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Проект 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-творческом конкурсе 

 «Чехов сегодня и всегда» 

 
29 января 2010 года исполняется 150 лет со дня рождения великого русского писателя и 

драматурга, нашего земляка А.П. Чехова.  

В связи с выдающимся вкладом писателя в мировую культуру Президентом России  был 

подписан Указ «О праздновании 150-летия со дня рождения А.П. Чехова» (№ 111 от 

14.02.2006). Администрацией Ростовской области издано постановление «О подготовке и 

праздновании 150-летия со дня рождения А.П. Чехова» ( № 135 от 06.04.2007). 

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования чтения, творческой 

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

проводит литературно-творческий конкурс «Чехов сегодня и всегда».  

Учредителем конкурса является министерство культуры Ростовской области. 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

 

1.1. Конкурс проводится в целях: 

- приобщения читателей к творчеству А.П. Чехова; 

- осмысления чтения чеховских произведений как явления культуры; 

- сохранения и развития традиций российской духовной культуры; 

- обеспечения доступности к информации, культурным ценностям, услугам 

учреждений культуры; 

- сохранения и развития книжной традиции детства. 

 

2.  Порядок и условия проведения конкурса. 

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- муниципальный уровень – сентябрь-декабрь 2009 года; 

- областной уровень - январь-март 2010 года. 

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, организовавших участие в 

конкурсе читателей-детей. 

2.5. На конкурс представляются творческие работы читателей в любом исполнении 

(электронном или бумажном) по следующим номинациям: 

1. «Читаем Чехова» (отзыв на книгу, размышление о прочитанном, стихотворение о 

А.П. Чехове или его произведениях). 

2. «Играем Чехова» (собственная инсценировка произведений А.П. Чехова, участие в 

постановках, в т.ч. и кукольных, в клубах, кружках). 

3. «Рисуем Чехова» (рисунки, иллюстрации, поделки, выполненные в любой технике 

по произведениям А.П. Чехова). 

4. «Имени Чехова» (материалы о памятных местах области, страны, связанные с 

именем А.П. Чехова: библиотеки, музеи, памятники, улицы…). 

2.6. Читатели библиотек (I группа)  до 31 декабря 2009 года должны представить 

творческие работы в  библиотеки муниципальных образований Ростовской области. При 

оформлении работы необходимо указать: 

-  номинацию; 

-  название работы; 



 4 

- вид работы (отзыв к прочитанным книгам, рассказ, сочинение); 

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

библиотеки). 

2.7. Коллективы библиотек (II группа) до 1 марта 2010 года в ГУК РО «Ростовская 

областная детская библиотека им. В.М. Величкиной»  должны  представить следующие 

документы: 

- приказ по МЦБ (ЦБС); 

- положение о конкурсе; 

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

на муниципальном уровне, а также имена победителей; 

- аналитическую справку о проведении конкурса; 

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

номинации стандартного формата А 4. 

2.8. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

2.9. Критерии оценки для участников I группы: 

- умение выразить внутренний мир Чехова; 

- умение узнать себя в героях Чехова; 

- соответствие содержания работы теме конкурса; 

- литературная, эстетическая выразительность; 

- творческая самостоятельность исполнения. 

2.10. Критерии оценки для участников II группы: 

- высокий уровень результативности работы по участию в конкурсе; 

- привлечение детей к систематическому чтению; 

- соблюдение порядка и условий проведения конкурса. 

2.11. По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших творческих работ 

участников литературно-творческого конкурса. 

2.12. В рамках недели детской книги состоится праздник «Чехов сегодня и всегда» с 

подведением итогов литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению.  

 

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, размышление о прочитанном, стихотворение, 

материалы о памятных местах, связанных с А.П. Чеховым; 

- Трех II мест – за создание сценария, участие в инсценировках; 

- Трех  III мест – за рисунок, иллюстрацию, поделку. 

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 призами и сборниками лучших творческих работ 

участников литературно-творческого конкурса на областном празднике «Чехов сегодня и 

всегда» в дни проведения недели детской книги (март 2010г.). 

 

4. Контроль за реализацией мероприятия. 

 

4.1. Контроль за качеством проведения  конкурса осуществляет директор ГУК РО 

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

4.2. Контроль за выполнением условий конкурса осуществляет министерство культуры 

Ростовской области. 
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Источник радости, духовной силы.  
 

Любченко С.И., 

библиотекарь отдела  методической работы 

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

 

 

Открытие первой детской библиотеки города Ростова-на-Дону. 

 

До появления в Ростове-на-Дону детской библиотеки обслуживанием читателей-детей 

занимались публичные библиотеки, которые имели в своих фондах около 25% детской 

литературы. 

На 1914 год по всем городским библиотекам числилось 15 113 читателей, в том числе 4 370 

детей. Возможно, одной из причин, побудивших местные власти в 1914 году открыть первую 

детскую библиотеку, явилось значительное количество именно этой группы читателей.  

«12 июня 1914 года на Шестой улице, – сообщала газета 

«Утро Юга» (№36 от 14.07.1914.) – открылась детская 

библиотека-читальня». (Рис. 1). 

Первая детская бесплатная библиотека-читальня была 

открыта на Новом поселении Обществом детских библиотек. 

(Рис. 2). 

Членами Общества являлись жены местных 

предпринимателей, интеллигенция.  

Новое поселение в то время было рабочей окраиной и в 

простонародье именовалось Нахаловкой, очевидно, не 

случайно, так как именно этот район в Ростове считался 

хулиганским. Открытие библиотеки в рабочем районе являлось 

очередной подачкой рабочим с целью задобрить их, отвлечь от 

революционного движения, которое в то время  уже широко 

разрасталось в г. Ростове. 

Первыми читателями библиотеки стали дети рабочих 

железнодорожных мастерских, табачной фабрики Асмолова. 

Первые годы в библиотеке читали и взрослые. Большинство из 

них были рабочие и работницы, многие малограмотные, с 

помощью детской книги они развивали технику чтения; были и 

совершенно неграмотные, которые по детской книге учились 

читать.  

Помещение из двух комнат арендовалось у местного 

торговца. Фонд библиотеки, собранный на пожертвования, насчитывал всего 726 книг, а 400 

читателей обслуживал единственный 

библиотекарь. 

При записи в библиотеку с читателя 

брался залог 20 копеек и 5 копеек за 

абонемент, в помещении читали бесплатно. 

Работала библиотека с перерывом на обед с 

11 до 2 часов и с 4 до 8 вечера. Массовая 

работа в библиотеке запрещалась, во время 

работы с читателями в ней присутствовал 

полицейский или священник. Беседы с 

детьми не допускались, библиотекарь был 

обязан лишь молча принимать и выдавать 

книги, от читателей он был отгорожен 

высоким барьером. 
Рис.2 

Рис.1
 Рис.2  
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Первые годы работы библиотеки были крайне тяжелыми: остро ощущались недостаток 

книжного фонда и денежных средств на её содержание. Содержалась библиотека на членские 

взносы и средства от лекций, вечеров, которые устраивались в ее пользу, но эти сборы давали 

так мало, что их едва хватало на оплату аренды за помещение, на зарплату одному работнику - 

30 рублей в месяц и уборщице - 6 руб. в месяц. Жители по-разному отнеслись к открытию 

библиотеки. Некоторые охотно записывали своих детей, но немало было и тех, кто не поощрял 

увлечение ребят литературой, не  позволяли ребятам  брать книги домой и читать в читальне. 

Но дети сразу полюбили библиотеку, и, несмотря  на запреты родителей, группами и в 

одиночку бежали туда, просиживали  целыми днями за книгой, смотрели картинки в журналах. 

В 1915 году в библиотеку пришла Татьяна Ксенофонтовна Молодцова. (Рис. 3, вторая 

слева). 

Почти 35 лет, до 1949 года, она 

работала бессменной заведующей 

библиотекой, которая была и её де-

тищем, и домом, и любимым местом 

работы. Это был человек огромной 

энергии, творческой самоотдачи, 

наделенный прекрасным даром 

любви к детям Она оставила бес-

ценные воспоминания о самых 

трудных годах становления библио-

теки: «Библиотека с первого года 

своего существования попадает в 

тяжелое положение: империалисти-

ческая война и все события того 

времени сильно отражались на новом, еще неокрепшем деле - отсутствие книг, частые придир-

ки градоначальника создавали такие условия, что библиотека все время стояла перед угрозой 

закрытия. Часто приходилось прибегать к заступничеству дам-патронесс, чтобы задобрить гра-

доначальника и полицию. Никаких вечеров, читок без разрешения полиции не проводили. За 

шесть лет проведен один утренник, одна читка. 

1917-1919 годы - особенно тяжелые для библиотеки: Общество детских библиотек почти 

не существовало, книги пришли в ветхое состояние, библиотека стояла накануне закрытия. 

Только сами ребята поддерживали свою библиотеку: приносили книги из дома, собирали у 

родных и знакомых. Примечательно то, что читатели- подростки в эти годы делились на две 

партии – красных и белых, сильно враждовали друг с другом. Собираясь вечерами в читальне, 

ребята затевали споры, защищая свою партию, иногда эти споры кончались дракой на улице. 

Когда Красная армия подходила к Ростову, многие из читателей-подростков ушли 

добровольцами с красными войсками». 

С 1920 года в библиотеке работают уже 2 библиотекаря – на абонементе и в читальне, 

увеличился книжный фонд. 

С 1917 по 1925 годы библиотека 

работает как клуб. Её главные задачи в 

это трудное для страны время – борьба с 

беспризорностью детей, ликвидация 

безграмотности. Из воспоминаний Т.К. 

Молодцовой: «1920-1921 годы 

гражданской войны и голода сильно 

отразились на детях. На почве голода в 

Ростове свирепствует тиф, школы в 

нашем районе не работают и заняты под 

лазареты. Детская библиотека являлась в 

то время единственным местом, где 

проводилась воспитательная работа с 

детьми». (Рис. 4). 

Рис.3
 Рис.2  

Рис.4
 Рис.2  
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В 1920 году при библиотеке открывается детский клуб с питанием на 150 человек. Чтобы 

занять ребят делом, при клубе организованы кружки шитья, обувная мастерская. Работа клуба 

делилась на секции: литературную, драматическую и прикладную. Из воспоминаний             

Т.К. Молодцовой: «Ребята целыми днями были в библиотеке – днем занимались в читальне, 

вечером работали в кружках» (Рис. 5). 

 Это был поистине культурный 

центр, где детвора получала трудовые и 

художественные навыки. Об этом 

свидетельствуют воспоминания читателей 

тех лет: 

Петр Онишков, читатель с 1915 года: 

«Библиотека являлась для нас школой 

общественного становления. Мы тогда не 

только приобщались к чтению, но учились 

работать. Мы учились быть полезными». 

Лемзякова З.Г. «…нас здесь спасали 

от голода, холода, лечили и учили. 

Сколько надо было иметь чувства такта, 

энергии, чтобы направить на правильный путь такую «орду», какой были мы – юные жители 

Нахаловки!». 

В архиве библиотеки хранятся удивительные строки, посвященные Т.К. Молодцовой: 

Конечно, стихотворение не представляет художественной ценности, но искренность, 

теплоту слов юного читателя почувствует каждый.  

Дыхание времени слышится в девизах тех лет: «В культурный поход на окраину!», 

«Хорошую детскую книгу и библиотеку на рабочую окраину!». 

Замечательные дела читателей библиотеки тех лет с необыкновенной искренностью, 

любовью, профессиональным знанием особенностей работы с детской книгой отражены на 

страницах  книги Л.В Будной «Ребята в библиотечном походе». Опыт этой работы,  

отраженный в книге, есть часть культурного похода за БИБЛИОТЕКУ, проходившего тогда в 

СССР. 

Для организации библиотечного похода в Ростове-на-Дону при детской библиотеке был 

создан штаб из инициативных детей. Его участники привлекали  новых читателей, учили 

бережно обращаться с книгой, обслуживали взрослых, но малограмотных, постоянно писали о 

бибпоходе в газету «Ленинские внучата» и школьные стенгазеты. Выполняя лозунг похода 

«Хорошую детскую книгу на рабочие окраины», ребята вышли с книгой на Черепахинскую 

балку. В то время это была «сотня домиков-землянок на самой глухой окраине города, куда не  

попадает книга, где дети видят только пьянство, драку, ругань… Все лето двое библиотекарей 

и несколько читателей два раза в неделю  приходили сюда и прямо на воздухе проводили 

читки книг, газет, беседы. Посетителями этой читальни были каждый раз 60 ребят и около 30 

взрослых» 

Заметным событием библиотечного похода стало соревнование на его лучшее 

проведение. Было решено на библиотечном совете вызвать на социалистическое соревнование 

одну из детских библиотек города. В договоре на соревнование между библиотеками главной 

Тебе, учителю детей, 

Пишу всего два слова: 

Я вспоминаю много славных дней, 

Товарищ Молодцова. 

 

Все та же бодрость у тебя, 

И те же все желанья, 

Здесь не одна моя семья 

Добилась воспитанья. 

Ты книгой указала путь 

Для юных пролетариев, 

Дала ты много почерпнуть 

И практики, и знания. 

 

И счастлив был мой юный свет 

Из лучших категорий, 

Тебе, учитель, шлёт привет 

Читатель твой – Григорий! 

                                          Г.Д.Жильцов. 

Рис.4
 Рис.2  

Рис.5
 Рис.2  
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В.М. Величкина 

1868-1918 гг.  

задачей определено «поднятие общего культурного уровня, чтобы стать достойной сменой 

наших отцов и матерей». 

До пяти тысяч вырос в эти годы книжный фонд библиотеки, в нескольких кружках при 

библиотеке занимаются более 100 детей.  

 

Славное имя библиотеки. 

 

Годы I Мировой и гражданской войн, революции принесли 

огромные лишения и страдания прежде всего детям – они голодали, 

умирали от непосильной работы и болезней. Но в России был 

человек, для которого судьбы детей, их беды были близки и 

понятны. Этим человеком была Вера Михайловна Величкина – врач, 

литератор, государственный деятель. Вот только небольшой отрывок 

из ее статьи в журнале «Работница»: «Дети просят помощи, хотят 

учиться. Они должны учиться. Но прежде всего надо освободить их 

от изнурительной работы. Сейчас, когда продолжается революция, 

когда рабочий класс завоевывает себе одно право за другим, по-

прежнему существуют грязные, сырые норы вместо мастерских, где задыхаются наши дети. 

Дети рабочих и дети крестьян». Разносторонняя  деятельность В.М. Величкиной в защиту 

детства, его охрану  стала безусловной причиной того, что в 1920 году по предложению 

сотрудников и читателей детской библиотеке г. Ростова-на-Дону было присвоено ее имя. 

Родилась Вера Михайловна в 1868 году в прогрессивной семье священника, понимавшей 

революционные устремления детей, их мечты о лучшей жизни для трудового народа. Училась 

Вера Михайловна в Первой московской женской гимназии, отлично закончила ее в 1885 году, а 

затем самостоятельно и усиленно занималась естествознанием. 

На заре революционного движения в России друзей Веры Михайловны роднили 

неприятие самодержавия, стремление к новому, лучшему обществу. И в этой среде Вера 

Величкина была вожаком – она удивляла своей широкой образованностью, способностью 

быстрого чтения, богатой памятью. 

В 1891-1892 годах 36 губерний России жестоко пострадали от неурожая, что обернулось 

голодом для крестьян. Лев Николаевич Толстой с дочерьми и племянницей работали на голоде 

в Рязанской губернии. И Вера Величкина стала преданной помощницей великого писателя, 

поддерживая истощенных, больных, павших духом. Она врачевала, варила похлебку, делила 

хлеб. Дружба, переписка её с Толстым продолжались ещё долгие годы. 

В 1895 году Вера Величкина ведет пропагандистскую работу среди крестьян 

Воронежской губернии, снабжая их книжками толстовского издания «Посредник». 

Поселившись в селе Александровка, организовала здесь школьную библиотеку. Создать 

библиотеку помог Л.Н Толстой. Немало книг присылал Вере Михайловне в село 

Александровка и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, ее будущий муж. И все время она 

находится под постоянным и пристальным наблюдением полиции: Величкина, как и Бонч-

Бруевич, состояла в социал–демократической организации, в московском «Рабочем союзе». 

Вера Михайловна составляла тексты листовок, воззваний, прокламаций, печатала их, 

содействовала распространению среди рабочих. Малейший провал - и тюрьма на долгие годы. 

Это вынуждает её эмигрировать в Швейцарию. Эмиграция в Швейцарию длится 5 лет. Вера 

Михайловна блестяще завершает медицинское образование, приобретает опыт работы в 

детской клинике, ее талант и усердие отмечает профессор, делая заманчивое и почетное 

предложение остаться в стране и работать в его клинике. Но она стремится на родину, чтобы 

разделить судьбу своего народа и бороться за его счастье. 

А при возвращении на родину – арест, тюрьма и снова эмиграция, на этот раз в Лондон. 

Она вернулась в Россию в разгар революции 1905 года. И снова тюрьма, одиночка, но за 

недостатком улик через три месяца её освобождают из-под стражи.  

Вместе с мужем В.Д. Бонч-Бруевичем она занимается революционной работой, 

сотрудничает в ленинской газете «Искра». В это время она много пишет, сотрудничает и в 
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других прогрессивных изданиях. Вопросы воспитания, детская литература, школьное 

образование – эти темы постоянно волнуют, интересуют публициста Величкину. 

Первые дни Октябрьской революции 1917 года… Вера 

Михайловна Величкина организует госпитали, лазареты, базы 

пролетарского Красного Креста. По её инициативе началось 

чтение популярных лекций по гигиене. Вера Михайловна 

стремится заложить основы принципиально новой отрасли 

врачебного дела – школьной медицины. 

Она разработала план наступления на детский туберкулез, 

стройную систему физического воспитания детей с 

младенческого возраста. 

Ее перу принадлежат изданная в 1922г. биография 

Песталоцци под заглавием «Друг детей», «Швейцария, описание 

страны» изданная в 1923г., двухтомная работа «История 

инквизиции» 1904г., «Систематический указатель для 

составления социалистических библиотек» 1918г. (рис. 6) Вера 

Михайловна занималась переводами книг с немецкого,  

французского и английского языков. 

В.М. Величкина всегда верила в будущее России, а свою 

жизнь считала отданной революции. Она скончалась 30 сентября 1918 года, заразившись 

испанкой от больной, которой оказывала помощь. Ей было пятьдесят лет. 

Много десятилетий Ростовская областная детская библиотека носит имя В.М. 

Величкиной, и никогда не изменит его, даже если это будет немодно. 

В архиве библиотеки хранятся оригиналы 

писем дочери Веры Михайловны – Елены 

Владимировны Бонч-Бруевич, копии записок В.И. 

Ленина, Н.К. Крупской- Ульяновой, В.Д. Бонч-

Бруевича. (Рис. 7,8). 
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Рис.7
 Рис.2  

Рис.8
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Друзья книги и библиотеки. 

 

С 1925 года библиотека переходит к своей 

чисто библиотечной работе с читателями, с 

книгой. Она продолжает обрастать новыми 

кружками, но, как правило, имеющими прямое 

отношение к книге: появились кружки друзей 

книги, юных корреспондентов детской газеты 

«Ленинские внучата», издаваемой в городе 

Ростове-на-Дону. (Рис. 9). 

Лучшие ростовские писатели и поэты тех 

лет были частыми гостями библиотеки:             

М. Штительман, П. Яковлев, А. Оленич-

Гнененко, В. Жак. 

В.К. Жак некоторое время работал в 

библиотеке, всегда об этом помнил, и, став известным поэтом, часто посещал её, традиционно 

открывая Неделю детской книги. На многих своих книгах, подаренных библиотеке, он оставил 

автограф: 

«Отличникам, отличницам – 

 Девчонкам и мальчишкам –  

 Читателям - величкинцам –  

 Дарю я эти книжки!» 

До сих пор детские писатели и поэты Дона и России – желанные гости библиотеки и ее 

читателей. Библиотекари бережно хранят книги с автографами Г-П. Аматуни, Ю. Дьяконова, 

А. Коркищенко, В. Кисилевского, А. Гиваргизова и многих других авторов, полюбившихся 

детям.  

В последние годы незабываемыми для подростков стали встречи с Д. Гуцко,                          

Н. Скребовым, Д. Долинским, Е. Джичоевой, Э. Барсуковым. С 2006 года в библиотеке 

создается видеогалерея «Моя профессия – Слово», главные герои которой – журналисты, 

писатели, поэты, публицисты, актеры, священники, люди, понимающие огромную  значимость 

Слова в воспитании подрастающего поколения. 

Как один из самых ярких, 

незабываемых эпизодов хранится в 

истории  библиотеки встреча читателей 

– величкинцев с Аркадием Гайдаром. 

(Рис. 10). 

