Библиотеки Орджоникидзевского района приняли
участие в Международной акции «Читаем детям о
войне»
Дата: 15.05.2015
Источник: Информационно-аналитический отдел Администрации Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа РБ
Сферы деятельности: 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Районы: Орджоникидзевский район
«Помнить можно только то, о чем знаешь. Еcли рассказать детям о войне, им будет,
что помнить». Модельные детские библиотеки №№ 29 и 31 Орджоникидзевского района
столицы приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне».
По традиции акция начинается в 11 часов накануне Дня Победы. В самых разных уголках
России и за её пределами в библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах
детям читают вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной
событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу.
Сотрудники модельной библиотеки №29 г. Уфы пришли в школу № 54 и читали детям
рассказы Сергея Алексеева.
- Затаив дыхание, ребята прослушали рассказ "Таня Савичева", - говорит заведующая
библиотекой № 29 Галина Якина , - а потом мы подробно разобрали, что такое блокада и
где находится город Ленинград. Улыбку вызвал рассказ "Буль Буль", удивление "Оксанка". Оказывается, защищали РОДИНУ не только солдаты с оружием в руках, но
даже маленькие дети. Гордость за наших солдат, простых рядовых, охватила ребят при
прочтении рассказа «Злая фамилия». А закончили акцию прочтением и обсуждением
рассказа "Победа".
В рассказах Сергея Петровича Алексеева, автора многочисленных произведений о
русской истории, участника Великой Отечественной войны – великие сражения и
простые военные будни, знаменитые герои и рядовые защитники Отечества, фронтовики и
работники тыла, взрослые и дети. Писатель нашел удивительно верную интонацию,
простым языком рассказывая о реальных людях, показывая их мужество и стойкость, веру
в победу, передавая боль о погибших друзьях и гордость за Родину. Его рассказы всегда
находят живой отклик в душах читателей, так было и в этот раз. Эмоциональное и
выразительное чтение дало возможность школьникам представить себя на месте
мальчишек и девчонок тех суровых лет. Это именно та литература, которая сможет
заинтересовать и увлечь ребят, знающих о войне только понаслышке, пробудить интерес к
теме Великой Отечественной, научить гордиться своими предками, воспитать патриотизм.
В этот же день в рамках акции в модельной библиотеке № 31 побывали учащиеся
средних школ №№ 85 и 71. Встречи с младшими и старшими школьниками были
проведены по единому сценарию. Работники библиотеки подготовили две книжные
выставки «Помним, чтим, гордимся» и «Герои большой войны».
Библиотекарь Альмира Байназарова сделала обзор выставки о молодых герояхантифашистах. Смелые и совсем юные ребята и девчата - Марат Казей, Володя Дубинин,
Зоя Космодемьянская, Зина Портнова, Лара Михеенко и многие другие, тронули детские
сердца своим небывалым мужеством. Они погибли, но погибли героями, защищавшими
свой народ. Затем рассказ перешел к художественным произведениям о войне. Ребятам
советовали прочитать прекраснейшие книги о войне – книги на все времена – Бикчентаев
А. «Прощайте серебристые дожди», Катаев В. «Сын полка», Осеева В. «Васек Трубачев и
его товарищи», Богомолов В. «Иван» и другие.

Библиотекарь Арина Волкова прочитал поучительный рассказ С.Алексеева «Злая
фамилия» и пронзительное произведение того же автора «Зоя Космодемьянская», а затем
провела небольшую викторину. В течение мероприятий читались также последние
письма, стихи и дневники героев, записи на стене камер узников, замученных фашистами
в концлагерях.
Дина Юмагулова – библиотекарь абонемента – прочла отрывки из произведений
Астафьева В. «Звездопад»; Искандера Ф. «Тринадцатый подвиг Геракла», Ильиной Е.
«Четвертая высота» и провела их обсуждение.
Ребята пели любимые песни о войне, читали стихи, вспоминали своих воевавших
прадедов.
Зав.библиотекой школы № 85 Римма Тляшева включилась в разговор и поведала об
улицах Уфы, которые названы в честь героев-антифашистов. Например, улицы
Мушникова, Гастелло, Пинского, Абрамовой.
- Международная акция «Читаем детям о войне» просто необходима подрастающему
поколению, чтобы оно выросло достойным памяти павших героев, - говорит заведующая
библиотекой № 31 Юлия Бакиева.
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