 

Реализация проекта началась с подписания библиотекой договоров с 

грантодателем, а также партнерами проекта. Одновременно осуществлялась 

подготовка к организации и проведению плановых мероприятий проекта. 

Решены организационные вопросы с участниками и партнерами: даты 

проведения литературно-творческих встреч и мастер-классов, программа 

мероприятий и др. Были разработаны сценарий презентации проекта, 

программа мероприятий и встречи с каждым участником проекта.  

Презентация проекта включала встречи с писателями и поэтами, 

знакомство с представителями Чебоксарской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, фото- и автографсессии, песни и танцы в 

исполнении юных читателей. Почетными гостями презентации стали поэтесса, 

прозаик, песенник, сказочник Галина Белгалис и поэтесса Любовь Петрова. 

Зрителями и участниками – более 40 человек: библиотекари, члены 

ветеранской организации города Чебоксары, школьники. Приглашенные 

отметили важность приобщения к чтению с ранних лет и подчеркнули роль 

молодых родителей и взрослых в поддержке и продолжении традиций 

семейных чтений. Особое лирическое настроение создавали песни в 

исполнении юных дарований [1].  

Затем последовали литературно-творческие встречи и мастер-классы 

«Всю душу я вложу в слова…» с чувашскими и российскими писателями и 

поэтами старшего поколения: поэтами Раисой Сарби (г. Чебоксары), Любовью 

Петровой, Галиной Белгалис (г. Новочебоксарск), писателем, поэтом, 

ответственным редактором ведущего российского журнала для детей 

«Читайка» Дмитрием Рогожкиным (г. Москва), детским писателем, педагогом, 

журналистом, краеведом Львом Кадкиным (г. Чебоксары), писателем, 

краеведом и историком Виктором Карпенко (г. Нижний Новгород). 
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Незабываемые встречи состоялись как в Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотеке, так и в Центральной библиотеке Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики, а также в чебоксарских колледжах. 

Настоящим праздником чтения, полным событий, встреч и приятных 

мгновений общения с творчеством лучших писателей и поэтов, их книгами и 

литературными героями стала республиканская акция «День чтения вслух». В 

ней приняли участие более двух тысяч человек: дети, подростки, педагоги, 

воспитатели детских дошкольных учреждений, специалисты библиотек 

Чувашской Республики, представители ветеранских организаций.  

С особым чувством гордости и воодушевления члены ветеранских 

организаций, дети войны и тыла, ветераны приняли участие в организации и 

проведении Недели патриотической книги «Вехи памяти и славы», во время 

которой состоялись историко-литературное путешествие, историческое 

расследование «Геральдика помогает понять прошлое» с участием российского 

художника-геральдиста В.А. Шипунова. 

Информирование о лучших образцах художественной литературы для 

детей, подростков и людей старшего поколения осуществлялось в ходе 

подготовки и трансляции авторских циклов литературных радиопередач 

«Лучшие книги детства», «Читаем с родителями и без…» на ГТРК «Чувашия» 

заслуженного работника культуры Чувашской Республики Галины Кузьминой. 

Радиовыступления были посвящены вопросам семейного и правового 

воспитания. 

Информационную поддержку проекта обеспечивал социальный 

видеоролик, созданный ВГТРК «Чувашия». Информация о проектной 

деятельности была опубликована на сайте библиотеки и ее партнеров – детских 

садов, школ, общественных организаций, газет «Хыпар» («Весть») и 

«Чебоксарские новости», ГТРК «Чувашия». Всего были размещены 42 

публикации, в том числе 3 – на страницах российского журнала «Читайка», 

продемонстрирован на местном телевидении 1 видеоролик, озвучено и вышло в 

эфир 15 радиопередач.  
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Анализируя значимость полученных результатов, отметим, что 

реализация проекта позволила привлечь представителей старшего поколения к 

продвижению книги и чтения, и это стало важной и необходимой 

составляющей работы, так как именно их взаимодействие с молодёжью играет 

неоценимую роль в укреплении связей между поколениями, в формировании 

условий для возрождения традиций семейного чтения, в воспитании духовно-

нравственных ценностей, проявлении потребности в интеллектуальном и 

духовном росте, в усилении библиотерапевтического воздействия книг на детей 

и подростков, в увлечении детей и молодежи литературным творчеством. [2]. 

В заключение следует подчеркнуть, что всего в рамках проекта было 

проведено более 300 мероприятий, направленных на передачу бесценного 

опыта и мудрости людей старшего поколения детям и подросткам с целью 

повышения самооценки и сопротивляемости негативным явлениям. Мы 

уверены, что встречи с писателями и поэтами – представителями старшего 

поколения – позволили нашим читателям расширить читательский опыт, 

погрузившись в мир художественной литературы, в которой сконцентрирован 

опыт множества поколений, приобщиться к нему, понять других и самих себя. 
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