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АНАЛИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 Г. 

 
Любченко С.И., 

 главный библиотекарь отдела методической работы 

ГУК РО «Ростовская  областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

Стоволосова М.А., 

заведующий отделом комплектования и обработки фонда 

ГУК РО «Ростовская  областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

Основанием для анализа стали: 

- свод показателей муниципальных  библиотек РО (форма 6-НК); 

- отчеты о работе в 2009 г. детских библиотек и детских отделов МЦБ (54 шт.); 

- справки о состоянии библиотечного обслуживания  детей на местах (во время 

командировок, подготовки и проведения  мероприятий по повышению  квалификации 

библиотекарей); 

- детальное  изучение отдельных направлений деятельности библиотек в течение года 

(при подготовке информаций в различные инстанции). 

 

Статистические данные работы детских  библиотек. 

 

1. Количество детского населения (0-14 лет) по данным Ростовской Федеральной службы 

Государственной статистики по Ростовской области – 583113 чел. Впервые за несколько лет 

имеется  общий прирост детского населения на 3744 человека в возрастных группах от  0 до 10 

лет, снижение почти на 6 тыс. в группе 10-14 лет. 

2. Сеть библиотек. 

Общее число  муниципальных библиотек Ростовской области – 1107. Из них детских – 

101 сетевая единица (9% от общего количества муниципальных библиотек). 

В 2009 году Донской государственной публичной библиотекой было проведено 

исследование нормативной обеспеченности сети муниципальных библиотек РО. Согласно 

выводам этого исследования по нормативам в сети  библиотек для взрослых не хватает 234 

библиотеки (существует 1006 библиотек вместо 1240), или 23%, в сети детских библиотек не 

достает 52 библиотек (существует 101 библиотека вместо нормативных 153), что составляет 

34%. 

Вместе с тем устойчива отрицательная динамика в состоянии сети детских библиотек: за 

последние 5 лет (с 2005 по 2009 гг.) она сократилась на 17 единиц, в том числе в 2009 году еще 

на 3 единицы.  

До введения в действие Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» в Ростовской области было 56 центральных детских 

библиотек, в том числе в городах – 15 (кроме г. Азова), в районах – 41 (кроме Орловского и 

Семикаракорского районов). 

На 1 января 2010 г. центральных детских библиотек осталось 17 (30% от прежнего 

количества), в том числе в городских округах – 11, в муниципальных районах – 6. Часть 

прежних центральных библиотек стали  детскими отделами Межпоселенческих центральных 

районных библиотек – их 12, библиотеками – юридическими лицами 5. 

К сожалению, потеряны в качестве центральных 2 городские детские библиотеки с 

прекрасным качеством работы – в гг. Красный Сулин и Сальск (первая из них –ДО МЦБ, 

вторая – ЦБО). На начало 2010 года уже есть факты продолжения этого процесса 

(Неклиновская ЦДБ стала ДО МЦБ, детская библиотека №2 г. Батайска – библиотекой 

семейного чтения с выходом из системы детских библиотек). 

ДГПБ в анализе итогов работы библиотек в 2009 году констатировала: «С сетью 

неблагополучная ситуация». РОДБ сообщает об этом в течение нескольких лет.  

Падение основных показателей работы детских библиотек за последние годы стало 

постоянным, и 2009 год не было исключением. По сравнению с 2008 годом число 
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пользователей уменьшилось на 9100 чел., выдача документов – на 80280 экз. Прирост есть в 

количестве посещений – на 21100. 

К сожалению, практически ни в одном отчете нет объяснения, тем более анализа причин 

снижения этих показателей. На наш взгляд, оно объясняется рядом причин: 

- отсутствием прироста детского населения; 

- недостаточным и все уменьшающимся финансированием комплектования и подписки на 

периодические издания, во многих библиотеках достаточно обширными списками отказов на 

литературу; 

- смещением акцентов в ряде наиболее привлекательных занятий для детей и подростков, 

где книга не занимает лидирующее место; 

- отсутствием в детских библиотеках современных технических средств. 

 

Состояние документного фонда. 

 

Библиотечный фонд определяет содержание, полноту, качество удовлетворения и 

развития информационных потребностей пользователей – читателей библиотеки.  

Общедоступные муниципальные детские библиотеки, составляющие 9,1% от всей сети, 

владеют 14,7% (2976629экз.) совокупного библиотечного фонда документов. 

При этом следует отметить характерные особенности: 

- стабильное снижение объема совокупного библиотечного фонда. Вместе с этим, 

вследствие снижения актуальности документных коллекций в 2009 году, снизились показатели 

книговыдачи.  

- рост посещений, не влияющих на выдачу документов, что обусловлено увеличением 

количества культурно-просветительных массовых мероприятий. 

 

Год Число читателей Объем фонда Книговыдача Посещения 

2008 276200 3151880 5661920 2422700 

2009 267084 2976609 5581644 2443800 

 

Тем не менее, библиотеки продолжают оставаться востребованными. Услугами 

общедоступных муниципальных детских библиотек пользуется каждый пятый ребенок 

области, что количественно составляет 267084 тыс. читателей. Каждый читатель 

(пользователь) в среднем посещает библиотеку 9,1 раз в год, использует 21 библиотечный 

документ.  

Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, являются 

обновление фонда, достаточность книгообеспеченности (документообеспеченности). 
 

Объем новых поступлений. 

В фонд каждой среднестатистической муниципальной детской библиотеки области  в 

2009 году поступило 730  экз. новых документов. 

 

Период 
Поступило новых 

документов 

Поступило  

в 1 библиотеку 
% от фонда 

Поступило  

на 1 читателя 

2008 83980 807 2,6% 0,3 

2009 73745 730 2,4% 0,2 

 

 Важнейшим показателем качества комплектования и обслуживания пользователей 

является количество новых поступлений. Оно определяется либо в зависимости от количества 

жителей детского возраста из расчета 250 книг на 1000 жителей, либо в зависимости от числа 

книговыдач за предыдущий период по формуле, предложенной сотрудниками Российской 

Национальной библиотеки: в качестве «норматива» здесь выступает величина 0,038W, где W – 

размер годовой книговыдачи (п. 7.1. «Руководство для детских библиотек России»). 

Обновление фонда - это один из важнейших показателей качественной оценки 

деятельности библиотеки, процесс его формирования путем приобретения новых документов и 
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исключения утративших читательский спрос, дублетных, непрофильных. Обновления фонда в 

2009 году не произошло в библиотеках Боковского. Волгодонского, Егорлыкского, 

Октябрьского, Тацинского районов, г. Азова (выбытия не было).      
 

Книгообеспеченность  как основа комплектования библиотечных фондов, позволяет  

сравнивать насыщенность фонда однотипных библиотек. 

Книгообеспеченность одного пользователя в 2009 составила 11,1 (нормативно этот 

показатель составляет от 5-7 томов на жителя в городе и до 9 - на селе), она остается по 

сравнению с 2008 г. в тех же параметрах (11,4). Этот показатель (в рамках 11-12 экземпляров) 

наилучшим образом способствует, с одной стороны, полноценному раскрытию библиотечного 

фонда перед своими пользователями, с другой – экономически оправдывает затраты на его 

содержание. Нужно отметить, что показатель книгообеспеченности нестабилен, он колеблется 

от 4,8 (Батайск) до 25,8 (М-Курган).  

Видовый состав фонда достаточно однороден. В основном, это печатные издания на 

русском языке, в количестве 2964254 экз. Доля электронных составляет - 4031 экз. (количество 

электронных изданий во многом зависит от степени компьютеризации библиотеки, но следует 

иметь в виду стремление к постепенному увеличению этого вида документов в общей 

структуре фонда), а аудиовизуальных - 8344 экз.  

 

Процентное содержание  структуры фонда  в общем объеме его состава, 

использования и новых поступлений 

 

 доля в фонде доля в 

поступлении. 

доля в 

выбытии 

доля в 

книговыдаче 

обращаемость 

печатные 99,5% 99  % 99,6% 99  % 1,9 

электронные 0,1% 0,9% 0,05% 0,7% 10,5 

аудиовизуальные 0,2% 0% 0,3% 0,1   % 1,2 

 

Пытаясь заполнить пробелы в комплектовании, детские библиотеки делают ставку на 

активное использование подписных изданий. Периодические издания составляют до 40%  

новых поступлений.  Уровень обеспеченности  периодическими изданиями для детей 

колеблется от 6 до 212 названий.  Некоторые библиотеки из-за недофинансирования остались 

без подписки  (с. Дубовское, г. Шахты - 2 полугодие 2009 г.). 

  Отраслевой профиль  фонда многих детских библиотек не скоординирован до  80%  в 

нем составляет художественная литература. Наполнение отраслевых отделов по-прежнему 

оставляет желать лучшего. С одной стороны, такая ситуация связана с книгоиздательской 

политикой, а с другой зависит от качества комплектования и систематизации документов для 

детской библиотеки. Не сформулированы и не зафиксированы в нормативной документации 

каждой библиотеки критерии отбора изданий для детей и другие параметры, связанные с 

формированием  фонда (сроки хранения, экземплярность, замена утерянных, обработка по 

специализированным таблицам  для детских и школьных библиотек и др.) Членство в совете по 

комплектованию специалиста детской библиотеки часто формально. В результате – читатели 

не знакомы с новыми полноценными изданиями для детей. 
 

Использование фондов. 

 

Реальным отражением использования фондов является размер  книговыдачи. В 2009г. 

совокупный объем книговыдачи детских библиотек составил 5581644 экз. В среднем каждая 

библиотека выдала 55263 изданий, но абсолютные цифры при анализе книговыдачи 

малопоказательны. Воспользуемся относительными величинами. Используя показатель 

читаемости (отражающий соотношение книговыдач и количества пользователей), попробуем 

оценить объем информации, освоенной пользователями библиотек. Например, Заветинская  и 

Чертковская библиотеки выдали в течение 2009 года почти равное количество изданий.(33480  

и 33229 экз.), но эти цифры имеют разный удельный вес: в первом случае каждый читатель 
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прочитал 24,7 экз., а во втором -18 экз.. И наоборот: в Боковской и Красносулинской 

библиотеках каждый читатель воспользовался 24.8 документами, и, несмотря на то, что 

книговыдача в Боковской библиотеке (39010 экз.), а в  Красносулинской – 33651 экз., объем 

выданных документов с точки зрения продуктивности работы библиотеки можно считать 

равновеликим. Средний показатель читаемости в детских библиотеках области в 2009 г. -21. 

Он колеблется от 16,2 (Аксайский район) до 28.9 (Шолоховский район). 

Объем книговыдачи является определяющим фактором при выявлении интенсивности  

использования фондовых ресурсов библиотеки. Обращаемость фонда, то есть годовая 

книговыдача одного документа, служит критерием эффективности  управления ресурсами, 

показателем соответствия его состава потребностям читателей. Этот показатель в библиотеках 

области в 2009г. равен  1,8. Он колеблется от 1.0 (Егорлык, М-Курган, Ремонтное, Чертково) до 

5 в библиотеке г. Батайска. 

Высокая книгообеспеченность в совокупности с низкой обращаемостью (в библиотеках 

Егорлыкской, М-Курганской, Милютинской, Ремонтненской) свидетельствует о том, что 

значительная часть фонда не используется в силу морального устаревания, излишней 

дублетности или ветхости. Но мероприятий по изучению фонда в этих библиотеках проведено 

не было, хотя в Егорлыке прошла плановая проверка, которая обычно сочетается с изучением 

фонда. 

Недостаточная книгообеспеченность при высокой обращаемости фонда говорит о 

большой нагрузке на фонд и представляет опасность для его сохранности. Такая ситуация 

сложилась в библиотеках гг. Батайска, Аксая, Шахт.  

Низкая читаемость при достаточной книгообеспеченности свидетельствует либо о 

неудовлетворенности пользователей фондом библиотек, либо о слабой работе библиотекарей 

по пропаганде и раскрытию фонда (Целинский, Цимлянский, Чертковский, Волгодонской 

районы). Эта  ситуация требует изучения. 

Особо хочется сказать об использовании электронных изданий в наших фондах. В связи с 

принятием поправок к IV части Гражданского Кодекса Российской Федерации мы используем  

с января 2008 г. электронные документы только в библиотеке. Но в Егорлыкской, Б-

Калитвенской, Морозовской, Константиновской, Новошахтинской библиотеках эта часть 

фонда не использовалась вообще.   

Мероприятия по сохранности фонда  проводились (проверки, сведения о физической 

защите фонда, работа профилактическая с задолжниками). Но во многих библиотеках не были 

проведены мероприятия, связанные с ответственностью читателей за потерянные, испорченные 

документы. Не производилась замена утраченных документов. 

Мероприятия по изучению фонда представлены только количественными методами. Ни 

библиографические, ни социологические не применялись, либо о них не сообщается. 

Анализ статистических данных позволяет говорить о том, что фондовое развитие 

библиотек осуществляется очень неравномерно, причем, не только в зависимости от 

конкретных экономических, социальных условий развития региона, от отношения органов 

управления культурой (учредителей), но и от самих библиотекарей. Сегодня уместно еще раз 

напомнить о несовершенстве учета проделанной работы, пренебрежительном отношении 

некоторых библиотек к статистическому анализу их деятельности (разночтения в цифровых 

данных, их отсутствие, нестыковка в количественных и качественных (относительных) 

показателях и т.д. 

 

 Отчет как отражение деятельности библиотеки, его качество. 
 

Из 54 детских библиотек, включенных в график сдачи отчетов, только 33 имели 

возможность в ходе личного присутствия получить необходимые консультации специалистов 

РОДБ, очередной выпуск сборника «Все начинается с детства», представить работы читателей 

на заключительный областной этап конкурса «Чехов сегодня и всегда». 

 В связи с этим следует сказать о качестве отчетов. Каждый из них хотелось бы 

рассматривать как творческую работу, отражающую деятельность библиотеки в соответствии с 

теми задачами, которые заложены в «Положении» о детской библиотеке, детском отделе, 
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Уставе. Кроме того, отчет – это факты, аргументы, иллюстрация того, что реально сделано 

коллективом библиотеки за год, это раздумья и выводы  о том, чего не удалось достичь, и в чем 

библиотекари были наиболее успешны. 

Критериями качества отчета мы считаем умение анализировать, обобщать результаты 

сделанного, видеть перспективу. Важнейший фактор – наличие инноваций, использование 

положительного опыта. 

Знакомство с отчетом библиотеки начинается с его оформления. Немало таких, где 

отсутствует подпись составителя, согласование или утверждение руководителем  МЦБ или 

представителем Администрации местного самообразования. 

35 отчетов(65%) имеют произвольную схему, хотя РОДБ в последние годы ориентирует 

детские библиотеки при анализе работы использовать предложенную ДГПБ («Сборник 

служебных документов, 2005, вып. 12). Результатом отсутствия  четкой структуры отчета стали 

пробелы в освещении актуальных направлений деятельности (« Работа с фондом  документов», 

«Руководство чтением детей»), недостаточная наполняемость необходимыми статистическими 

таблицами. 

Есть интересный опыт создания отчета о работе муниципальных библиотек  района с 

детьми коллективом главных специалистов МЦБ (г. Сальск) – директора и руководителей 3-х 

структурных подразделений (отделов инновационно-методического, библиографического, 

комплектования). Отчет безупречный по форме, интересный по содержанию, требующий, на 

наш взгляд, перечисления и руководителей детских библиотек в качестве составителей. 

Самым слабым разделом многих отчетов и  собственно практической работы является 

«Методическое обеспечение деятельности библиотек, обслуживающих детей». 

В декабре 2008 г. директорам МЦБ было предложено совместное письмо директоров 

ДГПБ и РОДБ им. В.М. Величкиной о методическом обеспечении деятельности 

муниципальных библиотек по вопросам библиотечного обслуживания детей. В письме 

констатировалось отсутствие четкой организации и координации методической деятельности 

между структурными подразделениями Межпоселенческих центральных  районных библиотек, 

планировании и анализе состояния дел, повышении квалификации библиотечных 

специалистов. 

Необходимость этого письма связана с тем, что две трети детских библиотек фактически 

не должны заниматься этим видом деятельности, так как они утратили статус центральных с 

исключением из штата должности заместителя директора по работе с детьми или методиста 

(там, где он был). 

Предполагалось, что функция методической помощи в адрес библиотек, обслуживающих 

детей в муниципальном районе, будет передана в МЦБ. 

Что показала практика? В течение 2007-2008 гг. отчет о библиотечном обслуживании 

детей в районе (мало похожим на анализ!) представили в РОДБ методисты МЦБ только двух 

районов – Орловского и Октябрьского. И в том, и в другом случае продуктивного диалога не 

получилось – стороны просто не понимали друг друга. 

С отчетами за 2009 г. в РОДБ прибыли четыре методиста МЦБ (Сальский, 

Константиновский, Азовский, Неклиновский районы). Столь низкую активность мы видим 

либо в неготовности, либо в нежелании методистов МЦБ взять на себя  дополнительные 

обязанности по изучению  специфики библиотечного обслуживания детей. 

Слабость актуальнейшей для детской библиотеки индивидуальной работы с детьми 

подтверждается элементарной статистикой и ее анализом и не требует даже знакомства с 

формулярами, присутствия в библиотеке во время рабочего дня библиотекаря. Статистика 

показывает парадоксальную ситуацию: годовая выдача документов – с отрицательным знаком, 

а количество посещений при этом  увеличилось более чем на 21 тыс. по сравнению с 

предыдущим годом.  

В этом случае надо обратить внимание на то, что проводится огромное количество 

массовых мероприятий, посещаемость которых засчитывается в общую. Но при этом нередки 

нарушения ГОСТа 7.20- 2000: раздел 7, п. 7.5 «Единицей учета посетителей мероприятий 

является лицо, присутствующее на мероприятии и зарегистрированное в документах, принятых 
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в библиотеке», раздел 8, п. 8, п. 8.1 «Единицей учета посещаемости является одно посещение, 

зарегистрированное в документации или БД, принятых в библиотеке». 

Анализ форм массовых мероприятий показывает изобретательность библиотекарей в их 

выборе и практическом использовании. Но в редких библиотеках среди них можно обнаружить 

хотя бы  одно-два обсуждения книг или конференции, премьеры, презентации. Лишь немногие  

библиотеки (гг. Шахты, Таганрога, Ростова, Зимовниковского, Матвеево-Курганского районов) 

сосредоточили внимание на этой работе как наиболее эффективной форме индивидуального 

общения с читателем. 

Характерными  для многих библиотек недостатками в работе можно считать: 

- отсутствие личностной оценки со стороны руководителя библиотеки всего комплекса 

работы коллектива за год, возможных результатов этой работы, то есть стремление лишь к 

констатации фактов, прежде всего, в описании массовой работы по отдельным темам; 

- крайне неактивное использование в работе с детьми  книг- победительниц различных 

премий – «Детское читательское жюри», «Книги Заветной мечты» и др., хотя комплекты  этих 

книг бесплатно высланы почти во все детские библиотеки области (только несколько 

библиотек  рассказали о работе с ними – Ростов, Аксай); 

- для библиотекарей, не посещающих РОДБ и другие базы повышения квалификации в 

течение длительного времени чрезвычайно важным фактором профессиональной подготовки 

является самообразование, и тогда в работе с читателями-детьми приоритетными 

направлениями станут не конкурс на лучшее признание в любви «Лучшая валентинка», не 

обучение читательниц разным приемам гадания, а совершенно другие формы привлечения 

детей к чтению и библиотеке с использованием лучшей  классической и современной 

литературы; 

- в издательской деятельности библиотек следует отметить малую экземплярность 

изданий, следовательно, низкую информационную эффективность тех же рекомендательных 

списков литературы (например, библиотека сообщает, что тираж ее изданий – 2-4 экземпляра; 

возникает вопрос: для кого  это готовится и издается – для себя, для РОДБ, только для 

показа?); 

- в большинстве  детских библиотек отсутствует  единая картотека  читателей.  

 

Успехи  детских библиотек в 2009 году: 

- заметное место, отведенное в работе мониторингу детского чтения, исследовательской 

работе; 

- программное планирование летнего чтения детей совместно со школой и внешкольными  

учреждениями, углубленная работа с произведениями Н.В. Гоголя и А.П. Чехова в связи  с 

юбилейными датами этих писателей; 

- участие в проекте РОДБ и «Слово – драгоценный дар» 12-ти детских библиотек области. 

Грант для  осуществления проекта был выделен президентским фондом «Русский мир» в 

размере 150 тысяч руб. Он позволил читателям этих библиотек стать участниками праздника 

(был оплачен проезд, вручены ценные подарки 96 детям и 12 библиотекам); 

- активная работа библиотек, обслуживающих детей – читателей всех возрастных групп , 

в муниципальных и региональном конкурсах 2009 года «Однажды в библиотеке», «Пятая 

четверть»; 

- поддержка инициативы РОДБ по активизации пропаганды здорового образа жизни детей 

и подростков большинством детских библиотек области. Результатом стали программы, 

проекты, практическая  работа совместно со школой, органами здравоохранения, охраны 

общественного порядка  и др.; 

- продолжение традиций проведения межрайонных семинаров и творческих лабораторий 

(в 2009 г. базами для их проведения  были детские библиотеки гг. Сальска, Новочеркасска, 

Азова, Батайска, Таганрога, Аксая, Морозовска, с. Покровского Неклиновского района, 

Целины); 

- высокий уровень посещаемости областных курсов  повышения квалификации (их 

периодичность для работников детских библиотек – 5 лет). В 2009 году обучались  

библиотекари абонементов. Отмечаем характерную особенность этой группы слушателей: 
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активность, любознательность, инициативность, оперативность в выполнении практических 

заданий.  

- умение обобщить опыт работы по конкретной теме. Пример тому – публикация  

материалов о работе с произведениями  А.П. Чехова в сборнике «Все начинается с детства», 

вып. 11, представленных детскими библиотеками им. Ленина, Пушкина, Шолохова г. Ростова-

на-Дону, ЦГДБ г. Таганрога; 

- участие ЦГДБ г. Новочеркасска во II Всероссийском слете библиотек, носящих имя А.П. 

Гайдара, а также участие читателей Каменской (районной) детской библиотеки во 

Всероссийском конкурсе библиотечного плаката «Родная речь» (в журнале «Библиотека», 

2009, №5 помещены репродукции работ трех читателей-детей этой библиотеки, ставших 

победителями конкурса). 

 

Калейдоскоп интересных  дел: 

- детская библиотека  г. Аксая  совместно с центральной библиотекой им. Шолохова 

создала свой сайт; 

- Ремонтненская детская библиотека 1 раз в квартал проводит час общения «Читать по-

новому пора!». Звучат рассказы  о наиболее читаемых, а также новых книгах; 

- акция «Продолжи традиции  А.П. Чехова. Подари библиотеке хорошую книгу!» во всех 

детских библиотеках г. Таганрога, в этом же городе нетрадиционно отмечен Всемирный день 

ребенка: каждому посетившему библиотеку в этот день ребенку были подарены  приветствия в 

виде маленьких флажков; 

- 2 библиотеки (Романовская и Каменская районная) работали со сказками донского 

писателя Юрия Харламова (сб. «Зеленый мальчик»); 

- библиотекари г. Каменска использовали идеи и опыт ЦГДБ г. Ростова в составлении и 

оформлении  индивидуальных  планов чтения; 

- детские библиотеки Сальского района провели с читателями 6820 индивидуальных 

бесед на разные темы, дали 500 индивидуальных консультаций различной тематики, для  

библиотекарей был проведен практический семинар «Роль индивидуальной работы с 

читателями-детьми по формированию информационной культуры»; 

- на основе проекта РОДБ «Слово - драгоценный дар» Сальский ЦБО разработал и 

реализовал просветительский социальный проект «Истоки», который был призван выполнить 

миссию духовно-нравственного воспитания и просвещения пользователей детского  и 

подросткового возраста; 

- Красносулинский ДО в течение недели проводил Бажовский фестиваль, в котором  

участвовало 182 человека; 

- Чертковская ЦДБ  провела акцию «Мой 2009 год». Читатели отвечали на единственный 

вопрос «Главное событие 2009 года»; 

- ЦДБ и библиотека №1 г. Миллерово создают электронный вариант истории своих 

библиотек. Здесь же интересным фактором содержания работы с детьми стали исследования, 

конкурсы, акции различной тематики (например, «Книжная полка юного миллеровца», 

читательский рейтинг «Проголосуй за своего библиотекаря», акции по городу и району в 

летнее время и в другие каникулы  школьников «Выключи компьютер и читай!»; 

- в Морозовской детской библиотеке проведена акция «Вишневый сад» по озеленению 

территории библиотеки; 

- в практике работы детских библиотек г. Гуково опробована идея творческой мастерской. 

В Неделю детской книги для школьных и детских библиотекарей организовано открытое 

мероприятие «Книжное царство, премудрое государство» с последующим обсуждением; 

- в детской библиотеке им. Лиханова г. Шахты организована конференция для 

преподавателей школ микрорайона «Ресурсы и услуги современной библиотеки». Библиотека 

поддержала акцию городского телевидения по усыновлению детдомовцев, создав у себя 

выставку «Найди меня» с фотографиями ребят; 

- в ЦГДБ г. Шахты договоры сотрудничества заключаются не только с библиотекой, но и 

с отдельными сотрудниками на проведение мероприятий определенной тематики (заключено 2 

таких договора, что говорит о признании качественной работы специалиста библиотеки). 
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Только  эта библиотека (единственная!) дала в отчете перечень инновационных дел - из 10 

наименований. Вот некоторые из них: 

- лихановские чтения; 

- театральная постановка, сочиненная читателями библиотеки «Ночь накануне 1 

сентября»; 

- электронная презентация «Парад профессий» с тестированием; 

- информационно- рекламный проект «Юбилей Н.В. Гоголя в библиотеке». 

- детские библиотеки г. Азова, используя опыт библиотек г. Таганрога, стали 

организаторами и участниками акции «Читающий город – читающая страна». Во время акции в 

городе курсировал литературно-информационный автобус, при этом пассажиров встречал не 

контролер-кондуктор, а библиотекарь. В Азове жители получали информацию об услугах и 

возможностях библиотек, рекламно – информационные буклеты, приглашающие записаться в 

библиотеки. В салоне автобуса демонстрировался познавательный фильм «Как рождается 

книга», лучшие слайдовые презентации о работе детских библиотек и детских отделов ЦБС 

(программы  летнего чтения); 

- Зимовниковская  ЦДБ предлагает руководителям детского чтения методический стенд 

«Лестница, ведущая к успеху, или Учиться, чтобы работать»; 

- Каменская ЦДБ приняла активное участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотекарь года», такие же конкурсы прошли в библиотеках гг. Ростова, Сальска, Гуково, 

Таганрога; 

- один из результатов партнерских отношений детской библиотеки с. Покровского 

Неклиновского района с театром им. Чехова г. Таганрога – возможность 2 раза в год 

бесплатного посещения представлений для детей – инвалидов объединения «Надежда», 

работающего  в детской библиотеке уже несколько лет; 

- обучение 3-х групп (12 чел.) сотрудников Ростовской ЦБС, обслуживающих детей, 

основам компьютерной грамотности на базе ЦГДБ им. Ленина. Здесь же реализована 

программа «Вечерние чтения»: 1 раз в 2 недели с 17 до 18 часов библиотекарь – психолог  

знакомит ребят с произведениями писателей – сказочников. Формы проведения занятий: 

громкие чтения, урок искусства; 

- открытие «маленького музея живописи» А.Л. Неумывакина в ЦДБ г. Волгодонска. Пока 

в музее 14 картин, подаренных художником. Этот дар - яркое событие для библиотеки, ее 

читателей. Картины живописно вписались в книжный интерьер.  

 

Лучшие  по качеству отчеты представили: 

- Таганрог, Ростов, Сальск, Шахты, Миллерово (в перспективе этот ряд продолжат 

Волгодонск, Каменск); 

- Аксай, Зимовники, Чертково. Заметно продвинулись Мясниковская, Куйбышевская 

библиотеки; 

- среди отчетов детских отделов МЦБ  лучшим является  Матвеево-Курганский. 

 

Особо следует отметить отчеты: 

- Таганрог – отчет-классика: четкая структура, логические связи всех событий, 

происшедших в библиотеках за год, обилие новаций, анализ и оценка сделанного безупречный 

стиль изложения; 

- Шахты – отчет-инновация: как в никаких других библиотеках области здесь интенсивно  

используются  нововведения, особенно в ЦГДБ, детской  библиотеке-филиале им. Лиханова; 

- Чертково - отчет-душа: каждая страница - это реальная забота библиотеки о своем 

читателе, о том, чтобы ему, любому – грязному, порой голодному – было тепло, уютно в 

библиотеке, и не только в ЦРДБ, но и в каждой сельской, где библиотекари вместе с детьми  

играют  в индейцев, совершают велопутешествия и множество других  интересных дел; 

- Миллерово – отчет-исследование: ни в какой другой библиотеке нет такого количества 

исследований различной проблематики на хорошем профессиональном уровне, в том числе в 

сельских библиотеках; 
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- детский отдел Матвеево-Курганской МЦБ -мастерство методиста: учитывая статус 

структурного подразделения профессиональные качества методиста этого района могут быть 

образцом для многих библиотек. 

 

Показатели обслуживания детей в общедоступных библиотеках РО системы 

Минкультуры России за 2009 г. 

 

 Показатели 2008 2009 + - 

1. Количество детского населения 0-14 лет вкл. 579369 583113 +3744 

2. Сеть муниципальных библиотек:    

                  всего 1117 1107 -10 

 в том числе детских 104 101 -3 

 Доля детских библиотек в сети  10,2% 9% -1,2% 

3. Число пользователей (тыс. чел.): 

    в муниципальных библиотеках, всего 

1568,8 1550,5 -18,3 

     в детских библиотеках 234,3 226,3 -8,0 

 В муниципальных библиотеках детей до 14 лет включительно 501,9 490,3 -11,6 

4. Охват чтением детей (0-14 л.) в муниципальных библиотеках 

всего 

86,6% 84% -2,6% 

 Охват чтением детей в детских библиотеках 40,4% 39,0% -1,4% 

5. Выдано документов (тыс. экз.)    

