


             

     Что такое счастье? 
 
Вот я уже дорос до лета, 

Я прожил дней – не сосчитать. 
Теперь я знаю: счастье это 
Прикоснуться к маме и читать. 
                           
                             Михаил Яснов 



У КНИЖКИ – МАМИН ГОЛОС 
 

С ногами залезу на тёмный диван, 

Зажмурю глаза, чтоб удобней мечтать, - 

Мне мама сегодня волшебный роман 

С цветными картинками будет читать! 

Андрей Анпилов 

Привить ребенку вкус к чтению –  

лучший подарок,  

который мы можем ему сделать! 

                                             Сесиль Лупан 

 

В последнее ноябрьское воскресенье мы отмечаем Международный 

День матери. Этот праздник учреждён в 1998 году, его цель –

поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного 

человека – матери. 

 

Мама… Сколько о ней сказано и написано! Для любого из нас мама 

– самый дорогой человек на земле. Она дала нам самое ценное – 

жизнь, мама – первый учитель и друг, самый близкий и верный. 

 

Первое знакомство, первые улыбки, первый шаг малыша начинаются 

с мамы. В домашнем воспитании ребенка первая и главная роль все-

гда будет принадлежать  именно  матери. 

 

К Международному дню матери мы подготовили вниманию выстав-

ку «У книжки – мамин голос», традиционно дополненную фигурка-

ми с книгами.  

 

Все представленные книги посвящены образу мамы в рассказах и 

стихотворениях. Это сборники «Образ матери в поэзии, живописи, 

скульптуре», «Мама, бабушка и пра», книги «Твоя мама», «О маме» 

с известными стихами Агнии Барто, Валентина Берестова, Елены 

Благининой, Эммы Мошковской и многих других авторов. 

 

Выставка призывает присмотреться к её оформлению вниматель-
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Здесь можно видеть  душевные сценки семейного чте-

ния, как будто бы пришедшие к нам из XIX века. 

Фарфоровая  статуэтка «Почитай мне, мамоч-

ка» («Dear Mother, Read to Me», производство Franklin 

Mint, США) изображает мать с ребенком на руках. 

Женщина, одетая в изящный ночной наряд XIX века, 

читает малышу книжку. Статуэтка создана по эскизу 

художницы Глэнис Деверикс (Glenis Devereux), чей 

опыт в дизайне фарфоровых статуэток из тонкого 

костяного фарфора привел к разработке уникальных 

статуэток. 

Статуэтка «Сказка на ночь» («The Bed-

time Story») английской фирмы Royal 

Doylton была спроектирована Лесли 

Харрадайном (Lesli Harradine) и вы-

пускалась в период 1950-1996 гг.  

Мы видим милую маму в розовом пла-

тье, читающую книгу прильнувшим к 

ней детям. 

 

Обращает на себя 

внимание утонченная 

испанская статуэтка из фарфора фабрики REX Va-

lencia (Испания, Валенсийский регион).  Она изо-

бражает маму и девочку, обсуждающих какой-то 

момент истории или персонажа книги.  

 

Их доверительный разговор 

очень тонко передан в этой ком-

позиции, выполненной в нежных 

оттенках  синего и голубого цветов. 

 

 

Фарфоровая статуэтка «За чтением» изображает 

девочку, которая  с помощью мамы читает книгу, 

вместе они внимательно смотрят на открытую 

страницу. 
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Подобный сюжет повторяется в очень популярной в 

свое время в нашей стране статуэтке «Первая бук-

ва» Полонского завода художественной керамики 

(скульптор И. А. Коломиец, 60-70-е годы XX в.). 

 

 

Симпатичная сценка  

«На скамейке»  изго-

товлена  в мастерской 

майолики Натальи Павловой и Евгения 

Шепелёва (г. Ярославль). Это уникаль-

ное предприятие специализируется на 

выпуске высокохудожественных изде-

лий из керамики. 

 

Очаровательная коллекционная фигурка изображает маму и сына 

(возможно,  старшую сестру и брата) в парке или саду. Устроившись 

на скамейке возле ароматного куста сирени, они читают интересную 

книгу. Глядя на них, хочется точно так же взять свою любимую кни-

гу, пойти в цветущий парк и с удовольствием почитать. 

 

Ярко и празднично выглядит колоритная 

сценка «Семейное чтение» в стиле дым-

ковской глиняной народной игрушки, вы-

полненная мастером из Екатеринбурга Оль-

гой Каримовой.  

