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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

16 ноября 2011 года, в между-

народный День толерантности, 

ему исполнился год. В октябре 

2010-го в юношеский отдел би-

блиотеки пришла работать Оль-

га Уракова. Каково же было ее 

удивление, когда она узнала, что 

подростки почти не читают книг! 

Брали пушкинского «Онегина», 

гоголевскую «Шинель», да лени-

во спрашивали томики «Войны и 

мира» Толстого. И все это либо 

для школы, либо по советам 

или требованиям родителей, а 

просто так, для себя – лишь за 

редким исключением. Но в би-

блиотеку же привозят столько 

интересной современной ли-

тературы! А подростки и пред-

ставить себе не могут, что книга 

может рассказать не только о чи-

новниках XIX века, но и о таких же 

ребятах, как они, их проблемах и 

мечтах. Это так здорово – пла-

кать с главным героем «35 кило 

надежды» Говальды, путеше-

ствовать во времени в толпе кра-

пивинских  мальчишек,  узнать о 

добрых стихах Мусы Джалиля. 

Ольга Алексеевна увлеченно 

оформляла стенды, полки, раз-

говаривала с ребятами о прочи-

танных ими книгах, советовала. 

И постепенно познакомилась 

с  участниками будущего клуба. 

Ребята ещё не знали, что впе-

реди их ждет значимый поворот 

в жизни, и просто согласились 

помочь библиотекарю провести 

небольшую акцию. 

В День толерантности каж-

дый посетитель получил воз-

душный шарик, а все читатели-

волонтеры, раздающие их 

– новых друзей. После социаль-

ная сеть их объединила:  ребята 

связались «ВКонтакте», а даль-

нейшее направление указала 

Ольга Алексеевна. Обсуждения, 

высказывание своих мнений, 

множество идей, новые возмож-

ности, фотографии – всё это 

участники «Ориентира» находят 

теперь в группе. Бывает, про-

чтешь хорошую книжку, и неко-

му рассказать про неё. Теперь 

же можно оставить отзыв там. 

А если вдруг обнаруживается, 

что у одного из участников клу-

ба любимая книга, как у тебя, то 

беседа, и вживую, и в Интерне-

те, затягивается надолго. А еще 

в группе теперь можно продле-

вать библиотечные книги, так 

Зал похож на большой 

перекресток: кругом установлены 

дорожные знаки и светофоры. 

Зрители и педагоги усаживаются 

поудобнее, предвкушая 

интересное зрелище. Юные 

инспектора дорожного движения 

покажут, как можно легко  избежать 

всех опасностей на дорогах.

 ЮИДовцы — творческие ребя-

та, которые помогают своим шко-

лам проводить работу по обучению 

безопасному  поведению на дорогах.  

В этом году для них в очередной раз 

прошел смотр-конкурс агитбригад, 

приуроченный к восьмидесятилетию 

пропаганды безопасности дорожного 

движения. В семи районах Екатерин-

бурга были выбраны лучшие команды, 

которые попали на финальный этап. 

По мнению старшего инспектора от-

дела пропаганды Натальи Леснико-

вой, игры, песни и стихи — самый эф-

фективный подход к изучению правил. 

И юные участники конкурса это только 

подтвердили. 

На сцене разыгрывались настоящие 

мини-спектакли. Ребята пели, танце-

вали и рассказывали шуточные стихи. 

Девиз команды «Знатоки» Орджони-

кидзевского района, например, звучал 

так: «Мы вам так про знаки споем, что 

любая блондинка запомнит!». А «До-

рожные знаки» решили рассказать о 

правилах устами кота Матроскина: он 

очень доходчиво объяснял все Шари-

ку. Не обошлось и без  сказки, адапти-

рованной под изучение ПДД. Ну и уж 

точно не оставила никого равнодуш-

ным игра «Что? Где? Когда?» с черным 

ящиком и видеовопросом от перво-

классника. Внимание зрителей ни на 

минуту не ослабевало, и наверняка 

каждый вынес из увиденного что-то 

полезное.

Все команды проявили себя так 

ярко, что в конце конкурса жюри при-

зналось, что лучшую выбрать было 

непросто. Однако сделать это все же 

пришлось, и ребята из организации 

«Светофор» гимназии №161 Ленин-

ского района стали победителями. В 

качестве приза они получили не только 

теплые слова от отдела пропаганды, 

но и музыкальный центр.  

Ксения ДУБИНИНА.

ПОКОЛЕНИЕ «N»

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

У библиотеки 
появился «Ориентир»

Современные библиотекари должны уметь не только 

расставлять книжки в алфавитном порядке, но и вести блог, 

модернизировать группу «ВКонтакте», общаться с молодежью. 

И надо сказать, у них это получается. Например, так, как  в 

клубе «Ориентир», открывшемся в Центральной городской 

библиотеке Первоуральска.  

что можно не бояться, если ты не 

успел отдать ее вовремя.

За время работы ребята из 

клуба сделали немало полезных 

дел: организовали волонтер-

ские и социальные акции, встре-

чи по интересам, музыкальные 

вечера. Одной их самых запо-

минающихся стала акция «День 

добра».  Ребята вышли в ту часть 

города, где на обочинах, в рва-

ной одежде, бесправные и вне 

закона, сидят маленькие дети, 

зарабатывающие попрошайни-

чеством. Все слышали про то, 

что цыганские детишки с синими 

майонезными баночками – всего 

лишь инструмент для заработка 

каких-то взрослых дурных «биз-

несменов». Были ли эти малыши 

такими – не важно. «Ориентир» 

подарил ребятишкам по яркой 

книжке с русскими народными 

сказками,  игрушке и булочке.

Сложно было побороть брез-

гливое ощущение, которое за-

частую появляется при виде 

нищих, страх от столкновения с 

неизвестным, впервые подойти 

к незнакомому ребёнку и пода-

рить ему немного тепла. 

А самой массовой встречей, 

организованной «Ориентиром», 

стал вечер «DJ, гляди веселей!», 

когда в одном зале собрались 

любители рок-, рэп-, поп- и 

классической музыки, которых в 

Первоуральске немало.

Наверное, дата появления 

«Ориентира» повлияла на его 

деятельность. Умение слушать 

друг друга, понимать, что соб-

ственные идеи отличаются от 

мировоззрения других, умение 

помогать ближним – все это 

очень важно. «Приходите все к 

нам, – призывает Володя, ак-

тивный участник клуба; он сын 

и первый помощник Ольги Алек-

сеевны. – У нас тут весело. Будут 

плюшки с чаем». 

Милолика ТРЕТЬЯКОВА, 

17 лет.

 г.Первоуральск.

Команда «Зеленая волна» знает, на какой свет надо переходить дорогу.
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«День добра» 

на улицах Первоуральска
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