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Юбилей 2014. К 100-летию библиотеки 

 

С.И. Макотченко 

главный библиотекарь методического отдела 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной» 

 

От книги к творчеству 
 

«12 июня 1914 года на Шестой улице – сообщает газета «Утро Юга», - открылась 

детская библиотека-читальня». Это была первая детская бесплатная библиотека – 

читальня, открывшаяся на Новом поселении Обществом детских библиотек. В 1920 году 

ей было присвоено имя Веры Михайловны Величкиной. 

В 1954 году библиотека имени В. М. Величкиной стала методическим центром для 

2700 детских, сельских и школьных библиотек области. Вся ее деятельность на 

протяжении 100 лет была направлена на приобщение детей к книге, чтению, на создание 

условий для профессионального сотрудничества библиотекарей, обмена опыта работы с 

детьми. 

Областная детская библиотека всегда рассматривала обслуживание читателей, как 

одно из приоритетных направлений своей деятельности и это позволяло ей 

совершенствовать формы и методы библиотечного обслуживания детей и транслировать 

их на сеть детских библиотек области, тем самым, выполняя свою основную функцию 

методического центра. 

Ежегодным областным литературно-творческим конкурсам 20 лет! Они продвигают 

книгу, библиотеку, чтение. Они привлекают читателей в библиотеку, они повышают 

читательскую активность и закрепляют потребность в чтении. А еще они развивают 

воображение, волю, мышление, оказывают влияние на развитие творческих интересов и 

потребностей читателей, объединяют детей и взрослых. 

За это время сотни участников и тысячи работ! И каких работ! Сочинения, эссе, 

исследования, отзывы, стихи, комиксы, работы прикладного характера о том, что книга 

дала уму и сердцу, как научила любить свой край, какие чувства вызвала при чтении: 

восторг, протест, гордость, сочувствие, смех, слезы и твердая уверенность в том, что 

 

Любая книга – умный друг. 

Чуть утомит – она смолкает, 

Она безмолвно поучает, 

С ней назидателен досуг. 

Лопе де Вега 

 

Областная детская библиотека всегда искала творческую идею, которая могла бы 

объединить коллективы детских библиотек в адекватную форму, наиболее полно 

отражавшую множество аспектов деятельности библиотеки. 

Именно поэтому с 1993 года детские библиотеки Ростовской области стали 

участниками ежегодных областных конкурсов, смотров, фестивалей, эстафет. Их 

документное и методическое сопровождение обеспечивает областная детская библиотека: 

разработка совместных приказов министерства культуры и образования, разработка 

положений, условий, методических рекомендаций, размещение пакета документов в 

ежегодном сборнике методико-библиографических материалов «Все начинается с 

детства», на сайте библиотеки, издание сборника лучших творческих работ по итогам 

конкурса. 

Актуальность проведения областных конкурсов обусловлена необходимостью 

укрепления социальной роли детской библиотеки, демонстрации важности многогранного 
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труда детского библиотекаря, позиционирования в глазах общественности статуса детской 

библиотеки как социокультурного института детства. 

Известно, что заставить детей читать нельзя. Надо создать условия, при которых 

детям захотелось открыть, а возможно и прочитать книгу. На создание таких условий и 

нацелены областные акции, в задачу которых входит привлечение в нестандартной форме 

внимания к книге, чтению, библиотеке юных читателей. 

Условия конкурсов призывают ребят к активности, проявлению своих знаний, 

способностей, дарований, привлекают внимание читателей всех возрастов, наконец, 

конкурсы содействует рекламе чтения, книги, библиотеки. 

Итоги конкурса традиционно подводятся на главном книжном празднике 

«Всесоюзной неделе детской и юношеской книги» - так официально звучит его название. 

А юные читатели зовут его по своему – «Книжкина неделя», «Книжкины именины», 

«Книжкин праздник». На нем представляются творческие работы читателей – участников 

конкурсов, награждаются лидеры чтения, руководители детских библиотек – 

организаторы конкурсов на муниципальном уровне, библиотекари, участвующие в 

конкурсе, представившие материалы по теме конкурса (сценарии, презентации, квесты, 

ролевые игры, викторины, обзоры, программы, работа творческих объединений при 

библиотеках, любой другой вид библиотечной деятельности). 

В жюри, которое оценивает творчество читателей библиотек области, входят 

писатели, библиотекари, художники, журналисты. 

На областные праздники, кроме победителей и участников, приглашаются гости – 

воспитанники государственных и семейных детских домов, приютов, многодетные семьи. 

Поздравляют и награждают победителей и гостей праздника представители 

министерства культуры, спонсоры, творческие коллективы г. Ростова-на-Дону. 

Психологи считают, что задатки творчества присущи каждому человеку, любому 

ребенку. Нужно лишь уметь их раскрыть. Библиотекари учитывают это. И, объявляя 

очередной конкурс, надеются, что участие в нем раскроет творческие, познавательные и 

литературные способности читателей, создаст в библиотеке атмосферу сотрудничества 

детей и взрослых, повысит имидж человека читающего и детской библиотеки как 

современного информационного и культурного центра. 

За двадцать лет менялись темы конкурсов: о Великой войне и мире (Конкурс «Салют, 

Победа!), толерантности и библиотечной рекламе (конкурс «Книжкин Дом»), любимых 

писателях и любимых книгах (конкурс «Пушкин в памяти поколений»), секретах чтения и 

семейных книжных собраниях (конкурс «С любимой книгой в 21 век»), творческих 

объединениях и родном крае (конкурсы «Славься, Дон!», «У нас на Дону»), любимом 

библиотекаре и встречах с неожиданным в библиотеке (конкурс, «Золотой ключик») не 

менялось главное – отношение читателей и библиотекарей к своему «Библиотечеству» (по 

определению поэта Владимира Альера) – охранительное и приумножающее. 

«Положи своё сердце у чтения» – эти слова были написаны на одном египетском 

папирусе почти шесть тысяч лет тому назад. 

С грустью и радостью, любовью и надеждой, восторгом и улыбкой тысячи юных 

читателей – участников областных литературно-творческих конкурсов ежегодно кладут 

свое сердце у чтения: 

«У меня уехал друг» - печалится Вадим Губчик – Киевская сельская библиотека 

Ремонтненского района. На Родину в Чечню уехал Адам – друг Вадима. Они вместе 

читали книги, ухаживали за лошадями, участвовали в скачках, мечтали. «Помнить я буду 

его всегда» - заканчивает свою конкурсную работу Вадим (конкурс «Книга зовет к 

миру»). 

«Прочитайте книгу Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» - не пожалеете» - 

призывает Евгений Савенко – Опенковская сельская библиотека Дубовского района. 

«Читая ее, я забывал про то, что надо обедать, а вечером идти спать. Книга тронет самое 

жестокое сердце» (конкурс «Новое поколение выбирает книгу»). 
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«Нужно жить в мире, уметь прощать друг друга, находить с людьми другой 

национальности общий язык и стараться понять их» утверждает Антон Зигаев – детская 

библиотека имени А. Чехова г. Азова. Эти мысли возникли у Антона после знакомства с 

«очень хорошей книгой, хорошего писателя, французского военного летчика Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» (конкурс «В слове Мы – Сто тысяч Я».) 

«Есть на земле первозданная красота, созданная природой, словно для меня одного» - 

с гордостью сообщает Григорий Шпалов – детская библиотека станицы Боковской. «Здесь 

легко и свободно дышится, много воздуха и земли. Я счастлив бываю только в моей 

маленькой казачьей станице Боковской. (Конкурс «Я люблю тебя, Россия»). 

«У нас в семье хранится узелок, в котором все самое дорогое – военные награды, 

фронтовые письма и документы пяти моих дедов – участников Великой Отечественной 

войны. Этот узелок – память о наших дорогих солдатах» - вспоминает Алина Резниченко 

– Маньковская сельская библиотека Чертковского района. (Конкурс «Салют, Победа!»). 

«Мне повезло: наша семья читающая. И библиотека у нас пусть и скромная, но в 

каждой книге видны мы: дедушка и бабушка, мама и я. Наша домашняя библиотека – это 

история нашей семьи» - утверждает Маргарита Денисенко – «Егорлыкская детская 

библиотека» (конкурс «В библиотеку всей семьей»). 

«Улица Чехова, дом № 1 – лучшая улица страны – радуется Михаил Андриенко – 

Тарасовская центральная детская библиотека, «потому что на ней живут мои бабушка и 

дедушка, родился папа, и еще живут водители, учительница, продавец, милиционер, 

строитель, домохозяйки и просто хорошие люди» (конкурс «Чехов сегодня и всегда»). 

«У меня дома много книг поэта Михаила Яснова» - извещает Ольга Калиновская – 

Центральная детская библиотека имени Н. Крупской г. Шахты. «Недавно я была на 

встрече с поэтом. Он интересно рассказывал о себе, читал стихи. Он такой веселый! Как 

мой дедушка!» (конкурс «Библиотечный МИКС (Смесь»). 

«Что такое библиотека? Зайдите в нее однажды» - приглашает Алина Агакишева – 

детская библиотека имени А. Гайдара г. Аксая: 

Впервые пришла я с братом 

Однажды в библиотеку, 

Где книги живут годами 

И дети за ними приходят. 

И служат книги людям, 

То учат, то развлекают, 

То на вопрос ответят, 

То страшную тайну откроют… 

Здесь тихо бывает и шумно, 

Зайти сюда может каждый, 

За мудростью в библиотеку 

Приду я еще не однажды! 

(конкурс «Однажды в библиотеке»). 

 

«Пусть мама услышит, пусть мама придет..!!» - книга Дины Непомнящей «Мама для 

Мамонтенка» была моей самой любимой в первом классе» - вспоминает Сергей Панов – 

детская библиотека г. Гуково. «Мы читали ее с мамой. Теперь мне 14 лет. Нет со мной 

моей мамы. Но я эту книгу буду читать и своим детям и внукам. Читать, вспоминая свою 

маму» (конкурс «Вместе с книгой я расту»). 

Самая прекрасная БиблиоЛеди Ростовской области – наша Полухина Ирина 

Валентиновна» - утверждает Есения Кандейкина – Поздняковская сельская библиотека 

Веселовского района. «Нет, наша Осьминкина Марина Николаевна – оспаривает Марина 

Осьминкина – Сетраковская сельская библиотека Чертковского района (конкурс 

«Библиотечный МИКС (Смесь)». 
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«Я прочитала сказку Леонида Пантелеева «Две лягушки» и поняла, что падать духом 

никогда нельзя и бороться за свою лягушачью жизнь. И, конечно же, в беде нужно друг 

другу помогать» - поучает Настя Колузонова – Кашарская детская библиотека. 

«А я научился ездить на велосипеде и стричь курицу как Дениска Кораблев (В. 

Драгунский «Веселые рассказы»), делать из одного воздушного шара целых два (Г. Остер 

«Вредные советы), на рыбалке пользоваться подсказками обезьянки Анфиски и собачки 

Жульки (Э. Успенский «Про Веру и Анфису») – делится опытом Алексей Соловьев – 

Садовская сельская библиотека Багаевского района (конкурс «Библиотечный дозор»). 

А я, а мы, а у нас – можно до бесконечности перечислять содержание, присланных в 

разное время, в разные конкурсы и номинации, работ. Все они о главном – о сердце, 

положенном у чтения! 

Подводя итого двадцатилетнего опыта проведения областных акций, инициатором 

которых выступает Областная детская библиотека, мы делает выводы о необходимости 

продолжения такой формы сотрудничества. Она обнаруживает мощный творческий 

потенциал многих детских и сельских библиотек, укрепляет деловые связи со школой, 

семьей, расширяет географию партнерских связей, раскрывает творческие способности 

детей (литературные, библиотечные, прикладного характера, умение пользоваться новыми 

технологиями), продвигает книгу, чтение, библиотеку. 

Конкурсы стали хорошим тренингом для городских и районных библиотек, которым 

пришлось организовывать их на местах, создавая условия для возникновения интереса к 

темам областных акций. 

Впереди новые конкурсы. Новые волнения, ожидания, находки и открытия, новые 

победы. Ждут читатели, ждут книги. Они, книги, притаились на книжных полках и 

надеются – а вдруг пришла их Судьба, их Удача, их Победа! 

