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На любой семье лежит главная задача – вырастить и воспитать новое и поколение 

для лучшей жизни. Я понимаю, что воспитывать по книгам невозможно, поскольку 

каждый ребенок  неповторимо индивидуален, но воспитывать без книг неразумно: в них 

мудрость народов, история нашей планеты. Воспитывать с помощью книг, с опорой на 

книги, с учетом мирового опыта - значит не повторять  типичных  и  подчас опасных 

ошибок. Значит, экономим силы и время, значит, самим расти, как воспитателям. 

 
Есть статистика: около 35% нашего населения вообще не прочитали ни одной 

книги. Я понимаю, что в этом виноваты интернет и компьютерное общение. Но эта замена 

не однозначна: краткое содержание классики по компьютеру не передают тех ощущений, 

которые возникают при чтении произведений. Мы сами должны понять, что  мы 

принимаем, какие ситуации нас более волнуют. Мы разные. Но мы все одинаково 

понимаем. «Что такое хорошо, и что такое плохо». Но и реагируем на это тоже по-

разному. У нас разные  герои идеалы; кому-то нравится  Мальвина, а кому-то и Баба-яга. 

Для меня это была Гуля Королева, Павка Корчагин, Тимур со своей командой, сейчас – 

Гарри Поттер, герои Сталкер. 

Но детство для всех – это сказки, незатейливые стихи, детские песенки. И я не 

представляю себе такую ситуацию, чтобы мамы или папы брали ноутбук и усаживались с 

ним к кроватке ребенка. Это  вредно, в конце-то концов! Так вот тут на помощь приходит 

детская книга - красочная, яркая! Детские книги есть в каждой семье. Когда Максим 

учился читать, я придумывала истории про буковки, считая, что ему будет легче их 

запомнить. И, когда нам предложили написать сказочку, он вспомнил про эти истории. В 

результате у нас на книжной полочке появились две книжечки, очень дорогие для нас, где 

напечатаны Максимкины произведения. Рядом с ними находятся книги с автографами 

авторов-нижегородцев, известных, как Виктор Карпенко, и начинающего – сказочника 

Улупова. Мы с удовольствием посещаем встречи с интересными людьми, организаторами 

которых является наша детская библиотека, что в центре Сормова. Вообще библиотека  

играет важную роль в воспитании и развитии детей. Я всегда говорю, что у них и у ЦДТ 

одни и те же дети. Думающие родители ведут своих деток к Вам и в библиотеку. И от 

имени родителей я хочу Вас поблагодарить еще раз за помощь в воспитании и развитии 

наших детей. Ведь от них зависит наше будущее. Они, как губка, впитывают все, и 

хорошее, и плохое. И наша задача, чтобы хорошего было больше. 

Обязательно должна быть связь поколений. Дети должны знать о жизни бабушек, 

дедушек, их родителей, о жизни в разные времена, о войнах и стройках, о трагедиях и 

радостях. Они должны научиться размышлять. В том-то и помогают книги. Ведь не зря 

говорится, что читать не размышляя, как есть не пережевывая. 



 
У нас много книг. Они есть во всех комнатах. Это и собрания классиков, и повести, 

стихи. Много энциклопедических сборников. В каждой семье есть книги по интересам: 

для мужа – о машинах, о полезных советах для мужчин по дому, саду, для меня – 

кулинария, медицина, проблемы воспитания, для старшего сына - все, что связано с 

кораблями, морями и океанами. Максиму интересны книги об истории нашего края, 

города, развитию Сормова. Отдельную полку занимают стихи, репродукции картин 

известных художников, красочные издания. Недавно я подарила подруге книгу о русской 

кухне. Так ее муж сказал, что теперь книги не нужны, так как все можно найти в 

интернете. Но такую красивую книгу все-таки взял. Да , на диски можно перевести все. В 

Китае есть даже первая в мире библиотека без книг, но я считаю, что такой формат не 

заменит интерес к книгам, красочным иллюстрациям, в которых чувствуется душа не 

только автора, но и тех, кто работал над ее выпуском. Содержание хорошей книги всегда 

найдет добрый отзыв читателя, вызовет споры о вопросах, поднятых ею у будущего 

поколения. Человек думающий не исчезнет! Книги ему помогут в этом, так как умение 

читать и писать – это волшебный дар человеческой природы. 

 

 