    в муниципальных библиотеках всего 33713,5 33499,8 -213,7 

    В муниципальных библиотеках детям до 14 лет 

включительно 

11678,6 11598,2 -80,3 

      в детских библиотеках 5640,9 5581,6 -59,2 

6. Число посещений  (тыс. посещ.)    

      в муниципальных библиотеках , всего 14049,4 14077,1 +27,7 

      в детских 2422,7 2443,8 +21,1 

      из них на массовых мероприятиях в детских библиотеках 315,0 302,6 - 12,4 

7. Поступило  документов ( тыс.экз.)    

   в муниципальные библиотеки, всего 461,6 398,3 -63,3 

   в детские библиотеки 83,9 73,8 -10,1 

    новых  книг  поступило: 

                          на 1 ребенка 

                          на 1 читателя 

                          в среднем на 1 детскую библиотеку 

             

 

 

 

 

0,1 

0,2 

730 

 

8. Выбыло (тыс. экз.) 

                  в муниципальных библиотеках, всего 

 

918,3 

 

869,9 

 

+48,3 

                   в том числе в детских 170,1 222,5 +52,5 

9. Обновляемость фонда 

      в муниципальных библиотеках всего 

  

1,9 

 

        в детских библиотеках  2,4  

10. Обращаемость фонда  в детских библиотеках  1,8  

11. Объем собственных БД всего 

в том  числе в детских библиотеках 

1518,4 

57,1 

1390,8 

42,5 

-127,5 

-14,6 

12. Выполнено справок всего 698,6 734,4 +35,8 

     в том числе  в детских библиотеках 95,7 104,9 +9,2 

13. Количество библиотек с доступом в Интернет, всего 

     в том числе  детских                   

320 

56 

351 

59 

+31 

+3 

14. Число  библиотек, имеющих ПК всего 

       в том числе детских 

554 

80 

582 

80 

+28 

- 
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15. Число ПК в библиотеках, всего 

    в том числе в детских 

1139 

108 

1312 

111 

+173 

+3 

16. Наличие копировально-множительной техники, всего 

    в том числе в детских 

391 

42 

466 

59 

+75 

+17 

17. Персонал библиотек (чел.) 

Библиотечных работников, всего 

   в том числе  в детских библиотеках 

 

2794 

397 

 

2831 

400 

 

+37 

+3 

            

Средние нагрузки по основным показателям. 

 

На одну детскую библиотеку: 

       

Читатели 2644,5 

Выдача документов   55263,7 

Число посещений        24196,0 

 

На одного детского библиотекаря: 

     

Читатели 667,5 

Выдача документов   13954,1 

Число посещений        6109,5 

                                            

Среднегодовые показатели: 

   

Посещаемость 9,0 

Читаемость 21,7 

Обращаемость фонда 1,6 
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Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-творческом конкурсе 

 «В слове Мы сто тысяч Я» 

 
В соответствии с идеями «Декларации принципов толерантности», подписанной16 ноября 

1995 года государствами - членами ЮНЕСКО, в том числе Россией, Международного 

десятилетия  (2001-2010 годы) культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты,  недели 

детской книги для читателей Ростовской области ГУК РО «РОДБ им. В.М. Величкиной» 

проводит литературно-творческий конкурс «В слове Мы сто тысяч Я», далее – конкурс. 

Учредителем является министерство культуры Ростовской области.  

 

1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Конкурс проводится в целях: 

-  сохранения традиций донской многонациональной культуры; 

- объединения детей разных национальностей, живущих на территории Ростовской 

области по сохранению мира и дружбы; 

- формирования посредством книги (в том числе и краеведческой) и библиотеки идей 

миролюбия, согласия и взаимопонимания; 

- обеспечения доступности к информации, культурным ценностям, услугам учреждений 

культуры; 

- развития познавательного, творческого и литературного потенциала читателей; 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- муниципальный уровень – сентябрь-декабрь 2010 г.; 

- областной уровень - январь-март 2011 г. 

2.2. Организацию конкурса осуществляет оргкомитет. 

2.3. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. 

2.4. В конкурсе принимают участие 2 группы: 

- I группа – читатели библиотек – дошкольники и учащиеся до 15 лет; 

- II группа – коллективы муниципальных библиотек, организующие участие в конкурсе 

читателей-детей. 

2.5. На конкурс представляются творческие работы читателей-детей в любом исполнении 

(электронном или бумажном), по следующим номинациям: 

1. «Мир под солнцем книг» (отзыв на книгу в любом жанре: стихотворение, сочинение, 

рассказ). 

2. «Ребята, давайте жить дружно!» (рассказ об обычаях, традициях гостеприимства 

народов, населяющих Ростовскую область, создание «кулинарной книги» рецептов народов 

Дона, пожелания, наказы, приветствия). 

3. «Единство разных» (эмблема конкурса, рисунки, поделки, выполненные в любой 

технике), фотографии  или портреты друзей-детей разных национальностей. 

2.6. Читатели библиотек (I группа) представляют творческие работы в детские 

библиотеки муниципальных образований. 

2.7. При оформление работы указать: 

-  номинацию; 

-  название работы; 

-  вид работы (отзыв к прочитанным книгам, рассказ, сочинение и т.д.) 

- сведения об авторе (фамилия, имя, возраст, подробный адрес, наименование 

библиотеки). 
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2.8. Коллективы библиотек (II группа) представляют в Ростовскую областную детскую 

библиотеку им. В.М. Величкиной в срок до 1 марта 2011 года следующие документы, которые 

станут исходным материалом для определения победителей конкурса на областном уровне: 

-  приказ по МЦБ (ЦБС); 

-  положение о конкурсе на муниципальном уровне; 

- аналитическую справку о проведении конкурса; 

- протокол заседания жюри, в котором указать общее количество участников конкурса на 

муниципальном уровне, а также имена победителей; 

- творческие работы читателей-детей (не более 3-х), по одному победителю в каждой 

номинации) стандартного формата (А4).  

- практический материал (сценарии, обзоры литературы, ролевые игры, викторины, 

программы, презентации, работа клубов по данной теме, любой другой вид библиотечной 

деятельности в бумажном или электронном варианте) 

2.9. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

2.10. Критерии оценки для участников I группы: 

- умение выразить внутренний мир автора; 

- умение фантазировать, выдумывать, находить ассоциации; 

- соответствие содержания работы теме конкурса; 

- литературная, эстетическая выразительность; 

- творческая самостоятельность исполнения. 

2.11. Критерии оценки для участников II группы: 

- высокий уровень результативности работы по участию в конкурсе; 

- привлечение детей к систематическому чтению; 

- продвижение книги к читателю; 

- соблюдение порядка и условий проведения конкурса. 

- наличие пакета документов, подтверждающих методическое обеспечение конкурса (см. 

пункт 2.8 настоящего Положения) 

2.12. По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших творческих работ его 

участников.  

2.13. В рамках недели детской книги состоится праздник «В слове Мы сто тысяч Я» с 

подведением итогов литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению (март 

2011 г.)  

 

3. Поощрение участников конкурса и коллективов: 

3.1. По итогам конкурса определяются победители среди участников I группы с 

присуждением призовых мест: 

- одного I места – за отзыв на книгу;  

- трех II мест – за рассказ об обычаях гостеприимстве, национальной кухне, пожеланиях, 

наказах, приветствиях;  

- трех  III мест – за  эмблему, рисунки, иллюстрации, поделки, фотографии, портрет. 

3.2. По итогам конкурса определяются победители среди участников II группы с 

присуждением призовых мест: 

- одного I места. 

- одного II места. 

- одного III места. 

3.3. Победители конкурса награждаются грамотами, призами и сборниками лучших 

творческих работ участников литературно-творческого конкурса на областном литературно-

творческом празднике «В слове Мы сто тысяч Я» в дни проведения недели детской книги 

(март 2011 г.). 

 

4. Контроль за реализацией мероприятия. 

4.1. Контроль за качеством проведения  конкурса, осуществляет директор библиотеки. 

4.2. Контроль за выполнением условий конкурса осуществляет министерство культуры 

Ростовской области. 
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«В слове Мы сто тысяч Я» 

(Методические рекомендации) 

 
Макотченко С.И., 

заведующий отделом методической работы 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной»  

 

Такие непохожие, 

И в мнениях расхожие, 

Все абсолютно разные, 

Мы на земле живем. 

Толерантное отношение между людьми в последнее время входит в разряд наиболее 

актуальных проблем, и вопрос толерантности в настоящее время стал особенно острым. 

Насилие и жестокость в отношениях детей и подростков, нетерпимость к другим народам, 

нежелание проявить  сострадание  и жалость к слабому ставит тему толерантности на одну из 

первых мест. 

Безусловно, развитие в людях толерантности необходимо начинать с детства, когда 

складывается система ценностей, определяется понятие плохого и хорошего. 

Понимая это, РОДБ неоднократно предлагала библиотекам области, обслуживающих 

детей, различные мероприятия, направленные на воспитание толерантного сознания своих 

читателей: фестиваль «С любимой книгой в ХХI век», эстафета «Книжный ковчег мира», 

литературно-творческие конкурсы «Книги строят мосты», «Книга зовет к миру». 

Сегодня библиотеки накопили достаточный опыт в диалоге читателей различных культур. 

Он (опыт) может быть использован и при реализации нынешнего литературно-творческого 

конкурса «В слове Мы сто тысяч Я», который продолжит процесс воспитания толерантного 

сознания юных граждан. 

Путь к другому человеку, как мы знаем, лежит через  умение увидеть другого изнутри, 

взглянуть на мир его глазами, соотнести его со своим миром. 

Этот путь и открывает ребенку художественная литература. Писатели нам показывают, 

как надо много преодолеть в себе, чтобы к тому, кто непонятен, потеплело сердце. Именно 

чтение художественной литературы способно пробудить в ребенке милосердие, вывести из 

агрессивного состояния. Книги В. Железникова, Р. Киплинга, Э. Успенского, Сент-Экзюпери, 

В. Драгунского, А. Приставкина знакомят читателей с опытом построения человеческих 

отношений, учат «умению слушать и слышать», прощать и быть прощенным, наконец, быть 

толерантными. 

В 2006 году Институт толерантности при ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, издательство 

«Эксмо» приступили к осуществлению проекта Людмилы Улицкой «Другой, другие, о 

других», направленного на воспитание в детях толерантного сознания. С обзором первых книг, 

вышедших в данном проекте, можно познакомиться на страницах сборника «Все начинается с 

детства» выпуск 5. Список книг, вышедший в проекте, помещен в конце статьи.  

Кроме того, оригинальные методики работы с художественной литературой по теме 

нашего конкурса предлагает вам главный библиотекарь отдела культурных программ РОДБ 

Л.И. Бажанова: творческие занятия по произведениям А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», М. Энде «Момо», Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы», помещенных в данном  

сборнике, а также можно использовать методики работы с книгами М. Метерлинка «Синяя 

птица» и Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок», опубликованные в том же сборнике, выпуск 8. 

Толерантность-умение ладить с разными людьми, идти на компромисс, не стремиться 

подчинит себе другого, умение жить мирно, не принося вреда другому. Предложите своим 

читателям в удобном для них жанре (рассказ, сочинение, стихотворение) рассказать, что они 

знают о толерантности, в каких ситуациях она проявляется, нужна ли она сегодня, в каких 

случаях проявляли они толерантность, пусть приведут примеры из собственной жизни, когда 

настороженность и предубеждение к кому-то переросло в настоящую дружбу и привязанность. 

Поисками и открытиями в человеке черт толерантности поможет игра на ее определение. Для 

этого предложите читателям написать на отдельных листах как можно больше слов, 
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определяющих толерантность. По ним можно узнать толерантность каждого и группы в целом. 

Эта игра будет шагом к изображению эмблемы конкурса (номинация «Единство разных»). 

Подскажите своим читателям, что в словаре иностранных слов (любое издание) слово эмблема 

трактуется как условное или символическое изображение какого-либо понятия, идеи 

(например: пять колец – эмблема Олимпийских игр). 

Территория толерантности - это признание того, что люди различаясь по внешнему виду, 

положению, интересам, поведению и ценностям, обладают правом жить в мире, сохраняя при 

этом свою индивидуальность. Такой территорией может и должна стать детская библиотека. 

Чтобы это случилось, надо использовать всю серию разнообразных библиотечных 

мероприятий – книжные выставки, часы толерантности, презентации, беседы, обзоры, 

ролевые игры, памятки, викторины… Примерные темы: 

-  Учимся сочувствовать, понимать; 

-  Услышать друг друга; 

-  У нас единая планета, у нас единая семья; 

-  Понимание ключ к успеху; 

-  Хорошо, что мы такие разные; 

-  Право быть иным; 

-  Разные не значит чужие; 

-  Все мы разные и все похожи 

-  Приветствуем друг друга; 

-  О тебе, обо мне, о других и др. 

Для маленьких читателей можно провести мульти «Путешествие со сказкой по 

странам и континентам». Каждый показ или чтение сказки можно сопровождать рассказом об 

обычаях, традициях, культуре страны, где в данный момент оказываются путешественники. 

Ярким событием может стать встреча детей разных  культур «Узнаем друг друга - 

узнаем друг о друге» 
Если в ваших библиотеках есть мультипликационные фильмы – «Приключения кота 

Леопольда», «Крокодил Гена и его друзья», «Маугли», «Шрек»- используйте их. 

Эффективность нашей работы возрастает, когда нам удается усилить, дополнить 

традиционные формы. Поэтому, приступая к работе над вышеназванными номинациями – 

проявите смекалку, фантазию, выдумку. 

Как известно, детское сознание еще не окрепло: ребенок в равной степени может 

подражать и добрым и злым героям. Ему трудно оценить, что хорошо, что плохо, где честно, 

где ложь. Нравственное чувство зачастую подводит его и он агрессию может принять за 

справедливое, бесчеловечное - за норму жизни. 

Чтобы этого не случилось у нас, коллеги, есть прекрасное средство 

 

КНИГА! 

  

Информационный бюллетень. 

Детский проект Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других» 

 

1. Борисова, Н. Про про профессии/ Наталья Борисова; ил. Александр Войцеховский.- М.: 

Эксмо, 2009.- 110 с.- (Другой, другие, о других). 

2. Бутовская, М. О дохлой кошке и живых котятах/ Мария Бутовская; ил. Александр 

Антонов; авт. идеи, сост. Людмила Улицкая.- М.: СПб: ЭКСМО: Домино, 2008.- 54 с- (Другой, 

другие, о других). 

3. Винник, Л. Я не виноват/ Лариса Винник; худож. Сергей Трофимов.- М.: Эксмо, 2008.- 

78 с.- (Другой, другие, о других)  

4. Гостева, А. Большой взрыв и черепахи/ А. Гостева; ил. П. Перевезенцева.- М.: И-т 

толерантности: РУДОМИНО: Эксмо, 2006.- 70 с.: ил.- (Другой, другие, о других).  

5. Гостева, А. Дух дома дома?/ Анастасия Гостева; ил. Мария Михальская.- М.: Эксмо, 

2008.- 74 с.- (Другой, другие, о других). 
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6. Григорьева, А. Путешествие по чужим столам/ А. Григорьева; ил. А. Антонов.- М.: И-т 

толерантности: РУДОМИНО: Эксмо, 2006.- 55 с.- (Другой, другие, о других).  

7. Кирсанова, Р. Ленты, кружева, ботинки.../ Р. Кирсанова; худож. С. Трофимов.- М.: И-т 

толерантности: РУДОМИНО: Эксмо, 2006.- 78 с.: ил.- (Другой, другие, о других). 

8. Скрипкин, К. ВИЧ и СПИД: что с этим делать?/ Константин Скрипкин; ил. Александр 

Антонов.- М.: Эксмо, 2009.- 70 с.- (Другой, другие, о других). 

9. Тименчик, В. Семья у нас и у других/ В. Тименчик; ил. С. Филиппова.- М.: И-т 

толерантности: РУДОМИНО: Эксмо, 2006.- 62 с.: ил.- (Другой, другие, о других). 

10 Усачев, А. Всеобщая декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых/ 

Андрей Усачев; ил. Татьяна Кормер.- М.: Эксмо, 2008.- 70 с.- (Другой, другие, о других). 

11. Ясина, И. Человек с человеческими возможностями/ Ирина Ясина; ил. Татьяна 

Кормер.- М.: Эксмо, 2010.– 85 с.- (Другой, другие, о других). 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

И КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ НА 2011 г. 
 

Охрименко Е.В., 

заведующий отделом библиографической работы 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 
В информационно-библиографическое издание «Календарь памятных литературно-

художественных и краеведческих дат» на 2011 год включены знаменательные даты РФ  и 

праздники, имеющие международное значение, имена детских писателей, художников-

иллюстраторов, классиков русской, зарубежной литературы и других известных людей, 

внесших большой вклад в развитие мировой и донской культуры. 

Структура издания традиционна: в начале каждого месяца указаны памятные дни и 

праздники. Курсивом выделены даты и события, впервые отмеченные в календаре. Далее 

представлены имена юбиляров 2011 года.  

В издание включены разделы: «Книги - юбиляры 2011» - произведения-юбиляры 

расположены внутри раздела в алфавите авторов,  «Библиотеки – юбиляры  2011 года» - 

отмечены юбилейные даты детских библиотек Ростовской области. Так же издание содержит 

рубрику «Неуточненные даты». 

«Календарь памятных литературно-художественных и краеведческих дат на 2011 год» 

будет размещен на сайте Ростовской областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной 

www.rodb-v.ru 

По решению ООН:  

2003-2012 г. -  Международное десятилетие грамотности. 

2011 год объявлен президентом Д. Медведевым Годом российской космонавтики 

2011 год объявлен президентом Д. Медведевым Годом Испании в России 

 

Книги - юбиляры – 2011 

 

 55 лет назад, в 1956 г. вышел первый номер юмористического журнала для дошкольников 

«Веселые картинки»   

 45 лет назад журнал «Москва» опубликовал роман Булгакова М.А. «Мастер и Маргарита» 

(1966 г.) 

http://www.rodb-v.ru/
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 90 лет – Арсеньев В.К. «По Уссурийскому краю» (1921 г.) 

 75 лет  - Барто А.Л. «Игрушки» (1936 г.) 

 75 лет – Беляев В.П. «Старая крепость» (1936 г.) 

 115 лет – Бернетт Ф.Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1896 г.) 

 540 лет – Боккаччо Дж. «Декамерон» (1471 г.) 

 70 лет – Гайдар А. П. «Комендант снежной крепости» (1941 г.)  

 180 лет – Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831 г.) 

 175 лет – Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836 г.) 

 195 лет – Гофман Э.Т. «Щелкунчик» (1816 г.) 

 180 лет – Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1831 г.) 

 90 лет – Грин А.С. «Алые паруса» (1921 г.) 

 85 лет – Грин А.С. «Бегущая по волнам» (1926 г.) 

 690 лет – Данте «Божественная комедия» (1321 г.) 

 165 лет – Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846 г.) 

 315 лет – Истомин Карион «Домострой» (по правилам детского поведения) (1696 г.) 

 130 лет -  Коллоди К. «История Пиноккио» (1881 г. напечатана первая глава) 

 110 лет – Конан Дойл А. «Собака Баскервилей» (1901 г.) 

 140 лет – Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871 г.) 

 130 лет – Лесков Н.С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881 г.) 

 85 лет – Маршак С.Я. «Багаж»  (1926 г.) 

 85 лет – Маяковский В.В. «Что ни страница, то слон, то львица» (1926 г.) 

 160  лет – Миллер Ф.Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851 г.) 

 85 лет – Милн А.А. «Винни - Пух» (1926 г.) 

 75 лет – Михалков С.В. «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома» (1936 г.) 

 135 лет – Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1876 г.) 

 150 лет – Некрасов Н.А. «Крестьянские дети» (1861 г.) 

 60 лет – Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951 г.) 

 40 лет – Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке (1971 г.) 

 50 лет -  Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961 г.) 

 170 лет – Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841 г.) 

 45 лет – Пройслер О. Трилогия «Маленькая Баба Яга», «Маленький водяной», «Маленькое 

привидение» (1966 г.) 

 175 лет – Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836 г.) 

 35 лет – Распутин В.Г. «Прощание с Матерой» (1976 г.) 

 60 лет – Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951 г.) 

 55 лет – Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» (1956 г.) 
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 285 лет – Свифт Дж. «Путешествия в различные отдаленные страны света Лемюэля 

Гулливера, вначале хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726 г.) 

 45 лет – Сладков Н.И. «Подводная газета» (1966 г.) 

 60 лет – Сэлинджер Дж. «Над пропастью во ржи» (1951 г.) 

 70 лет – Твардовский А.Т. «Василий Теркин» (1941-1945 гг.) 

 135 лет - Твен Марк «Приключения Тома Сойера» (1876 г.) 

 75 лет – Толстой А.Н. «Золотой ключик, или приключения Буратино» (1936 г.) 

 40 лет - Троепольский Г.Н. «Белый Бим Черное ухо» (1971 г.) 

 230 лет – Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1781 г.) 

 115 лет  - Чехов А.П. «Чайка» (1896 г.) 

 85 лет – Чуковский К.И. «Путаница», «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Телефон» (1926г.) 

 410 лет – Шекспир В. «Гамлет» (1601 г.) 

 85 лет – Шолохов М.А. «Донские рассказы» (1926 г.) 

 55 лет - Шолохов М.А «Судьба человека» (31 декабря 1956 г. в газете «Правда» 

опубликовано начало рассказа).  

 

Библиотеки – юбиляры  2011 года 

125 лет - Донская государственная публичная библиотека (07.01.1886 г.) 

75 лет – МУ «Новочеркасская  ЦБС», ЦГДБ им. А.П. Гайдара (1936 г.) 

50 лет – МУ Гуковская МГ ЦБС, Детская библиотека-филиал № 5 (1961 г.) 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год. 

1 День памяти былинного богатыря  Ильи Муромца.  

7 Рождество. 

8 

День детского кино (Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве). 

4-10 
Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя "Музей и дети". 

11 

День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по инициативе 

Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

11 Всемирный день «спасибо» (отмечается по инициативе ООН и Юнеско). 

13 
День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты "Ведомости" по указу Петра I в 1703 году). 

25 

День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента Российской 

Федерации "О Дне российского студенчества" от 25 января 2005 года, № 76). 

В день памяти "Святыя мученицы Татианы девицы", 12 января (по старому стилю) 1755 

года императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского 

университета". 
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27 День воинской славы России. (День снятия блокады города Ленинграда, 1944 год). 

29 80 лет со дня основания Ростовского музыкального театра (1931 г.). 

3 75 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936-1971). 

3 

70 лет со дня рождения донского художника, выпускника и преподавателя Ростовского 

художественного училища им. Грекова Владимира Ивановича Бегмы (р.1941 г.), чье 

имя входит в десятку лучших российских художников-анималистов. Графические серии 

В. Бегмы – это богатейшая художественная энциклопедия мира природы.    

6 

100 лет со дня рождения поэта и драматурга Анатолия Владимировича Софронова 

(1911-1990), юность которого прошла в Новочеркасске и Ростове-на-Дону. 

Произведения: «Все это было на войне», «Дон Иванович», «Дружина». 

8 

65 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила Давидовича Яснова 

(р. 1946 г.). Сборники стихотворений: "Азбука с превращениями", "В гостях у 

бегезьяны", "Жизнь замечательных зверей"; переводы: Блэнару Г. "Город-лес"; Верн Ж. 

"Дети капитана Гранта"; Моро Ж. "Дерево на ветке"; Обальдиа Р. "Фантастишки"; 

Превер Ж. "Песня для вас"; Руа К. "Альманзор и компания". 

12 

135 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (н. и. Джон Гриффит) 

(1876-1916). Произведения: "Белый клык", "Дети мороза", "Дочь снегов", "Зов предков", 

"Мартин Иден", "Морской волк". 

14 

100 лет со дня рождения российского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (н. ф. 

Аронов). (1911-1999). Произведения: "Бронзовая птица", "Дети Арбата", "Каникулы 

Кроша", "Кортик", "Неизвестный солдат", "Приключения Кроша". 

14 
170 лет со дня рождения русского художника-передвижника Архипа Ивановича 

Куинджи (1841-1911). 

15 
105 лет со дня рождения  Героя Советского Союза, почетного гражданина города 

Ростова  Гукаса Каповича Мадояна (1906 – 1975).   

15 
120 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, переводчика Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891 - 1938). 

24 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, художника и композитора Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана (1776-1822). Произведения:  "Золотой горшок", "Крошка 

Цахес по прозвищу Циннобер", "Повелитель блох", "Щелкунчик и мышиный король". 

27 

185 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков) (1826-1889). Произведения: 

"Господа Головлевы", "История одного города", "Пошехонская старина", "Сказки". 

27 
255 лет со дня рождения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта 

(1756-1791). 

28 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Зиновьевича Иткина       

(р. 1931 г.). 

Иллюстрации к книгам: Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука»; Верн Ж. 

«Пятнадцатилетний капитан»; Гайдар А.П. «Судьба барабанщика»; Додж М.М. 

«Серебряные коньки»; Скотт В. «Айвенго». 

ФЕВРАЛЬ 

2 
День воинской славы России – день разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). 

8 

День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери 

(1962 г.) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.)). 

8 
День российской науки. (В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об 

основании в России Академии наук). 

10 День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина. 
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21 
Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения культурных традиций всех народов). 

23 День защитника Отечества (Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 1995 г.  №32 «О днях воинской славы и памятных датах России» с изменениями 

от  29.12 2004 г., 21.07.2005 г. и 18.01 2006 г.). 

7 

70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Светозара Александровича Острова 

(р. 1941 г.). Иллюстрации к книгам: Лермонтов М.Ю. "Герой нашего времени", 

"Маскарад"; Линдгрен А. "Пеппи Длинныйчулок". 

8 

105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Михайловича Рачева 

(1906-1997). Иллюстрации к книгам: Крылов И.А. "Басни"; Пушкин А.С. "Борис 

Годунов", "Евгений Онегин". 

13 

130 лет со дня рождения английской писательницы, лауреата Международной премии 

им. Х.К. Андерсена (1956) Элинор Фарджон (1881-1965). Произведения: "Мартин 

Пиппин в яблоневом саду", "Седьмая принцесса", "Хочу Луну". 

14 

125 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Георгия Ивановича 

Нарбута (1886-1920). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. "Соловей";           

Жуковский В.А. "Как мыши кота хоронили"; Крылов И.А. "Басни". 

15 
105 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Мустафовича Джалиля (1906 – 1944). 

Сборники стихов: «Мы идем», «Моабитская тетрадь». 

15 

50 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Александровича Трубина 

(р. 1961 г.). Иллюстрации к книгам: Толстой А.Н. "Золотой ключик, или Приключения 

Буратино"; Андерсен Х.К. "Стойкий оловянный солдатик"; Успенский Э. "Колобок идет 

по следу"; Усачев А. "Паповоз"; Седов С. "Двенадцать великих подвигов Геракла". 

16 

180 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова (1831-

1895). Произведения: «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Сказ 

о тульском косом Левше и о стальной блохе». 

17 

105 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906-1981). 

Сборники стихов: "Братишки", "Китайчонок Ван Ли", "Мальчик наоборот", "Мишка-

воришка", "Стихи детям". 

21 

105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Адольфовича Кибрика 

(1906-1978). Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. "Борис Годунов"; Роллан Р. "Кола 

Брюньон"; Тынянов Ю. "Поручик Киже". 

24 

225 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, сказочника Вильгельма 

Гримма (1786-1859). Произведения: "Детские и семейные сказки", "Немецкие 

предания". 

24 

80 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата Международной премии им. Х. 

К. Андерсена (1996) Ури Орлева (н.ф. Ежи Хенрик Орловский.) (р. 1931 г.). 

Произведения: "Бука в темноте", "Корона дракона", "Оловянные солдатики", "Остров на 

Птичьей улице", "Старший брат". 

МАРТ 

1 
Всемирный день гражданской обороны. (В 1972 г. была создана Международная 

организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.). 

3 

Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 г.). 

ПЕН - клуб — международная неправительственная организация, объединяющая 

профессиональных писателей, редакторов и переводчиков, работающих в различных 

жанрах художественной литературы. 

8 

Международный женский день. (В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Литературные_жанры
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14 

Всероссийский день православной книги (25.12.2009 года Священный Синод Русской 

Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла учредил ежегодный день православной книги, приурочив его к дате 

выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в 

свет в марте 1564 г.). 

21 Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с  1999 г.). 

22 Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению ООН с 1922 г.). 

24-30 
Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 1944 г. (Первые 

"Книжкины именины" прошли по инициативе Л. Кассиля в1943 г. в Москве). 

24-30 Неделя музыки для детей и юношества. 

25 День работника культуры (Указ Президента Р.Ф. от 27.08.2007 г. №1111.). 

27 
Международный день театра (Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного 

института театра). 

30 10 лет со дня открытия Ростовской атомной электростанции (2001 г.). 

2 

85 лет со дня рождения донского писателя Алексея Абрамовича Коркищенко (1926-

2009). Произведения: «Старая лошадь Зина», «Полосатые чудаки», «За желтым 

ериком», «Внуки красного атамана». 

4 

105 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международной премии 

им. Х.-К. Андерсена (1962) Мейндерта Дейонга (1906-1991). Произведения: 

"Большой гусь и маленькая белая утка", "Колесо на крыше", "Последняя маленькая 

кошка", "Поторопись домой, Канди", "Пришла собака". 

4 

110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина Павловича Ротова 

(1901-1959). Иллюстрации к книгам: Лагин Л. "Старик Хоттабыч"; Михалков С. 

"Девчонкам и мальчишкам", "Дядя Степа"; Некрасов А. "Приключения капитана 

Врунгеля". 

9 

90 лет со дня рождения Алексея Прокопьевича Береста (1921-1970). Герой Украины, 

участник Великой Отечественной войны. В составе боевой группы, выполнил задачу 

по водружению Знамени Победы над рейхстагом. С 1950 года работал на заводе 

Ростсельмаш, Ростов-на-Дону. 

12 

75 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1992) Вирджинии Хэмильтон (р. 1936 г.). 

Произведения: "Давние истории о Джаду", "Дом смертных ужасов", "Ее истории", 

"Зили", "Маленькая любовь", "Летучий народ", "Хиггинс Великий". 