 

Дымковская игрушка – символ радости и 

жизненной силы, она имеет древние корни и 

упоминается в лето- писях  XV-XVI веков. 

 

И, действительно, чувства радости и спокойствия от объединения 

семьи вокруг книги наполняет эту композицию с её удивительным 

ритмом в размещении фигур, в многократном повторении округлых 

линий. 
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Задача выставки-экспозиции «У книжки – мамин голос» – привлечь 

внимание к совместному чтению книг мамой и ребенком. То, что от-

крывается ему со страниц книги, прочитанной в раннем детстве, ста-

новится его частью, навсегда соединяется с теплотой материнского 

голоса. Лучший способ  вырастить  человека с чутким  сердцем и от-

зывчивой душой – стать для него читающей мамой. 

 

Полноценным читателем надо успеть стать в детстве, иначе жизнь 

может не оставить для этого времени. Как писала Марина Цветае-

ва: «То, что знаешь в детстве – знаешь на всю жизнь и что не знаешь 

– не знаешь на всю жизнь».  

 

Важно понимать, что если ребёнок «с пелёнок» не перенял от семьи 

уважительное отношение к книге, чтению, то вряд ли он будет чи-

тающим подростком, любящим книгу. Это ценное качество – любовь 

к книге – начинает закладываться в его душу с раннего детства. Если 

родителям удалось сделать это – значит, они преподнесли своему 

ребёнку самый драгоценный в его жизни подарок, способный сде-

лать его очень богатым.  Ведь из «родника» детского чтения человек 

«пьёт»  силу всю жизнь. 

 

«Детским чтением для 

сердца и разума» назвал 

Николай Иванович Но-

виков (1744-1818) свой 

первый журнал для де-

тей, издававшийся в 1785

-1789 гг. Он считал, что 

от того, как разовьются 

сердце и разум ребенка, 

зависит вся его последующая жизнь. 

 

Традиция материнского чтения сложилась в 

России в XVIII веке, но ее корни уходят в 

Древнюю Русь, когда была заложена одна из 

ведущих черт менталитета русского народа: признание матери исто-

ком культуры ребенка. 
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В Отчете Министерства 

народного просвещения за 

1859 г. написано: «Никто и 

ничто не может иметь тако-

го благотворного влияния 

на первоначальное образо-

вание юноши, как просве-

щенная мать». 

  

Сто лет назад идею обучающей практики 

материнского чтения реализовал известный 

педагог и главный редактор журналов 

«Детское чтение» и «Воспитание и обуче-

ние» Виктор Петрович Острогорский 

(1840–1902). Во время кризиса детского чтения и преподавания лите-

ратуры в школе, который наблюдался в конце XIX века в России, он 

взялся за организацию материнских чтений. Через свои журналы он 

направлял матерям обучающего характера письма, как в домашних 

условиях помогать детям в литературном воспитании. 

 

Многие выдающиеся писатели XIX-XX веков оставили воспомина-

ния о своем детском чтении - ценнейший фактический материал, на 

котором надо учиться и учить других. Это «мерило» культуры чте-

ния для сегодняшних детей и та планка высоты, до которой хочется 

подняться. Эти воспоминания вызывают желание вспомнить счаст-

ливые минуты единения с книгой, семейные радости вокруг нее. 

 

Так, С. Т. Аксаков в книге «Детские годы 

Багрова-внука» вспоминает: «Самое любимое 

мое дело было читать ей (матери) вслух 

«Россиаду» и получать от нее разные объясне-

ния на не понимаемые мною слова и целые вы-

ражения. Я обыкновенно читал с таким горя-

чим сочувствием, воображение мое так живо 

воспроизводило лица любимых моих героев: 

Мстиславского, князя Курбского и Палецкого, 

что я как будто видел и знал их давно». 
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Д. Н. Мамин-Сибиряк в книге «Далекое про-

шлое» пишет: «Я с нетерпением дожидался вече-

ра, когда мать кончала дневную работу и усажива-

лась к столу с заветной книгой «Фрегат «Паллада» 

Гончарова. Мы путешествовали вдвоём, деля по-

ровну опасности и последствия кругосветного пу-

тешествия. Где мы ни были, чего не испытали, и 

плыли всё вперёд и вперёд, окрыленные жаждой 

видеть новые страны, новых людей и неизвестные 

нам формы жизни. Встречалось, конечно, много неизвестных мест и 

непонятных слов; но эти подводные камни обходились при помощи 

словаря иностранных слов и распространенных толкований…» 

 

В биографической повести Н. Л. Выгодской 

«Друзья моего детства» можно прочитать: 

«Наша мать очень любила читать мне и брату и 

приучила нас к книге в ранние годы. У моего ма-

ленького брата были излюбленные друзья – книги, 

герои книг и даже отдельные отрывки. Так он го-

ворил, обычно упрашивая маму вновь и вновь по-

читать «Робинзона Крузо»: «За вторую главу – 

отдам полжизни!» 

