
          

Книжная выставка «Все начинается с семьи!» 

С 03 июля по 28 июля 2018 года в отделе обслуживания 

Центральной библиотеки МУК «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» демонстрируется выставка 

«Все начинается с семьи!», посвященная Дню любви, семьи и 

верности. На выставке представлены разделы: «Счастье умноженное 

на семь» (о традициях в семье), «Растим везунчика», «Расти и 

развивайся», «Воспитываем без проблем и нервотрепки».  

На выставке демонстрируется художественная литература для 

семейного чтения под разделом выставки «Читаем всей семьей: что 

читали, когда были маленькими как мы»: «Бабушки и дедушки», 

«Мамы и папы», «Что читаем мы», «Книги на все времена».  

Выставка рассчитана, прежде всего, на родителей озабоченных 

воспитанием своих детей. В экспозиции представлены книги и 

журналы, содержащие практические советы родителям: как вырастить 

ребенка со здоровой самооценкой, как лучше понять мотивы и чувства 

ребенка, как избежать конфликтов, как предотвратить истерику; как 

организовать досуг детей и прочее. 

На выставке в разделе «Растим везунчика» представлены книги и 

журнальные статьи с практическими советами как воспитывать детей. 

 



Многие родители задумываются о том, как 

вырастить ребенка со здоровой самооценкой. О 

том, как это сделать, расскажет книга                         

Е.Ю. Новичковой «Кризисы детского возраста. 

Формируем здоровую самооценку» (2015).                      

В ней рассказывается о методах и типах 

воспитания, какие бывают типы родителей, как 

складывается самооценка ребенка. 

Большое внимание в книге уделяется играм 

для повышения самооценки ребенка, а также 

игры для коррекции самооценки. Из 

предложенных автором игр многие из них 

проводятся в кругу шести и более детей, поэтому 

они могут применяться и в детском саду 

воспитателями или психологами. 

 

 Еще одна книга будет интересна 

родителям – Наталии Царенко «Как мы портим 

наших детей: коллекция родительских 

заблуждений» (2013). Автор собрал коллекции 

родительских заблуждений на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо».  

Также в книге анализируется арсенал 

наказания («Кричим», «Оскорбляем», 

«Навешиваем ярлыки», «Давим авторитетом» и 

т.д.), на предмет эффективности и 

перспективности, а затем анализ уже 

поощрений (наиболее часто используемых 

нашими соотечественниками), чтобы прийти к 

выводу, что на самом деле имеет смысл 

использовать.  

В книге даны мудрые советы по 

воспитанию детей и не только… Даны советы - как самим родителям поменяться 

в лучшую сторону, тогда и дети смогут стать лучше. 

Книги можно взять в отделе обслуживания библиотеки по адресу: 

п.Междуреченский ул.Волгоградская, д.11. тел.32-155. 