15 

125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Андреевича 

Фаворского (1886-1964). Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. "Домик в Коломне"; 

Толстой Л. Н. "Рассказы о животных". 

17 
155 лет со дня рождения русского художника Михаила Александровича Врубеля 

(1856-1910). 

18 

55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Абрамовича 

Антоненкова (р. 1956). Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. "Разноцветная книга"; 

Милн А. А. "Винни-Пух и все-все-все"; Мориц Ю. П. "Двигайте ушами"; Родари Д. 

"Приключения Чиполлино"; Чуковский К. И. "Сказки". 

20 
95 лет со дня рождения донского писателя Петра Васильевича Лебеденко (1916 -

2003). Произведения: «Сказки Тихого Дона». 

26 

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Васильевича Власова 

(1936-1981). Иллюстрации к книгам: "В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве"; Конан Дойл А. "Голубой карбункул", "Записки о Шерлоке Холмсе"; 

Скотт В. "Айвенго". 

27 

130 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, театрального критика Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881-1925). Сборники рассказов: "Аполлон", "Бритва в 

киселе", "Кривые углы", "Молодняк", "Неизлечимые", "Осколки разбитого вдребезги", 
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"Руководство для лентяев". 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха. (Когда и кем этот праздник был привезен в Россию, точно неизвестно). 

1 
Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана Международная конвенция 

об охране птиц). 

2 
Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY)). 

7 
Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН). 

12 
День космонавтики. (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в         

1962 г. в ознаменование первого полета человека в космос). 

15 
Всемирный день культуры. (Отмечается с 1935 г. в день подписания 

Международного договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

15 90 лет областной газете «Наше время» (1921 г.). 

18 
Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 1984 г. 

Установлен по решению ЮНЕСКО). 

18 
День воинской славы России. (День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое побоище, 1242 год). 

20-28 
Весенняя неделя добра (проводится с 1979 г. в третью или четвертую неделю 

апреля). 

22 
Международный день Земли. (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды). 

23 
Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1969 г. по решению 

ЮНЕСКО). 

6 

125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина Васильевича 

Кузнецова (1886-1943). Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. "Игрушки"; Маршак С.Я. 

"Сказка о глупом мышонке"; Паустовский К.Д. "Жильцы старого дома". 

12 

80 лет со дня рождения русского писателя Виталия Титовича Коржикова (1931-

2007). Произведения: "Веселое мореплавание Солнышкина", "Добрая дорога", "Коготь 

динозавра", "Солнышкин плывет в Антарктиду". 

14 

50 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юлии Валентиновны Гуковой       

(р. 1961 г.). Иллюстрации к книгам: Баум Ф. "Великий чародей страны Оз"; Булычев 

К. "Глубокоуважаемый микроб, или Гусляр в космосе"; Романова Н. "Муравей 

Красная Точка"; Тюхтяева И., Тюхтяев Л. "Зоки и бада"; Цыферов Г. "Смешная 

сказка". 

15 

85 лет со дня рождения  российской поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской 

(1926-1981). Книги стихов: «Дедушка дерево», «Дождик вышел погулять», «Жадина», 

«Зоопарк», «Какие бывают подарки», «Секрет», «Счастливый остров», «Хорошие 

вести», «Я сам». 

15 
125 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886-

1921). Произведения: «Шестое чувство», «Капитаны», «Жираф», «Старая усадьба». 

19 

75 лет со дня рождения российского поэта, прозаика, переводчика Юрия Наумовича 

Кушака (р. 1936). Произведения: "Будь здоров, пушистый!", "Где зимуют радуги", 

"Дом друзей", "Заветная дверца", "Ищет клоуна щенок", "Собачьи истории". 

19 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра Георгиевича 

Траугота (р. 1931). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. "Сказки и истории"; Гауф 

В. "Сказки"; Гримм Я. "Сказки братьев Гримм"; Прокофьева С.Л. "Не буду просить 

прощения"; Пушкин А.С. "Маленькие трагедии". 

21 195 лет со дня рождения английской писательницы Шарлоты Бронте (1816-1855). 
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Произведения: «Городок», «Джейн Эйр», «Учитель», «Шерли», «Эшворт». 

23 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вениамина Николаевича Лосева     

(р. 1931 г.). Иллюстрации к книгам: "Джек - истребитель людоедов", английская 

народная сказка; "Маленькие человечки", французская народная сказка; Алданов М. 

"Собрание сочинений". 

23 
120 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Сергея Сергеевича 

Прокофьева (1891-1953). 

МАЙ 

1 

Праздник Весны и Труда. (Первое мая, день международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.). 

3 День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.). 

3 Всемирный день свободы печати. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.). 

9 
День победы. (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). День воинской славы России. 

9 

Ростов – город воинской славы. (Указ президента РФ от 5 мая 2008 г. № 556 «О 

присвоении городу Ростову-на-Дону почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы»»). 

15 Международный день семьи. (Отмечается по решению ООН с 1994 г.). 

18 
Международный день музеев. (Отмечается с 1977 г. по решению Международного 

совета музеев). 

24 
День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия). 

27 Общероссийский день библиотек (Установлен по указу Президента Р.Ф. в 1995 г.). 

10 

60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Абрамовича Бычкова      

(р. 1951 г.). Иллюстрации к книгам: Гоголь Н.В. "Невский проспект"; Маршак С.Я. 

"Рассказ о неизвестном герое"; Олеша Ю.К. "Три толстяка"; Перро Ш. "Волшебные 

сказки". 

13 

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Рубена Артёмовича Варшамова 

(1936-2000). Иллюстрации к книгам: Бонзельс В. "Приключения пчёлки Майи";       

Коваль Ю. "Шамайка"; Лофтинг Х. "Доктор Дулитл". 

15 

155 лет со дня рождения американского детского писателя, сказочника Лаймена 

Фрэнка Баума (1856-1919). Произведения: "Волшебник страны Оз", "Пропавшая 

принцесса", "Путешествие в страну Оз", "Сказки страны Оз". 

15 

120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940). Произведения: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», 

«Театральный роман». 

18 

125 лет со дня рождения российского писателя Григория Борисовича Адамова (н. ф. 

Гибс) (1886-1945). Произведения: "Изгнание владыки", "Победители недр", "Тайна двух 

океанов". 

20 

100 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэта, лауреата Международной 

премии Х.К. Андерсена (1988 г.) Анни Шмидт (1911-1995). Произведения: "Ведьмы и 

все прочие", "Виплала", "Мурли". 

26 

120 лет со дня рождения народного художника РСФСР, члена-корреспондента 

Академии художеств СССР Владимира Васильевича Лебедева (1891-1967). 

Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. "Слонёнок"; Маршак С.Я. "Тихая сказка", "Цирк". 

30 

85 лет со дня рождения немецкого детского писателя, переводчика, лауреата 

Международной премии Х. К. Андерсена (1968 г.) Джеймса Крюсса (1926-1997). 

Произведения: "Мой прадед, герой и я", "Тим Талер, или Проданный смех". 
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30 
75 лет со дня рождения донского поэта Анатолия Ивановича Гриценко (1936-2007). 

Произведения: «Роса полей», «Сказка о Старом Адмиралтейском якоре». 

ИЮНЬ 

1 
Международный день защиты детей. (Учрежден в 1949 г. на Московской сессии 

совета Международной демократической федерации женщин). 

5 Всемирный день окружающей среды. (Отмечается по решению ООН с 1972 г.). 

6 Пушкинский день России. (Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.). 

9 Международный день друзей. 

11 Всемирный день шоколада (впервые был придуман французами в 1995 г.). 

12 День России (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.). 

22 
День памяти и скорби (Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).  

29  
День партизан и подпольщиков (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.05.2010 г.        

«О днях воинской славы и памятных датах России» принят ГД ФС РФ 10.02.1995)). 

10 

80 лет со дня рождения донской писательницы Натальи Алексеевны Сухановой          

(р. 1931 г.). Произведения: «В пещерах мурозавра», «Многоэтажная планета», 

«Подкидыш», «Сказка о Юппи». 

14 
200 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811-

1896). Произведения: «Дред», «Хижина Дяди Тома». 

14 

120 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра Мелентьевича 

Волкова (1891-1977). Произведения:  "Волшебник Изумрудного города", "Семь 

подземных королей", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". 

17 

105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Георгия Евлампиевича 

Никольского (1906-1973). Иллюстрации к книгам: Аксаков С.Т. "Рассказы о родной 

природе"; Ганейзер Г.Е. "География в картинках"; Мантейфель П.А. "Рассказы 

натуралиста"; Соколов-Микитов И.С. "Год в лесу". 

17 

100 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911-

1987). Произведения: «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть», 

«Написано карандашом». 

21 

75 лет со дня рождения писателя, сценариста Юрия Ильича Харламова (р. 1936 г.). 

Лауреат премии Всероссийского литературного конкурса им. Петра Ершова за «Сказки 

бабы Груши». В настоящее время живет в селе Генеральском Родионово-Несветайского 

района. Произведения: «Зеленый мальчик». 

23 

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Георгиевича Траугота       

(р. 1936 г.). Иллюстрации к книгам: Варшавский М.А. "Время золотое"; Гауф В. "Сказки 

Гауфа"; Гумилёв Н.С. "Капитаны". 

ИЮЛЬ 

8 

Всероссийский день семьи, любви и верности. (Впервые праздник отмечался в      

2008 г., объявленным в России годом семьи. Отмечается по инициативе депутатов 

Государственной думы). 

10 
День воинской славы России. (День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении,1709 год). 

20 
Международный день шахмат. Отмечается в день основания в Париже (1924 г.) 

Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

28 

День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день 

равноопостального великого князя Владимира, крестителя Руси. (Федеральный закон 

от 31.05.2010 № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О 



 27 

днях воинской славы и памятных датах России»»). 

12 

65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра Георгиевича Антонова 

(р. 1946 г.). 

Иллюстрация к книгам: Воскобойников В.М. «Артем»; Иванов С. «Лето с капитаном 

Грантом»; Платонов А.П. «Чевенгур». 

15 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Александровича Молоканова 

(1926-1977). Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. "Любочка", "Наша Таня громко 

плачет", "Фонарик", "Я расту"; Горький М. "Случай с Евсейкой"; Киплинг Р. 

"Слонёнок". 

17 

70 лет со дня рождения русского писателя Сергея Анатольевича Иванова (1941-1999). 

Произведения: "Близнецы и сгоревший замок", "Бюро находок-2", "Лето я провела 

хорошо", "Маловато будет". 

20 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Григорьевича Монина 

(1931-2002). Иллюстрации к книгам: Аким Я. Л. "Весело мне"; Барто А.Л. "Игрушки"; 

Гримм Я. "Удалой портняжка"; Маршак С. Я. "Сказки про двух лодырей". 

20 
100 лет со  дня рождения ростовского писателя Алексендра Арсентьевича Бахарева 

(1911-1974). 

22 

85 лет со дня рождения русского писателя, поэта, прозаика Сергея Алексеевича 

Баруздина (1926-1991). Произведения: "Старое-молодое", "Твои друзья - мои 

товарищи". 

23 

185 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского фольклора, 

литературоведа Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871). Произведения:  

"Гуси-лебеди", "Елена Премудрая", "Русские детские сказки". 

23 
75 лет со дня рождения ростовской поэтессы  Натальи Борисовны Апушкиной (1936-

2005). Автор сборника стихов «Будет вечер». 

26 

55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вадима Меджибовского (р. 1956 г.). 

Иллюстрации к книгам: Писахов С. Г. "Морожены песни"; Усачёв А. "Умная собачка 

Соня". 

26 

155 лет со дня рождения американского писателя, драматурга, лауреата Нобелевской 

премии 1925 г. Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950). Произведения: "Маленькая 

комедия нравов", "Пигмалион". 

28 

145 со дня рождения английской писательницы Беатрис Поттер (1866-1943). 

Произведения: «Мышонок Джонни и его друзья», «Сказки кошки Табиты», «Бельчонок 

Тресси и его друзья». 

28 

115 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста Бориса Викторовича 

Шергина (1896-1973). Произведения: "Ваня Датский", "Одно дело делаешь, другое не 

порть", "Три сказки о Шише". 

АВГУСТ 

9 

День воинской славы России.(День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут. 1714 

год). 

22 День Государственного флага России. (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.). 

23 
День воинской славы России. (День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве, 1943 год). 

3 
150 лет со дня рождения русского скульптора Владимира Александровича 

Беклемишева (1861-1920). Автор памятника Ермаку (Новочеркасск). 

6 
155 лет со дня рождения русского художника, академика живописи Аполлинария 

Михайловича Васнецова (1856-1933). 

9 105 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Лилианы Трэверс  
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(н. ф. Хелен Линдон Гофф) (1906-1996). Произведения: "Мэри Поппинс", "Мэри 

Поппинс возвращается", "Мэри Поппинс открывает дверь". 

11 

50 лет со дня рождения художника-иллюстратора Натальи Владимировны Салиенко 

(р. 1961). Иллюстрации к книгам: Драгунский В. Ю. "Друг детства"; Михалков С.В. 

"Мои стихи"; Успенский Э.Н. "Про Веру и Анфису". 

15 

240 лет со дня рождения английского писателя, поэта, переводчика Вальтера Скотта 

(1771-1832). Произведения: «Айвенго», «Мэннеринг, или Астролог», «Квентин  

Дорвард», «Ричард Львиное Сердце». 

16 

135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Яковлевича Билибина 

(1876-1942). Иллюстрации к русским народным сказкам: "Василиса Прекрасная", 

"Марья Моревна", "Пёрышко Финиста Ясна-Сокола". 

16 

100 лет со дня рождения донского писателя и журналиста Александра Михайловича 

Суичмезова (1911 – 1986). Произведения: «В краю лазоревых степей», «В краю Тихого 

Дона», «Дали донские», «Повесть о степных орлах». 

20 
105 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича Белых (1906-1938). 

Произведения: "Республика Шкид", "Шкидские рассказы". 

22 
95 лет со дня рождения донского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР  

им. Горького  Анатолия Вениаминовича Калинина (р. 1916 г.). 

24 

125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Николаевича 

Кардовского (1886-1943). Иллюстрации к книгам: Грибоедов А. С. "Горе от ума", 

Чехов А. П. "Каштанка". 

25 

100 лет со дня рождения донского писателя Василия Петровича Гнутова (1911 – 

1999). Произведения: «От помилования отказался», «Подвиг Ермака», «Поэт в краю 

степей необозримых». 

30 

105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Максимовича Семёнова 

(1906-1982). Иллюстрации к книгам: Джером Дж.К. "Трое в лодке, не считая собаки"; 

Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса", "Фантазеры". 

СЕНТЯБРЬ 

1 Всероссийский праздник "День знаний". 

3 

День солидарности в борьбе с терроризмом (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. От 

31.05.2010 «О днях воинской славы и памятных датах России» принят ГД ФС РФ 

10.02.1995)). 

8 
Международный день распространения грамотности. (Отмечается с 1967 г. по 

решению ЮНЕСКО). 

8 
День воинской славы России. (День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской армией, 1812 год). 

9 
Всемирный день красоты. (Инициатива проведения принадлежит Международному 

комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО). 

11 
День воинской славы России. (День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра, 1790 год). 

21 Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 1981 г.). 

21 
День воинской славы России. (День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве, 1380 год). 

24 
Всемирный день моря. (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю 

неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября). 

30 День Рунета (День Интернета в России). 

7 

70 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Крупина            

(р. 1941 г.). Победитель Всероссийского конкурса "Алые паруса" (2003 г.). 

Произведения: "Братец Иванушка", "Будем как дети", "В Дымковой слободе", "Иван - 
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крестьянский сын", "На зеленой дуге".  

8 

100 лет со дня рождения русского прозаика и публициста Василия Ивановича 

Ардаматского (1911-1989). Произведения: "Грант вызывает Москву", "Дорога чести", 

"Ленинградская зима", "Первая командировка", "Перед штормом". 

12 

90 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема (р. 1921 г.). 

Произведения: "Возвращение со звезд", "Рассказы о пилоте Пирксе", "Сказки роботов", 

"Солярис", "Этика технологии и технология этики". 

21 

145 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа Уэллса 

(1866-1946). Произведения: "Война миров", "Машина времени", "Остров доктора 

Моро", "Человек-невидимка". 

22 
120 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972). 

Произведения: «Дикая собака Динго или Повесть о первой любви», «Золотой Василек». 

25 
105 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича (1906-1975). 

29 
100 лет со дня рождения донского писателя Владимира Дмитриевича Фоменко (1911-

1990). Произведения: «Память земли», «Человек в степи». 

30 

105 лет со дня рождения русской писательницы Любови Федоровны Воронковой 

(1906-1976). Произведения: "Алтайская повесть", "Девочка из города", "Маша-

растеряша", "Сын Зевса", "Таня идет в школу". 

ОКТЯБРЬ 

1 Международный день пожилых людей (Учрежден ООН в 1990 г.). 

1 Международный день музыки. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.). 

4 
Международный день животных (Отмечается с 1931 г. в день именин Франциска 

Ассизского - защитника и покровителя животных). 

5 Международный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.). 

9 
Всемирный день почты. (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый 

союз). 

19 
День Царскосельского лицея. (В этот день в 1811 году открылся Императорский 

Царскосельский лицей). 

24 

Международный день Организации Объединенных Наций. (24 октября 1945 г. 

вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как день 

ООН). 

24  
Международный день школьных библиотек. (Учрежден Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября). 

1 

220 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-

1859). Произведения: «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова - внука», «Рассказы 

о родной природе». 

2 
75 лет со дня рождения донского писателя, журналиста и краеведа Владимира 

Сергеевича Сидорова (1936 - 2006). 

2 
85 лет со дня рождения Нелли Григорьевны Фрадкиной (1926 г.), донского историка, 

краеведа. 

2 
55 лет со дня рождения художника, графика Сергея Александрович Гавриляченко       

(р. 1956 г.). Родился в г. Шахты Ростовской области. 

6 

80 лет со дня рождения российского детского поэта, прозаика, драматурга, переводчика 

Романа Семеновича Сефа (н. и. Роальд) (1931- 2009). Лауреат Государственной 

премии РФ по литературе (1991 г.), лауреат второго Всероссийского конкурса "Алые 

паруса" (2004 г.). Сборники стихов: "Голубой метеорит", "Кот", "Кто придумал 

алфавит", "Моя песенка", "Сказочный календарь"; "Золотая шашка": рассказы о Г. 

Котовском.  
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13 

75 лет со дня рождения австрийской детской писательницы Кристине Нёстлингер        

(р. 1936 г.). Лауреат Международной премии им. Х. К. Андерсена (1984 г.), лауреат 

Международной литературной премии памяти Астрид Линдгрен (2003 г.). 

Произведения: "Долой огуречного короля", "Ильза Янда, лет - четырнадцать", 

"Лоллипоп", "Мыслитель действует", "Небывалая игра".  

17 
80 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931 

- 2008). Государственная премия СССР за роман "Ночевала тучка золотая" (1988 г.). 

19 

65 лет со дня рождения английского писателя Филипа Пулмана (р. 1946 г.). 

Произведения: "Полярные огни", "Рубин во мгле", "Северное сияние", "Чудесный нож", 

"Янтарный телескоп". 

21 

115 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения 

Львовича Шварца (1896-1958). Произведения: «Дракон», «Обыкновенное чудо», 

«Сказка о потерянном времени», «Чужая девочка». 

22 
200 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, дирижера Ференца Листа 

(1811-1886). 

31 
100 лет со дня рождения журналиста, писателя Михаила Ефимовича Штительмана 

(1911-1941). С 1914 года жил в Ростове-на-Дону. Автор «Повести о детстве». 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.). 

7 

День воинской славы России. (День проведения военного парада на Красной площади 

в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). Отмечается в соответствии с Федеральным  

законом «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

16 
Международный день толерантности. (Декларация принципов толерантности принята 

ЮНЕСКО в 1995 г.). 

18 День рождения Деда Мороза. (В России официально отмечают с 2005 г.). 

20 
Всемирный день ребенка. (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день 

принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка). 

21 

Всемирный день приветствий. (Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайон 

Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила 

очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми). 

26 
Всемирный день информации. (Учрежден по инициативе Международной академии 

информатизации). 

27 
День Матери. (Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября). 

28 

70 лет назад немецко-фашистскими захватчиками в парке Фрунзе (г. Ростов-на-Дону), 

расстрелян В.И. Черевичкин (1941), в возрасте 16 лет, по подозрению в связи с 

подпольщиками. 

24-

30 

Всероссийская неделя «Театр и дети». (Учреждена Министерством культуры РСФСР, 

Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.). 

4 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Владимировича Васильева 

(1931 - 2002). Иллюстрации к книгам: Барто А. Л. "Игрушки", "Песенки"; Берестов В. Д. 

"Книга для чтения в детском саду"; "Рукавичка : укр. нар. сказка"; "Сказки народов 

мира". 

11 

190 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского  

(1821-1881). Произведения: «Мальчик у Христа на елке», «Белые ночи», «Неточка 

Незванова», «Божий дар» - стихи для младшего школьного возраста. 

11 
110 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (1901-1965). Произведения: «Кто как живет», «Медведь-рыбак», 
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«Моя первая зоология». 

17 

60 лет со дня рождения донского писателя и краеведа Михаила Павловича Астапенко 

(р. 1951 г.). Произведения: «Донские казачьи атаманы», «Кондратий Булавин», «Подвиг 

дивный…», «Славен Дон». 

19 
300 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765). 

22 

210 лет со дня рождения русского писателя, лексикографа, этнографа Владимира 

Ивановича Даля (1801-1872). Произведения: "Девочка Снегурочка", "Кружевница", 

"Лиса - лапотница", "Снегурочка", "Пословицы русского народа", "Толковый словарь 

живого великого русского языка". 

23 
70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Николаевича Федорова  

(р. 1941 г.). Иллюстрации к сказкам Х.К. Андерсена.  

24 
185 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (н. ф. Лоренцини) 

(1826-1890). Произведения: «Приключения Пиноккио». 

30 

 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Галины Александровны 

Макавеевой (р. 1936 г.). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. «Гадкий утенок»; Барто 

А.Л. «Вам не нужна сорока»; Берестов В.Д. «Я иду учиться»; Коваль Ю.И. «Воробьиное 

озеро». 

ДЕКАБРЬ 

1 
Всемирный день борьбы со СПИДом. (Провозглашен Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 1988 г.). 

1 
День воинской славы России. (День победы русской эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп, 1853 год). 

5 
День воинской славы России. (День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, 1941год). 

9 
День героев отечества. (Отмечается в соответствии с федеральным законом Р.Ф. «О 

днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995г.). 

10 

Международный день прав человека. (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 

всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность). 

11 
Всемирный день детского телевидения. (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 

(Детский фонд ООН) с 1992 г.). 

12 День конституции РФ 

24 
День воинской славы России. (День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова , 1790 год). 

5 

110 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского режиссера-

мультипликатора. Анимационные фильмы: "Алиса в стране мультипликации", 

"Белоснежка и семь гномов", "Книга Джунглей", "Микки Маус". 

6 150 лет со дня рождения донского художника Ивана Ивановича Крылова (1861-1936).  

10 

190 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1878). Произведения: «Дедушка Мазай и зайцы», «Кому 

на Руси жить хорошо», «Крестьянские дети», «Мужичок с ноготок».  

11 

80 лет со дня рождения летчика, уроженца Ростова-на-Дону, Бориса Владиславовича  

Капустина (1931-1966), ценой своей жизни не допустившего в 1966 году падения 

самолета, Як-28П, на жилые густонаселенные  кварталы Западного Берлина. Награжден 

орденом Красного Знамени посмертно. 

24 

110 лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста Александра 

Александровича Фадеева (1901-1956). Произведения:  "Метелица", "Молодая 

гвардия", "Разгром", "Разлив". 
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31 

95 лет со дня рождения журналиста, краеведа Иосифа Моисеевича Гегузина (1916-

1999). Произведения: «Влюбленный в песню», «Добрый след», «С кровавых не 

пришедшие полей». 

Неуточненные даты 

115 лет от даты основания Ростовского училища им. М.Б. Грекова (февраль 1896 г.)  
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ИЮЛЬ 

8 

Всероссийский день семьи, любви и верности. (Впервые праздник отмечался в 2008 г., 

объявленным в России годом семьи. Отмечается по инициативе депутатов 

Государственной думы).  

1. Архангельская, А. Брак по расчету? Размышления накануне Дня семьи, любви и 

верности/ А. Архангельская// Фома.- 2010.- № 7.- С. 32-33. 

2. Дорожкина, Н. За любовь и верность/ Н. Дорожкина// История (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2009.- № 11.- С. 20-26. 

3. Одесский, М. Святые Петр и Февронья Муромские/ М. Одесский// Крестьянка.- 2008.- 

№ 10.- С. 92–95. 

4. Степашин, С. Петр и Феврония: любовь по-русски/ С. Степашин// Российская газета.- 

2008.- 8 июля.- С. 1, 9. 

5. Тимофеева, Т. "Житие Петра и Февронии Муромских": от горизонтов читательских 

ожиданий к произведению/ Т. Тимофеева, С. Федоров// Литература (газ. изд. дома 

«Первое сентября»).- 2006.- № 6, 7. 

6. Ужанков, А.Н. Повесть о Петре и Февронии Муромских/ А.Н. Ужанков// Литература в 

школе.- 2005.- № 4.- С. 13-18. 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/
http://www.kostyor.ru/archives.html?year=2010
http://magazines.russ.ru/october/
http://pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/24049
http://www.aif.ru/number/numbers/rubric_id/0/11
http://his.1september.ru/hisarchive.php
http://lit.1september.ru/litarchive.php
http://www.rg.ru/gazeta/
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10 

День воинской славы России. (День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении,1709 год). 

1. Полтавская битва (1709)// Что такое. Кто такой: [детская энциклопедия в 3 т.] Т. 3. П-Я/ 

[сост.В.С. Шергин, А.И. Юрьев].- М.: АСТ, 2005.- С. 60-62. 

10 

105 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970). 

1. Ирасина, Г. "Не забирай все время твое себе..."/ Г. Ирасина// Детская роман-газета.- 

2007.- № 10.- С. 18. 

2. Лев Абрамович Кассиль// Я познаю мир. Литература/ авт.-сост. Н.В. Чудакова.─ М.: 

АСТ: Астрель, 2005.─ С. 198-202. 

3. Молдавская, К. Последний из швамбран/ К. Молдавская// Книжное обозрение.- 2005.- 

№ 27-28.- С. 29. 

4. Уроки истории, уроки фантазии: повесть Льва Кассиля// Кабачек О.Л. Художественные 

книги для детей и подростков: психолого-педагогический анализ.- М., 2006.- С. 160-175. 

5. Юрьева, Н. Как хорошо быть адмиралом! Лев Кассиль/ Н. Юрьева//  Костер.- 2005.- № 

7.- С. 4. 

26 

50 лет со дня рождения художника-иллюстратора Екатерины Андреевны Силиной 

 (р. 1960 г.). 

Иллюстрации к книгам: Остер Г. «Школа ужасов», Пройслер О. «Маленькое 

привидение», Силин С. «Дело двойников». 

1. Екатерина Силина// Лукашина, М. Стойка на руках на уроках ботаники: записки 

пятиклассницы.- М.: Априори-Пресс, 2008.- С. 111. 

2. Порядина, М. Фантазии - прекрасные или опасные/ М. Порядина//  Читаем вместе.- 

2009.- № 1.-С. 40. 

31 

45 лет со дня рождения английской писательницы Джоан Кэтлин Роулинг (р. 1965 г.). 

1. Калужский, М.В. Ум и душа современности: десять писателей, которые изменили мир/ 

М.В. Калужский// Библиотечное дело.- 2007.- № 13.- С. 22-28. 

2. Ролинг Джоан (род. В 1965 г.)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто 

имен: биобиблиографический справочник. Ч. 2. Н-Я.- М.: Школьная библиотека, 2006.- С. 

73-75. 

АВГУСТ 

23 

День воинской славы России. (День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве, 1943 год). 

1. Курская битва// Балашов А.И. История Великой Отечественной войны/ А.И. Балашов, 

Г.П. Рудаков.─ СПб.: Питер, 2005.─ С. 211-237. 

10 

115 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Зощенко 

 (1895-1958). 

1. Белокурова, С.П. Материалы к изучению творчества Михаила Зощенко/ С.П. 

Белокурова, А. Бабанова// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2009.- №9.- С. 

12-14. 

2. Кантор, Ю. Час мужества пробил.60 лет назад вышло постановление ЦК ВКП (б) о 

журналах "Звезда" и "Ленинград"/ Ю. Кантор// Российская газета.- 2006.- 15 авг. 

3. Рубен, Б. Зощенко/ Б. Рубен.─ М.: Молодая гвардия, 2006.─ 354 с.─ (Жизнь 

замечательных людей).  

4. Клех, И. Зощенко: от восхода до заката/ И. Клех// Октябрь.- 2008.- № 9.- С. 172-177. 

5. Курошина, З.В. Проблема чистоты русского языка в рассказе М.Зощенко "Обезьяний 

язык" (8 кл.)/ З.В. Курошина// Русский язык в школе.- 2009.- № 4.- С. 43-45. 

6. Лунина, С. Михаил Зощенко. Своеобразие личности и творчества/ С. Лунина// 

Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2005.- № 8.- 16-30 апр.- С. 21-23. 

7. Михаил Михайлович Зощенко (1894-1958)// Грудкина Т.В. 100 великих мастеров 

прозы/ Т.В. Грудкина.─ М.: Вече, 2006.─ С. 324-331. 
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8. Михаил Михайлович Зощенко (1894-1958)// Я познаю мир. Литература/авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С. 190-191. 

9. Муромский, В.П. "Гордое и печальное имя Зощенко...": писатель в зеркале критики/ 

В.П. Муромский// Литература в школе.- 2008.- № 12.- С. 17-20. 

10. Николина, Н.А. Художественное время повести М.М. Зощенко "Перед восходом 

солнца"/ Н.А. Николина// Русский язык в школе.- 2008.- № 4.- С. 63-68. 