 

Из книги «Глазами младшего сына» Юрия Панова – сына писа-

тельницы Веры Федоровны Пановой: «Книги редко попадали к нам 

случайно. Когда с нами была мама, она читала нам только хорошие 

книги, которые она сама любила. Руководить нашим чтением она 

продолжала и тогда, когда мы подросли и стали читать сами. При 

этом мама никогда не требовала от нас, чтобы мы прочитали ту или 

иную книгу, но она умела с таким вкусом и воодушевлением гово-

рить о хороших книгах, так искренне радоваться предстоящему нам 

удовольствию, что мы загорались желанием достать эти книги и про-

честь. Прочитанное она интересно для нас комментировала, непонят-

ные нам слова объясняла».  

 

Поэт Н. К. Старшинов в книге «Заветный список» вспоминает: «В 

детстве мне повезло. В нашей большой семье (я был восьмым ребен-

ком) существовало такое правило: ежедневно после ужина мать 
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убирала стол, мы усаживались за него, и кто-то 

из старших братьев или сестёр полтора-два часа 

читал для всех стихи. К пятнадцати годам я уже 

довольно хорошо знал не только русскую по-

эзию, но и многие стихи лучших зарубежных по-

этов. Многое из того, что было тогда прочитано 

за столом, я до сих пор люблю и помню – это на 

всю жизнь». 

 

Множество подобных этим свидетельств можно прочитать в хресто-

матии «Школа чтения: Опыт, теории, размышления чтения», со-

ставленной И. И. Тихомировой. 

 

Ирина Ивановна Тихомирова – главный разра-

ботчик всероссийского проекта «Читающая ма-

ма». (http://rusla.ru/project/readmom/ )  

 

По её мнению,  «общие переживания и общие 

размышления исповедального характера – луч-

шие скрепы семьи. Пройдет время, ребёнок ста-

нет взрослым. Им забудутся авторы и рассказы, 

но чарующий голос читающей мамы останется в 

памяти сердца навсегда и найдет себе место ря-

дом с совестью». 

 

И хотя сейчас существует множество альтернативных способов по-

лучения информации, на самом деле сегодня  чтение человеку еще 

нужнее, чем сто лет  назад. Ни компьютер, ни телевизор не заменят 

живое общение с книгой, которую нужно не просто прочесть, а всту-

пить с ней в диалог. 

 

Традиция семейного чтения по-прежнему необходима в современ-

ном обществе. Это то, от чего мы ушли, но уют домашнего семейно-

го чтения необходимо вернуть в  XXI век. Совместное чтение с деть-

ми – это замечательная традиция и лучшее средство для общения. 

 

Именно родители выбирают и покупают ребенку самое первое дет-

ское издание, читают и рассматривают вместе с ним иллюстра-
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ции, переживают радость удивления и узнавания, радость  и горе, 

связанные с приключениями любимых героев. 

 

Семейное чтение может развлечь или 

утешить ребёнка (книги Виктора Дра-

гунского, Николая Носова, стихи Бо-

риса Заходера и Даниила Хармса), 

дать ему новые знания (произведения 

Виталия Бианки, Игоря Акимушкина, 

Бориса Житкова), пробудить патрио-

тизм (сказки, былины, исторические 

произведения), подтолкнуть к само-

стоятельному чтению (книги Людми-

лы Гераскиной, Эдуарда Успенского) 

или вдохновить на творческий порыв 

(М. Ильин (Илья Маршак) «Сто тысяч 

почему»). 

 

Поэтому важно не упустить драгоценное время, читать детям, читать 

вместе с детьми и обязательно обсуждать прочитанное, помогая ре-

бёнку формировать своё отношение к прочитанному и свой взгляд на 

мир.  

 

Нельзя допустить, чтобы ребенок написал в своих воспоминаниях  

такой отзыв: «Я сожалею: в детстве мне ничего не читали и даже не 

обсуждали это со мной…» (Ольга Н.). 