И вновь нас соберут книги… 
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Неделя детской книги 2014 

 

С.И. Макотченко 

главный библиотекарь методического отдела 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной» 

 

 

Библиотека на все сто 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-творческом конкурсе 

«Библиотека на все сто» 
 

В целях реализации Указа Президента России В. В. Путина о проведении в 2014 году 

в Российской Федерации Года культуры, областной долгосрочной целевой программы 

«Культура Дона (2010-1014 годы), проведения Недели детской книги для читателей 

Ростовской области и 100-летия ГБУК РО «Ростовской областной детской библиотеки им. 

В.М. Величкиной» проводится литературно-творческий конкурс «Библиотека на все 

сто», далее – конкурс. 

Учредителем является министерство культуры Ростовской области.  

 

1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Конкурс проводится в целях: 

 организации комплекса мероприятий в поддержку чтения; 

 создания положительного имиджа человека читающего и детской 

библиотеки как современного информационно – культурного центра; 

 обеспечения доступности к информации, культурным ценностям, услугам 

учреждений культуры; 

 развития познавательного, творческого и литературного потенциала 

читателей; 

 повышение читательской активности. 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 - муниципальный уровень – сентябрь-декабрь 2013г. 

 - областной уровень – январь-март 2014г. 

2.2. Организацию конкурса осуществляет оргкомитет. 

2.3. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. 

2.4. В конкурсе принимают участие 2 группы: 

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

 - II группа – коллективы муниципальных библиотек, организующие 

участие в конкурсе читателей-детей. 

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

исполнении (электронном или бумажном) и любом жанре (рассказ, стихотворение, 

сочинение отзыв, электронная презентация), любой техникой (рисунок, поделка, 

фотография) по следующим номинациям: 

 «Pro библиотеку. Любимую»; 

 «Pro чтение. Олимпийское»; 

 «Pro дневники. Читательские»; 
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2.6. Читатели библиотек (I группа) представляют творческие работы в библиотеки 

муниципальных образований. 

2.7. При оформлении работы указать: 

 номинацию; 

 название работы; 

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

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

наименование библиотеки). 

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

детскую библиотеку им. В.М. Величкиной в срок до 15 февраля 2014 года следующие 

документы, которые станут исходным материалом для определения победителей конкурса 

на областном уровне: 

 приказ по МЦБ (ЦБС); 

 положение о конкурсе на муниципальном уровне; 

 аналитическую справку о проведении конкурса; 

 протокол заседания жюри, с указанием общего количества участников 

конкурса на муниципальном уровне, а также имена победителей; 

 творческие работы читателей-детей (не более 3-х); 

 практический материал (сценарии, обзоры литературы, ролевые игры, 

викторины, программы, презентации, работа клубов, любой другой вид 

библиотечной деятельности в бумажном или электронном варианте). 

2.9. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

2.10. Критерии оценки для участников I группы: 

 соответствие содержания работы теме конкурса; 

 литературная, эстетическая выразительность; 

 умение фантазировать, выдумывать, находить ассоциации; 

 творческая самостоятельность исполнения. 

2.11. Критерии оценки для участников II группы: 

 высокий уровень результативности работы по участию в конкурсе; 

 продвижение книги к читателю; 

 привлечение детей к систематическому чтению; 

 соблюдение порядка и условий проведения конкурса; 

 наличие пакета документов, подтверждающих методическое обеспечение 

конкурса (см. пункт 2.8. настоящего Положения). 

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

участников. 

2.13. В рамках недели детской книги состоится праздник «Библиотека на все сто» с 

подведением итогов литературно-творческого конкурса по привлечению детей к книге и 

чтению (март 2014г.). 

 

3. Поощрение участников конкурса и коллективов: 

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

присуждением призовых мест: 

 I места – за рассказ о библиотеке; 

 II места – за отзыв на книгу; 

 III места – за читательский дневник. 

3.2. В каждой номинации жюри имеет право определить нескольких победителей. 

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

присуждением призовых мест: 

 I места. 
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 II места. 

 III места. 

3.4. Победители конкурса награждаются грамотами, призами и сборниками лучших 

творческих работ участников литературно-творческого конкурса на областном 

литературно-творческом празднике «Библиотека на все сто» в дни проведения Недели 

детской книги (март 2014 г.). 

3.5. Лучшие материалы библиотекарей будут опубликованы в очередном сборнике 

методико-библиографических материалов «Все начинается с детства». 

 

4. Контроль за реализацией мероприятия. 

4.1. Контроль за качеством проведения конкурса осуществляет директор библиотеки. 

4.2. Контроль за выполнением условий конкурса осуществляет министерство 

культуры Ростовской области. 

  

 

 

 

Методическое письмо 

об организации конкурса «Библиотека на все сто» 
 

2014 год – юбилейный для Областной детской библиотеки. Нам – 100 лет! Нам – это 

всем детским библиотекам области, читателям, друзьям, партнерам. 

Вместе с вами, уважаемые друзья, мы создавали главную детскую библиотеку 

Ростовской области. Вместе с вами мы радовались ее радостями, огорчались ее 

огорчениями. Мы дружили, помогали друг другу, дорожили добрыми отношениями, 

общались и всегда помнили – мы служители Книги, Чтения, Библиотеки. 

Нам сто лет! И поныне все, что мы будем делать – все на алтарь зрелости. 

Вот и очередной областной литературно-творческий конкурс «Библиотека на все 

сто» посвящен юбилею. Пусть вас не смущает в определении номинаций английское Pro- 

нынче так принято в библиотечной практике. 

 

Номинации конкурса: 

 Pro библиотеку. Любимую. 

В рамках этой номинации уместен материал в любом жанре о библиотеках ваших 

территорий, участии в их творческой жизни – обзорах, праздниках, квестах, флэшмобах, 

творческих объединениях, конкурсах, библиотечных ночах и сумерках, любимых 

библиотекарях. 

Эта номинация предполагает виртуальное знакомство с РОДБ (см. Сайт) и возможные 

впечатления читателей в виде рассказа, рисунка, поделки на увиденное. 

Лучшими материалами к 100-летию могут быть воспоминания читателей об их 

участии в областных конкурсах, впечатления от посещений праздников, организуемых 

РОДБ на Неделе детской книги. 

Мы надеемся, что данная номинация заинтересует участников конкурса II-й группы – 

коллективы муниципальных библиотек, непосредственно связанных с ОДБ. Их фантазию 

мы не ограничиваем. В отличие от официальных материалов (Информационное письмо 

РОДБ «Рядом с вами, вместе с вами») здесь будет учитываться литературное творчество 

библиотекарей – стихи, письма, сказки, шаржи, фотографии, куплеты, частушки, рисунки, 

посвященные РОДБ. 
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 Pro чтение. Олимпийское. 

2014 год – год XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи. Они пройдут с 7 по 23 

февраля. Талисманами игр являются: белый Мишка, снежные Леопард и Зайка. 

К Олимпиаде готовится вся страна, готовятся к ней и юные читатели нашей области. 

Формы продвижения книг о спорте могут быть разными: создание буктейлеров 

(небольших видеороликов, рассказывающих в произвольной форме о какой – либо 

интересной книге), литературных дартсов, презентаций, отзывов, брей-рингов. 

«Чтение – это такой вид спорта» - такой девиз может быть использован при 

организации соревновательного чтения. Списки книг о спорте (см. Приложение №2), их 

количество, сроки прочтения, вес прочитанного («Книги в авоське») могут выглядеть как 

спортивные соревнования между отдельными читателями, группами или классами. 

Библиотечные олимпийские медали будут достойной наградой победителям. 

«О, спорт! Ты – мир!» - первые строчки «Оды о спорте» основателя современного 

Олимпийского движения француза Пьера де Кубертена. А нашим читателям слабо создать 

собственную оду!? 

В самом начале нашей консультации мы напомнили нашим читателям о главных 

символах Олимпиады. Ждем от них стихов, рассказов, сказок о приключениях, 

достижениях, мечтах символических героев. 

Допускаются материалы о спортивных достижениях (в том числе и личных) в ваших 

территориях, роль прочитанного (книги, журнала, статьи) в стремлении вести здоровый 

образ жизни. 

Предупреждаем вас, что в этой номинации не будут приниматься рисунки, поделки, 

фотографии как самостоятельный вид деятельности. Только как дополнительный 

материал к уже перечисленным литературным формам. 

 

 Pro дневники. Читательские. 

Дневники чтения. Читательские дневники. Так в библиотечном сообществе называют 

форму записи о прочитанных книгах. 

Традиция записывать прочитанное относится к XVII веку. Ян Амос Коменский – 

чешский писатель, педагог – в своем выступлении перед учащимися старинной 

венгерской гимназии сказал: «Простейший способ пользоваться дневниками, т.е. 

книжками, куда ты будешь записывать все прекрасное из прочитанного…». 

«Реестры» прочитанных книг, читательские дневники, появились в России во II 

половине XIX века. 

Эстафета разработки записи о прочитанных книгах передавалась педагогами и 

библиотекарями из поколения в поколение. И в век электронных технологий по-прежнему 

актуально звучат слова Я.А. Коменского: «Но мало читать книги, их надо читать 

внимательно, отмечая и выписывая главное». 

Ведение читательских дневников относится к тем культурным традициям, которые 

поддерживаются и в наши дни. Они (дневники) помогают в становлении читателя, говорят 

о литературном вкусе, повышают культуру чтения. 

Дневник может быть читателю другом и собеседником, если он ведется добровольно, 

об этом детским библиотекарям надо помнить, чтобы избежать формализма. 

Существует традиционная форма ведения читательских дневников: (порядковый 

номер, дата, автор, заглавие, отзыв (отношение к прочитанному), а можно вести дневник 

нестандартной формы: чудо-дерева, рыбок, пирамид, павлинов, пазлов и т.д. (Приложение 

№1) Достаточно только попробовать и сразу появиться столько идей! 

Привлекут внимание читателей шуточные «Правила ведения дневника»: 

 

В дневнике вы отразите 

Все, что только прочитали: 

В рисунках или коллажах, 
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В письмах, комиксах, стихах, 

В схемах, ребусах, таблицах, 

В разных символах и лицах. 

 

Пишите понятно! Пишите опрятно! 

Пишите всегда в дневниках аккуратно. 

Пишите о книгах, что самим интересно 

Скука, занудство здесь вовсе не к месту. 

Пишите о светлом, пишите о добром! 

Стиль должен быть кратким, веселым и бодрым! 

За орфографией строго следите 

С запятыми, конечно, дружите! 

 

Дневник заполняйте свой очень старательно 

Даты проставьте везде обязательно! 

 

 

 

Приложение № 1. 

 

Некоторые советы ведения читательских дневников в нестандартной форме 

Заведем-ка мы дневник. 

Не обычный школьный 

А без отметок, вольный 

И чуть-чуть прикольный! 

«Пазлы» 

Сделайте заготовки пазлов из цветной плотной бумаги. Один элемент – отзыв или 

рисунок об одной книге. Можно классифицировать записи: книги, связанные с экологией 

на пазлах зеленого цвета, водой и ее обитателями – голубого, летом – желтого, войной, 

тревогой – красного. 

«Чудо-дерево» 

Нарисуйте или вырежьте и склейте дерево, на листьях которого можно помещать 

отзывы, рисунки, кроссворды. 

«Рыбки» или «Аквариум» 

Нарежьте из плотной бумаги разноцветных рыбок, на которых вы будете помещать 

отзывы. На хвостах проставляйте дату Рыбок можно поместить в прозрачную коробочку и 

получится импровизированный аквариум.  

На Дону при вялении рыбу помещали вниз головой, проколов ей хвосты. Ваш 

дневник может выглядеть связкой вяленой рыбы. Каждый новый отзыв – новая рыбка в 

аквариуме или в связке. 

«Замок» 

Если все записи о книгах представить в виде «кирпичиков», то можно возвести стены 

замка или целый город. Из цветной бумаги вырежьте прямоугольники, равнобедренные 

треугольники, трапеции (для башен). Цвет «кирпичей» может любым. 

Мы предложили вам некоторые варианты ведения читательских дневников. А их 

можно вести в форме бус, солнышка, павлина, облаков, веера… и т.д. 

 

Приложение № 2. 

 
1. Алмазов, Б. А. Прощайте и здравствуйте, кони!: науч.-худож. книга/ Борис Алмазов. – Л.: 

Дет. лит., 1978. – 208 с. 
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2. Алмазов, Б. А. Старые да малые: рассказы и повесть/ Борис Алмазов. – СПб., 2010. – 143 с. 

(Читайте рассказ «Мой тренер» С. 77-82) 

3. Берроуз, Э. Р. Боксер Билли: роман/ Эдгар Райс Берроуз; пер. с англ. – М.: Физкультура и 

спорт, 1991. – 159 с.  