11. О благородстве// Чудакова М.О. Не для взрослых. Время читать!: полка первая.- М.: 

Время, 2009.- С. 115-125. 

12. Томашевский, Ю. О Михаиле Зощенко/ Ю. Томашевский// Зощенко М. Рассказы для 

детей.- М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005.- С. 3-12. 

14 

135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Мстислава Валериановича 

Добужинского (1875-1957). 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. «Свинопас», Достоевский Ф. «Белые ночи», 

Чуковский К. «Бармалей». 

1. Новый романтизм// Ермильченко Н. Русские художники-романтики/ Н. Ермильченко.─ 

М.: Белый город, 2007.─ С. 40-41. 

14 

150 лет со дня рождения канадского писателя и художника – иллюстратора Эрнеста 

Сетона -Томпсона (1860-1946). 

1. Божко, Н.М. Эрнест Сетон-Томпсон и его анималистические произведения. "Снап. 

История бультерьера"/ Н.М. Божко// Зарубежная литература: Нестандартные уроки с 

использованием новых технологий.- Волгоград: Учитель, 2007.- С. 320-327. 

2. Елисеева, Т. "Эту бойню затеял не Бог - человек...". Урок-иссле-дование по рассказу Э. 

Сетон-Томпсона "Лобо"/ Т. Елисеева// Уроки литературы.- 2005.- № 11.- С. 9-12. 

3. Песков, В. В гостях у Сетона-Томпсона/ В. Песков// Уроки литературы.- 2005.- № 11.- 

С. 1-4. 

4. Про животных// Чудакова М.О. Не для взрослых. Время читать!: полка первая.- М.: 

Время.- С. 54-64. 

5. Сетон-Томпсон Эрнест (1860-1946)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. 

Сто имен: биобиблиографический справочник. Ч. 2. Н-Я/ Г.Н. Тубельская.─ М.: 

Школьная библиотека, 2006.- С. 108-117. 

6. Соловей, Т.Г. Знакомые незнакомцы. Урок внеклассного чтения по рассказу Э. Сетон-

Томпсона "Уличный певец" и стихотворению в прозе И.С. Тургенева "Воробей"/ Т.Г. 

Соловей// Литература в школе.- 2005.- № 3.- С. 44-48. 

7. Соловей, Т.Г. "Маленький герой" Э. Сетон-Томпсона. Урок-игра по рассказу "Чинк". 5 

кл./ Т.Г. Соловей// Уроки литературы.- 2005.- № 11.- С. 4-8. 

8. Якунина, Н.Н. Поэтическое жизнеописание четвероногого друга. Рассказ Эрнеста 

Сетон-Томпсона "Снап"/ Н.Н. Якунина// Литература в школе.- 2006.- № 11.- С. 46. 

16 

85 лет со дня рождения русского писателя Радия Петровича Погодина (1925-1993). 

1. Перемышлев, Е. [Рец. на кн. Погодин Р. Дерево всех людей.- СПб.: ДЕТГИЗ-Лицей, 

2005.- 256 с.]/ Е. Перемышлев// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2007.- № 

9.- 1-15 мая.- С. 43. 

2. Просалкова, Ю. Непропущенное чтение. Юношеская память в военной прозе/ Ю. 

Просалкова// Библио-поле.- 2008.- № 9.- С. 37-41. 

3. Смольников, И. Послесловие/ И. Смольников// Погодин Р.П. Дерево всех людей: 

сборник эссе.- СПб.: Детгиз-Лицей, 2005.- 240-251.  

4. Соколова, И.Г. Рассказ Р.П. Погодина "Алфред"/ И.Г. Соколова// Литература в школе.- 

2006.- № 11.- С. 44-45.  

5. Степанова, Л."...И птицы, и облака, и дракон, и ромашка...". К 80-летию со дня 

рождения Р.П. Погодина (1925-1993)/ Л. Степанова// Костер.- 2005.- № 8.- С. 4. 

6. Тубельская, Г.Н. Новые имена, новые книги/ Г.Н. Тубельская// Школьная библиотека.- 

2007.- № 1.- С. 40-50. 

22 
90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рея Дугласа Брэдбери  

(р. 1920 г.). 



 35 

1. Божко, Н.М. Фантастические рассказы "Каникулы" и "Зеленое утро" Рея Бредбери/ 

Н.М. Божко// Зарубежная литература: нестандартные уроки с использованием новых 

технологий.- Волгоград: Учитель, 2007.- С. 335-341. 

2. Властелины мира// Читаем вместе.- 2009.- № 8-9.- С. 19. 

3. "Главное - не останавливаться и идти вперед". Из интервью с Рэем Бредбери// Уроки 

итеоатуры.- 2008.- № 2.- С. 1-3. 

4. Голубева, Г.Л. "...Вселенная придет к тебе сама". Урок-размышление по рассказу Рея 

Брэдбери "Прыг-скок". VI кл./ Г.Л. Голубева// Литература в школе.- 2006.- № 1.- С. 44-46.  

5. Друг, Т. Добро, рожденное болью. Урок по рассказу Р. Брэдбери "Все лето в один 

день"/ Т. Друг// Уроки литературы.- 2008.- № 2.- С. 

6. Елисеева, Т.А. Нам улыбается Джоконда. Урок по рассказу Р. Брэдбери "Улыбка"/ Т.А. 

Елисеева// Уроки литературы.- 2008.- № 2.- С. 4-8. 

7. Розанцев, И. 85 лет Рэю Брэдбери/ И. Розанцев// У книжной полки.- 2005.- № 4.- С. 87-

89. 

8. Рэй Брэдбери о прогрессе и литературе// Смена.- 2006.- № 10.- С. 84-87.  

9. Шило, Т.Б. Урок литературы по сопоставлению двух зарубежных Произведений: 

"Портрет Дориана Грея" О. Уайльда и "Слава в вышних Дориану" Р. Брэдбери/ Т.Б. 

Шило// Литература в школе.- 2007.- № 9.- С. 41-43. 

10. Соловецкая, М.Г. "Какое сложное явленье - дерево...". Рассказ Р. Брэдбери "Зеленое 

утро"/ М.Г. Соловецкая// Уроки литературы.- 2008.- № 2.- С. 12-15. 

22 

100 лет со дня рождения донской писательницы Натальи Максимовны Султан-Гирей 

(1910-2001). 

1. Писатели шолоховского края: XIX-XXI вв.// Дон литературный. Писатели России. 

Шолоховский край: XIX-XXI вв.- Ростов-на-Дону: Книга, 2006.- С. 403-406. 

23 

130 лет со дня рождения русского писателя Александра Степановича Грина (н. ф. 

Гриневский) (1880-1932). 

1. Александр Степанович Грин (1880-1932)// Грудкина Т.В. 100 великих мастеров прозы/ 

Т.В. Грудкина. ─М.: Вече, 2006.─ С. 357-363. 

2. Беспалова, И. Человек подаривший мечту/ И. Беспалова// Смена. - 2008.- № 3.- С. 140-

147. 

3. Варламов, А.Н. Александр Грин/ А.Н. Варламов.─ М.: Молодая гвардия, 2008.─ 452 с.: 

ил.─ (Жизнь замечательных людей). 

4. Васюченко, И. Одинокий игрок. Повесть об Александре Грине/ И. Васюченко// Ковчег: 

литературно-художественный журнал. 2007. XIII(2).- Ростов-на-Дону, 2007.- С. 148-209. 

5. Горошникова, Г. От воссоздающего воображения - к пониманию текста. Рассказ 

Александра Грина "Крысолов" на уроке/ Г. Горошникова// Литература (газ. изд. дома 

«Первое сентября»).- 2009.- № 12.- С. 12-14. 

6. Грин А. Бегущая по волнам// Читаем вместе.- 2008.- № 3.- С. 32. 

7. Гоголева, Е. Страна Гринландия/ Е.Гладков, С. Гоголева // Детская роман-газета.- 

2006.- № 3.- С. 13-14. 

8. Иванов, В. Когда душа жаждет чуда/ В. Иванов// Читаем вместе.- 2009.- № 2.- С. 41.- 

Рец.: Грин А. Алые паруса.- М., 2008.- 96 с. 

9. Мингелене, Е. Нужны ли в нашей жизни чудеса? Уроки по повести " Алые паруса" А. 

Грина/ Е. Мингелене// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2006.- № 19.- 1-15 

окт.- С. 14-16. 

10. Про любовь// Чудакова М.О. Не для взрослых. Время читать!: полка первая.- М.: 

Время, 2009.- С. 77-83. 

11. Соловей, Т.Г. Поверьте в чудо! Анализ феерии А. Грина "Алые паруса"/ Т.Г. Соловей// 

Уроки литературы.- 2008.- № 3.- С. 11-15. 

12. Чудакова, М. Про любовь. Они жили долго и счастливо и умерли в один день/ М. 

Чудакова// Крылья.- 2006.- № 5.- С. 30-33.  

13. Шишкина, Е.А. В тени алых парусов. 8 кл./ Е.А. Шишкина// Литература в школе.- 

2006.- № 2.- С. 30-32. 
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28 

85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Аркадия Натановича Стругацкого 

(1925-1991). 

1. Березин, В. Архипелаг/ В. Березин// Книжное обозрение.- 2009.- № 3-4.- С. 20.  

2. Борода, Е.В. Испытание властью как фактор становления характера героя в романе 

братьев Стругацких "Град обреченный"/ Е.В. Борода// Русская словесность.- 2009.- №3.- 

С. 37-42. 

3. Скаландис, А. Первые люди на первом плоту/ А. Скаландис// Техника-молодежи.- 

2008.- № 2.- С. 6-9.  

28 

85 лет со дня рождения русского писателя Юрия Валентиновича Трифонова  

(1925-1981). 

1. Боровская, Е.Р. Юрий Валентинович Трифонов(1925-1981)/ Е.Р. Боровская// Трифонов 

Ю.В. Старик: роман. Повести. Рассказы.- М.: Дрофа, 2007.- С.5-16.  

2. Быков, Д. Отсутствие/ Д. Быков// Русская жизнь.- 2008.- № 2.- С.  96-101. 

30 

150 лет со дня рождения русского художника Исаака Ильича Левитана (1860 - 1900). 

1. Гоголева, Е. Чудесная кисть Левитана/ Е. Гоголева// Детская роман-газета.- 2007.- № 9.- 

С. 13-16. 

2. Зал 30. "С природою одной он жизнью дышал..." И.И. Левитан// Порудоминский В.И. 

Моя первая Третьяковка: рассказы о русских художниках.- М.: ОЛМА Медиа Групп: 

Русское энциклопедическое товорищество, 2009.- С. 168-173. 

3. Иванина, А. "Пейзаж настроения". По творчеству Ф.И. Тютчева и И.И. Левитана/ А. 

Иванина// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2007.- № 12.- С. 12-13. 

4. Исаак Ильич Левитан(1860-1900)// Бойко Н. Истории знаменитых полотен.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006.- С. 173-185. 

5. Княжицкий, А. Реализм - величайшее художественное достижение XIX века. Русская 

живопись XIX века/ А. Княжицкий// Русская словесность.- 2008.- № 6.- [вкладка]. 

6. Колокольцев, Е.Н. Пейзажная живопись на уроках литературы/ Е.Н. Колокольцев// 

Уроки литературы.- 2007.- № 3.- С. 6-10. 

7. Левитан Исаак Ильич (1860-1900)// Азбука русской живописи.─ М.: Белый город, 

2007.─ [без с.] 

8. Ненарокомова, И. Поэзия природы. Русский пейзаж/ И. Ненарокомова// Уроки 

литературы.- 2007.- № 3.- С. 1-5. 

9. Описание природы// Колокольцев Е.Н. Развитие речи. Русский язык и литература. 

Репродукции картин. 5-7 кл.: учебно-наглядное пособие/ Е.Н. Колокольцев.─ М.: Дрофа, 

2007.─ С. 40-41. 

10. Художники// Детская энциклопедия АиФ.- 2006.- № 11.- С. 1-52. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

8 

День воинской славы России. (День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской армией, 1812 год). 

1. Бородинское сражение (26 августа 1812 г.)// Что такое. Кто такой: [детская 

энциклопедия в 3 т.] Т. 1. А-Ж.- М.: АСТ, 2005.- С. 219-221. 

21 

День воинской славы России. (День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве – 630 лет , 

1380 год). 

1. Бурцев, И. Первое поле ратной славы России/ И. Бурцев, И. Пешезонов// История (газ. 

изд. дома «Первое сентября»).- 2005.- № 21.- 1-15 ноября.- С. 6-12. 

2. Герои Куликова поля/ С. Казаков// Казаков С. Загадки и легенды русской истории.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.- С. 79-99. 

3. Гребенькова, Е. Мирское и духовное/ Е. Гребенькова// История (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2005.- № 20.- 16-31 окт.- С. 2-3. 

4. Петров, А. Туман над полем Куликовым: загадки истории/ А. Петров// Вокруг света.- 

2006.- № 9.- С. 58-68. 
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 5. Прохоров, В. "Уже ведь по русской земле распространилось веселие и отвага": 

Куликовской битве 625 лет/ В. Прохоров// Новое время.- 2005.- № 38.- 25 сент.- С. 36-38. 

6. Тайна Куликова поля. К ее разгадке вплотную подошли физики и археологи// Вечерний 

Ростов.- 2006.- 13 нояб.  

7 

140 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), русского 

писателя.  

1. Александров, В. Благословение смерти. Человек и любовь в рассказе А.И. Куприна 

"Гранатовый браслет"/ В. Александров// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 

2008.- № 3.- С. 22, 27-29. 

2. Борщевская, М. Александр Куприн: материалы из хрестоматии для школьников/ М. 

Борщевская// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2009.- № 15.- С. 27-29. 

3. Голубова, Г.Л. "Да ведь это настоящий брильянт!..". Рассказ А.И. Куприна "Куст 

сирени". 7 кл./ Г.Л. Голубева// Литература в школе.- 2009.- № 12.- С. 32-34. 

4. Голубова, Г.Л. "Добрый талант...". Рассказ А.И. Куприна "Тапер"/ Г.Л. Голубова// 

Литература в школе.- 2008.- № 2.- С. 35-38. 

5. Куприн Александр Иванович (1870-1938)// Лукьянченко О.А. Русские писатели: 

биографический словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.─ С. 231-238. 

6. Макарова, С.А. Изучение рассказа А.И. Куприна "Гранатовый браслет"/ С.А. 

Макарова// Литература в школе.- 2007.- № 7.- С. 22-27. 

7. Москалюк, В. Что значит быть счастливым? Диспут по произведениям А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна/ В. Москалюк// Литература (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2007.- № 12.- С. 16-17. 

8. Нещерет, Н.В. "Главное - не падайте никогда духом"/ Н.В. Нещерет// Литература в 

школе.- 2009.- № 12.- С. 38-40. 

9. Нимазгалиева, Р. Анализ рассказа А.И. Куприна "Изумруд"/ Р. Нимазгалиева// 

Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2006.- № 3.- 1-15 февр.- С. 11-12. 

10. Пак, Н.И. "Родина - это шестое чувство": об эмигрантском творчестве А.И. Куприна/ 

Н.И. Пак// Литература в школе.- 2007.- № 7.- С. 2-7. 

11. Полякова, И. "Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды..."/ И. 

Полякова, Н. Крицкая// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2006.- № 18.- 16-

30 сент.- С. 32-35. 

12. Пылаев, М. Музыка Бетховена в рассказе Александра Куприна "Гранатовый браслет"/ 

М. Пылаев// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2009.- № 15.- С. 30-32. 

13. Рассказова, Л.В. Смысловая и композиционная роль сонаты Бетховена в рассказе А.И. 

Куприна "Гранатовый браслет"/ Л.В. Рассказова// Литература в школе.- 2007.- № 7.- С. 8-

12. 

14. Розанов, С. Еще раз о "Гранатовом браслете"/ С. Розанов// Путеводная звезда.- 2008.- 

№ 7.- С. 14-15. 

15. Тамарина, Т. Весенняя сказка. Изучение повести А.И. Куприна "Олеся"/ Т. Тамарина// 

Уроки литературы.- 2008.- № 3.- С. 6-10. 

16. Шеханова, Т. "Гранатовый браслет" в вопросах и ответах/ Т. Шеханова// Литература 

(газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2007.- № 5.- 1-15 марта.- С. 22-24. 

17. Шкловский, Е.А. "...Веселая, занятная, чудная штука-эта жизнь..."/ Е.А. Шкловский// 

Куприн А.И. Белый пудель: рассказы.- М.: Детская литература, 2006.- С. 5-14. 

18. Ясенева, Т.А. Чудо по Божьему промыслу. 7 кл./ Т.А. Ясенева// Литература в школе.- 

2009.- № 12.- С. 34-37. 

13 

75 лет со дня рождения русского писателя, председателя Российского детского фонда 

Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935 г.). 

1. Альберт Анатольевич Лиханов (р. 1935)// Я познаю мир. Литература/авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С.256-259. 

2. Вязовская, А. Защитник детства/ А. Вязовская// Культура.- 2005.- 17-21 сент. 
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3. Герасимова, Н.Н. Повесть А. Лиханова "Те, кто до нас". Урок внеклассного чтения. 8 

класс/ Н.Н. Герасимова// Литература в школе.- 2006.- № 5.- С. 39. 

4. Демина, Н.М. А. Лиханов. Роман "Никто". Внеклассное чтение. 9 кл./ Н.М. Демина// 

Литература в школе.- 2005.- № 7.- С. 40. 

5. Дорофеева, Л.В. Дети и война. Повесть А. Лиханова "Последние холода". Урок 

внеклассного чтения. 6 кл./ Л.В. Дорофеева// Литература в школе.- 2007.- № 6.- С. 39-41. 

6. Костюхина, М. Откровения подростка, обзор литературы для под- 

ростков/ М. Костюхина// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2007.- № 19.- С. 

22-26. 

7. Лиханов, А. Как построить дом души/ А. Лиханов// Костер.- 2009.- № 10.- С. 4. 

8. Лиханов, А. Мальчик, которому не больно. Главы из новой книги. Журнальный 

вариант/ А. Лиханов// Костер.- 2009.- № 10.- С. 5-17. 

14 

65 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Григория Михайловича 

Кружкова (1945). За пересказ «Сказки Биг Бена» был награждён почётным дипломом 

Международного совета по детской книге (1996 г.). 

1. Молдавская, К. Целый мир в подарок/ К. Молдавская// Книжное обозрение.- 2007.- № 

52.- С. 19. 

15 

120 лет со дня рождения английской писательницы, автора детективных романов, 

рассказов и пьес Агаты Кристи (1890-1976). 

1. Агата Кристи (1891-1976)// Грудкина Т.В. 100 великих мастеров прозы/ Т.В. 

Грудкина.─ М.: Вече, 2006.─ С. 412-417. 

2. Агата Кристи// Мусский И.А. Сто великих кумиров XX века/ И.А. Мусский.─ М.: Вече, 

2007.─ С. 87-91. 

3. Гудвин, Г. Сад королевы детектива Агаты Кристи/ Г. Гудвин// В мире растений.- 2006.- 

№ 10.- С. 2-7. 

21 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Леонида Викторовича 

Владимирского (р. 1920 г.). 

Иллюстрации к книгам: Волков А. «Волшебник изумрудного города», Пушкин А. 

«Руслан и Людмила», Толстой А. «Приключения Буратино, или Золотой ключик». 

1. Богатырева, Н. Открытая душа художника/ Н. Богатырева// Читаем вместе.- 2009.- № 

2.- С. 38. 

2. Где живет папа Карло?// Читайка.- 2006.- № 11.- С. 4-5. 

3. Как появился Страшила// Читайка.- 2006.- № 8.- С. 36-37. 

4. Сколько лет Буратино?// Мурзилка.- 2005.- № 10.- С. 6-7.  

26 

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Александровича Чижикова 

(р. 1935 г.). 

Иллюстрации к книгам: Барто А. «Идет бычок, качается», Носов Н. «Витя Малеев в 

школе и дома», Усачев А. «333 кота». 

Полный список источников смотри на с. 54. 

ОКТЯБРЬ 

3 

115 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина (1895-1925). 

О нем: 

1. Артеменко, В. "Скитается, как бездомный". Троцкий не решил "квартирного вопроса" 

Есенина/ В. Артеменко// Литературная газета.- 2010.- 17-23 марта.- С.5. 

2. Есенин Сергей Александрович (1895-1925)// Лукьянченко О.А. Русские писатели: 

библиографический словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.─ С. 196-203. 

3. Небольсин, С.А. Дети о Есенине. Их учителям и матерям/ С.А. Небольсин// Литература 

в школе.- 2006.- № 1.- С. 46-48. 

4. Сергей Александрович Есенин (1895-1925)// Еремин В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. 

Еремин.─ М.: Вече, 2006.─ С. 444-450. 
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5. Сергей Есенин// Мусский И.А. Сто великих кумиров XX века/ И.А. Мусский.─ М.: 

Вече, 2007.─ С.48-52. 

6. Трефильева, И. Родина "поэта золотой бревенчатой избы"/ И. Трефильева// Крылья.- 

2009.- № 1.- С. 4-13. 

О его произведениях: 

1. Анализ третьей части стихотворения С. Есенина "Сорокоуст"// Опыты анализа 

художественного текста/ сост. Н.А. Шапиро.- М.: МЦНМО, 2008.- С. 24-28. 

2. Волков, С. Анализ лирического произведения/ С. Волков// Литература (газ. изд. дома 

«Первое сентября»).- 2009.- № 23.- С. 21. 

3. Волкова, А. Читаем стихи о животных/ А. Волкова// Литература (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2006.- № 4.- 16-28 февр.- С. 9-14. 

4. Воронцова, Г. "Еще раз про любовь..."/ Г. Воронцова// У книжной полки.- 2008.- № 3.- 

С. 35.- Рец.: Зинин С. Сергей Есенин и Софья Толстая.- М., 2008. 

5. Друг, Т. Бабушкины сказки. Урок по стихотворению Сергея Есенина "Бабушкины 

сказки". 5 кл./ Т. Друг// Литература в школе.- 2006.- № 9.- С. 34-36.  

6. Коростелева, В. Сергей Есенин: "Но только лиры милой не отдам..."/ В. Коростелева// 

Детская роман-газета.- 2008.- № 9.- С. 18-20. 

7. Мешков, Ю.А. "Радуница" Сергея Есенина/ Ю.А. Мешков// Литература в школе.- 2006.- 

№ 11.- С. 15-18. 

8. Мирошников, В.М. "Черный человек" С. Есенина и "мелкий человек" Л. Леонова/ В.М. 

Мирошников// Литература в школе.- 2009.- № 5.- С. 20-22. 

9. Михаленко, Н.В. Образ небесного града в творчестве С.А. Есенина/ Н.В. Михаленко// 

Литература в школе.- 2009.- № 3.- С. 6-9. 

10. Павлова, О. О стихотворении Сергея Есенина "Я последний поэт деревни..."/ О. 

Павлова// Опыт анализа художественного текста/сост. Н.А Шапиро.- М.: МЦНМО, 2008.- 

С. 58-60. 

11. Серегина, С.А. Андрей Белый и Сергей Есенин: мифология революции/ С.А. 

Серегина// Литература в школе.- 2009.- № 4.- С. 6-8. 

12. Серёгина, С.А. "Пророк несбывшихся упований": творчество С.А. Есенина в свете 

философско-эстетических исканий Серебряного века/ С.А. Серёгина// Литература в 

школе.- 2008.- № 11.- С. 26-28. 

13. Сизов, И. О стихотворении С. Есенина "Отговорила роща золотая"/ И. Сизов// Опыты 

анализа художественного текста/сост. Н.А Шапиро.- М.: МЦНМО, 2008.- С. 55-58. 

14. Сычев, Б.П. Поэма С.А. Есенина "Черный человек"/ Б.П. Сычев// Литература в школе.- 

2006.- № 9.- С. 29-30. 

15. Харчевников, В.И. Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души" и ее отголоски в поэзии С.А. 

Есенина/ В.И. Харчевников// Литература в школе.- 2006.- № 10.- С. 41-43. 

16. Шамаева, Н. Значимые частности. Материалы к уроку по лирике С. Есенина/ Н. 

Шамаева// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2006.- № 22.- 16-30 ноября.- С. 

19-21. 

17. Шубникова-Гусева, Н. "Моцарт и Сальери". Пушкина и "Черный человек" Есенина/ Н. 

Шубникова-Гусева// Литература в школе.- 2009.- № 3.- С. 2-5. 

7 

95 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты Иосифовны Алигер (1915 - 1992). 

1. Алигер Маргарита Иосифовна (1951-1992)// "Идет война народная...". Стихи о Великой 

Отечественной войне.─ М.: Детская литература, 2005.─ С. 299. 

14 

105 лет со дня рождения выдающегося скульптора, графика, уроженца Дона, Сергея 

Григорьевича Королькова (1905-1967). 

 

1. Горбачев, Д. Легенды и были одного ростовского храма. Несколько раз Покровскую 

церковь сносили, но всегда отстраивали вновь/ Д. Горбачев// Вечерний Ростов.- 2009.- 24 

апр.- С. 4. 

2. Е.В. Вучетич: история в камне и бронзе// Смирнов В.В. Театральная площадь.- Ростов-

на-Дону: Книга, 2008.- С. 238-241. 
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3. Корольков Сергей Григорьевич// Люди земли Донской: [альбом-каталог].─ [Ростов-на-

Дону: Омега Принт, 2007].─ С. 106-107. 

4. Кулинич, Т.И. Дом Корольковых/ Т.И. Кулинич// Донской временник: краеведческий 

библиотечно-библиографический журнал. Год 2010/ ДГПБ.- Ростов-на-Дону, 2009.- С. 

106-107. 

5. Простаков, С. Эту "Книгу мертвых" художник выковал в память об украденных у него 

работах/ С. Простаков// Вечерний Ростов.- 2009.- 24 июля.- С. 6.  

22 

140 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953). 

О нем:  

1. Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)// Грудкина Т.В. 100 великих мастеров прозы/ Т.В. 

Грудкина.─ М.: Вече, 2006.─ С. 335-339. 

2. Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)// Еремин В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. Еремин.─ 

М.: Вече, 2006.─ С. 378-383. 

3. Бунин Иван Алексеевич (1870-1953)// Лукьянченко О.А. Русские писатели: 

библиографический словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.─ С. 75-85. 

4. Как Кремль пытался обуздать Ивана Бунина// 100 великих загадок XX века/авт.-сост. 

Н.Н. Непомнящий.- М.: Вече, 2006.- С. 179-183. 

5. Левитская, Н. "Мне вспоминается былое счастье, былые дни..."/ Н. Ломакина, О. 

Левитская// Русский язык и литература для школьников.- 2008.- № 2.- С. 47-51.  

6. Ребель, Г. Иван Бунин: страницы судьбы и творчества/ Г. Ребель// Литература (газ. изд. 

дома «Первое сентября»).- 2009.- № 6.- С. 4-8. 

7. Романовская, С. Парадоксы любви/ С. Романовская// Крылья.- 2008.- № 8.- С. 10-11. 

О его произведениях: 

1. Абелюк, Е. Другая "Деревня"/ Е. Абелюк// Литература (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2009.- № 6.- С. 22-23. 

2. Алексанкина, Н. Понять и простить. Читаем рассказ И.А. Бунина "Цифры"/ Н. 

Алексанкина// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2008.- № 14.- С. 6-8. 

3. Андреева, Ж. Две мастерские по творчеству Ивана Бунина/ Ж. Андреева// Литература 

(газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2009.- № 23.- С. 14-20. 

4. Белкина, В. Нелегкий урок по "Легкому дыханию"/ В. Белкина// Литература (газ. изд. 

дома «Первое сентября»).- 2009.- № 6.- С. 24-27. 

5. Белова, В. Рецензия на рассказ И.А. Бунина "Чистый понедельник"/ В. Белова// 

Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2005.- № 18.- 16-30 сент.- С. 34-36. 

6. Борщевская, М. По страницам произведений И.А. Бунина/ М. Борщевская// Литература 

(газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2009.- № 6.- С. 14-18. 

7. Бунин, И. О Чехове (отрывок из воспоминаний)/ И. Бунин// Детская роман-газета.- 

2010.- № 1.- С. 8-9. 

8. Васильев, С.А. Стихотворение И.А. Бунина "Сириус":от романса к мистерии/ С.А. 

Васильев// Русская словесность.- 2005.- № 5.- С. 15-19. 

9. Виктор Лихоносов: "В книгах Бунина - последнее восхищение отчим домом, который 

тысячу лет строили предки..."// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2009.- 

№6.- С. 44-45. 

10. Гапоненко, П.А. Стихотворение И.А. Бунина "Одиночество"/ П.А. Гапоненко// 

Русский язык в школе и дома.- 2005.- № 4.- С. 8-10. 

11. Голышева, Г.Э. Обучение анализу рассказа/ Г.Э. Голышева// Литература в школе.- 

2006.- № 11.- С. 28-30. 

12. Гордиенко, Т.В. Литераторы России - лауреаты Нобелевской премии. Нобелиана И.А. 

Бунина/ Т.В. Гордиенко// Русская словесность.- 2005.- № 3.- С. 28-35. 

13. Гуйс, И. И.А. Бунин и В.П. Астафьев: диалог о культуре/ И. Гуйс// Литература (газ. 

изд. дома «Первое сентября»).- 2009.- № 6.- С. 40-43. 

14. Гулак, Е.А. "Персонажная" лирика И.А. Бунина/ Е.А. Гулак// Русский язык в школе.- 

2006.- № 4.- С. 66-73. 
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15. Донцова, О.В. Анализ стихотворения И.А. Бунина "Ковыль"/ О.В. Донцова// 

Литература в школе.- 2006.- № 11.- С. 41-42. 

16. Елисеева, Т.Г. Теплый свет детства/ Т.Г. Елисеева// Литература в школе.- 2006. -№ 11.- 

С. 24-27. 

17. Злочевская, А.В. Роль мистико-религиозного подтекста в рассказе И.А. Бунина 

"Господин из Сан-Франциско"/ А.В. Злочевская// Русская словесность.- 2005.- №5.-С.7-15. 

18. Зубков, В. Два паруса/ В. Зубков, А. Бабанова// Литература (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2009.- № 9.- С. 26-29.  