В 1934 году в Ростове состоялось 

краевое совещание работников детских 

библиотек, в котором принимал 

участие А.П. Гайдар. Он выступал 

тогда в нескольких детских 

библиотеках, в том числе, и в 

библиотеке им. В.М. Величкиной, 

читал отрывки из повести «Военная 

тайна», затем оставил рукопись 

читателям библиотеки. Ребята прочитали повесть и написали письмо Аркадию Петровичу, в 

котором выразили свое недовольство по поводу гибели героя – Альки. В проникновенном и 

памятном письме читателям ростовской библиотеки им. В.М. Величкиной, отвечая на их 

вопросы, писатель делился: «Конечно, лучше, чтобы Алька остался жив. Конечно, лучше, 

чтобы Чапаев остался жив. Конечно, неизмеримо лучше, если бы остались живы и здоровы 

тысячи и десятки тысяч больших, маленьких, известных и безызвестных героев. Но этого в 

жизни не бывает… Вам жалко Альку. Некоторые ребята в своем отзыве пишут мне, что им 

даже «очень жалко». Ну, так я вам откровенно скажу, что мне, когда я писал, было и самому 

так жалко, что порою рука отказывалась дописывать последние главы. И все – таки  это 

Рис.9
 Рис.2  

Рис.10
 Рис.2  

Рис.10
 Рис.2  
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хорошо, что жалко. Это значит, что вы вместе со мною, а я вместе с вами будем еще крепче 

любить и Советскую страну, в которой жил Алька, и зарубежных товарищей, тех, которые 

брошены на каторгу и в тюрьмы. И будем  еще больше ненавидеть всех врагов: и своих, 

домашних, и чужих, заграничных, - всех тех, что стоят поперек нашего пути, и в борьбе с 

которыми гибнут наши  лучшие большие и часто маленькие  товарищи. Вот вам и ответ на 

первый  вопрос. 

«Почему «Военная тайна»? Конечно, по сказке. Буржуин задает три вопроса: первый из 

них – нет ли у побеждающей Красной Армии какого-нибудь особого военного секрета или 

тайны ее побед? Тайна, конечно, есть, но ее никогда не понять главному Буржуину. Дело не 

только в вооружении, в орудиях, танках и бомбовозах. Всего этого немало и у капиталистов. 

Дело в том, что она глубоко убеждена в правоте своей борьбы. В том, что она окружена 

огромной любовью миллионов лучших пролетариев капиталистических стран… И это у 

Красной Армии – тоже своя военная тайна. Вот вам ответ на второй вопрос. 

Этим письмом, чтобы не повторяться, я отвечаю сразу ребятам библиотек  им. 

Величкиной и Ломоносова. Всем крепкий привет – Мите Белых, Вите Зарайскому, Алексееву, 

Подскорину, Рихтер, Вале Чередниченко и вообще всем, у кого на плечах толковая голова. 

Я жив, здоров. Живу сейчас в гор. Арзамасе, работаю, пробуду здесь еще несколько 

месяцев. Осенью, вероятно, буду на Кавказе и тогда, возможно, на день-два опять встретимся. 

Будьте живы и здоровы  и вы. 

Ваш Аркадий Гайдар.            5 марта 1935г.        г. Арзамас». 

Письмо А.П. Гайдара было напечатано в журнале «Пионер» в 1940 году. Подлинник 

письма писателя к читателям библиотеки, к сожалению, был утрачен во время оккупации 

Ростова немцами.  

 

Библиотека в годы Великой Отечественной войны. 

 

1941 год: библиотека, как и вся страна, свою работу 

перестроила на военный лад. Коллектив ее сотрудников 

вооружен лозунгом «Все силы на помощь фронту, все для 

победы над врагом!». Усилия библиотекарей были 

направлены на воспитание в читателях патриотизма, любви к 

Родине, готовности стать достойными бойцами Красной 

Армии, защитниками страны. 

В свою очередь, юные читатели старались помочь 

фронту скорее разгромить врага.  

В 1941 году при библиотеке была организована 

тимуровская команда из 65 человек, в которую входило 14 

звеньев. Начальником команды был Митя Камалединов, его 

заместителем Мальвина Комарницкая. 

О тимуровцах читатели библиотеки узнали из книг 

А.Гайдара «Тимур и его команда», «Клятва Тимура». Эти 

книги они не только читали, но изучали. При вступлении в 

тимуровскую команду каждый читатель принимал клятву 

(рис. 11). 

Вся работа тимуровской команды при библиотеке была направлена на оказание 

всемерной помощи фронту и укрепление тыла.  

Было собрано и сдано более 7000кг. металлолома, полученные деньги израсходовали на 

оказание помощи 3-м семьям бойцов, призванных в армию (куплены детям одежда, обувь). 

 Командой собрана 51 каска, брошенная фашистами, а также отечественного 

производства, 250 патронов. 18 июня 1942 года 50 касок сдали в склад трофейного оружия, 250 

рублей от их сдачи передали в пользу детей, пострадавших от немецких оккупантов. Одну 

каску передали в областной музей революции. 

Рис.11

0 Рис.2  
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Звено Майи Хворостян организовало детскую площадку при доме № 103 по 6-й улице. 

Девочки играли с детьми, читали им книги, делали из картона игрушки,  пока матери 

находились на работе. 

Для детей Больше-Крепинского 

района тимуровцы собрали 320 книг, 

для подшефного детского дома № 5 – 

110 книг. 

Тимуровцы занимались сбором  

лекарственных трав, выращиванием 

зеленого лука и передавали их в 

госпитали для лечения раненых. 

Агитбригада тимуровской 

команды 49 раз выступила в госпиталях. 

Дети приносили раненым цветы, бумагу, 

карандаши, конверты, подарили 2 

балалайки, домино, шашки.  

За лаконичными цифрами и 

фактами – неподдельный патриотизм, 

милосердие, доброта, сострадание и 

реальная помощь тем, кто в ней 

нуждался. (Рис. 12,13). 

В архиве библиотеки тех лет сохранились письма 

отцов, раненых солдат, где они благодарили тимуровцев 

библиотеки, ее работников, сумевших объединить ребят, 

направить  их энергию на добрые дела. (Рис.14). 

Во время оккупации города Ростова (июль 1942 – 14 

февраля 1943г.) детская библиотека не работала, книжные 

фонды и имущество в целях сохранности были разобраны 

читателями по домам, все удалось сохранить. По заданию 

районного отдела милиции тимуровцы охраняли 

баррикады, построенные недалеко от библиотеки. 

На следующий день после освобождения города от 

фашистских захватчиков, 15 февраля 1943 года, 

библиотека открыла свои двери для читателей. Был 

полностью восстановлен фонд, а уже через неделю, 23 

февраля в библиотеке состоялось крупное мероприятие – 

встреча с участником боев за Сталинград. 

В 1943 году фонд библиотеки насчитывал 21 тыс. 

экз., читателей – более 3-х тысяч человек, посещений – 39 

тысяч. За год было организовано 18 утренников, встреч с 

писателями, героями Отечественной войны, партизанами, 

Рис.12

0 Рис.2  

Рис.13

0 Рис.2  

Рис.12

0 Рис.2  

Рис.14

0 Рис.2  
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проведено 7 литературных вечеров. 

Кроме работы с детьми, библиотека в годы войны проводила работу и среди взрослого 

населения, с домохозяйками частного сектора, при уличном комитете и в 4-х домоуправлениях. 

В марте 1943 года был создан агитколлектив из квартальных уполномоченных, 

управляющих домами и актива в 50 человек, в котором были сотрудники библиотеки. Все 

агитаторы библиотеки были распределены по дворам, где проводили беседы, митинги, встречи 

с героями Отечественной войны. Ими был организован декадник «Помощь семьям 

военнослужащих», оказана помощь в организации опеки над детьми, потерявшими родителей. 

Заметное участие с несомненным влиянием библиотеки принимали домохозяйки во 

всенародной стройке: работали на восстановлении Лензавода, железной дороги, больницы. 

 

Традиции библиотеки продолжаются. 

 

Лучшие традиции 20-30-х годов продолжали развиваться в послевоенное время, 

обогащаясь новыми формами и содержанием. Библиотека шла в ногу со временем, с теми 

требованиями, которые предъявляла жизнь, своевременно откликалась на все волнующие 

детей вопросы, активно помогая школе в воспитании подрастающего поколения. 

Всегда в центре внимания была индивидуальная работа с каждым читателем, развитие 

интересов детей, воспитание культуры чтения и любви к знаниям, книге.  

Огромное участие в жизни библиотеки принимали читатели: здесь постоянно было 

большое количество активных ее друзей и помощников.  

С 1949 по 1992 гг. детской библиотекой им. В.М. Величкиной руководила Нина 

Сергеевна Милованова – профессионал высокого уровня, организатор всех общественно 

значимых видов деятельности библиотеки, умело и настойчиво создающий творческий 

коллектив, воспитывающий кадры библиотекарей, успешно продолжающих традиции 

библиотеки. 

В 50-е годы активно рос фонд библиотеки, ее работники привлекали внимание читателей 

к происходящим в стране значительным политическим событиям, восстановлению народного 

хозяйства. Например, более двухсот детей с помощью книг активно изучали прошлое, 

настоящее и будущее своего края. Инициатором  этой акции был кружок «Друзья книги». 

Читатели составили увлекательную историю строительства Волго-Донского судоходного 

канала.  

С 1958 года возникает тесная дружба библиотеки с краснодонским музеем «Молодая 

гвардия». Началась переписка, а затем и встречи читателей с родителями молодогвардейцев. 

Богатый материал – фотографии, стихи, статьи  о героях подпольной  организации « Молодая 

гвардия» был оформлен детьми в альбом. 

В эти годы в библиотеке был создан «Клуб любознательных». Его работа значительно 

облегчила деятельность библиотекарей на новом месте (в 1959 году библиотека переехала в 

новое помещение). 

Начавшееся в 60-х годах освоение 

космоса вызвало интерес ребят к книгам 

этой тематики. Библиотека организовала 

«Турнир смекалистых» с множеством  

нелегких вопросов и заданий читателям. 

Среди десятков участников турнира 

победителем стал пятиклассник Игорь 

Шестопалов, получивший ценную 

награду – книгу Ю. Гагарина «Дорога в 

космос» с автографом первого в мире 

космонавта ( рис. 15)  

В эти годы сотрудники библиотеки 

умело организуют досуг детей, активно 

помогают их сплочению в кружки и 

клубы при библиотеке – «Хочу все 
Рис.15
 Рис.2  

Рис.13
 Рис.2  

Рис.14
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знать», «Колхида», «Друзья книги», «Зоркий глаз, острое перо». В 1965г. заметной была 

деятельность «Отряда донских следопытов». Члены этого клуба вели переписку с детьми 

других городов (Оленегорска, Ульяновска), пионерами Чехословакии. 

В 70-80-е гг. при библиотеке работает клуб юных книголюбов «Мечтатель», заседания 

которого ежемесячно проводятся с ростовским магазином «Детская книга». 

В это же время библиотека плодотворно сотрудничает с областным телевидением. 

Передачу под рубрикой «Твоя книжная полка» по праву можно было назвать передачей 

библиотеки им. В.М. Величкиной. 

Хорошее и нужное дополнение к работе 

областного театра кукол с маленькими 

зрителями – веселые  викторины, беседы, 

выставки новых книг, которые постоянно 

проводились работниками библиотеки перед 

спектаклями. (Рис.16). 

Настоящими наставниками читателей в 

эти годы были разносторонне образованные, с 

высокой профессиональной квалификацией 

библиотекари – Л.А. Варавенко, Л.Ф. Матвеева, 

Н.А. Пономарева, И.В. Ванжа, В.Ю. Телегина, 

М.А. Стоволосова. 

Значительный фактор создания имиджа 

библиотеки в этот период – реализация 

совместной с областным отделом образования программы «Культ книги – детскому дому», 

результатом которой стало включение в педагогический штат детских домов Ростовской 

области должности библиотекаря. 

В 1954 году детской библиотеке им. В.М. Величкиной был присвоен статус областной. 

С этого времени она не только обслуживает читателей, но является и методическим 

центром для библиотек области, работающих с детьми. 

Методическая помощь библиотекам осуществлялась в различных формах, все они были 

взаимосвязаны и представляли единую систему методического руководства, основой которого 

являлась практическая помощь библиотечным работникам в процессе непосредственного, 

живого общения с ними при выездах и посещениях библиотек, при проведении совещаний, 

семинаров, практикумов. 

В консультационной, аналитической работе важной задачей стали ежегодные обзоры 

деятельности библиотек области, которые обслуживают детей, помощь в составлении планов и 

отчетов. 

Востребованной библиотекарями формой методической помощи, оказываемой ОДБ, 

стала разработка методических и библиографических пособий, адресованных библиотекам, 

обслуживающим детей. Систематически ежегодно выпускалось не менее 15-20 названий 

методических пособий, среди  них  Календари знаменательных литературных и краеведческих 

дат, опыт творческой работы областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной и библиотек  

Ростовской области, обслуживающих детей, условия проведения и итоги областных 

литературно-творческих конкурсов, официальные документы по организации библиотечного 

обслуживания детей и подростков. 

Ключевыми направлениями методической работы ОДБ им. В.М. Величкиной было 

создание в 60-е годы сети детских библиотек Ростовской области, организация в них фондов и 

каталогов, формирование краеведческого ядра фонда. Огромный личный вклад в это дело 

внесли Н.С. Милованова, В.А. Мартинец, К.Н. Дилейко, Л.А. Решетникова. 

В 60-70-е гг. чрезвычайно популярной формой совершенствования профессионального 

мастерства библиотекарей были школы передового опыта, организованные на базе лучших 

детских библиотек области. Лидерами в организации такой формы обучения были сотрудники 

методического отдела – Л.В. Парамонова, С.И. Макотченко, Н.Н. Новикова, С.И. Любченко. 

Большое внимание уделялось справочно-библиографической и информационной помощи 

библиотекам области. Успешно работала в библиотеках г. Ростова-на-Дону двухгодичная 

Рис.16
 Рис.2  
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«Школа библиографа», созданная и руководимая заведующей библиографическим отделом 

областной детской библиотеки Новиковой Н.Н. В каждой детской библиотеке области с 

помощью специалистов библиотеки им. В.М. Величкиной была создана модель справочно-

библиографического аппарата для читателей и руководителей детского чтения. 

В нелегкие для библиотеки 90-е годы ее возглавила Людмила Васильевна Парамонова – 

человек огромной творческой энергии, направленной на завоевание библиотекой достойного 

места в профессиональном сообществе. 

Это время отмечено в деятельности библиотеки инновационными подходами к 

организации библиотечной работы с детьми, решением актуальных проблем современного 

общества. Разработаны и осуществлены проекты «Волонтеры книжной культуры», «Книжный 

ковчег мира» и др. Они получили поддержку и развитие не только в коллективе библиотеки, но 

и вызвали интерес у коллег в детских библиотеках Северо-Кавказского региона и России. 

Решая актуальную проблему снижения интереса детей к чтению, библиотека организует центр 

«Золотое руно» для привлечения к библиотеке, книге нечитающих детей и их родителей, 

используя для этого оригинальные авторские методики библиотекаря Л.И. Бажановой. 

В течение последних 15 лет библиотека – организатор областных  литературно-

творческих конкурсов различной тематики, привлекающих к самостоятельной работе с книгой 

тысячи читателей детских, сельских и школьных библиотек Ростовской области. 

Издательская деятельность библиотеки подчинена задаче предоставления 

муниципальным библиотекам, обслуживающим детей, наиболее актуальных материалов, 

способствующих формированию их информационного пространства. Третья часть изданий в 

помощь практической работе библиотек области предлагается на электронных носителях. 

 

Библиотека сегодня. 

 

 

В содержании библиотечной работы с 

детьми на современном этапе отчетливо 

прослеживаются элементы обновления. 

Библиотека стремится создать в 

представлении реальных и потенциальных 

пользователей образ уникального 

культурного учреждения, максимально 

удовлетворяющего их запросы, умеющего 

создать атмосферу тепла, готового стать 

местом досуга и общения детей. (Рис. 17). 

Усилия директора библиотеки Ирины 

Николаевны Томаевой сосредоточены на 

создании в библиотеке информационно-

ресурсной базы, основанной на современ-

ных технологиях, модернизации оборудо-

вания для накопления и передачи инфор-

мации, обеспечении выхода библиотеки на уровень профессионального корпоративного взаи-

модействия в различных областях ее деятельности. 

Сегодня библиотека – самое большое в области собрание лучших художественных, 

научно-познавательных, справочных книжных изданий, а также газет, журналов, 

аудиовизуальных и электронных документов для детей. Основные пользователи библиотеки – 

дети до 18 лет, их родители, физические и юридические лица, профессионально занимающиеся 

проблемами детей и детского чтения. Ежегодно ее посещают 8,5 тысяч читателей, которым 

выдается 250 тыс. экз. документов. Фонд библиотеки составляет 112 тыс. единиц хранения. 

55% отраслевого состава фонда – художественная литература, 45 % - научно- познавательные 

издания для детей, что соответствует читательскому спросу. Наметилась тенденция  

увеличения в его общем составе современных некнижных носителей информации. 

Обращаемость фонда – 2,2, средняя  обеспеченность одного читателя – 13. 

Рис.17
 Рис.2  
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Штат библиотеки - 35 человек, в том числе библиотечных специалистов - 24 чел. 

Объем электронных баз данных, созданных сотрудниками библиотеки, составляет более 

88 тыс. записей, в том числе более 24 тыс. записей – объем электронного каталога, получить 

доступ к которому можно как придя в библиотеку, так и воспользовавшись ее интернет-сайтом 

(Рис. 18). 

С целью поддержки детского чтения  

областная детская библиотека им. В.М. 

Величкиной: 

- реализует проекты, направленные на 

проведение областных литературных акций, 

конкурсов, фестивалей; 

 - успешно продолжает традиции 

построения диалогового пространства в 

общении с читателями-детьми, разрабатывая и 

применяя на своей базе  новаторские методики 

программ и проектов «Дар слова», «Уроки 

любомудрия», «Древо жизни», «Школьная 

программа плюс», «Дорогами сказки», «Хочу 

быть лучше»; 

- совершенствует формы и методы 

привлечения детей к чтению, стимулирования 

их читательской деятельности в рамках 

занятий клуба выходного дня «Золотое руно» (для нечитающих детей и их родителей), 

литературной гостиной. 

Сегодня областная детская библиотека – центр исследовательской работы по актуальным 

вопросам детского чтения и детской литературы. Коллектив ее специалистов разрабатывает и 

практически решает важнейшие проблемы чтения современного ребенка – «Книжное детство: 

восстановление и развитие», «Современный читатель-подросток – какой он?», «Детская 

библиотека глазами детей и родителей». 

В библиотеке сохранена традиция привлекать к проблемам детского чтения широкий 

круг учреждений и организаций, связанных с детством, средства массовой информации. 

Заметным событием стала организация в библиотеке «круглого стола», «Читающие дети - 

будущее нации», собравшем представителей книжных издательств и торговли, писателей, 

педагогов и воспитателей, библиотекарей, журналистов. Их вниманию библиотека представила 

долгосрочную программу «Читающие дети Дона», реализация которой позволяла практически 

решать многие наболевшие вопросы организации библиотечного обслуживания детей и 

подростков. 

Понимание того, что забота о детском чтении, продвижении книги в семью – 

приоритетная деятельность детской библиотеки, ее сотрудники активно используют средства 

массовой информации, прежде всего, печать, радио для дискуссий, обсуждений в среде коллег, 

педагогов, родителей о проблемах детства, в том числе книжного. Инновационные подходы к 

решению этих проблем, авторские методики и практический опыт в областной детской 

библиотеке им. В.М. Величкиной находят заинтересованный отклик среди участников 

всероссийских и международных конференций (Геленджик, Анапа, Санкт-Петербург, Иваново 

и т.д.). 

Свою основную миссию областная детская библиотека видит в том, чтобы, используя все 

имеющиеся ресурсы, создать среду развития ребенка через чтение, книгу и нетрадиционные 

виды носителей информации, отвечающую его социокультурным и индивидуальным 

особенностям. 

 

 

 

 

 

Рис.18
 Рис.2  
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мин-ва здравоохранения СССР, 1967.- 40 с.- (В помощь лектору). 

Нетребко М.Ф. История Ростовской областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной 

[Текст]: черновик дипломной работы/ М.Ф. Нетребко. - Ростов-на-Дону, 2001.- 67 с. 
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

И КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ НА 2010 г. 
 

Охрименко Е.В., 

заведующая 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 2010г. включены знаменательные даты РФ, и празд-

ники, имеющие международное значение, государственные и официальные праздники. Имена 

детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков русской, зарубежной литературы и 

других известных людей, внесших большой вклад в развитие мировой и донской культуры. В 

календаре выделена рубрика «Библиотеки - юбиляры», где отмечены юбилейные даты детских 

библиотек Ростовской области. 

По решению ООН:  

2001-2010 г.г..- Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах 

детей планеты. 

2003-2012 г.г.- Международное десятилетие грамотности. 

2010 год объявлен президентом Д. Медведевым годом учителя. 

 

2010 год – год  Франции в России (В целях укрепления и дальнейшего развития россий-

ско-французских отношений Президент России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

проведении в 2010 году Года Российской Федерации во Французской республике и Года Фран-

цузской республики в Российской Федерации. Согласно распоряжению главы государства об-

разован организационный комитет и утверждён его состав).  

 

 

Книги - юбиляры – 2010 года. 
 

175 лет – Андерсен Г.-Х. «Дюймовочка» (1835 г.). 

70 лет – Бажов П.П. «Зелёная кобылка» (1940 г.). 

65 лет – Бажов П.П. «Голубая змейка» (1945 г.). 

65 лет - Барто А.Л. «Первоклассница» (1945 г.). 

140 лет – Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1870 г.). 

135 лет – Верн Ж. «Таинственный остров» (1875 г.). 

