
егко ли растить патриотов
Больше п о л о в и н ы  читателей 

центральной детской библиоте
ки Ярославля не смогли ответить 
на вопрос анкеты, считают ли 
они себя патриотами. Только 
каждый третий из них хотел бы 
посвятить свою жизнь Родине, 
не думая о личных благах и вы- 
-одах. На фоне столь горестной 
тгатистики последних опросов, 
проведенных в стенах ЦДБ, вче- 
оа открылся здесь двухдневный 
областной форум детских и юно
шеских библиотек «Растить пат

риотов».
Собрал он без малого семь

десят специалистов из Ярослав
ля, Ростова и Рыбинска, из них 
Пятьдесят -  из школьных биб
лиотек. По мнению его органи
заторов, столь широкое пред- 
ютавительство, как и само тор
жественное слово «форум», 
вполне отвечают важности и 
остроте темы, вынесенной на 
обсуждение.

Кому как не детским биб
лиотекарям знать, что такая за
дача -  растить патриотов -  ни 
семье, ни школе не по силам 
оез книги и чтения. И если от 
лобового патриотизма по-со- 
ветски все мы порядком устали 
(и после перестройки само поня
тие «патриот» на целое десяти

летие почти исчезло из лекси
кона политиков и публицистов, 
то для детских и школьных биб
лиотек при всей их бедности и 
правовой незащ ищ енности 
становление человека и граж
данина-тема вечная и на каж
дый день. Об этом и шел раз
говор на совещании.

К слову, совсем недавно 
московское совещание дет
ских библиотекарей областей 
Центрального федерального 
округа решило просить полно
мочного представителя Прези
дента РФ в округе Г. С. Полтав
ченко обратиться к властям с 
просьбой предусмотреть их 
участие в федеральных прог
раммах, ввести должность 
«библиотекарь-педагог» с оп
латой труда и льготами, при
равненными к учительским, 
включить в бюджеты субъектов 
федерации деньги на новую 
литературу в сумме не менее 
30 -  35 процентов от средств, 
выделенных на пополнение 
фондов в целом.

После того совещания ми
новало полгода. Ни о каких 
сдвигах к лучшему ярославс
кие детские библиотекари пока 
не слышали ни слова.
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