Растем вместе с Москвой
Эти слова стали девизом разносторонней работы, которая проходит в столице в
рамках объявленного Года Ребенка. Рассказывает первый заместитель мэра
Москвы Людмила ШВЕЦОВА
Хочу начать с одного эпизода из нашей истории. В самые тяжелые дни войны,
зимой 1941-го, когда у стен города стояли фашисты, руководство Москвы помимо
важнейших вопросов обороны принимает и такое специальное решение: залить
двести катков в городе! Построить 400 горок. И даже завезти для ребят военной
Москвы… эскимо. Столько-то ящиков мороженого, сладкого, мирного
лакомства…
Только представьте: бомбежки, затемнение, воздушные тревоги, хлеб по
карточкам, страшные дни прифронтового города… Но! Детям привезли эскимо. И
залили для них катки и строили горки. Как в мирной жизни. Как оно и должно быть
– всегда!
Много лет отделяет нас от той военной поры. Сегодня у нас другие трудности, мы
живем иными заботами. Но нельзя забывать, что дети - непреходящая наша
ценность, так было всегда, так и должно быть впредь.
В этом году мы приняли Комплексную программу дополнительных мер по
поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных
форм воспитания и становления личности ребенка. Это колоссальный социальный
проект – 10 миллиардов рублей направлено на его воплощение. Здесь и помощь
многодетным, и семьям, имеющим детей инвалидов, и решение жилищных
вопросов молодых московских семей - перечислить все позиции невозможно.
Но главная цель, которую мы ставили перед собой: изменить свой менталитет по
отношению к детям. Мы должны сделать так, чтобы каждому ребенку и всем детям
в нашем городе было хорошо, безопасно, комфортно, интересно и радостно жить.
Сделать так, чтобы все дети, каждый ребенок, в какой бы семье он ни родился,
смог реализовать себя, жить и расти гармонично, ходить в музеи и театры,
заниматься в музыкальных школах, спортивных секциях. Сегодня в Москве
действует 130 городских школ искусств, многочисленные учреждения
дополнительного образования открывают замечательные перспективы сотням
тысяч юных москвичей. По программе Года ребенка мы создаем на старейшей
нашей выставочной площадке, Всероссийском выставочном центре «Парк научных
открытий и изобретений» для детей. Это огромное пространство, настоящий город
науки, где дети будут познавать мир в игровой, развлекательной форме. Нечто
похожее есть в Париже.
Другой подобный центр будет построен в Царицыно – по принципу швейцарской
«Технорамы».
Словом, в ближайшие годы мы хотим сделать Москву городом новейших
технологий в организации досуга и развлечения детей. В этой работе не может
быть мелочей, и участвовать в ней должны все взрослые жители нашего города.

Особую роль должны играть здесь трудовые коллективы предприятий,
организаций, учреждений города, именно в них должна быть атмосфера
наибольшего благоприятствования, заботы о работающих родителях, их семьях и
детях.
И мы сегодня делаем все возможное, чтобы в каждом трудовом коллективе были
приняты свои программы по конкретной и адресной поддержке работающих
родителей, многодетных семей, будущих матерей. Все это непросто, ибо,
сегодняшний работодатель озабочен более всего вопросами прибыльности своего
предприятия. Но мы можем и должны использовать все рычаги воздействия, в том
числе и экономические, чтобы подвигнуть наших руководителей уделять больше
заботы и внимания своим сотрудникам, в первую очередь тем, у кого есть дети.
Кстати сказать, мы недавно проводили социологическое исследование по
проблемам демографии: рожать - не рожать, сколько планируется иметь детей,
какая должна быть семья и т.д. Десять тысяч человек опросили –достаточно
репрезентативное исследование для Москвы.
Так вот, немалый процент мужчин, ратующих за большую семью, где трое и
больше детей, а в качестве одного из главных аргументов приводили такой:
престижно!
Но ведь важно, чему мы научим своих детей. Трудно не заметить, как резко падает
интерес к книге в последние годы. Особенно среди молодежи, юношества. Вот
данные социологических исследований: за последние 15 лет число молодых людей,
имеющих привычку читать, сократилось с 48% до 28%, не берут в руки книгу 40%
взрослых. Бьют тревогу педагоги, социологи, психологи. И вот президент Путин
объявляет 2007 год «Годом русского языка». А российский Книжный союз призвал
сделать нынешний год еще и годом чтения в нашей стране. По инициативе мэра
столицы вопрос о городской программе поддержки чтения был рассмотрен на
заседании Правительства Москвы.
Мы пытаемся ответить на вопрос: что же происходит в обществе, почему мы стали
так мало читать? Причин тому множество, и реальность эта чревата самыми
серьезными последствиями в будущем, если общими усилиями мы не вернем
чтению тот высокий авторитет, которым оно обладало совсем недавно.
…Вспоминаю свои юношеские годы. Читали мы тогда запоем. Книг не хватало.
Иногда выпадало счастье заполучить долгожданный томик всего на одну ночь! И
ночь эта, естественно, оказывалась бессонной. Если бы кто-то спросил меня сейчас,
что было самое любимое, больше всего потрясло из прочитанного, честное слово,
не смогла бы ответить. Увлекал Виктор Гюго, его «Собор Парижской Богоматери».
«Хождение по мукам» Алексея Толстого, романы Диккенса, Драйзера. А сколько
слез было пролито на страницы «Молодой гвардии» Фадеева…
Школьные, студенческие годы я и мои ровесники не зря считают самым
счастливым временем: мы были дружны с книгой. И «друг» этот был для нас
надежным и благородным.
За годы реформ, к сожалению, было многое утрачено поспешными решениями - и
чтение, любовь к книге, на мой взгляд, здесь первые страдальцы, настоящие
жертвы.

