
ВОСПИТАШ ГРАЖЛАНИНА

соким  эмоциональны м подъёмом обсуж даю тся 
произведения, посвящённые Героям России, геро- 
ям-соотечественникам, чьи имена носят улицы. 
Дош кольники становятся участниками познава
тельной игры «Аты-баты, вот какие мы солдаты». На 
встречу к юным читателям приходят военнослужа
щие, которые рассказывают о трудной и почётной 
профессии офицера. Традиционными стали и Дни 
отца, которые проводятся на базе детских садов. 
С ребятами из кадетских классов работаем по 
программе «Возьму в пример себе героя».

В День памяти погибш их в радиационных авари
ях и катастрофах мы организуем экспозиции, где 
можно увидеть не только книги и журналы об этих 
событиях, но и CD-диски, рисунки, сочинения д е 
тей — «Чёрная быль», «Что такое Чернобыль?», 
«Хватит горя!».

Затаив дыхание, подростки слушали рассказ об 
аварии на Чернобыльской атомной станции. В л ик
видации аварии и её последствий участвовали сот
ни тысяч граждан СССР — военные и гражданские 
специалисты, солдаты и рабочие всех республик 
страны. И среди них — сотни жителей Липецкой об
ласти, которые рисковали своей жизнью ради все
го живого на Земле. О судьбе некоторых из них рас
сказывается в сборнике «Такой не знала Родина 
беды» (автор-составитель М.Б. Барвинский). Это 
книга о мужестве и духовной силе наших земляков, 
в мирное время сразивш ихся в невидимым и ко 
варным врагом — радиацией. Это была война, 
в которой никто не отказывался участвовать и счи
тал себя обязанным защ ищ ать Родину.

Искренним сочувствием, сопереживанием, ува
жением, благодарностью  за подвиг, за лю бовь 
к своей стране, своим друзьям, близким, верой в 
себя и духовные силы народа, в счастье будущих 
поколений России светились глаза мальчишек и 
девчонок. Не властно над подвигом время!

2010-й — Год 65-летия Великой Победы. В ю би
лейных датах есть непостижимая сила: мы вспом и
наем все тех, кто отдал жизнь во имя Родины. 
И никто и ничто не может заменить встречи с вете
ранами войны, ряды которых так безжалостно ре
деют... Уроки патриотизма, уроки истинного служе
ния Отечеству, не высокопарные, не велеречивые, 
не возвышенно-отвлечённые, но в своей живой об
разности находящие путь к детским сердцам, — 
о Полтавской, Сталинградской и Курской битвах, 
о прорыве Ленинградской блокады и 200-летии 
обороны Севастополя, о 110-летии со дня рожде
ния великого земляка М. Водопьянова и о многом 
другом — всегда заканчиваются минутой молчания. 
Помни!

Так с чего же начинается Родина? Может, для 
многих детей она начнётся с этого урока? Ведь так 
хочется, чтобы память сердца и души всё чаще и ча
ще возвращала нас к познанию. Мы стараемся 
раскрыть для детей страницы лучших книг, воссоз
дающих панораму тех событий. И мы надеемся, что 
усилия не уйдут в песок, а из наших читателей вы
растут замечательные люди, которые всегда будут 
стоять на страже мира, добра и справедливости.
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ИЗ РОДДОМА 
В ЧИТАТЕЛИ

Необычная акция, посвящённая Дню 
защиты детей, состоялась в родильном 
доме Североморска. Её основная идея — 
«Первые книжки для вашей малышки». 
Сотрудники Централизованной библио
течной системы города вручили мамам 
новорожденных наборы книг и информа
ционных материалов. По словам замести
теля директора Североморской ЦБС по 
работе с детьми, такие мероприятия слу
жат задачам возрождения семейного чте
ния, потому что те дети, которым читают 
хорошие книги, быстрее развиваются. 
Малышам вручили Паспорт маленького 
жителя Североморска с символами горо
да на обложке, в который сами родители 
смогут вклеить фотографию ребёнка и за
полнить дату и время рождения. Также в 
комплект вошли красочные закладки со 
стихами и иллюстрациями из произведе
ний классиков детской литературы. Одна
ко самым ценным подарком оказался чи
тательский билет, который дал им право 
быть пользователями библиотеки с мо
мента рождения. Мамам новых северо
морцев заведующая Центральной детской 
библиотекой Елена Никитина вручила бук
леты «Ваш ребёнок уникален, или О поль
зе грудного молока» и «Напрасные трево
ги, или Я не знаю, что со мной происхо
дит». Эти разноплановые пособия помогут 
сориентироваться даже опытной маме во 
вновь ставших актуальными сферах: от 
выбора процесса кормления малыша до 
психологических советов, которые сгла
дят послеродовую усталость. Помимо ма
териалов, подготовленных библиотекаря
ми, молодые мамы получили в подарок от 
Мурманской областной детско-юношес- 
кой библиотеки сборник колыбельных 
«Баю-бай», книгу знаменитого детского 
врача Евгения Комаровского «Здоровье 
ребёнка и здравый смысл его родственни
ков», а также Конвенцию о правах ребён
ка. Подарки получили Александра Серге
евна Чурсина, у которой появился сын в 
первый день лета, и Анна Сергеевна Фах- 
риева, родившая дочку Диану в День биб
лиотек, 27 мая.

Наталья ЧЕБОТАРЁВА, 
главный библиотекарь
методического отдела
Централ изированной 

библиотечной системы
»й ✓  

7

БИБЛИОТЕКА Ш  2010


