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Читатель – объект воспитания!  
  

Эстетическое 
воспитание 

Атеистическое  
воспитание 

Культ  вождя и 
воспитание детей на 

примере жизни и 
деятельности  
В.И. Ленина 

Воспитание 
коллективизма 

Военно-
патриотическое 

воспитание 

Задача детской библиотеки – воспитание в духе 

коммунистической идеологии. 

Нравственное 
воспитание 



«…Библиотекам предоставляется возможность 
исключительно активно, целеустремленно 

организовать работу среди детей над ленинской 
темой. Донести до каждого из них ленинское слово, 
лучшие книги о жизни и величайшем революционном 
подвиге В. И. Ленина, раскрыть образ вождя и самого 

человечного человека.  
Столь же важно показать детям, как идеи, заветы, 

мечты В. И. Ленина ежедневно и ежечасно 
претворяются в жизнь нашей Советской Родины». 

Ленинская неделя в детских библиотеках / ЛОДБ. – Ленинград,  1970. 



«…Воспитание средствами 
литературы активной 
жизненной позиции пионеров, 
содействие, формированию и 
осознанию чувства 
причастности к пионерской 
организации». 

Видим с первого отряда путь истории своей : метод.  рекомендации по проведению областной 
литературной игры-викторины «Республика алых галстуков». В ып.1 /ЛОДБ ;  сост.  Т.В. Гультяева, Л.Н.  
Асиновская. – Ленинград,  1980. 



«Борьба с религией  рассматривается партией  
как неотъемлемая часть работы по 
коммунистическому воспитанию <…> 
Иногда школьники еще попадают под влияние 
религии. Вера в бога, в различные приметы 
мешает школьнику правильно понимать 
окружающий мир, глубоко и сознательно 
усваивать знания, получаемые в школе». 

Атеист ли ты?:  рек. список литературы в помощь атеистическому воспитанию для учащихся 6-8 классов / 
ЛОДБ ;  сост.  В.С. Бабкин. – Ленинград, 1974. 



«В программу военно-патриотического 
воспитания пионерии входит пропаганда 
славных боевых и трудовых традиций 
советского народа, знакомство с героической 
историей нашей Родины, с замечательными 
подвигами во имя Родины; воспитание 
чувства гордости за славу русского оружия, 
стремления как можно лучше выполнить в 
будущем свой воинский долг». 

Военно-патриотическое воспитание в детской библиотеке: методико-библиограф. материалы.  Вып. 3. / 
ЛОДБ ;   сост. Л. Кургина. – Ленинград, 1968. – (Детская библиотека и пионерская организация). 



«К высоким моральным качествам, которые как черты 
личности воспитываются в нашем подрастающем 

поколении, относятся чувство советского патриотизма, 
чувство долга и ответственности, чувство чести, совести, 

чувство гуманизма, товарищества <…> Нравственные 
качества, которые мы воспитываем в школьниках, 

выражены в пионерских законах. Эти качества формирует 
школа, пионерская и комсомольская организации, 
окружающая ребят жизнь. Значительное место 

принадлежит библиотекам, где собрана литература, 
ведущая в бой за нравственные ценности человеческой 

личности». 

Нравственное воспитание подростков в детской библиотеке:  методико-библиограф. материалы. Вып.5. – 
Ленинград, 1970. –  (Детская библиотека и пионерская организация). 



«Природа – одно из важных средств 
эстетического воспитания. Она 
воспитывает в ребёнке чувство 
красоты. Воспитывая у детей с 

самого раннего возраста любовь к 
родной природе, библиотекари 
формируют у ребят бережное 

отношение к ней, развивают умение 
видеть и чувствовать её красоту».  

Прекрасное в природе : методико-библиограф.  материалы для детских библиотек/ ЛОДБ ; сост. Я.И. 
Мозелова. – Ленинград, 1971. 



Читатель – личность и субъект. 

Детское чтение – возможность реализации диалога! 

как акт 
самопознания 

и развития 

как возможность 
для 

самовыражения 

Детское чтение  
–  территория 

свободы ребёнка 



«…Детская библиотека принимает идеи 
подростка, создаёт условия для их 
воплощения, развития, отражения их 
значимости. Детская библиотека обладает 
ресурсами, чтобы открыть духовный, 
интеллектуальный, информационный 
контекст создания подростком личной 
информации о себе, о мире, поддержать 
способности коммуникации с 
единомышленниками или оппонентами…» 

Дети XXI века в детской библиотеке: традиция, стереотип или новая ситуация?  / ЛОДБ ; сост. Л. В. 
Степанова. – Санкт-Петербург, 2001. 



 

Каждый год команда «Книжного пути» – 
лидеры чтения библиотек области открывают 

читающие шатры с известными писателями, 
издателями, историками, библиотекарями, 

исследователями, и приглашают к свободному 

диалогу о чтении и о себе. 
 
