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«Надо знать книгу. Надо любить и верить в 

нее. Надо выработать в себе уменье и прак-

тическую сноровку работать при помощи 

книги».  

                                                 Н.А. Рубакин  

 

«Чтение – это один из истоков мышления и 

умственного развития».  

                                           В.А. Сухомлинский  

 

«Книга – это волшебница. Книга преобразила 

мир. В ней память человеческого рода, она 

рупор человеческой мысли. Мир без книги – 

мир дикарей».  

                                                    Н.А. Морозов 

 

«В книгах заключено особое очарование; кни-

ги вызывают в нас наслаждение: они разго-

варивают с нами, дают нам добрый совет, 

они становятся живыми друзьями для нас».  

                                                 Петрарка Ф.  

 

«Чтение – вот лучшее учение!» 

                                                  А.С. Пушкин  
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Памятка для родителей 



 

Дорогие родители! 

Научите своих детей  любить книгу!  

  Люди, стремясь лучше познать 

жизнь,  обращаются к 

опыту прошлого. А что 

является самым древним 

кладезем вековой мудро-

сти? Конечно же, книга. 

Вспомним: «В начале было слово...» 

Английский писатель Грэм Грин пи-

сал: «Только в детстве, быть может, книга 

действительно влияет на нашу жизнь. 

Дальше мы восхищаемся ей, получаем от 

нее удовольствие, возможно, меняем бла-

годаря ей некоторые свои взгляды, но 

главным образом находим в книге лишь 

подтверждение тому, что уже в нас зало-

жено.»  

Известно, что мир для ребенка начи-

нается с семьи: первые шаги, слова, книж-

ки... И привычка к чтению зарождается 

здесь же. Хорошая книга в руках родите-

лей и их ребёнка - добрый знак того, что в 

этой семье будет царить духовное един-

ство.  

Важно не растерять эту связь семьи и 

книги и укрепить ее так, чтобы она пере-

давалась из поколения в поколение, чтобы 

чтение стало делом семейным. На Руси 

считалось издревле: «В доме без книг, как 

без окон - темно». 

Как правило, во многих семьях есть 

личная библиотека.  Когда родители читают 

вместе с детьми, это сближает их, а также 

помогает малышам лучше усвоить содержа-

ние прочитанного.  

Огромное значение имеет чтение вслух 

для эмоционального развития ребенка, фор-

мирования привычки к самостоятельному 

чтению для себя, для своего удовольствия. 

Наука и практика свидетельствуют о том, 

что правильное громкое чтение учит ребен-

ка языку, мышлению, развивает память, во-

ображение, обогащает его знания. 

Рекомендуя книги детям, нужно учиты-

вать их интересы. Свобода выбора повыша-

ет интерес к чтению и совершенно не меша-

ет им руководить.  

При правильном руководстве чтением 

сила воздействия книги на ребенка уникаль-

на, потому что она не дает готовых картин и 

образов, а требует читательского воссозда-

ния описанных событий, что, в свою оче-

редь,  развивает интеллект  и нравствен-

ность человека.  

В дошкольном и младшем школьном 

возрасте чтение должно быть энциклопеди-

ческим, поэтому расширяйте тематику по-

знавательных книг и постепенно знакомьте 

своего ребенка с художественными произве-

дениями, вошедшими в золотой фонд отече-

ственной и зарубежной детской литературы, 

с лучшими книгами современных авторов.  

 

Приучайте постоянно читать перио-

дические издания, детские газеты и жур-

налы:  «Мурзилка», “Миша», «А поче-

му?», “Детская энциклопедия», «Филя», 

«Свирель» и другие. 

Главная миссия детской библиотеки 

как раз состоит в том, чтобы создать бла-

гоприятную среду для удовлетворения 

потребностей детей, приобщения их к об-

щественной культуре и знаниям через 

чтение. 

В  библиотеке вы можете познако-

миться с самыми  лучшими произведени-

ями, созданными для детей и подростков 

как народным творчеством, так и писате-

лями всего мира. 

Рекомендуем обратить ваше внима-

ние на таких авторов, как  Н. Носов, Т. 

Александрова, В. Драгунский,  Ю. Сот-

ник, В. Голявкин, В. Крапивин, В. Биан-

ки, С. Прокофьева, Т. Крюкова, К. Ма-

тюшкина, Б. Заходер и других. 

 

 

Детские библиотеки Тамбова  

ждут вас! 

 

 