4. Демиденко, М. И. Волшебный мяч: повесть-сказка/ Михаил Демиденко. – Л.: Дет. лит., 

1981. – 94 с. 

5. Драгунский, В. Ю. Третье место в стиле баттерфляй/ Виктор Драгунский. – М.: 

Физкультура и спорт, 1990. – 47 с. 

6. Железников, В. К. Рыцарь: рассказы/ Владимир Железников. – М.: Дет. лит., 1975. – 32 с. 

7. Иванов, А. А. Обычные приключения «олимпийца» Михаила Енохина: повесть/ Альберт 

Иванов. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 112 с. 

8. Иванов, А. А. Сухопутные пловцы: повесть/ Альберт Иванов. – М.: Физкультура и спорт, 

1977. – 88 с. 

9. Кассиль, Л. А. Вратарь республики/ Лев Кассиль. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 412 с. 

- (Б-ка спорт. прозы). 

10.  Кассиль, Л. А. Ход белой королевы. Чаша гладиатора// Кассиль Л. Собр. соч.: в 5 т. – М.: 

Дет. лит., 1988. – Т. 4. – С. 5-528. 

11.  Крапивин, В. П. Мальчик со шпагой/ Владислав Крапивин. – М.: Эксмо, 2006. – 666 с. - 

(Отцы-основатели. Русское пространство). 

12.  Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции/ Николай Кун. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000. – 480 с. (Многие свои споры боги и герои Древней Греции решали с помощью 

состязаний. Спортивные игры скрашивали им и часы досуга. Так, однажды бог Аполлон и 

сын царя Спарты Гиацинт устроили соревнование в метании диска… Рассказ об этом 

читайте на с. 198-199). 

13.  Медведев, В. В. Флейта для чемпиона. Капитан Сорви-Голова: повесть и рассказы/ 

Валерий Медведев. – М.: Дет. лит., 1988. – 208 с. - (Библиотечная серия). 

14.  Могилевская, С. А. Повести. Виолончель Санта Тереза. Марка страны Гонделупы. Восемь 

голубых дорожек/ Софья Могилевская. – М.: Дет. лит., 1970. – 448 с.  

15.  Озерецкая, Е. Л. Олимпийские игры, или Рассказ об афинском мальчике, который побывал 

на олимпийских играх, о том, что он там увидел и какие необыкновенные события из-за 

этого произошли/ Елена Озерецкая. – Л.: Дет. лит., 1990. – 149 с. 

16. Парандовский, Я. Алхимия слова. Олимпийский диск/ Ян Парандовский; пер. с польск. – 

М.: Прогресс, 1989. – 598 с. (Читайте «Олимпийский диск»). 

17. Садовяну, М. Приключения шахмат/ Михаил Садовяну; пер. с рум. Михаила Фридмана. – 

Бухарест: Ион Крянгэ, 1987. – 95 с. 

18. Свиридов, В. И. Гол в свои ворота/ Владимир Свиридов. – М.: Физкультура и спорт, 1983. - 

[21 c.] 

19. Сендюков, С. Д. Королевство в белую клетку: [сказка]/ Станислав Сендюков. – М.: Малыш, 

1973. – 54 с. 

20. Тараскин, А. Палочка-выручалочка/ А. Тараскин. – М.: Физкультура и спорт, 1982. 

21. Юрмин, Г. Какая ты, Спортландия?: от А до Я по стране спорта/ Георгий Юрмин. – М.: 

Физкультура и спорт, 1970. – 274 с. 

22. Яковлев, Ю. Вратарь// Яковлева, Ю. Рассказы и повести. – М.: Дет. лит., 2012. – С. 49-58. 

 

На профессиональной орбите 
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С.В. Рыбак  

заведующий отделом методической работы 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

 

Читаем детям о войне 
 

7 мая 2013 года библиотеки Ростовской 

области впервые и очень активно приняли 

участие в международной акции «Читаем детям 

о войне». 

Этому дню предшествовала большая 

подготовительная работа. Библиотекарям 

Ростовской области информация об акции 

впервые была представлена в сборнике «Все 

начинается с детства» вып. 16. в моей статье «Идеи, достойные распространения». Затем 

методическое письмо представили в период обучения на областных курсах повышения 

квалификации работников культуры и искусств: в ноябре 2012 года для директоров ЦБС и 

МЦБ Ростовской области, а в апреле 2013 года для заведующих библиотечными 

подразделениями (филиалами, отделами, секторами), обслуживающими детей. А в ходе 

Дня школьного библиотекаря методическое письмо об акции было представлено 

школьным библиотекарям города Ростова-на-Дону. Таким образом, было распространено 

около 200 экземпляров методического письма с подробной информацией об акции. 

Первым шагом для участия в акции должна была стать регистрация на сайте 

Самарской областной детской библиотеки. Но этот шаг выполнили не все. Поэтому вы 

увидите разницу в цифрах в таблицах приведенных ниже. И те, кто не зарегистрировался 

на сайте Самарской областной детской библиотеки, к сожалению, не получат Дипломы 

участников акции. 

Далее нужно было выбрать произведение для чтения вслух детям. Наиболее 

популярными стали рассказы Анатолия Митяева, Сергея Алексеева, главы из поэмы 

Александра Твардовского «Василий Теркин». В громких чтениях использовались и 

произведения донских авторов: Анатолия Коркищенко «Старая лошадь Зина», Антона 

Геращенко «Сто первый», Михаила Шолохова «Судьба человека» и другие. 

В Ростовской области на мероприятиях присутствовали более 100 ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, труженики тыла. С 

детьми также встречались представители старшего поколения, те, кто во время войны сам 

был ребенком, они поделились своими воспоминаниями. 

Сотрудники библиотек, школ, детских садов творчески подошли к организации и 

проведению мероприятия. Были использованы записи песен военных лет, подготовлены 

выставки книг, прошли возложения цветов к памятникам. 

Неформально подошли и к составлению отчетов: на электронную почту библиотеки 

пришло много фотографий, добрых отзывов в адрес организаторов акции. 

7мая 2013 года библиотеки Ростовской области впервые и очень активно приняли 

участие в международной акции «Читаем детям о войне». Самыми активными 

участниками акции стали библиотеки: 

 Красносулинского района – 1140 детей и выдано 494 книги о войне, 

 Куйбышевского района – 895 детей, 

 Обливского района – 462 ребенка. 
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Азовский район 208 

Аксайский район 27 

Веселовский район 297 

Зерноградский район 173 

Зимовниковский район 455 

Каменский район 117 

Кашарский район 230 

Красносулинский район 1140 

Куйбышевский район 895 

Матвеево-Курганский район 326 

Морозовский район 50 

Обливский район 462 

Орловский район 51 

Песчанокопский район 168 

Ремонтненский район 72 

Родионово-Несветайский район 39 

Семикаракорский район 125 

Чертковский район 68 

Шолоховский район 185 

Азов 96 

Батайск 300 

Гуково 47 

Ростов-на-Дону ГБУК РО «Ростовская 

областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной» 

291 

Ростов-на-Дону МБОУ СОШ 10901 

Ростов-на-Дону МБУК «Ростовская-на-

Дону городская ЦБС» 

571 

Таганрог 433 

Шахты 75 

Итого 17802 

 

Благодаря сотрудничеству библиотеки со 

школьными библиотекарями г. Ростова-на-Дону, 

успешно прошла акция и во многих ростовских школах. 

Итог 10901 ростовский школьник слушали в этот день 

стихи и прозу о войне. 

Всего Ростовская область получила 160 дипломов 

участников международной акции «Читаем детям о 

войне». 

Детям-участникам, педагогам, библиотекарям 

понравилось участие в акции. Мероприятия по 

празднованию Дня Победы проходят во всех школах, 

библиотеках, детских садах, но очень интересно 

отмечать этот праздник вместе от Калининградской до 

Сахалинской области, знать свою сопричастность, 

посмотреть в Интернете карту участников, найти себя, 

рассказать друзьям. Час одновременного громкого 

чтения лучших произведений о войне, написанных для 

детей, поможет участникам ощутить себя частью одной 
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большой страны, в которой все за все в ответе; осознать важность сохранения памяти у 

нынешних и грядущих поколений о переломных событиях в истории Отчизны, воспитать 

чувство патриотизма и любви к Родине. 

Представляю вашему вниманию письмо Самарской областной детской библиотеки, 

которое поступило нам по электронной почте: 

Самарская областная детская библиотека представляет итоги 

Международной Акции «Читаем детям о войне» 2013 года 

7 мая 2013 года в Международной Акции «Читаем детям о войне» - 

крупномасштабном мероприятии по поддержке чтения, направленном на воспитание 

гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов 

детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. приняли участие: 

4 страны СНГ: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и 

Украина. 

58 регионов Российской Федерации 

2148 детских учреждений различной ведомственной принадлежности 

1135 – в регионах РФ и странах СНГ 

1013 – в Самарской области 

Всего 211 271 ребенок и 1110 ветеранов 

Количество участников в регионах: 

Россия Самарская область 117103 

Россия Ростовская  область 14592 

Россия Саратовская область 9376 

Россия Оренбургская область 7668 

Россия Челябинская область 7602 

Республика Казахстан Западно-Казахстанская область 6003 

Россия Красноярский край 5820 

Россия Владимирская область 3876 

Россия Приморский край 3761 

Россия Кабардино-Балкарская республика 3732 

Россия Нижегородская область 3467 

Россия Свердловская область 3449 

Россия Республика Бурятия 2903 

Россия Республика Марий  Эл 2459 

Россия Белгородская область 2370 

Россия Чувашская Республика 1820 

Россия Ульяновская  область 1480 

Россия Краснодарский край 1202 

Россия Московская область 1120 

Россия Карачаево-Черкесская республика 1105 

Россия Пензенская область 1038 

Россия Новосибирская область 711 

Россия Алтайский край 530 

Россия Санкт- Петербург 504 

Россия Кировская область 452 

Россия Калужская область 379 

Россия Ивановская область 320 

Россия Тамбовская область 320 

Россия Вологодская область 315 

Россия Республика Татарстан 303 

Россия Псковская область 301 

Россия Республика Коми 300 
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Россия Сахалинская область 300 

Россия Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра 295 

Россия Калининградская область 294 

Россия Волгоградская область 291 

Россия Воронежская область 274 

Россия Республика Мордовия 267 

Россия Томская область 263 

Россия Республика Тыва 250 

Россия Архангельская область 229 

Россия Рязанская область 221 

Россия Смоленская область 220 

Россия Липецкая область 211 

Республика Беларусь Минская область 210 

Республика Беларусь Гродненская область 197 

Россия Хабаровский край 170 

Россия Республика Удмуртия 158 

Россия Республика Калмыкия 136 

Россия Орловская область 125 

Республика Беларусь Могилевская область 117 

Россия Пермский край 88 

Россия Кемеровская область 85 

Россия Москва 85 

Россия Республика Башкортостан 75 

Украина Харьковская область 67 

Украина Николаевская область 56 

Россия Курская область 54 

Россия Брянская область 50 

Россия Республика Саха (Якутия) 28 

Россия Иркутская область 26 

Россия Тверская область 25 

Россия Камчатский край 23 

 

Для современных детей и подростков Великая Отечественная война – это далекая 

история. Главная цель акции «Читаем детям о войне» – воспитание патриотических чувств 

у детей на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне. Сотрудники Ростовской областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной в 

дальнейшем будут принимать участие в акции, и продвигать идеи акции в библиотечном и 

педагогическом сообществе Ростовской области. 

Поздравляем всех участников акции! 

Благодарим за сотрудничество! 
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А. С. Пхида 

библиотекарь отдела обслуживания 

 ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной», 

автор проектов «Играй-книга» 

 и «Книжный карнавал «Парк литературы» 

 

«...к чтению и уму!» 
(опыт поиска современных форм интереса к книге и чтению) 

 

Танцуют все! 
(весьма легкомысленное вступление) 

Главный сатирический летописец нашего времени Михаил Михайлович Жванецкий 

в одном из своих выступлений как-то провозгласил, возможно, главный культурный лозунг 

современности: «За движение от пения и танцев к чтению и уму!» 

Оглянувшись вокруг, нетрудно убедиться в актуальности призыва живого классика. 