75 лет – Гайдар А.П. «Военная тайна» (1935 г.) . 

80 лет – Гайдар А.П. «Школа» (1930 г.). 

175 лет – Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» (1835 г.). 

195 лет – Гофман Э. «Золотой горшок» (1815 г.). 

145 лет – Додж М.М. «Серебряные коньки» (1865 г.). 

135 лет – Достоевский Ф.М. «Подросток» (1875 г.). 

165 лет - Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1845 г.). 

75 лет – Житков Б.С. «Рассказы о животных» (1935 г.). 

175 лет – «Калевала» - карело-финский эпос (1835 г.). 
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65 лет – Катаев В.П. «Сын полка» (1945 г.). 

130 лет – Коллоди К. «Приключения Пиноккио» (1880 г.). 

170 лет -  Купер Ф. «Следопыт» (1840 г.). 

135 лет – Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» (1865 г.). 

65 лет – Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок» (1945 г.). 

55 лет – Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» (1955 г.). 

155 лет – Лонгфелло Г.Ч. «Песнь о Гайавате» (1855 г.). 

90 лет – Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» (1920 г.). 

80 лет – Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» (1930 г.). 

85 лет – Маршак С.Я. О глупом мышонке» (1925 г.). 

85 лет – Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925 г.). 

55 лет – Михалков С.В. «Дядя Стёпа – милиционер» (1955 г.). 

60 лет – Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» (1950 г.). 

45 лет – Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» (1965 г.). 

65 лет -  Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая» (1945 г.). 

180 лет – Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» (1830 г.), «Моцарт и Сальери» (1830 г.), «Сказка 

о попе и работнике его Балде» (1830 г.). 

190 лет – Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (1820 г.). 

220 лет – Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.). 

405 лет – Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» (1605 г.). 

210 лет – «Слово о полку Игореве» (1800 г.). 

55 лет – Сутеев В.Г. «Кто сказал мяу» (1955 г.). 

115 лет – Уэллс Г. «Машина времени» (1895 г.). 

85 лет – Чуковский К.И. «Бармалей» (1925 г.), «Доктор Айболит» (1925 г.). 

75 лет – Чуковский К.И. «Лимпопо» (1935 г.). 

85 лет – Шолохов М.А. «Нахалёнок» (1925 г.). 

2010 году исполняется 100 лет журналу «Библиотека» (В 1910 году вышел в свет 

первый номер журнала «Библиотекарь» в Санкт - Петербурге. С 1992г. журнал  выходит под 

названием «Библиотека»). 

 

Библиотеки – юбиляры в 2010 году 

 

75 лет - МУ Боковская ЦРБ, детская библиотека, год основания 1935 г. 

75 лет – МУК «Константиновская РБ», Николаевская сельская детская библиотека, год 

основания 1935 г. 

75 лет – МУК Песчанокопского района МЦБ, детское отделение год основания 1935 г. 
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ЯНВАРЬ 

1 Новый год. 

1 День памяти былинного богатыря  Ильи Муромца.  

3 440 лет Всевеликому Войску Донскому. 

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". 

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

2 90 лет со дня рождения писателя-фантаста Айзека Азимова (1920-1992). 

4 225 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Якоба Гримма (1785-1863). 

5 90 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича Сладкова (1920-1996). 

6 
205 лет со дня рождения русской писательницы Александры Осиповны Ишимовой 

(1805-1881). 

7 
85 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джералда Малколма 

Даррелла (1925-1995). 

14 60 лет со дня рождения русского писателя Сергея Стефановича Сухинова (р. 1950). 

15 
215 лет со дня рождения русского драматурга, поэта и дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795-1829). 

15 85 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича Носова (1925-2002). 

19 

110 лет со дня рождения русского поэта – песенника Михаила Васильевича 

Исаковского (1900-1973). 

Песни: «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Одинокая гармонь». 

19 
 145 лет со дня рождения русского художника Валентина Александровича Серова 

(1865 - 1911). 

19 
135 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Алексеевны Чарской (н. ф. 

Чурилова), (1875 - 1937). 

20 
115 лет со дня рождения русского писателя, нашего земляка Ивана Дмитриевича 

Василенко (1895-1966). 

29 150 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904). 

30 

110 лет со дня рождения композитора, народного артиста РСФСР Исаака Осиповича 

Дунаевского (1900-1955). 

Песни: «Летите, голуби», «Моя Москва», «Школьный вальс». 

31 
105 лет со дня рождения донского поэта Вениамина Константиновича Жака  

(1905-1988). 
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ФЕВРАЛЬ 

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

фашистских войск в Сталинградской битве (1943). 

8 

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

участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери 

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

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. 

21 
Международный день родного языка (отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов). 

23 

День защитника Отечества (Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. С изменениями от  

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

1 
100 лет со дня рождения донского писателя Григория Степановича Гасенко  

(1910-1985). 

10 

120 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1958), поэта и переводчика Бориса Леонидовича Пастернака  

(1890-1960). 

14 
155 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича Гаршина 

 (1855-1888). 

14 
140 лет со дня рождения донского писателя Фёдора Дмитриевича Крюкова  

(1870-1920). 

14 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Георгия Вячеславовича 

Якутовича (р. 1930). 

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н.В. «Вий»; «Слово о полку Игореве». 

15 90 лет со дня рождения норвежской писательницы Анне Катерины Вестли (р. 1920). 

15 110 лет со дня рождения русского писателя Яна Леопольдовича Лари (1900 - 1977). 

18 

75 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации Геннадия Игоревича Гладкова (р. 1935). 

Музыка к мультфильмам: «Бременские музыканты», «Голубой щенок»,  

«Чучело-Мяучело». 

29 
90 лет со дня рождения русского писателя Федора Александровича Абрамова  

(1920-1983). 

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.). 

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). 

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

1 
200 лет со дня рождения польского композитора и пианиста Фредерика Шопена 

(1810-1849). 

6 85 лет газете «Пионерская правда» (1925). 

6 
195 лет со дня рождения русского писателя и поэта Петра Павловича Ершова 

 (1815-1869). 

6 
95 лет со дня рождения донского писателя Бориса Васильевича Изюмского  

(1915-1984). 

10 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ники Георгиевны Гольц (р. 1925). 

Иллюстрации к произведениям: Андерсен Х. «Дюймовочка», Гоголь Н. 

«Петербургские повести», Гофман Э. «Сказки». 

13 
45 лет со дня рождения Артура Александровича Гиваргизова (р. 1965), лауреата 

премии «Алые паруса»  в номинации «Проза». 

20 
105 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905-1973), прозаика, 

драматурга, уроженки Ростова. 

21 
325 лет со дня рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха  

(1685-1750). 

26 
80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Михайловича Цыферова 

 (1930-1972). 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха. (Когда и кем этот праздник был завезен 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). 

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). 

1 
35 лет со дня рождения Станислава Владимировича Востокова (р. 1975),  

лауреат премии «Заветная мечта». 

2 205 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Г.-Х. Андерсена (1805-1875). 

3 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Марковича Нагибина (1920-1994). 
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5 90 лет со дня рождения канадского писателя английского происхождения Артура 

Хейли (1920-2004). 

14 265 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745 - 1792). 

14 

100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виталия Николаевича Горяева 

(1910-1982). Иллюстрации к книгам: Барто А. «Веселые стихи», Олеша Ю. «Три 

толстяка», Твен М. «Приключение Тома Сойера». 

15 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Михайловича Елисеева 

(р. 1930). 

Иллюстрации к книгам: АндерсенХ. – К. «Елка», «Свинопас», Дружков Ю. 

«Приключения Карандаша и Самоделкина», Ершов П. «Конек-Горбунок». 

18 
80 лет со дня рождения историка, писателя, литературоведа Натана Яковлевича 

Эйдельмана (1930-1989). 

19 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Львовича Бруни  

(1920-1995). 

Иллюстрации к книгам: Бальмонт К. «Солнечная пряжа», Казакевич Э. «Звезда», 

Пришвин М. «Кладовая солнца». 

22 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря Александровича 

Ильинского (1925-1989). 

Иллюстрации к книгам: Воронкова Л. «В глуби веков», «Сын Зевса», Рыбаков А. 

«Бронзовая птица». 

26 350 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (1660 – 1731). 

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 

65 годовщина великой 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 № 556 от 5 мая 2008 г. 

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

«Город воинской славы»»). 

13 
10 лет ЮФО (Южный федеральный округ), образован указом Президента РФ № 849 

от 13 мая 2000 г. 

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.). 

30 
205 лет назад состоялась торжественная закладка новой столицы Всевеликого Войска 

Донского – Новочеркасска (1805). 

30 

825 лет назад состоялась битва дружинников новгород-северского князя Игоря со 

степными кочевниками (1185 г.) на реке Каяле (р. Калитва, Ростовская область), 

нашедшая отражение в «Слове о полку Игореве». 

6 

70 лет со дня рождения художника – иллюстратора Владимира Александровича 

Дугина (р. 1940). Иллюстрации к книгам: Бианки В.В. «Лесная газета на каждый год», 

Заходер Б.В. «Мохнатая азбука», Перро Ш. «Красная шапочка». 



 24 

7 
170 лет со дня рождения русского композитора, дирижера Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893). 

9 150 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри (1860 - 1937). 

10 80 лет со дня рождения русского художника Ильи Сергеевича Глазунова (р. 1930). 

12 
180 лет со дня рождения русского художника Алексея Кондратьевича Саврасова 

(1830-1897). 

12 
65 лет со дня рождения норвежского писателя, лауреата Международной премии им. 

Г.-Х. Андерсена (р. 1990) Турмуда Хаугена (р. 1945). 

15 745 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери Данте (1265-1321). 

16 
100 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц  

(1910 - 1975). 

24 
105 лет со дня рождения русского писателя, нашего земляка, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905-1984). 

24 
70 лет со дня рождения русского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1987) Иосифа Александровича Бродского (1940 - 1996). 

29 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Мая Петровича Митурича-

Хлебникова (р. 1925). 

Иллюстрации к книгам: Маршак С. «Стихи для детей», Чуковский К. «Краденое 

солнце», Кэрролл Л. «Приключение Алисы в стране чудес». 

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.).  

1 
90 лет со дня рождения русского писателя Давида Самуиловича Самойлова  

(н. ф. Кауфман) (1920-1990). 

4 55 лет со дня рождения английского писателя Пола Стюарта (р. 1955). 

18 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Марии Евгеньевны Успенской 

 (р. 1925). Иллюстрации к книгам: Аксаков С.  «Аленький цветочек», Бажов П. 

«Серебряное копытце». 

21 
100 лет со дня рождения русского поэта Александра Трифоновича Твардовского 

(1910-1971). 

27 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Спиридоновича Бисти 

(1925-1990). 

Иллюстрации к книгам: Гомер «Илиада», «Одиссея», Грибоедов А. «Горе от ума». 

29 
110 лет со дня рождения французского писателя Антуана Мари-Роже де Сент-

Экзюпери (1900-1944). 

ИЮЛЬ 

8 

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

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

Государственной думы). 
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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 Международной 

шахматной федерации (ФИДЕ) в Париже (1924).  

10 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Давида Александровича 

Дубинского (1920-1960). 

Иллюстрации к книгам: Гайдар А. «Р.В.С.», Куприн А. «Поединок». 

10 105 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970). 

15 85 лет со дня рождения донского поэта Даниила Марковича Долинского (р. 1925). 

15 
155 лет со дня рождения Андрея Семеновича Чиненова (1855-1934), родоначальника 

художественного образования на Дону. 

17 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Александровича 

Скоблева (1930-2006). 

Иллюстрации к книгам: Драгунский В. «Тайное становится явным», Зощенко М. 

«Избранные рассказы для детей», Крылов И. «Басни». 

20 

95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ореста Георгиевича Верейского 

(1915-1993). 

Иллюстрации к книгам: Гайдар А. «Дальние страны», Рыбаков А. «Кортик», 

Троепольский Г. «Белый Бим Черное Ухо». 

26 

50 лет со дня рождения художника-иллюстратора Екатерины Андреевны Силиной 

(р. 1960). 

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

привидение», Силин С. «Дело двойников». 

31 45 лет со дня рождения английской писательницы Джоан Кэтлин Роулинг (р. 1965). 

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). 

10 
115 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Зощенко 

 (1895-1958). 

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». 

14 
150 лет со дня рождения канадского писателя и художника – иллюстратора Эрнеста 

Сетона -Томпсона (1860-1946). 

16 85 лет со дня рождения русского писателя Радия Петровича Погодина (1925-1993). 

22 
90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рея Дугласа Брэдбери 

(р. 1920). 

22 
100 лет со дня рождения донской писательницы Натальи Максимовны  

Султан-Гирей (1910-2001). 

23 
130 лет со дня рождения русского писателя Александра Степановича Грина  

(н. ф. Гриневский) (1880-1932). 

28 
85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Аркадия Натановича 

Стругацкого (1925-1991). 

28 
85 лет со дня рождения русского писателя Юрия Валентиновича Трифонова 

 (1925-1981). 
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30 100 лет со дня рождения английского  писателя Дональда Биссета (1910-1995). 

30 150 лет со дня рождения русского художника Исаака Ильича Левитана (1860 - 1900). 

СЕНТЯБРЬ 

1 Всероссийский праздник "День знаний". 

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 – 220 лет, 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 – 

630 лет , 1380 год). 

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

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

1 135 лет со дня рождения американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875-1950). 

7 
105 лет со дня рождения русской  писательницы Надежды Августовны Надеждиной 

(н. ф. Адольф Надежда Августовна) (1905-1992). 

7 
140 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938),  

русского писателя.  

13 
75 лет со дня рождения русского писателя, председателя Российского детского фонда 

Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935). 

14 

65 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Григория Михайловича 

Кружкова (р. 1945).  

За пересказ «Сказки Биг Бена» был награждён почётным дипломом Международного 

совета по детской книге (1996). 

14 

55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Алексея Борисовича Шелманова 

(р. 1955). 

Иллюстрации к книгам: Заходер Б. «Разные азбуки» и «Разные пташки», Усачев А. 

«Козлик и Чижик». 

15 
120 лет со дня рождения английской писательницы, автора детективных романов, 

рассказов и пьес Агаты Кристи (1890-1976). 

21 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Леонида Викторовича 

Владимирского (р. 1920). 

Иллюстрации к книгам: Волков А. «Волшебник изумрудного города», Пушкин А. 

«Руслан и Людмила», Толстой А. «Приключения Буратино, или Золотой ключик». 

23 
110 лет со дня рождения русского языковеда, лексикографа, составителя толкового  

словаря русского языка Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964). 

26 

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Александровича 

Чижикова (р. 1935). 

Иллюстрации к книгам: Барто А. «Идет бычок, качается», Носов Н. «Витя Малеев в 

школе и дома», Усачев А. «333 кота». 
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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). 

25 
Международный день школьных библиотек. (Учрежден Международной 

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

24 

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

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

день ООН). 

1 

80 лет - со дня рождения русского писателя, автора книг о детях и для детей, 

основателя и главного редактора газеты «Первое сентября» Симона Львовича 

Соловейчика (1930-1996). 

3 
115 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина  

(1895-1925). 

7 
95 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты Иосифовны Алигер  

(1915 - 1992). 

13 
130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Саши Черного  

(н. ф. Гликберг Александр Михайлович) (1880 - 1932). 

14 
105 лет со дня рождения выдающегося скульптора, графика, уроженца Дона Сергея 

Григорьевича Королькова (1905-1967). 

16 
100 лет со дня рождения русской писательницы Лии Борисовны Гераскиной 

(р. 1910). 

20 75 лет со дня рождения русского писателя Еремея Иудовича Парнова (1935 - 2009). 

22 
140 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953). 

23 
90 лет со дня рождения итальянского писателя, лауреата Международной премии им. 

Г.-Х. Андерсена (1970) Джанни Родари (1920-1980). 

26 
85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Карповича Железникова  

(р. 1925). 

26 
130 лет со дня рождения русского писателя Андрея Белого  

(н. и. Бугаев Борис Николаевич) (1880-1934). 

30 
90 лет со дня рождения русского писателя, автора военной прозы Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева (1920-1993). 

30 
110 лет со дня рождения Дмитрия Ильича Петрова-Бирюка (1900-1977), донского 

писателя. 

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»). 
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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). 

28 
День Матери. (Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября). 

24-30 

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

РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в  

1974 г.). 

4 
100 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича Дубова  

(1910-1983). 

9 
125 лет со дня рождения русского поэта Велимира Хлебникова  

(н. и. Виктор Владимирович) (1885-1922). 

11 
120 лет со дня рождения еврейского детского поэта Льва Моисеевича Квитко  

(1890-1952). 

13 
160 лет со дня рождения английского писателя, литературного критика, публициста 

Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894). 

15 

70 лет со дня рождения ростовского писателя Вениамина Ефимовича Кисилевского 

(р. 1940), лауреата премии «Заветная мечта» в номинации «Большая премия» за 

повесть «Перестройка». 

28 
130 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича Блока  

(1880-1921). 

28 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Спартака Владимировича 

Калачева (1930-1994).  

Иллюстрации к книгам: Велтистов Е. «Новые приключения Электроника», Михалков 

С. «Песенка друзей», Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо…». 

28 
95 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина (Кирилла) 

Михайловича Симонова (1915-1979). 

29 
105 лет со дня рождения русского писателя Гавриила Николаевича Троепольского 

(1905-1995). 

30 
175 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (н. и. Самюэл Ленгорн 

Клеменс) (1835-1910). 

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.). 
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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 

5 190 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892). 

7 
105 лет со дня рождения донского писателя и поэта Александра Николаевича 

Скрипова (1905-1985). 

12 
105 лет со дня рождения русского писателя Василия Семёновича Гроссмана  

(н. и. Иосиф Самуилович) (1905-1964). 

12 

85 лет со дня рождения композитора, народного артиста РСФСР,. лауреата премии 

«Национальная гордость России» (2003), Владимира Яковлевича Шаинского  

(р. 1925). 

12  
100 лет со дня рождения русского писателя Евгения Захаровича Воробьева  

(1910 - 1990). 

17 65 лет со дня рождения английской писательницы Жаклин Уилсон (р. 1945). 

20 

105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валентина Ивановича Курдова 

(1905-1989). 

Иллюстрации к книгам: Бианки В. «Где раки зимуют», Толстой Л. «Ясная Поляна». 

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

войсками под командованием А.В. Суворова – 220 лет, 1790 год). 

30 
145 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе, Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936). 
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СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ К ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА 

Охрименко Е.В., 

заведующая отделом библиографической работы 

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

ИЮЛЬ 

8 - 75 лет со дня рождения художника – иллюстратора Никиты Евгеньевича Чарушина 

(1934-2000). 

 

1. "С карандашом и кистью в руках". К 105 - летию со дня рождения Е.И. Чарушина// Наша 

школа.- 2006.- № 9.- С. 46-48. 

 

25 – 80 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, кинорежиссера и актера Василия 

Макаровича Шукшина (1929-1974). 

 

О нем 

1. Вертлиб, Е.В. Шукшин и русское духовное возрождение./ Е.В. Вертлиб// Дон.- 1996.- N8-9.- 

С. 226 - 249. 

2. Вербицкий, В. Трудный путь к истине/ В. Вербицкий// Шукшин, В. М. Повести и рассказы.- 

М.: Эксмо, 2007.- С. 7-22.- (Библиотека Всемирной литературы). 

3. Грудкина, Т.В. 100 великих мастеров прозы/ Т.В. Грудкина.─ М.: Вече, 2006.─ С. 373-462.─ 

(Сто великих). 

4. Корнеева, И. Позови меня в даль светлую. Любшин - о Шукшине: "Более искреннего челове-

ка я не встречал"/ И. Корнеева// Российская газета.- 2004.- 23 июля.- С. 7. 

5. Курбатов, В. Свой среди своих/ В. Курбатов// Шукшин, В. М. До третьих петухов: рассказы 

и повесть.- М.: Детская литература, 2005.- С. 5-14. 

6. Немзер, А.С. О любви, обиде и ужасе. К 75-летию В. М. Шукшина (1929-1974)/ А.С. Нем-

зер// Немзер. А. С. Русская литература в 2004 году: Дневник читателя.- М.: Время, 2005.- С. 168 

-171.  

7. Пономарева, Т. Сын Сибири. "Калина красная", "Степан Разин". Бессмертие/ Т. Пономарева// 

Пономарева, Т. Потаенная любовь Шукшина.- М., 2003. 

8. Чернова, Л.Н. "Несу Родину в душе..."/ Людмила Николаевна Чернова// Литература в шко-

ле.- 2008.- № 10.- С. 43-48. 

 

О его произведениях 

1. Баранова, О. Василий Шукшин против Глеба Капустина: по рассказу "Срезал"/ О. Баранова// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2006.- № 18.- 16-30 сент.- С. 27-28. 

2. Веснина, Т. Изучение творчества Василия Шукшина на уроках литературы в 5-11 классах/ Т. 

Веснина// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- №18.- 16 - 30 сент.- С. 

22-27. 

3. Высоцкая, И.В. Окказиональные субстантивированные прилагательные в сказке В.М. Шук-

шина "До третьих петухов"/ И.В. Высоцкая// Русский язык в школе.- 2004.- № 5.- С. 73-75. 

4. Ермолаева, Н.Л. О творчестве Василия Макаровича Шукшина/ Н. Л. Ермолаева// Литература 

в школе.- 2006.- № 3.- С. 2-7. 

