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ЧИТАЙТЕ САМИ, ЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ! 

 

Каждому гостю при входе вручали «мысль» в подарок – цитаты великих людей о 
воспитании ребёнка книгой и чтением. И наша газета получила: «Чтение – это окошко, 
через которое дети видят и познают мир и самих себя» Василия Сухомлинского. 

Для гостей букинистического форума были подготовлены библиотечные выставки 
«Читаем всей семьей» - ярко иллюстрированные сказки для детей и методические пособия 
для родителей, а также экспозиция семейных творческих работ «Моя Белгородчина» по 
мотивам книжной серии «Библиотека белгородской семьи». 

Приветственным словом встретил гостей начальник управления культуры 
администрации Губкинского городского округа Александр Горбатовский: «Мир чтения 
удивительный. Его ребенок открывает для себя в уютном семейном кругу. Уже во 
взрослом возрасте мы понимает, какой ценный дар приносят нам прочитанные книги» 

Директор Белгородской государственной детской библиотеки, председатель 
Белгородского регионального отделения ООБФ «Российский детский фонд» Татьяна 
Петрова рассказала о важности семейного чтения и подарила комплект новых красочных 
книг и настольных игр центральной детской библиотеке нашего города. 

Значение чтения «с пеленок» рассмотрели спикеры со всех сторон. Невролог 
городской детской больницы Олег Жданов отметил, что процесс чтения влияет на 
снижение гиперактивности у малыша, увеличивает его словарный запас, улучшает память 
и развивает аналитическое мышление. Тем более, умный и развитый ребенок всегда 
занимает лидирующие позиции в коллективе. 

Об эмоциональной, восприимчивой системе детей рассказала психолог детского 
сада №28 Анна Алехина. Отличный способ привлечь малышей к чтению – устроить 
домашний кукольный театр. Нужно помнить, что наказание чтением детей в будущем 
чревато отвращением к книге. 

О роли сказок в дошкольном возрасте рассказала педагог дошкольного образования 
детского сада №5 Нина Яковлева: «Книги для детей должны быть ярко иллюстрированы, 
а чтение вслух с родителями - эмоциональным. Дома можно устроить конкурс на лучшего 
чтеца – кто больше прочитает за день, неделю, месяц». 

В зале ответственные мамы и папы внимали каждому слову говорящих, а дети 
аплодисментами встречали музыкальные коллективы города. 



Для родителей младших школьников дала полезные советы педагог начальной 
школы №13 Елена Санькова: «Полноценный навык чтения, полученный в семье - это база 
для дальнейшего успешного обучения ребенка». Второклассники школы №13 прочитали 
стихи-подсказки для родителей, что делать, «если у ребёнка слёзы и капризы». 

А что же об этом думают родители? Поделились опытом с молодыми мамами и 
папами те, для кого чтение в семье давно стало хорошей и доброй традицией и кредо. 
Екатерина Тюпина и Евгения Чигирина рассказали о том, как привитая с раннего детства 
привычка чтения в семейном кругу помогла их детям в школьной жизни, во 
взаимоотношениях ребёнка-подростка и родителя. А молодая мама Елена Завьялова в 
своём видео-обращении представила рейтинг книг современных детских авторов своей 4-
летней дочери. Организаторы форума - Центральная детская библиотека - использовали 
разные способы информирования родительской аудитории, тем самым пытаясь донести 
главную мысль – чтение самое доступное и полезное для интеллектуального и 
эмоционально-психического развития ребенка занятие. 
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