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 В январе 2020 г. в г. Якутск был дан старт межведомственной 
сетевой акции «Книжное приданое», организованной при 
содействии Министерства культуры и духовного развития РС 
(Я) и Министерства здравоохранения РС (Я).

 Суть акции – малышам, рожденным в Перинатальном центре 
Якутской республиканской клинической больницы в 2020 году, 
дарят первые книги для чтения родителями детям, а также 
«Свидетельство о рождении читателя» c рекомендательным 
списком литературы для детей от 0 до 3 лет. Авторы проекта 
считают, что эта книга станет началом личной библиотеки 
будущего читателя.

 Так, 13 января «Книжное приданое» вручили 38 матерям для 
их младенцев – будущих читателей.



г. Якутск





На торжественном мероприятии 
с приветственным словом 
выступила заместитель 
председателя правительства 
Республики Саха (Якутия) Ольга 
Балабкина. Она поздравила 
матерей с рождением малышей.

«Правительство республики 
поддерживает инициативу 
нашей Национальной 
библиотеки. Вашим детям 
сегодня вручено «Книжное 
приданое». Это будет для них 
самой первой книгой. Когда дети 
вырастут, то они прочитают 
их и заложат основу для своих 
будущих знаний», - отметила 
Ольга Валерьевна.



На акции с поздравлениями выступил министр 
культуры и духовного развития РС (Я) Юрий 
Куприянов.

«Мы переговорили с врачами и решили сегодня 
подарить книги в первую очередь будущим 
мамам, потому что у тех, кто уже мамами 
стали, забот очень много. И подарим мы, 
конечно, сказки. Многие говорят, что дети 
начинают слышать музыку в чреве матери, 
так вот давайте будем читать малышам 
сказки еще до их рождения. Будем 
воспитывать новые поколения людей, 
которые живут в мире, где добро всегда 
побеждает зло. Пусть эти сказки будут 
лучшим началом жизни каждого ребенка 
нашей республики», - обратился к будущим 
мамам Юрий Степанович.



Директор Национальной 
библиотеки РС (Я) Саргылана 
Максимова сообщила, что 
сотрудники библиотеки будут 
вести читательские дневники.

«Мы будем следить за тем, как 
растут наши читающие 
малыши. Будет вместе с 
мамами вести читательский 
дневник каждого ребенка и будем 
публиковать его в социальных 
сетях и электронных СМИ. Наш 
план – довести всех наших 
малышей до окончания школы и 
до первых шагов во взрослую 
жизнь», - сказала Саргылана 
Васильевна.



17 марта 2020 г.

 17 марта в Республиканской больнице №1 - Национальном 
центре медицины состоялось еще одно торжественное 
вручение книг акции «Книжное приданое». На торжественном 
мероприятии с приветственным словом выступил первый 
Президент Якутии Михаил Николаев.

 «В этом здании за 23 года родился каждый 25-й житель нашей 
республики. Желаю, чтобы наши дети росли здоровыми, 
умными, талантливыми, достойными людьми. Не побоюсь 
сказать, что проект «Читаем все» Национальной 
библиотеки республики очень востребован, потому что вся 
наша педагогическая система направлена на раннее развитие 
таланта. Желаем, чтобы вы приучали детей рано читать, 
развивали любознательность», - сказал Михаил Ефимович.



Первый 
Президент РС (Я)  
М.Е. Николаев 
вручает книжное 
приданое 
молодым мамам



 На акции «Книжное приданое» с 
поздравлениями выступила министр 
здравоохранения РС (Я) Елена 
Борисова. «Большая радость, что у нас в 
республике сохраняется положительная 
демографическая ситуация, хотя по всей 
стране, к сожалению, идет на спад. Но 
тем не менее, за прошлый год у нас 
родилось 13 тысяч детей. Мы гордимся 
нашими врачами, которые здесь 
работают. Что касается проекта 
«Читаем все», мы забываем, что можем 
получить колоссальное количество 
знаний из тех книг, которые почему-то 
пылятся у нас на полках.

 Акция «Книжное приданое», на наш 
взгляд, позиционирует ту самую главную 
составляющую, что именно мама может 
передать все те познания, все то лучшее 
и воспитать ребенка в правильном русле. 
Если мы будем постоянно читать 
литературу, которая нужна нашему 
ребенку, у нас будут только одаренные 
дети, которые будут продвигать 
колоссальные проекты с прогнозом на 35-
40 лет вперед», - сказала Елена 
Афраимовна.



Заместитель директора 
Национальной библиотеки 
РС (Я) Василий 
Борисов сообщил, что 
сотрудники библиотеки 
будут вести читательские 
дневники.