5. Фролова, Е.А. Одинокие чудики В.М. Шукшина: Лингвостилистический анализ рассказов 

писателя/ Е.А. Фролова// Русский язык в школе.- 2004.- № 5.- С. 69-73. 

6. Хисамова, Г.Г. Диалог как способ раскрытия речевой маски персонажа в рассказах В.М. 

Шукшина/ Г.Г. Хисамова// Русская словесность.- 2004.- № 3.- С. 62-66. 

7. Черкезова, М.В. Рассказ В.М.Шукшина "Крепкий мужик" 6-7 кл./ М.В. Черкезова// Литера-

тура в школе.- 2007.- № 6.- С. 31-33. 
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8. Огрызко, В. Жажда воли: о творчестве В. М. Шукшина/ В. Огрызко// Дон.- 2009.- № 1-2.- С. 

223-244. 

АВГУСТ 

 

5 - 165 лет со дня рождения  русского художника  Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). 

 

1. Головина, Л. "Крестный ход в Курской губернии". И. Е.Репин/ Л.Головина// Детская роман-

газета.- 2007.- № 8.- С. 13-16. 

2. Головина, Л. Женские образы в русской живописи/ Л. Головина//Детская роман-газета.- 

2007.- № 6.- С. 13-16. 

3. Донцов, С. Дядя Гиляй/ С. Донцов// Пионер.- 2008.- №4.- С. 18-19. 

4. Ермильченко, Н. Русские художники – романтики/ Н. Ермильченко.─ М.: Белый город, 

2007.─ С. 47.─ (Энциклопедия живописи для детей). 

5. Илья Ефимович Репин (1844-1930)// Бойко, Н. Истории знаменитых полотен.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2006.- С. 115-127. 

6. Княжицкий, А. Реализм - величайшее художественное достижение XIX века. Русская живо-

пись XIX века/ А. Княжицкий// Русская словесность.- 2008.- № 6.-(вкладка). 

7. Колокольцев, Е.Н. Развитие речи. Русский язык и литература. Репродукции картин: учебно-

наглядное пособие/ Е.Н. Колокольцев. ─ М.: Дрофа, 2007.─ С. 64-118. 

8. Мудрая царевна - мятежная Софья// Эскиз.- 2007.- № 3.- С. 12-13. 

9. Новгородова, А. 100 русских художников/ А. Новгородова.─ М.: Белый город, 2005.─ С. 28-

38.─ (Энциклопедия живописи для детей). 

10. Обоймина, Е. Этот пленительный образ. Музы русских художников/ Е. Обоймина, О. Тать-

кова.─ М.: Эксмо, 2006.─ С. 7-396.─ (Музы великих). 

11. Сапунов, Б. О чем запорожцы писали Султану?/ Б. Сапунов// Чудеса и приключения.- 

2005.- № 9.- С. 14-15. 

12. Тема номера: Илья Репин// Искусство (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2008.- 

№24.- 24 с. 

13. Художники// Детская энциклопедия АиФ.- 2006.- № 11.- С. 1-52. 

 

9 - 115 лет со дня рождения  русского писателя Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958). 

 

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

Бабанова// Литература (Приложеие к газете «Первое сентября»).- 2009.- № 9.- С. 12-14. 

2. Блюм, А. "Берегите Зощенко...": Подцензурная судьба писателя после августа 1946-го/ А. 

Блюм// Звезда.- 2004.- № 8.- С. 119 - 137. 

3. Грудкина, Т.В. 100 великих мастеров прозы/ Т.В. Грудкина.─ М.: Вече, 2006.─ С. 290-373.─ 

(Сто великих). 

4. Гулыга, А. Разум спасителен и всемогущ/ А. Гулыга// Берегиня.- 1998.- N2.- С. 122-123. 

5. Детская литература. Выразительное чтение: Практикум/ Под ред. Т.В. Рыжковой.─ М.: Из-

дательский центр "Академия", 2007.─ 271 с.─ (Среднее профессиональное образование). 

6. Долгих, А.В. Зощенко-сатирик. 11 кл./ А.В. Долгих// Литература в школе.- 2004.- №12. - С. 

31-32. 

7. 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. 

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

9. 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. 

10. Лунина, С. Михаил Зощенко. Своеобразие личности и творчества/ С. Лунина// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября».).-2005.- № 8.- 16-30 апр.- С. 21-23. 

11. Муромский, В.П. "Гордое и печальное имя Зощенко...": писатель в зеркале критики/ Вяче-

слав Петрович Муромский// Литература в школе.- 2008.- № 12.- С. 17-20. 

12. Николина, Н.А. Художественное время повести М. М. Зощенко "Перед восходом солнца"/ 

Н. А. Николина// Русский язык в школе.- 2008.- № 4.- С. 63-68. 
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13. Просветова, В. Печальный человек заставлял всех смеяться/ В. Просветова// Приазовский 

край.- 2004.-1 2 авг. 

14. Томашевский, Ю.О Михаиле Зощенко/ Ю. Томашевский// Зощенко М. Рассказы для детей. 

М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005.- С. 3-12. 

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

людей). 

16. 100 запрещенных книг: цензурная история мировой литературы/ М. Балд, А. Австратов, 

Н.Дж. Каролидес, Д. Б. Соува.─ М.: Ультра. Культура, 2004.─ С. 5-159. 

17. Я познаю мир. Русская литература: энциклопедия/ М.В. Лахтина. ─ М.: Астрель, 2004. ─ 

С.95-100. 

 

9 - 95 лет со дня рождения финско-шведской писательницы Туве Марики Янсон (1914-2001). 

 

1. Березина, М. Простая и великая Туве/ М. Березина, А. Чистиков// Всемирный следопыт.- 

2006.- №5.- С. 38-45. 

2. Воронова, Н. Книга за книгой. Коротко. "Заметки на полях" интересных изданий последних 

лет/ Н. Воронова// Библиогид. Альманах о книгах  

для детей: по страницам Интернет-сайта. Вып.1.-М.: Школьная библиотека, 2004.- С.22-23.- 

(Проф. б-ка шк. б-ря: Сер.1: Вып. 5). 

3. Порядина, М. Ничего о муми-троллях/ М. Порядина// Книжное обозрение.- 2004.- №31-32.- 9 

авг.- С. 27. 

4. Порядина, М. Между тревогой и чувством защищенности/ М. Порядина// Библиотека в шко-

ле.- 2004.- №11.- 1-15 июня.- С. 59-61. 

5. Смирнова, О. О мумии - троллях/ О. Смирнова// Читайка.- 2006.- №7.- С. 20-21. 

6. Тубельская, Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен: биобиблиографический справоч-

ник. Ч.2. Н-Я/ Г.Н. Тубельская.─ М.: Школьная библиотека, 2006.─ С. 224 - 228. 

7. Янсон, Т. Мумии - тролли для малышей/ Т. Янссон// Читаем вместе.- 2009.- №2.- С. 37.-Рец. 

на кн.: Янсон, Т. Что дальше? Книга о Мюмле, Мумии - тролле и малышке Мю.- М.: Самокат, 

2008. 

 

31 - 80 лет со дня рождения русского писателя Виктора Владимировича Голявкина (1929-

2001). 

 

1. Бубнова, Л. Солнца луч/ Л. Бубнова// Голявкин В.В. Тетрадки под дождем: рассказы и по-

весть.- М.: Астрель: АСТ, 2007.- С. 5-10. 

2. Детская литература. Выразительное чтение: практикум/ под ред. Т.В. Рыжковой.─ М.: Изда-

тельский центр "Академия", 2007.─ 271 с.─ (Среднее профессиональное образование). 

СЕНТЯБРЬ 

2 - 75 лет со дня рождения донского поэта Халупского Игоря Яковлевича (1934-1993). 

 

1. Халупский, И. Календарь этого года: стихи/ И. Халупский// Ковчег: альманах. Ежегодное 

литературно-художественное приложение к газете "Ковчег Кавказа". Т.4.- Ростов-на-Дону, 

2004.- С. 160-165. 

2. Халупский, И. Стихи/ И. Халупский// Ковчег: литературно-художественный журнал.- 2004.- 

вып. IV.- C. 160-165. 

 

5 - 75 лет со дня рождения донского поэта Сухорученко Геннадия Анатольевича (1934 – 

2000). 

 

1. Об авторе// Сухорученко Г.А. Русский клич: стихи, баллады, поэмы.- Ростов-на-Дону, 2001.- 

С. 5. 
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2. Куняев, С. Два огня// Сухорученко Г.А. Русский клич: стихи, баллады, поэмы.- Ростов-на-

Дону, 2001.- С. 6. 

 

6 - 140 лет со дня рождения австрийского писателя, критика, журналиста Феликса Зальтена 

(1869-1945). 

 

1. Коростылева, В. Бемби. Кроссворд по повести-сказке Ф. Зальтена/ В. Коростылева// Читай-

ка.- 2006.- №10.- С. 20. 

2. Тубельская, Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен: биобиблиографический справоч-

ник. Ч.1. А-М/ Г.Н. Тубельская.─ М.: «Школьная библиотека», 2005.─ С. 155-157. 

 

15 - 220 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789-1851). 

 

1. Божко, Н.М. Джеймс Фенимор Купер и его роман о Кожаном Чулке - "Последний из моги-

кан"/ Н.М. Божко// Зарубежная литература: нестандартные уроки с использованием новых тех-

нологий.- Волгоград: Учитель, 2007.- С. 233-236. 

2. Грудкина, Т.В. 100 великих мастеров прозы/ Т.В. Грудкина.─ М.: Вече, 2006.─ С. 98-189.─ 

(Сто великих). 

 

24 - 90  лет со дня рождения  русского писателя Константина Дмитриевича Воробьева  

(1919-1975). 

 

1. Абелюк, Е. Правда Константина Воробьева. Материалы к уроку/ Е. Абелюк// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- №9.- 1-15 мая.- С. 59-61. 

2. Василенко, Е. "Удел всех". О повести К.Воробьева "Это мы, Господи!.."/ Е. Василенко// Ли-

тература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- № 9.- 1-15 мая.- С. 22-25. 

3. Каргалова, М.А. Рассказ К.Д. Воробьева "Уха без соли"/ М.А. Каргалова// Литература в шко-

ле.- 2009.- №5.- С. 39-40. 

4. Ловцов, А. Читая книги о войне. По рассказу К. Воробьева "Немец в валенках"/ А. Ловцов// 

Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- №16.- 16-31 авг.- С. 14-15. 

5. Мурзаева, О.А. Человек на войне. Размышления о прочитанном. Материал для урока/ О.А. 

Мурзаева// Литература в школе.- 2005.- №5.- С. 32. 

6. Семакова, Л.В. Битва под Москвой в истории и "лейтенантской" прозе/ Л.В. Семакова// Уро-

ки литературы.- 2008.- №4.- С. 6-9. 

7. Сохряков, Ю.И. Нравственно-философский потенциал военной прозы/ Ю.И. Сохряков// Ли-

тература в школе.- 2006.- №5.- С. 18-20. 

8. Чалмаев, В. "Слово, не сорвись на стон..."/ В. Чалмаев// Воробьев, К. Убиты под Москвой.- 

М.: Дет. лит.,2003.- С.5-22.- (Школьная библиотека). 

9. Я познаю мир. Русская литература: энциклопедия/ М.В. Лахтина.─ М.: Астрель, 2004.─ С. 

216-219. 

ОКТЯБРЬ 

10 - 95 лет со дня рождения донского писателя Николая Сергеевича Костарева (1914-1983). 

 

1. Тартынский, Л. «…Ушам своим не верю!»/Л. Тартынский// Молот.- 2004.- 12 окт. 

 

15 - 200  лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842). 

 

1. Богданова, М. Свою любовь в живых он не застал.../ М. Богданова// Берегиня.- 2004.- №4.- С. 

36-40. 

2. Грачева, И. Биография писателя. Три любви поэта Кольцова/ И. Грачева// Русский язык и ли-

тература для школьников.- 2005.- №3.- С. 43-47. 
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3. Грачева, И.В. Степь в творчестве А.В.Кольцова/ И.В. Грачева// Литература в школе.- 2005.- 

№5.- С. 16-18. 

4. Зверева, Н.Н. Стихотворение А.В. Кольцова "Косарь"/ Н.Н. Зверева// Литература в школе.- 

2006.- №12.- С. 35-37. 

5. Обоймина, Е. Мой гений, мой ангел, мой друг. Музы русских поэтов 19-нач. 20 века: новел-

лы, стихотворения/ Е. Обоймина, О. Татькова.─ М.: Эксмо, 2005.─ С. 133-138. 

 

15 - 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841). 

 

О нем: 

1. Анисов, Л. В Донском монастыре. Прогулка третья. Михаил Лермонтов и Варенька Лопухи-

на/ Л. Анисов// Лазурь.- 2007.- №5.- С. 20-23. 

2. Белова, Л. Александра и Михаил. Последняя любовь Лермонтова/ Л. Белова.─ М.: Профиз-

дат, 2005.─ 432 с.: ил. 

3. Бойко, С.А. "Один я в тишине ночной...": Лермонтов в Середникове/ С.А. Бойко// Уроки ли-

тературы (Приложение к журналу "Литература в школе").- 2004.- №5.- С. 12-15. 

4. Бойко, С.А. Юбилейная выставка к 190-летию со дня рождения Лермонтова/ С.А. Бойко, 

Г.Л. Медынцева// Русская словесность.- 2005.- №1.- С. 72-76. 

5. Бровкина, М. Поэта помнят на Кавказе. Музей Михаила Лермонтова в Чечне создают всем 

миром/ М. Бровкина// Российская газета.- 2004.- 29 окт. 

6. Влащенко, В. "Из пламя и света рожденное слово"/ В. Влащенко// Литература (Приложение 

к газете «Первое сентября»).- 2005.- №8.- 16-30 апр.- С. 36-43. 

7. Воскобойников, В. Жизнь замечательных детей: книга вторая/ В. Воскобойников.─ М.: 

ОНИКС, 2006.─ С. 129 - 145.─ (Жизнь замечательных детей). 

8. Галкин, А. Русские писатели/ А. Галкин.─ М.: Белый город, 2005.─ С. 18-19.─ (История Рос-

сии). 

9. Джалагония, В. На родине красивой смерти - Машуке/ В. Джалагония// Эхо планеты.- 2004.- 

№42-43.- С. 26-31. 

10. Долинин, А. Одиночество мятежной души/ А. Долинин// Лермонтов М.Ю. Поэзия и проза.- 

М.: Изд. дом Родионова, Литература, 2004.- С. 5-12.-(Классика в школе). 

11. Зайцева, Н.А. Упражнения для работы с текстом в 10-11 классах/ Н.А. Зайцева// Русская 

словесность.- 2005.- №4.- С. 49-55. 

12. Зобин, Г. На поединке правды/ Г. Зобин// Литература (Приложение к газете «Первое сен-

тября»).- 2005.- №15.- 1-15 авг.- С. 26-33. 

13. Еремин, В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. Еремин.─  М.: Вече, 2006.─ С. 299-306.─ (Сто вели-

ких). 

14. Копытцева, Н.М. "Я рассказать хотел о нем...": памяти двух поэтов: М.Ю. Лермонтова и 

Владимира Соколова/ Н.М. Копытцева// Литература в школе.- 2004.- №3.- С. 12-15. 

15. Кудрявцева, Т.А. Для тех, кто не любит читать/ Т.А. Кудрявцева.─ СПб.: ДЕТГИЗ - Лицей, 

2006.─ С. 129 – 149.- ил. 

16. Кучерская, М. Маскарад: Они все чужды мне, и я им всем чужой!/ М. Кучерская// Россий-

ская газета .- 2004.- 15 окт.- С. 8. 

17. Лермонтов без глянца.─ СПб.: Издательство Амфора, 2008.─ 239 с.─ (Без глянца). 

18. Лукьянченко, О.А. Русские писатели: биографический словарь-справочник для школьни-

ков/ О.А. Лукьянченко.─ Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.- С. 239 – 254. ─ (Большая перемена).  

19. Лученинова, О.А. "И проходят мимо люди добрые...": поездка в Тарханы/ О.А. Лученино-

ва// Уроки литературы (Приложение к журналу "Литература в школе").- 2004.- №5.- С. 9-11. 

20. Маевская, О. "И сердце любит и страдает"/ Ольга Маевская, Т.П. Янина// История (Прило-

жение к газете "Первое сентября").- 2008.- №19.-С. 38 - 42. 

21. Мазырин, Л. Судьба секунданта/ Л. Мазырин// Молот.- 2004.- 15 окт.- С. 14. 

22. Малинин, С.Н. Два поэта/ С.Н. Малинин// Наша школа.- 2006.- №3.- С. 10-15. 

23. Марченко, Н.А. Михаил Юрьевич Лермонтов/ Н.А. Марченко// Уроки литературы (Прило-

жение к журналу "Литература в школе").- 2004.- №5.- С. 1-4. 
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24. Мельников, Л. После дуэли.../ Л. Мельников// Свет.- 2005.- №7.- С. 66-68. 

25. Минина, С.П. Сочинение - описание памятника М.Ю. Лермонтову/ С.П. Минина// Литера-

тура в школе.- 2007.- №10.- С. 35-37. 

26. Обоймина, Е. Мой гений, мой ангел, мой друг. Музы русских поэтов 19-нач.20 века: новел-

лы, стихотворения/ Е. Обоймина, О. Татькова.─ М.: Изд-во Эксмо, 2005.─ С. 145-153. 

27. Пленник Кавказа. К 190-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова// Народное творчество.- 

2004.- №4.- С. 18-24. 

28. Рахмелевич, Н. Пионер поэзии и прозы/ Н. Рахмелевич// Вожатый века.- 2004.- №3.- С. 2-4. 

29. Розанов, С. Кого же любил Лермонтов?/ С. Розанов// Путеводная звезда.- 2009.- №4-5.- С. 

78-79. 

30. Татарчук, Е.П. Лермонтов и Бальзак: К проблеме формирования русской прозы/ Е.П. Та-

тарчук// Русская словесность.- 2004.- №2.- С. 20-26. 

31. Фаликов, И. "Ответа ждал от женщин и могил"/ И. Фаликов// Культура.- 2004.- 7-13 окт.-  

С. 5. 

32. Тер - Габриэлянц, И.Г. Лермонтов и сестры Ивановы/ И.Г. Тер-Габриэлянц// Наше насле-

дие.- 2004.- №72.- С. 34-39. 

33. Хаботин, С. В поисках Лермонтова и Шекспира/ С. Хаботин, В. Макарчев// Эхо планеты.- 

2007.- №38.- 5-11 окт.- С. 30-31. 

34. Хубларова, Д. М.Ю. Лермонтов о назначении поэта и поэзии/ Д. Хубларова// Литература 

(Приложение к газете "Первое сентября").- 2004.- №14.- С. 26. 

35. Ширяева, В.В. Память о поэте/ В.В. Ширяева, Н.В. Макеева// Мир библиографии.- 2004.- 

№6.- С. 52-60. 

 

О его произведениях: 

1. Алпатова, Т.А. "История души человеческой" в зеркале повествования. Роман М.Ю. Лер-

монтова "Герой нашего времени" и традиции прозы Н.М. Карамзина/ Т.А. Алпатова// Литера-

тура в школе.- 2008.- №1.- С. 7-11. 

2 Альбеткова, Р. Интерпретация художественного произведения/ Р. Альбеткова// Русский язык 

и литература для школьников.- 2004.- №2.- С. 7-9. 

3. Багинская, В.И. О сказке-песне "Ашик-Кериб"/ В.И. Багинская// Литература в школе.- 2005.- 

№8.- С. 45-48. 

4. Беляева, Н. Уроки по Лермонтову. 10 кл./ Н. Беляева// Литература.- 2007.- №1.- 31 с.- (Б-чка 

"Первого сентября"). 

5. Василенко, Е. Двое из стана. Андрий Бульба и Кирибеевич как заложники запретной любви/ 

Е. Василенко// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2008.- №2.- С. 16-18. 

6. Василенко, Е. Стихотворение "Сон" в контексте судьбы поэта/ Е. Василенко// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- №3.- 1-15 февр.- С. 19-21. 

7. Виноградова, Е.М. "После ночной битвы с приведением": "Герой нашего времени" М.Ю. 

Лермонтова/ Е.М. Виноградова// Русский язык в школе.- 2004.- №5.- С. 57-64. 

8. Голуб, В.Я. Перечитывая классику: М.Ю. Лермонтов. "Когда волнуется желтеющая нива..."/ 

В.Я. Голуб// Русский язык в школе.- 2004.- №4.- С. 22-27. 

9. Голуб, В.Я. Рифма и смысл стихотворения М.Ю. Лермонтова "На севере диком..."/ В.Я. Го-

луб// Русский язык.- 2005.- №3.- С. 78-80. 

10. Готовимся к сочинению// Литература (Приложение к газете "Первое сентября").- 2004.- 

№19. 

11. Демиденко, Е.Л. Из поэтического словаря Лермонтова/ Е.Л. Демиденко// Русская словес-

ность.- 2004.- №4.- С. 27-33. 

12. Демиденко, Е. "Мчись же быстрее, летучее время...". Образ времени в поэзии Лермонтова/ 

Е. Демиденко// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- №14.- 16-31 

июля.- С. 40-45. 