 
 

«BOOKWAY – это каждый раз новые друзья, новые 
эмоции и новая жизнь» Алина. Bookway 2017 

«Книжный путь является движением, путём не 
только от города к городу, но и от знакомства 
к дружбе, от совершенно чужих людей до 
настоящей команды» Настя. Bookway 2017 



«Большой нравственный, художественный  
потенциал библиотечных фондов позволяют 
современной библиотеке нацелиться на идею 
становления свободной личности ребёнка, его 
индивидуального развития, предоставление 
максимальных возможностей для самовыражения 
читателя – ребёнка, подростка» 

Приближение к душе: размышления библиотекаря / ЛОДБ ; сост. Л.В. Степанова.  –  Санкт-
Петербург,  1991. 



Новые читательские открытия,  

дискуссия детей и подростков,  

творческие мастерские. 

Декабрьские встречи  
– это вдохновение и радость 
читающих детей и взрослых. 

Главным событием «Декабрьских встреч» является 

торжественное присвоение юными читателями знака 
«Нравится детям Ленинградской области» десяти 
лучшим детским книгам. 



«Свобода ребёнка-читателя – неотъемлемая 
черта современной культуры. Наши дети 
вынуждают нас к пониманию, что их чтение – 
свидетельство способности взрослых к 
диалогу».  

Новая детская художественная литература в издании, рекламе, критике и чтении: информационно-
библиограф.  альманах. Вып. 3. / ЛОДБ ;  сост. Т.Н. Третьякова, Л.В. Степанова,  В.П. Белоногая, О.В.  
Шевелева. – Санкт-Петербург, 2005. –  92 с. 

–



Учреждён детьми для награждения лучших 
новых детских книг 2 декабря 2004 года на 

ежегодной Школе Детского Чтения в 
Сланцевской детской библиотеке. Данный 
Знак отражает и подтверждает выбор 

детей. 

Данный Знак присуждается книгам, вышедшим в 

текущем году, путем открытого голосования детей 

и подростков –  жителей Ленинградской области.  

Каждый юный читатель может выдвинуть 
любимую книгу на голосование, обосновав 

свой выбор. 





–
Что должны читать дети 



«Книги о Ленине, составляющие Лениниану  
– это повествование о самых великих 

свершениях в истории человечества, это 
раздумье о судьбах личности, народа, страны, 
мира. С темой Ленина в литературу входят 

также высокие понятия, как «ленинская 
правда», «ленинские нормы общественной 
жизни», «ленинский стиль руководства», 

«ленинские традиции». Лениниана внесла в 
нашу жизнь новое понимание красоты 

человеческой личности, воплощающей идеал 
человека коммунизма». 

Образ В.И. Ленина в художественной литературе:  метод.  рекомендации для библиотек, 
работающих с детьми / ЛОДБ. – Ленинград, 1979. 



«…Важно показать читателям на ярких 
примерах из книг руководящую и 
направляющую роль партии в священной 
борьбе с фашистскими захватчиками, 
храбрость и величайшее мужество воинов 
Советской Армии и Флота, героические 
действия партизан и подполья в тылу 
врага». 

Подвигу – 30 лет : методико-библиограф. материалы / ЛОДБ ;  сост. Н.М. Виноградова;  
Я.И. Мозелова. – Ленинград,  1975. 



«Книги эти – лишь малая часть детской 
литературы народов СССР, но она поможет 
вам лучше узнать прошлое и настоящее 
нашей Родины, познакомиться с жизнью 
ваших сверстников из разных уголков 
Советского Союза». 

Лучшие книги писателей союзных республик : аннотированный указатель литературы 
для учащихся 4-8 классов / ЛОДБ ;  сост. Л.Н. Асиновская. – Ленинград,  1981. 



Хорошая книга всегда несёт в себе нравственный 
заряд, связанный с духовным миром человека, его 

отношением к жизни, к окружающим людям, к самому 
себе. Большое значение в нравственном воспитании 

подростка средствами книги имеют обсуждения, 
диспуты, беседы о прочитанном.  

Путём постановки проблемных вопросов, связанных с 
литературными персонажами, они активизируют 
самостоятельные нравственные поиски ребёнка, 

заставляют его думать, анализировать, высказывать 
своё мнение, определять жизненную позицию. 

–

Добру откроется сердце : метод. рекомендации по работе с книгами для учащихся 4-6 
классов в помощь  нравственному воспитанию. Вып. 1.  / ЛОДБ.  – Ленинград, 1981. 



Что читали дети  



Время новых книг и новых героев! 
Сложная, «неизвестная» литература.  
Проблемы  современных детей и подростков.  



«Без родителей – каково это…?  
Прочитав эту книгу, я поняла. Это когда мир 
продолжает стоять, жизнь идёт, но всё 
словно бы замерло.  
Теперь я знаю – если кому-то плохо, то и 
тебе не может быть хорошо…» 
Из отзыва на книгу Д. Сабитовой  «Где нет зимы»  





Детский библиотекарь.  
Идеи и ценности 
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