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К школьному библиотекарю
Дорогие коллеги!
«История – это исключительно процесс очеловечивания человечества» (Людвиг
Фейербах)
Прислушаемся к этим словам и соберем на школьной книжной выставке интересные и добрые книги по истории, чтобы «очеловечивать человечество».
Писатель-историк Сергей Петрович Алексеев создал целую библиотеку изумительных книг по отечественной истории, адресованную детям.
Писать книги по истории непросто. «Тем более, если читатели – дети младшего
школьного возраста. Они ещё многого не знают, но уже могут остро чувствовать, сопереживать, впитывать и запоминать на всю жизнь истории, способные затронуть их
души. А значит, надо суметь рассказать истории из нашей Истории так, чтобы её
страницы были интересны юным читателям. Чтобы факты были точны, а их изложение захватывало. Чтобы хотелось, не отрываясь, прочитать книгу до конца.
И чтобы рассказанное в ней навсегда осталось в твоём сердце. Такую задачу взял на
себя и успешно её решил историк, писатель, большой знаток детской литературы
Сергей Петрович Алексеев» (Д.А. Рогожкин)
Многое из того, о чём пишет С.П.Алексеев, остается в памяти читателя навсегда.
Образы Петра I, Екатерины II, Александра Васильевича Суворова-Рымникского,
Федора Федоровича Ушакова (Ушак-паши, как называли его турки), крепостного
мальчишки Митьки Мышкина и других героев его книг дарят нам незабываемое
ощущение причастности к родной истории, гордости за нее.
Основной урок, который даёт нам литературное наследие историка-писателя (в год
его столетия уже можно признать за ним право называться классиком), – вечная
и всегда острая, насущная необходимость воспитания в детях «высоких» человеческих эмоций: доброты и сострадания, любви к Родине, готовности работать для её
блага и процветания, чести, достоинства, совести, справедливости, великодушия,
уважения к людям и, когда надо, – способности к подвигу.
Приятного чтения вам, здоровья, радости и плодотворной работы, дорогие
коллеги!
Л.Е. Коршунова,
руководитель и отв. редактор серии
Серия выпускается с 2003 г. Использование контента и макета – только с письменного
разрешения владельца (РШБА)
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