 

Мамин голос может утешить, успокоить и приласкать ребенка. И 

также он способен передать все эмоции любой истории, рассказа, 

сказки. Он должен сопровождать ребенка всю жизнь, быть его опо-

рой в преодолении сложных жизненных ситуаций. И бесценную по-

мощь в этом окажут книги.  

 

Приходите в библиотеку, интересные книги ждут встречи с вами! 
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Приложение 1. 

 

Высказывания о книгах  и детском чтении 
 

 

Чтение – вот лучшее учение. 

                                                                                              А. С. Пушкин 

 

Книги должны входить в план воспитания,  как одна из важнейших 

его сторон. 

                                                                                           В. Г. Белинский 

 

Голос – это такой разъяснитель и наставник, который обладает див-

ной, хоть и неизвестной силой. 

                                                  Французский литератор Эрнест Легуве 

 

Книга для детей – это и в самом деле хорошая пища, вкусная, пита-

тельная, светлая, способствующая их духовному росту. 

                                                                                          К. И. Чуковский 

Где есть поветрие на чтение,  

В чести там грамота, перо,  

Где грамота – там просвещенье,  

Где просвещенье – там добро.  

                                                                                               П. Вяземский 

 

Лучшим образцом вдумчивого чтения, вызывающего посильную ра-

боту мысли без ущерба цельного впечатления, является  модель се-

мейного чтения. 

                                                                               Академик Л. В. Щерба 

 

 

Может быть, у тебя и много богатств,  

Скрытых в ящиках и сундуках,  

Но богаче меня ты никогда не станешь,  

Ибо у меня – читающая мама. 

                                                                     Из поэмы «Читающая мама» 
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Можно жить и быть счастливым, не овладев математикой. Но нельзя 

быть счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступно искусство 

чтения, –  невоспитанный человек, нравственный невежа. 

                                                                                   В. А. Сухомлинский 

 

Если в доме много книг, если они являются предметом уважения и 

любви, и вокруг себя малыш видит читающих, а то и слышит чтение 

вслух, любовь к книге, интерес к печатному слову, конечно, у него 

возникнет,  и будет расти. 

                                                                                          Л. В. Успенский 

 

Чтение – это окошко, через которое дети  видят мир и познают себя.  

                                                                                       В. Сухомлинский 

 

Семейное чтение тонкой нитью  соединяет одну душу с другой,  и 

тогда рождается родство души.  

                                                                                                    Я. Корчак 

 

Без творческого труда, создающего красоту, без сказки и фантазии, 

игры и музыки невозможно представить чтение как одну из сфер 

жизни ребёнка. 

                                                                                   В. А. Сухомлинский 

 

Читайте детям не нотации, а книги. 

                                                                                                       Г. Остер 

 

Если с детства у ребёнка не воспитана любовь к книге, если чтение 

не стало его духовной потребностью на всю жизнь, в годы отрочест-

ва душа ребёнка будет пустой. 

                                                                                   В. А. Сухомлинский  

 

Духовная жизнь ребенка полноценна тогда, когда он живет в мире 

сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он – засушенный 

цветок. 

                                                                                   В. А. Сухомлинский 

 

Ребенок легче пристрастится к чтению, если вся семья, все взрослые 

члены семьи проникнутся этим пристрастием, если родители по-
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стоянно разыскивают новые книги, радуются приобретению интерес-

ной книги, ведут разговор о прочитанных книгах, заботятся о ско-

рейшем возвращении одолженных им книг, ухаживают за книгами, 

любят стоять у своих книжных полок и вновь возвращаться к некото-

рым из них, устраивают семейное чтение. Чтение должно царить в 

семье, и, надышавшись этой атмосферой, ребенок без особого труда, 

без болезненных переживаний настроится на чтение. 

                                                                                    Ш. А. Амонашвили 

 

Не заботьтесь о том, что дети мало тут поймут (из произведений Жу-

ковского, Крылова, Пушкина, Гоголя), ...пусть ухо приучается к гар-

монии русского слова, сердца преисполняются чувством изящного, 

пусть и поэзия действует на них, как музыка – прямо через сердце. 

                                                                                          В. Г. Белинский 

 

Книгу  ничем  не  заменить...  Каким  будет  мир  завтра,  зависит  во 

многом от сегодняшних мальчишек, тех, кто как раз сейчас учится 

читать. 