И в самом деле, сегодня, кажется, у нас танцуют все: на льду и на паркете, со звёздами и 

без, на телеэкране и в жизни. «Большой балет» сменяют «большие танцы», их в свою 

очередь «большие хоры». Кто у нас не танцует, тот поёт, а то и совмещает эти два 

нескучных занятия. Тут уж не до книг и не до чтения. Попробуй, с книгой в руках спой, да 

ещё и попляши. Хотя петь книги и достаточно успешно пытаются уже давно: 

«Пигмалиона» Б.Шоу, «Оливера» Ч.Диккенса, «Ромео и Джульетту» В.Шекспира, 

«Отверженных» и «Собор Парижской богоматери» В.Гюго, «Человека амфибию» 

А.Беляева и тому подобное и прочее. Пришло время мюзиклов и блестящих зрелищ. 

Роскошные иллюзионы теснят слово. Поди, замани кого-то из этого гремящего 

великолепия в тишину читальных залов библиотек с их «чёрным хлебом» познания и 

духовного самосовершенствования. Справедливости ради отметим: озабоченность и 

тревога по поводу утраты нами гордого титула «самой читающей страны в мире» время от 

времени на разных уровнях, разными организациями, должностными и частными лицами 

высказываются. Программы по спасению книги и чтения разрабатываются, призывы к их 

исполнению звучат. И мы на них откликаемся. 

 

Аппетит к чтению 
(гастрономическое предположение) 

 

Отпустив своего читателя к «танцам и пению» и, вдруг, возжелав вернуть его 

обратно в библиотечное лоно, мы, наверное, должны трезво осознавать с кем теперь 

имеем дело. И жёстко и прямо, быть может, даже с долей избыточного преувеличения, 

сформулировать для себя проблему: пришло «время танцора».  Об этом ещё в девяностых 

своим одноимённым фильмом, подходя к проблеме со своей стороны, предупреждал 

режиссёр Вадим Абдрашитов. Теперь со своими «танцорами» предстоит разбираться и 

нам. И работу с новым читателем придётся выстраивать, если и не с нуля, то с чётким 

пониманием изменений в психологии современного человека читающего.  Для успеха этих 

отношений придётся искать новые ответы и мотивировки к тому, зачем современному 

человеку книга, чтение, литература, библиотека. Без этого аппетит к чтению нынешнему 

обученному грамоте индивиду не вернуть. Не лишне задуматься и над тем: так ли уж 

равны друг другу человек, обученный понимать печатный текст, и квалифицированный 

или талантливый читатель. А если читательское умение это талант, то в чём его суть и как 

его пробуждать и воспитывать. Казалось бы, ответ на этот вопрос должна знать школа. 

Однако, современное российское образование в последние годы испытало столько 

реформационных потрясений, что порой удивляешься как оно ещё вообще существует. 

Каток инновационных изменений не миновал и такое нежное растение как литература. 



18 
 

Время от времени до слуха широкой общественности доносятся стенания 

профессиональных словесников, то о сокращении школьных часов на литературу, то об 

исключении названия предмета литературы из школьного обихода вовсе, а о 

дегуманизации и девальвации родного слова системой пресловутого ЕГЭ уже не говорит 

лишь только очень бессовестный или глухой, слепой и ленивый. 

Впрочем, «врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», и в теоретических работах и 

каждодневной практике лучших и самых упорных из славного отряда «млекочитающих» 

продолжается кропотливая и самозабвенная работа по нахождению и утверждению места 

литературы и книги в школе и жизни сегодня. Однако, и здесь всё не так просто. На 

очередной жизненной развилке мнения специалистов разделились. Одни склонны 

свернуть «направо» по проторенной дорожке приобщения детей к научно-

литературоведческому подходу в изучении литературного наследия прошлого. В таком 

ракурсе превалирует эстетический взгляд на литературный текст, с изучением 

специфических приёмов его организации и воздействия на читателя. Другие зовут в 

несколько иную сторону, обозначив, так называемый, «человековедческий» или 

психолого-педагогический вектор развития в изучении литературы в школе. 

«Человековеды» склонны видеть в литературном тексте не столько эстетический продукт, 

созданный усилием воли и сознания автора, сколько живой пример школы чувств и 

переживаний, школы чтения человека человеком и мира вокруг нас. 

При таком рассмотрении приверженцы этой позиции настаивают, что даже сам 

отбор литературных текстов для изучения должен учитывать особенности психологии и 

развития нынешних читателей. А значит прививать аппетит к чтению сегодняшним юным 

книголюбам стоит на текстах авторов, коллизии творений которых, близки и понятны 

возрастному восприятию школьников. Подобные взгляды уже сто лет назад высказывал 

российский педагог Цезарь Павлович Балталон. Так он, к примеру, размышлял о 

сложности изучения в гимназии начала XX века одного из лермонтовских стихотворений. 

«Бессмысленно заставлять двенадцатилетнего гимназиста читать «когда волнуется 

желтеющая нива», потому, что он находится в том возрасте, когда захочется не любоваться 

«малиновой сливой под тенью сладостной зелёного листка», а, перелезши через забор, 

сорвать и съесть её».  

По своему недоверие литературоведческому подходу в преподавании литературы в 

школе из дня сегодняшнего высказывает и современный российский писатель Александр 

Мелехов, который в заметках на страницах «Литературной газеты» пишет следующее. 

«Делиться любовью к какому-то явлению и делиться знанием о нём — две вещи почти 

несовместные.  

Филолог, надеющийся при помощи аналитического разбора пробудить восхищение 

романом или стихотворением, часто бывает, подобен патологоанатому на конкурсе 

красоты. Претендентки ждут комплиментов их мраморной коже, стройной осанке, 

изяществу линий, а слышат слова: эпителий, позвоночный столб, жировая ткань...» 

Поэтому, делает вывод современный автор, прежде чем объяснить какой-нибудь текст надо 

позаботиться о том, чтобы им очаровать. И дальше подмечает, что, рассуждая о творчестве 

классиков и современников, мы говорим о них так, «словно наш читатель уже прочёл 

воспеваемого автора и сделался если уж не пылким, то, во всяком случае, 

заинтересованным его почитателем, и нам остаётся потолковать о каких-то глубинах и 

тонкостях. Хотя на самом деле обращаться к глубинам и тонкостям — это уже вторая 

задача, а первая — пробудить аппетит к чтению». 

Не знаем, чем кончится спор авторитетных педагогов-филологов в их 

противоположных позициях. Верится, что в своём научном противостоянии, как люди 

мудрые, они найдут достойный компромисс. Нашему же не столь просвещённому 

сознанию сегодня почему-то ближе  и понятнее точка зрения «человековедов».  

Прежде чем убеждать кого бы то ни было в величии произведения того или иного 

классика или современника, надо прежде помочь испытать живую прелесть его творения. 
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А для этого необходимо найти ключ к его переживанию современным читателем. И здесь 

недостаточно, стоя у подножия древа познания, рассматривать снизу его сочный плод. Или 

слушать рассказ просвещённого наставника о неземном великолепии и богатстве 

витаминами данной сливы или яблока. А лучше всё-таки, обдирая коленки, вместе с 

учителем или будучи подсаженным им, взобраться по стволу на верхушку и самому 

вгрызться в напоённую землёй и солнцем упругую кожицу этого фрукта. Так только и 

можно, наверное, познать и оценить его подлинный вкус. Приятного аппетита нам всем. 

 

Школа умелых читателей 

(педагогическое допущение) 

 

Так как же пробудить желаемый аппетит, потребность и стремление к книге и 

чтению у современных юных читателей? Быть может, для начала задуматься, а что он из 

себя должен представлять и чем отличаться «от простых смертных».    

Мы уже, кажется, договорились здесь, что будем отличать Читателя от простого 

грамотея. Давайте допустим, что читательская способность это такой же талант, как 

талант музыканта, артиста или художника. Но, чтобы привести человека в музыкальный 

класс или драматическую студию мы вначале должны проверить или растормошить его 

предрасположенность к этому роду занятий. Когда-нибудь нам, быть может, придётся 

признать, что читательская способность это тоже достаточно редкий дар, и он нуждается в 

обнаружении, пробуждении и огранке. В театральной педагогике, например, уже давно 

приняты такие понятия, как художественное чтение, сценическая речь, действенный 

анализ текста и роли и так далее. А также, достаточно подробно осмысленны и 

разработаны методики «присвоения» или «проживания» литературных текстов актёрами. 

Не стоит ли попробовать применить что-то из этого опыта и в процессе воспитания не 

только актёра, но и читателя. Ведь мы же знаем, что читая книгу, мы будто играем в своём 

воображении некий спектакль по ней, являясь одновременно и режиссёром и 

исполнителем всех ролей. А если это так, не пора ли нам всерьёз заняться творческой 

подготовкой читателя артиста и постановщика своих фантазий. 

И, если в воспитании таланта артиста активно идёт работа над развитием 

необходимых в его работе: воображения, фантазии, эмоциональной памяти и других 

элементов творческой палитры, то не те же качества мы должны попытаться развить и у 

талантливого читателя? При принятии нами такого допущения,  хотя бы приблизительно 

будем знать к каким умениям и способностям учащихся нам апеллировать, увлекая их к 

книге и чтению. Тем более, как уже было сказано, в таком случае у нас есть возможность 

расширить свой профессиональный арсенал приёмами театральной педагогики. Во всяком 

случае, мы в своей работе этим решили воспользоваться. 

 

А человек играет! 
(методологическое размышление) 

 

Решив воспользоваться арсеналом средств театральной педагогики, мы задумались: 

а в какой программе их применить? Так родилась идея самостоятельного проекта. 

«Река - течёт, звезда — сияет, а человек — играет!», вспомнилась цитата одного из 

любимых советских писателей. В самой большой степени эта потребность свойственна 

детям. Поэтому свой проект мы решили назвать «Играй-книга». И предложили детям 

поиграть с книгой, опираясь в своей деятельности на предполагаемые в той или иной 

степени у них артистические данные и наклонности. Станиславский, к тому же, даже 

взрослых своих воспитанников-артистов, многим качествам актёрской техники призывал 

учиться у детей, в их самозабвенной вере в свои игровые выдумки и фантазии. Игры 

воображения, помогающие детям превращать ничем не примечательный прутик в лихого 

скакуна или моток разноцветных тряпиц в живую куклу-подругу. Отталкиваясь от 
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природных наклонностей детей, можно подумать, какие дополнительные инструменты 

можно применить для дальнейшего развития их актёрской, а значит и читательской 

психотехники: воображения и фантазии, речевой и пластической выразительности, 

эмоциональной памяти и других творческих качеств. Да и сама книга, если вдуматься, 

является прекрасным объектом для творческой игры. Ведь любой литературный текст это 

не что иное, как своеобразный конструктор «Лего», в котором из букв и слов, как из 

разноцветных деталей умелый мастер создаёт для нас удивительные картины жизни своих 

героев. Не об этом ли, но конечно, гораздо сложнее и тоньше и, пока, скучнее и 

непонятнее для детского разумения, писал ещё Герман Гессе в своей «Игре в бисер».  

Попробуем на правах сообразительных бусинок или деталек лего шагнуть в 

литературное пространство. В полном соответствии, кстати, еще с одной театральной 

методикой Станиславского «Действенным анализом». Согласно нему текст изучается не 

внешним и пассивным рассуждением, а практическим взаимодействием с ним поступками 

исполнителя в предлагаемых обстоятельствах персонажа. Примериванием и 

приспособлением к себе чужого текста и роли занимается артист на репетиции, входя в 

обстоятельства жизни пьесы и персонажа, что бы взволноваться и зажить на сцене, как 

своей, жизнью  вымышленного литературного героя. Конечно, речь здесь не идёт о прямом 

переносе театральных технологий в пространство библиотеки, школы. Но адаптированные 

для решения конкретных просветительских задач некоторые идеи и приёмы театральных 

методик могут быть полезны и нам. 

С учётом всего вышеизложенного наши действия в конечном варианте приобрели 

следующий вид и форму проекта, названного нами «Играй-книга. «Настоящий 

книгоход». 

 

 

«Настоящий книгоход» 
(практическое воплощение) 

 

В проект, который успешно реализуется вот уже третий год с 2011 года, 

включаются ежегодно по три  шестых класса из различных школ Ростова. Выбор для 

работы именно шестиклассников продиктован условиями публичности проекта, в 

финальной части которого его участникам предстоит встретиться в игровом турнире 

«Настоящий книгоход» на одной из сценических площадок города. 

Важно, чтобы главные герои нашего проекта не потерялись в сценическом 

пространстве и смогли достойно представить свои умения, собравшимся в зале зрителям. 

Нам кажется, что к шестому классу учащиеся уже приобретают для этого достаточную 

самостоятельность и смелость. 