13. Долинин, А. Одиночество мятежной души/ А. Долинин// Лермонтов М.Ю. Избранные про-

изведения.- М.: Издательский дом Родионова, Литература, 2004.- С. 5-12. 

14. Дунаев, М. "История души человеческой"/ М. Дунаев// Лермонтов М.Ю. Герой нашего вре-

мени: роман.- М.: Детская литература, 2005.- С. 5-26. 
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15. Егоров, О.Г. Нервический характер в русской литературе (на материале "Журнала Печори-

на" М.Ю. Лермонтова)/ О.Г. Егоров// Русская словесность .-2005.- №1.- С. 12-17. 

16. Еремина, Т.Я. Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова "Выхожу один я на дорогу..."/ Т.Я. 

Еремина// Русская словесность.- 2007.- №8.- С. 45-47. 

17. Еремцова Р.Н. Об одном художественном приеме в произведениях А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова/ Р.Н. Еремцова// Литература в школе.- 2006.- №2.- С. 46-47. 

18. Жижина, А. Печорин и Максим Максимыч/ А. Жижина// Русский язык и литература для 

школьников.- 2009.- №2.- С. 3-6. 

19. Журавлева, А.И. Поэмы М.Ю. Лермонтова/ А.И. Журавлева// Литература в школе.- 2004.- 

№3.- С. 15-19. 

20. Злочевская, А. Загадки и парадоксы лирического "я" в поэзии М.Ю. Лермонтова/ А. Злочев-

ская// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2008.- №9.- С. 42-46. 

21. Злочевская, А.В. "Не верь себе" М.Ю. Лермонтова: трагические парадоксы и антиномии 

поэтического творчества/ А.В. Злочевская// Русская словесность.- 2008.- №4.- С. 11-17. 

22. Золотарев, И.Л. Лермонтов и демоническая романтизация реализма/ И.Л. Золотарев// Рус-

ская словесность.- 2008.- №2.- С. 6-11. 

23. Зубков, В. Два паруса/ В. Зубков, А. Бабанова// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2009.- № 9.- С. 26-29. 

24. Иеромонах Нестор (Кумыш В.Ю.). Роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"/ 

Нестор (Кумыш В.Ю.) Иеромонах// Литература в школе.- 2007.- №4.- С. 6-10. 

25. Какие нравственные ценности утверждаются в поэме М.Ю. Лермонтова "Мцыри"?// Лите-

ратура (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- №9.- 1-15 мая.- С. 58. 

26. Каргашин, И.А. "Первое выражение языка народного есть разговор, речь живая...". "Боро-

дино" М.Ю. Лермонтова в свете исторической поэтики/ И.А. Каргашин// Литература в школе.- 

2007.- №8.- С. 2-7. 

27. Колокольцев, Е.Н. Иллюстрации к стихотворениям М.Ю. Лермонтова/ Е.Н. Колокольцев// 

Уроки литературы (Приложение к журналу "Литература в школе").- 2004.- №5.- С. 5-6. 

28. Колокольцев, Е.Н. Интонационный анализ лирических произведений/ Е.Н. Колокольцев// 

Литература в школе.- 2008.- №1.- С. 25-30. 

29. Корнилов, В. Первый обитатель/ В. Корнилов// Лермонтов М.Ю. Лирика. Герой нашего 

времени.- М.: ООО "Издательство АСТ", 2004.- С. 5-10. 

30. Костерина, Э.В. Стихотворение "Выхожу один я на дорогу..." - поэтическое завещание 

М.Ю. Лермонтова/ Э.В. Костерина// Литература в школе.- 2007.- №11.- С. 38-40. 

31. Котова, Н. Читаем стихотворение М.Ю. Лермонтова "На севере диком..."/ Н. Котова// Лите-

ратура (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- №20.- С. 8-9. 

32. Кошелев, В.А. Нужен ли Печорину "личный психолог"? По поводу статьи О.Г. Егорова/ 

В.А. Кошелев// Литература в школе.- 2005.- №3.- С. 26-27. 

33. Критика о творчестве Лермонтова// Лермонтов М.Ю. Лирика. Герой нашего времени.- М.: 

ООО "Издательство АСТ", 2004.- С. 271-338. 

34. Крылов, В.Н. Жанровые особенности литературных портретов М.Ю. Лермонтова в русской 

критике конца 19-нач.20 века/ В.Н. Крылов// Уроки литературы (Приложение к журналу «Ли-

тература в школе»).- 2005.- №8.- С. 11-15. 

35. Кунарев, А. Богатырское племя. О стихотворении М.Ю. Лермонтова "Бородино"/ А. Куна-

рев// Литература в школе.- 2007.- №8.- С. 7-14. 

36. Лебедева, Ю.В. "Звезды и небо!- а я человек!.."/ Ю.В. Лебедева// Литература в школе.- 

2004.- №3.- С. 2-9. 

37. Левушкина, О.Н. Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова "Утес": лингвокультурологиче-

ский подход/ О.Н. Левушкина// Русская словесность.- 2007.- №4.- С. 59-64. 

38. Леонова, Н. "В уме своем я создал мир иной и образов иных существованье...". Урок-игра 

по роману М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"/ Н. Леонова// Литература (Приложение к 

газете «Первое сентября»).- 2007.- №12.- С. 18-21. 

39. Либан, Н.И. Лекции - очерки по истории русской литературы. М.Ю. Лермонтов. Лирика/ 

Н.И. Либан// Лазурь.- 2005.- №12.- С. 4-7. 
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40. Максим Максимыч в романе М. Лермонтова "Герой нашего времени"// Литература (При-

ложение к газете «Первое сентября»).- 2005.- №9.- 1-15 мая.- С. 17. 

41. Михаил Юрьевич Лермонтов: к 190-летию со дня рождения// Наша школа.- 2005.- №1.- 

янв.- фев.- С. 10-19. 

42. Нещерет, Н.В. Знакомство шестиклассников с жанром поэмы. М.Ю. Лермонтов. "Беглец"/ 

Н.В. Нещерет// Литература в школе.- 2006.- №10.- С. 34-35. 

43. Овчинникова, О. Романтизм и реализм в идейно-художественном мире романа М.Ю. Лер-

монтова "Герой нашего времени"/ О. Овчинникова// Литература (Приложение к газете «Первое 

сентября»).- 2006.- №13.- 1-15 июля.- С. 19-22, 13-15. 

44. Петрова, Т.С. Анализ художественного текста и творческие работы в школе: материалы для 

учителя. 7 класс/ Т.С. Петрова.─ М.: Московский лицей, 2004.─ 152 с.─ (Библиотека учителя). 

45. Петрова, Т.С. Анализ художественного текста и творческие работы в школе: материалы для 

учителя.8 класс/ Т.С. Петрова.─ М.: Московский лицей, 2004.─ 200 с.─ (Библиотека учителя). 

46. Почему так трагически сложилась судьба Мцыри?// Литература (Приложение к газете 

«Первое сентября»).- 2005.- №9.- 1-15 мая.- С. 15-17. 

47. Пранцова, Г. "А Лермонтов есть Лермонтов навеки... "Литературная игра для подготовки к 

олимпиаде/ Г. Пранцова// Литература (Приложение к газете «Первое сентября»).- 2006.- №3.- 

1-15 февр.- С. 13-16. 

48. Русенко, П. Лирика Лермонтова: произведения на фоне биографии/ П. Русенко// Литература 

(Приложение к газете «Первое сентября»).- 2007.- №3.- 1-15 февр.- С. 16-18. 
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3. Еремин, В.Н. Сто великих поэтов/ В.Н. Еремин.─ М.: Вече, 2006.─ С. 261-368.─ (Сто вели-

ких). 
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Орлянская// Уроки литературы.- 2006.- №11.-С. 16. 

9.Паустовский, К. Оскар Уайльд/ К. Паустовский// Уроки литературы.- 2006.- №11.- С. 1-2. 
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2. Корнелий и двуглавый орел// Читаем вместе.- 2009.- №1.- С. 13. 
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10. Я познаю мир. Русская литература/ М.В. Лахтина.─ М.: Астрель, 2004.─ С. 195-287. 
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1. Мяэотс, О. Бернетт Ф. Маленькая принцесса/ О. Мяэотс// У  
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Предлагаем   материал для проведения творческих занятий  из  цикла «Уроки 

любомудрия», адресованный школьникам 10-15 лет. 

 

О дружбе искренней и чуткой 
 

Емельянова И.Н., 

заведующая отделом творческой работы 

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

 

 

Сколько прекрасных слов сказано о дружбе! У каждого народа есть свои стихи и песни, 

красивые баллады о верных друзьях. А что же такое дружба? Дружба, как и любая другая 

форма человеческих отношений, имеет определенный набор правил, которых должен 

придерживаться человек, если он считает себя другом. Естественно, эти правила не 

юридические. Это неписаные законы, которые соблюдаются людьми, умеющими дружить. 

Именно потому, что правила дружбы нигде не записаны, людям бывает трудно найти 

настоящего друга. Каким он должен быть?  И как он должен себя вести? 

 

Дружба 

И юноша сказал: 

Говори нам о Дружбе. 

И молвил он: 

Друг твой – это ответ на твои нужды, 

он твое поле, которое ты засеваешь с любовью 

и пожинаешь с благодарностью. 

Он -  твой стол  и твой очаг, 

ибо к нему ты приходишь, когда страждешь 

и когда ищешь успокоения. 

Когда высказывает твой друг свое мнение, 

нет в тебе страха, согласиться или нет,  

вы едины. 

И когда он молчит, сердце твое не переставая 

слушает его сердце. 

Ибо без слов в дружбе все мысли, все желания, все надежды 

бывают рождены и разделены с другом в тихой радости. 

Когда расстаешься с другом, то не печалишься, 

 ибо то, что любишь в нем, яснее в его отсутствие, 

так и гора видна яснее скалолазу из долины. 

Халил Гибран 

 

Вслушайтесь в высказывания великих о дружбе и скажите, как вы их понимаете, 

подтвердите примерами из собственной жизни: 

 

«Дружба – соучастие в благих делах и в испытаниях»  

Платон 

«Другом считай того, кто желает помочь, даже если и не сможет»  

Ф. Александрийский   

«Другом является тот, с кем я могу быть искренним, в присутствии кого я могу 

думать вслух» 

Р. Эмерсон  

«Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой» 

Марк Твен 

 

Чем, по-вашему мнению, друг отличается от знакомого или приятеля?  
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Дайте определение, что такое: 

 Друг – другой я. 

 Знакомый – такой, о котором ты знал раньше, известный. 

Друг в отличие от знакомого – это высокое звание! Знакомый - человек, с которым ты 

когда-то встречался, разговаривал, может быть, отдыхал или что-то делал вместе с ним. Но 

после того как вы расстались, ты быстро о нем забыл, то ли потому, что у вас оказались разные 

интересы, то ли он чем-то тебе (или ты ему) не очень понравился. При следующей встрече вы 

здороваетесь, обмениваетесь новостями… и снова расстаетесь, не ощущая нужды друг в друге. 

Признать человека своим другом – значит понять свою духовную близость с ним, 

взаимную ответственность, готовность помочь ему в трудный момент. Друг – это фактически 

твой родственник, пусть не по крови, но по духу. То, что нравится тебе, зачастую нравится и 

ему, и наоборот – у вас общие интересы. Вам интересно обсуждать то, что происходит в вашей 

жизни, вы помогаете «друг другу» лучше понимать окружающий мир. Каждому человеку 

нужен друг, но не у каждого он есть. Мало того, чтобы кто-то был твоим другом, нужно 

самому быть другом ему.  

Какие качества вы больше всего цените в своих друзьях? 

Если ты хочешь понять, кого ты считаешь своим другом, задай себе вопросы: 

 Ради кого я готов отложить свои самые срочные и любимые занятия? 

 Кому я готов рассказать обо всем, зная, что он никому об этом не расскажет и не 

посмеется надо мной? 

 В ком я уверен, как в себе самом? 

Если на все три вопроса ты назовешь одно и тоже имя – это твой настоящий друг. 

А что значит бескорыстная дружба? Может ли дружба быть корыстной? 

Древний поэт, философ Омар Хайям предостерегает: 

 

С людьми ты тайной не делись своей, 

Ведь ты не знаешь, кто из них подлей, 

Как сам ты поступаешь с божьей тварью, 

Того же жди себе и от людей. 

 

Есть люди скрытные, которые стараются ни о чем не рассказывать окружающим – у них, 

как правило, нет друзей. Есть люди откровенные, «что на уме, то и на языке» - они готовы 

рассказать все о себе случайному знакомому… и часто потом жалеют об этом: их слова могут 

использоваться против них самих. Случайный знакомый может оказаться твоим завистником, а 

то и врагом. Откровенные люди – обычно люди сами благородные и считающие, что среди 

окружающих больше хороших людей, чем плохих. 

Истина, как правило, «находится посередине» - нужно думать о том, что и кому ты 

говоришь. Помимо прочего, излишняя откровенность может быть неприятна окружающим: 

зачем рассказывать им то, что их не интересует? 

Дружба бесценна потому, что она помогает нам лучше разобраться в себе. Когда мы 

делимся с другом своими переживаниями, мы лучше понимаем собственные мысли и чувства. 

Кроме того, обратная связь, которую мы получаем от друга, показывает нам, как нас 

воспринимают другие и насколько справедливо наше восприятие вещей. 

Для молодых людей самая плохая компания – одиночество. Одиночество мешает видеть 

все богатство и разнообразие мира человеческих отношений, разбираться в том, что хорошо, 

что плохо. Правильным кажется и то, и это… В душе и поведении молодого человека могут 

незаметно для него самого развиваться пороки: глупость, злоба и зависть к окружающим, 

жадность и т.п. 

Сам человек для себя всегда хорош, поэтому не видит ошибок, а если он одинок, да еще 

мало принимает участия в жизни своего города, села, никто не сделает ему замечаний. В 

компании сверстников – другое дело, если ты неправильно себя ведешь, у них «не  заржавеет» 

дать тебе это понять. А человек, формирующий себя только сам, при неизбежном «выходе в 

свет»  испытывает непреодолимые трудности. Он принимает за друзей тех, кому нужны только 

его деньги или его умения. Вокруг не умеющих выбирать себе друзей бывших одиночек всегда 
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крутится большое количество лишних и не нужных ему людей, равнодушных к его тяготам и 

бедам. 

 

Как вы думаете, если у человека нет друзей, кто в этом виноват: он сам или окружающие? 

Есть люди, которые страшатся глубоких чувств, боятся раскрыть перед другими свой 

внутренний мир и точно так же страшатся увидеть внутренний мир другого. 

Очень многие не умеют развивать и поддерживать отношения с окружающими и 

настороженно относятся к попыткам других развить эти отношения. 

Наконец, есть люди, которые требуют «все или ничего», не умеют быть терпимыми и 

терпеливыми и поэтому по поводу и без повода разрывают отношения с другими. 

И все эти одинокие люди думают, что они никогда не смогут найти и удержать близкого 

человека. А поэтому, считают они, не стоит и пробовать. 

Однако на самом деле это не так. Каждый человек может преодолеть болезненное 

одиночество, если действительно захочет этого. 

И первое, что необходимо, - развивать в себе чувство уверенности. 

Психологи советуют: постарайся преодолеть свой страх перед критикой, не бойся 

оказаться в центре внимания, в новой для тебя ситуации, не бойся предъявлять обоснованные 

претензии, умей сказать «нет» в нужный момент. 

Какого же человека можно назвать уверенным? 

Если ты внимательно приглядишься к окружающим, ты сразу сможешь отличить 

уверенного человека от неуверенного. 

Уверенный человек способен к импровизации. У уверенного человека совпадают 

поведение и речь, и нет расхождения между словами и жестами, мимикой, позой. 

Уверенный человек прямо и честно выражает собственное мнение, без оглядки на 

окружающих. 

Уверенный человек не прячется за неопределенными словами «многие считают» или «все 

так думают», а используют слова «я», «по-моему», «я считаю» и подобные этим. 

А чтобы выработать свое собственное мнение, советуют психологи, больше читайте, 

проживайте вместе с героями все трудности и в нужную минуту ваше подсознание поможет 

справиться со сложной ситуацией. 

 

Что, по-вашему мнению, лучше для человека: иметь одного настоящего друга или 

множество знакомых и приятелей? Или все-таки лучше прислушаться к мнению Омара 

Хайяма: 

Друг, два понятия должен бы ты затвердить: 

Это разумней, чем спорить, внимать, говорить!- 

Лучше не есть ничего, чем есть что попало, 

Лучше быть одиноким, чем с кем попало дружить. 

Как вы считаете, есть ли среди людей такие, с которыми не стоит заводить дружбу? 

У вас впереди большая жизнь, в ней может быть всякое, и счастлив тот, рядом с кем 

друзья. Но чтобы поддерживать дружбу, надо набраться мудрости, терпения и умения 

заглаживать трещины в отношениях. Намеренно или ненамеренно, друзья могут причинять 

друг другу боль. 

Неизвестный автор сказал: 

Мы, почти как звери, когда мы убиваем; 

Мы, почти как люди, когда мы судим; 

Мы, почти как Бог, когда мы прощаем. 

Прощение – это решение, подобное любви. Это решение отказаться от удовольствия 

мщения или гнева ради блага другого, а так же себя и всех остальных, кто ценит эту дружбу. 

Прислушайтесь к советам дагестанского поэта Расула Гамзатова: 
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Люди! Мы стареем и ветшаем, 

И с теченьем многих лет и дней 

Легче мы друзей своих теряем, 

Обретаем их куда трудней. 

 

Если верный конь, поранив ногу, 

Вдруг споткнулся, а потом опять – 

Не вини коня, вини дорогу, 

И коня не торопись менять. 

 

Люди, я прошу вас, ради Бога, 

Не стесняйтесь доброты своей. 

На земле друзей не так уж много, 

Опасайтесь потерять друзей! 

 

Я иных придерживался правил, 

В слабости усматривая зло. 

Сколько в жизни я друзей оставил, 

Сколько от меня друзей ушло… 

 

После было всякого немало,   

И бывало, на путях крутых 

Как я каялся, когда их не хватало, 

Мне, друзей потерянных моих. 

  

И теперь я всех вас видеть жажду, 

Некогда любившие меня, 

Мною не прощенные однажды, 

Или не простившие меня…  
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Слово за пределами нормы. 
 

Чтец: 

Это будут стихи не о том, 

Что взволнованно в душу просится, 

А совсем о другом, о таком, 

И писать-то о чем не хочется. 

 

Но молчанием зла не пресечь. 

И без длительных предисловий 

Скажем коротко: эта речь, 

Уж простите, о сквернословии. 

Знай, мой друг, вражде и дружбе цену.  

И судом поспешным не греши. 

Гнев на друга, может быть, мгновенный, 

Изливать покуда не спеши. 

 

Может, друг твой сам поторопился 

И тебя обидел невзначай. 

Провинился друг и повинился – 

Ты ему греха не поминай. 
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Существует оно давно, 

Злое, грубое, озорное. 

И отнюдь не секрет, что оно 

Где-то в древности рождено 

Горем, пьянством и все такое. 

 

Почему же теперь, когда 

Человек, оседлав надежды, 

Сел в могучие поезда, 

Взмыл на спутнике, как звезда, 

Сквернословье живет, как прежде? 

 

Да еще обрело сейчас 

И такие, увы, тенденции: 

Отходя от народных масс, 

Зреет в сферах интеллигенции. 

 

Видно, ругань, ее того: 

От пропойцы услышать тошно, 

А с ученостью ничего, 

При высокой культуре – можно! 

 

В общем, чуть ли не высший шик: 

Как узор на дорожке скатертной, 

Как второй иностранный язык, 

Скажем, русский, французский и матерный! 

 

Помните ли вы ситуацию, когда впервые услышали мат и осознали, что это плохо? 

Расскажите, что вы при этом чувствовали?  (Выслушиваются ответы ребят). 

Матерная «речь» распустила свои махровые крылышки в нашем обществе, а ведь 

матерная брань у нас уголовно наказуема по статье №130 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (зачитать). А кто об этом знает… Порой карапуз уже с ясельного возраста 

впитывает в себя матерный лексикон окружающего его словесного пространства. Матерные 

перлы рядом с нами как хлеб, вода и воздух, их можно услышать даже с экрана телевизора. 

Человек, идущий на экзамен, просит: «…Иду на экзамен, матери меня». Или самое народное 

пожелание удачи: «Ни пуха, ни пера!». И ответ: «Иди к…». 

А теперь я попрошу поднять руки тех, кто ни разу в жизни не употребил матерных слов, 

даже мысленно. (Чаще всего поднимаются 1-3 руки). Печальная картина! 

Матерная ругань – явное проявление зла в человеке. Издревле матерщина в русском 

народе именуется сквернословием от слова скверна. 

В словаре В. Даля, который является результатом глубокого изучения живого народного 

русского языка сказано: «Скверна – мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, 

отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, 

мертвечина, извержения, кал, смрад, вонь; непотребство, разврат; нравственное растление; все 

богопротивное». 

Вот куда мы влезли, отдавшись во власть смрадных, матерных слов. 