                                                                                                А. Линдгрен 
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Приложение 2. 

 

Стихотворения о читающих мамах 
 

Татьяна Бокова 

Читающая мама 

 

Всё начинается с семьи. 

Когда-то в детстве раннем 

Мне дверь открыла в книжный мир 

Читающая мама. 

 

Стихи с утра. В обед – рассказ, 

А на ночь – чудо-сказка.  

И наполнялся каждый раз 

Наш дом теплом и лаской.  

 

Я на коленках у неё 

Сидеть могла часами.  

За это чтение вдвоём 

Признательна я маме. 

 

Она дарила мне любовь,  

Прижав меня руками... 

Я вслушиваюсь вновь и вновь 

В любимый голос мамы. 

 

Я помню тот волшебный звук, 

Исполненный покоя, 

И в хороводе чёрных букв 

Рождался мир героев. 

 

Он наши души тормошил 

Сюжетами историй, 

И мы смеялись от души 

И плакали от горя... 
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И было ясно: хочешь стать 

Успешной и великой –  

«Читать» должно быть  

                                как «дышать», 

Ведь жизнь пуста без книги. 

 

И эта память детских лет 

Во мне живет упрямо, 

Ведь мой читательский билет 

Мне выписала мама. 

 

 

Ирина Токмакова 

                          Почитай мне, мама! 
 

Когда мне книжечку читает мама, 

Совсем не то, что сам себе читаю. 

Хотя я буквы все прекрасно знаю, 

И «Айболита» сам уже прочел. 

 

Но если мама с книжкой  

                                 сядет рядом, 

Как эту книжку слушать интересно! 

Как будто в рубке капитан  

                                           отважный, 

Который не боится злых пиратов, 

 

Как раз и есть – я сам! 

Или хожу в дозор я на границе, 

Или в ракете направляюсь  

                                             к Солнцу, 

И космонавт бесстрашный – тоже я. 

 

Прошу тебя, ты почитай мне, мама, 

Сегодня я как будто стану птицей 

И бедную Дюймовочку спасу! 

 

 
17



А. Корнилов 

Мама мне читает книжку 

 

Мама мне читает книжку 

Про зайчишку и лисёнка… 

Я б послушал про войнушку, 

Только мама ведь – девчонка. 

 

Будет ей, наверно, скучно, 

Так, что даже зазевает. 

Ладно, завтра про войнушку 

На ночь папа почитает. 

 

А сегодня про зайчишку 

И про плюшевого мишку. 

Хоть про мышку, хоть про шишку – 

Всё равно, была бы книжка! 

 

 

 

 

Марина Тарасова 

Мама сказку мне читала 
 

Мама сказку мне читала 

Тихим голосом  грудным. 

Я, уткнувшись в одеяло, 

Дышала запахом родным. 
 

Дрема сладкая подкралась, 

Нежно в ухо мне дыша. 

Веки детские слипались 

В ожиданье волшебства. 
 

Сонный дом качался мягко, 

Лунный свет в окно стекал, 

Кот мурлыкал, забияка, 

Молоко во сне лакал. 
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Феи сказочные плыли 

С мотыльками фонарей, 

Колокольчики звонили 

Из промчавшихся саней. 
 

Дин-дин-дин и дон-да-дина – 

Раздавался перезвон. 

За картиною картина, 

То Кащей, то князь Гвидон. 
 

Губы тихо прикоснулись, 

«Спи, Мариша, сладких снов!» 

Руки-птицы встрепенулись 

В звуках маминых духов. 
 

Детство сказочное, где ты? 

Я в тебе – пришел ответ. 

Мы всегда  большие дети, 

Окончанья чуду нет. 
 

До сих пор во снах летаем 

По Вселенным до   утра, 

Все маршруты точно знаем. 

Вспоминай, Душа, пора! 
 

Новогоднего прозренья, 

Осознания себя, 

Творчества и вдохновенья! 

Мир, как я люблю тебя! 

 

 

 

            Михаил Яснов 

Что такое счастье? 

 

Вот я уже дорос до лета, 

Я прожил дней – не сосчитать. 

Теперь я знаю: счастье это 

Прикоснуться к маме и читать. 
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Ольга Чусовитина 

                                                          * * * 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала. 

-Лучшая на свете мама! 

 

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше. Чем себя? 

-Это мамочка моя! 

 

Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня, мама! 