19. Каганович, С. На "качелях" школьного анализа художественного текста/ С. 

Каганович// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2009.- № 6.- С. 33-35. 

20. Калашникова, Г.А. "Благослови...на путь и правды и любви...". Урок внеклассного 

чтения по стихотворения И. Бунина "Ангел"/ Г.А. Калашникова// Литература в школе.- 

2006.- № 12.- С. 37-38. 

21. Капшай, Н.П. Познай себя - и мир откроется тебе/ Н.П. Капшай// Литература в школе.- 

2006.- № 11.- С. 21-24.  

150. Качурин, М.Г. Оля Мещерская: образ и его толкование. "Легкое дыхание" И.А. 

Бунина/ М.Г. Качурин// Русская словесность.- 2006.- № 4.- С. 24-29. 

22. Киселева, А. Бунин: от Нагибина до Пелевина/ А. Киселева// Литература (газ. изд. 

дома «Первое сентября»).- 2009.- № 6.- С. 37-39. 

23. Кисель, Н. "Вечный строй" дивного лика природы в лирике Бунина./ Н. Кисель// Дон.- 

2007.- № 12.- С. 221-232. 

197. Кисель, Н. Метафизика любви/ Н. Кисель// Дон.- 2009.- № 3-4.- С. 199-208. 

24. Ковалева, Т.В. Мир детства в лирике И.А. Бунина/ Т.В. Ковалева// Литература в 

школе.- 2005.- № 6.-С. 14-16. 

25. Козина, Т. Мотив духовного "странничества" в рассказе И.А. Бунина "Чистый 

понедельник"/ Т. Козина// Русский язык и литература для школьников.- 2007.- №1.- С.5-8. 

26. Колобаева, Л.А. Поэзия прозы. Рассказ "Сны Чанга" И. Бунина/ Л.А. Колобаева// 

Русская словесность.- 2005.- № 5.- С. 2-7. 

27. Коростылев, В.А. И.А.Бунин. "Донник"/ В.А. Коростылев// Русский язык в школе и 

дома.- 2005.- № 1.- С. 16-18. 

28. Куприянова, О.Е. "Благодарю Бога, что он дал мне...написать "Чистый понедельник"/ 

О.Е. Куприянова// Литература в школе.- 2006.- № 11.- С. 40-41. 

29. Лебедева, Т.В. Разговор о сокровенном.../ Т.В. Лебедева// Литература в школе.- 2006.- 

№ 11.- С. 36-37.  

30. Ляпина, А.В. Старшеклассники с интересом читают поэтическую прозу Бунина/ А.В. 

Ляпина// Литература в школе.- 2006.- № 11.- С. 34-35. 

31. Меняйло, Т.А. "Я - очень русский человек. Это с годами пропадет"/ Т.А. Меняйло// 

Литература в школе.- 2006.- № 11.- С. 37-39 

32. Мескин, В.А. Любовь в прозе И.Бунина: диалог с предшественниками и 

современниками/ В.А. Мескин// Русская словесность.- 2005.- № 5.- С. 20-26. 

33. Мещерякова, О.А. Ах, темен, темен мир...(Роль "цветовых" слов в рассказе И.А. 

Бунина "Темные аллеи")/ О.А. Мещерякова// Русский язык в школе.- 2008.- №9.- С. 54-58. 

34. Мещерякова, О.А. Семантика темного в цикле рассказов И.А. Бунина "Темные аллеи"/ 

О.А. Мещерякова// Русский язык в школе.- 2005.- № 6.- С. 65-70. 

35. Михайлов, О. Строгий талант/ О. Михайлов// Бунин И.А. Жизнь Арсеньева: роман; 

Темные аллеи: рассказы.- М.: Литература: Мир книги, 2005.- С. 5-24. 

36. Москалюк, В. Что значит быть счастливым? Диспут по произведениям А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна/ В. Москалюк// Литература (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2007.- № 12.- С. 16-17. 

37. Новикова, А.А. Точность, красота и сила таланта/ А.А. Новикова// Литература в 

школе.- 2006.- № 11.- С. 2-7. 

38. Норина, Л. Я обречен познать тоску...Анализ рассказа И.А. Бунина "Холодная осень"/ 

Л. Норина// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2007.- № 13.- С. 29-30. 

39. Павлюченкова, Т.К. "Живопись" поэзии И.А. Бунина/ Т.К. Павлюченкова// Русский 
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язык в школе.- 2008.- № 9.- С. 59-62. 

40. Ребель, Г. Читаем рассказ "Господин из Сан-Франциско"/ Г. Ребель// Литература (газ. 

изд. дома «Первое сентября»).- 2009.- № 6.- С. 28-32. 

41. Смирнова, О. Время и яблоки/ О. Смирнова// Литература (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2009.- № 6.- С. 19-21. 

42. Стихотворения и проза И.А. Бунина// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 

2005.- № 9.- 1-15 мая.- С. 43. 

43. Троян, Н.В. Автор и герой рассказа Бунина "Господин из Сан-Франциско"/ Н.В. 

Троян// Литература в школе.- 2006.- № 11.- С. 30-33. 

44. Федякин, Р.С. Литературные мемуары. Документальная проза/ Р.С. Федякин// У 

книжной полки.- 2005.- № 3.- С. 62-64.- Рец.:Устами Буниных. Дневники И.А.и 

В.Н.Буниных.- М.: Посев, 2005. и Бунин И.А. Новые материалы. Вып.1.- М.: Русский 

путь, 2005. 

45. Харитонова О. Аллеи любви и памяти. Опыт прочтения новеллы И.А. Бунина 

"Темные аллеи"/ О. Харитонова// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2006.- 

№ 21.- 1-15 ноября.- С. 31-35. 

46. Цыбденова, А. Библейские цитаты в рассказе И.А. Бунина "Сны Чанга"/ А. 

Цыбденова// Русская словесность.- 2005.- № 7.- С. 29-30. 

47. Черных, Г. Идейно-художественное своеобразие рассказа И.А. Бунина "Роман 

горбуна"/ Г. Черных// Русский язык и литература для школьников.- 2006.- № 4.- С. 2-5. 

48. Четверикова, О.В. Мотив "встреча" и способы его языковой представленности в 

стихотворениях Я. Полонского и И. Бунина/ О.В. Четверикова// Русская словесность.- 

2008.- № 1.- С. 72-75. 

49. Шолпо, И. Система уроков по творчеству Бунина/ И. Шолпо// Литература (газ. изд. 

дома «Первое сентября».).- 2009.- № 6.- С. 9-13. 

23 

90 лет со дня рождения итальянского писателя, лауреата Международной премии                 

им. Г.-Х. Андерсена (1970) Джанни Родари (1920-1980). 

1. Бондарева, А. Да здравствует синьор барон!/ А. Бондарева// Читаем вместе.- 2009.- № 

1.- С. 37.- Рец.: Родари Д. Жил-был дважды барон Ламберто или чудеса острова Сан-

Джулио.  

2. Гостевская, Н. Родари Д. Жил-был дважды барон Ламберто, или Чудеса острова Сан-

Джулио.- М.: Livebook/Гаятри, 2008/ Н. Гостевская// У книжной полки.- 2009.- №1.- С. 52. 

3. Джанни Родари (1920-1980)// Я познаю мир. Литература/ авт.-сост. Н.В. Чудакова.─ 

М.:АСТ: Астрель, 2005.─ С. 338-340. 

4. Жукова, М.Н. Родителям о детских книгах/ М.Н. Жукова// Игра и дети.- 2008.- №6.- С. 

39.  

5. Родари Джанни (1920-1980)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен: 

биобиблиографический справочник. Ч. 2. Н-Я/ Г.Н. Тубельская.─ М.: Школьная 

библиотека, 2006.─ С. 66-72. 

6. Смирнова, О. Уж сколько раз твердили.../ О. Смирнова// Книжное обозрение.- 2009.- № 

5.- С. 22.- Рец.: Родари Дж. Жил-был дважды барон Ламберто, или Чудеса острова Сан-

Джулио.- М., 2008. 

26 

85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Карповича Железникова           

(р. 1925 г.). 

1. Владимир Карпович Железников// Я познаю мир. Литература/авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.:АСТ: Астрель, 2005.─ С. 176-177. 

2. Костюхина, М. Откровения подростка, обзор литературы для под-ростков/ М. 

Костюхина// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2007.- № 19.- С. 22-26. 

3. Кустова, И. Повесть Владимира Железникова "Чучело"/ И. Кустова // Литература (газ. 

изд. дома «Первое сентября»).- 2005.- № 1.-1-15 янв.- С. 7-8. 

4. Чепурная, О.Н. На чем держится мир? Урок по повести В. Железникова "Чучело". 7 кл./ 

О.Н. Чепурная// Литература в школе.- 2005.- № 7.- С. 35-39. 
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26 

130 лет со дня рождения русского писателя Андрея Белого (н. и. Бугаев Борис 

Николаевич) (1880-1934). 

1. Делекторская, И. Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате/ И. Делекторская, 

Е. Ермакова// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2007.- № 24.- С. 34. 

2. Демин, В. Андрей Белый/ В. Демин.─ М.: Молодая гвардия, 2007.─ 413 с.: ил.─ (ЖЗЛ). 

3. Литературная критика символистов// Якушин, Н. Русская литературная критика XVIII - 

нач. XX века/ Н Якушин., Л Овчинникова.- М.: ИД Камерон, 2005.- С. 258-275. 

4. Николина, Н.А. Образ "Я" в повести А. Белого "Котик Летаев"/ Н.А. Николина// 

Русский язык в школе.- 2005.- № 5.- С. 58-64. 

5. Русова, Н. Серебряный век - каким он был?/ Н. Русова// Руссова Н. Тайна лирического 

стихотворения: от Державина до Ходасевича.- М.: Глобулус: ЭНАС, 2005.- С. 78-144. 

6. Серегина, С.А. Андрей Белый и Сергей Есенин: мифология революции/ С.А. Серегина// 

Литература в школе.- 2009.- № 4.- С. 6-8. 

7. Скрипкина, В.А. Подмосковье в жизни и творчестве Андрея Белого/ В.А. Скрипкина// 

Литература в школе.- 2009.- № 9.- С. 14-16. 

30 

90 лет со дня рождения русского писателя, автора военной прозы Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева (1920-1993). 

1. Головина, Л. Читаем повесть Вячеслава Кондратьева "Сашка"/ Л. Головина// 

Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2007.- № 9.-1-15 мая.- С. 10-11. 

2. Лазарев, Л. Окопная правда. Вячеслав Кондратьев и его "ржевская" проза/ Л. Лазарев// 

Кондратьев В. Сашка. Отпуск по ранению: повести.- М.: Детская литература, 2005.- С. 5-

14. 

3. Мурзаева, О.А. Человек на войне. Размышления о прочитанном. Материал для урока/ 

О.А. Мурзаева// Литература в школе.- 2005.- № 5.- С. 32-35. 

4. Соплова, Т.Л. "Ржевская проза" Вячеслава Кондратьева. Материал для урока.11 кл./ 

Т.Л. Соплова// Уроки литературы.- 2005.- № 5.- С.7-9. 

5. Сохряков, Ю.И. Нравственно-философский потенциал военной прозы/ Ю.И. Сохряков// 

Литература в школе.- 2006.- № 5.- С. 18-20. 

6. Учамбрина, И.А. "Возвращение на круги своя". Урок по повести В.Л. Кондратьева 

"Отпуск по ранению"/ И.А. Учамбрина// Литература в школе.- 2007.- № 5.- С. 31-35. 

7. Федин, Б. У писателей-фронтовиков душа болела за народ/ Б. Федин// Вечерний 

Ростов.- 2010.- 26 февр.- С. 2. 

НОЯБРЬ 

9 

125 лет со дня рождения русского поэта Велимира Хлебникова (н. и. Виктор 

Владимирович) (1885-1922). 

1. Азарова, М. Велимир Хлебников. "В этот день голубых медведей..."/ М. Азарова// 

Русский язык в школе.- 2007.- № 4.- С. 52-58. 

2. Велимир Хлебников (1885-1922)// Еремин, В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. Еремин.─ М.: 

Вече, 2006.─ С. 407-411. 

3. Велимир Хлебников (1885-1922)// Русова Н.Тайна лирического стихотворения. От 

Державина до Ходасевича.- М.: Глобулус: ЭНАС, 2005.- С. 103-107. 

4. Ковалева, Е.В. Поэт Велемир Хлебников - "тихий пророк" в своем отечестве/ Е.В. 

Ковалева// Литература в школе.- 2006.- № 12.- С. 24-26. 

5. Свечникова, И.Н. Об изучении творчества В. Хлебникова/ И.Н. Свечникова// 

Литература в школе.- 2006.- № 12.- С. 26-30. 

6. Спесивцева, Л.В. Велимир Хлебников/ Л.В. Спесивцева// Литература в школе.- 2006.- 

№ 12.- С. 2-6. 

7. Старкина, С. Велимир Хлебников/ С. Старкина.─ М.: Молодая гвардия, 2007.─ 339 с.: 

ил.─ (Жизнь замечательных людей). 

8. Хлебников Велимир (1885-1922)// Лукьянченко О.А. Русские писатели: 

биографический словарь - справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.─ С. 455-462. 



 44 

13 

160 лет со дня рождения английского писателя, литературного критика, публициста 

Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894). 

1. Александрова, Т.Л. "Как странно, как сладко входить в ваши грезы..." Р.Л. Стивенсон. 

"Остров сокровищ". 6-7 кл./ Т.Л. Александрова// Уроки литературы.- 2007.- № 1.- С. 8-15. 

2. Журинская, М. Горе дракону!/ М. Журинская// Фома.- 2010.- № 6.- С. 32-35. 

3. Митюрин, Д. Где искать остров Сокровищ?/ Д. Митюрин// Всемирный следопыт.- 

2007.- № 21.- С. 54-61. 

4. Остров Сокровищ// Энциклопедия чудес/худ. Р. Ингпена.- М.: Эгмонт Россия ЛТД, 

2005.- С. 165-169. 

5. Роберт Луис Стивенсон (1850-1894)// Грудкина Т.В. 100 великих мастеров прозы/ Т.В. 

Грудкина.─ М.: Вече, 2006.─ С. 234-239. 

6. Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894)// Я познаю мир. Литература/ авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С.358-360. 

7. Стивенсон Роберт Луи (1850-1894)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. 

Сто имен: биобиблиографический справочник. Ч. 2. Н-Я/ Г.Н. Тубельская.─ М.: 

Школьная библиотека, 2006.─ С. 132-142. 

8. Щербак-Жуков, А. Предтеча Тарантино/ А. Щербак-Жуков// Книжное обозрение.- 

2005.- № 16.- С. 5.- Рец.: Стивенсон Р.Л., Осборн Л. Несусветный багаж.- Новосибирск, 

2004. 

15 

70 лет со дня рождения ростовского писателя Вениамина Ефимовича Кисилевского (р. 

1940), лауреата премии «Заветная мечта» в номинации «Большая премия» за повесть 

«Перестройка». 

1. Вениамин Кисилевский: «Дети не знают, кто такие Аркадий Гайдар, Жюль Верн…» 

/Виктория Головко// Аргументы и факты на Дону.- 2008.- № 25.- 18 июня. 

2. Вениамин Кисилевский. Перестройка// Национальная детская литературная премия 

«Заветная Мечта». Сборник литературных произведений. Финал. Сезон 2007/2008/ ред.-

сост. К. Молдавская.- М., май 2008.- С. 78. 

3. Кисилевский, В. От автора /Вениамин Кисилевский// Кисилевский, В. Перестройка: 

повесть.- Ростов-на-Дону: Новая книга, 2007.- 192 с. 

4. Писатели шолоховского края XIX-XX вв.// Дон литературный. Писатели России. 

Шолоховский край: XIX-XX вв.- Ростов-на-Дону: Книга, 2006.- С. 255-258. 

5. Шаховская, Л. «Перестройка» Вениамина Кисилевского /Лариса Шаховская 

//Аргументы и факты на Дону.- 2007.- № 24. 

28 

130 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича Блока                 

(1880-1921). 

О нем: 

1. Акишина, В.М. "Напрасно стать земной хотела..." Е. Кузьмина-Караваева и А. Блок. 

Литературно-музыкальная композиция по книге Е. Богата "...Что движет солнца и 

светила"/ В.М. Акишина// Уроки литературы.- 2006.- № 12.- С. 12-14. 

2. Александр Александрович Блок (1880-1921)// Еремин В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. 

Еремин.─ М.: Вече, 2006.─ С. 398-402. 

3. Баранова, М. Грустное счастье на быстрых крылах/ М. Баранова// Крестьянка.- 2008.- 

№ 5.- С. 80-85. 

4. Блок Александр Александрович (1880-1921)// Лукьянченко О.А. Русские писатели: 

библиографический словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.─ С. 34-48. 

5. Гордиенко, Е. Твоих страстей повержен силой.../ Е. Гордиенко// Смена.- 2008.- № 7.- С. 

62-67. 

6. Джалагония, В. Последние дни Александра Блока/ В. Джалагония// Эхо планеты.- 

2006.- № 32-33.- 4-17 авг.- С. 26-31. 

7. Киреев, Р. Блок. Никто не придет назад/ Р. Киреев// Наука и религия.- 2006.- № 4, 5. 

О его произведениях: 

1. Авдонина, Л.Н. Великий Петр и его город в "Петербургской поэме" А. Блока. Лексико-
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стилистический аспект/ Л.Н. Авдонина// Русская словесность.- 2008.- № 5.- С. 73-77. 

2. Авдонина, Л.Н. Лингвистический анализ стихотворения А. Блока " Снежная Дева"/ 

Л.Н. Авдонина// Русский язык в школе.- 2009.- № 3.-С. 71-75. 

3. Анализ поэтического текста ("Соловьиный сад" А.А. Блока)// Тюпа В.И. Анализ 

художественного текста: учеб. пособ.- М.: Академия, 2006.- С. 102-128. 

4. Апевалов, В.А. Стихотворение А. Блока "Сусальный ангел". 9 кл./ В.А. Апевалов// 

Литература в школе.- 2007.- № 1.- С. 49. 

5. Алексеева, Л.Ф. Пророчество о XX веке в поэзии Александра Блока/ Л.Ф. Алексеева// 

Литература в школе.- 2006.- № 6.- С. 7-14. 

6. Белова, А.В. Лингвопоэтический анализ стихотворения Александра Блока "Девушка 

пела в церковном хоре..."/ А.В. Белова// Русский язык в школе.- 2006.- № 4.- С. 51-54. 

7. Гороховская, Л.Н. Поэтический диалог: А.А. Блок и В.Я. Брюсов/ Л.Н. Гороховская// 

Литература в школе.- 2008.- № 2.- С. 17-21. 

8. Гороховская, Л.Н. Поэтический диалог: А.А. Блок и Ф.И. Тютчев/ Л.Н. Гороховская// 

Русская словесность.- 2008.- № 5.- С. 14-20. 

9. Маркасов, М. "Удачная" эксцентрика русской драматургии: "Балаганчик" Блока и 

"Неудачный спектакль" Хармса/ М. Маркасов// Литература (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2008.- № 4.- С. 27-29. 

10. Захарьящев, И.   Стихотворения Блока "Я шел к блаженству. Путь блестел...": попытка 

истолкования/ И. Захарьящев// Опыты анализа художественного текста/ сост. Н.А 

Шапиро.- М.: МЦНМО, 2008.- С. 46-50. 

11. Куранда, Е.Л. Религиозные мотивы в поэзии Серебряного века: материалы к обзорной 

лекции/ Е. Л. Куранда// Литература (газ. изд. дома " Первое сентября ").- 2008.- № 20.-С. 

19-22. 

12. Левитская, Н. Шахматово - "пейзаж души и символ России"/ Н. Левитская, О. 

Ломакина// Русский язык и литература для школьников.-2008.- № 8.- С. 54-59. 

13. Литературная критика символистов// Якушин Н. Русская литературная критика XVIII - 

нач. XX века: учебное пособие и хрестоматия/ Н. Якушин, Л. Овчинникова.- М.: Камерон, 

2005.- С. 258-275. 

14. Назарова, Л.А. Тема Родины в творчестве Блока/ Л.А. Назарова// Русская 

словесность.- 2007.- № 6.- С. 24-27. 

15. Невзглядова, Е. Венецианские мотивы в русской поэзии XX века/ Е. Невзглядова// 

Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2008.- № 13.- С. 27-29. 

16. Никифорова, И.Ю. Стихотворение А.Блока "Еще бледные зори на небе..."/ И.Ю. 

Никифорова// Литература в школе.- 2006.- № 6.- С. 35. 

17. Платонова, Т.Н. А.Блок. "На поле Куликовом". Материал к уроку/ Т.Н. Платонова// 

Литература в школе.- 2006.- № 6.- С. 29-31. 

18. Позерт, И.Н. Соединение архаического и нового в словах-символах А. Блока/ И.Н. 

Позерт// Русский язык в школе.- 2006.- № 4.- С. 62-66. 

19. Радько, Т. "К сожалению, Христос". Значение образа Христа в поэме А. Блока 

"Двенадцать"/ Т. Радько// Опыты анализа художественного текста/ сост. Шапиро Н.А.- 

М.: МЦНМО, 2008.- С.179-182. 

20. Сарычев, В.А. Лирический цикл "На поле Куликовом" как событие творческой 

биографии А. Блока/ В.А. Сарычев// Литература в школе.-2006.- № 6.- С. 2-6. 

21. Сарычев, В.А. "...Цена утраты части души". Лирическая идея стихотворения 

"Сусальный ангел" в контексте духовной биографии А. Блока/ В.А. Сарычев// Литература 

в школе.- 2007.- № 1.- С. 14-20. 

22. Турков, А. Русская муза Александра Блока/ А. Турков// Блок А.С. Лирика.- М.: 

Детская литература, 2005.- С. 5-18. 

23. Турков, А. "Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!.."/ А. Турков// Блок А. Поэмы.- М.: 

Детская литература, 2005.- С. 5-14. 

 

24. Фомина, В.Г. Две незнакомки А. Блока. Сравнительный анализ стихотворений 

"Незнакомка" и "В ресторане"/ В.Г. Фомина// Литература в школе.- 2006.- №6.- С. 47-48. 



 46 

25. Фочкин, О. Манифест освобождения/ О. Фочкин// Читаем вмесие.- 2008.- №2.- С. 46-

47.  

26. Шуралев, А.М. "Те же глаза, хоть различен наряд". Художественные аналогии при 

изучении поэзии А.А. Блока/ А.М. Шуралев// Литература в школе.- 2006.- № 6.- С. 32-34. 

28 

95 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина (Кирилла) Михайловича 

Симонова (1915-1979). 

1. Василенко, Е. Смерть в конверте: об одном повороте военной темы в стихотворениях 

К.М. Симонова и В.С. Высоцкого/ Е. Василенко// Литература (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2009.- № 8.- С. 17-19. 

2. Лазарев, Л. "Как будто есть последние дела..." (О Константине Симонове)/ Л. Лазарев// 

Лазарев Л. Записки пожилого человека: Книга воспоминаний.- М.: Время, 2005.- С. 50-86. 

3. Позерт, И.Н. "Души откровенный дневник"/ И.Н. Позерт// Русский язык в школе.- 

2005.- № 6.- С. 57-61. 

4. Революцией мобилизованные и призванные/ Н. Русова// Русова Н. Тайна лирического 

стихотворения. От Гиппиус до Бродского.- М.: Глобулус: ЭНАС, 2005.- С. 82-126. 

5. Симонов, А. Биография отца, написанная сыном/ А. Симонов// Литература в школе.- 

2006.- № 9.- С. 14-17. 

6. Соловей, Т.Г. На фронтовых перекрестках Константина Симонова/ Т.Г. Соловей// 

Уроки литературы.- 2009.- № 5.- С. 2-9. 

7. Сотник, И. Военная лирика Константина Симонова/ И. Сотник// Литература (газ. изд. 

дома «Первое сентября»).- 2007.- № 15.- С. 8-9. 

8. Трубина, Л.А. "Война - это горькая штука..."/ Л.А. Трубина// Литература в школе.- 

2010.- № 4.- С. 2-7. 

30 

175 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (н. и. Самюэл Ленгорн 

Клеменс) (1835-1910). 

1. Александров, В.А. Иван Тургенев, Ялмар Бойесен и Марк Твен/ В.А. Александров// 

Литература в школе.- 2005.- № 3.- С. 18-22. 

2. Анастасьев, Н. На виртуальном плоту/ Н. Анастасьев// Вокруг света.- 2007.- № 7.- С. 

50-70. 

3. Божко, Н.М. Марк Твен и его автобиографическая повесть "Приключения Тома 

Сойера"/ Н.М. Божко// Зарубежная литература: нестандартные уроки с использованием 

новых технологий.- Волгоград: Учитель, 20078.- С. 276-289. 

4. Бокова, В. Художественная литература для детей и юношества/ В. Бокова// У книжной 

полки.- 2005.- № 4.- С. 65-66.- Рец.: Твен М. Заговор Тома Сойера.- М., 2005. 

5. Демкин, С. Самый веселый классик был экстрасенсом/ С. Демкин// Чудеса и 

приключения.- 2009.- № 5.- С. 28-29. 

6. Золотаревская, М. Мир детства в книге Марка Твена "Приключения Тома Сойера": 

урок-путешествие/ М. Золотаревская// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 

2006.- № 3.- 1-15 февр.- С. 7-8. 

7.Марк Твен (1835-1910)// Грудкина Т.В. 100 великих мастеров прозы/ Т.В. Грудкина.─ 

М.: Вече, 2006.─ С. 271-275. 

8. Марк Твен (1835-1910)// Я познаю мир. Литература/ авт.-сост. Н.В. Чудакова.─ М.: 

АСТ: Астрель, 2005.─ С. 365-368. 

9. Мендельсон, М.О. Марк Твен/ М.О. Мендельсон.─ М.: Икар, 2005.─ 228 с. 

10. Патрушева, Е. Марк Твен и его кошки/ Е. Патрушева// Друг кошек.- 2007.- №3.-С. 44-

45. 

11. Твен Марк (наст. имя – Сэмюэль Лехгорн Клеменс). (1835-1910)// Тубельская Г.Н. 

Зарубежные детские писатели. Сто имен: биобиблиографический справочник. Ч. 2. Н-Я/ 

Г.Н. Тубельская.─ М.: Школьная библиотека, 2006.─ С. 157-170. 

12. Чудакова, М. Том Сойер и его открытия/ М. Чудакова// Читайка.- 2006.- № 8.- С. 26. 
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ДЕКАБРЬ 

1 

Всемирный день борьбы со СПИДом. (Провозглашен Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 1988 г.). 

1. Онищенко, Г. ВИЧ-политизированный. Задача цивилизованного общества изжить 

агрессивность по отношению к этим людям, помочь им обрести лад среди нас, направить 

все их усилия на преодоление недуга/ Г. Онищенко// Российская газета.- 2005.- 15 марта.- 

С. 7. 

2. Осинская, Е. СПИД: достаточно одной ошибки/ Е. Осинская// Пять углов.- 2005.- №15.- 

21 апр.-С. 17. 

3. Человеческая личность// Человек [научно-популярное издание для детей, учителей, 

родителей].- М.: РОСМЭН, 2007.- С. 190-230. 

5 

День воинской славы России. (День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, 1941год). 

1. Битва под Москвой// Балашов А.И. История Великой Отечественной войны(1941-1945)/ 

А.И. Балашов, Г.П. Рудаков.─ СПб.: Питер, 2005.─ С. 106-138. 

2. Романов, А. Жуков в битве под Москвой/ А. Романов// История(газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2006.- № 23.- 1-15 дек.- С. 17. 

3. Романов, А. Это было впервые в Московской битве 1941 г./ А. Романов// История (газ. 

изд. дома «Первое сентября»).- 2006.- № 23.- 1-15 дек.- С. 15-16. 

10 

Международный день прав человека. (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 

всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность). 

1. Усачев, А. Всеобщая декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых/ А. 

Усачев.─ М.: ЭКСМО, 2008.─ 72 с.:ил.─ (Другой, другие о других). 

5 

190 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892). 

1. Авдонина, Л. Анализ стихотворения А. Фета "Ель рукавом мне тропинку завесила..."/ 

Л. Авдонина// Русский язык и литература для школьников.- 2008.- № 8.- С. 24-25. 

2. Афанасий Афанасьевич Фет(1820-1892)// История русской литературы XIX века.40-60-

е годы: учеб. пособ. для вузов.- М.: Оникс, 2006.- С. 137-161. 

3. Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892)//Еремин, В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. 

Еремин.─ М.: Вече, 2006.─ С. 323-329. 

4. Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892)// Я познаю мир. Литература /авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С. 401-402. 

5. Афанасий Фет (1820-1892)// Русова Н. Тайна лирического стихотворения. От 

Державина до Ходасевича.- М.: Глобулус: ЭНАС, 2005.- С. 65-69. 

6. Белокурова, С. Материалы к урокам по лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета/ С. 

Белокурова// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2008.- № 1.- С. 29-32. 

7. Беляева, Н. Уроки по лирике Фета. Программа В.Я.Коровиной/ Н. Беляева// Литература 

(газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2006.- № 15.- 1-15 авг.- С. 7-9. 

8. Василенко, Е. "Моление перед совершенством"/ Е. Василенко// Литература (газ. изд. 

дома «Первое сентября»).- 2006.- № 11.- 1-15 июня.- С.16-18. 

9. Гусакова, О.Я. Стихотворение А.А. Фета "Чудная картина". 5-7 классы/ О.Я. Гусакова// 

Литература в школе.- 2005.- № 1.- С. 39-40. 

10. Еремина, О. Стихотворение А.А. Фета "Еще майская ночь"/ О. Еремина// Русский язык 

и литература для школьников.- 2009.- № 2.- С. 7-12. 

11. Еремина, О. Читаем Фета/ О. Еремина// Литература (газ. изд. дома «Первое 

сентября»).- 2007.- № 12.- С. 10-11. 

12. Кучмай, Ф. "Звучащая книга поэта". Афанасий Фет. Материалы к 2-м урокам 

внеклассного чтения/ Ф. Кучмай// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2005.- 

№ 18.- 16-30 сент.- С. 10-17. 

