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Семья, культурные отношения внутри нее во многом определяют путь ребенка как читателя. У детей, чьи родители любят читать, скорее разовьется вкус к чтению, чем у тех, чьи родители не подают им в этом примера. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также помогает малышу лучше усваивать содержание прочитанного. Книга во все времена была одним из лучших средств воспитания души, познания жизни. Существовали прекрасные традиции семейных чтений, когда родители и дети вместе думали, переживали, сострадали.
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Цель дайджеста - напомнить родителям, что семейное чтение - это лучший вид коллективного общения. Возродить забытую традицию- значит вернуть в дом культуру, взаимопонимание, тепло духовного общения. 
В издании представлены материалы из книг и периодической печати разных лет.

Семейное чтение в России

Существовали прекрасные тра-диции семейных чтений, когда родители и дети вместе думали, переживали, сострадали.

Чаще всего для совместного чтения выбирались либо сказки, либо произведения классиков - отечественных и зарубежных. Нередко взрослые читали детям книги, дорогие им самим – вместе перечитывали, вместе восхищались, вели с детьми живейшие беседы, тем самым передавая им частичку своей любви, своего образного мира, в результате чего и рождалась духовная близость как основа для руководства чтением.
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«Когда ветер заводил песни в печных трубах,- читаем у Алексея Толстого, - в столовой, бедно обставленной штукатуреной комнате, зажигалась висячая лампа над круглым столом, и отчим обычно читал вслух Николая Некрасова, Льва Толстого, Ивана Тургенева – или что -  нибудь из свежей книжки «Вестника Европы». Моя мать, слушая, вязала чулок, я рисовал или раскрашивал»
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В некоторых семьях знакомство с литературой начиналось с классики. «Когда мне было пять, а сестре – три, отец сам начал нам читать Пушкина. У него была особенная, непонятная для меня любовь к Пушкину, особенно к его «Цыганам»,-вспоминала дочь врача М. Шагинян.
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Чтение вслух  нередко продолжалось, когда ребенок давно уже выучился читать самостоятельно. Так, Андрею Белому мать, «прекрасная чтица», прочитала «Тараса Бульбу» в десятилетнем возрасте, после чего у юного читателя, пораженного «напевным стилем «Бульбы», началось увлечение Н. Гоголем. Любимой на всю жизнь осталась для него и прочитанная матерью книга Ч. Диккенса  «Дэвид Копперфильд».

       Михайлова Л. «Отрок милый, отрок нежный» / Л.Михайлова: формирование читателя- ребенка в российской интеллигентной семье конца 19 начала 20 в.// Библиотека.- 1997.-№ 7.- с. 48-50.
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Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой, вспоминает: «Счастьем были вечера, которые мы проводили вместе у стола, освобожденного от еды и посуды, уютного, и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестящим стеклом… С тех пор и навсегда весь Гоголь, Диккенс слышатся мне с отцовского голоса и чуть припахивают керосином и вытопленной хворостом печкой.
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Читайте вместе с детьми
Нужно читать вместе с ребятами. Просто брать книжку, садиться рядышком и читать вслух. И никакой мудрец не придумает более прямого и верного пути для того, чтобы узнать детские книги, читательские вкусы детей и – что значительно важнее – узнать, о чем они думают и мечтают.
Опыт показывает, что именно дети, которым много читали и рассказывали в детстве, становятся хорошо образованными и много читающими взрослыми. И есть много причин для того, чтобы продолжать читать ребенку и после того, как он начал ходить в школу. Это глубокое познание родного языка, восхищение литературой, развитие фантазии… Истории, которые слушает ребенок, погружают его в иные миры и широко раздвигают рамки его воображения.
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Родители, твердо придерживающиеся ритуала ежедневного чтения ребенку, оказывают ему неоценимую помощь на пути к самостоятельному чтению. Как правило, читать не любят те дети, в семье которых такая традиция отсутствовала. Плохо также, когда ребенка заставляют читать в раннем возрасте, ожидая от него повышенных успехов. Это как раз и отбивает охоту к чтению. И никогда не отказывайте ребенку, если он просит вас послушать, как читает он сам.
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Когда родитель сидит в обнимку с ребенком и читает ему вслух про Вини-Пуха- это событие, важное для обоих, его не заменишь мультфильмами; и дело даже не в содержании. Конечно, с ребенком можно гулять, играть, мыть посуду, вытирать пыль, кататься на велосипеде, но детям принято еще и читать.
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У каждого ребенка, большого и маленького, каждая книга вызывает море мыслей, вопросов, желаний. И когда вы садитесь рядом с книгой в руках, вы делаете это для того, чтобы разобраться в ребячьих мыслях, ответить на вопросы, узнать желания. Согласитесь, что большим ребятам это нужнее, чем маленьким. А для родителей, вообще для взрослых людей, детская откровенность, вызванная книжкой, просто бесценна.
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Начинайте вместе читать, и потому, в каких местах ваш сын или дочка будет волноваться, каким героям сочувствовать, какие слова запоминать, вы безошибочно поймете, что за человек у вас растет.
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Вместе с детьми в библиотеку