 

Никогда не унывает, 

Что мне надо, точно знает! 

Если вдруг случится драма, 

Кто поддержит? Моя мама! 

 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Моя мама! 

 

 

 

 

Роальд Даль 

Перевод Н. Злотниковой 

    

Послушайте, папы, послушайте, мамы,  

                                                     Доверьтесь совету, не будьте упрямы!            

                                                     Ведь это кощунство, ведь это обман,                                                                                         

                                                     Когда вместо книги – телеэкран!  
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                                                    И утро, и вечер, недели подряд  

                                                    Сидят ваши дети и в ящик глядят.          

                                                    Жуют, в телевизор засунувши нос,             

                                                    И их усыпляет телегипноз.  

 

                                                    Они не играют, они не шалят,  

                                                    Они не похожи на прежних ребят. 

                                                    Послушайте, папы, послушайте, мамы,  

                                                    Доверьтесь совету, не будьте упрямы!  

                                                     

                                                    Выбросьте телек, нету в нем толку,  

                                                    Повесьте на стенку книжную полку, 

                                                    И по прошествии нескольких дней  

                                                    Вы не узнаете ваших детей –  

  

                                                    Радостный взгляд и смеющийся рот,  

                                                    Их за собой позовет Вальтер Скотт.  

                                                    Задумчивый Диккенс, веселый Родари,   

                                                    Мудрый Сервантес им счастье  

                                                                                                        подарит. 

                                                     

                                                    Бэмби проводит в сказочный лес,  

                                                    Алиса поведает массу чудес,  

                                                    И обязательно ночью приснится  

                                                    Неуловимая Синяя Птица.  

               

                                                    Они захотят бороздить океаны,  

                                                    Летать на Луну и в далекие страны,  

                                                    Спасать от врагов угнетенный народ,  

                                                    Быть благородными, как Дон Кихот.  

            

                                                    Послушайте, папы, послушайте, мамы,  

                                                    Доверьтесь совету, не будьте упрямы!  

                                                    Выбросьте телек, какой бы он ни был!  

                                                    За это вам дети скажут спасибо.  

 
Источник: Детские стихи о книге и о чтении [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа http://zanimatika.narod.ru/DetKniga.htm   (Дата обращения 

7.11.2018) 
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Приложение 3. 

 
Сочинение ученика 4 Г класса  

Никиты Баландина 
на тему «Читаем вместе с мамой» 

 

Наступает вечер. Мы усаживаемся на мягкий диван, включаем 

светильник и начинаем читать… Мы читаем вместе с мамой. 

 

С самого раннего детства я слышу мамин голос. Как она умеет 

увлечь! Чтение с мамой – это захватывающее путешествие в удиви-

тельный мир, ведь именно от нее я узнал про доброго доктора Айбо-

лита, Красную Шапочку и трех поросят, про дядю Степу и рассеян-

ного с улицы Бассейной, про дружбу льва и собачки. Мама читала 

мне стихи, сказки, рассказы. Мы рассматривали в книгах картинки, и 

я представлял себя с одним из героев, разделяя его радости и пере-

живания. Бывало, что книга заканчивалась, а я вживался в образ 

главного героя, старался во всем быть на него похожим и совершать 

такие же поступки, как и он, даже просил называть меня его именем. 

Мне хотелось быть смелым и сильным, как Илья Муромец, летать 

как Карлсон, быть волшебником и иметь волшебную палочку. 

 

Каждый день мама читает мне перед сном. Я жду этого момен-

та, чтобы побыть с мамой, заснуть под родной мамин голос, слушая 

сказку или рассказ со счастливым концом. Если я не засыпаю до то-

го, как мама мне дочитает, то потом, в темноте, я лежу и фантази-

рую, «дорисовываю» в своем воображении картинки к прочитанно-

му. Порой, даже досматриваю то, что читала мне мама, в своих снах. 

Конечно, сейчас, я читаю книги самостоятельно, но теперь, интерес-

ную книгу, недочитанную мамой на ночь, мне хочется дочитать са-

мому. 

 

Благодаря тому, что мы с мамой много читаем, я подружился с 

книгой. Меня интересуют книги о войне, об исторических событиях, 

энциклопедии, фантастика. Я узнаю много нового и интересного, по-

лучаю ответы на свои вопросы.  
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Прочитанное заставляет меня размышлять над сложившимися 

ситуациями, анализировать и оценивать поступки героев, задумы-

ваться, как я сам бы поступил на месте персонажа. А мама всегда по-

вторяет, что чтение – это кладезь знаний, идей, мудрости, опыта и, 

что люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

 

Сочинение на тему «Читаем вместе с мамой» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://multiurok.ru/files/sochinieniie-na-tiemu-

chitaiem-vmiestie-s-mamoi.html   (Дата обращения: 14.11.2013)  
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Приложение 4. 

