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Хасавюрте
стартовали
три
про
граммы чтения, ко
торые станут свое
образной подготов
кой к фестивалю
детской книги, за
планированному на конец марта. Поначалу это
мероприятие задумывалось как общегород
ское, теперь же оно приобрело размах события
республиканского значения. Это пожелание
высказали глава муници
пального образования
«Город Хасавюрт» Сай
гидпаша Умаханов и де
путат Государственной
Думы Российской Феде
рации Гаджи Махачев.
Поддержать фестиваль
решил и Гамзат Гамза
тов — Генеральный директор ОАО «Дагэнерго»,
член Государственного Совета Республики Да
гестан, президент Международного фонда Ра
сула Гамзатова.
В планах оргко
митета фестиваля
много интересных
событий. Три фес
тивальных дня бу
дут посвящены под
ведению итогов программ чтения, в которых
принимают участие хасавюртовские школьники
и их родители.
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Программа чтения «Жизнь замечательных
собак» разработана специалистами централь
ной городской библиотеки имени Расула Гам
затова для учащихся начальных классов пяти
школ. Им предстоит прочитать замечательные
детские книги, в которых главными героями яв
ляются самые предан
ные человеку животные
— умные и добрые со
баки. Календарь этой
программы, включаю
щий в себя мультсалон,
креативкласс, различ
ные конкурсы и интел
лектуальные игры, за
вершится праздником «Для собак приятель я
хороший!».
Подросткам из
многопрофильного
лицея, вступившим
в новый этап своей
жизни, который та
ит в себе много
сложного, часто не
ожиданного и не
предвиденного, ад
ресована программа чтения «Ты не один на
свете». Она призвана поддержать ребят в по
иске своего взрослого «Я», ответить на непро
стые вопросы переходного возраста. Обсужде
ние прочитанных книг, читательские дневники,
прессконференция и психологический тре
нинг помогут старшеклассникам найти для се
бя верного книжного друга, который останется
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рядом с ними на
долгие годы. А члены
клуба
семейного
чтения будут читать
и перечитывать ве
селые и поучитель
ные истории про Де
ниску
Кораблева,
рассказанные замечательным писателем Вик
тором Драгунским. Маленькие читатели с ув
лечением будут следить за приключениями
озорного и обаятельного
мальчишки, вместе с ним
играя в прятки, уча уроки,
строя космический ко
рабль, катаясь на велоси
педе и распевая громким
голосом частушки на
школьном празднике. Ма
мы и папы благодаря рас
сказам про Дениску не
только с удовольствием
вспомнят детство, но и смогут лучше понять
психологию своих детей, а заодно посмотрят
на себя их глазами. Для
этого будут организованы
интересные семейные со
стязания: на лучший руко
писный журнал с чита
тельскими отзывами, на
лучшую книжную иллюст
рацию, на лучшую инсце
нировку. Итоги этой про
граммы чтения, которую
авторы назвали «Читаю
щая семья — дружная семья», будут подведе
ны на клубной игре в международный день
смеха — 1 апреля.
Поделовому отметили 10летие междуна
родной декларации принципов толерантности
в информационно
образовательном
центре «Школа то
лерантности и ми
ротворчества», уч
режденном местной
администрацией
муниципального об
разования «Город Хасавюрт», Хасавюртовской
центральной городской библиотекой имени
Р.Гамзатова, Хасавюртовским филиалом Даге
станского государственного педагогического
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университета и региональной общественной
организацией «Фонд гуманитарных инициа
тив». Юные читатели детской библиотеки под
руководством психолога Саиды Касуевой с
азартом и фантазией создавали Планету толе
рантности. Для старшеклассников средней
школы № 16 был организован тренинг «Разные
— равные», который провела социальный пе
дагог Анжела Максудова. Студенты городских
вузов посетили привезенную из Москвы фото
выставку «Памятники культуры — жертвы чело
веческой ненависти». Библиотекари и руково
дители общественных организаций приняли
участие в круглом столе «Книга против терро
ра». Социальные работники познакомились с
интерактивными методиками работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Для журналистов местных средств массовой
информации подготовлен прессрелиз о Меж
дународном дне толерантности. В ближайших
планах работы центра «Школа толерантности и
миротворчества» цикл обучающих семинаров
для педагогов образовательных учреждений и
лидеров молодежных организаций, ролевые
игры для младших школьников «Чтобы другой
стал другом», турнир студенческих команд по
программе «Дебаты»
Особая роль отводится организации креа
тивклассов «Искусство: мосты взаимопони
мания», дней национальных культур, фестива
ля искусств «Наследники веков». Активисты
центра убеждены, что чем больше молодые
люди узнают правды о других, о соседях —
близких и далёких, тем скорее найдут они те
формы существования, которые не будут пери
одически ставить под сомнение самую воз
можность пребывания человечества на нашей
планете. Вовлечение молодежи в социально
полезную деятельность, в конечном счете, со
действует тому, чтобы дело культурного обме
на росло и ширилось, так как в этой важнейшей
области есть ещё огромные неиспользованные
возможности и такие запасы ценностей, до
стойных внимания, которых никогда не исчер
пать.

