Под крышей дома твоего
В
библиотеке
№15
был
проведен
дискуссионный час «Крепка семья – крепка
держава», посвященный Году благополучного
детства и укреплению семейных ценностей. Гостей –
ребят школы №38 познакомили с одной из формул
счастливой семейной жизни: утром хочется идти на
работу (в школу), а вечером – домой. На улице шел
проливной дождь, а под «семейной крышей»
библиотеки укрылись все ее участники: школьники
седьмого «Г» и ведущая – заведующая библиотекой Валентина Николаевна
Печникова. Осмотримся… Вернисаж выставка «Мама, папа, я – дружная семья».
Картины о поэзии домашнего быта выполнены силами сотрудников: библиотекарь
Гузель Риянова и читательница Людмила Шобухина закончили художественно графический факультет БГПУ им. М. Акмуллы. Их таланты пришлись кстати.
А вот небольшой патефон времен наших бабушек и дедушек. К изумлению
присутствующих, он оказался в рабочем состоянии. Механический завод патефона
позволил Леониду Утесову спеть один куплет «Лейся песня на просторе».
Мои родители брали с собой патефон на природу, рассказывает Валентина
Николаевна, слушали музыку, отдыхали. Маме сейчас 88 лет, она фронтовик, до сих
пор приходит на праздники в библиотеку.
К предметам быта, теперь уже прошлого века, относится и красавец - самовар,
металлический перекидной календарь, термометр в виде Кремлевской башни,
керамическая статуэтка, изображающая влюбленную пару, скатерть и салфетки,
вышитые гладью. Милые вещи, украшавшие скромный домашний интерьер.
В программе встречи нашлось место для электронных презентаций «Семья – страна
детства» и «Российская семья». Ребята с жаром участвовали в литературной
минутке, вспоминали пословицы и поговорки о семье, весело подбирали рифму к
стихотворениям – загадкам. Особый интерес вызвал электронный мастер-класс, как
сделать собственное Генеалогическое дерево.
О своей семье, немного смущаясь, поведали семиклассники Руслан Ганиев,
Кирилл Белюшин. Кирилл рассказал о своем дедушке, который во время
Отечественной войны был метким стрелком, имеет награды. Алия Кашаева не
забыла в состав семьи включить и любимого кота.
Библиотекари постарались убедить ребят в том, что семья была и остается
хранительницей
человеческих
ценностей,
культуры
и
исторической
преемственности поколений. Если чувства любви, поддержка и взаимовыручка
будут царить в семьях, значит, и государство наше будет крепнуть день ото дня.
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