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Консультация для родителей 

«БИБЛИОТЕКА И РЕБЁНОК: НУЖНА ИЛИ НЕТ?» 

Мы уже давно привыкли искать информацию в интернете. Библиотеки 

мы посещаем крайне редко. Нужны ли библиотеки нам и нашим детям? 

Стоит ли записывать ребенка в библиотеку, если всё, что нужно, можно 

найти на просторах интернета, и что даст библиотека ребенку? 

 

Что дает библиотека? 

Прежде всего, в библиотеке хранится много эксклюзивной информации 

(обычно это касается больших библиотек). Например, самая новая 

информация из недавно опубликованных источников, которые еще не 

появились в интернете или напротив, старые и редкие издания, бесценные 

архивы, которые нельзя найти в сети. 

Если речь идет о школьниках, они могут найти здесь ту информацию, 

которая не всегда доступна в интернете. Ведь пользоваться обычно нужно 

определенной литературой конкретных авторов, которые не всегда 

размещены в сети. Можно найти здесь и старые журналы, которые не 

выложены в интернете (а зачастую там много интересных публикаций, 

мастер-классов и других материалов). 

Кроме того, в библиотеке часто проходят различные мероприятия, 

которые помогают больше узнать о писателях, культуре, науке. Часто 

проводятся также различные конкурсы и викторины, игры, которые 

помогают расширить кругозор. Это очень полезно для школьников, 

дошкольников и взрослых людей. 

 

Зачем ребенку нужно посещать библиотеку? 
Прежде всего, ребенок учится любить книги. Именно библиотека 

помогает рассмотреть книги, выбрать ту, что больше всего понравилась, 

пообщаться с библиотекарем, который ненавязчиво подскажет, какую книгу 

будет интересно почитать. То есть, сам процесс выбора уже принесет 

удовольствие, а значит, ребенок будет хотеть читать книгу, которую он 

выбрал сам. 

Кроме того, поскольку книги дают на определенное время, ребенок 

учится ответственности. Книги ведь надо вернуть вовремя. Книги нельзя 

рвать и портить, это учит бережно относиться к вещам. Чтобы выбрать 

книгу, необходимо сосредоточиться. То есть, аккуратность, внимательность, 

способность концентрироваться и ответственность – всему этому может 

научить именно библиотека. 

При желании ребенок может снова взять книгу домой и перечитать. 

Посещение библиотеки поможет ребенку определиться, какой жанр 

предпочтительнее, какой автор больше нравится, и какую книгу хотелось бы 

иметь дома. 



И в целом, библиотека и чтение книг не только помогает утолить 

любознательность и информационный голод, но духовно и интеллектуально 

расти и развиваться. А еще очень полезно, чтобы ребенок отвлекался от 

телевизора, телефона и компьютера. В этом тоже поможет библиотека. 

 

Вот плюсы посещения этого заведения: 
 социализация – ребенок учится общаться с другими и правильно 

вести себя в общественных местах; 

 экономия – купить можно далеко не все книги, которые хочется, 

а в библиотеке всё бесплатно; 

 большой выбор – можно взять сразу много книг, а не купить 

лишь одну; 

 время, проведенное вместе – родители общаются с ребенком во 

время выбора книг (если ребенок маленький) и после их 

прочтения (в любом возрасте). Можно обсудить с ребенком 

героев книги, их поступки, послушать мысли ребенка и высказать 

свои, что-то подсказать. 

То есть, достоинств масса, поэтому стоит обязательно записать ребенка 

в библиотеку. Но когда лучше это сделать? 

 

Когда следует привести ребенка в библиотеку? 

С какого возраста можно записать чадо в библиотеку? Все зависит от 

ребенка, одного можно привести уже в три года, другого не ранее пяти лет. 

Естественно, спокойный ребенок будет вести себя правильно в этом 

заведении, а чересчур активный – наоборот. Однако бывает и по-другому, то 

есть, шумное и очень подвижное чадо может проявить понимание, 

почувствовать атмосферу библиотеки и стать спокойнее. Поэтому надо 

просто попробовать, возможно, уже в два года ребенок с удовольствием 

будет посещать библиотеку. 

Конечно, перед посещением необходимо объяснить ребенку, что 

библиотека – это место, где можно выбрать понравившуюся книгу, но потом 

ее нужно вернуть, чтобы почитали и другие. Что это место, где нельзя бегать 

и шуметь, разговаривать тихо, а лучше всего – шёпотом. Все это поможет 

лучше понять, как правильно себя вести. 

Полезно перед посещением библиотеки узнать, что бы хотел ребенок 

почитать. Возможно, это сказки или приключения, рассказы о животных или 

веселые стихи. Это поможет выбрать правильное направление. Хотя в 

процессе поиска интересной книги ребенок может выбрать совсем другое, 

неважно, главное, чтобы ему было это интересно. 

Чем раньше вы заведёте ребенка в библиотеку и приобщите к чтению, 

тем больше вероятность, что у ребенка появится желание читать.  

А читающий человек всегда отличается умом, широким кругозором, 

эрудированностью, с ним интересно общаться и у него больше возможности 

проявить себя. 