«В нашей Электронной 
библиотеке специально для 
маленьких читателей 
будет представлена 
подборка литературы. 
Вместе с мамами будем 
вести читательский 
дневник каждого ребенка», -
сказал Василий Борисович.



Республиканская 
акция «Книжное 
приданое» была 
успешно проведена 
также в нескольких 
улусах и районах 
республики

Намский улус

Нерюнгринский район

Алданский район



 В качестве подарка для 
новорожденных были 
выбраны сборник стихов 
«Яблочки-пятки» Анастасии 
Орловой, а также книги 
серии «Читатель родился», 
выпускаемые издательством 
«Книжный дом Анастасии 
Орловой».

 Детский писатель, редактор, 
переводчик, лауреат 
литературных премий им. 
Самуила Маршака, Антона 
Дельвига, Корнея 
Чуковского, премии 
Президента РФ в области 
литературы и искусства и 
молодая мама создает 
удивительные произведения 
для малышей.



 В них есть особая мелодичность, юмор, 
яркие образы и всеохватная любовь 
матери к ребенку, разлитая в каждом 
произведении.
Из-под пера Анастасии Александровны 
вышло уже более 20 книг для детей. 
Подросшие малыши могут изучать с 
Грузовиком и Прицепом «Дорожную 
азбуку», ложиться спать с «Сонной 
книгой» и самостоятельно читать 
полюбившиеся стихи и рассказы.

 В 2019 году писательница стала 
главным редактором издательства 
«Книжный дом Анастасии Орловой». 
Чудесные книги издательства из серии 
«Читатель родился» ждут окончания 
пандемии, чтобы с «Книжным 
приданым» найти своих маленьких 
поклонников в Якутии.



 Также в «книжное приданое» для 
малышей обязательно входят 
замечательные произведения 
Михаила Яснова.

 Михаил Яснов – один из главных 
детских поэтов России. Он является 
членом Союза российских 
писателей, Союза писателей Санкт-
Петербурга, русского ПЕН-клуба и 
гильдии «Мастера литературного 
перевода». Его творчество 
привлекает многогранностью 
образов и богатством языка. Поэт 
очень точно без фальши и 
преувеличения передает детские 
эмоции, понимая особенности 
детского восприятия 
действительности и отражая это в 
своих стихах. Познакомьтесь с 
творчеством М. Яснова, книги этого 
автора никого не оставляют 
равнодушным.



Список книг акции 
"Книжное 
приданое"

 Лагздынь Г. "Ладушки-ладушки", "Сказки-присказки"

 Маршак С. "Детки в клетке"

 Орлова А. "Яблочки-пятки", "Пальчики-мальчики"

 Сосновский Е. "Дикие животные", "Домашние животные"

 Стрельникова К. "Ежики"

 Сутеев В. "Три котенка"

 Токмакова И. "Сонный слон"

 Хесин В. "Утренние голоса"

 Чуковский К. "Мойдодыр", "Цыпленок"

 Яснов М. "Лиселнышко"

 Русские народные потешки в обработке Н. Иваницкого 
"Лисонька-лиса"

 Сказки: "Колосок", "Репка", "У солнышка в гостях", "Маша и 
медведь", "Курочка-ряба", "Колобок" и др. книги.



Рекомендации по 
выбору книг для 
самых маленьких

 В основе чтения малышам прежде всего лежит ритм, мелодия. Текст 
для младенца должен быть ритмичным, спокойным, не 
возбуждающим и не пугающим резкими звуками: лучше всего 
подходит детский, материнский фольклор. Именно с материнского 
фольклора начинается путь ребенка к книге. И смысл здесь 
совершенно не важен, гораздо важнее интонация, ритм и темп 
художественного произведения.

 Для самых маленьких знакомство с чтением начинается с пения 
колыбельных песен, стихов. Для детей можно петь или читать 
пестушки, потешки, прибаутки.

 Книга должна иметь плотные картонные страницы, переплёт должен 
быть качественным. Важно быть уверенным в том что, когда ребёнок 
возьмёт книгу в руки, она останется цела.



Рекомендации по 
выбору книг для 
самых маленьких

 Простота иллюстраций. Идеально, когда на одной странице 
помещается одно изображение, если это сюжет, то он должен 
быть максимально простым. Чем проще будет изображение, 
тем более узнаваемо оно будет ребенком - соответственно, и 
интерес к книге будет выше.

 Умеренные цвета. Идеально, если в книге присутствуют 
только четыре основных цвета - красный, жёлтый, зелёный, 
синий (не считая чёрного и белого). Пестрота изображения 
может утомить ребенка.

 Реалистичные картинки. Крокодил должен быть зелёным, а 
помидор - красным. Это один из наиболее важных моментов. 
Это же касается и внешнего вида животных.