Убеждена: человека нужно приучить к чтению с детства, прививать любовь к книге
с ранних лет его жизни, ибо потом уже очень трудно будет привлечь его в лоно
приверженцев чтения. Тем более, сейчас, когда легкий путь путешествия по
виртуальному миру Интернета будет все дальше отвлекать юношей и девушек от
трудоемкого процесса чтения, требующего усилий, воли, сосредоточенности…
Но не хочу быть понятой так, что Интернет только мешает дружбе молодого
человека с книгой, вовсе нет! Он открывает богатейшие возможности для
проникновения в такие книжные сокровища, куда ранее попасть просто было бы
невозможно. Энциклопедические многотомные издания, разнообразная справочная
литература становятся сегодня гораздо доступнее. И это, конечно, большое благо
нашего времени.
Не противопоставлять книгу новейшим средствам массовой информации, но
сближать их, использовать преимуществ каждого из них для пробуждения нового
витка интереса общества, особенно его молодого поколения, к чтению, - вот о чем
идет речь!
Сегодня в Москве более 430 библиотек, имеющих свыше 2 млн 500 тысяч
зарегистрированных пользователей, из них боле 800 тысяч детей. Общий фонд
публичных библиотек столицы - около 27 млн. книг. И, конечно, наша особая
гордость, Российская Государственная библиотека - бывшая «Ленинка», а еще
раньше - Румянцевская, которая входит в десятку самых крупных книгохранилищ
мира.
В библиотеках города регулярно проводятся читательские «пятницы» или «среды».
Каждый год вручаются десятки литературных премий авторам лучших книг. В
отдельных префектурах устраиваются праздники детской книги. Радует, что
некоторые успешно работающие предприниматели помогают московским
библиотекам в обновлении их фондов.
О том, что необходима всесторонняя поддержка русского языка как носителя
нашей богатейшей культуры, о развитии библиотечного дела шла речь и в
обращении к Федеральному собранию президента Владимира Путина. Принято
решение о создании президентской библиотеки, которая могла бы стать
информационным связующим звеном для всей библиотечной сети, об участии в
проекте
создания
глобальной
мировой
информационной
библиотеки.
Региональным властям необходимо оказывать всяческое содействие местным
библиотекам и участвовать в восстановлении национальной библиотечной сети.
Москве есть чем гордиться. Нынешний год завершит реализацию целевой
комплексной программы развития публичных библиотек столицы как
информационных центров работе. По данным Министерства культуры России,
Москва стала лидером по уровню информатизации библиотек. Каждая пятая имеет
каталоги на электронных носителях и компьютеры, оборудованные входом в
Интернет.
Мы планируем создание специализированной экспедиторской службы
«Библиотечный экспресс» для библиотечно-информационных услуг населению,
обслуживания на дому пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Создается
сводный электронный каталог городских публичных библиотек Москвы,

предполагается введение «единого электронного читательского билета» и системы
единой регистрации пользователей на базе Центральной универсальной научной
библиотеки имени Н.А.Некрасова.
Мы возвращаем книгу людям, и все-таки, думается, первые шаги на этом пути
должны делать родители, ибо где, как не в необходимо с младенчества прививать
детям привычку, любовь, вкус к чтению?
Возьмите такую, увы, почти забытую сегодня практику, как семейное чтение вслух.
Сколько добрых слов об этом высказали многие выдающиеся люди России в
воспоминаниях о детстве и юности, о своем общении с детьми!
Опять же можно возразить: дескать, было другое время – ни телевизоров, ни
компьютеров. Но ведь родители всегда могут при желании их выключить, чтобы
час-другой провести с детьми в обществе Ее Величества Книги!
И здесь возникает еще одна, простая в общем-то, и человеческая мысль, которую
хотелось бы донести до всех и каждого...Родители, будьте внимательней к своим
детям! Почаще улыбайтесь, разговаривайте с ними - о жизни, о том, что у них на
душе, чем они живут, общайтесь, дружите, читайте вместе!
Конечно, всем сегодня некогда, ритм жизни бешеный, все безумно заняты, устают,
нет времени, сил, стрессы бесконечные. Но если нет общения, то нет и душевной
теплоты и близости между нами, взрослыми и детьми. Мы теряем связь со своими
детьми, и это потом очень больно отзывается. Ведь нам важно не просто повысить
рождаемость, важно - какими они вырастут, наши дети.
Наша работа с детьми, работа для детей не ограничивается только нынешним
годом, Годом Ребенка. Но именно он должен дать мощный импульс для реализации
большого комплекса задач, стать отправной точкой нового вектора социальной
политики, направленной прежде всего на развитие будущих поколений. Мы все
должны научиться жить так, чтобы Москва стала городом счастливого детства – и
для нынешних ребят, и для завтрашних.
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