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ГОРОД ДЕТСТВА
«Детству следует оказывать величайшее уважение», – изрек более двух
тысяч лет назад римский классик Децим Юний Ювенал. И именно этой
«лакмусовой бумажкой» – отношением к детям – определяется степень
гуманности общества в целом и конкретного города в частности. Вообще,
городская жизнь дает детям много преимуществ, но в то же время
подвергает их угрозам и опасностям: дети сталкиваются с такими
проблемами, как интенсивное дорожное движение, плохая экология,
криминальная среда на улицах и т.п. Но город предоставляет и большое
количество возможностей для развития личности: музыкальные,
художественные и спортивные школы, стадионы, дома культуры, парки,
кафе и т.д. И вот теперь «плюсы» и «минусы» невинномысского детства,
успехи и проблемы, радости и горести, деятельность муниципальных и
общественных организаций по улучшению жизни подрастающего поколения
Невинномысска и по устранению препятствий на этом пути за первое
десятилетие XXI века можно проследить по
рекомендательному
библиографическому указателю
«Мир детства города Невинномысска.
XXI век». В
его основу
легли материалы
городской газеты
«Невинномысский рабочий».
Город Невинномысск пока не в орбите глобальной инициативы
ЮНИСЕФ
(Детского фонда ООН), носящей название
«Города,
доброжелательные к детям». Кто знает, возможно, это дело времени…
Когда строят дом, то начинают с «нулевого цикла» – фундамента. Важно,
чтобы у человека был хороший, крепкий «нулевой цикл», который
закладывается в детстве. В Невинномысске – городе, в истории которого
были этапы большого, масштабного строительства, это хорошо понимали.
Надо отметить, что многое делалось в этом направлении в соответствии с
логикой существования и развития подрастающего поколения, что и
зафиксировано в периодической печати. Дети росли в реальных условиях
напряженного, сложного десятилетия, испытывая на себе все его
достоинства и недостатки. А это
оставшиеся последствия
90-х:
беспризорность, преступность, связанная с вовлечением детей и подростков,
увеличение числа малоимущих семей, обострение национального вопроса;
многие культурно-просветительные учреждения стали платными, в том
числе и детские досуговые.
«Мир детства» – это очень объемное понятие, поэтому тематическая
широта наличествует в библиографическом издании. Диапазон его разделов
простирается от конкретики
«детских» статей городского бюджета,
материалов о сбережении здоровья детей, его профилактики, физическом и
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духовном развитии,
воспитании, образовании, организации досуга,
соблюдении прав ребенка,
работе
с семьями и помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, работе по социальной
реабилитации детей до небольших заметок о скромном мероприятии на
дворовой детской
площадке. Судя по представленным сведениям,
муниципальный бюджет Невинномысска при его формировании учитывал
тот факт, что инвестиции в «детскую» сферу – реальный вклад в будущее,
хотя его эффект часто далеко отсрочен во времени.
Поскольку дети – суть и смысл семьи, то невозможно было обойти
семейную тему. О семьях благополучных и проблемных, счастливых и не
очень по «состоянию» на «нулевое» десятилетие, многодетных, творческих
и других можно узнать из собранной информации. Серьезными проблемами
в сфере семьи и детства остаются и высокий риск бедности, особенно если
дети появляются на свет в многодетных или неполных семьях, семьях
«группы риска»,
и распространенность семейного неблагополучия,
выражающегося в жестоком обращении с детьми и алкоголизме родителей.
Защита права детей,
в том числе сирот, детей с ограниченными
физическими возможностями, на их счастливое, здоровое и безопасное
детство также волновала общественность и журналистов.
К этому разделу тематически примыкает собранная информация об
оказании
разнообразной помощи, в том числе добровольной,
благотворительной. С этой целью в городе проводились благотворительные
акции, марафоны «Помоги ребенку», «Помогите детям», «Твой дар во имя
добра», «Спешите делать добро» и др. Представленная информация
позволяет судить о масштабах помощи – от оказания ее крупным детским
учреждениям до поддержки отдельного, конкретного ребенка. Больше всего
заслуг у благотворительного фонд «Моя прелесть» и более молодого –
«Первое городское благотворительное общество». Немало информации об
общественно-благотворительной организации многодетных семей «Защита
семьи», созданной в 2000 году и за десятилетие много сделавшей для
нуждающихся в помощи и поддержке.
Дом детства, школа-интернат для сирот, социально-реабилитационный
центр «Гавань» – объекты, «герои» газетных материалов о защите прав
ребенка, об опеке и попечительстве.
Деятельность городских
правоохранительных органов также представлена здесь: подразделения по
делам несовершеннолетних – в связи с наказанием и профилактикой детской
преступности и правонарушений, службы ГИБДД – в связи с обеспечением
безопасности дорожного движения,
месячниками, рейдами, акциями
«Милиция и дети», «Внимание, дети!»» и т.д.
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Надо отметить, что сильно сдавшее свои позиции в 90-х годы прошлого
столетия военно-патриотическое воспитание еще и в начале XXI века
находилось в стороне от «столбовой дороги» педагогического процесса.
