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Праздничная музыка, сопровождающая де-
монстрацию слайдов, белые банты и блузки де-
вочек, деловые костюмчики мальчиков подчер-
кивали торжественность события: дети собра-
лись в областную детскую библиотеку, чтобы 
принять участие в акции «Мы гордимся: письмо 
российскому воину». 

В практике работы нашей библиотеки об-
ластные акции проходят регулярно и, к нашему 
удовлетворению, всегда носят массовый харак-

тер. Библиотеками, школами, детскими садами 
только в последнее время были активно поддер-
жаны областная эколого-поэтическая акция «За-
звенели птичьи трели»; межрегиональная — 
«Читаем В. Д. Берестова», в которой участвова-
ло более 320 детских учреждений из 15 россий-
ских областей — всего около девяти тысяч 
детей. 

Особое место среди них занимает a K u n s i 
«Мы гордимся: письмо российскому воину», 
организованная в честь Дня героев Отечества, 
который отмечается ежегодно 9 декабря. 

Свою историю праздник ведет с XVIII века, 
когда Екатерина II в 1769 году учредила орден 
Святого Георгия Победоносца. В тс годы орде-
ном награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. 

В 2007 году был установлен праздник — 
День Героев Отечества в России. Возрождение 
традиции празднования Дня героев — это 
не только дань памяти героическим предкам, 
но и чествование ныне живущих Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, ка-
валеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 
В российских городах к этому дню проходят 
праздничные концерты, встречи с ветеранами, 
другие торжественные мероприятия. 

Чаще всего инициатива о проведении чита-
тельских акций исходит непосредственно 
от специалистов библиотеки, они заранее плани-
руются, к ним идет подготовка. 

В этот раз с предложением о проведении 
акции в библиотеку обратился заместитель 
председателя Калужского регионального отде-
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лсния Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Анатолий Ми-
хайлович Исаченко. Он предложил, чтобы юные 
читатели написали добрые слова в адрес россий-
ских военнослужащих, нарисовали рисунки. 
Анатолий Михайлович обещал все детские по-
слания доставить в воинские подразделения на 
территории России и за рубежом. 

Коллектив библиотеки не мог отказаться 
от такого благого дела: было разработано поло-
жение, проведена агитационная работа с муни-
ципальными библиотеками области и школами. 
Мы пригласили все библиотеки, работающие 
с детьми, присоединиться к акции «Мы гордим-
ся: письмо российскому воину», просили расска-
зать школьникам о празднике День Героев Оте-
чества в России, предложить ребятам найти доб-
рые слова для военнослужащих, чтобы они тро-
нули их душу и согрели сердце. 

Мы старались создать в этот день торже-
ственную и праздничную атмосферу в библиоте-
ке, различными элементами способствовать 
формированию у детей позитивного отношения 
к военной службе, воспитанию чувства уважения 
и благодарности тем, кто честно исполняет свой 
гражданский и воинский долг служения Отече-
ству. К тому же, на наш взгляд, процесс созда-
ния писем и рисунков способствовал раскрытию 
творческих возможностей детей. 

15 декабря в детские библиотеки области 
специально пришли дети и подростки, чтобы 
выразить свое уважение защитникам Родины, 
пожелать им хорошей службы, побед, здоровья. 
В своих письмах они не только высказывали по-
желания, восхищались солдатской доблестью, но 
и рассказывали о своих родных людях, своих 
мечтах. Как написал Максим Липатов, «...папа 

служил в воздушно-десантных войсках, и я туда 
стремлюсь... Его отец служил в Афганистане 
и отслужил там шесть лет... Счастья вам 
и хорошо прыгать, чтоб ноги не ломать...». 

«...Я желаю вам быть всегда сильными, ни-
когда не сдаваться, — пишет Вика Черсмисова. 
;— Я знаю, как это тяжело. Но, как говорится, 
тяжело в ученье —легко в бою...». 

«Я считаю, что настоящий герой — это 
не человек-паук или другой персонаж сказки. 
Настоящие герои — это вы, дяди и тети, кото-
рые защищают нас в любом месте земли. 
Я горжусь вами, ведь вы помогаете людям, за-
щищаете их от хулиганов и злодеев. Спасибо 
вам, что у пас мир и белый снег. Спасибо, что 
мы будем наряжать елку и встречать Новый 
год не на войне, а в мирной Калуге». (Вербицкая 
Женя, 6 лет) 

Более 900 детей и подростков, живущих 
в районных центрах и сельских поселениях ре-
гиона, писали письма и рисовали, встречались 
с ветеранами, слушали и смотрели о подвигах 
героев. Прошли беседы, комментированные чте-
ния книг, обзоры литературы, компьютерные 
презентации, рассказывающие о российских во-
инах и нашей армии. Под впечатлением 
от услышанного и увиденного писали ребята 
письма российским воинам. 

Большая часть детских работ была передана 
военнослужащим российской армии, а каждый 
ребенок в память получил Диплом участника 
областной акции. 

Видеорепортаж о проведении акции 
«Мы гордимся: письмо российскому воину» 
в Калужской областной детской библиотеке 
см. https://vk.coin/odbkaluga?z=video-87357465_ 
456242206%2F4f3ae60d4924804d4e%2Fpl_wall_-
87007132. 
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