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Ðàñòèì ÷èòàòåëÿ
ОТ АВТОРА:
Уважаемая редакция!
Хочу поделиться с вами опытом работы с
самыми маленькими читателями — по прог
рамме «Книга и семья».
С уважением,
Фаягель Ахлиукова

После трех уже поздно!
Масару Ибука

Знакомство с книгой… должно начинаться с чтения
вслух. И в дальнейшем, как бы хорошо ни был грамотен
ребенок, чтение вслух должно составлять одно из са
мых широких мероприятий семьи.
А.С. Макаренко,
«Книга для родителей»

Ð

аботники отдела обслуживания детей,
учащихся 0—4 классов ЮК ОДБ им. Ы. Ал
тынсарина работают по программе «Кни
га и семья». Что это за программа, каковы ее
назначение и цели?
Семья играет главную роль в жизни ребенка.
Задача библиотеки — наладить контакты с каж
дой семьей — участницей программы, изучить
ее микроклимат, интересы и помочь в воспита
нии человека высокой культуры и высокого
уровня социальной адаптации. Проще говоря,
воспитать ребенка с помощью книги, научить
его радоваться каждой встрече с любимыми и
новыми литературными героями, произведени
ями, научить его, а заодно и родителей, любить
читать, помочь вырастить ребенка вдумчивым
читателем.
А начиналось все в 2005 году. Идея охватить
чтением беременных мам и их еще не родив
шихся, но уже живущих, чувствующих, слыша
щих детей возникла у заведующей отделом об
служивания детей, учащихся 04 классов У. М.
Туранбаевой. Изучив труды психологов, врачей,
она еще более уверовала в правильность заду
манного. Ведь специалисты, а им вторят и уче
ные, утверждают, что красивая музыка, мело
дичные стихи благотворно действуют и на мать,
и на будущего ребенка.
Автор одной из популярных методик раннего
развития Масару Ибука даже книгу написал
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«После трех уже поздно!». У японцев вообще
принято считать, что после пяти ребенка уже не
перевоспитаешь. Видимо, так же обстоит дело и
с чтением. И чем раньше, еще в утробе матери,
приучить ребенка к чтению (вернее сказать, к
слушанию) качественной детской литературы,
тем больше возможностей в формировании ду
ховного мира ребенка.
Так пользователями библиотеки стали еще
неродившиеся малыши Рахимы Турсынбековой,
Дурдоны Исаховой и других мам, для которых
Улбике Туранбаева разработала специальный
проект «Книга и семья».
Проект был одобрен руководством биб
лиотеки, и теперь уже Программа по этому
проекту работает 3 года в следующих нап
равлениях:
— информационный сервис для будущих
и молодых мам;
— семейное чтение и семейный досуг;
— консультативнообразовательный курс.
Для решения основных задач программы ра
ботники отдела провели маркетинговые иссле
дования, установили партнерские взаимоотно
шения со всеми заинтересованными организа
циями (медицинские учреждения, общественные
женские организации, социологические и психо
логические службы, детские сады, СМИ). Были
пересмотрены фонды отдела, в рамках проекта
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заказаны книги, периодические издания для бу
дущих мам и малышей с советами по воспитанию
детей. 195 тыс. экземпляров фонда с широким
спектром аудиовидеоматериалов, приобретение
базового комплекта информационных ресурсов
на электронных носителях — то, чем изначально в
библиотеку привлекались молодые семьи.
И как первый результат — 36 семей стали
участниками этой программы!
Растут детки, которых отчасти можно считать
детьми библиотеки: 1,5 года Ариэль Нурбеко
вой, которой беременная Жанна Бакинова чита
ла подобранные библиотекарями книжки, при
этом изучая в свободную минутку журналы «Ня
ня», «Мой ребенок»; годик Розе Муратовой, с
удовольствием приходящей в библиотеку вмес
те с мамой, тут же собирая вокруг детей постар
ше и умиленных мамочек; 2 года Тенгиру Мурза
лиеву; уже знает буквы трехлетняя Жибек Ти
муркызы, второй год подряд вместе с мамой

посещающая нашу библиотеку; быстро учатся
читать, довольно бойко складывая из букв сло
ва, трехлетние Аня Мун и Даша Сыровоцкая.
Радостно наблюдать, как уже сами дети дик
туют своим родителям, какие книжки они «прос
то посмотрят здесь», а какие «возьмут домой». А
ведь еще совсем недавно Люба Магай, Мадина
Тутеева, Баурыжан Тулгенбаев слушали голоса
своих мамочек, читающих им сказки, еще не ро
дившимися.
Сейчас они — гордость заведующей отделом
обслуживания малышей У.М. Туранбаевой и
библиотекаря Н. Н. Рогожиной, ну и, конечно же,
своих родителей.
И хочется верить, что та искорка любопыт
ства, любознательности в маленьких глазках,
которую сумели разжечь обоюдными усилия
ми взрослые, останется с ними на долгие го
ды, а «чтение с увлечением» станет обычной
нормой на протяжении всей жизни.

Н. ЧЕРНЯВСКАЯ,
главный библиотекарь Центральной городской библиотеки г. Омска;
менеджер городской целевой программы «Читающий город. Сохранение и
развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек г. Омска»
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2007 году в рам
ках городской це
левой программы
«Читающий город» муни
ципальные библиотеки
реализуют
просвети
тельскую акцию «Ком
петентная мама». Одно
из плановых мероприя
тий акции — проведение
социологического ис
следования с целью изу
чения роли семьи в формировании интереса к
чтению у детей дошкольного возраста.
Многие молодые родители считают чтение
далеко не первоочередной задачей в воспита
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нии ребенка. Между тем книга — мощный
инструмент социализации личности. Специа
листы муниципальных библиотек уверены, чем
раньше начнется приобщение ребенка к книге,
к русскому слову, тем успешнее будет осущес
твляться эмоциональное и нравственное раз
витие малыша.
Исследование «Читает омская семья» про
водилось на базе пяти дошкольных учрежде
ний города: начальные школыд/с № 150, 291,
детские сады № 201, 206, 211.
Выбор указанных учреждений обусловлен
их территориально близким расположением к
библиотекам, участвующим в акции «Компете
нтная мама». Мы не претендовали на крупное
исследование в масштабах города и на репре