Предваряет финальный турнир проекта работа с классами в рамках учебных 

занятий в школе (по одному уроку в неделю в каждом классе ). С нынешнего (2013) года  

рамки проекта расширятся и в него будут включены команды школьников не только 

Ростова, но и других городов Ростовской области. Здесь же мы расскажем об общем плане 

действий по осуществлению проекта, апробированном нами в предыдущие годы в 

ростовских школах. Теперь его основные положения мы собираемся распространить и на 

область. 

Работа в классах, в соответствии с рекомендациями приверженцев социально-

игровой педагогики, ведётся по группам из 5-6 человек. На каждом уроке состав рабочих 

групп меняется посредством нехитрой жеребьёвки. Частой «сменой составов» групп 

преследуется задача стимулировать способность детей находить общий язык в различных 

сообществах сверстников, развивая, таким образом, свою социальную адаптивность. 

Предлагаемые на уроках задания выполняются сообща всеми членами группы. Право 

ответа, если он не предполагает коллективное выражение, делегируется одному из членов 

группы. Причём команда должна следить, чтобы на вопросы и задания по очереди 
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отвечали все её участники, а не кто-то один из самых бойких. 

Задания мы подбираем из арсенала профессиональных тренингов, 

зарекомендовавших себя в различных практиках. Порой, на базе уже известных 

упражнений, создаются новые, отвечающие насущным требованиям текущей работы. 

Пример задания, стимулирующего не только игру воображения, но требующего 

также и сосредоточенного внимания, можно найти в книжках по социально-игровой 

педагогике В.М.Букатова. 

Упражнение называется «Поймай зверушку». 

Представители команд по очереди выбирают билетики с заданиями. В них указано 

кого им предстоит поймать: курицу, кузнечика, бабочку, чужую кошку, козу, корову или 

поросёнка и т. д. Затем один из участников, а в последствии, освоившись с упражнением, 

может быть и несколько, что, конечно же, сложнее, начинают «ловить» своего 

воображаемого зверя. Команды соперников по действиям ловцов должны вообразить за 

кем идёт охота, и дать свой вариант ответа. Кто скорее и точнее ответит, заработает 

призовые очки в классном соревновании групп между собой. 

А такое упражнение на тренировку внутренних видений можно найти, к примеру, в 

книге С.В.Гиппиус «Гимнастика чувств», в которой собраны тренинговые задания из 

педагогической системы К.С.Станиславского. 

Упражнение «Видеоскоп»  

По рукам учащихся передаются пять разных открыток или репродукций картин. 

Вначале каждая из групп в течении 10-15 секунд изучает вручённую ей библиотекарем 

картину. Потом по сигналу группы передают свои открытки соперникам. После того как с 

каждым изображением познакомятся все команды, детям предлагается вспомнить 

изученные изображения и воссоздать их в своих рассказах-описаниях. Окончательным 

этапом этого соревнования может стать своеобразный фронтальный опрос всего класса, 

когда по произвольному выбору воссоздать описание различных репродукций 

предлагается представителям разных команд. Бонусные очки получает та команда, 

представители которой окажутся самыми внимательными и точнее справятся с 

предложенным заданием. Соревновательный азарт в такой работе групп, также 

способствует активному включению в неё всех членов команды. 

Закончив в течение двух месяцев вводную часть тренинговых занятий, убедившись, 

что учащиеся освоились с новыми для них правилами взаимодействия друг с другом и 

некоторым образом пробудили и обнаружили в себе творческие способности, мы 

приступаем к упражнениям, связанным с действенным, активно-творческим освоением 

литературных текстов из школьной программы. Так, к примеру, на одном из занятий 

командам предлагается подготовить и продемонстрировать соперникам застывшие 

пластические композиции, изображающие сцены из изучаемых произведений. Одна из 

команд, предположим, работает над сценой ссоры старшего Дубровского и Троекурова на 

псарне. Другая воссоздаёт драматический момент сцены в суде, третья - эпизод после 

схватки Дефоржа с медведем и т. д. Для успешного выполнения этого задания детям 

потребуется точнее изучить текст и внимательно вникнуть в переживания героев, занятых 

в этом эпизоде. И такое проникновение в содержание повести будет не пассивно внешним 

и абстрактным, а активным и практически содержательным, так как осуществляется, что 

называется «через себя», с действенным участием в этой работе всего существа 

школьника, а не только его интеллекта. В законченных композициях сцен её участники 

могут поменяться ролями, причём не только в своей работе, но и в композиции другой 

команды. А наблюдающие за этим процессом со стороны зрители из других команд могут 

оценить мастерство вживания в ситуацию того или иного исполнителя, точность его позы, 

передающей то или иное состояние персонажа и его отношения с окружающими. Такие же 

творческие взаимодействия, естественно, можно производить и с другими текстами. В 

нашем случае, изучаемыми в шестых классах, «Тарасом Бульбой» Н.Гоголя, «Белымо 

пуделем» А.Куприна, «В дурном обществе» В.Короленко, а также с произведениями из 
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программы внеклассного чтения.  

В данной статье у нас нет задачи подробного описания методики активного 

игрового взаимодействия с текстами изучаемых в школе литературных произведений, 

этому можно было бы посвятить отдельную публикацию. Здесь же мы сошлёмся на 

некоторые уже опубликованные книги разных авторов, вдохновившие нас на собственные 

изыскания. Список этой литературы мы поместим в конце статьи. 

Цель же наших заметок - показать, что в области творчески увлекательного 

изучения литературы и активного привлечения детей к книге и чтению уже накоплен 

достаточно разнообразный и объёмный практический материал. Нам остаётся только 

индивидуальным образом освоить его и применять в создаваемых нами собственных 

проектах. Так, в нашем случае, проведя со своими читателями предварительную работу по 

воспитанию способностей творческого чтения, мы ведём их к финальной части нашего 

проекта: турниру школьных команд на одной из сценических площадок города. 

 

Собирайся детвора, начинается КНИГра! 
(ХороШоу для школьников) 

 

В рекламном флаере, расчитанном на читателей библиотеки, учащихся школ города 

и выпущенном нами к турниру «Настоящий книгоход», сказано: «Все любят во что-нибудь 

играть: кто в футбол, кто в куклы, кто в крестики-нолики, а кто и в компьютерные игры. 

Мудрые учёные уже давно решили — если вы ни во что не играете, то вы и не человек! В 

областной детской библиотеке имени В.М.Величкиной мы подумали, а почему бы нам не 

поиграть в книги и с книгами. Стали собирать разные КНИГры и в них КНИГрать. И тут 

нам стало ясно, что для того, чтобы КНИГрать с книгами нужно иметь особый талант и 

его нужно развивать. Чем мы и занялись, объеденив наши усилия в социально-

просветительском проекте «Играй-книга». 

Работа шла по различным направлениям: Книго-Метрия и Книго-Пение, Книго-

Заврика и Книго-Эврика, Боди-Библинг, Кни-га-го!, Книнзя и Летающий КнигВам и 

другим. После чего у нас и получился «Настоящий книгоход» и мы поняли, что это 

ХороШоу для школьников». 

Действительно, в проведении этого турнир мы делаем всё, чтобы из него 

получилось яркое и праздничное шоу. Цель которого, как можно мощнее, общественно 

резонанснее и увлекательнее показать, какие богатсва и необъятные возможности 

взаимодействия с ней содержат в себе книга и литература. 

Для освещения турнира привлекаются все доступные нам средства массовой 

информации. При финансовой поддержке областного Министерства культуры для команд-

участниц заказываются специальные майки с символикой турнира, каждый член команды 

получает памятный диплом-участника и значок «Настоящий книгоход». Победители 

награждаются грамотами и ценными призами, одной из составляющих которых, конечно, 

являются книги.  

В турнире участвуют команды по восемь человек от каждой школы. Состав команд 

определяют сами учащиеся рейтинговым голосованием в каждом классе отдельно.  

Сценарный план нашего книжного ХороШоу включает в себя следующие 

компоненты. Его соревновательная часть строится из конкурсов, которые создаются на 

базе учебных заданий предварительного этапа проекта в школьных классах. Примерный 

перечень их выглядит так. 

Первое задание «КнигоЭврика» или «Я узнаю эту книгу с трёх строк».  

Каждая из команд по очереди называет страницу и номер строки сверху или снизу, 

предложенной ведущим книги. Строчка прочитывается, команда выбиравшая строку 

имеет право первой предложить свою версию отгадки: указать название и автора 

«загадочной» книги. Вслед за первой это делают и другие участники. Отгадавшие 

команды на этом этапе получают три очка. Если с первой строчки книгу не удалось 
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опознать никому, право выбрать следующую строчку и возможность первого ответа 

переходит к следующей команде. Во втором круге цена правильного ответа уменьшается 

до двух балов. В следующем круге, естественно, до одного. Всего в этом конкурсе три 

тура по трём разным книгам, по три круга для каждой. Две книги этого конкурса берутся 

из школьной программы, одна из списка дополнительного чтения. 

Второе испытание конкурса получило название «Книгография» и представляет 

собой  застывшую картину или фотографию, а говоря театральным языком, статичную 

мизансцену, сцены из какого-либо произведения уже известного школьникам по 

программе 5 и 6 классов. О технологии работы над этим заданием мы уже немного 

рассказывали на предыдущих страницах. 

Третий конкурс «Книгомямлики» Его причудливое название трактуется таким 

образом, что настоящий книголюб и книгоход, даже промямлив своё любимое 

стихотворение, сможет добиться того, что его поймёт каждый. Кстати, о причудливости 

названий наших конкурсов. Они специально подбирались нами так, что бы привнести в 

наше шоу дополнительную праздничность и игровую привлекательность. На самом деле 

это испытание является несколько завуалированным конкурсом по выразительному 

чтению. В нашем случае в нём не произносятся слова, а вместо них «мямлятся» те или 

иные ничего не значащие звукосочетания. Скажем «бу-бу», «ме-ме» или «му-му», по 

желанию исполнителя. В нашем случае это «та-ти», так как в этом виде мы его 

позаимствовали из занятий по сценической речи, где оно называется «татированием». 

Смысл этого задания в том, что исключив семантику слов и заменив её «мычанием», мы 

тем самым с одной стороны, стимулируем дополнительную сосредоточенность 

выступающего на смысле и содержании исполняемого текста, с другой же – активизируем 

интонационные, тембральные, ритмические и пластические средства речевой 

выразительности. 

Следующий конкурс носит откровенно юмористический характер и назван нами 

«Шварц-Книгер» или «Боди-Библинг» ( в честь, как мы понимаем, популярного актёра 

и спортсмена ). В нём мы пытаемся доказать, что приходя в библиотеку и унося из неё 

полные сумки книг, каждый книголюб ещё и укрепляет себя физически, сокращая жалкие 

ряды «маломощных хлюпаков ботаников». А задание этого конкурса состоит в 

поднимании на вытянутой перед собой руке, на манер гантели, увесистой стопки книг. 

«Шварц-Книгер» команды, совершивший большее количество выжиманий получает три 

балла, проигравшие ему — два или один, соответственно показанному результату. 

Естественно в этом конкурсе соревнуются мальчики. Соперничество неизменно проходит 

с мощным накалом страстей, под бурные аплодисменты зала. 

И завершает турнирную программу испытание, которое мы называем 

 «Бук-Сейшн». Известно, что у джазменов форма коллективной импровизации называется 

джемсейшн. Наша импровизация литературная и представляет собой коллективное 

исполнение выбранного заранее организаторами небольшого стихотворения. Например, 

как уже было у нас, «Королевский бутерброд» А.Милна или «Вурдалак» А.Пушкина. Для 

этого конкурса каждая из трёх команд, освоив это задание на предварительном этапе 

проекта, делегирует для участия в финальной битве двух своих представителей. Таким 

образом, составляется своеобразная сборная из шести человек. Фокус в том, что каждому 

из них в непредсказуемой последовательности разрешается произносить только по одной 

строчке стихотворения. Исполнительская эстафета передаётся с помощью мяча. Держа его 

в руках, представитель одной команды произносит строчку, затем перебрасывает мяч 

игроку команды соперников, тот повторяет манёвр предыдущего игрока. И так строчки 

перелетают вместе с мячом от одного игрока к другому до тех пор, пока стихотворение не 

будет исполнено полностью. 

При этом у зрителей должно возникнуть ощущение цельности представленной 

истории, как если бы её рассказал один человек. А это требует от участников предельной 

сосредоточенности на решении общей задачи. А также отменное чувство ансамбля и, 
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конечно же, прекрасное знание исполняемого произведения. 

