
Чтение и библиотека. 

«Чтение – вот лучшее учение!» 

А. С. Пушкин 

Формирование духовной культуры личности осуществляется через 

чтение.  Книга служит не только источником информации, но и пищей 

для души, сердца и средством общения с миром. Семья формирует 

основы мировоззрения человека, его образ жизни и ценностные 

ориентиры. Семья – это особый социальный институт, вводящий 

ребёнка в мир культуры, в том числе и читательской.  Привить любовь к 

чтению должна ребенку помочь семья. Ведь книга учит с детства быть 

добрее, мягче друг к другу, учит милосердию, сочувствию. Она 

становится верным другом в сложный момент, когда надо найти то 

единственное решение, которое поможет выйти из сложившейся 

ситуации. Велика роль книги в жизни человека. Без неё были бы 

невозможны ни образование, ни культура в нашем обществе. Именно 

книга хранит в себе всё то, что накопило человечество за все века своего 

существования.  

В библиотеки Октябрьского района поступило много интересных 

и захватывающих книг для детей. Детский автор Холли Вебб написала 

серию интересных книг о братьях наших меньших, котятах: «Котенок 

Пушинка или рождественское чудо»,  

                                   

«Котенок Усатик или отважное сердце». Интересные и легко 

читаемые книги заставят Вас ребята, забыть обо всем на свете, а книга в 

ваших руках будет самым ценным подарком. Не менее интересную 

книгу о дружбе девочки Пиппы с волшебным пони Звездочкой написала 

английская детская писательница Хлое Райдер.  



 

 

Какие увлекательные приключения ждут героев книги, Вы узнаете, 

прочтав её. 

Замечательный русский писатель Олег Рой написал серию книг 

Джинглики, они не только развлекательные, но и познавательные. С 

помощью весёлых человечков-джингликов можно легко и быстро 

изучить «Азбуку». Читая забавные стихи, разгадывая загадки, 

придуманные мудрым Панкратом, ребёнок и сам не заметит, как 

играючи освоит все буквы. Добро пожаловать в волшебный мир 

джингликов! Изучать «Азбуку» с ними весело и приятно! Невозможно 

перечислить весь перечень поступивших книг для детей, поэтому 

приходите чаще в храм книги – библиотеку, и там вам вновь откроется 

прекрасный и восхитительный мир! 

Валентина Першина 

 