13. Мирова, Н.Я. Творчество А.А. Фета в восприятии его современников/ Н.Я. Мирова// 

Опыты анализа художественного текста/сост. Н.А Шапиро.- М.: МЦНМО, 2008.- С. 135-
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144. 

14. Мышьякова, Н.М. Лирика А. Фета (Проблемы интермедиальной поэтики)/ Н.М. 

Мышьякова// Руская словесность.- 2008.- № 3.- С. 12-16. 

15. Мышьякова, Н. О лирическом чувстве в поэзии А. Фета/ Н. Мышьякова// Русский 

язык и литература для школьников.- 2009.- № 1.- С. 13-15. 

16. Полян, А. Анализ стихотворения А.А. Фета "Одним толчком согнатьладью живую..."/ 

А. Полян// Опыты анализа художественного текста/ сост. Н.А Шапиро.- М.: МЦНМО, 

2008.- С. 44-46.  

17. Ранчин, А. "Обыкновенное чудо" Афанасия Фета/ А. Ранчин// Литература (газ. изд. 

дома «Первое сентября»).- 2008.- № 14.- С. 35-38. 

18. Садовский, Б. Фет в портретах/ Б. Садовский// Наше наследие.- 2008.- № 85.- С. 113-

115. 

19. Стихотворение А.А. Фета "Шёпот, робкое дыханье..."// Литература (газ. изд. дома 

«Первое сентября»).- 2005.- № 9.- 1-15 мая.- С. 22. 

20. Стихотворение А.А. Фета "Это утро, радость эта..."// Литература (газ. изд. дома 

«Первое сентября»).- 2005.- № 9.- 1-15 мая.- С. 21-22. 

21. Тангалычев, К. Млечный путь/ К. Тангалычев// Дон.- 2005.- № 1.- С. 181-191. 

22. Фет Афанасий Афанасьевич (1820-1892)// Лукьянченко О.А. Русские писатели: 

биографический словарь-справочник для школьников/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008.─ С. 437-445. 

7 

105 лет со дня рождения донского писателя и поэта Александра Николаевича 

Скрипова (1905-1985). 

1. Закруткин, В. Мир Шолохова/ В. Закруткин// Дон литературный. Писатели России. 

Шолоховский край: XIX - XXI вв.- Ростов-на-Дону: Книга, 2006.-С.93-95. 

2. Писатели шолоховского края: XIX-XXI вв.// Дон литературный. Писатели России. 

Шолоховский край: XIX-XXI вв.- Ростов-на-Дону: Книга, 2006.- С. 419-422. 

12 

105 лет со дня рождения русского писателя Василия Семёновича Гроссмана (н. и. 

Иосиф Самуилович) (1905-1964). 

1. Лазарев, Л. По заданию редакции/ Л. Лазарев// Лазарев Л. Записки пожилого человека. 

Книга воспоминаний.- М.: Время, 2005.- С. 147-178. 

2. Лазарев, Л. "Правда безусловная и честная". Василий Гроссман и традиции русской 

классики/ Л. Лазарев// Литература (газ. изд. дома «Первое сентября»).- 2006.- № 2.- 16-31 

янв.- С. 38-41. 

17 

65 лет со дня рождения английской писательницы Жаклин Уилсон (р. 1945 г.). 

1. Дейниченко, П. Прогулка с мертвецом/ П. Дейниченко// Книжное обозрение.- 2005.- № 

17.- С. 20.- Рец.: Уилсон Ж. Вики-Ангел/ пер.с англ.- М., 2004. 

2. О книгах зарубежных детских писателей// Новые книги для детей: дайджест.- 

Краснодар: ККДБ им. братьев Игнатовых, 2008.- С. 13-18. 

3. Порядина, М. Ой, мамочки!/ М. Порядина// Читаем вместе.- 2008.- № 8-9.- С. 44. 

4. Порядина, М. У несчастной мамы/ М. Порядина// Читаем вместе.- 2009.- № 8-9.- С. 44. 

5. Уилсон Жаклин (род. В 1945 г.)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто 

имен: биобиблиографический справочник. Ч. 2. Н-Я/ Г.Н. Тубельская.─ М.: Школьная 

библиотека, 2006.─ С. 191-194. 

30 

145 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе, Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936). 

1. Джозеф Редьярд Киплинг (1865-1936)// Я познаю мир. Литература/ авт.-сост. Н.В. 

Чудакова.─ М.: АСТ: Астрель, 2005.─ С. 208-211. 

2. Киплинг Джозеф Редьярд (1865-1936)// Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. 

Сто имен: биобиблиографический справочник: Ч.1. А-М/ Г.Н. Тубельская.─ М.: 

Школьная библиотека, 2005.─ С. 162-169. 
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ЛИЯ БОРИСОВНА ГЕРАСКИНА  

 (родилась в г. Новороссийске  16.10. 1910 г.) 
 

 

 

Зверева Г.В., 

главный библиограф отдела библиографической работы 

 ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

В 1914 году Россию поглотил бурный поток первой мировой войны. Город Новороссийск, 

в котором жила семья Гераскиных, неоднократно подвергался бомбежке, и вскоре она была 

вынуждена покинуть его и перебраться в  Екатеринодар (Краснодар). Когда же угроза войны 

отступила, семья вернулась в родной город, где маленькая Лия поступила в подготовительный 

класс гимназии.  

Мирное время продлилось недолго, в 1917 году грянул гром революции. В этот период 

времени семья Гераскиных немало переезжала, пришлось им пожить и в Тифлисе (Тбилиси). 

Но все же детство и юность Лии Борисовны прошли в Краснодаре, где она окончила 

среднюю школу и где начала писать первые стихи. В стихах будущая писательница выполнила 

свое выпускное сочинение на экзамене. 

Там же, в Краснодаре Лия Борисовна начала работать библиотекарем на заводе игрушек. 

В начале 30-х годов вместе с мужем и дочерью Гераскина уехала в Магнитогорск, где 

работала на электростанции, успевая при этом  учиться в электротехническом техникуме. Так 

распорядилась судьба, что вся дальнейшая жизнь будущей писательницы была связана с 

электростанциями: вместе с мужем они работали в подмосковном Солнечногорске.  

Довелось молодой семье работать и  в Красноярске, где Лия Борисовна стала 

сотрудником газеты «Красноярский рабочий», что дало ей уникальную возможность  

познакомиться с жизнью сибирского края, столь отличной от жизни солнечного юга, где 

выросла писательница. 

Но мирным временам вновь пришел конец, началась Великая Отечественная война.  

Лия Борисовна, как и все труженики тыла, много работала, воспитывая  двоих детей и 

ухаживая  за больной старушкой-матерью. 

По окончании кровопролитной войны, унесшей жизни миллионов, быт постепенно начал 

налаживаться, и писательнице удалось стать редактором краевого радиокомитета. Несмотря на 

огромное количество работы, она нашла время и силы создать для детей радиотеатр. Для  

заинтересованных ребят Гераскина Л.Б. написала сценарий по сказке Сельмы Лагерлеф 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» и сама репетировала с начинающими артистами. 

Первый успех вдохновил Лию Борисовну написать еще один сценарий по мотивам сказок Г.Х. 

Андерсена «Хрустальд и Катринка». Эта пьеса впервые была поставлена в 1947 году 

Красноярским драматическим театром, а затем Новосибирским ТЮЗом и другими театрами.  

В последующие годы Л. Гераскина активно работала в жанре «школьной пьесы». 

Наибольшую популярность получила ее пьеса «Аттестат зрелости», поставленная впервые 

Новосибирским ТЮЗом в 1949 году. Полюбившаяся и ставшая знаменитой, она вошла в 

репертуар советских и зарубежных театров, а в 1954 году была экранизирована на киностудии 

«Мосфильм» режиссером Татьяной Лукашевич. В этом фильме роль главного героя-

десятиклассника Листовского исполнил всеми любимый Василий Лановой.  

О тяжелых военных годах, полных тревоги и скорби, Л.Б. Гераскина рассказала в книге 

«Есть только миг между прошлым и будущим». 

В 1966 году  для детского театра  она написала  пьесу «Джельсомино в стране лжецов» по 

мотивам сказки Джанни Родари. 

Выпуск 9 
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Сейчас Лия Борисовна живет в Москве, сотрудничает со многими столичными 

издательствами, благодаря которым в последнее время увидели свет ее книги: «Девочка и 

какаду», «Мягкий характер», «Синий цветочек для мамы», «Домашний зоопарк», «В стране 

невыученных уроков -2» и «В стране невыученных уроков – 3» и др. 

Самой популярной книгой  Л. Гераскиной с 1971 года и по сей день остается сказочная 

повесть «В стране невыученных уроков», которая переиздавалась за это время более 10 раз. 

Дети нескольких поколений  читают и перечитывают ее с большим удовольствием. Она 

написана так, что кажется,  будто с ее страниц к читателю обращается не взрослый автор, а 

главный герой книги, школьник Виктор Перестукин, лентяй и двоечник, написанный с  

нескрываемой  симпатией. Вместе со своим котом Кузей, он попадает в загадочную страну 

Невыученных уроков, которую он совершенно не знает и по которой путешествует с опаской. 

Своим невежеством Перестукин умудрился навредить жителям этой страны, поэтому его и 

поджидают здесь тяжелые испытания. Он встречается с грозным Его Величеством Глаголом, 

непримиримой Запятой, братьями Вопросительным и Восклицательным знаками, с плотоядной 

коровой, «полземлекопом» и еще много с кем. И хотя с первыми заданиями ему удается с 

трудом справиться, в дальнейшем ему придется пережить немало приключений, прежде чем он 

сможет вернуться домой. 

Путешествуя по этой диковинной стране, Виктор Перестукин все же убеждается, что 

знания необходимы и важны, без них невозможно прожить во взрослой жизни. 

Эта сказочная повесть написана Л. Гераскиной живо, интересно, образно и с юмором, 

поэтому уже более 40 лет читают ее с удовольствием  многие поколения школьников. А 

мультипликацинный фильм, снятый по книге, полюбился не только детям, но и взрослым.    
 

 

ВИКТОРИНА 

 по книгам Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков» и «В стране невыученных уроков-2» 

(для младшего и среднего школьного возраста) 
  

1. Как и почему Виктор Перестукин оказался в 

стране невыученных уроков? 

(В этот день он получил в школе пять двоек,  дома 

уроки делать не хотелось, все время отвлекали друзья, 

играющие за окном в футбол. 

Вдруг, Перестукин возненавидил свои учебники, 

хватил со стола и швырнул на пол. Затем, закричав не 

своим голосом «надоели», он увидел, что все вокруг 

потемнело и появились какие-то странные человечки. 

Учебники и домашний любимец кот Кузя заговорили 

человеческим голосом и, поднявшись в воздух, оказались 

в стране невыученных уроков).  

 

2. Какое препятствие пришлось преодолеть Перестукину, чтобы вырваться из царства Его 
Величества Глагола? Напишите эти слова правильно. 

(Написать правильно слова «ключик», «замочек», 

«собака», «солнце», «хлеб», «колбаса»). 

 

3.  Какое съедобное слово сумел правильно написать на доске Перестукин? Чем пришлось 
подкрепиться друзьям? 

(Слово «лук». Этим луком Виктор Перестукин и его кот 

Кузя позавтракали). 

 

4. Какой приговор вынесли Перестукину в царстве Грамматики? Как правильно нужно было 
поставить запятую, чтобы избежать казни? 

(«Казнить нельзя, помиловать»). 

 

5. Какие правила грамматики должен был использовать Перестукин, когда пытался написать 
правильно слова? 
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(Ключик – замочек (правило на правописание суффиксов «чек», «чик»); 

Собака – (правописание безударных гласных в корне слова); 

Солнце – (правило о непроизносимой согласной); 

Хлеб – (правило проверяемой согласной в конце слова)»  

Колбаса – (правило на непроверяемую гласную); 

Казнить нельзя, помиловать – правило пунктуации). 

 

6. Почему в стране невыученных уроков началась страшная засуха? Дайте правильный ответ о 
круговороте воды в природе. 

(Потому, что Перестукин не знал правильный ответ на 

вопрос о круговороте воды в природе. Пар охлаждается, 

превращается в воду и падает на землю в виде дождя.). 

 

7. Вы помните, что Перестукин не решил задачу о землекопах, в ответе у него получилось полтора 
землекопа… Давайте вспомним условие этой задачи. Какой вопрос должен быть поставлен в задаче, 

чтобы в ответе получилось 2 землекопа? Попробуйте решить ее самостоятельно. 

(5 землекопов выкопали траншею в 100 погонных 

метров за 4 дня. Сколько потребуется землекопов, 

чтобы за день выкапывать 10 погонных метров 

траншеи? 

1) 100: 4= 25 (м) выкапывают за 1 день 5 землекопов 

2) 25 : 5= 5 (м) выкапывает один землекоп за день 

3) 10 : 5= 2 (землекопа). 

 

8.  Заведующий швейной мастерской получил 28 м ткани. Сколько костюмов можно из нее сшить, 
если на 1 костюм идет три метра ткани? Решите эту задачу и спасите честное имя портного, которого по 

вине Перестукина отправили в тюрьму. 

1) 28 : 3= 9 (костюмов). 

2) 9 х  3= 27 (м) всего пошло материи. 

3) 28 – 27 = 1 (м) еще остался у портного).  

 

9. А вы знаете, в каких географических поясах живут белые медведи? Обезьяны? К какому отряду 
животных относится домашняя корова? 

(На Северном полюсе, за Полярным кругом. В тропиках. 

Отряд травоядных). 

 

10. В каком веке Русью правил царь Иван Грозный? В каком году на Россию напал 

Наполеон? 

( XVI в. 1812 год). 

 

11. Смог ли Виктор Перестукин  выдержать экзамены? В какой класс он перешел? 

(Выдержал и перешел в 5 класс). 

 

12. Кто отправляется в путешествие в страну невыученных уроков во второй книге                   

Л.Б. Гераскиной и почему? 

(Люська Карандашкина, Женчик Семенов, Виктор 

Перестукин и собака Рекс. Директор школы, в которой 

учатся ребята, попросил  Перестукина  помочь Люське и 

Женчику полюбить учиться, поэтому они отправились 

вновь в путешествие в страну  невыученных уроков). 

 

13.  Вспомните, в каком романе А. Конан Дойла речь идет о путешественниках, попавших в 

местность, где сохранились первобытные животные?        

(А. Конан Дойл «Затерянный мир»). 

 

14. Какая доисторическая птица схватила Люську Карандашкину? 

(Птеродактиль). 
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15. В стране невыученных уроков друзья не знали, как вести себя в чрезвычайных 

ситуациях, забыв уроки учителя ОБЖ. Помогите им, пожалуйста. Как вы будете вести себя в этих 

ситуациях? 

 Предлагаемая ситуация: к вам в квартиру звонит незнакомый человек … 

- принес телеграмму и предлагает расписаться; 

- просит позвонить от вас по телефону (вызвать скорую помощь); 

- принес повестку твоим родителям в суд и т.д.; 

- ты оказался в магазине в тот момент, когда туда вбежали бандиты и приказали всем лечь на пол.  

 (Квартиру не открывать ни под каким предлогом. 

(Попросить бросить телеграмму в почтовый ящик. 

Ответить, что телефон есть в ближайшем магазине или 

на улице и попросить незнакомца позвонить оттуда. 

Позвонить родителям на работу и предупредить. 

 В магазине постараться выбрать  самое безопасное 

место и тихо лежать на полу). 

 

16. Какую книгу нужно прочитать, чтобы узнать о приключениях Одиссея? 

(«Приключения Одиссея» в пересказе Н.А. Куна). 

 

17. Кто написал сказку «Путешествие Нильса с дикими гусями»? 

(Сельма Лагерлеф). 

 

Книги Л. Б. Гераскиной: 

 

1. Гераскина, Л.Б. В стране невыученных уроков. (Волшебная повесть)/ Л.Б. Гераскина; 
худож. А. Чижиков, В. Чижиков.- Домодедово: ВАП, 1994.- 110 с.  

2. Гераскина, Л.Б. В стране невыученных уроков-2, или Возвращение в страну 

невыученных уроков/ Л.Б. Гераскина; худож. А. Шахгелдян.-М.: Мир искателя, 2001.- 

95 с.- (Библиотека школьника). 

3. Гераскина, Л.Б. Девочка и какаду/ Л.Б. Гераскина.- М.: Бамбук, 1999.-142 с.- 

(Библиотека школьника). 

4. Гераскина, Л.Б. Мягкий характер/ Л. Б. Гераскина; худож. Борис Пушкарев, Ольга 

Васильева.- М.: Самовар, 2004.- (Школьная библиотека). 

5. Гераскина, Л.Б. Синий цветочек для мамы/ Л.Б. Гераскина; худож. Геннадий 
Соколов.- М.: Самовар, 2004.-79 с.- (Тридесятые сказки). 

 

Литература о творчестве Л. Б. Гераскиной: 

 

1. Громова, М..  Гераскина Лия Борисовна (р. 1910 г.)/ М.И. Громова // Русские детские 

писатели XX века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта; Наука.- 1997.- С. 

119-121. 

2. Ипатьева, С.К. Гераскина Лия Борисовна (р.1910 г.)/ С. К. Ипатьева // Очерки о 

детских писателях: справочник для учителей начальных классов: приложение к 

книгам для чтения серии «Свободный ум».- М.: Баласс.-1999.- С. 41-43.-

(Образовательная программа «Школа 2100»).  

 

Источники в сети интернет: 

 

http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/237834/bio/ 

http://www.aphorisme.ru/about-authors/geraskina/?q=2681 

http://lib.rus.ec/a/3822 

http://jbooks.mobi/Author_169.html 

http://www.bibliogid.ru/calendar/cale-okt2005 

Бесплатно загрузить  мультфильм «В стране невыученных уроков» на свой 

компьютер: http://mults.spb.ru/mults/?id=32  

 

http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/237834/bio/
http://mults.spb.ru/mults/?id=32
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О художнике-иллюстраторе книг Л. Б. Гераскиной  

Викторе Александровиче Чижикове 

(род. 26 сентября 1935 г. в Москве) 

Как  известно, в книге, особенно в детской, важен не только 

сюжет, но и рисунки, которые помогают юным читателям развивать 

воображение. Повесть Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных 

уроков» переиздавалась множество раз, постоянно приобретая все 

новые и новые иллюстрации. Но самые популярные из них,  

завоевавшие наибольшую любовь и известные многим из нас с самого раннего возраста, 

принадлежат руке замечательного мастера – Виктора Александровича Чижикова.   

 С творчеством его знакомы не только юные читатели, но и весь мир. 

В 1980 году ему посчастливилось стать автором знаменитого 

олимпийского Мишки – талисмана московской Олимпиады, 

трогательного, доброго и очень симпатичного.  

Рисовать Виктор Александрович стал с раннего детства и до сих пор 

хранит свои первые работы. Он мечтал стать художником-

карикатуристом, поэтому родители выписывали для него журнал 

«Крокодил». Вскоре он настолько полюбился мальчику, что он по почерку 

угадывал каждого художника, чьи работы размещались в этом известном 

издании. В 19 лет Чижиков и сам дебютировал в «Крокодиле», а потом 

долгое время работал в журналах  «Веселые картинки», «Мурзилка», 

«Вокруг света». А с 1960 года стал иллюстрировать детские книги.  

Знакомый родителей В.А. Чижикова архитектор Ершов показал его работы Кукрыниксам. 

Им понравились шаржи, и они посоветовали юному художнику рисовать в таком же стиле, 

никому не подражать и оставаться самим собой. 

В 1958 году Виктор Александрович закончил художественное 

отделение Московского полиграфического института. В 1980 году 

Чижиков стал обладателем Почетного диплома им. Х.К. Андерсена за 

иллюстрации к книге К.И. Чуковского «Доктор Айболит».  

Создавая свои рисунки, Чижиков действует как режиссер. 

Выдумывая внешность каждого персонажа, он наделяет его 

неповторимым характером, заставляя играть особую уникальную роль.  

Когда видишь его героя, сам начинаешь невольно улыбаться, будь 

то Виктор Перестукин или кот Кузя, или плотоядная корова, или 

знаменитые коты. 

.  

 

 

Его рисунки очень любят дети, тонко чувствующие юмор, иронию, смешную 

придумку и игру. Каждая иллюстрация Чижикова пронизана добротой, веселостью, 

остроумием и жизнерадостностью. Все, что рисует художник, всегда актуально и 

познавательно. Его иллюстрации всегда углубляют и развивают литературный образ, дополняя 

его удивительными интересными деталями. Работы художника динамичны и полны движения, 

в них каждый персонаж имеет свою индивидуальную характеристику. Юмор Чижикова всегда 
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добр, тонок и многогранен. Его книги отвечают современным эстетическим требованиям и 

целям нравственного воспитания.  

 

Творческое задание. 

В связи с 75-летием художника РОДБ предлагает всем читателям, а также 

поклонникам творчества этого известного иллюстратора поздравить его, сделав 

открытку, которую можно прислать на электронный rodbv@aaanet.ru или почтовый 

адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 46а нашей библиотеки с пометкой 

«отдел библиографической работы». Лучшие поздравительные открытки будут 

размещены на сайте РОДБ  и переданы юбиляру. 

 

Книги, иллюстрированные художником В. А. Чижиковым: 

 

1. Александрова, З. Мой мишка/ З. Александрова; худож. В. Чижиков.- М.: Малыш, 1983.- 11 с.  

2.  Барто, А. Было у бабушки сорок внучат/ А. Барто; худож. В. Чижиков.- Тула: Приокское 

кн. изд-во; Азбука, 1993.- 78 с. 

3. Барто, А.  Медвежонок-невежа/ А. Барто; худож. В. Чижиков.- М.:Малыш,1989.- 10 с. 

4. Биссет, Д. Забытый день рождения: Сказки а также беседы автора с тигром/ Д. Биссет; 
худож. В. Чижиков; пересказ. с англ. Н. Шерешевской. - М.: Самовар, 1995.-173 с.- (В 

гостях у Виктора Чижикова) 

5. Волков, А. Волшебник Изумрудного города: сказка/ А. Волков; худож. В. Чижиков.- М.: 

Дет. лит.,1989.- 156 с.  

6. Гераскина, Л.Б. В стране невыученных уроков. (Волшебная повесть)/ Л.Б. Гераскина; 
худож. А. Чижиков,  В. Чижиков.- Домодедово: ВАП, 1994.- 110 с.  

7. Драгунский, В. Двадцать лет под кроватью: рассказ/ В. Драгунский; худож. В. Чижиков.- 
М.: Дет. лит.,1973.-16 с. 

8. Дружков, Ю. Волшебная школа: Приключения Карандаша и Самоделкина: сказка/ Ю. 

Дружков; худож. В. Чижиков.- М.:Знание, 1992.-139 с.  

9.  Зелёная, Р. Сундучок: книжка-игрушка/ Р.Зеленая, С. Иванов; худож. В. Чижиков.- М.: 

Малыш, 1984.- 17 с.  

10. Коваль, Ю. Приключения Васи Куролесова/ Ю. Коваль; худож. В. Чижиков.- М.: ЭКСМО-

Пресс, 1998.- 90 с.- (Мишкины книжки). 

11. Коваль, Ю. Куролесов и Матрос подключаются/ Ю. Коваль; худож. В. Чижиков.- М.: 

Самовар, 2007.- 109 с.- (Школьная библиотека). 

12. Милн, А. Винни-Пух и все, все, все…: повесть-сказка/ А. Милн; худож. В. Чижиков; 

пересказ. с англ. Б. Заходер.- М.: Малыш, 1993.- 264 с.  

13. Михалков, С. Лесная академия/ С. Михалков; худож. В. Чижиков.- М.: Малыш, 1974.- 32 с.  

14. Михалков, С. Сказки, пьесы, стихи в  3-х кн./ С. Михалков; худож В. Чижиков.- СПб.: 

Комета, 1994. (Детская классическая библиотека). 

15. Мужик и медведь: русская народная сказка/ в пересказе А. Н. Толстого; худож. В. 

Чижиков.- М.:Малыш, 1991.-26 с. 

16. Носов, Н. Витя Малеев в школе и дома: повесть/ Н. Носов; худож. В. Чижиков.- М.: 

Махаон, 2005.-317 с.- (Б-ка Незнайки). 

17. Родари, Д. Приключения Чиполлино: сказка/ Д. Родари; худож. В. Чижиков.- М.: Малыш, 

1993.- 264 с.  

18. Токмакова, И. Аля, Кляксич и буква "А"./ И. Токмакова; худож. В. Чижиков.- М.: 

Евразийский регион, 1994.- 95 с.- (Детский бестселлер).  

19. Успенский, Э. Меховой интернат: Поучительная повесть о девочке-учительнице и ее 

пушистых друзьях./ Э. Успенский; худож. В. Чижиков.- М.: Дет. лит.,1989.- 157 с.- (Библ. 

Серия). 

20. Успенский, Э. Дядя Фёдор, пёс и кот: повесть-сказка/ Э. Успенский; худож. В. Чижиков.- 

М.: Самовар, 1994.- 133 с. 

mailto:rodbv@aaanet.ru
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21. Успенский, Э. Вниз по волшебной реке: сказка/ Э. Успенский; худож. В Чижиков.- 
М.:Теремок 97, 2002.-134 с. 

22. Чижиков, В. Про девочку Машу и куклу Наташу/ В. Чижиков; худож. В. Чижиков.- М.: 

Малыш,1987.- 9 с.  

23. Усачев, А. Планета кошек: жизнеописание котов, их нравы, обычаи, мифы в рисунках В. 
Чижикова с комментариями А. Усачева/ А. Усачев, В. Чижиков.- М.: Время,2008.- 191 с. 

24. Фарджон, Э. Хочу Луну!: сказка / Э. Фарджон; худож. В. Чижиков; пересказ.с англ. Н. 
Шерешевской.- М.: Дет. лит., 1973.- 32 с. 

25. Чуковский, К. Доктор Айболит (По Гью Лофтингу)/ К. Чуковский; худож. В. Чижиков.- 
Омск: Омич, 1993.-98 с. 

26. Чуковский, К. 25 загадок, 25 отгадок/ К. Чуковский; худож. В. Чижиков.-М.: Дет. лит., 

1972.-28 с.  

27. Яхнин, Л. Площадь картонных часов/ Л. Яхнин; худож. В. Чижиков.- М.:Самовар, 1995.- 85 

с.- (В гостях у Виктора Чижикова)  

 

Литература о творчестве В. А. Чижикова: 

 

1. Андреев, Д. О моем поколении разбуженных/ Д. Андреев// Детская литература.-1989.-№ 7.- 

С. 70-71 

2. Ахломов, В. …а художник Чижиков претендует на золотую андерсеновскую медаль/ В. 

Ахломов// Известия.- 1995.- 22 дек. 

3. Донцова, Т. Мастер света и радости/ Т. Донцова, Е. Селезнева// Учительская газета.- 1987.- 

19 сент.  

4. Иллюстрируется сказка// Детская литература.- 1978.- № 3.- С. 79-81.  

5. Перцов,  В. Здесь душа – мера/ В. Перцов// Детская литература.- 1969.- № 5.- С. 53-58 

6. Перцов, В. Про художника Чижикова/ В. Перцов// Учительская газета.- 1985.- 26 сент.  

7. Песков, В. Улыбка Олимпиады/ В. Песков // Комсомольская правда.- 1977.- 20 дек.  

8. Устинов, Н. По волшебной реке: о творчестве В. А. Чижикова/ Н. Устинов// В мире книг.- 
1983.- № 1.-С. 37, 42-44 

9. Чижиков, В. А. Я художником родился…/ В. А. Чижиков; беседу вела Вероника 

Шипунова// Цветной мир.- 2010.- № 2.- С. 34-37 

10. Чижиков, В. А. Мне никогда не скучно/ В. А. Чижиков; беседу вела Мария Берда// 

Пионерская правда.- 1998.- № 11 

11. Чижиков, В. А. Здравствуй, папа ласкового Миши/ В. А. Чижиков; беседу вела Татьяна 

Булкина// Российская газета.-1996.-1 июня 

12. Чижиков, В. А. «Ради этого я рисую…»// В. А. Чижиков; беседу вел Ю. Кацнельсон// 

Комсомолец.- 1981.- 11 июля 

13. Чижиков, В. А. Виктор Чижиков: «Я сделал олимпийского Мишку. А кто об этом знает?/ В. 

А. Чижиков; беседу вела Людмила Иванова// Семья.- 1995.-  № 43.- С. 24 

14. Чижиков, В. А. Виктор Чижиков: «Сделать Змея Горыныча смешным!»/ В. А. Чижиков; 
беседу вела Елена Плахова// Литературная Россия.-1983.-21 окт.- С.14 

15. Чижиков, В. А. Как нарисовать улыбающуюся пантеру/ В. А. Чижиков; беседу вели 
Александр Щуплов, Евгения Ульченко// Книжное обозрение.- 1995.- 4 июля.- С. 8-9 

16. Чижиков, В. А. «Художник должен принести ребенку свой заряд добра и человечности»/ В. 
Чижиков// Детская литература.- 1991.- № 3.- С.2, 29-36 

 

Источники в сети  интернет: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 

http://community.livejournal.com/old_crocodile/2347.html 

http://www.novayagazeta.ru/data/2009/049/22.html 

http://www.rg.ru/2005/09/29/hudognik.html 

http://marinaskaz.livejournal.com/2423.html 

http://www.novayagazeta.ru/data/2009/049/22.html
http://www.rg.ru/2005/09/29/hudognik.html
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ЧЕХОВ ДАРИЛ НАМ КНИГИ 
 

 

Кирсанова Е.И., 

 Заместитель директора по работе с детьми МУК ЦБС г. Таганрога 

 
Кто-то сказал, что имена великих писателей - как кометы: существуют они всегда, но 

временами приближаются к нам и вспыхивают на нашем небосклоне особенно ярко.  

Сегодня пик Чеховского юбилея, отмеченного широко и уважительно, остался позади. В 

калейдоскопе самых разных предъюбилейных мероприятий яркой и заметной стала акция 

детских библиотек Таганрога «Продолжи традиции А.П. Чехова. Подари библиотеке хорошую 

книгу!».  

