"Дет ям своим расскажит е о них"
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27 января сотрудники библиотеки №30 (бывшая №81, Дмитровского района ) провели программу
«Детям своим расскажите о них», посвященную самым трагическим дням Великой Отечественной
войны – блокаде Ленинграда. Показ презентации «Блокадный Ленинград» и определение самого
слова «блокада», познакомили участников программы с хроникой тех страшных дней. Особый интерес
у юных гостей библиотеки вызвал репринтный выпуск газеты «Вечерняя Москва» от 19 января 1943
года, где была напечатана сводка о прорыве блокады Ленинграда. «Девочки с Васильевского
острова» - именно так называлась вторая часть программы, и именно так называется невероятно
трогательный и печальный рассказ Юрия Яковлева. Сотрудница библиотеки Елена Казаченко прочла
этот небольшой рассказ и предложила ребятам его обсудить, высказать свои чувства от
прочитанного. Произведение произвело на ребят сильное впечатление, некоторые не смогли
сдержать слёз, не смогли сразу начать обсуждение. 23 января был день рождения самой знаменитой
ленинградской школьницы: Тане Савичевой, автору блокадного дневника, исполнилось бы 85 лет.
Ребята много говорили о боли и горечи, которые они испытали, слушая о судьбе своей сверстницы.
Елена Казаченко отметила, что именно детям блокадного Ленинграда на третьем километре " Дороги
жизни" поставлен памятник «Ц веток жизни», о котором идёт речь в рассказе, а рядом с ним можно
увидеть каменные страницы Таниного дневника… Ребята почтили память этих мужественных детей
минутой молчания. Рассказывая современным школьникам об их мужественных сверстниках,
сотрудники библиотеки решили наглядно показать, как трудно приходилось детям в те страшные
военные годы и раздали всем присутствующим по маленькому кусочку хлеба и фотографию Тани
Савичевой. Именно эти 125 грамм черного с примесями целлюлозы и клея хлеба, выдавали каждому
жителю блокадного Ленинграда в день. Ребята были удивлены, как выживали в таких условиях дети,
пообещали, что уже никогда не забудут ни Таниного лица, ни вкуса хлеба, а маленькую
фотокарточку Тани обязательно сберегут и расскажут о ней своим друзьям. Она, Таня Савичева,
станет для них подружкой и одноклассницей, как стала для героини рассказа Юрия Яковлева Вали
Зайцевой…
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