Помимо конкурсных заданий, чтобы дать немного передохнуть участникам, в 

общую программу праздника мы включаем выступление интересных молодёжных 

коллективов города, творческие сюрпризы от команд-победительниц прошлых лет, а также 

специальные конкурсные задания для болельщиков. Ход турнира оценивает авторитетное 

жюри, в которое входят работники детских библиотек города, представители местного 

отделения Союза российских писателей, актёры театров, а также представители прессы. 

После подведения общих итогов турнира объявляется команда победительница. Она 

получает соответствующий диплом и ценный приз, а главное любовь и уважение 

товарищей.  

Таким образом, общими усилиями участников и организаторов турнира мы 

стремимся создать яркое современное действо, праздник, героями которого становятся 

книги и их читатели. Что нам представляется необычайно важным. В школьном и 

особенно подростковом возрасте необычайно актуальна проблема личностного 

самоутверждения, осознание собственной значимости среди сверстников. Так пусть это 

самоутверждение происходит через книгу и чтение. А для этого книга и чтение в обществе 

должны занять подобающее им престижное положение. Порой мы много и часто говорим 

о героях спорта, заслуженно прославляя их выдающиеся победы и свершения. Быть 

может, не лишне было бы почаще говорить и о читательских  достижениях подрастающего 

поколения. И создавать для этого подходящие возможности в увлекательных проектах и 

программах, связанных, в том числе, с книгой и чтением.  

Чем чаще и «громче» мы это будем делать в современной притягательной и 

понятной для подрастающего поколения форме, тем выше и прочнее будет престиж книги 

и её почитателей. А ведь этого, если верить всяческим официальным заверениям и 

декларациям, мы изо всех сил и добиваемся.  

Поэтому ещё одним важным проектом призванным помочь укреплению престижа 

человека читающего для нас стал большой общегородской праздник «Книжный 

карнавал «Парк литературы», о котором мы расскажем в следующей части этой 

публикации. 

 

Парк литературы 

(Пространство ВДОХновения. ВДОХните глубже) 

 

Осмысливая сегодняшнее состояние пропаганды книги и чтения, ловишь себя на 

парадоксальной мысли: почему тревогу об утрате нашей жажды к чтению и грядущих за 

этим мрачных последствиях дружным хором высказывают все, а когда дело касается 

конкретных дружных действий по преодолению этой напасти, на передовой борьбы «со 

всеобщей безграмотностью» оказывается всегда один и тот же ограниченный контингент 

работников библиотек. Как будто книги у нас читать не разучились только в пространствах 

книгохранилищ. А что же наши артисты и музыканты, художники и журналисты, рабочие 

и колхозники, преподаватели и студенты, политики и бизнесмены? И почему борьба эта и 

ведётся, не выходя за пределы тех же ограниченных книжными полками и стеллажами 

пространств. Почему в благородном стремлении «к чтению и уму» нами не завоёвываются 

стратегические высоты в специальных программах на федеральных и региональных 

каналах, на сценах театров, на просторных полосах не специализированных, но  

заинтересованных газет и журналов. И почему, порой, даже в тронутых евроремонтом 

стенах сегодняшних библиотечных дворцов и храмов, и даже в отдельных школах и 

университетах с установленными в них компьютерами и кондиционерами, рассуждения о 

литературе и книгах и формы приобщения к ним отдают таким вчерашним нафталином? 

Вдохнув которого, сразу же хочется вслед за каким-нибудь известным революционным 

матросом открыть окна и проветрить помещение. 

Или вторя Маяковскому «улицы — наши кисти, площади — наши палитры», 
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перефразировать пролетарского трибуна «площади — наши полки, улицы — наши 

страницы» и выйти с книжкой наперевес на эту самую площадь и улицу и читать её 

первому встречному прохожему. 

Отбросив лишний пафос, скажем, что примерно так мы в результате и поступили. 

Озаботившись проведением общегородского масштабного мероприятия по поддержанию 

интереса к книге и чтению, мы вначале обратились в ростовское городское Управление 

культуры. Далее, заручившись административной поддержкой и письмами, за подписью 

начальника этого уважаемого учреждения, мы отправились с ними по адресам 

организаций, как нам казалось, заинтересованных в исполнении благородной миссии сеять 

разумное, доброе утром и вечером, в том числе и с помощью книги. Не все наши 

ожидания, скажем сразу, оправдались. Отнесём это на счет уникальности и 

неординарности наших намерений и неготовности некоторых неповоротливых умов сразу 

понять и в полной мере оценить наше начинание, а тем более предложить со своей 

стороны нечто достойное для его осуществления. Но конечным результатом мы остались 

довольны.  

В этой работе нам помогали как старые проверенные временем друзья, так и 

обретённые новые единомышленники. О том, что происходило на аллеях ростовского 

парка им. Н.Островского, свидетельствует его программа, публикации в газетах, 

репортажи на радио и телевидении, отклики в интернете, благодарственные письма 

городской администрации и других организаций. 

Программа общегородского просветительского проекта «Книжный карнавал 

«Парк литературы» 2 июня 2013 года в ростовском парке им.Н.Островского с 11 до 15 

часов 
«Мы все учились понемногу», - заметил как-то классик. И литературу ПРОХОДИЛИ в 

школе, легко припомнит каждый из нас. Только вот ПРОХОДИЛИ мы её, не вставая со 

стула. А может попробуем разок ПРОЙТИ, любимую, что называется, «ногами»? 

Путешествуя, как по страницам, по аллеям и «неведомым дорожкам» парка, 

присаживаясь на скамейки рядом с авторами и героями известных или ещё 

непрочитанных книг. Не одному же гоголевскому Хлестакову быть «с Пушкиным на 

дружеской ноге». Разомнём ноги, распахнём души, шевельнём мозгами . Движение это — 

жизнь! 

 

Парк литературы — пространство ВДОХновения. ВДОХните глубже! 

 

1. Спешите встретить пассажиров литературного экспресса на террасе с тыльной 

стороны здания станции «Победа» детской железной дороги, где состоится 

открытие нашего праздника. 

2. На центральной аллее вас ждёт «парад литературных аттракционов» детских 

книг юбиляров 2013 года  подготовленный детскими библиотеками Ростова, 

совместно со студентами факультета «Дизайна и искусства» ЮФУ).  

«Стойкий оловянный солдатик» (175 лет) библиотека им.в.Маяковского  

«Аленький цветочек» (155 лет)                     библиотека им.Ильича  

«Дети капитана Гранта»(145 лет)             библиотека им.Д.Лихачёва  

«Сказка о мальчише Кибальчише»(80 лет) библиотека им.Гайдара 

«Старик Хоттабыч»(75 лет)                      библиотека им. Ленина 

«Приключения Незнайки»(55лет)                библиотека им Чкалова 

«Сказка о золотой рыбке»(180лет)            библиотека им.Пушкина 

«Мойдодыр»(90 лет)                                    библиотека им.Ульяновой . 

 

3. Не разминитесь здесь же с «Птицей-тройкой» (не знаем, кто в ней поедет, но «за 

рулём» у неё Гоголь, одетый студентами факультета «Дизайна» ЮФУ, 

поставленный «на крыло» студентами факультета«Технологии, 
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изобразительного искусства», озвученный актёром ростовского театра 

«Самокат»). 

4. Не удивляйтесь, если терраса здания станции «Победа» превратиться ненадолго 

в балкон шекспировской Джульетты, а значит, поблизости окажется и Ромео (об 

этом позаботятся артисты театра «Самокат»). 

5. «Почитать классиков» мы сможем вместе с сотрудниками Донской 

государственной публичной библиотеки, которые со всем почтением развернут 

для нас свои площадки-почитайки. 

6. Свой «Остров сокровищ» на детской горке откроют студенты архитекторы 

ЮФУ. 

7. «Суд над бароном Мюнхгаузеном» свершат студенты театра «Будёновка» 

факультета «Дизайна и искусства» ЮФУ (режиссёр Елена Иванова). 

8. «Театральные Гоголи-моголи, что бы все потрогали» к нам приедут из Таганрога 

вместе с  артистами Молодёжного театра под руководством Нонны Малыгиной.  

9. Неожиданные встречи с героями Чехова, Пушкина, Грина, Экзюпери, Сервантеса 

и других авторов подготовили артисты ростовского театра «Самокат» Дома 

творчества детей и молодёжи. 

10. «Игру в классики» на свой манер нам продемонстрируют учащиеся 7-а класса 

ростовского лицея №33. 

11. «Жалобную книгу» Антоши Чехонте предложат учащиеся 8-х классов школы №91 

12. На всей территории парка, для всех желающих работает «Табурет-шоу парка 

литературы». «Табуреточка», «с которой можно сказать миру много добра», 

прочтя строки любимых поэтов или свои собственные. Вам помогут зазвучать 

«во весь голос» студенты ЮФУ. 

13. «Там на неведомых дорожках» - литературный квест для школьных команд города 

разработан и будет проведён Межрегиональным агентством маркетинговых 

коммуникаций FBR. 

14. Выставки и инсталляции на литературные темы развернут на территории 

праздника студенты Южного федерального университета и учащиеся 

ростовского художественного техникума им.М.Б.Грекова 

Завершение праздника состоится на летней эстраде парка, где пройдёт 

литературно-концертная программа «Дети Дон-Кихота». В ней примут участие: 
Артисты ростовского театра-студии «Самокат», артисты таганрогского 

Молодёжного театра, артисты театра-студии «Будёновка» ЮФУ, артисты  театра-

студии «На бис» Дома детского творчества Советского района г. Ростова, учащиеся 6а 

класса средней школы №75( преподаватель т.А.Майборода ) - победители областного 

турнира школьников «Настоящий книгоход», победитель в номинации «Художественное 

чтение» областного фестиваля «Студенческая весна-2013» Евгений Фатулаев, 

руководитель ростовского «Театра в тапочках» Алексей Алфёров, студенты ростовского 

Колледжа культуры, учащиеся хореографического ансамбля-студии «Арабеск», автор-

исполнитель бардовских песен Виктор Сапов. 

Автор сценария и режиссёр праздника и концерта Александр Пхида (сотрудник 

областной детской библиотеки имени В.М.Величкиной). 

Отдельной строкой в этой программе хотелось бы выделить и сказать особые слова 

благодарности своим друзьям и коллегам-единомышленникам, на чьи плечи лёг основной 

груз ответственности в подготовке и проведении первого Ростовского книжного карнавала 

«Парк литературы». Это куратор проекта в Южном федеральном университете Елена 

Николаевна Клемёнова, руководители театра «Самокат» ростовского Дома творчества 

детей и молодёжи Людмила Николаевна Штейнберг и Светлана Константиновна 

Лобановская и их воспитанники, приехавший нас поддержать из Таганрога Молодёжный 

театр и его художественный руководитель Екатерина Андрейчук. И, конечно же, 

руководство и сотрудники Областной детской библиотеки имени В.М.Величкиной без 
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которых бы всё просто не состоялось. 

Создавая и осуществляя программу этого мероприятия, нам хотелось расширить и 

испытать в ней новые приёмы взаимодействия с книгой и её героями. Поскольку все 

действия нашего книжного карнавала проходили в открытых пространствах парка в 

непосредственном контакте со зрителями, то и средства выражения в них черпались из 

арсенала провокационных приёмов площадного театра, а также форм современного 

искусства: перформансов, художественных инсталляций и акций. 

Своими впечатлениями об увиденном на празднике в статье под названием 

«Летучий парк литературы» на страницах областной газеты «Наше время» поделилась 

заведующая отделом культуры этого издания Марина Каминская. 

«Это происходило на книжном карнавале в Ростовском парке им.Н.Островского, 

который был объявлен на несколько часов Пространством ВДОХновения и переименован 

на тот же срок в Парк литературы. 

 А что это здесь происходит? Смотри, старик Хоттабыч! Сфотографируй как я 

пожму ему руку! А то кто? Безумный Шляпник из «Алисы»? Фантастика! Пойдём 

с ним сфоткаемся! - восклицал мужчина лет тридцати, обращаясь к своей 

спутнице. С восторгом первоклассника он громко называл  имена узнанных 

персонажей, одни из которых просто прогуливались по аллеям, а другие 

занимались каким-то важным для них делом. 

 Не дали! Забраться на табуретку и прочесть стихи не дали... Это,   мол, для 

детей. Приз — конфета. Не надо мне конфет, дайте высказаться! - с притворным 

возмущением пожаловалась мне дама средних лет. Вероятно, ей не дали 

возможности продекламировать что-либо на борту пиратского 

корабля(изначально аттракцион детские горки), куда  пропуском был ответ в 

рифму на какую-то шуточную, но флибустьера( в исполнении студента ЮФУ). 

