
 

 



Омские 

библиотекари 

побывали в гостях 

у будущих мам 

К одному мудрецу пришли 

родители годовалого малыша и 

спросили, когда надо начинать 

воспитание ребенка. Мудрец 

ответил: «Вы опоздали ровно на 

год». Воспитание ребенка 

действительно необходимо 

начинать с пеленок. И именно 

поэтому в минувший вторник, 

накануне Восьмого марта, в 

Первый клинический роддом в 

гости к будущим мамам пришли 

омские библиотекари, чтобы 

поведать о замечательной 

традиции семейного чтения. Ведь 

эти традиции существовали в 

России исстари и играли огромную 

роль в воспитании подрастающего 

поколения. 

ТАИНСТВО ЧТЕНИЯ 
На лицах будущих мам было замет-

но удивление. А удивляться было че-

му. Возможно, женщины ожидали уви-

деть в светлом, просторном и очень 

уютном конференц-зале родильного 

дома кого угодно, даже самых знаме-

нитых артистов, но никак не библио-

текарей. Сотрудницы библиотек при-

шли в гости не с пустыми руками.  

ПОЧИТАЙ МНЕ СКАЗКУ, МАМА 

сеев и Алин. Прежде чем назвать ре-

бенка, необходимо представить его 

взрослым и понять, каким родители 

хотят его видеть». 
Если родители, например, хотят, 

чтобы их ребенок стал врачом, музы-

кантом, бизнесменом, лучше назвать его 

Даниилом. Имя означает «бог -мой 

судья». В раннем детстве Даниил 

спокойный и улыбчивый ребенок. Он 

больше похож на маму, чем на папу. По 

характеру отзывчив, добр, но с 

хитринкой. Любит играть в футбол, ув-

лекается борьбой, теннисом, гимнас-

тикой, но это все только для здоровья. 

Профессиональными спортсменами 

Даниилы становятся редко. 
А если папа с мамой, к примеру, 

хотят, чтобы в их семье был архитектор, 

журналист или педагог, можно назвать 

дочку Алиной. В переводе с 

древнегерманского ее имя означает 

«благородная». Характер наследует от 

отца, да и внешне похожа на него. У нее 

хорошая память, она быстро 

схватывает услышанное, и в школе 

Алина учится хорошо. Она любит ри-

совать и читать исторические романы. 

Иногда из Алин вырастают хорошие 

художницы. 

 



На выставочных стендах были 
бережно расположены книги, 
рассказывающие о первых годах 
жизни юного человека. Со многими 
представленными изданиями 
будущие мамы с интересом 
знакомились, внимательно перелис-
тывая страницы. 

Но вскоре в зале зазвучала легкая 
музыка, и молодые мамы погрузились 
в удивительный мир книг и журналов, 
рассказывающих будущим родителям 
о том, как правильно растить малыша 
и приучать его к чтению. Гостям хоте-
лось поведать о детском чтении не 
только с точки зрения людей, хорошо 
знающих литературу, но и с позиций 
своего родительского опыта. Опыта 
мам, подруг и сестер. Например, мо-
лодые мамы узнали, что дети не рож-
даются капризными. Оказывается, эти 
черты проявляются тогда, когда ма-
лыш растет и в возрасте двух лет на-
чинает нарушать родительские запре-
ты, тем самым проверяя, останется он 
безнаказанным или нет. В этом слу- 

чае ему не нужно читать морали. Ма-
лыш их просто не поймет. Кричать 
также не стоит, поскольку он просто 
не понимает, за что на него повыша-
ют голос. Помочь в этой ситуации мо-
жет чтение. Да, да, именно благодаря 
чтению сказок, где героями являются 
маленькие дети, можно избавиться от 
многих проблем. А после чтения важ-
но обязательно обсудить с малышом 
и разобраться, почему девочка или 
мальчик попали в такую ситуацию, что 
они чувствовали. И еще - что 
можно было бы сделать в той или 
иной ситуации. 

КНИГА - МАМА 
Сегодня на прилавках игрушечных 

магазинов встречается много всевоз-
можных красочных игр, но особое мес-
то уделено развивающим и обучаю-
щим играм. Одна игра учит малыша 
различать цвета, другая - фигуры, 
третья разовьет моторику, а 
четвертая - 

поможет ребенку с цифрами. Но если 
покупать все эти игры, то стоимость их 
будет равна цене не самого дешевого 
телевизора! По словам Ирины Рощуп-
киной, главного библиотекаря библио-
теки «Дом семьи», можно сделать иг-
ру своими руками, просто заглянув в 
книгу. Главное в этом - любовь к 
малышу и радость от общения с ним. 

Книга - это не только источник 
знаний, но и дополнительная 
возможность общения малыша со 
взрослым человеком, поскольку 
чтение книг требует обязательного 
присутствия мамы. И никакие 
суперсовременные аудиокниги не 
заменят маленькому человеку 
живого общения с ней. Кстати, читать 
с детьми сегодня особенно важно не 
только мамам, но и папам, чтобы у 
малышей не оставалось сомнений в 
том, что папы тоже умеют читать! 

Представленные книги рассматри-
вали не только аспекты воспитания 

детей. Много интересной информа-
ции могли почерпнуть и молодые ро-
дители. Например, рассказ о значе-
нии того или иного имени. Ведь с 
древних времен считалось, что имя в 
жизни человека имеет особое значе-
ние, определяет характер и даже ока-
зывает влияние на его судьбу. Кроме 
того, оно остается с ним на всю 
жизнь, поэтому выбор имени малыша 
очень важное и ответственное дело. 
В старину имя ребенку давали по 
святцам. Ребенку давали имя того 
святого, в день которого он был рож-
ден или крещен. Сегодня традиции 
другие. 

«Некоторые родители подходят к 
выбору имени ребенка недостаточно 
серьезно, - говорит Кожангуль 
Кожахметова, сотрудник библиотеки 
имени Ивана Крылова. - Дают 
ребенку первые попавшиеся 
модные имена, поэтому часто в 
одной группе детского сада 
встречается много Марин, Алек- 

КОМПЬЮТЕР ИЛИ КНИГА 
В современном мире в жизни ребен-

ка все больше и больше места занима-
ют компьютеры, вытесняя книгу. В ито-
ге у юного человека беднеет словарный 
запас, начинаются проблемы с переска-
зом текста и выражением собственных 
мыслей. Плюс ко всему наша реаль-
ность - это особый куцый язык 
SMS-co-общений и сленга, который 
не делает нашу речь лучше. Это еще 
один веский довод в пользу чтения. 

Кстати, представленные на встре-
че издания поступили в фонды библи-
отек по городской целевой программе 
«Читающий город». А всем будущим 
мамам подарили специальные комп-
лекты от партнеров проекта: книгу 
- рекомендательный список 
литературы, полезной для будущих 
родителей, и стихотворение от 
имени малыша. И если в первые 
минуты встречи с библиотекарями 
на лицах будущих мам было 
удивление, то в последние - 
искренняя благодарность и 
заинтересованность. 
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