Не все понимают, какая беда для общества и для каждого из нас кроется в скверной 

брани. Мистические корни этого явления уходят в далекую языческую древность. Люди 

дохристианской эпохи, чтобы оградить свою жизнь от злобных нападок демонического мира, 

вступали с ним в контакт. Этот контакт мог быть только двояким. Демона либо ублажали, 

превознося его и принося ему жертвы, либо пугали его. Так вот, пугали демона именно 

скверной бранью, демонстрацией своего непотребства. Подобное можно наблюдать в начале 

драки, когда противники, делая свирепую гримасу, кричат друг другу о своей жестокости, о 
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своей гневливой невменяемости, о готовности совершить тот или иной поступок. То есть, 

придают себе более скверности, чем есть на самом деле - для страха, или от страха. Но и 

призывали демона теми же словами, демонстрируя свою одержимость, свою готовность 

единения с ним. 

Таким образом, так называемый мат является языком общения с демоническими силами. 

Не случайно в философии это явление именуется инфернальной лексикой. Инфернальный – 

значит адский, потусторонний, из преисподней. 

Преисподняя - так мы называем ад, место томления грешных душ. Это слово своим 

устройством подсказывает, утешает нас: Бог зла не сотворил. Зло – временно (если, конечно, 

ты сам не выберешь его для себя). Разберем его по составу слова: 

ПРЕ – приставка 

ИС – приставка, 

ПОД – приставка!.. 

Н – уже суффикс 

Корня нет! Не укоренено в мире зло! 

Из того факта, что Бог зла не сотворил, следует простой вывод: зло – это искажение, 

искривление добра. 

Но силы зла – силы исключительно зла. Добра от них ждать не приходится. 

В медицинской практике известно явление, которое называется - «синдром Туретта»: при 

параличе, при полной парализации речи, когда человек не может выговорить ни «да»,  ни 

«нет», он может, тем не менее, совершенно свободно произносить целые выражения, 

состоящие из непечатной брани. Явление странное, но не одиночное, и говорит оно о многом. 

Получается, что так называемый мат проходит по совершенно иным нервным цепочкам, чем 

остальная речь. 

Русь, по воле Божьей, получила Православие. Именно русскому народу Господь поручил 

стать хранителем православной веры. Но роли хранительницы истинной Церкви должно было 

сопутствовать стремление народа к чистоте нравов. Так сформировалась единственная в мире 

страна, где народ сам называл свою Родину святою – Святая Русь. (Не существует понятия 

Святая Англия, Святая Германия или Святая Италия). Разумеется, на Руси были грешники, но 

идеалом народа было стремление к святости. И на Святой Руси (если не среди всех, то в 

преимущественном большинстве народа) укоренялась целомудренная нравственность. 

Именно в этот период в мире произошли три чрезвычайных исторических события, 

связанных с ролью русского народа в судьбе человечества. 

В XIII веке дикие, не знающие ни совести, ни пощады орды Чингисхана и его потомков 

устремляются по Евразийскому континенту на завоевание мира. Они намерены были дойти до 

«последнего моря», т.е. по тогдашним знаниям географии – полностью захватить Европу. 

Однако, хотя воины Батыя побывали и в Венгрии и в Италии, они вернулись, побоявшись 

оставить у себя за спиною побежденную, но не покорившуюся, могучую Русь. И здесь, в 

Русской земле, суждено было угаснуть татаро-монгольскому нашествию. Русь заслонила 

собою Европу. Заметим, что Русь не могла себе поставить целью спасение Европы – эту задачу 

русский народ выполнил согласно Божьему замыслу. 

Подтверждением тому служат еще два исторических события такого же значения. Когда 

атеист Наполеон, покорив пол-Европы, пошел на завоевание мира с запада на восток, к Индии, 

- он потерпел поражение в России. 

И, наконец, Гитлер, не менее бесчеловечное явление, чем Чингисхан, так же, захватив и 

растоптав Европу, пошел путем Наполеона на захват мира. И, несмотря на то, что его орды 

дошли до Москвы, до Ленинграда, до Кавказа и до Волги - Россия, все выстрадав, осталась 

непобедимой и разгромила могущественного завоевателя. 

В чем смысл этих трех исторических деяний? Во всей истории человечества только одна 

Россия может сказать себе, что ей дано было стать щитом против мирового зла, причем 

трижды защитившим мир от порабощения. 

Вот этой стране, нашему народу, который Бог особо выделил своим вниманием, Творец 

Вселенной дал язык редкой красоты, богатства и выразительности. 
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Ведь сила народа выражается и передается как через веру, так и через культуру, главным 

орудием которой является народный язык. 

Сегодняшний матерщинник прямо выступает против культуры русского народа. 

Итак, в языческой Руси мат был оберегом от болезней, бед, несчастий, в поле – от 

неурожая, на свадьбах – от несчастной судьбы. 

Русичи осознавали, что через матерную ругань они вступали в общение с бесами, как бы 

«настраиваясь на их волну», призывая их в свою жизнь. Поэтому знали, что бранить детей 

матом нельзя: они будут мучимы бесами, материться дома нельзя: бесы будут жить в 

этом жилище. 

По языческим поверьям нельзя было материться в лесу, так как леший обидится, на 

берегу озера или реки тоже ни-ни: оскорбится водяной. Где же тогда «бедному» человеку 

выругаться, выплеснуть из себя злобушку? Оставалось одно место – поле. Отсюда и пошло 

выражение в народе «поле брани». Не зная происхождения этой фразы, многие думают, что это 

поле битвы. Оказывается, это поле матерной ругани. Характерная черта славянских воинов - 

страшно браниться, задразнивая врага и распаляя себя, вызывая в себе бешенство и злость. 

Также считалось, что тем же самым они накладывали на себя оберег.  

Само слово «мат» означает «громкий голос, крик» в звукоподражательном значении. 

«Ма», «мя» - именно эти звуки издают животные в брачный период. В древней Руси 

считалось неприличным уподобляться скоту и орать благим матом о том, что принадлежало 

сфере интимных отношений. 

Для чего человек пользуется матом? 

 чтобы оскорбить другого человека; 

 чтобы доказать свое превосходство; 

 быть как все «крутым»; 

 в гневе, чтобы расслабиться. 

Давайте разберем все эти ситуации и выясним, что происходит с человеком, когда он 

ругается матом. 

По сути своей мат- это звуковые негативные вибрации, разрушающе воздействующие не 

только на моральный облик и поведение людей, но и непосредственно на клеточные и генные 

структуры организма. 

Известно, что на 70% человек состоит из воды. А современные ученые выдвигают 

гипотезу, что вода обладает памятью! Открыто ее четвертое состояние - информационное! 

Вода способна воспринимать, сохранять и передавать информацию даже такую тонкую, как 

человеческая мысль, эмоция, слово. 

 

/Смотрим 11 эпизод из фильма «Вода» режиссера Анастасии Поповой/ 

 

Давайте вернемся к нашим ситуациям, когда человек пользуется матом. 

Ситуация 1: 

Оскорбляя другого, вы, сами того не подозревая, разрушаете сами себя. Учитывая 

принцип действия звуковых вибраций, даже мысленно произнося непристойное слово, человек 

генерирует в своей энергетической структуре поток соответствующих вибраций. Энергия 

бранных слов – липкая и вязкая. Она оседает внутри человека, слизистыми комьями 

скапливаясь в его энергетической структуре, склеивает ее волокна, лишая их подвижности. 

Каждый элемент энергетической структуры функционально соответствует определенному 

аспекту сознания. Лишая сознание человека некоторой части степеней свободы, мат 

ограничивает также подвижность ума. 
 Говоря проще, когда человек произносит, в особенности мысленно, непристойные слова, 

он просто-напросто тупеет. К сожалению, тупеет также и тот, кто слышит непристойности, но 

в гораздо меньшей степени, нежели произносящий их. И здесь дело не в каких-то морально-

этических абстракциях общекультурного плана, а в чисто силовом и энергетическом раскладе. 

И вообще человеческая этика и мораль изначально истоком своим имеют соображения 

энергетической целесообразности. И грех есть то, что необратимо разрушает энергетическую 
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структуру в первую очередь того, кто его совершает. Это приводит к духовной деградации 

человека. А духовная деградация, в свою очередь, ведет к страданиям в жизни. 

Знайте, что если вас ругают матом, то на вас производят негативное вибрационное 

воздействие. В этом случае вам не следует поддаваться чувствам обиды, агрессии, злобы, а 

также панибратства, через которые на вас оказывают негативное воздействие. Учитесь 

правильно отражать такое воздействие. 

 

Ситуация 2: 

Доказывая свое превосходство, вы ругаетесь матом, но знайте – вы разрушаете сами себя. 

Выпадают зубы, страдают сердечно-сосудистая система и головной мозг. После трехэтажной 

тирады резко понижается артериальное давление, суживается восприятие, падает мышечный 

тонус. Матерясь, человек расходует очень много биоэнергии, лишая жизненной силы самого 

себя и свое потомство, фактически проклинает свой род. 

 

Ситуация 3: 

Некоторые психологи и психотерапевты считают, что брань и ругань дают выход 

накопившемуся напряжению и таким образом оздоровливают организм. 

На самом деле вибрационное воздействие брани и ругани убийственно не только для 

того, то их произносит, но и для окружающих, которые заряжаются вирусом мата (вирусы тоже 

имеют волновую природу). 

А в результате мы наблюдаем как год от года слабеет здоровье нации, повышается 

смертность населения и уменьшается рождаемость (потери населения в России составляют 

около1 млн. человек в год), увеличивается количество врожденных уродств, т.е. на фоне 

снижения культурного уровня людей наблюдается глобальная дегенерация и кретинизация. 

Матом сейчас ругаются не только бомжи и авторитеты уголовного мира, но и молодые 

люди как бы из «нормальных семей». Какое потомство они оставят после себя, если, конечно, 

оставят вообще? То облегчение, которое испытывает «матерщинник», - иллюзорно, так как в 

первую очередь он лишает своих детей, имеющихся и будущих, жизненной энергии и 

позитивной социальной реализации. Вместо того, чтобы разбираться со своими проблемами, 

человек «выливает» их на других. Все его тело кричит от боли, генные структуры изменяются, 

и в результате вместо облегчения – хронические заболевание и слабое потомство. 

 

/Смотрим 7-ой эпизод из фильма «Вода»/ 

 

В нашей жизни есть непререкаемые запреты на некоторые вещи:  

 нельзя читать чужие письма, 

 нельзя воровать, 

 нельзя убивать, 

 нельзя ругаться матом, нельзя - и всё! 

 

Как избавляться от сквернословия? Как беречь чистоту русского языка? Надежных 

рецептов тут нет, но есть несколько правил, с которыми, если их принять, легче преодолеть эту 

беду. 

 

Правило первое: 

Не говорить плохих слов самому. Вспоминаются слова А.И. Солженицына. Они сказаны 

им по другому поводу, но очень подходят и к нашему случаю: «Пусть это приходит в мир и 

даже царит в мире, - но не через меня». 

Человек может через свою речь влиять на состояние языка. Не нужно бояться быть белой 

вороной. «Все – пусть говорят, а я не буду». Конечно, для этого требуется мужество. Позиция 

«Я – исключение» трудна, но и притягательна. Трудна - потому что над тобой будут смеяться, 

подтрунивать, шутить. Возможна и такая реакция: «Ах, ты не пьешь? Ты до сих пор не 

куришь? Не ругаешься? Так я заставлю тебя выпить, куплю тебе сигарет. Я не позволю тебе 

быть чище, чем я». 
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Попробуйте устоять в такой позиции. Попробуйте не испугаться насмешек, презрения, 

даже одиночества. Молодой человек должен знать, что в жизни бывают периоды – год, два,  

пять лет, - когда рядом нет друзей, но есть семья, есть учеба, работа. Отсутствие таких  

«друзей» можно и нужно выдерживать, не хватаясь за первого встречного. 

Вот что говорит по этому поводу Д.С. Лихачев в своих «Письмах о добром и 

прекрасном»: «Влияния бывают хорошие и плохие. Помните об этом. Но плохих влияний 

следует опасаться. Потому что человек с волей не поддается дурному влиянию, он сам 

выбирает себе путь. Человек же безвольный поддается дурным влияниям. Бойтесь безотчетных 

влияний: особенно если вы еще не умеете точно, четко отличить  хорошее от плохого, если вам 

нравятся похвалы и одобрения своих товарищей, какими бы эти похвалы и одобрения ни были: 

лишь бы хвалили». 

 

Правило второе: 

Очень часто сквернословие объясняют так: «Я расслабился», - говорит человек. А в 

действительности мы не умеем расслабляться. Умение сильно и ярко мечтать, спортивное 

напряжение, занятие музыкой, рисованием, коллекционирование, качественное исполнение 

домашних дел – это далеко не полный перечень возможности расслабиться.  

Расслабляться – совсем не значит пить и сквернословить. Можно услышать такое 

заявление: «А что, собственно, плохого, если ко мне пришел друг, выплеснул наболевшее, 

выругался?» Но ведь никто из нас не захочет, чтобы его дети так расслаблялись. Поэтому 

второй тезис такой: «Сквернословие не есть способ расслабления, а расслабление не означает 

вседозволенности». 

 

Правило третье: 

Как же быть с теми, кто сквернословит? Нереально стоять на улице и хватать за рукав 

всех бранящихся людей. Даже в самой ужасной среде есть люди, к которым грязь как бы не 

пристает, есть на кого опереться, с кем вместе противостоять злу. 

Отсюда следует третье правило: «Мы не можем исправить общество в целом, но пресечь 

сквернословие внутри семьи, класса, группы – можно».   

 

Правило четвертое: 

В речевом поведении следует установить приоритет настоящего времени. Я 

провозглашаю следующее правило: «Сегодняшний день – мой главный день. Сегодняшнее мое 

слово – мое лучшее слово». Нельзя рассуждать так: «Пусть плохо сегодня, завтра будет 

лучше». Такая мораль оправдывает и грязь в быту, и недобрые взаимоотношения, и 

сквернословие. 

 

Правило пятое: 

Элементы несогласия, спора, ссоры, гнева, обиды в жизни неизбежны. Ни разу не 

высказать своего огорчения, не поругать даже очень любимого человека, не выплеснуть обиду 

– возможно ли это? Безусловно, нет. 

Так давайте научимся просить прощения, если с языка что-то сорвалось! Пусть это станет 

еще одним нашим правилом. 

 

Подводя итог, повторим как своеобразное кредо: «Я – исключение. Моя речь – это мое 

зеркало, мое достоинство. Настоящий контроль – это контроль изнутри». 

В последние годы появилась некая форма сквернословия, когда грубые слова заменяются 

другими, но ставятся во фразе на привычные для брани места. Иногда даже спрашивают, 

возможна ли такая замена? В таких случаях вспоминается вопрос Любочки из «Пошехонской 

старины» Салтыкова-Щедрина: «Маменька, под какое декольте шею мыть? Под большое или 

под малое?» Шею нужно мыть, чтобы она была чистая, а от сквернословия нужно отказываться 

совсем и окончательно. Мы не можем отнести слова – заменители к обычным словам 

паразитам, засоряющим речь. Разве что, приравняв их к энцефалитным клещам. Ведь сущность 
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сказанного проглядывает и сквозь завесу. Так, никого не оставляет в сомнении звуковая 

пищалка, прерывающая теле- и радиоматерщину. 

 

/ Показать ребятам  икону Божьей Матери  «Умягчение злых сердец» , объяснить ее 

значение/. 

Среди православных верующих живет предание, что Пресвятая Дева Богородица особо 

просит у Господа спасения России, ибо Россия есть дом Богородицы, один из Ее уделов на 

земле. 

Но, молясь за православную Россию, Пречистая Дева Мария отказывается поминать в 

своих молитвах тех, кто ругается матом. И в русском народе издавна матерщинников 

именовали богохульниками. Матерный язык есть наследие языческих времен, когда славянские 

племена еще не соединились в единый русский народ, создавший великую культуру, 

сформированную православным воспитанием. 

 

Закончить наш разговор хочется опять стихами Э. Асадова: 

Говорят, в технический век 

Человек – это мысль и дерзание. 

Значит, должен такому званию 

Соответствовать человек! 
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Премии – лучшим  детским книгам. 
(Информационный бюллетень) 

 

Международные премии в области детской литературы и иллюстрации. 

Выпуск 1. 
 

Стоволосова М.А., 

заведующая отделом комплектования и обработки фондов 

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

 

Вашему вниманию предлагается информационный бюллетень, который дает 

представление о наиболее престижных премиях в области литературы для детей и юношества. 

Сегодня книжный рынок для подрастающего поколения широк и разнообразен, но выбрать и 

порекомендовать хорошую, добрую и умную книгу остается по-прежнему проблемой как для 

библиотекарей, так и для родителей, учителей.  Вот почему книги, получившие награду, не 

могут не интересовать. И не беда, если мнение рядового читателя вдруг не совпадет с мнением 

маститого жюри. Это прекрасный повод для диалога с юным читателем. 

В работе представлен информационный материал о существующих премиях в области 

детской и юношеской литературы, который может быть полезен при организации выставок, 

проведении литературных встреч и других мероприятий в детских библиотеках, а также 

поможет библиотекарю ориентироваться в детской отечественной и зарубежной литературе и 

новых именах. 

Литература о лауреатах премий расположена в обратной хронологии. Отбор материала 

закончен в апреле 2009 года. При подготовке материала были использованы фонды и 

справочно-библиографический аппарат Ростовской областной детской библиотеки им. В.М. 

Величкиной.  

Информационный бюллетень включает два выпуска: «Международные премии в области 

детской литературы и иллюстрации» и «Лучшие премии России». 

 

Международная премия Х. К. Андерсена  

«Золотая медаль Х. К. Андерсена» 
 

Премия учреждена в 1956 году. Золотую медаль Х.К. Андерсена присуждают один раз в 

два года и вручают лично писателю, внесшему весомый вклад в создание книг для детей, а с 

1966 года – и художнику-иллюстратору. Медаль с профилем великого сказочника вручается во 

время конгресса Международного совета по детской книге (IBBY) 2 апреля в день рождения 

Х.К. Андерсена. Кандидатуры на соискание премии Х.К. Андерсена выдвигаются 

национальными секциями Международного совета по детской книге. Патронируются Её 

Высочеством Королевой Дании Маргаретт II; спонсируется Nissаn Моtоr Со. К сожалению, 

наших соотечественников в списке «андерсеновцев» нет, хотя Совет по детской книге России 

входит в IBBY с 1968 года. Только художник-иллюстратор Татьяна Алексеевна Маврина 

(1902-1996) получила медаль Андерсена в 1976 году.  

 

2008 - Йург Шубигер (1936) писатель, Швейцария (на русский язык произведения не 

переведены). 

Роберто Инноченти (1940), иллюстратор, Италия. 

Иллюстрации Р. Инноченти: 

 

Коллоди К. Приключения Пиноккио/ Карло Коллоди; ил. Р. Инноченти. - М.: Эксмо, 

2008.- 192с.: ил. 
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2006 - Маргарет Махи (1936), писатель, Новая Зеландия. Творчество М. Махи 

практически не известно детской читательской аудитории России, так как на русский язык её 

книги не переведены. 

 

Вольф Элбрух (1948), иллюстратор, Германия. 

 

2004 – Мартин Вадделл (1941), писатель, Ирландия. Творчество М. Вадделла 

практически не известно детской читательской аудитории России, так как на русский язык его 

книги не переведены. 

 

Макс Велтхэес (1923-2005), иллюстратор, Нидерланды. 

 

2002 – Эйдан Чемберс (1934), писатель, Великобритания. Творчество Э. Чемберса 

практически не известно детской читательской аудитории России, так как на русский язык его 

книги не переведены. 

 

Квентин Блейк (1932), иллюстратор, Великобритания. 

 

2000 – Анна Мария Мачадо (1941), писатель, Бразилия. Творчество Мачадо практически 

не известно детской читательской аудитории России, так как на русский язык ее книги не 

переведены. 

 

Энтони Браун (1941), иллюстратор, Великобритания. 

 

1998 – Кэтрин Патерсон (1932), писатель, США.  

Произведения К. Патерсон: 

Великолепная Гили Хопкинс: повесть/ пер. с англ. Ф. Лурье; ил. А.Власовой.– М.: Центр 

«Нарния», 2007. – 224 с.: ил. - (Тропа Пилигрима). 

 

Иакова я возлюбил: повесть/ пер. с англ. Н. Трауберг. – М.: Центр «Нарния», 2007. – 596 

с.: ил. - (Тропа Пилигрима). 

Мост в Терабитию: повесть/ пер. с англ. Н. Трауберг; предисл. О. Мяотс; послесл. О. 

Брилёвой. – М.: Центр «Нарния», 2007. – 192 с.: ил. - (Тропа Пилигрима). 

Рец. Кудрявцева Л. Лети, майский жук!// Книжное обозрение. – 2006.- №41.- с. 41. 

Поиски парка: отрывок из одноименного романа// Далекому другу: сб. произведений 

писателей США и СССР. – М. : Дет. лит., 1989. – С. 147-152. 

Томи Унгерер (1931), иллюстратор, Франция. 

 

1996 – Ури Орлев (1931), писатель, Израиль. 

Произведения У. Орлева: 

Остров на птичьей улице/ пер. с иврита И. Пустыльника/ рис. О. Эйтана. – Иерусалим: 

Юность, 1988. – 182 с.: ил. – («Орорт»). 

Клаус Энзикат (1937), иллюстратор, Германия. 

 

1994 – Мичио Мадо (1909), писатель, Япония.  

Произведения М. Мадо: 

Коваль Ю. Листок в собственной раме: Вольный перевод стихов японского поэта Мадо 

Мичио// Мурзилка.  – 1994. – №8. – с. 22-23. 