Допускали к этому пиратскому экзамену на  Острове сокровищ только детишек.  

 Тётя, как вас зовут? - обратился ко мне мальчуган, в котором трудно было не 

узнать Геккельберри Финна. Те более, что рядом что-то разъяснял прохожим 

несомненный Том Сойер. Мери, -  ответила я, чтобы моё имя для слуха персонажа 

Марка Твена было более привычно. Если бы я знала, что за этим последует? «Тётя 

Мери, мне тётя Полли поручила помыть ту скамейку. Не желали бы вы мне 

помочь? Всего-то и делов — один ярд». И прежде, чем я успела что-то сказать. 

Этот чумазый чертёнок вручил мне длинную мокрую щётку. 

 Потом мне ещё досталось от Федоры на полянке библиотеки им.Ульяновой. Там 

справляли день рождения «Мойдодыра». Собрались и другие персонажи 

Чуковского: Айболит, Бармалей, а Федора прежде грязнуля, так перевоспиталась, 

что теперь каждого первого встречного готова была тереть мочалкой. 

Представьте, сопротивлялись немногие: игра. 

Свои запомнившиеся детали праздника в корреспонденции «Парк литературы» - уроки 

вдохновения» подметила сотрудник газеты «Южный университет» Юлия Шипулина 

 «Аллеи парка — почти такие же стеллажи библиотеки, но уже с ожившими 

персонажами. Как со своего знаменитого балкона, с террасы здания 

администрации парка Джульетта объясняется в любви Ромео. По парковой 

дорожке к нам навстречу устремляется гражданин под чёрным зонтом, в чёрных 

очках и плаще, чеховский «человек в футляре». «Наденьте, как бы чего не вышло» - 

протягивает он мне синие медицинские бахилы. А вон там Маленький принц дарит 

кому-то семена своей любимой Розы, там порхает «леди совершенство» Мери 

Поппинс, а вон — Николай Васильевич Гоголь, собственной персоной цитирует 

посетителям парка строки из своих бессмертных произведений.  Свою уникальную 

программу на главной аллее парка развернули студенты факультета Дизайна и 

искусства. Получив заказ от восьми детских библиотек города, в рамках учебных 

заданий студенты под руководством преподавателей разработали и изготовили 
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восемь игровых модулей, по детским книгам-юбилярам 2013года. Провокативный 

перформанс по мотивам известного в университете, да и широко за его 

пределами, спектакля «Тот самый Мюнхгаузен» показали студенты факультета 

Архитектуры и градостроительства. 

  Оригинальный опыт участия университета в проекте «Парк литературы» 

показал, что творческий потенциал нашего ВУЗа необычайно велик и даёт 

возможность решать культурные задачи не только внутри университета».  

Не остались в стороне от праздника и пользователи интернета. 

 «Сегодня в парке Островского был замечательный праздник для тех, кто любит 

книги. В разных местах парка стояли столики, были и задания и конкурсы и 

викторины, по всему парку пираты, Айболит, Мери Поппинс давала уроки 

хорошего тона, Дон-Кихот гонялся по парку за своими противниками. Ещё мы 

взвешивались, как Дениска, но не добрали до 25 кг пять кило и пошли пить десять 

бутылок лимонада. Очень рада, что у нас проводятся такие праздники, надеюсь 

он будет повторяться ежегодно и с большим освещением (я бы с дочкой рада была 

бы нарядиться персонажами книг). Сейчас скачала «Вечера на хуторе». Читать 

ей рановато, а вот узнать о кузнеце Вакуле хочется, заинтересовалась дочь Даша 

после праздника. 

А вот ещё один отклик. 

 Девочки!!! Были на книжном карнавале в парке Островского. Это что-то, 

праздник просто замечательный, столько всего такого интересного. Доче очень 

понравилось. Встретили своих любимых героев книг. Вот несколько фото. 

Встретили Красную шапочку. Почаще бы проходили такие праздники, а то многие 

дети совсем книг не читают. 

 И напоследок, ещё один фрагмент из публикации в газете «Наше время» 

 «К вечеру «Парк литературы», возникший и порадовавший нас благодаря 

библиотеке имени Величкиной, студентам ЮФУ, учащимся художественного 

техникума им.Грекова, театру «Самокат» и многим другим участникам книжного 

карнавала, исчез, как чудесный мираж. Что ж, сказке, наверное, и не стоит 

длиться долго. Но она должна возвращаться».  

А наша задача, прочитав отзывы о своей работе, проанализировав её достижения и 

упущения, начинать готовить новый праздник, на котором захотелось бы дышать 

литературой, дышать высоким и чистым словом глубоко и дружно. Листовка, которую мы 

сочинили перед началом нашей работы, чтобы найти друзей-единомышленников, 

заканчивалась следующими словами: 

В последнее время мы часто и много говорим об ослабевающем у 

подрастающего поколения интересе к чтению и книге. Так давайте, объединив 

усилия, попытаемся что-то сделать, чтобы преодолеть эту огорчительную 

тенденцию. Но сделать это нужно в яркой, общественно резонансной, 

привлекательной для сегодняшней молодёжи, современной форме. 

А потому – все в парк!!! 

До новых встреч на его ещё неведомых дорожках. 
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Е.В. Ульченко 

библиотекарь I категории отдела методической работы 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

 имени В.М. Величкиной» 

 

 

Рекомендации по организации и проведению мероприятий, 

связанных со 100-летием начала Первой мировой войны 

1914 — 1918 годов 
 

В середине июля 2013 года в Ростовскую областную детскую библиотеку имени В.М. 

Величкиной поступило информационное письмо о заседании Координационного совета 

по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 

членов их семей. Заседание состоялось 2 апреля 2013 года под председательством 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. 

Матвиенко. Тема заседания - «Духовно-нравственные традиции Армии и Флота: 

состояние, преемственность, перспективы». 

Обсудив состояние и перспективы развития духовно-нравственных традиций Армии и 

Флота, члены Координационного совета отмечают, что совершенствование данной сферы 

деятельности государства и общества является важнейшим направлением укрепления 

морального духа защитников Отечества и: обеспечения национальной безопасности 

России. 

Подчеркивая, что государственная политика в сферах сохранения и развития духовно-

нравственных традиций Армии и Флота должна носить долговременный, системный и 

комплексный характер, участники заседания Координационного совета рекомендуют 

учреждениям культуры: 

 разработать и утвердить план основных мероприятий, связанных со 100-летием начала 

Первой мировой войны 1914 – 1918 годов (28 июля 2014 г.); 

 организовать проведение конференций, семинаров, фестивалей, «круглых столов», 

научных чтений об участии Российской империи в Первой мировой войне; 

 организовать проведение в образовательных учреждениях уроков памяти и мужества, 

посвященных военно-историческим событиям периода Первой мировой войны и 

героическим традициям российской армии. 

 провести комплекс мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана (15 февраля 2014 г.); 

 организовать научно-исследовательскую и выставочную работу, посвященную 

подвигам и памяти земляков-участников войн и локальных военных конфликтов. 

Убедительная просьба, включить эти даты в планы работы на следующий год. 

Методические материалы в помощь организации и проведению мероприятий будут 

опубликованы в следующем сборнике «Все начинается с детства». 
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И.Н. Емельянова 

библиотекарь I категории отдела культурных программ 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 
 

 

«…СОЮЗ ВОЛШЕБНЫХ ЗВУКОВ, ЧУВСТВ И ДУМ» 

литературный час, посвященный дружбе 

А. П. Чехова с И. И. Левитаном и П. И. Чайковским 

для читателей 13-14 лет 
 

Октябрь серебристо-ореховый, 

Блеск заморозков оловянный. 

Осенние сумерки Чехова, 

Чайковского и Левитана. 

Б. Пастернак 

В книге Дмитрия Борисовича Кабалевского есть такие слова «…русские художники 

ощутили песенность русской природы, а русские композиторы почувствовали 

пейзажность русской народной песни…». 

Художник Исаак Ильич Левитан и композитор Петр Ильич Чайковский – теснейшим 

образом сблизили музыку с живописью. 

А если вспомнить, как виделась и слышалась та же русская природа Антону 

Павловичу Чехову, то три искусства – музыка, литература и живопись, воплощение в 

творчестве трех гениев, предстанет перед нами как сердечная песнь о неповторимо 

скромной красоте русской природы.  

Дружба А.П. Чехова, И.И. Левитана и П.И. Чайковского прекрасный пример того, как 

это чувство способно взаимно обогатить жизнь и творчество талантливых людей.  

 

Антон Павлович Чехов и Исаак Ильич Левитан 

 

Исаак Ильич Левитан — талантливейший художник, «пейзажист», кисти которого 

принадлежат такие известные работы, как «Золотая осень», «На Волге», «Вечерний звон», 

«Тишина» и многие другие.  

Родился художник в бедной еврейской семье, рано потерял родителей и долгое время, 

не имея достаточных средств к существованию, выживал, как мог. При этом он продолжал 

учиться в Московском училище живописи, в котором также проходил обучение его 

старший брат Адольф (Авель) Ильич. Вскоре Левитана, который не смог внести 

ежемесячную плату за образование, попросили не приходить более на занятия. Однако, 

благодаря способностям юноши и его уже в то время талантливым работам Совет 

училища пересмотрел своё решение и освободил студента от платы. Ему была назначена 

стипендия генерал-губернатора Москвы. Левитана стали снабжать красками и прочими 

художественными принадлежностями. Известный в то время коллекционер П. М. 

Третьяков (основатель Третьяковской галереи) оценил талант молодого художника и 

купил за сто рублей одну из первых его работ «Осенний день. Сокольники». Это 

единственная картина Левитана, на которой присутствует человек, женщина. Появилась 

она на полотне благодаря Николаю Чехову, который дорисовал женскую фигурку, а потом 

помог в выборе названия.  

С того счастливого дня, как Третьяков купил первую картину Исаака Ильича 

Левитана, прошло несколько лет. Исключительный талант молодого пейзажиста крепнет с 

каждым днём. Левитан много работал под Москвой, обыденный мир возникал на его 

холстах и картонах. Знакомые всем дороги, что густо оплетают всю Россию, лесные 

опушки, облака, косогоры, медленные реки, но было во всём этом что-то необыкновенно 

свежее, своё, и это останавливало внимание. Антон Павлович Чехов, с которым 
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художника связывала всё более крепнувшая дружба, даже придумал меткое словечко - 

«левитанистый». Он писал в письмах: «природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас». 

Известность художника росла, но жить ему было по-прежнему трудно.  

Следует отметить, что семья Чеховых сыграла важную роль в жизни Левитана и стала 

неким оплотом для художника, находящегося в постоянных перепадах настроения: от 

хандры до величайшего творческого подъёма. Но самым главным и единственным 

человеком, кому Левитан, несмотря на замкнутость, доверял настолько искренне, что смог 

раскрыть душу, стал именно Антон Павлович Чехов. 

Левитан и Чехов были ровесниками и познакомились еще в конце 1870-х годов, когда 

оба были бедными студентами. Как-то зимою Левитан заболел, и его друг – Михаил Чехов 

– привел своего брата Антона проведать больного. После этого они постоянно 

встречались в Москве и, видимо, в Звенигороде, где некоторое время работал в больнице 

Антон Павлович. В это же время Чехов начинал писать свои небольшие юмористические 

рассказы (еще под псевдонимом Антоша Чехонте). Но особенно душевной стала дружба 

писателя и живописца с 1885 года, когда Левитан вместе с семьей Чеховых провел лето в 

подмосковной усадьбе Киселевых Бабкино близ Нового Иерусалима (туда же он приезжал 

на отдых и в два последующих года). Только что переживший тяжелый душевный кризис, 

доведший его до попытки самоубийства (к счастью, неудачной), Левитан нашел в семье 

Чеховых теплое, родственное отношение и искреннюю дружескую помощь. Сохранилось 

немало воспоминаний о царившей в Бабкино целительной атмосфере любви к природе, 

живому слову и искусству, о совместных чтениях стихов Пушкина и сатиры Салтыкова-

Щедрина, музыкальных вечерах, прогулках на природе, о веселых играх, организатором 

которых был неистощимый в своем остроумии Антон Павлович.  