Известно, что на протяжении всей своей жизни А.П. Чехов проявлял постоянную заботу о 

родном городе, мечтал видеть его культурным, красивым, разумно устроенным. Он неустанно  

помогал землякам в этом. «Я счастлив, что могу хотя бы чем-нибудь быть полезен родному 

городу, которому я многим обязан и к которому продолжаю питать теплое чувство», - писал 

Антон Павлович. 

Большая заслуга принадлежит А.П. Чехову в создании городской библиотеки в Таганроге. 

В «Деле о пожертвовании книг для Таганрогской городской библиотеки писателем, уроженцем 

Таганрога А.П. Чеховым» Таганрогской городской управы хранятся списки присланных 

Чеховым книг. Большинство из них – это сочинения современных А.П. Чехову русских и 

западноевропейских писателей.  

На многих книгах - дарственные надписи. В течение пятнадцати лет А.П. Чехов собирал и 

отправлял их в таганрогскую публичную библиотеку. 

«Приношу Вам глубокую благодарность от лица всех, кому дорого наше библиотечное 

дело, - писал П.Ф. Иорданов Антону Павловичу, - за Ваше сердечное отношение к его нуждам 

и за Ваши щедрые пожертвования». 

Иностранный отдел таганрогской городской библиотеки пополнялся Чеховым постоянно 

из заграничных поездок. Так, в Париже он приобрел для библиотеки книги французских 

классиков за свой счет:  

«Денег у меня нет, но соблазн велик: я не удержался и послал в Таганрогскую городскую 

библиотеку всех французских классических писателей. Это стоило не дешево». 

Несколько посылок с книгами А.П. Чехов через родных присылает в Таганрог в 

последние недели жизни.  

Мы посчитали, что для современного ребенка очень важно прикоснуться душой к 

личности Антона Павловича - человека удивительного благородства, бескорыстия, 

интеллигентности.   

Помочь маленькому человеку осознать свою способность совершить добрый поступок - 

подарить книгу библиотеке, чтобы ее могли прочитать другие люди – важное условие 

нравственного становления ребенка и  одна из основных  целей акции.  

Акция проходила с 1ноября 2009 г. по 29 января 2010 г. Ей 

предшествовала большая предварительная работа. Было 

разработано Положение об акции (Приложение №1), напечатана 

стандартная форма дарственной надписи на каждую подаренную 

книгу, составлены и распространены информационные листки в 

школах и дошкольных учреждениях, в отделениях почты, в 

общественном транспорте,  в основных микрорайонах города. 

Объявление о начале акции звучало на центральных городских 

улицах по радио.  

В каждой детской библиотеке в творческой зоне, 

посвященной А.П. Чехову, был выделен стеллаж, на котором 

располагались: 

1. Портрет А.П. Чехова. 

2. Информационный листок «Чехов дарил нам книги». 



 57 

3. Информационное обращение к читателям: «Подари 

хорошую книгу детской библиотеке»,  «Ваша книга, с 

дарственной надписью, останется в фонде библиотеки». 

4. Лучшие книги, подаренные читателями и жителями 

города. 

 Акция нашла огромный эмоциональный отклик в сердцах 

горожан. Книги приносили представители от классов, детских 

садов. Книги дарили семьи и отдельные читатели – дети и 

взрослые. По-настоящему трогательными были моменты, когда 

свою любимую книжку дарил библиотеке какой-нибудь 

трехлетний карапуз. А какие замечательные книги 

преподносили в дар! «Большая иллюстрированная 

энциклопедия», «Золотая книга лучших сказок мира», книги 

серии «Я познаю мир», «Калейдоскоп знаний», «Старые и 

новые истории о Простоквашино» Э. Успенского, «Лучшие 

стихи к праздникам», - всего не перечесть.  

Кроме того, Центральная городская детская 

библиотека получила в подарок много авторских 

книг. Это «Сказки про зверят», «Сказки девочки 

Ирвеи» - юной «писательницы» и читательницы 

библиотеки Нестюриной И., «Новый букварь», 

«Новые загадки для дошкольников и младших 

школьников», «Буквальные задачки, или счет 

идет на Сказки!» Соболевой О.Л.     

В каждую подаренную книгу вклеивались 

юбилейные листки-памятки, на которых делались  

пометки о том, кем она подарена.  

В ходе проведения акции у сотрудников 

библиотек родилась идея не отказываться и от 

«взрослых» книг. Они были переданы  в дом инвалидов, другие организации города. Так или 

иначе, каждая подаренная к 150-летию писателя книга нашла своего читателя. Всего детским 

библиотекам было подарено более 1200 книг.  

Завершилась акция в день рождения        А.П. Чехова - 29 января 2010г. В каждой детской 

библиотеке были размещены плакаты или информационные листы со словами благодарности 

всем, кто принял в  ней участие. 

Итоги акции «Продолжи традиции А.П. Чехова. Подари библиотеке хорошую книгу», на 

наш взгляд, достойны имени великого земляка. Основная цель акции – сохранение и развитие 

чеховских традиций через приобщение детей к духовно-нравственным ценностям - достигнута. 

Акция способствовала рекламе, позитивному имиджу детских библиотек, повышению их 

значимости в местном сообществе. Фонды детских библиотек пополнились современными 

яркими, красочными изданиями.  

Убеждены, что библиотечные акции являются наиболее эффективными формами 

продвижения чтения, книги, библиотеки в современных реалиях. 
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ЛИХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
 

Лепская И.В., 

заведующая филиалом детской библиотеки им. А.А. Лиханова БИЦ МУК ЦБС г. Шахты 

 

Состояние детской литературы сегодня никак не назовешь благополучным. На детском 

книжном рынке вот уже который год хозяйничает «дикий Запад» – комиксы, детективы, 

триллеры-страшилки с чудовищами, суперменами. Количество и качество серьезной, 

духоподъёмной, нравственно-возвышающей литературы значительно сократилось. Более того, 

не в лучшую сторону изменился и вкус читателя.  

Детская библиотека им. А.А. Лиханова МУК ЦБС г. Шахты на протяжении многих лет 

работает с лучшими произведениями художественной литературы, способной пробуждать в 

детях милосердие и доброжелательность, выводить из агрессивного состояния, вызывать 

сочувствие к другому человеку. Мы работаем с книгами Ю. Яковлева, В. Крапивина,                     

Р. Погодина, В. Железникова, А. Алексина, В. Распутина, В. Астафьева и др. Накоплен 

большой опыт по нравственному воспитанию юных читателей через художественные 

произведения этих писателей. Однако особое место в нашей работе мы отводим творчеству 

Альберта Анатольевича Лиханова.  

В 2006г. по решению Городской Думы библиотеке 

присвоено его имя. 

Одно из центральных мест в интерьере библиотеки 

мы отвели выставочному стенду «Именем детства и 

доброты», ставшим в некотором роде нашей визитной 

карточкой. Портрет писателя, решение Городской Думы о 

присвоении имени библиотеке, читательские отзывы и все 

произведения А. Лиханова, имеющиеся в библиотеке – всё 

это стало лучшим подспорьем в рекомендации книг 

писателя.  

Основной, уже сложившейся формой работы в 

библиотеке являются ежегодные Лихановские чтения.  

Изучение творчества Альберта Анатольевича мы предлагаем читателям начать с 

автобиографической прозы: «Крутые горы», «Голгофа», «Деревянные кони», «Детская 

библиотека», «Последние холода», «Осенняя ярмарка». Объединенные единой темой – военное 

детство и военное сиротство – эти повести нашли положительный отклик в читательской среде, 

о чем говорят «листок читательских мнений» и ответы на творческие задания в 

закладках, которые мы помещаем в каждую книгу писателя. Расширению и углублению 

интереса к деятельности и творчеству А. Лиханова способствует и традиционная форма 

библиотечной работы – плановое чтение. Предлагая читателю последовательное чтение, 

подводим к мысли о том, что произведения А. Лиханова стали своего рода «школой 

нравственности» для подрастающего поколения. 

В рамках Лихановских чтений мы традиционно 

проводим для учителей школ микрорайона круглый 

стол «Ребёнок в современном мире. Взгляд А. 

Лиханова». Его участникам предлагается для дискуссии 

ряд актуальных вопросов: проблема беспризорности и 

безнадзорности в России, нормативно-правовая 

поддержка государством детей-сирот, сиротство при 

живых родителях, тема нравственности в творчестве А. 

Лиханова. Обязательным элементом круглого стола 

становится книжная выставка «Жизнь дана на добрые 

дела», где, кроме произведений художественной литературы, статей из журнала «Детская 

роман-газета», размещаем информацию о детском доме №3, расположенном в зоне 

обслуживания библиотеки. Большая часть этой информации посвящена шахтинским детям-

сиротам, ждущим своих маму и папу (размещаем фотографии  детей, подлежащих 

Беседа у выставки-персоналии  

«Именем детства и доброты» 

Круглый стол «Ребёнок в современном 

мире. Взгляд А. Лиханова» 
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усыновлению). Цель этой работы – координация усилий органов местного самоуправления, 

образовательных учреждений и библиотеки в создании договорных отношений при решении 

проблем детства. 

Литературные чтения для подростков обычно проходят в форме часов размышлений, 

читательских конференций, обсуждений, которые особенно ценны тем, что учат читателя-

подростка рассуждать, спорить, думать.  

Лихановские чтения – это комплексная форма работы с произведениями писателя. 

Используя электронные ресурсы, создали слайдовую презентацию «Именем детства и 

доброты». На фоне классической музыки мы рассказываем о самой библиотеке, направлениях 

её деятельности и писателе, чьё имя носит библиотека – А.А. Лиханове. Имеющийся в 

читальном зале компьютер позволяет проводить многоразовый просмотр электронной 

презентации. 

К 65-летию Победы провели обзор жизни и творчества А. Лиханова – «Уроки прожитых 

лет», в котором рекомендуем для чтения читателям среднего и старшего школьного возраста 

ряд повестей и рассказов о военном и послевоенном сиротстве. Среди них есть, по мнению 

коллег, лучший образец литературы о Великой Отечественной войне для детей – повесть 

«Детская библиотека».  «Хочется думать, что моим юным читателям, когда они столкнутся с 

первыми трудностями, книга в чем-то поможет преодолеть их, не падать духом, научиться 

твёрже стоять на ногах» - эти слова автора повести – А. Лиханова, стали эпиграфом к  

читательской конференции «Испытание бедой» для учащихся 6-х классов. Прочитав эту 

повесть, ребята узнали, что в трудное военное время, когда люди погибали в тылу от голода и 

холода, книга приходила на помощь детям как верный друг в тяжелые минуты жизни. Книги 

учили этих ребят дружить и любить, учили добру, справедливости и состраданию. Через эту 

школу нравственности достойно прошел и главный герой повести Коля. Много трудностей 

пришлось ему пережить, но всё же он считает, вспоминая своё детство, его не только трудным, 

но и счастливым, потому, что рядом с ним в  годы войны оказались такие люди, как 

учительница Анна Николаевна, библиотекарь Татьяна Львовна.  

Тему нравственного становления Альберт Лиханов продолжил в произведениях 

«послевоенных лет». О судьбах детей, теперь уже не искалеченных войной, а брошенных в 

силу родительской слабости и безответственности, мы говорим на уроках сострадания «За 

порогом детства», «Не имея родного угла», «Чужой боли не бывает», «Трагедия детства» с 

учащимися старших классов. Совместно с учителем русского языка и литературы Цветковой 

Г.П. (МОУ лицей №26) разработали урок внеклассного чтения «Нравственные проблемы 

выбора в романе А. Лиханова «Никто» для учащихся старших классов, который дал 

положительный результат – обращение к роману «современной действительности» 

увеличилось. А большое количество читательских отзывов на него говорит о том, что роман 

нашел отклик в душах сверстников. Нельзя обойти вниманием слова Дровянниковой Насти 

(9кл.), сумевшей оценить и понять роман «Никто»: «Читая эту книгу, я задумалась над такими 

вопросами: Как и что чувствуют дети, не имеющие родителей? Какими они вырастают? Какие 

взаимоотношения у детей в детских домах? Я надеюсь, что, прочитав эту книгу, люди поймут, 

какое будущее ожидает брошенных детей и будут по-другому строить взаимоотношения в 

своей семье». 

С ребятами мы провели мини-опрос с целью выяснить их отношение к прочитанному 

роману и проблеме беспризорного детства. В опросе приняли участие читатели 12-15 лет – 55 

человек. 

Несмотря на свой возраст, ребята, конечно же, знают о проблемах взрослой жизни, знают 

о том, что в нашей стране много брошенных и беспризорных детей. 

28% опрошенных считают, что улучшение социально – экономической ситуации в стране 

сможет разрешить эту проблему, а именно, увеличение зарплаты, рабочих мест, 

предоставление пособий и льгот тем, кто воспитывает приемных детей, помощь государства и 

ответственность родителей за жизнь своих детей. 

37% видят выход в увеличении количества детских учреждений (детских и семейных 

детских домов, приютов, интернатов) за счет социально выделенных государством средств или 

спонсорской помощи; создание организаций, которые занимались бы судьбами брошенных 
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детей, строительством приютов, где бы брошенный ребенок мог найти уют и тепло, 

«почувствовать, что он человек, а не какой-нибудь зверек». 

4% отметили, что необходим контроль за рождаемостью в группах риска и среди 

несовершеннолетних подростков. 

16% опрошенных написали, что надо лучше воспитывать самих детей, чтобы они не 

убегали из дома и не бродяжничали. 

3% добавили, что нельзя создавать в семье такие условия, чтобы дети уходили. 

3% предлагают законодательно запретить родителям бросать своих детей. 

3% за реформы государства  в области социальной политики и государства. 

И только одна девочка 12 лет написала, что «детей этих надо любить, проявлять к ним 

сострадание и милосердие». 

Конечно, дети по своей наивности считают, что есть один какой-то способ решения этой 

проблемы. Но масштабы этой трагедии в нашем государстве достигли небывалых размеров. 

Колокол тревоги в наших сердцах бьет в  набат! 

Привлечению внимания к вопросам безнадзорности мы посвятили родительское 

собрание «Встреча в теплом доме», где использовали не только статистическую информацию 

по подростковой преступности в городе, но и рассказали о книгах А. Лиханова, посвященных 

этой теме. Разговор получился конструктивным, и одной из мер, которая могла бы разрешить 

ситуацию, была признана необходимость привлечения детей к чтению и организации их 

досуга.  

Ориентиром в выборе книг нравственной тематики для читателей старшего школьного 

возраста стал биобиблиографический указатель «Уроки жизни А. Лиханова». В 

предложенном списке произведений А. Лиханова идёт разговор на трудные темы: о 

человеческом предательстве, жестокости взрослых по отношению к детям. 

2010 г. – особенный для нашей библиотеки, так как является юбилейным годом писателя.  

Наши читатели участвуют в творческом конкурсе «Читай! И не бойся взрослеть». 

Номинации конкурса: «Напиши письмо писателю», «Придумай кроссворд о понравившейся 

книге А. Лиханова», «Предложи собственные иллюстрации к произведениям А. Лиханова». 

Среди взрослых читателей мы проводим блиц-опрос «Книга, объединяющая поколения». 

Итоги конкурса и опроса будут подведены в день рождения А. Лиханова, а лучшие работы 

будут отправлены на сайт писателя. 

Работая с творчеством А. Лиханова, приходим к выводу, что читать его книги интересно. 

Его героям сопереживаешь. Их мыслям и поступкам веришь. Они учат нас отзываться на 

чужую беду, спешить на помощь человеку, не оставаться равнодушным к горю. Человек 

должен оставаться человеком, сохранять в душе веру во всё доброе и прекрасное. Об этом 

книги Альберта Лиханова. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА  

«РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ВЗГЛЯД А. ЛИХАНОВА» 

 

 «Ни дня без доброго дела!» - это девиз Детского фонда и его организаций. Участники 

нашего круглого стола тоже живут под этим девизом. 

 Проблема беспризорности и безнадзорности угрожают детству в нашем городе. Библиотеке 
в содружестве с педколлективом школ №26 и №36 необходимо работать над привлечением 

трудных ребят к чтению, разрабатывать совместную программу «Книга и досуг», «Лето в 

городе». 

 В связи с закрытием Дома детского творчества в микрорайоне пос. Артём – организовать в 

библиотеке им. А. Лиханова кукольный театр для младших школьников и другие кружки по 

интересам. 

 Подготовить и провести беседы на родительских собраниях о Конвенции о правах ребенка, 
в которых закрепляются моральные обязательства взрослых по отношению к детям. 

 Подготовить волонтерские группы из учащихся школ №26 и №36, читателей библиотеки по 

библиотечному обслуживанию детей-инвалидов на дому. 
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 Создать серию компьютерных презентаций для детей-инвалидов об услугах, которые они 

могут получить в библиотеке. 

 Постоянно работать над созданием положительного имиджа усыновления детей из Дома 
детства №3 (банк данных о детях, подлежащих усыновлению создать в течение 2-х 

месяцев). 

 Систематически рекомендовать родителям книги А. Лиханова из серии «Драматическая 
педагогика». 

 

Организаторы круглого стола: 

 

Заведующая библиотекой    Лепская И.В. 

Завуч МОУ лицея №26   Безрук Л.И. 

Представитель Детского Дома №3  Кондакова О.Н. 

 

 

 

Читательские мнения. 
Вопрос читателю по книге «Детская библиотека»:  

 «Книги помогали выжить во время войны. Как помогают тебе книги сегодня?» 

 

Ответ: «Я очень люблю читать. Книги для меня сегодня – источник знаний, света и 

мудрости». Бондарь Егор. 13лет 

 

Ответ: «Из книг я получаю много новых знаний и нахожу ответы на многие волнующие 

вопросы. Вместе с книгой я люблю и помечтать и поразмышлять!». Безридная Анна. 14 

лет 

 

Вопрос к читателю по книге «Кикимора» 

 «Как ты повел бы себя при встрече с таким человеком как конюх Мирон?» 

 

Ответ: «Я постарался бы с ним подружиться, хотя это, сразу видно, не так-то просто». 

Воденко Игорь. 10лет 

 

Ответ: «Я повел бы себя сдержанно. Мне не нравится такой угрюмый и злобный 

персонаж» Золотарёв Никита. 12лет 

 

Вопрос к читателю по книге «Невинные тайны» 

 «Может ли человек быть господином своей судьбы независимо от ситуации? Если 

человек замкнут на самом себе – это порок или добродетель?» 

 

Ответ: Человек может быть господином своей судьбы. Он может многое успеть, 

преодолеть. Возможно, какое-то стечение обстоятельств и повлияет на его судьбу, но 

мне кажется, мы могли бы разрешать подобные ситуации». Дмитриенко Сергей. 13лет 

 

Ответ: «Больше думайте о других и вам воздастся сторицей!  Это и будет добродетель. 

Эгоизм – вот порок!» Светлана Писаненко. 13лет 

 

Ответ: «Человек должен менять обстоятельства в свою пользу и сам выбирать судьбу. 

Человек должен помочь другим людям, иначе он просто эгоист» Ульшина Катя, 15лет 

 

Вопрос к читателю по книге «Последние холода» 

 «Какими взрослыми, по-твоему, станут Вадик, Коля и Марья?» 
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Ответ: «Мне кажется, эти дети, проявившие свои истинные человеческие ценности – 

сострадание и доброту – в такие суровые годы военный поры, и в будущем не смогут 

быть равнодушными и чужому горю». Орлов Вадим, 11лет 

 

Ответ: «Дети вырастут хорошими родителями и не оставят в беде своих близких». 

Шарапова Мария. 11лет 

 

 

 
 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ С ДЕТЬМИ 10-13 ЛЕТ 

(цикл «Ступени») 
 

Бажанова Л.И., 

главный библиотекарь отдела творческой работы 

 ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 
В продолжение к опубликованным ранее творческим занятиям по сказкам                             

М. Метерлинка «Синяя птица» и Г.Х. Андерсона «Гадкий утенок» («Все начинается с 

детства», вып. 8, 2008 г.) предлагаем очередные занятия с детьми из цикла «Ступени». 

Литературные произведения, избранные для обсуждения, помогут увидеть человеческие 

отношения и откроют их особенности.  

Творческий урок «Вырасти цветок любви» может быть организован и проведен как 

самостоятельное занятие при условии разработки вопросов и заданий по художественным 

произведениям, а также служить вступлением к остальным  творческим занятиям. 

 
Творческий урок  «Вырастим цветок любви». 

(собирание качеств любви и размышление о них на основе текстов книг) 

 

Цель: Осмысление понятия «любовь» 

Подготовка: Вырезать цветы из бумаги. 

Материалы: бумага, карандаши. 

 

Ребята, как люди относятся друг к другу, какие качества проявляют в общении 

(доброжелательность, сочувствие, открытость и т. д.). Определите и перечислите. 

 

Вопрос: Каким общим словом можно назвать все качества положительного отношения 

людей друг к другу?          (Любовь). 

 

Задание: Вырастим «цветок любви» (вариант: испечем «пирог любви» и т.д.). Нарисуйте 

цветок со многими лепестками – в центре напишите слово- любовь, а на лепестках качества 

любви. Назовите качества, которые вы написали. 

 

Задание: Назовите три главных свойства любви. Выделите лепестки цветка  цветом.  

 

Задание: Прочтите  текст. 

В 1-ом послании  к коринфянам святого апостола Павла есть изречение: 

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 

звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, имею всякое 

познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви- то я ничто. И если я 

раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 

пользы. 
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Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.  

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 

знание упразднится. 

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше»(13.1-8). 

 

Задание: Рассмотрите каждое свойство любви. Как понимать их? Ваше мнение. Запишите 

названные качества в цветок. 

Задание: Вспомните любимые художественные книги. Какие качества любви 

открываются в отношениях между литературными героями. Назовите. Запишите на лепестках 

цветка. 

Например, в сказке «Теремок» литературные герои проявляют дружелюбие, умение жить 

вместе и т. д. А в сказке В. Аксакова «Аленький цветочек»  - жертвенность, преданность и т. д. 

 

Вопрос:  Почему так важна любовь? 

 

Любовь- основание жизни. Любовь созидает и т. д. Что еще умеет любовь? Перечислите. 

 

Вопрос: Какое качество из названных вы станете воспитывать в себе в первую очередь? 

Назовите. 

 

Завершение занятия: Соберите цветы в гирлянды и вывесите на доске.  

Дети, мы будем продолжать обсуждать книги. Они помогут нам увидеть человеческие 

отношения и откроют их особенности. И каждая книга будет новой ступенькой в этом 

познании. 

 

 

Творческое занятие по сказочной повести Михаэля Энде «Момо». 

 

Тема: «Умение слушать и слышать. Понимание». 
 

 
Таинственное общество «серых господ» 

принуждает людей беречь время. В 
действительности они обманом лишают их 
сэкономленных часов и минут. Ведь время – это 
жизнь и чем больше человек его экономит, тем 
беднее, суетливее и холоднее становится его 
существование, тем все более он отдаляется от 
самого себя. И острее всего ощущают 
возрастающую отчужденность и 
бессердечность дети. Но их протест остается 
не услышанным. И когда беда достигает предела 
и мир, кажется, уже полностью принадлежит 
«серым господам», Мастер Хора, таинственный 
«Властелин Времени», с тяжелым сердцем 
решает вмешаться. Но для этого ему нужна 
помощь. Момо, маленькая девочка с угольно-
черными курчавыми волосами, одна вступает в 
схватку с целой армией агентов «Банка 
Времени». 

 
Цель: осмысление понятий «умение слушать и слышать», «понимание» в общении с 

людьми на основе анализа художественных образов текста и формирование нравственных 

ценностей. 
Подготовка: чтение текста. 
Материал: бумага, карандаши. 
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Ход занятия. 
 

Задание: Дети, прислушайтесь, что происходит вокруг. Кто больше услышит звуков? 

Жила-была девочка, которая умела слушать и слышать, а значит понимать. Послушайте, 

что о ней написано: 

«Иногда вечерами… она еще долго сидела в каменном круге театра, над которым 

простиралось звездное небо и просто внимательно слушала большую тишину. 

В такие минуты ей казалось, что она находится в центре огромной ушной раковины, 

которая вслушивается в звездный мир. И для нее звучала тихая и в то же время могучая 

музыка, проникающая глубоко в сердце». 

 

Вопрос: Кто эта героиня? Это Момо из сказочной повести М. Энде. 

Вопрос: Дети, как вы считаете, «умение слушать» надо внести в наш цветок любви? 

Объясните. 

 

Да. Всматриваясь и вслушиваясь в другого человека, мы видим скрытую красоту – 

красоту души. Это помогает понимать и любить ближнего, помогать ему, выслушивая и 

наполняя его любовью. Тот, кто умеет слышать сердцем, может услышать музыку. 

 

Задание: Впишите названное качество в наш цветок.  

Дети, давайте вспомним книгу М. Энде. Откройте  текст.. 

 

Вопрос: Вам понравилась Момо? Какие качества особенно понравились? Как Момо 

относилась к окружающим? 

(Она дарила им свое время – свое главное богатство. 

Она общалась с людьми и выслушивала их). 

 

Задание: Найдите в тексте и зачитайте, как слушала Момо знакомых и незнакомых 

людей. 

«…А Момо слушала совершенно исключительно, так, что даже глупцам моментально 

приходили в голову умные вещи. И не потому, что она расспрашивала или какими-то словами 

наводила на правильный путь, нет, она только слушала с полным пониманием и искренним 

участием. Она смотрела на собеседника своими большими темными глазами, тот чувствовал, 

как его озаряют такие мысли, о существовании которых у себя он и не подозревал. 

Она так умела слушать, что растерянные и неуверенные в себе люди внезапно четко 

понимали, что им нужно от жизни, робкие и застенчивые вдруг начинал чувствовать себя 

свободными и смелыми, несчастные и подавленные становились уверенными и радостными. И 

если кто-то считал, что его существование не имеет никакого смысла, сам он лишь один из 

миллионов ничего не значащих созданий, которое можно заменить как разбитый горшок, он 

шел в амфитеатр и говорил обо всем маленькой Момо. И уже во время рассказа ему 

таинственным образом становилось ясно, что он глубоко ошибался, что, каким бы он ни был, 

он среди всех людей единственный в своем роде, уникальный и, значит, по-своему ценен для 

мира. 

… Момо слушала всех: собак и кошек, птиц и зверушек, даже дождь и шелест деревьев 

под ветром и каждый говорил с ней на своем языке». 

 

Вопрос: Как помогло девочке умение слушать  при общении с серыми господами? 

(Она так слушала , что господин рассказал все тайны, 

и она  разгадала их злой замысел). 

Вопрос: Кто такие серые господа? 

 

(Злые существа – воры, склоняющие людей ко злу, 

соблазняя их удовольствиями. Для этого надо было 
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продать свое время, пожертвовать дружбой, 

любовью, общением с друзьями, добром).  

 

Вопрос: Как поступила Момо, когда увидела, что все люди перестали общаться, стали 

считать время как деньги, иссякла дружба и сердечная близость? 

 

(Она одна пошла спасать друзей от зла. И к ней 

пришла помощь). 

Задание: Расскажите о путешествии Момо (гл. 12). Найдите главные смысловые куски. 

Зачитайте. 

 

Вопрос: Что вас особенно взволновало в ее поступках?  Нарисуйте их  как вершины 

(Мудрость, бесстрашие, жертвенность, щедрость, понимание и т. д.). 

Вопрос: Какие качества необходимо развивать в себе, чтобы научиться умению слушать и 

щедро дарить свое время ближнему. 

 

Качества:      Поступки. Слова 

 

- Внимание    - Смотреть во все глаза 

- Тишина     - Слушать во все уши 

- Неспешность    - Ничем другим не заниматься. 

 Главное в данный момент выслушать человека. 

- Щедрость на время 

- Жертвенность (забыть о себе) 

- Искренность 

- Бесстрашие 

- Вера в человека     - Не задавать вопросов 

- Уважение     - Не оценивать 

- Дружелюбие      - Не делать замечаний 

- Внутренний слух- слух сердца и т. д. - Относиться как к другу,  

а не как к чужому и т. д.  

 

Вопрос: Как вы понимаете, что такое внутренний слух? 

 

(Это когда слушают сердцем – любовное слушание. 

«…Так у вас есть и сердце, чтобы чувствовать время. И все то 

время, которое не прочувствовано сердцем, потеряно, как 

краски радуги для слепого или песня соловья для глухого. К 

сожалению, существуют слепые и глухие сердца, которые 

ничего не ощущают, хотя и бьются». Глухие и слепые сердца – 

это очерствевшие души, глухие для призывов Бога»).  

 

Задание: Составьте, пожалуйста, из названных качеств и поступков рецепт для души «Как 

научиться слушать и слышать». Выберите 3 качества и 3 поступка. 

Задание: Оцените себя. Вы умеете слушать других.А слышать? Что мешает? Запишите. 

Поставьте оценку своему умению слушать по пятибалльной системе (1-не умею……..5-умею 

отлично). 

Задание – игра. Дети, будем слушать друг друга. Выберите Момо. Сядьте в круг. 

Расскажите о чем-то важном. Например, что переживаете, о чем волнуетесь. Все смотрите на 

того, кто говорит, напитывайте его вниманием. Момо слушает особенно внимательно. 

Говорите по очереди. Вопросы не задавайте. Не отвлекайтесь. Кто нарушит правило, выходит 

из круга. (Тему желательно не задавать. С детьми лучше проводить игру  на следующем после 

обсуждения уроке). После игры вопрос: что вы почувствовали? 
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Творческое занятие по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

Тема: «Жадность – жестокосердие». 

 
Цель: - усвоение нравственных понятий на основе углубленного рассмотрения 

художественного текста сказки: личности литературных героев, особенностей их 

поведения и т.д.; 

-  развитие речи.  

Подготовка: чтение сказки. 

Материалы: текст сказки, бумага, цветные карандаши. 
 

Ход занятия. 
 

Александр Сергеевич Пушкин был великим поэтом и мудрецом. Вы в этом убедитесь 

сами, когда прочитаете «Сказку о рыбаке и рыбке». 

Вопросы:  

1. Какие качества личности присущи старику, старухе? Главное из этих качеств? 

