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17-я страница нон-стоп:
читаем вместе с первыми лицами Херсона
Вопрос самообразования как никогда актуален в Украине.
Социологические исследования показывают, что учащиеся школ все чаще и
чаще отдают предпочтение интернету и телевиденью, а вот книги и их чтение
отходит на задний план. Убедить подрастающие поколения в том, что
именно книга является стимулом развития мозга человека становится все
сложнее и сложнее. Приходится находить и изобретать всевозможные
методы привлечения молодежи к чтению. Один из таких – новый проект «17
страница нон-стоп», который стартовал в 2013 году в Херсонской областной
библиотеке для детей в рамках Всеукраинского национального проекта
«Украина читает детям».
Цель проекта - привлечь внимание школьников к книге через
общение с людьми, которые достигли высокого положения в обществе.
Своим личным примером и воспоминаниями из детства народные депутаты
Украины, генералы, предприниматели охотно делятся с детьми, рассказывая
каждый свою историю детства. Кто-то вспоминает все тот же фонарик под
одеялом и бескрайние просторы океанов, путешествия с Робинзоном Крузо,
кто-то впечатлен рассказами о дружбе и верности, историей о Маленьком
Принце, который до сих пор живет в сердцах многих поколений.
Вячеслав Савченко, генерал-майор СБУ, вспоминал времена своего
детства и рассказывал о 20-ти килограммах макулатуры, которые сдавали в
обмен на книги. Его рассказ о службе в Советской Армии и готовности в
любой момент отдать жизнь за Родину впечатлил многих школьников.
Генерал-майор милиции Валерий Литвин также рассказал о чести и
достоинстве настоящего мужчины и порекомендовал учащимся читать
историческую литературу о нашем свободолюбивом народе.
Также гостями Херсонской областной библиотеки для детей были
депутаты различных уровней. Владимир Сальдо, народный депутат Украины,
экс-мэр города Херсона, рассказал детям о литературе психологического
характера, с помощью которой каждый сможет стать хорошим психологом и
аналитиком в жизни.

Вопрос преимущества печатных книг перед электронными
поднимается практически на каждой встрече. Интересно, что именно
молодое поколение зачастую отстаивает старую добрую печатную книгу, а
вот вечно занятые чиновники пользуются электронными носителями, так как
часто ездят в командировки, и тут уж без достижений техники сложно
обойтись.
Татьяна Варущик, депутат Херсонского городского совета, была
ярчайшим гостем проекта. Рассказы Татьяны о книгах пробудили во многих
детях массу интересных вопросов, которые были обратной связью общения.
Татьяна читала вслух детям поэзию В. Маяковского и фрагменты из
«Маленького Принца» А. Экзюпери.
После встречи со старшеклассниками школы №27 она подарила
школьной библиотеке, в которой, кроме зачитанной до дыр классики, почти
нечего и почитать было, 86 новых книг. Это и яркие современные
художественные
произведения
для
души,
и
иллюстрированные
познавательные энциклопедии, словари и справочники, которые пользуются
большим спросом. Теперь школьная библиотека, в которой развернули
выставку новой литературы, стала центром паломничества для школьников
на переменах и после уроков. Толпы детей наперебой договариваются, кто
первым возьмет почитать ту или иную книгу. Если не верите, загляните в эту
школу и сами убедитесь. И развейте миф, что дети сегодня не читают. Их
просто нужно заинтересовать. А после встречи с Татьяной мотивация у
школьников возросла во много раз.
Ученики и дирекция школы благодарят от всей души Татьяну
Варущик, которая неравнодушно и даже трепетно относится к чтению, книге
и развитию молодежи. Она первому зову откликнулась на просьбу
библиотекаря школы Валерии Коростелиной помочь пополнить фонд
библиотеки.
Пообщаться и подискутировать о чтении и книге с первыми лицами
Херсона уже удалось старшеклассникам гимназии №20, школ № 27, 55, 13,
30 и ШГТ.
Погружаясь в мир знаний и книг, дети к тому же могут послушать
классическую музыку в «живом» исполнении студентов Херсонского
музыкального училища и учеников Детских музыкальных школ N1 или №3,
которые стали уже традиционным украшением мероприятий.
Во время проекта каждым гостем оглашается список из пяти книг,
которые они рекомендуют почитать старшеклассникам. Зачастую именно эти
книги гости дарят библиотеке. Пройдитесь по читательским следам
успешных людей Херсона и вы!

5 книг от Вячеслава Савченка, начальника Управления СБУ в
Херсонской области:
1.В. Пикуль. «Честь имею»
2.Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада»
3.Г. Сенкевич. «Куда идешь?»
4.Р. Шарма. «Монах, который продал свой Феррари»
5. Животные на службе у святых.
Топ-5 от Татьяны Варущик, депутата городского совета:
1. А. Конан Дойль. «Приключения Шерлока Холмса»
2. Дж. Оруэлл. «1984»
3. Б. Шлинк. «Чтец»
4.Дж. Бойн. «Мальчик в полосатой пижаме»
5. В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»
5 книг от Владимира.Сальдо, народного депутата Украины, эксмэра Херсона:
1. В.Пикуль. «Фаворит»
2. И. Калашников. «Жестокий век»
3. Э. Мария Ремарк. «Три товарища»
4. А. Дюма . «Три мушкетера»
5. Дж. К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки»
Топ-5 от Валерия Литвина, генерал-майора милиции, начальника
УМВС Украины в Херсонской области:
1. В. Ян. «Чингиз-Хан»
2. В. Ян. «Батый»
3. В. Ян. «К последнему морю»
4. М. Кубеев. «Сто великих людей, которые изменили мир»
5. К. Дойль. «Приключения Шерлока Холмса»
Эти книги представлены на выставке-презентации проекта «17
страница нон-стоп» в читальном зале Херсонской областной библиотеки для
детей. Поддержите движение читающей молодежи Херсона: читайте вместе с
нами!

