Любимых детских книг творец
литературный час
22 января 1904 года в городе Льгове Курской губернии родился советский
детский писатель Аркадий Петрович Гайдар
(настоящая фамилия – Голиков).
«Любимых детских книг творец и верный
друг ребят» — так написал о Гайдаре известный
поэт Сергей Михалков. Действительно, сложно
представить себе детскую литературу без
произведений этого замечательного писателя,
из-под пера которого вышли любимые многими
поколениями ребятишек персонажи. В своих книгах Гайдар рассказывает о
вечных

жизненных

ценностях,

доброте,

долге,

честности,

благородстве,
любить

и

учит
защищать

Родину.
22

января

в

Межпоселенческой
центральной библиотеке
им. А.Н. Апухтина состоялся литературный час «Любимых детских книг
творец», в рамках II-й
Международной
сетевой акции «Читаем
Гайдара

сегодня»,

инициированной
Централизованной
библиотечной системой
г. Калуги.

Библиотекарь

отдела

обслуживания

Ларина

Тамара

Александровна

познакомила учащихся школы-интерната для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с жизнью и творчеством Аркадия Гайдара,
создавшего
светлые

самые

образы

и

замечательные
истории, на которых
воспитывалось
одно

не

поколение

советских

детей:

«Голубая

чашка»,

«Тимур

и

его

команда», «Чук и Гек» и другие. Ребята узнали о том, что за 15 лет своей
писательской работы Аркадий Гайдар создал более двадцати произведений
для детей. Они знакомят юных читателей с важнейшими историческими
событиями в жизни нашей страны. Автор стремился своими книгами помочь
ребятам стать отважными, стойкими защитниками своей любимой Родины.
Рассказ ведущей сопровождался презентацией.
С большим вниманием учащиеся слушали рассказ Гайдара «Горячий
камень», где автор дает понять, что в жизни человека ценен каждый прожитый
миг, важно попытаться сохранить в своей памяти дорогие сердцу моменты.
Более

подробно

Тамара Александровна
остановилась
известной

на
повести

«Тимур и его команда»,
которой в этом году
исполняется 80 лет.
интересом
слушали

C

дети
рассказ

о

тимуровцах, их добрых

делах и поступках. Благодаря повести «Тимур и его команда» в стране
возникло «Тимуровское движение». Дети под впечатлением книги создавали
команды, которые опекали и помогали всем, кто нуждался в помощи.
Рассказ библиотекаря
сопровождался чтением
небольших отрывков из
книги, которые вызвали
у ребят живой интерес.
Детям

были

представлены отрывки
из фильмов, снятых в
разное время по повести
А.П. Гайдара «Тимур и его команда».
Каждое произведение писателя – это наказ, напутствие ребятам. Его
повесть «Чук и Гек» заканчивается такими замечательными словами: «Что
такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и
понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь
эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной»
Читайте книги Гайдара, они учат нас, и детей, и взрослых, быть смелыми
и честными.