 

Иорг Мюллер (1942), иллюстратор, Швейцария. 

 

1992 – Вирджиния Хэмильтон (1936-2002), писатель, США. 

Произведения В. Хэмильтон 
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Летучий народ: сказка/ пер. Д. Псурцева// Далекому другу: сб. произведений писателей 

США и СССР/ худож. Б. Дольников. – М.: Дет. лит., 1989. – С. 105-108. 

Как они летали: переложение народной сказки/ пер. с англ. Т. Доброницкой// Дет. лит. – 

1991. –№ 1. – С. 72-73. 

Квета Паковска (1928), иллюстратор, Чехия 

1990 – Турмуд Хауген (1945), писатель, Норвегия.  

Произведения Т. Хаугена: 

 

Ночные птицы: повесть/пер с норв. Л. Горлиной; ил. Н.Корсунской.- М.: Самокат, 

2007.- 168 с.: ил. – (Лучшая новая книжка). 

Рец. 

Сказочные повести: Исчезнувший день. Белый замок. Семь царских камней / пер. с норв. 

О. Вронской и Л. Горлиной; худож. И. Марев.   – М.: Терра, 1997. – 464 с.: ил. 

Рец.: Зинина В. Мир, больший, чем мечта. – Из содерж.: Когда оживает душа// Известия. – 

1999. – 1 сент. – с. 4 – (Вкл. Книжные известия: № 162).  

Лизбет Цвергер (1945), иллюстратор, Австрия 

1988 – Анни Шмидт  (1911-1955), писатель, Нидерланды. 

Произведения А. Шмидт: 

Ведьмы и все прочие: сказки/ пер. с нидерл. Е. Любаровой; худож.: В. Зуйков, В. 

Любаров. – М.: Имидж, 1992. – 126 с.: ил. 

Виплала; Снова Виплала/ пер. с гол. С.С. Белокриницкой; худож. В. Чеплак. – М.: 

Рудомино, 1996. – 228 с.: ил. 

.Рец.://Дет.лит.-1997.- №3.- С. 30. 

Мурли: сказочная повесть/ пер. с нидерл. Е. Любаровой; худож.:  В. Зуйков, В. Любаров. 

– М.: Текст, 1997.– 207 с.: ил. 

Рец. Нагаева Е.// Дет лит.-1998.- № 3 .- С. 118. 

Жукова Н.// У книжной полки- 2006.- №2.- С. 65-66. 

Пеленка с короной: сказка/ пер. с нидерл. Е. Любаровой// Дет. лит. – 1993. – №6. – С. 37-

40. 

Саша и Маша: Рассказы для детей. Кн.1/ А. Шмидт; Пер. с нидерланд. И.Трофимовой; 

Худож. Ф. Вестендорп. ─ М.:Захаров, 2005. ─ 127с.: ил. 

Саша и Маша: Рассказы для детей. Кн.2/ А. Шмидт; Пер. с нидерланд. И.Трофимовой; 

Худож. Ф. Вестендорп. ─ М.:Захаров, 2006. ─ 127с.: ил. 

Саша и Маша: Рассказы для детей. Кн.3/ А. Шмидт; Пер. с нидерланд. И.Трофимовой; 

Худож. Ф. Вестендорп. ─ М.: Захаров, 2006. ─ 174с.: ил. 

Саша и Маша: Рассказы для детей. Кн.4/ А. Шмидт; Пер. с нидерланд. И.Трофимовой; 

Худож. Ф. Вестендорп. ─ М.: Захаров, 2007. ─ 158с.: ил. 

Саша и Маша: Рассказы для детей. Кн.5/ А. Шмидт; Пер. с нидерланд. И.Трофимовой; 

Худож. Ф. Вестендорп. ─ М.:Захаров, 2007. ─ 172с.: ил. 

Душан Каллаи (1948), иллюстратор, Чехословакия. 

1986 – Патриция Райтсон (1921), писатель, Австралия. 

 

Творчество Райтсон практически не известно детской читательской аудитории России, 

так как на русский язык её книги не переведены. 

Роберт Инглен (1936), иллюстратор, Австралия 

 

1984 – Кристин Нёстлингер (1936), писатель, Австрия. 

Произведения К. Нёстлингер: 

Долой огуречного короля: повесть/ пер. с нем. П. Френкеля; худож. М. Скобелев. – М.: 

ОГИ, 2002. – 160 с.: ил. 
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Рец.: Пронин В.// Литературное обозрение.– 1977.– № 5.– С. 100-101. 

Ильза Янда, лет – четырнадцать: повесть/ пер. с нем. А. Исаевой; худож. Э. С. Зарянский. 

– М.: Прогресс, 1980.– 180 с. 

Лети, майский жук!/ пер. с нем. Э. Ивановой. - М.:Издательство «Контакт-Культура, 

2006.- 224с., ил. 

Лоллипоп: повесть/ пер. с нем. П. Френкеля; худож. Е. Савин.– М : Дет. лит., 1979.– 94 с.: 

ил. 

Рец.: Великанова Е.// Литературное обозрение.– 1980.– №2. – С. 91-93. 

Мыслитель действует: повесть/ пер. с нем Л. Лунгиной; рис. Р. Вольского. – М. : Дет. 

лит., 1984.– 127 с.: ил. 

Небывалая игра/ пер. с нем. П. Френкеля; худож. Ю. Дмитрук.– М.: Физкультура и спорт, 

1986.– 79 с.: ил.  

Мицумаса Анно (1926), иллюстратор, Япония. 

1982 – Лижия Божунга( Нуньес) (1932), писатель, Бразилия. Творчество Нуньес 

практически не известно детской читательской аудитории России, так как на русский язык её 

книги не переведены. 

Збигнев Рыхлицкий (1922- 1989), иллюстратор, Польша. 

1980 – Богумил Ржига (1907-1987), писатель, Чехословакия.  

Произведения Б. Ржиги: 

Адам и Отка: избранные повести/ пер. с чешск.: Е. Аникст, Р. Разумовой, Н. Николаевой; 

худож. Г. Вальк. – М.: Дет. лит., 1974.– 220 с.: ил. 

Поездка Гонзика в деревню; О самолётике «Стриже»: повесть/ пер. с чешск.: Е. Аникст, 

Р. Разумовой, Н. Николаевой; худож. Г. Вальк. – М.: Детгиз, 1961. – 136 с.: ил. 

Дикий конёк Рин; Смена капитанов: повести/ пер. с чешск. В. Каменской и О. Малевича; 

худож. В. Юдин. – М.: Дет. лит., 1989.– 192 с.: ил. 

Наш Витек: рассказ/ пер. с чешск. Л. Голембы; худож. О. Богаевская. – М.: Дет. лит., 

1965. – 32 с.: ил. 

  

Суекити Акаба (1910-1990), иллюстратор, Япония. 

1978 – Паула Фокс (1923), писатель, США. Творчество Фокс практически не известно 

детской читательской аудитории России, так как на русский язык её книги не переведены. 

Свен Отто (1916-1996), иллюстратор, Дания 

1976 – Сесиль Бёдкер (1972), писатель, Дания.  

Произведения С. Бёдкер:  

Силас и вороной/ пер. с дат. Н. К. Беляковой// Пираты с озера Меларен. – Петрозаводск: 

Карелия, 1991. – С. 201-295. 

 

Татьяна Маврина (1902-1970), иллюстратор, Россия. 

 

1974 – Мария Гриппе (1923). Писатель, Швеция.  

Произведения М. Гриппе: 

Дети Стеклодува: повесть-сказка/ Мария Гриппе/ пер. со швед. Л. Брауде – СПб: Азбука-

классика, 2005.– 204 с. – (Волшебный амулет). 

Эльвис Карлссон: повесть/ пер. со швед. С. Тархановой; худож. Х. Гриппе. – М.: Дет. лит., 

1976.– 127 с.: ил. 

Рец.: Нильсен О.// Дет. лит.– 1978.– №3.– С. 60-61. 
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Эльвис! Эльвис! Просто Эльвис/ пер. со швед. С. Тархановой; худож. Х. Гриппе. – М.: 

Дет. лит., 1985. – 239 с.: ил. 

Рец.: Доброницкая Т.// Дет. лит. – 1986.– №8. – С.72-73. 

Фаршид Месгхали (1943), иллюстратор, Иран 

1972 – Скотт О

Делл (1898-19890, писатель, США.  

Произведения С. О

Делла: 

Остров Голубых Дельфинов/ пер. с англ Татьяны Дуброницкой; предисл.: О Бухина;., ил.: 

Е. Гореева. – М : Нарния, 2007.– 226с.: ил.- (Тропа Пилигрима). 

Рец.: Бухина О. Девочка-робинзон// Библиотека в школе.– 2008. – №1.– С. 26-27. 

Карлота: отрывок из одноимённого романа/ пер. С. Леднева// Далёкому другу: сб. 

произведений писателей США и СССР/ пер. с англ.; вступл. Т. Петтеписа и А. Алексина; 

худож. Б. Дольников. – М.: Дет. лит., 1989.– С. 95-103. 

Остров голубых дельфинов/ пер. с англ. И. Токмаковой// Дет. лит.– 1991.– № 1. – С. 62-63. 

Иб Спанг Олсен (1921), иллюстратор, Дания. 

1970 – Джанни Родари (1920-1980), писатель, Италия 

Произведения Д. Родари: 

Джельсомино в Стране Лгунов/ пер. с ит. И.Г. Константиновой; худож. Л.П. Лазарев. – 

Новосибирск: Кн. изд-во, 1996.– 158 с.: ил. 

Джельсомино в Стране лжецов: сказка/ пер. с ит. О. Иваницкого [и др.]; худож. Р. 

Вердини.– М.: Росмэн, 1999.– 175 с.: ил.– (Читаем в школе и дома). 

Приключения Чиполлино/ пер. с ит. З. Потаповой; рис. В. Чижикова.– М.: Самовар, 1996. 

– 206 с.: ил. – (В гостях у Виктора Чижикова). 

Приключения Чиполлино: сказочная повесть/ пер. с ит. З. Потаповой; под ред. С. Я. 

Маршака; худож. А. Рохлина. – М.: Изд-во МАИ, 1996. – 255 с.: ил. 

Приключения Чиполлино: сказка/ пер. с ит. З. Потаповой; рис. В. Чижикова. – М.: 

Самовар: Полиграфресурсы: Шалаш, 1997.– 206 с.: ил. – (В гостях у Виктора Чижикова). 

Приключения Чиполлино: сказка / пересказ, рис. В.Д. Кудрявцевой-Енгалычевой.– М.: 

Омега, 1998.– 63 с.: ил. 

Приключения Чиполлино/ пер. с ит. З. Потаповой; под ред. С. Маршака; худож. В. 

Сутеев.– М.: Росмэн, 1998.– 207 с.: ил.– (Читаем в школе и дома). 

Приключения Чиполлино: сказоч. повесть/ пер. с ит. З. Потаповой, под ред. С. Маршака; 

худож. В. Чеплак.– М.: Махаон, 1999.– 111 с.: ил. – (Золотая серия). 

Приключения Чиполлино/ сказку пересказала и нарисовала В.Д. Кудрявцева-

Енгалычева.– М.: Омега, 1999.– 63 с.: ил. – (Для самых маленьких). 

Путешествие Голубой Стрелы/ пер. с ит. Ю. Ермаченко; ил. В. Коркина.– М.: Стрекоза, 2000.– 

79 с.: ил.– (Библиотека школьника). 

Сказки/ пер. с ит. И. Константиновой, Л. Тарасова; худож. В.И. Боковня.– Спб.: Лениздат, 

1996.– 570 с.: ил. – (Библиотека для детей). 
 

Морис Сендак (1928), иллюстратор, Италия. 

 

1968 – Джеймс Крюсс (1926-19970) , писатель, Германия.  

Произведения Д. Крюсса: 

Говорящая машина: сказка/ пересказ с нем. Ю. Коринца; худож. Ю. Молоканов.– М.: Дет. 

лит., 1972.– 24 с.: ил. 

Мой прадедушка, герои и я: повесть/ пер. с нем. А. Исаевой; послесл. М. Харитонова; 

худож. Л. Нижний.– М.: Дет. лит., 1972.– 191 с.: ил. 

Рец. : Зиман Л.// Дет. лит.– 1973.– №9. – С. 60-61. 
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Тим Талер, или Проданный смех: фантаст. повесть/ пер. с нем. А. Исаевой; рис. Н. 

Гольц.– М.: Дет. лит., 1992.– 206 с.: ил. 

Тим Талер, или Проданный смех: фантаст. повесть/ пер. с нем. А. Исаевой; худож. В. 

Четвериков.– М.: Висма, 1992.– 143 с.: ил. 

Тим Талер, или Проданный смех: фантаст. повесть/ пер. с нем. А. Исаевой; ил. Б. 

Косульникова.– М.: Худож. лит., 1992.– 301 с.: ил. – (Для семейного чтения). 

Тим Талер, или Проданный смех: фантаст. повесть/ пер. с нем. А. Исаевой; худож. В. 

Булатов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1996.– 190 с. : ил. 

 

1968 – Хосе Мария Санчес-Сильва (1911-2002), писатель, Испания. Творчество Санчес-

Сильвы практически не известно детской читательской аудитории России, так как на русский 

язык его книги не переведены. 

Иржи Трнка (1912-1969), иллюстратор, Чехословакия. 

 

1966 – Туве Марика Янсон (1914- 2001), писатель, Финляндия. 

Произведения Т.М. Янссон: 

В конце ноября: повесть-сказка/ пер. со швед. Н. Беляковой; ил. авт.– СПб.: Азбука, 

1999.– 224 с. : ил. 

Волшебная зима; Ёлка; Весенняя песня: повести-сказки/ пер. со швед. Л. Брауде; худож.: 

И. Чекмарева, П. Чекмарев.– М.: Ангстрем, 1993.– 162 с. – (Золотая медаль Х.К. Андерсена).– 

Предисловие: Френкель П. Туве Янссон.– С. 3-4. 

Волшебная зима: повесть-сказка; Дочь скульптора: автобиогр. повесть/ пер. со швед. Л. 

Брауде.– СПб.: Азбука, 1998.– 224 с. 

Волшебная зима: повести-сказки/ пер. со швед.: Л. Брауде, Е. Соловьёвой.– СПб.: Азбука, 

1999.– 398 с.: ил.– (Всё о муми-троллях). 

Дитя-невидимка: сказки/ пер. со швед.: Л. Брауде, Е. Соловьёвой; ил. авт.– СПб.: Азбука, 

1998.– 240 с.: ил. 

Маленькие тролли и большое наводнение; Комета прилетает: повести-сказки/ пер. со 

швед.: Л. Брауде, Н. Беляковой.– СПб.: Азбука, 1998.– 228 с. 

Мемуары папы Муми-тролля: повесть-сказка/ пер. со швед.: Л. Брауде, Н. Беляковой; ил. 

авт.– СПб.: Азбука, 1998.– 224 с. : ил. 

Муми-тролль и другие: повесть-сказка/ пер. со швед. В. Смирнова; рис. авт.– М.: Росмэн, 

1999.– 110 с.: ил. – (Читаем в школе и дома). 

Муми-тролль и другие: повесть-сказка/ рис. авт.; пер. со швед. В. Смирнова.– М.: Росмэн, 

2000.– 110 с.: ил.– (Читаем в школе и дома). 

Опасное лето: повесть-сказка; Дочь скульптора: автобиогр. повесть/ пер. со швед.: Л. 

Брауде, Е. Паклиной; рис. авт.– СПб.: Азбука, 1998.– 219 с.: ил. 

Опасное лето: повести-сказки/ пер. со швед.: Л. Брауде, Н. Беляковой, Е. Паклиной.– 

СПб.: Азбука, 1999. – 407 с.: ил. – (Всё о муми-троллях). 

Папа и море: повесть-сказка/ пер. со швед.: Л. Брауде, Н. Беляковой; ил. авт.– СПб.: 

Азбука, 1999.– 239 с.: ил. 

Сказки про Муми-тролля/ пер. со швед.: Л. Ю. Брауде, Е.А. Паклиной, Н.К. Беляковой; 

рис. авт.– М.: Корона-принт, 1999.– 304 с.: ил. 

Шляпа волшебника: повесть-сказка/ пер. со швед. Л. Брауде; худож. Т. Янссон.– СПб.: 

Азбука, 1998.– 224 с.: ил. 

Шляпа волшебника: повести-сказки/ пер. со швед.: Л. Брауде, Н. Беляковой.– СПб.: 

Азбука, 1999.– 476 с.: ил. – (Всё о муми-троллях). 

Янссон Т. Общественная жизнь в долине Муми-троллей: сказка в комиксах/ пер. с фин. О. 

Мяэотс// Дет. лит.– 1994.– №5-6.– С. 85-96; 1995.– №1-2.– С. 33-41.– (Антология детской 

литературы). 

 

Алуа Карижье (1902-1985) – иллюстратор (Швейцария). 

 

 



 56 

1964 – Рене Гийо (1900-1964), писатель, Франция. 

Произведения Р. Гийо: 

Белая Грива: повесть/ пер. с фр. С. Чалтыкьян; худож. А. Сабо.– М.: Дет. лит.,– 1983.– 94 

с.: ил. 

Жили-были. Колибри. Щенок, который ездил в метро. Радуга. Ласточки: сказки/ пер. с фр. 

М. Яснова// Сказки для горчичников.– Спб: Печатный Двор, 1993.- С. 21-31. 

 

1962 – Мейндерт Де Йонг (1906-1991), писатель, США. Произведения М. Де Йонга: 

Колесо на крыше: повесть/ пер. с англ. И. Багрова; рис. Д. Штеренберга.– М.: Дет. лит., 

1980. – 174 с. 

 

1960 – Эрих Кёстнер (1899-1947), писатель, Германия.  

Произведения Э. Кёстнера: 

Для детей: сб./ пер. с нем. Н. Васильевой [и др.]; сост. Г. Косарик; худож. Е. Анненкова.– 

М.: Прогресс-Бестселлер, 1995.– 320 с.: ил. 

Когда я был маленьким: повесть/ пер. с нем. В. Куреллы; рис. Х. Лемке.– М.: Дет. лит., 

1976.– 174 с.: ил. 

Рец. : Пронин В.// Дет. лит.– 1977.– №8.– С. 57-58. 

Когда я был маленьким; Эмиль и сыщики: повести/ пер. с нем.; послесл. М. Харитонова; 

рис. В. Иванюка.– М.: Дет. лит., 1990.– 350 с.: ил. – (Библиотечная серия). 

Летающий класс: повести/ пер. с нем.; сост. А. Девель; худож. В. Боковня.– Л.: Лениздат, 

1988.– 607 с.: ил. 

Маленький Макс; Маленький Макс и маленькая мисс; 35 мая/ пер. с нем. Е. Вильмонт.– 

М.: ЭКСМО, 2002.– 430, [1] с.: ил.– Загл. обл.: Малыш из спичечной коробки. 

Фабиан: История одного моралиста: роман/ пер. с нем. Е. Вильмонт; худож. А. 

Ременник.– М.: Худож. лит., 1990.– 239 с.: ил. 

Визит в кабаре: [подборка переводов поэзии Кёстнера-кабаретиста]// Нева.– 1996.– №4.– 

С. 229-230. 

 

1958 – Астрид Линдгрен (1907-2002), писатель, Швеция.  

Произведения А. Линдгрен: 

Собрание сочинений в 6 т./ сост., послесл., примеч. Л. Брауде; пер. со швед.: Л. Брауде, Е. 

Пагелиной, Н. Беляковой; ил. О. Маркиной.– СПб.: Азбука: Терра, 1997-1999. 

Братья Львиное сердце/ пер. со швед.; худож. М. Осипова.– М.: Группа «Колобок флюс» 

«Карлик Грыжа», 1995.– 178 с.: ил. 

Карлссон, который живёт на крыше: повесть-сказка/ пер. со швед.: Н. Беляковой, Л. 

Брауде; худож. Е. Медведев.– М.: Оникс, 1997.– 95 с.: ил. 

Малыш и Карлсон, который живёт на крыше/ пер. Л. Лунгиной; ил. А.М. Савченко.– М.: 

Самовар, 1990; СПб.: Азбука, 2000.– 128 с.: ил. 

Малыш и Карлсон/ А. Линдгрен. Приключения Чиполлино/ Д. Родари. Мэри Поппинс/ П. 

Трэверс. Маленький принц/ А. де Сент-Экзюпери; пер., предисл. Л. Лунгиной.– М.: Терра, 

1996.– 592 с.– (Зарубеж. классика – детям). 

Нет в лесу никаких разбойников: сказки и рассказы.– М.: Семья и школа, 1996.– 272 с.: 

ил. 

Пеппи Длинный чулок: повесть-сказка/ пер. со швед. Л.Ю. Брауде; худож. Р. Газизов.– 

СПб.: Мир ребёнка, 1998.– 128 с.: ил. 

Приключения Кати: повести/ пер. со швед., сост., вступ. ст. и прим. Л.Ю. Брауде; худож. 

О. Маркина.– СПб.: Азбука, 1999.– 528 с.: ил. 

Приключения Эмиля Лённеберги: повесть/ пересказала со швед. Л. Лунгина; рис. Е. 

Двоскина.– М.: Костик, 1993.– 174 с.: ил. 