Поэтому этот раздел небольшой: единичные материалы о вахте памяти,
военно-спортивной игре «Зарница», походах в горы.
А вот школьная тематика весьма многообразна. В указателе –
информация о деятельности городских школ, преобразовании некоторых
из них в лицеи и гимназии, об открытии новых учреждений, например,
воскресной армянской школы, адаптивной школы, открытии кадетского
класса в гимназии № 9 и др. Учебные будни, праздники, олимпиады,
конкурсы, отдых – в основном со знаком «плюс». Но есть и проблемные
статьи: о нехватке учителей-предметников, о неудобствах школьников,
пользующихся железнодорожным транспортом, недостатках в работе
школьных столовых.
Естественно, что заявленная в указателе тема невозможна без включения
информации о деятельности дошкольных учреждений. Работа детсадов
различного типа и опыт их работы с малышами сначала освещались в
отдельных статьях, а с 2007 года – в специальном вестнике отдела
дошкольных учреждений администрации города «Планета Дошколяндия»,
занимавшем целый разворот в газете «Невинномысский рабочий». Среди
информации о новых дошкольных учреждениях особое место занимают
статьи об открытии в 2010 году и его работе первого на Северном Кавказе
православного детского сада «Вера, Надежда, Любовь».
Сбережение детского здоровья – одно из первостепенных направлений,
находивших
отражение на страницах периодической печати и,
следовательно, – в данном указателе. Статьи носят позитивный характер,
поскольку в основном информировалось о проведении в городе и в
отдельных школах и детсадах дней здоровья, об отдыхе и лечении в
детском санатории «Журавлик», о семейном отдыхе с детьми в санаториях
НГРЭС и т.д. Зафиксирована в указателе газетная информация об акциях
медицинских учреждений, совместных проектах «Здоровье и радость
каждому ребенку», «Годовичок», «Здоровая улыбка», о помощи спонсоров в
оказании финансовой помощи больным детям и т.д.
Раздел о детском спорте – один из самых больших в указателе, что
свидетельствует о внимании в городе к укреплению физического здоровья
юных жителей. Диапазон тем и статей на спортивную тему весьма широк –
как по «горизонтали», так и по «вертикали»: от работы дворовых клубов,
спортплощадок до занятий в детских секциях спорткомплекса «Олимп», их
взаимодействии со школами, дошкольными учреждениями. Здесь также
можно найти сведения о
различных
соревнованиях
(российских,
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региональных, городских), о чемпионах и призерах по различным видам
спорта: от шахмат до силовых видов. Материалы носят также позитивный
характер: в основном о победах и достижениях, нежели о проблемах.
«Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни, – это
счастливое детство, – писала Агата Кристи. А счастливое детство не может
быть без книг и библиотек. Поэтому в указатель вошли сведения,
отражающие
деятельность Центральной детской библиотеки и
библиотечных филиалов по работе с детьми, их взаимодействию со
школьными и дошкольными учреждениями при проведении «книжкиных
именин», дней знаний, дней открытых дверей, литературных праздников с
использованием разнообразных форм библиотечной работы.
«Радиус действия» и диапазон применения указателя весьма широк. Он
будет хорошим подспорьем для городских историков, для всех, кто прямо
или косвенно связан с городской «детской» сферой – от законодательной и
исполнительной власти до воспитателей и учителей, от работников
социальных служб до сотрудников учреждений дополнительного
образования. Собранные материалы, как детали детских пазлов, дают
возможность
получить
более-менее реалистичную
картину
невинномысского мира детства первого десятилетия
нашего века.
Поскольку статьи периодической печати – это все-таки не строгий
официальный отчет, касающийся абсолютно всех сторон детской сферы, то
не стоит требовать всестороннего, детального раскрытия этой темы и в
данном библиотечном труде, базирующемся на газетном материале. Но
основное, «магистральное» направление в освещении жизни маленьких
невинномысцев
в «нулевые» годы XXI века в нем
отчетливо
прослеживается. И никогда не следует забывать, что всегда есть
возможность делами подтвердить мысль Оскара Уайльда: «Лучший способ
сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми»...
Тамара ЛАЗАРЕВИЧ
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Все дети в мире смеются на одном языке!..
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Детский мир
Детский мир… Ни гроз в нем, ни метелей!
Здесь под солнцем чистой красоты, –
Как в саду, не знающем туманов,
Расцветают дивные цветы…
Детский мир… В нем все чарует взоры;
Все в нем грез, волшебных слов полно…
Прочь отсюда, лжи притворной слово, –
Для тебя здесь место не дано!
Детский мир – очаг любви и веры,
В нем огонь святых надежд горит…
Горе тем, кто с умыслом постыдным
Этот светоч жизни затемнит!..
Детский мир – великий горн природы…
В нем сердца кует за веком век;
Из него на труд, на битву с тьмою
В путь идет грядущий человек!..
Детский мир... Как страстно эта нива
Пахарей и сеятелей ждет!..
Сейте, други! Светлой правды семя
По весне сторицею взойдет!..
А. Коринфский
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