2. Как меняется поведение старухи в сказке? 

 Проследите по тексту сказки: 

- Старика старуха забранила;  

- еще пуще бранится;  

-на чем свет стоит мужа ругает; 

 - на него прикрикнула старуха, на конюшню служить его послала;  

- осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа; 

-п одбежали бояре и дворяне, старика взашеи затолкали,  

а в дверях-то стража подбежала, топорами чуть не изрубила». 

 

Вопрос: Как вы думаете, какая существует связь между качествами «жадность и 

жестокосердие»? 

(Чем жаднее, тем жестче. Сердце старухи ожесточается) 

 

Вопрос: Почему это происходит? 

 

Задания:  

1. Проследите по тексту желания старухи: как она меняет жилище, слуг, одежду и т.д. 

2. Нарисуйте сердце старухи и то, чем оно заполнено (желание власти, удовольствий, 

вещей, предметов и т.д.). Есть ли в ее сердце живая мысль, чувство, настроение и т.д.? 

(Без любви сердце мертвеет – становится более жестоким). 

3. Нарисуйте лицо старухи и смену его выражения по ходу того, как она занимает более 

высокое положение. 

 

Вопрос: Как спасти старуху? Можно ли ей помочь? 

 

Задания:  

1. Прочтите конец сказки. 

2. Оцените себя. Нарисуйте свое сердце. Чем оно заполнено: мыслями, интересами, 

желаниями и т.д.   

3.Оцените в себе  личностные качества жадности и жестокосердия отдельно по 

пятибалльной системе (1-слабо выражено, … 5-сильно выражено). Как себе помочь? 

 

Завершение занятия: Какая  мудрость, высказанная поэтом , стала для вас главной? 
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Творческое занятие по повести Н. Г. Гарина-Михайловского  

Тема: «Детство Темы» (1-3 гл.) 
 

«Покаяние есть оставление прежнего и печаль о нем». 

Св. Исаак Сирин (Слова 83, 18, 56) 

 

Цель: ознакомление с опытом построения человеческих отношений, представленных в 

литературе через художественный образ. Осмысление понятия покаяние, научение умению 

просить прощения на основе анализа поведения литературного героя. Самоанализ (рефлексия) 

поступков и качеств через призму рассматриваемых понятий. Усвоение качеств в поведении 

через участие в психологических этюдах «Попроси прощения у друга», «Выслушай друга» и 

т.д. 

Подготовка: чтение текста повести. 

Материалы: тексты на столе, бумага, карандаши, фломастеры. 
 
 

Ход занятия. 
 

Задание: Дети, прочтите цитату-эпиграф. Что вы поняли? 

Мы будем обсуждать повесть Гарина-Михайловского «Детство Темы», и она поможет 

нам понять, что такое покаяние и научиться просить прощения вовремя. Повесть и ее герои 

откроют еще одну сторону человеческих отношений, и  мы поднимемся еще на одну ступеньку 

понимания  их. 

 

Задание: Нарисуйте ступени. На второй ступени поместите нашу книгу. 

 

Задание:  Дети, проследите по тексту, как вел себя Тема после того, как сломал цветок, и 

какие чувства он переживал? (Дети зачитывают). 

- «Ищет причину – «ведь это случилось оттого, что он не удержался, упал». 

- «Тема чувствует, что его… кружит что-то… оставляя Тему одного с ужасным сознанием 

непоправимости этого совершившегося факта». 

- «… беспощадной силой оторвало его вдруг сразу от всего!» 

- «О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого». 

Вопрос: В чем Тема находит причину поступка?  

(себя жалеет; приписывает все неумолимому року; он 

действительно дурной мальчик, он виноват; он знает 

причину – ведь он не хотел - руки сделали (видит  

внешнюю причину)  

Вопрос: Назовите  скрытую, внутреннюю причину поступка Темы, связанную  с его умом, 

чувствами и душой? 

(не думал о других, о цветке – только стремился 

получить удовольствие – понюхать цветок; поступок 

без мысли, очень непосредственный, поспешный). 

Вопрос: Что нужно было сделать Теме? 

(попросить прощения сразу). 

Вопрос: Что делает Тема? 

(- весь ужас предстоящего возмездия рисовался в его 

голове; 

- он ищет выход во что бы то ни стало (втискивает 

цветок в землю – желает обмануть) и убегает от 

злополучного места). 

Вопрос: Какие глупые и озорные поступки совершает Тема, находясь в состоянии страха 

и возбуждения? 



 68 

(- он хочет показать, что не боится и все хорошо, и 

вырывает папину лозу, вскакивает на коня и падает с 

него, разрывает юбку бонны, роняет масленку, тайно 

берет сахар со стола  и т.д.) 

Задание: Запишите все, что мы перечислили (чувства и проявленные качества Темы): 

- страх, 

- желание обмануть; 

- перекладывание ответственности за поступок на другого;  

-поиск внешних причин, неспособность заглянуть внутрь себя и найти скрытые причины, 

слабо  развитое самосознание (по возрасту); 

- нераскаянность; 

- глупые поступки, озорство.  

 

Вопрос: Какие качества необходимы человеку, чтобы покаяться? 

- осуждение себя, не придумывая извинения; 

- доведение себя до чувства вины в сердце – виноват кругом; 

- надежда на прощение; 

- смирение; 

- решимость избегать неисправностей; 

- постановить, как в этом преуспеть (качества, поступки, слова и т.д.); 

- прилагать усилия по изменению себя – трудиться. 

Задание: Что сказала мама Теме? Прочтите (конец 3 главы). 

Почему так важно не бояться правды, не лгать? 

«… Он (Бог) пришел научить людей говорить и делать правду». 

Вот когда ты подрастешь и узнаешь, как люди жили прежде, узнаешь, что нельзя было 

жить на земле без правды, тогда ты не только перестанешь бояться правды, а полюбишь ее так, 

что захочешь умереть за нее, тогда ты будешь храбрый, добрый, любящий мальчик». 

Задание: Составьте духовный рецепт «покаяния». Для этого выберите 3 качества и к ним 

добавьте еще 2 дополнительных.  

(Подогрейте, охладите, испеките и т.д.- на чем, как). 

Например: Есть старинный рецепт: 

«Старец некий прииде во врачебницу и вопроси врача, есть ли таковое былие (трава, 

растение - церковнослав.), еже бы врачевало болезни душевные, или грехи. Врач же отвеща: 

есть. Приди и возьми корень послушания и правды, листвие упования и терпения, цвет красоты 

и чистоты душевной и телесной, плод добрых дел; и изотри в сосуде сокрущения сердечного, 

просей в решете рассуждений, прилей воды от слез молитвенных и раствори горестию 

покаяния. Потом воспламени себя божественною любовию, вложи в горнило ничтожества или 

смирения и, посолив солию братолюбия, отверзай щедрую руку к милостыни, юже да твориши 

в тайне. Егда же все то уготовится чрез огнь веры и благодати, употребляй в свою пользу: 

тогда будешь совершенно здрав». 

Дети зачитывают свои рецепты, дополняют друг друга. 

Вопрос: Дети, запишем ли мы покаяние в наш цветок любви? Почему? 

(Да, это свойство любви). 

Задание: Напишите на лепестках названное качество. 

Задание. Психологический этюд: задается ситуация, дети могут придумать ее сами. 

Дети, представьте, что вы провинились перед другом (нечаянно порвали книгу, разбили 

что-то и т.д.). Как исправить ситуацию? 

Проигрывание ситуации: выходят два человека и  просят прощения друг  у  друга , 

мирятся. 

Задание: Запишите на нижней ступеньке, что мешает вам вовремя попросить прощения. 

Оцените по пятибалльной системе свое умение просить прощение (1- плохо, 5 – хорошо). 

 

Завершение занятия: Дети, что вы запомнили, что поняли? 

 



 69 

МЕТОДИСТ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ.    
 

Штыб Л.П.,  

ведущий методист по работе с детьми  МУК Матвеево-Курганского района «МЦБ»    

Методист библиотеки: каким он должен быть? Тема методической службы активно 

обсуждается в библиотечном сообществе. Понять суть методической работы не так уж и 

просто. Совсем недавно, получив должность методиста по работе с детьми, я и сама была в 

раздумье - что понимать под методической работой? Это ведь не абонемент, где каждый 

контрольный показатель – «читатели, посещаемость, книговыдача» - говорят о работе 

библиотекаря, о его профессиональных способностях. Работу методиста трудно зафиксировать 

и показать. 

По истечении шести лет методом проб и ошибок наметились основные принципы и 

направления в моей работе. Буду рада если мой скромный опыт покажется кому-то полезен. 

Первым и основным направлением в работе (во всяком случае для меня) является 

обучение кадров. Вот где помогает более чем двадцатилетний опыт работы по обслуживанию 

детей на абонементе! 

С целью совершенствования деятельности библиотек по работе с детьми, стараюсь 

выступать с групповыми консультациями на всех занятиях, проводимых методико-

библиографическим отделом Межпоселенческой центральной библиотеки для библиотекарей 

района. В начале года совместно с заведующей МБО  мы составляем план занятий, намечаем 

темы. Свои консультации я стараюсь давать согласно теме занятия. В 2009 году было дано 8 

таких консультаций по следующим темам: 

- «Особенности библиотечной работы с дошкольниками»; 

- «Выставка – это всегда интересно. Нетрадиционные выставки в библиотеке»; 

- «Краеведческие игры с детьми в условиях сельской библиотеки». 

Для того, чтобы оживить атмосферу проводимых занятий, проверить уровень знаний 

библиотекарей по данной теме, в каждой из консультаций стараюсь провести небольшую 

викторину, показать фрагмент мероприятия, провести игру, участники которой - библиотекари.  

В ходе одной из консультаций проведена презентация игры «Литературная радуга». Здесь я 

воспользовалась опытом работы Новочеркасской ДБ им. З.Космодемьянской. Из подручных 

средств сделала игровое поле и кубик, подобрала вопросы потруднее (игроки-то с опытом!). 

Вы бы видели, с каким азартом библиотекари бросали кубик и отвечали на вопросы! 

«Книжное лето 2009».  Групповая консультация, касающаяся работы библиотек в летний 

период, уже стала традиционной. К данному занятию подготовлена большая выставка 

методических пособий в помощь организаторам летнего чтения детей  и проведён обзор по 

ней. 

«Традиционные и народные игры и обряды в воспитании детей». Специально к 

семинару был подготовлен и выпущен буклет «Игры русских ребят», где собраны наиболее 

популярные у детей и забытые народные игры. В ходе консультации состоялась презентация 

буклета. Как можно применить игры в работе,  библиотекари попробовали на практике. 

Одно занятие в год в системе повышения квалификации кадров проводится специально 

по работе с детьми. В 2009 году это был семинар «Библиотека как место адаптации детей и 

юношества в социуме». Как сделать библиотеку привлекательной для современных детей и 

подростков? Какую помощь мы можем оказать детям, чтобы адаптироваться в этом непростом 

мире? На эти и другие вопросы все присутствующие искали ответы в ходе занятия. Большое 

внимание было уделено психологии общения библиотекаря и читателя.  

Насколько наши сотрудники владеют библиотечным этикетом, выяснили в ходе 

тестирования  «Культура общения библиотекаря». Привлекло внимание коллег подготовленное 

к семинару слайд-шоу «Наши творческие находки»,  составленное из фото наиболее удачно 

оформленных выставок, интерьеров сельских библиотек района и детского отдела 

Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Действенной формой в системе обучения кадров являются практикумы и стажировки, в 

ходе которых коллеги из сельских библиотек могут не только получить квалифицированную 
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помощь по интересующим их вопросам, но и попрактиковаться на базе детского отдела под 

руководством его работников и  методиста. 

Хочется отметить, что хотя  районная детская библиотека и была реорганизована в 

детский отдел МЦБ, она по- прежнему выполняет функции методического центра по работе с 

детьми для библиотекарей района. 

На базе отдела проведены следующие практикумы и стажировки: 

- «Работа с задолжниками. Поиски новых путей»; 

- «Традиционные и новые формы работы с детьми в условиях сельской 

библиотеки»; 

- «Периодические издания для детей. Виды изданий и формы работы с ними». 

Для молодых, только начинающих работать библиотекарей, традиционно проводится 

адаптационный практикум. Библиотекарь один день работает в ДО, на практике осваивая азы 

библиотечной работы с детьми, учится вести документацию библиотеки. 

Всё большую популярность в системе повышения квалификации кадров у нас получают 

мастер-классы. В 2009 году подготовлено и проведено два таких занятия – «Весёлые уроки 

для дошкольников» и «Литературные игры по сказкам А.С. Пушкина». 

В ходе мастер - класса «Весёлые уроки для дошкольников» был показан утренник 

«Праздник Писанки», приуроченный ко дню Великой Пасхи и рассчитанный на детей 5-6 лет. 

Утренник подготовлен и проведён совместно с работниками ДО. После просмотра 

мероприятия был дан подробный алгоритм его проведения с учётом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста. Приятно отметить, что большая половина присутствующих на 

мастер-классе взяла наш утренник за основу своих мероприятий для малышей к празднику 

Пасхи. 

К юбилею А.С.Пушкина был проведён мастер-класс «Литературные игры по сказкам 

А.С. Пушкина», в ходе которого показаны фрагменты трёх мероприятий, проведённых в 

разной форме: игра по принципу телепередачи «Что? Где? Когда?» - «Там на неведомых 

дорожках», КВН «Сказки Пушкина» и литературное лото «Что за прелесть эти сказки!». Таким 

образом, в ходе занятия  библиотекари имели возможность убедиться, как можно организовать 

работу со сказками великого писателя так, чтобы это было интересно для детей разного 

возраста. 

Многое в работе методиста зависит и от непосредственного, индивидуального общения с 

коллегами. Важно, чтобы каждый, - и начинающий, и работник с опытом, - знал, что в 

методическом отделе он может получить компетентную консультацию по всем  вопросам.  

Информационно-консультативную помощь у нас могут получить не только библиотекари, но и 

учителя, воспитатели детских садов и другие пользователи библиотеки ,нуждающиеся в ней. 

Чтобы быть компетентным по всем вопросам библиотечной деятельности, методисту 

приходится учиться даже больше, чем всем остальным. Источники такой учёбы - 

профессиональная периодика, изучение опыта работы библиотек страны и своего региона. 

Статьи, в которых описывается наиболее интересный, а главное приемлемый опыт 

работы с детьми, находят своё место на выставках «Полистай, почитай, примени в работе» 

и «Ярмарка библиотечных идей». 

Пользуются популярностью методические пособия «Библиокопилка» и 

«Библиошпаргалка». Они представляют собой накопительные папки, где собираются статьи 

из журналов и материалы интернет-сайтов по различным направлениям библиотечной работы. 

«Библиокопилка» - для работников со стажем, «Библиошпаргалка» - для начинающих 

библиотекарей. Эта форма работы взята мною из опыта одной из библиотек, и опыт оказался 

полезным. 

Для организаторов детского чтения постоянно действует выставка «Методический 

календарь». Рубрики этой выставки меняются ежемесячно. В основном, это подборки 

методических материалов к юбилейным и праздничным датам. 

Не менее важной в работе методиста является аналитическая деятельность. Анализ 

работы библиотек с детьми я стараюсь делать ежеквартально. Основой анализа являются  

статистические показатели деятельности библиотек и информация о проделанной массовой  
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работе.  Результаты анализа позволяют выявить и скорректировать сильные и слабые стороны 

в работе с детьми каждой библиотеки. 

Ещё одно направление в работе методиста - издательская деятельность. Стараюсь, 

чтобы разрабатываемые и выпускаемые мной пособия были интересны и полезны всем, кто 

работает с детьми. 

Вот уже третий год выпускается серия информационных листков «Юбилеи детских 

писателей и книг». В 2009 году подготовлено 6 таких листков к юбилеям Т. Александровой, 

В. Бианки, А. Беляева, Д.Ф. Купера, М. Лермонтова, к юбилею книги Д. Дефо «Робинзон 

Крузо». Главное, чтобы материалы, помещаемые в них, не были сухими и скучными, 

содержали больше интересных фактов из жизни писателя. 

Традиционными стали выпуски рекомендательных списков методических материалов к 

юбилейным датам года. В них включаются все материалы, которые можно найти в 

методическом кабинете. Выпускаются списки в октябре-ноябре и активно используются 

библиотекарями при планировании. 

Справочный аппарат методического кабинета состоит из нескольких картотек. 

«Картотека учёта выполненной массовой работы» - здесь собираются краткие отчёты 

на карточках о массовых мероприятиях, оформленных книжных выставках и другой работе 

выполненной в библиотеках района. Карточки сдаются сельскими библиотекарями  

ежеквартально, вместе с цифровыми отчётами. 

Библиотекари часто обращаются к картотекам «Методическая копилка» (здесь 

собираются с аннотациями сценарные материалы, публикуемые в различных журналах и 

взятые из интернет-сайтов), «Картотека названий» (пользуясь такой картотекой, легко 

подобрать названия для любого мероприятия, книжной выставки и т.д.). «Конструктор для 

библиотекаря" (здесь собираются стихи, загадки, песни, пословицы, игры  и другие 

материалы, полезные при подготовке массовых мероприятий). Всего в помощь работе с детьми 

ведётся 8 картотек. 

Неплохо налажена у нас  координация деятельности сельских и школьных библиотек. 

Несколько раз в год я провожу консультации на методических объединениях школьных 

библиотекарей по планированию, содержанию работы с литературой, юбилейным датам  и 

другим вопросам, возникающим в процессе библиотечного обслуживания читателей. 

Вот из этих основных аспектов складывается моя работа детского методиста. 

По моему мнению, методист по работе с детьми не должен зарываться в цифрах, планах, 

отчётах и другой бумажной работе. Я очень поддерживаю тех своих коллег, которые 

выступают за живое общение с детьми. Считаю, что работа с детьми как раз и даёт толчок к 

творчеству. Не общаясь с читателями, невозможно предложить им что-то новое и интересное. 

Поэтому, по возможности, стараюсь участвовать в обслуживании читателей ДО, оказывать 

помощь  при проведении массовых мероприятий. 
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Любченко С.И., 

 ведущий библиотекарь отдела  методической работы 

 ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

 

В связи с производст-

венной необходимостью 

Российская Государствен-

ная детская библиотека 

предложила Ростовской  

областной детской биб-

лиотеке им. В.М. Велич-

киной провести паспорти-

зацию детских библиотек 

и детских отделов межпо-

селенческих центральных 

библиотек Ростовской об-

ласти по состоянию на 

01.01.2010 г. 

Предыдущая паспорти-

зация библиотек в регионе 

была проведена по состоя-

нию на 01.01.2008 г. Уни-

фицированная форма пас-

порта, предложенная Дон-

ской государственной пуб-

личной библиотекой для 

всех типов библиотек (го-

родских, сельских, дет-

ских), отражала сугубо ма-

териально-технические 

характеристики их состоя-

ния, что было призвано в 

первую очередь принимать 

управленческие решения в 

сфере финансирования 

комплектования фонда до-

кументов, модернизации 

библиотечного оборудова-

ния и технического осна-

щения, расширения поме-

щений библиотек. В пас-

портизации участвовали 

103 сетевые детские биб-

лиотеки Ростовской об-

ласти. 

Паспорт, предложен-

ный Российской государ-

ственной детской библио-

текой, отражает практиче-

ски все основные виды 

деятельности детской биб-

лиотеки (детского отдела, 

детской библиотеки-фи-

лиала, библиотеки–юри-

дического лица). Форма 

упрощена, что позволяет 

регулярно вносить  изме-

нения и дополнения  в 

паспорт на местах, а ре-

гиональной детской биб-

лиотеке оперативно анали-

зировать полученные дан-

ные. 

В ходе настоящей пас-

портизации от детских 

библиотек и детских отде-

лов получено: всего пас-

портов - 113, в том числе 

от центральных детских 

библиотек и детских биб-

лиотек-филиалов – 95, дет-

ских отделов - 12, библио-

тек –  юридических лиц- 6. 

Среди детских библио-

тек – 17 центральных (в 

городе, 6 - в центрах  му-

ниципальных районов об-

ласти). 

Наиболее трудным для 

руководителей детских 

библиотек при работе с 

паспортом оказался вопрос 

об охвате детей библио-

течным обслуживанием. 

Главными причинами за-

труднений считаем отсут-

ствие единой регистраци-

онной картотеки читателей 

в 90% библиотек, а также  

отсутствие четкой органи-

зации и координации  ме-

тодической деятельности 

между структурными под-

разделениями межпосе-

ленческих  центральных 

районных библиотек. 

Информация, получен-

ная в результате работы с 

паспортами, позволила 

Ростовской областной дет-

ской библиотеке им. В.М. 

Величкиной в более пол-

ном объеме проанализиро-

вать сегодняшнее состоя-

ние детских библиотек, а 

также внести предложе-

ния, уточняющие некото-

рые разделы этого доку-

мента. 



«ЧЕХОВ СЕГОДНЯ И ВСЕГДА» 
(итоги ежегодного областного литературно-творческого конкурса) 

 

 
Макотченко С.И., 

заведующий отделом методической работы 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им .В.М. Величкиной»  

 

Вы – наш земляк, наш ти-

хий гений, 

Ценитель мысли и души. 

И преклоняем мы колени  

Перед величием души.  

Ваш тонкий юмор, ум про-

видца  

До сей поры волнует век,  

Из всех писателей россий-

ских 

Вы самый яркий человек.   

Летят года, века сменяя, 

Лишь неизменен человек… 

А мы живем бегом, пор-

хаем 

Как в той палате №6… 

И времени нам не 

хватает, 

Чтобы обдумать и про-

стить, 

Чтоб вникнуть 

вдуматься, вглядеться 

И чтоб тихонько погру-

стить. 

Спешим, грубим, не заме-

чаем, 

Живем и мыслим невпопад, 

А хочется порой 

забыться, 

Открыть окно в «Вишне-

вый сад». 

Стихи библиотекаря 

Яново - Шептуховской 

сельской библиотеки 

Чертковского района Ми-

рошниченко Натальи 

Николаевны прозвучали 

29 марта 2010 года в кино-

зале ДГПБ на подведении 

итогов ежегодного  лите-

ратурно-творческого кон-

курса «Чехов сегодня и 

всегда», посвященного 

150-летию со дня рожде-

ния писателя. 

Около 2000 читателей 

из 40 территорий нашей 

области участвовали в 

конкурсе.  Отзывы на 

книги, продолжение про-

изведений автора, ри-

сунки, поделки из различ-

ных материалов, кросс-

ворды, путешествия по 

местам, связанным  с име-

нем А.П.Чехова, инсцени-

ровки его произведений – 

вот неполный перечень 

жанров, представленных 

на  конкурс. Трудно было 

жюри из множества очень 

интересных творческих 

работ отобрать 7 самых-

самых! Но жюри постара-

лось и вот  

Победители: 

3-е место  

- Писаренко Виталий 
– читатель МУК Кашар-

ского района МЦБ  детская 

библиотека за отзыв-раз-

мышление «Звери Чехова 

и мои» 

«Иногда кажется-пи-

шет в своей работе Вита-

лий – Чехов приписывает 

животным те качества, что 

подмечаем у людей. На-

верное, вообще, собаки 

были любимыми живот-

ными у Антона Павло-

вича» Ты прав,  Виталий, 

Чехов любил и умел на-

блюдать за собаками.  

- Яковлев Александр 
– читатель  МУК  «Детская 

библиотека им. В. Олефе-

ренко с. Кагальник» Азов-

ского района за поделку из 

пластилина «Каштанка» 

Снег, фонарь, трак-

тир… и следы, следы. Но 

не тех людей, которых 

ищет, потерявшаяся Каш-

танка. Вот почему так гру-

стна и понура она. 

- Читатели МУК 

«Азовская городская ЦБС» 

библиотека им. Толстого– 

члены клуба «В мире пре-

красного» за инсценировку 

и постановку рассказа 

А.П.Чехова «На даче». 

2-е место  
- Молчанова Олеся – 

читатель МУК Матвеево - 

Курганского района 

«МЦБ», детский отдел за 

творческую работу «Белое 

пятнышко» по мотивам 

рассказа Чехова «Белоло-

бый». 

Олеся предложила нам 

свою версию приключений 

щенка Белое пятнышко, с 

которым, так же, как и с 

Белолобым произошла за-

бавная история, а финал и 

у Антона Павловича, и у 

Олеси одинаков – получай 

трепку, если глуп. 

- Мартынова Екате-

рина – читатель МУК 

«ЦБС» г. Новошахтинска, 

Центральная детская биб-

лиотека им. Пушкина за 

сочинение-письмо по рас-

сказу А.П.Чехова «Тол-

стый и Тонкий» 
«Тонкий не должен за-

видовать толстому, потому 

что он имеет самое глав-

ное – семью, близких лю-

дей, которые помогут в 

трудную минуту и всегда 
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поймут»- пишет она в 

своем письме подруге 

- Андриенко Михаил–

читатель МУК Тарасов-

ского района  «МЦБ», 

Центральная детская биб-

лиотека за творческую ра-

боту «Имени Чехова». 

Многие из вас побы-

вали в местах, связанных с 

жизнью и творчеством 

А.П. Чехова. Миша пока 

не посетил их. Но он сумел 

рассказать нам об улице 

им. Чехова в его родном 

поселке Тарасовский. Он 

не только рассказал об ис-

тории этой улицы, о ее жи-

телях. Но и нарисовал дом 

под №1, который построил 

прадед Миши.   

1-е место  

Бурченко Алексей  
читатель МУ Гуковская 

муниципальная городская 

ЦБС, Центральная детская 

библиотека за творческую 

работу «Письмо Каш-

танки».  

«Милые мои, Лука 

Александрович и Фе-

дюшка! Я за вами скучаю. 

Когда я потерялась, было 

страшно, голодно и хо-

лодно. Как же я плакала, и 

жить мне нисколечко не 

хотелось» - начинает 

Алеша от имени Каш-

танки. А последние слова 

послания собаки «Найдите 

меня скорее!!!» 

За высокий уровень ор-

ганизации  и результатив-

ности работы по участию в 

конкурсе области жюри 

приняло решение  награ-

дить: 

3-е место: 

Коллектив детской 

библиотеки РМУК  «Куй-

бышевская МЦБ» 

Руководитель -  Под-

дубнова Надежда Федо-

ровна 

2-е место: 

Коллектив детского от-

дела Красносулинской 

МЦБ 

Руководитель – Пара-

понова Виктория Леони-

довна 

1-е место 

Коллектив центральной 

детской библиотеки им. 

А.П.Гайдара  МУК ЦБС г. 

Каменска 

Руководитель – Изва-

рина Елена Михайловна 

Жюри конкурса утвер-

дило несколько дополни-

тельных номинаций: 

Землякам Чехова: 

Мудрик Никита  - за 

декламацию рассказа 

А.П.Чехова «Толстый и 

тонкий». 

Бормотова Екате-

рина- читатель МУК ЦБС 

г. Таганрога, Центральная 

детская библиотека им. 

Горького за викторину по 

произведениям А.П.Чехова 

Колесников Максим – 

за поделку из бисера 

«Вишневый сад». 

Юные ростовчане – 

А.П.Чехову: 

Вартикян Анастасия- 

читатель МУ «Ростовская-

на-Дону ЦБС», библиотека 

им. Шолохова за творче-

скую работу «Ванечка». 

Борисов Данил – чита-

тель МУ «Ростовская-на-

Дону ЦБС», детская биб-

лиотека Ленинских внучат 

за творческую работу 

«Мой Чехов» 

 

 

Наши поздравления победителям! 
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«ДОНСКОЙ ЭКЗЮПЕРИ» 
 

Стоволосова М.А., 

заведующий отделом комплектования и обработки фонда 

ГУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной» 

 

 

 

Петро ний Гай 

Амату ни (29 июня 1916 г. 

— 29 апреля 1982 г.) – 

замечательный детский 

писатель. «Донской 

Экзюпери» - так была 

озаглавлена одна из статей 

о нем. Летчик по 

профессии, он создал 

около двадцати 

произведений: повести и 

сказки для детей, 

фантастические романы, 

исторические 

произведения, очерки, 

посвященные авиации  

Родился в станице 

Великокняжеской области 

Войска Донского (ныне 

г. Пролетарск Ростовской 

области, где его именем 

названа детская 

библиотека) в армянской 

семье древнего княжеского 

рода. Детство провел в 

Армении, юность — в 

Москве. С 16 лет увлекся 

авиацией – работал 

инструктором по 

авиамоделизму, 

инструктором планерного 

спорта. Великую 

Отечественную войну 

начал в кавалерийских 

войсках, но после 

госпиталя был направлен в 

училище летчиков-

истребителей ВВС. По его 

окончании, с 1944 года, 

работал летчиком-

инструктором. После 

демобилизации — лётчик-

инструктор ДОСААФ. С 

1953 года по 1968 г.— 

командир корабля в 

гражданской авиации 

(Ростовский авиаотряд 

«Аэрофлота»).  

Огромная любовь к 

профессии летчика, 

понимание ее как того, что 

делает нас «не птицей, а 

еще более – Человеком», 

ощущения счастья, 

которое испытал Аматуни 

в «замечательном и 

бесконечно 

многообразном Небе 

Земли», душевного полета 

и всемирности нашли 

отражение в творчестве 

писателя. 

«…Если вы любите 

Настоящую Жизнь и 

только начинаете ее – 

летайте!.. Не ищите тихой 

гавани, ведь покой – это 

установившееся 

движение!» 

Трехтомник 

«Избранные сочинения», 

выпущенный 

издательством ТЕРРА-

Книжный клуб в 2009 г., 

является прекрасным 

подарком для ребят разных 

возрастов. 

В первый том вошли 

сказочные повести «Чао - 

победитель волшебников», 

«Космическая 

«горошина», а также 

«Королевство Восемью 

Восемь». 

Второй том содержит 

сказочную повесть «Почти 

невероятные приключения 

в Артеке», историческое 

произведение «Если б 

заговорил Сфинкс» и 

сборник очерков об 

авиации - «Крепкий 

орешек». 

Третий том включает 

фантастическую трилогию 

«Гаяна». 

Все произведения 

наполнены добром, 

стремлением к знанию, 

справедливости, любовью 

к человеку. 
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