 
Как превратить чтение в удовольствие.  
11 советов детского писателя В. Левина 

 

1. Начинайте читать малышу, когда он ещё не умеет разговаривать. 

А когда он станет читать сам, сохраняйте ритуал «чтения после обе-

да» или «на ночь». Читайте с ребёнком вслух, по ролям, по очереди – 

к взаимному удовольствию. 

 

2. Воспользуйтесь  психологическим  принципом  «неоконченного 

действия»: читая вслух, остановитесь на самом интересном месте 

(«Ах, прости, я должна уйти, мы остановились вот тут») и оставьте 

ребёнка наедине с книгой, а через некоторое время попросите:  «Ну, 

расскажи, что там было дальше, мне очень интересно!» 

 

3.Читайте сами «про себя» у ребёнка на глазах. Он должен видеть, 

что вам это нравится. Иногда именно так возникает желание тоже 

познать это удовольствие. 

 

4. Смиритесь с тем, что ваш ребёнок будет читать книги одной серии 

или комиксы. Это тоже чтение! Предложите ему попробовать само-

му сочинить истории в картинках. 

 

5. Подпишите его на какой-нибудь детский журнал: о спорте, о жи-

вотных – что ему больше по душе.  

 

6. Спросите у его друзей, что они читают. Наступает возраст, когда 

мнение приятелей значит больше, чем советы родителей. 

 

7. Попробуйте разные жанры: юмор, детективы, фантастику, сенти-

ментальные истории... Может быть, ребёнок просто ещё не нашёл то, 

что ему по вкусу. 

 

8. Устройте небольшую библиотечку прямо в детской комнате или 

отведите место для детской литературы в общем книжном шкафу. 
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9. Ходите вместе в книжный магазин. Если ребёнок выберет книгу, 

которая вас почему-то не устраивает, идите на компромисс: мы поку-

паем её, и ты сам будешь читать. А вместе почитаем то, что нравится 

и мне тоже.  

 

10. Никогда не заставляйте дочитывать книгу, над которой он скуча-

ет. Не задавайте вопросы для контроля: «Что ты понял?»  «Чем тебе  

понравилось?»  Формулируя  свои  читательские  впечатления, дети 

часто обедняют их, превращают в схемы. 

 

11. Обсуждая с ребёнком его дела, всегда можно найти какую-то па-

раллель  в  литературе:  «Слушай,  это  прямо  как  у  Чехова», 

«Помнишь, как у Кассиля Оська вышел из подобной ситуации?» Ре-

бёнок привыкает искать ответы на свои вопросы у писателей и будет 

чаще обращаться к кни-

гам. 

 
Как превратить чтение в 

удовольствие Электронный 

ресурс. – Режим доступа: 

https://www.baby.ru/blogs/

post/190814529-96742889/    

(Дата обращения 14.11.2018)  
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Выставка-экспозиция  
«У книжки – мамин голос» 
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Отзывы читателей библиотеки  
о выставке «У книжки – мамин голос» 

 

Именно эти миниатюрные скульптурки объединяют книгу, чтение, 

красную дату календаря и самого дорогого на свете человека - маму 

и ее роль в жизни каждого человека. И, на мой взгляд, скульптурные 

формы усиливают воздействие сказанного, достигая цели обзора и в 

целом выставки.  

                                                                                  Наталья Белоусова 

 

Еще раз задумалась и поняла, что надо детям почаще читать мне са-

мой и даже с дочкой уже почти 9-летней. Так как она уже давным-

давно читает сама, мы с ней очень редко читаем вместе, а ведь она 

очень любит, когда мы читаем по ролям или просит почитать меня. 

Надо прямо традицию сделать и выбрать время, чтобы читать всей 

семьей! После прочтения Вашей статьи эта идея укоренилась в моем 

сознании».  

                                                                                         Ольга Каримова 

 

Как всегда, безупречно.  

Как дуновение 19 века… 

                                                                                                                                                       

Оксана Уфимцева 
 

 

Какая прелесть!  

 

Геннадий Прашкевич 
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