От

автора

Я

детский писатель. Пишу книги
для малышей и подростков. Много
езжу по городам, выступаю с лекциями,
участвую в семинарах, темы которых
звучат так:
«Читают ли наши дети?»
Или:
«Почему дети не читают?»
Или:
«Как сделать так,
чтобы ребенок читал»

от а в то ра

После выступлений читатели подходят подписать книги, а заодно уточнить: «Ведь ваши дети
любят читать?».
Когда я впервые услышала этот вопрос, моим
детям было шесть и восемь лет. И да, они очень
любили читать. Журнал «Маленький пони» и комиксы «Том и Джерри».
А! Еще сообщения в моем телефоне. Пока я
не  вижу.
О, вспомнила! Они любили читать таблички в парке: «Запрещается жечь костры»,
«Разрешается сидеть на траве».
Объявления читать обожали: «Мам, тут предлагают окна сменить. Нам не нужно? Может, нужно? У нас какие-то старые окна».
Усаживались на колени, когда я переписывалась
в скайпе, и силились разглядеть, что я там пишу.
А вот читали ли они книги?
Как-то раз я пришла домой после книжного фестиваля. Услышав, как повернулся ключ в двери,
дети выбежали в коридор:
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— Мама! — повисли они на мне по очереди. —
А ты подарок принесла?
— Вот, — протянула пакеты, — книги…
— Книги?.. — разочарованно. — А нормальный
подарок?
В те времена наш дом прямо-таки ломился
от  литературы. Заполняя школьную анкету, мы
не могли ответить на вопрос «Сколько в доме
детских книг?» Книги лежали у нас повсюду:
в шкафу, на шкафу, в столе, на диване, под кроватью, на подоконнике, на кухонной табуретке,
под кухонной табуреткой…
Дети любили пролистать новые книги и посмотреть картинки. Часто их внимание привлекала
просто симпатичная обложка. Дочке нравились
маленькие книги с лошадкой или козочкой на
верхней крышке. Но она воспринимала их как
некую прелестную штуковину, которую можно:
а) хранить у себя в столике;
б) показать подругам в школе;
в) прижимать к груди, радостно
попискивая.
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Читать при этом книгу вовсе не обязательно.
Как думаете, о чем беспокоился детский писатель, постоянный участник круглых столов на
тему детского чтения, когда приходил в книжный магазин? О рекомендательных списках?
Может, о нравственности, которая обязательно
должна присутствовать в детских книгах? О качественном слоге? Нет. Он думал, как бы найти
книжечку с козой или лошадкой на обложке.
Допускалась еще мышка. На худой конец —
кролик.
Самое трудное было удержаться от нотаций.
Не  заявить: «Я тебе эту книгу с козочкой купила
не для того, чтобы ты ее Насте носила показывать! Не для того, чтобы ты ее под подушкой
прятала! А для того, чтобы ты ее читала!»
Конечно, так продолжалось не всегда, иначе
я  не  смогла бы написать эту книгу.
Осознав, что шестилетка и восьмилетка проводят вечера перед компьютером и телевизором,
не делая попыток читать книги, я поняла: чтото нужно делать.
Я стала задаваться вопросами: как организовать жизнь детей, чтобы в ней присутствовало
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чтение книг? что изменить в быту? нужно ли
для этого лишать детей телевизора и компьютерных игр? надо ли продолжать читать им
вслух или они уже большие? как поощрять чтение, но при этом не следить за ребенком, чтобы
он обязательно читал? считаются ли книгами
электронные издания и аудиозаписи? где в доме
располагать те или иные книги? правильно ли
разрешать детям выбирать книги самим?
На большинство вопросов удалось найти ответы, и я потихоньку начала совершать шаги,
благодаря которым мои дети полюбили чтение.
Этим опытом я и хотела бы поделиться с вами,
дорогой читатель. Не все было гладко на нашем пути — случались и провалы. Но каждая
прочитанная книга радовала не только детей,
но  и меня, вдохновляя на поиск новых решений.
Эта книга пригодится как родителям
дошкольников (она расскажет,
как организовать процесс чтения дома),
так и родителям уже читающих
детей шести — девяти лет (поможет
ребенку полюбить чтение).
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