«ЖИВУТ СЕГОДНЯ СРЕДИ НАС ТИМУР, И ГЕК, И ЧУК…»
С нами рядом герои Гайдара,
Нас они окрыляют в пути.
И недаром, ребята, недаром
Наш девиз: «Людям радость нести!»
Эти строчки стихотворения К. Ибряева явились лейтмотивом к Литературной встрече
«Живут сегодня среди нас Тимур, и Гек, и Чук…», которая прошла 22 января 2019 года в
рамках Сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня», посвящённой 115-летию со дня рождения
советского писателя А.П. Гайдара.
Участники сбора – весёлая команда учащихся 4 «Б» класса МБОУ «Школа №64» выбраны неспроста: смышлёные, задорные, увлекающиеся, неравнодушные, постоянные
читатели и помощники библиотеки.
«Обыкновенная биография в необыкновенное время» (так говорил сам А.П. Гайдар)
вызвала живой интерес у ребят. Они узнали: в какой семье родился Аркадий Голиков, как
много времени уделяли его родители чтению и книгам, сколько уважения и любви проявляли
к жизни, традициям и обычаям других народов. Именно поэтому маленький Аркадий был не
по возрасту начитан и на вопрос анкеты «Твоё любимое занятие?» ответил коротко и
исчерпывающе: «Книга».

Своим рассказом библиотекарь вела детей за собой, шаг за шагом раскрывая тайны
ребячьей души Аркадия Голикова, его пристрастия, увлечения, стремление быть всегда
впереди, доказывая всей своей жизнью, всей литературной деятельностью, что он
действительно всегда и везде был «вперёдсмотрящий».

Библиотекарь рассказала современным школьникам, что жизнь писателя продолжается
в его книгах, что произошло небывалое: литературный герой шагнул в жизнь со страниц
книги, что повесть «Тимур и его команда» породила по всей стране движение юных
«тимуровцев», бескорыстно творящих добрые дела и помогающих тем, кто нуждается в
помощи.

«Когда я слушал рассказ библиотекаря об А.П. Гайдаре, я будто бы переместился в его
время, почувствовал себя самим Гайдаром – настолько живо я всё это себе представлял», поделился впечатлениями Ермилов Егор, один из активных участников мероприятия.
Ребята не только слушали библиотекаря, рассказ которой иллюстрировался видеоподборкой моментов из х/ф «Тимур и его команда» (1940 г.), но и отвечали на вопросы,
размышляли, рассуждали о современных девчонках и мальчишках, о себе самих, считают ли
они себя тимуровцами, и вообще – есть ли оно сейчас, это «Тимуровское движение»?
Встреча получилась душевная, трогательная. И когда на следующий день в библиотеку
явилась целая команда детей с возгласами: «Встречайте! Тимуровцы идут!», то
библиотекари убедились, что Литературная встреча прошла не зря. Приятно удивило, что
ребята откликнулись на призыв библиотекарей и пришли помочь очистить дорожки у
библиотеки от снега, как бы доказывая то, что «Тимуровское движение» было, есть и,
надеемся, будет.
Как прав был Гайдар, когда в ответ на замечания сомневающихся в том, что таких
ребят, как его Тимур, Женя и Гейка, в жизни нет, отвечал: «Что ж, сейчас нет, через
некоторое время будут. Я лично в этом не сомневаюсь». И мы тоже.
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