Книжкины праздники
Когда однажды мой сын-первоклашка пришел из школы с медалью
«Активный читатель», признаться, я слегка удивилась. Чтение дается не
стразу и не всем, а тут – семилетний ребенок. Оказалось, весь их первый «Г»
отвела в этот день учительница Ирина Анатольевна Нечай в Центральную
детскую библиотеку. Там-то малышей и «приголубили» добрые тѐтибиблиотекари: посвятили в читатели, подарили на память хорошие книжки. С
тех пор ребята дружат с библиотекой, и каждая встреча для них – маленький
праздник. Я это знаю наверняка, потому что четвертый год наблюдаю разные
картинки их интересной жизни.
- Мы сотрудничаем со многими североморскими школами, - говорит
работник читального зала для младших школьников и дошколят Ирина
Юрьевна Ядринцева. – Для детей разного возраста мы разработали
программы литературных бесед, читательских конференций, конкурсов,
постановок. Это класс теперь уже 5-й «Г» школы № 7 приходит сюда часто.
Ребята очень активные, много читают, с ними приятно общаться. А их
учительница сразу запомнилась тем, что сама живо интересуется хорошей
литературой, книжными новинками, всегда с удовольствием занимается
детьми. Это уже второй ее выпуск, который мы, можно сказать, воспитали
вместе. Теперь она классный руководитель в этом классе, и мы, надеюсь,
расстанемся еще не скоро.
В сентябре, сразу после летних каникул, работники детской
библиотеки вновь пригласили ребят в гости. На этот раз главный
библиотекарь читального зала Елена Александровна Каликина познакомила
пятиклассников с легендами и мифами Древней Греции. Не скрою, и мне был
интересен ее замечательный рассказ. А уж когда затемнили комнату и
включили специальное освещение для карты звездного неба, восторгам
детворы не было предела. Еще бы! Все звезды и созвездия вот они, перед
тобой: Лебедь, Кассиопея, Волосы Вероники, Лира, Корона. Ведь именно
древнегреческая мифология дала звездному небу эти имена.
Наблюдая, как слушают ребята рассказ Елены Александровны, как
привстают с мест, чтобы получше рассмотреть иллюстрации или звездную
карту, я подумала: «Как хорошо, что есть еще что-то стоящее, способное
увлечь этих человечков, хорошо, что и это им тоже интересно, а не только
чипсы-чупсы, фишки-фенечки и прочее. Хорошо, что в их юных головах
найдет свой уголочек прекрасное и вечное.

Естественно, я не удержалась от вопроса работникам библиотеки: как
приучить ребенка читать, заинтересовать книгой?
- Не надо заставлять, - ответили мне. – У каждого человека для чтения
свой возраст. Если даже он наступит в 15-16 лет, не страшно. Чтение
осмысленное, чтение в удовольствие – в стократ полезнее.
Чтение в удовольствие «Об этом можно только мечтать!» - говорят
теперь многие из нас, взрослых. Круговерть повседневных забот,
стремительное время, за которым вечно не поспеваешь, книжка или свежая
газета как награда в этой гонке по жизненным вертикалям!...
Важно, что есть люди, которые воспитывают в ребятах готовность
читать, формирует вкус, ненавязчиво, в форме игры, приобщают детей к
настоящей литературе, знаниям.
Детки, не теряйте времени. Возьмите в руки хорошую книгу, откройте
ее…
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