
Консультация для родителей 
«Роль книги и библиотеки в жизни человека» 

В начале было Слово. Но свою подлинную мощь оно обрело лишь с появлением книги. 

Книга сыграла и продолжает играть основополагающую роль в развитии нашей цивилизации. 

Гигантская, накопленная за века библиотека – это надежная память человечества, где запечатлены 

его свершения и мечты, прозрения и заблуждения. Эта библиотека создавалась на камне и металле, 

глиняных табличках и деревянных дощечках, свитках папируса и пергаментных кодексах, пальмовых 

листьях  и бересте, шелке и бумаге – менялся материал и способ изготовления, но неизменным 

оставалось ее назначение: служить сохранению и передаче знания, опыта, художественных 

ценностей. 

В наше время на полках магазинов можно найти большой количество книг о воспитании и 

обучении здорового ребенка. Понятие раннего обучения естественным образом вошло в нашу жизнь. 

Сегодня многие родители знакомы с положительными сторонами такого обучения, ведь оно 

позволяет малышу новые знания и дает мощный толчок развитию его интеллекта. 

В нашей стране выпускается много книг, тематических журналов посвященных уходу за 

детьми, их воспитанию и развитию. Однако не все авторы пишут о том, куда и кому обращаться за 

помощью, как найти оптимальный путь решения проблем, как попытаться самостоятельно обучить 

ребенка и составит целостную картину процесса воспитания и обучения. И здесь на помощь к 

родителям «приходит» библиотека, так как в библиотеке родители могут выбрать необходимую 

книгу из множества предложенных, полистать подшивку журналов по интересующей тематике, взять 

ее домой, почитать и затем, если литература подошла, может приобрести такую в свою домашнюю 

библиотеку. Так же в библиотеках есть такие книги, которые уже не увидишь на прилавках 

современных магазинов, но эти книги могут дать родителям очень много полезных советов по 

обучению и воспитанию детей. 

Библиотеки важны для общества потому, что они обеспечивают всем гражданам доступ к 

знанию и культуре. Во всем мире библиотеки являются первым прибежищем для пользователей 

информации, доступным для всех слоев населения. 

Но, к сожалению, в настоящее время, снизилась роль библиотек в культурной жизни 

общества. 

В основном, по наблюдениям специалистов, требуется техническая, справочная литература. 

Современным детям волшебство чтения заменяют хрестоматии-концентраты, где галопом по 

верхам можно нахвататься выжатых сведений о мировой классике. 

Но есть ведь, и те, которые мечтают о прекрасных книгах! Получается замкнутый круг: не 

читают детям, потому что нет книг, а не издают книги, потому что нет спроса.  

Сейчас актуальна, проблема развития библиотеки в условиях глобальной информатизации. 

Сегодня существуют опасения, что в эпоху бурного распространения «цифровой» культуры и 

новых технологий библиотека может утратить свое значение. Однако при ближайшем рассмотрении 

становится очевидным, что информационные технологии и библиотеки выполняют одну и ту же 

базовую функцию – поддерживают человеческую память. По существу, библиотека – это тоже 

информационная технология, которая не может не развиваться в информационном обществе. 

Развитие информационного общества отнюдь не означает прекращения традиционной 

библиотечной деятельности. Библиотека как социальный институт, благодаря реализации концепции 

электронных библиотек, будет постепенно превращаться из хранилища документов в хранилище 

знания, а это уже новая ступень развития и новое качество, позволяющее библиотеке сохранить и 

укрепить свою роль в обществе. 

Общеизвестно, что роль книги и библиотеки в образовании, воспитании, выработке 

мировоззрения, чувства гражданственности и критического мышления, в сохранении 

нравственности, национальных традиций чрезвычайно велика. 

Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания, 

образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и библиотека могут стать 

связующим звеном в душевном единении семьи. В семье формируется и развивается духовная 

культура человека на всем протяжении его жизни, что невозможно представить без книги. 
 