Ходите с детьми в библиотеку. Даже с самыми маленькими. Еще не читающими. Пусть они смотрят на полки, стеллажи с книгами. Пусть это разжигает их любознательность.

Библиотека – это прежде всего мир общения с книгой, играющей важную роль в работе с семьей. Безусловно справедливо утверждение, что именно в семье формируется интерес к книге, которая во все времена объединяла людей. Воспитывала культуру общения, являлась носителем нравственных и духовных ценностей.

Первым посредником между ребенком и книгой являются родители, поэтому-то библиотекари все настойчивее стараются искать пути сотрудничества с папами и мамами своих читателей. И многие из них уже сами понимают, что какой бы обширной не была домашняя библиотека, но именно в общественной их дети получают первое представление о необъятности книжного мира, учатся пользоваться библиографическими указателями и справочным аппаратом, словарями, справочниками, энциклопедиями, работать с периодикой. Здесь ребенок узнает о том, что читают его сверстники. Он также может поделиться с ними мыслями о прочитанной книге, принять участие в литературной игре. Да и просто интересно провести время вместе с мамой, папой, бабушкой или дедушкой в клубе семейного чтения.

       Пантищева О.  Двери распахнуты для всех/ О. Пантищева // библиотека.- 2000.- №1.- с. 36- 38.


Но самый главный результат дней семейного общения- это духовное единение «отцов» и «детей», развитие, а порой и становление духовных связей между разными поколениями. Общение их в библиотеке, в нестандартной обстановке, заставляют  их по – новому взглянуть друг на друга, рассмотреть то, что не замечалось раньше и оценить по достоинству. И какой бы не была тема для семейного общения, главное – каждая такая встреча в библиотеке оставляет глубокий след в буше, становится праздником для семьи, а для кого-то шагом к духовной близости, любви, взаимо-пониманию.

    Боева Л. Время доброго общеия /Л. Боева // Библиотека.- 1999.- №10. - с. 47.

































































































































































Семейное чтение в России
Существовали прекрасные тра-диции семейных чтений, когда родители и дети вместе думали, переживали, сострадали.

Чаще всего для совместного чтения выбирались либо сказки, либо произведения классиков - отечественных и зарубежных. Нередко взрослые читали детям книги, дорогие им самим – вместе перечитывали, вместе восхищались, вели с детьми живейшие беседы, тем самым передавая им частичку своей любви, своего образного мира, в результате чего и рождалась духовная близость как основа для руководства чтением.
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«Когда ветер заводил песни в печных трубах,- читаем у Алексея Толстого, - в столовой, бедно обставленной штукатуреной комнате, зажигалась висячая лампа над круглым столом, и отчим обычно читал вслух Николая Некрасова, Льва Толстого, Ивана Тургенева – или что -  нибудь из свежей книжки «Вестника Европы». Моя мать, слушая, вязала чулок, я рисовал или раскрашивал»
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В некоторых семьях знакомство с литературой начиналось с классики. 









