
«НА УБОРКУ СТА-А-АНОВИСЬ!» 
 
Апрель… Время возрождения и цветения. Всё живое обновляется, преображается: 

природа, люди и «мысли в голове волнуются в отваге»… Наверное, правильно встречать это 
обновление радостно. 

Сознайтесь, как часто и с удовольствием вы участвуете в 
городских месячниках по благоустройству своего любимого города, 
района, двора? Возможно, в это немного трудно поверить, но мы – 
да! Мы – это библиотекари и читатели Детской библиотеки им. Н.Ф. 
Гастелло. И как же хорошо, что в нашей библиотеке есть настоящие 
тимуровские активисты, есть такие ребята, как Тимур, Женя, Гейка из 
знаменитой повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда». 

Как прав был Гайдар, когда в ответ на замечания 
сомневающихся в том, что таких ребят, как его герои, в жизни нет, 
отвечал: «Что ж, сейчас нет. Через некоторое время будут. Я лично в 
этом не сомневаюсь». И мы, библиотекари, тоже в этом не 

сомневаемся! На наших глазах растёт и вырастает замечательное 
поколение юных патриотов своей страны. Громко сказано? Может 
быть, да. 

К нашему приятному удивлению, на скромный призыв 
библиотекарей привести в порядок территорию библиотеки, мы 
услышали в очередной раз от ребят радостное и громкое: «Когда!?» 
Вот они! Вот ОНИ, читатели нашей мечты! Те, которые не 
потеряли человечность в нашем современном непредсказуемом 
мире. Те, которые откликаются на просьбы и делают это не 
напоказ, а по велению сердца. Не потому что «надо», а потому что 
«хочется». А работа самая простая, полезная: сбор сухих веток, 
прошлогодней листвы и спрятавшегося под ней мусора. А наша 
задача, как библиотекарей – объединить детей, научить трудиться, 
любить чистоту и порядок, найти в себе чувство ответственности за 
Родину, дом, двор – за то место, где ты живёшь; порекомендовать лучшую литературу по 
экологии. 

Оформление вазонов у входа в библиотеку, посадка цветов, уход за цветником и 
домашними растениями – всё это при непосредственном участии активистов библиотеки: так 
мы их называем. Нам с ними хорошо и комфортно, и, надеемся, им с нами тоже. «Круто!» - как 
выразились бы сами ребята. 
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