Расмус-бродяга: [повести]/ [пер. со швед.: Н. Беляковой, Л. Брауде].– СПб.: Азбука-

классика, 2003.– 362, [2] с.: ил. 

Рони, дочь разбойника: [повесть-сказка]/ [пер. со швед.: Л. Лунгиной; ил. И. Викланд].– 

СПб.: Азбука-классика, 2005.– 218, [1] с.: ил.– (Мои любимые книжки). 
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Суперсыщик Кале Блумквист/ [пер. со шв. Л. Брауде; ил. Виктора Боковни].– СПб.: 

Азбука-классика, 2005.– 453, [1] с.: ил. – (Мои любимые книжки). 

Черстин и я: повести/ пер. со швед. Л. Брауде.– СПб.: Азбука, 1999.– 368 с.: ил. 

Рождество в Смоланде в давние-предавние дни/ пер. со швед.: Л. Брауде, М. Яснова 

(стихи)// Дет. лит.– 1997.– №3.– С. 72-75. 

 

1956 – Элинор Фарджон (1881-1965), писатель,  Великобритания.  

Произведения Э. Фарджон. 

Дубравия/ пер. с англ. Т. Островской; худож. А. Терсуков.– М.: СППодиум, 1993.– 31 с. 

Седьмая принцесса и другие сказки, рассказы, притчи/ пер. с англ. О. А. Варшавер; сост., 

предисл. Н.М. Демуровой; ил. Н. Черняевой.– М.: Об-ние Всерос. молодеж. кн. центр, 1991.– 

256 с. – (Междунар. лит. премии). 

Рец. : Вышли из печати// Дет. лит.– 1992.– №10.– С. 57. 

Седьмая принцесса: сказки, рассказы, притчи/ пер. с англ.: О. Варшавер, Н. Демуровой; 

сост. и предисл. Н. Демуровой; худож. И. Ильичёв.– Екатеринбург: Сред.-урал. кн. изд-во, 

1993.– 598 с. : ил. 

Сказки/ пер. с англ.: Н. Казанковой, Т. Доброницкой; худож. Н. Салиенко.– М.: Ангстрем, 

1993.– 166 с.: ил.– (Золотая медаль Х.К. Андерсена). 

Хочу Луну!: сказка/ пересказ с англ. Н. Шерешевской; худож. В. Чижиков.– М.: Дет. лит., 

1973.– 31 с.: ил. 

Чудесный рыцарь// Английская литературная сказка.– М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1996.– 

С. 353-371. [Стихотворения]// В один прекрасный день.– М. : Дет. лит., 1986.– С. 29-42. 

 

Мяэотс О. Весенние премии/ Ольга Мяэотс// Библиотека в школе.– 2008.– 1-15 мая (№9).– 

С. 21-22 – (Остров сокровищ). 

 

Аура победителя: Международные и российские премии в области литературы за 

произведения для детей и подростков// Вестник учебной и детской литературы.– 2006.– №1.– 

С. 32. 

 

Порядина М. Е. Текст, изображение, звук/ М. Е. Порядина// Библиография.– 2005.– №6.– 

С. 113-115. 

 

 

Международная литературная премия памяти Астрид Линдгрен 
 

Премия утверждена шведским правительством в 2002 году для авторов, иллюстраторов и 

создателей проектов, способствующих распространению чтения среди детей. Призовой фонд в 

5 миллионов шведских крон (553000 американских долларов) должен содействовать развитию 

мировой детской и юношеской литературы. Ежегодно 15 мая жюри объявляет победителей в 

Виммербю, родном городе Астрид Линдгрен, сам приз вручается в июне на церемонии в 

Стокгольме. Ее может получить любой детский писатель, чьи произведения переведены на 

шведский язык. 

Лауреатом премии памяти писательницы 2009 года стала палестинская независимая 

общественная и культурная организация  «Институт Тамер»" (Tamer Institute for Community 

Education"), которая занимается популяризацией чтения на Западном берегу реки Иордан и в 

секторе Газа.  

Институт объединяет самых разных специалистов: руководителей литературных и 

театральных студий, сказителей, писателей. Много усилий уделяет обучению библиотекарей и 

родителей. 

Лауреатом премии 2008 года стала австралийская писательница Соня Хартнетт. Соня 

Хартнетт  родилась в 1968 году в Мельбурне. Свою первую книжку «Одни сплошные 

неприятности» написала «от скуки» в 13 лет. Спустя два года ее сочинения опубликовали – и в 

15 лет девочка стала знаменитой. В 28 лет Соня получила свою первую награду на родине, в 34 

http://www.book-navigator.ru/node/654
http://www.book-navigator.ru/node/654
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стала лауреатом престижной премии британской газеты «Гардиан», а потом международные 

призы посыпались на нее как из рога изобилия. Ее книги переведены на датский, немецкий, 

китайский, итальянский, шведский, финский языки (увы, в этом перечне нет русского), а 

романы «Спящие собаки», «Черные лисы», «Дети четверга» стали настоящими  бестселлерами. 

 

В 2007 году лауреатом премии стал книжный центр из Венесуэлы («Банко дель либро» 

самый большой информационный центр детской литературы Латинской Америки). Премия 

присуждена «за большой вклад по привитию любви  к чтению среди детей и подростков в 

своей стране». 

Лауреатом 2006 года стала американская писательница Кэтрин Патерсон. 

Лауреатами в 2005 году стали английский писатель Филип Пулман (р. 1946) и 

японский иллюстратор Радзи Арай (р. 1956). Филип Пулман (родился в 1946 году) – один из 

самых известных и популярных современных писателей. Уверенно чувствует себя в разных 

жанрах и смело смешивает фантазию и реальность, социальную проблематику и психологизм, 

серьезные философские проблемы и озорную пародию Пулман создает свои собственные 

полуфантастические миры, придавая им черты реальных исторических эпох, и заставляет 

героев размышлять о реальных (и животрепещущих!) проблемах. «Создавая сильные яркие 

характеры, Филип Пулман неизменно отстаивает интересы детей, смело требует ответа от 

власть имущих, провозглашает идеалы гуманизма и утверждает веру в силу любви. Таким 

образом, даже в самых мрачных обстоятельствах, он неизменно отстаивает оптимистическую 

веру  в ребенка», – отметило жюри, комментируя свой выбор. 

Радзи Арай (родился в 1956 году) создает книги для детей и взрослых, работает в рекламе 

и театре. Ему подвластны самые разные книжные жанры – от книжек-картинок для самых 

маленьких до сборников сказок и поэзии. Так, приступая к созданию иллюстраций к стихам 

известного японского поэта Акира Онс, художник признался: «У меня возникло чувство, что в 

конце концов в Ваших стихах все же взойдет солнце. Я постараюсь нарисовать эту надежду». 

Работы Радзи Арай отличат яркий индивидуальный стиль. Его творческой манере 

присущи смелость, озорство и непредсказуемость». 

В 2004 году лауреатом стала бразильская писательница, лауреат Международной 

литературной премии им. Х. К. Андерсена Лижия  Божунга (Нуньес). 

В 2003 году первыми этой почетной награды удостоились австрийская писательница 

Кристин Нёстлингер и американский иллюстратор Морис Сендак. 

 

Мяэотс О. Премия Астрид Линдгрен – 2009/ Ольга Мяэотс// Библиотека в школе.– 2009.– 

16-30 апр. (№9).– С. 21.– (Остров сокровищ). 

 

Мяэотс О. Весенние премии/ Ольга Мяэотс// Библиотека в школе.– 2008.– 1-15 мая (№9).– 

С. 21-22 – (Остров сокровищ). 

Мяэотс О. Премия Астрид Линдгрен – 2006/ Ольга Мяэотс// Библиотека в школе.– 2006.– 

16-30 апр. (№8).– С. 21 – (Остров сокровищ). 

Аура победителя: Международные и российские премии в области литературы за 

произведения для детей и подростков// Вестник учебной и детской литературы.– 2006.– №1.– 

С. 32. 

Лауреаты – Пулман и Арай// Книжное обозрение.– 2005.– июнь (№11).– С. 1 

Мяэотс О. Художник, рисующий надежду, и писатель, сочиняющий миры/ Ольга Мяэотс 

// Библиотека в школе.– 2005.– 16-31 мая (№10)– С. 39. 

Мяэотс О. «Детская Нобелевка»/ Ольга Мяэотс// Библиотека в школе.– 2004.– 1-15 июня 

(№11).– С. 58. 

Мяэотс О. Сказки для диких обезьян: В Стокгольме объявлен лауреат Мемориальной 

премии Астрид Линдгрен/ Ольга Мяэотс// Книжное обозрение.– 2004.– 5 апр.– С. 21: фот. 

Премия Астрид Линдгрен// Книжное обозрение.– 2004.– 22 марта.– С. 1 

Мяэотс О. Первые лауреаты/ Ольга Мяэотс// Книжное обозрение.– 2003.– 7 апр.– С. 22. 
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Мяэотс О. Премия Астрид Линдгрен/ Ольга Мяэотс// Библиотека в школе.– 2003.– 1-15 

апр. (№7).– С. 61 

Лауреаты премии Астрид Линдгрен// Книжное обозрение.– 2003.– 24 марта.– С. 2. 

 

 

Международный конкурс иллюстраций детской книги в Братиславе – ВIВ 
(Биеннале иллюстраций Братислава). 

 

Международный конкурс-выставка иллюстраций детской книги проводится раз в два года 

с 1967 года. Конкурс-выставка организуется Международным домом искусства для детей 

(«БИБИАНА») в рамках национальных и международных культурных проектов Словацкой 

Республики, ЮНЕСКО и Международного совета по детской книге (IВВY). Высшую награду – 

Гран-при – художник может получить только один раз. Присуждение этой награды дает право 

на персональную выставку в следующей Биеннале. Международное жюри также награждает 

лучших художников-иллюстраторов почетными премиями и призами: «Золотое яблоко», 

почетная медаль (плакета) и один Почетный диплом издательству, выпустившему новый, 

необычный вид издания. Членами жюри от России были известные художники – В. Горяев, О. 

Верейский, Д. Бисти, Л. Токмаков, Н. Попов, Г. Юдин и Б. Диодоров, который представлял 

нашу страну на ХХ Биеннале в Братиславе в сентябре 2005 года.  

Обладателем Гран-при в 2007 году стал художник из Германии Эйнар Турковский, 

«Золотым яблоком» наградили художников: Камила Кристиансен (Дания), Алёнка Соттлер 

(Словения), Иван Александров (Россия), Ивона Хмелевска (Польша), Фархид Сафие 

(Иран). Плакеты удостоены: Анжела Лаго (Бразилия), Ход Хадади (Иран), Михаил Фёдоров 

(Россия),  Мария Экиер (Польша). 

Аура победителя: Международные и российские премии в области литературы за 

произведения для детей и подростков// Вестник учебной и детской литературы.– 2006.– №1.– 

С. 32-33. 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. 

 
Кузьмичева Г.В., 

директор Глубокинской детской библиотеки 

 

Специалисты, занима-

ющиеся изучением чтения 

подрастающего поколения, 

пытаются дифференциро-

вать чтение мальчиков и 

девочек, указывая на то, 

что именно гендерный 

подход должен стать осно-

вой обслуживания детей и 

подростков в библиотеке. 

В 2008 году в муниципаль-

ных библиотеках Камен-

ского района проводилось 

исследование « Читатель-

ская деятельность девочек 

подросткового  возраста». 

Задачами исследования 

были: 

-дать представление о 

специфике чтения девочек-

подростков; 

-выявить факторы, 

влияющие на содержание 

их читательских потребно-

стей; 

-проанализировать 

круг чтения девочек-

подростков; 

-определить роль биб-

лиотеки в формировании и 

развитии читательских по-

требностей этой возраст-

ной группы. 

В ходе исследования 

сделан вывод о том, что 

излюбленными темами у 

девочек являются следую-

щие: о красоте, о любви, о 

сверстниках, их взаимоот-

ношениях, о животных и 

природе. 

Особое место в круге 

чтения девочек подростко-

вого возраста занимают 

периодические издания. 

Самой любимой газетой в 

кругу их чтения является 

«Попурри». Познаватель-

ные интересы девочек под-

росткового возраста очень 

разнообразны, что обу-

словлено активностью сра-

зу в нескольких видах дея-

тельности. Сравнительно 

новой темой в чтении ста-

ли книги по психологии и 

физиологии. Это объясня-

ется происходящими с 

подростками физиологиче-

скими изменениями, жела-

нием понять, что с ними 

происходит.  

Любимыми героинями 

литературных произведе-

ний стали для девочек 

Гермиона (из серии книг о 

Гарри  Потере), Лиза          

(Г. Мало «Без семьи»), Ас-

соль (А. Грин «Алые пару-

са»), Маргарита (М. Булга-

ков «Мастер и Маргари-

та»). Все они симпатичны 

девочкам за прекрасные 

качества – красоту, добро-

ту, уверенность, смелость, 

свободолюбивый характер, 

непокорный дух. 

Исследование показало 

востребованность библио-

тек, эффективность их ра-

боты, значимую роль в 

жизни района. Они нако-

пили огромное количество 

форм деятельности, 

направленной на воспита-

ние подрастающего поко-

ления, формирование его 

духовной  культуры. 

(Кузьмичевой Галине Вла-

димировне, директору 

Глубокинской детской 

библиотеки Администра-

цией Каменского района 

выдан сертификат «Луч-

шему руководителю биб-

лиотечного учреждения 

2008.года»). 

 

 

«НЕТ НА СВЕТЕ РОДИНЫ МИЛЕЕ, ЧЕМ МОЯ ЗИМОВНИКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ...» 
 

Безуглова В.В., 

 заместитель директора по работе с детьми, 

 МУК МЦБ Зимовниковского района 

 

Библиотеки района с 

особым интересом соби-

рают, изучают краеведче-

ский материал, активно ис-

пользуют его в различных 

направлениях своей дея-

тельности. 

Инновационные подхо-

ды к практической реали-

зации краеведения нашла и 

детская библиотека. Биб-



 

лиотекари вместе с читате-

лями участвуют в район-

ных мероприятиях: органи-

зуют визиты почета к вете-

ранам войны и труда, по-

сещают на дому народных 

умельцев, чтобы познако-

миться с их работами, 

встречаются с людьми ин-

тересной судьбы. Не рас-

полагая необходимыми 

техническими средствами, 

библиотека обратилась за 

поддержкой к администра-

ции поселения, предвари-

тельно познакомив его гла-

ву с планом своих меро-

приятий. 

Результатом взаимного 

творческого интереса и 

совместной работы стал 

фотостенд в библиотеке, 

знакомящий с делами и 

творчеством и ее  читате-

лей, и наших земляков. 

На первом планшете 

стенда – герб, слова посел-

кового гимна, план района 

и поселка, яркие зеленые 

уголки, дома и улицы об-

разцового содержания. 

Второй планшет по-

священ ветеранам войны и 

труда: встречи в библиоте-

ке, школе, в домашней об-

становке, организациях; 

возложение венков и цве-

тов к вечному огню на ме-

мориальном комплексе; 

поездки  ветеранов в горо-

да-герои, в города и посел-

ки Ростовской области. 

Третий планшет пока-

зывает спортивную жизнь 

детей и подростков пос. 

Зимовники: традиционные 

велопробеги в честь Дня 

Победы и основания по-

селка; занятии и турниры в 

шахматном клубе, дости-

жения детей и юношей в 

футболе, волейболе, легкой 

атлетике; спортивные со-

ревнования в различных 

районах Ростовской обла-

сти, Калмыкии в команд-

ных и личных первенствах. 

Четвертый планшет 

освещает отдых детей- 

летние, зимние и весенние 

каникулы , работа оздоро-

вительных лагерей и пло-

щадок, экскурсии детей по 

городам России и области. 

Очень важным для себя 

считаем эколого-

нравственное просвещение 

детей и подростков. Есть 

произведения, прочтение 

которых буквально преоб-

ражает ребенка: делает его 

более чутким, вниматель-

ным, отзывчивым. Прежде 

всего, это книги о живот-

ных и растениях. 

В Мокро-Гашунской 

сельской библиотеке было 

организовано обсуждение 

художественного очерка 

В.А. Закруткина «Слово о 

бессловесном» (к 100-

летию писателя). К одно-

именной книжной выстав-

ке в качестве эпиграфа бы-

ли взяты берущие за душу 

слова С.Есенина: 

«Звери, звери! Прииди-

те ко мне, 

В чашу рук моих злобу 

выплакать». 

Вопросы, поставленные 

библиотекарями в ходе об-

суждения, заставили под-

ростков говорить не только 

о проблемах, поднятых пи-

сателем, но и о тех, среди 

которых они живут. Очерк 

был написан в 1956 году, 

но до сих пор не потерял 

своей актуальности, и, к 

сожалению, многие про-

блемы, вызывавшие гнев 

автора, так и не решены 

сегодня. 

Результатом работы с ли-

тературным произведени-

ем стало решение провести 

акцию «Остановись. Огля-

нись. Подумай. Сделай». 

Силами ребят была  произ-

ведена уборка территории 

парка, лесополосы вблизи 

хутора, очистка зоны от-

дыха у реки.

 

 

«АРХИВ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ» 

(Как писать отзыв о книге) 
 

Трушова Н.Н., 

заведующая отделом обслуживания детей, 

 МУК МЦБ Красносулинского района 
 

В руководстве чтением 

детей библиотекари дет-

ского отдела наиболее 

важным считают непосред-

ственный отклик ребенка 

на прочитанное. 

Помочь выразить ему 

свои чувства, эмоции, во-

просы, проследить интел-

лектуальный рост читателя 

призвана памятка «Архив 

читательских воспомина-

ний». 

Отзыв – это рецензия, 

это живой, непосредствен-

ный, выраженный в слове 

отклик на прочитанное со 
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своей интонацией, своими 

впечатлениями, размышле-

ниями, тесно увязанными с 

жизненным читательским 

опытом самого автора.  

Если мы хотим узнать, 

как повлияла книга на чи-

тателя, то первое, что нас 

должно интересовать, ка-

кие эмоции она у него вы-

звала: что его радовало, 

восхищало, что вызвало 

грусть, а, может быть, 

негодование, к чему он 

остался равнодушным. По-

лезно поинтересоваться, 

были ли чувства читателя 

одинаковыми на протяже-

нии чтения или они меня-

лись, переходя одно в дру-

гое. 

В отзыве виден человек 

в момент его счастливого 

сближения с искусством. 

Разновидность отзывов. 

Отзыв-отклик – это 

ярко выраженная востор-

женная эмоциональность. 

Отзыв-исповедь – от-

кликаясь  на прочитанное, 

читатель нередко расска-

зывает о себе, о своей жиз-

ни, делится тревожащими 

его сомнениями, пытается 

решить для себя какие-то 

важные жизненные вопро-

сы, на которые натолкнула 

его книга. 

Отзыв-вопрос – в ко-

тором автор не столько 

размышляет, сколько 

спрашивает. Его мыслящая 

сила ищет ответа. 

Отзыв-рефлексия – его 

отличает самораскрытие, 

стремление автора осо-

знать самого себя в контек-

сте прочитанной книги.  

Отзыв-рекомендация – 

рассказ о прочитанном. 

Адресуется потенциально-

му читателю, которого ав-

тор пытается заинтересо-

вать книгой. 

Отзыв-деталь – вни-

мание читателя приковано 

к определенной мелочи, 

которая кажется ему суще-

ственной и раскрывает что-

то в жизни. 

Отзыв-ассоциация – 

отталкиваясь от книги, по-

разившей воображение, 

читатель начинает сам тво-

рить, дополнять текст сво-

ими собственными образа-

ми или целыми ситуация-

ми. 

Отзыв-воспоминание, 

отзыв-мечта, размышле-

ние, перевоплощение – то-

же разновидность отзывов. 

О чем бы ни писали чи-

татели в своем отзыве, са-

мо написание расширяете и 

обогащает читателя, как 

личность. В читательских 

отзывах на слово, фразу, 

произведение в целом, 

проявляется момент роста 

маленького человека от 

встречи с большим искус-

ством. 

Отзыв на «Чайку 

Джонатан Ливингстон» 

Р. Баха (отзыв-рефлексия). 

Я чувствовала, что 

именно я Джонатан, я – из-

гой. Я – человек, не птица. 

Я уже без обиды вспоми-

нала непонимание со сто-

роны людей, училась лю-

бить – безвозмездно. Я вся 

превратилась в мысль, 

словно догоняя белую чай-

ку. Рвалась вперед и не 

находила препятствий. Я 

преодолевала препятствие 

собственных стен моего 

тела. «Я – учитель, думала 

я. – Я – наставник». Я уже 

оторвалась от птицы и ле-

тела вперед. Мир вокруг 

открывался мне во всём 

своём великолепии, во всей 

своей красоте, как един-

ственная простая истина: 

мы – для любви. Мы – для 

прощения. Мы – для сво-

боды. Я купалась в фанта-

зии, окунулась в счастье, 

словно покрывалась све-

тящимися перьями. По-

следние слова рассказа я 

прочитала без  сожаления: 

конца нет. Я – продолже-

ние.   

Е. Потапова, 15 лет. 

Для становления пози-

тивной самооценки необ-

ходимо приобщать детей к 

гуманизирующему влия-

нию искусства слова. Дет-

ская душа жаждет полно-

ценной духовной пищи, но, 

как ни парадоксально, от-

вергает её. 
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