
С книгой по жизни 
 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОБСУДИЛИ 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Круглый стол «Книга на детской ладошке» стал частью фестиваля 

«Читающий мир» и собрал тех, кого объединяет любовь к книге и 

чтению. Модератор круглого стола, народный учитель России 

Екатерина Филиппова отметила особую значимость проекта Союза 

женщин России «Читающая мама. Читающая семья. Читающая 

страна», который осуществляется в Рязани при поддержке 

правительства области. 

 

Роль мамы с книжкой в руках особенно велика тогда, когда малыш сам 

еще не знает букв, не умеет складывать из них слова, но уже силой своего 

воображения способен представить себе героев Сказок и стихов, которые 

слышит. О том, как 

материнское чтение 

помогает формированию 

личности ребенка рассказала 

участникам круглого стола 

мама шестерых детей Зоя 

Харлина. А народный 

учитель России Зинаида 

Климентовская поделилась 

впечатлениями о 

достижениях читающих 

детей в школе и во взрослой жизни. Галина Афанасьева - мама ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, ее сын Михаил - победитель 

нескольких поэтических конкурсов. Многого помогла ему добиться в жизни 

читающая мама, привившая сыну трогательную любовь к поэтическому 

слову. 

На столе у Натальи Гришиной, директора областной библиотеки имени 

Горького, председателя областного Совета женщин, лежит книга врача 

Елены Филатовой «Аленушкина азбука». Чудесную эту книжку бабушка 

Елена Анатольевна Филатова начала писать, когда появилась на свет внучка 

Аленка, и книга росла вместе с девочкой - в ней все важные и не очень 

подробности детской жизни. А теперь Наталья Николаевна Гришина читает 

ее постоянно, наполняя душу позитивными впечатлениями от прочитанного. 

Все участники круглого стола, каждый по-своему, способствуют продвиже-

нию детского чтения, сбережению русского языка. 

У каждого участника состоявшегося разговора - свои, очень личные 

отношения с книгой, свои любимые произведения и свои способы и приемы 

приобщения к чтению своих детей и внуков, учеников и воспитанников. О 

них рассказали член Общественной палаты Рязанской области, директор 



ресурсного медиа-центра «Навигатор будущего» и многодетная мама 

Наталья Барышова, специалист по раннему развитию детей Наталья Печни-

кова, поэт Юлия Романихина, которая пришла на заседание круглого стола с 

дочерью Полиной. Разговор получился дельным и интересным, ведь для 

участия в нем собрались педагоги и родители, воспитатели детских садов, 

специалисты, работающие в центрах помощи семье и детям. 

Руководитель регионального проекта «Читающая мама» член правления 

Рязанского областного Совета женщин Ольга Уласевич поделилась опытом 

продвижения проекта в массы, рассказала о том, как дети и родители, 

участвующие в нем, становятся постоянными посетителями и настоящими 

друзьями библиотеки, сколько радости приносит им общение с хорошей 

книгой. Понятно, что участников этого круглого стола не пришлось слишком 

настойчиво приглашать к участию в реализации проекта «Читающая мама». 

Они в нем уже участвуют и уверены в том, что Россия вернет себе высокое 

звание самой читающей страны в мире. Ведь у нас так много прекрасных 

читающих мам. 
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