Семья Чеховых была шумной, весёлой. С раннего утра и до позднего вечера шутки, 

хохот, невероятные рассказы и выдумки. И больше всего шутили над Левитаном. Даже 

как-то устроили над ним суд. Антон Чехов предстал в роли загримированного прокурора, 

произносившего обвинительную речь, Николай Чехов изображал дурака-свидетеля, а 

Александр Чехов – защитника, пропевшего высокопарную актерскую речь. Сценка то и 

дело прерывалась безудержным заливистым смехом всей дружной компании. 

Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы разрастались в 

весёлое событие. На дверях сарайчика, где жил Левитан, иногда появлялась намалёванная 

Антоном Павловичем надпись: «Торговля картинами повенского купца Исаака сына 

Левитана». Художник не оставался в долгу. В большом квадратном окне, к которому была 

придвинута швейная машина – чеховский письменный стол, - Левитан наклеивал 

аляповато разрисованную вывеску: «Доктор Чехов принимает заказы от любого плохого 

журнала. Исполнение аккуратное и быстрое, в день по штуке». Всё это, однако, не мешало 

Левитану работать, как не мешало и Антону Павловичу писать. 

Но Левитан не всегда понимал и принимал остроумные шутки своих друзей и часто 

обижался, чем ещё больше провоцировал веселье братьев Чеховых. Поводом для шуток 

служил не только мнительный характер Левитана, но и его красивое еврейское лицо. В 

своих письмах Чехов часто упоминал о красоте друга: «Я приеду к вам, красивый, как 

Левитан». 

Исаак Ильич действительно был необыкновенно красив: черноволос, смугловат, с 

печалью в глубоко посаженных глазах, к тому же высок. Женщинам, безусловно, 

нравился этот страстный холеричный брюнет. Но ни одна женщина, даже самая любимая, 

не была допущена в его хрупкий внутренний мир настолько, насколько это было 

возможно для Антона Павловича Чехова. 

Особенно близкими двое друзей, Чехов и Левитан, были в самых сокровенных 

основах своего мироощущения и в понимании искусства. Константин Паустовский так 

описал их духовное единение, отразившееся в творчестве двух талантливых людей: 

«Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они 
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скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем 

все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков».  

Тем не менее, как это часто случается между друзьями, и даже родственные души не в 

силах избежать этого, они ссорились. Не без участия женщин... 

Летом 1886 года братья Чеховы знакомят Левитана с Софьей Петровной 

Кувшинниковой, женщиной, известной в художественных кругах Москвы, к тому же 

замужней дамой. Софья Петровна, с фигуркой Афродиты, темноглазая, смуглая мулатка, 

привлекала всеобщее внимание неповторимой своей оригинальностью. Она рисовала – и 

её картины покупал Третьяков, играла на фортепьяно – и её игрой заслушивались 

общепризнанные пианисты-виртуозы. Софья Петровна в силу своей гордости презирала 

сплетни о себе, над собеседниками в разговоре имела определённую власть. 

И эта неординарная красивая женщина начинает брать уроки у Левитана. Между 

ними завязывается многолетний роман длиною в восемь лет. Уже весной 1887 года 

Левитан и Кувшинникова едут на Волгу и поселяются в небольшом городке Плес. 

Левитан пишет десятки этюдов, среди которых одна из самых известных его картин 

«Тихая обитель».  

«...Но что же делать, я не могу быть хоть немного счастлив, покоен, ну, словом, не 

понимаю себя вне живописи. Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к 

ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но 

что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, 

а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не 

поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором – пускай! Они – благоразумие... Но 

это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, 

как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, 

видеть бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие 

ощущения...» (Чехову, весна 1887). 

В апреле 1892 года Левитан приезжает к другу в Мелихово. «Друзья целые дни 

проводили вместе – с Левитаном можно было, и шутить, и разговаривать серьёзно. По 

вечерам они ходили на тягу... мечтали жить летом вместе, как в давние бабкинские 

времена». Художник собирался снять дачу и привезти в Мелихово Софью Петровну и 

Лику. Вскоре Левитан уезжает, не подозревая, что встретится с Чеховым лишь через три 

года. По Москве уже гуляла грязная молва. Всё дело было в рассказе Чехов 

«Попрыгунья», вышедшем в журнале «Север». Московское общество с радостью 

обнаружило в главных героях Левитана, Кувшинникову. Рассказ свели к литературной 

сплетне, типы – к карикатурам на конкретных людей. Встревоженный Чехов срочно 

написал другу письмо с объяснениями. Но Левитан уклонился от ответа, напустил на себя 

мрачность, Антон Павлович отшучивался, отвечал на упрёки знакомых: «Помилуйте, моя 

попрыгунья хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красива и молода». 

Недоразумение разрослось в ссору. Исаак Ильич перестал встречаться с Чеховым, 

собирался вызвать его на дуэль. После Лика Мизинова писала А. П. Чехову: «Вчера у 

меня был Левитан и опять говорил о рассказе. Сам он, кажется, согласен, что всё вышло 

глупо». 

Но в двадцатилетней героине поспешила узнать себя сорокалетняя Кувшинникова, и 

это узнавание рассердило её. Колебавшийся в выборе между любимой женщиной и 

другом Исаак Левитан выбрал женщину, которая между тем поссорила друзей надолго. 

Кто знает, чем бы всё это кончилось, если бы однажды, на второй день нового, 1895 

года в мастерскую Левитана в Москве в Трёхсвятительском переулке не приехала Татьяна 

Щепкина-Куперник и не уговорила его поехать в Мелихово к Антону Павловичу. Вот как 

она вспоминала об этом: 

«Всю … дорогу мы оба вздыхали. В сумерках показался низенький Мелиховский дом. 

Сани с шумом раскатило на повороте, и лошади остановились у крыльца. Залаяли собаки, 

на колокольчик вышел на крыльцо Антон Павлович, пригляделся, кто это приехал со 
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мной. Левитан нехотя вылезал из саней, зачем-то отряхивался… Друзья с минуту 

постояли в замешательстве и устремились друг к другу, схватились за руки, пошёл 

разговор о дороге, о Москве, будто ничего не случилось, ничего между ними вовсе и не 

было… До ужина прекрасные глубокие глаза Левитана подёргивались слезами. Весело 

сияли обычно задумчивые глаза Антона Павловича. Они снова, после трёх лет разлуки, 

были вместе».  

Друзья вновь обрели друг друга. После трёх лет молчания их дружба стала ещё крепче 

и душевнее. И оба были рады этому. Левитан сиял от счастья, когда Чехов, бывая 

проездом в Москве, приходил к художнику в мастерскую. Антон Чехов подарил 

живописцу свою книгу с надписью: «Величайшему художнику от величайшего писателя. 

Милому Левиташе «Остров Сахалин» на случай, если он совершит убийство из ревности и 

попадет на оный остров». Их сердечная дружба сохранились до конца дней художника. 

Болезнь теперь надолго разлучала Чехова и Левитана. Последние годы жизни они 

виделись урывками.  

Вспоминает Мария Павловна Чехова: «Они встретились постаревшие. Оба ходили 

медленно, с трудом опираясь на палки. Брат Антон и Исаак, присев где-нибудь в 

безветренном уголке на солнышке, часами вспоминали о Москве: о рождественском 

свежем снеге, о пирожках с лучком, перцем, с собачьим сердцем, которые готовились в 

трактире на Моховой, о лучезарных бабкинских днях, когда все мы были молоды. Как-то 

вечером Левитан сидел в кресле против камина, Антон Павлович по обыкновению ходил 

взад и вперёд по кабинету, говорил о том, как ему скучно жить в Ялте без русской 

северной природы. Левитан, слушая его, обратился ко мне: 

 Маша, принесите, пожалуйста, мне картону.  

Я принесла. Левитан вырезал необходимую форму, вставил её в камин и буквально в 

полчаса написал пейзаж Стога Сена. Луг, копны, вдали лес. Надо всем царит луна. 

Природа в ту странную, особенную зиму была какой-то удивительно красивой».  

Сердце у Левитана болело уже почти непрерывно. Ялта не помогла. После своего 

возвращения в Москву Исаак Ильич, которому день ото дня становилось всё хуже, почти 

не выходил из своего дома в Трехсвятительском переулке. 8-17 мая 1900 года Чехов 

навестил тяжелобольного друга. 22 июля (3 августа) 1900 года Исаак Ильич Левитан 

скончался. Смерть застала художника за неоконченной картиной «Уборка сена». «Он 

писал одну из самых своих светлых, жизнерадостных и солнечных вещей в самый канун 

преждевременной развязки». Похоронен он был на старом еврейском кладбище, но в 1941 

году прах Левитана был перенесён на Новодевичье кладбище. 

Дружба с Левитаном, восхищение его работами, видимо, многое дали и Чехову как 

писателю и мыслителю. Как и Левитан, он готов был «душу отдать за удовольствие 

поглядеть на теплое вечернее небо, на речки, лужицы, отражающие в себе томный, 

грустный закат» и особенно любил весну. «Майские сумерки, нежная молодая зелень с 

тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло – как это ново и необыкновенно, хотя 

весна повторяется каждый год» (из повести «Моя жизнь»). Подмосковную природу он 

стал называть левитанистой и писал в одном из писем их общему товарищу – архитектору 

Федору Шехтелю: «Стыдно сидеть в душной Москве, когда есть Бабкино... Птицы поют, 

трава пахнет. В природе столько воздуха и экспрессии, что нет сил описать... Каждый 

сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан». Изучая свеженаписанные работы 

Левитана, писатель даже говорил, что «вот эта твоя картина более левитанистая, чем 

предыдущие...» Перекликаются с творчеством Левитана и такие программно важные для 

Чехова произведения 1880-х годов, как повесть «Степь», рассказы о детях и животных, в 

которых важнейшую роль играют образы природы и выражены представления писателя о 

норме, истинно человечном образе мыслей и чувств. «Нужны чистые, поэтические и 

естественные побуждения, столь же прекрасные, как мир природы... Человек должен быть 

достоин земли, на которой он живет... Какие красивые деревья и какая, в сущности, 
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должна быть возле них красивая жизнь!» - в подобных утверждениях Чехова, близких к 

левитановским устремлениям, проявляется нерв, сердце его поэтики.  

В 1890 году Левитан представил широкой публике свою знаменитую картину «Тихая 

обитель», и ее успех по-своему отразился и в творчестве Чехова. В его повести «Три 

года» есть эпизод, где героиня на художественной выставке рассматривает 

полюбившуюся ей картину, описание которой являет синтез впечатлений писателя от 

работ Левитана, в том числе и от Тихой обители: «На первом плане – речка, через нее 

бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве... А вдали 

догорает вечерняя заря. И почему-то стало казаться, что эти самые облачка, и лес, и поле, 

она видела уже давно и много раз, и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке, и там, 

где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного, океана чистой 

радости и ни чем не омраченного блаженства...» Соответствие переживаний, 

воплощенных в левитановских пейзажах, каким-то самым заветным чаяниям современной 

ему интеллигенции обусловило то, что понятие «пейзажа настроения» и его развитие в 

отечественном искусстве порой связывают почти исключительно с именем Левитана. 

Современники оставили немало признаний в том, что Левитан помог им увидеть 

родную землю. Александр Бенуа вспоминал, что «лишь с появлением картин Левитана» 

он поверил в красоту, а не в «красоты» русской природы: «...оказалось, что прекрасен 

холодный свод ее неба, прекрасны ее сумерки, алое зарево закатного солнца и бурые 

весенние реки, прекрасны все отношения ее особенных красок» Не только в пейзажах 

Левитана, но и в самой его личности, облике, его манерах люди находили, можно сказать, 

идеальный образец человеческих достоинств.  

В конце 1890-х годов для Левитана особенно характерным стало обращение к 

сумеречным пейзажам, изображению спящих деревень, лунных тихих ночей, когда 

«пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит» (М.Ю. Лермонтов). В таких работах 

(«Лунная ночь в деревне», 1897, «Восход луны. Деревня», 1898; пейзаж на камине в доме 

А.П. Чехова в Ялте; «Сумерки. Стога», 1899) он достиг небывалого лаконизма 

изображения, той его обобщенности, которая позволяет художнику буквально 

монументализировать дыхание земли... Изображая тающие в лиловом сумраке очертания 

стогов, березы, призрачно белеющие в сизой мгле и словно излучающие тихий свет, 

художник делал, казалось бы, простейший деревенский русский мотив выражением 

медитативного слияния с «божественным нечто, разлитым во всем». Такие работы, 

позволяющие ощутить высокую этическую основу, философскую глубину взгляда 

позднего Левитана на мир, сопоставимы с лучшими стихотворениями любимого им всю 

жизнь Тютчева и, конечно, с образами Чехова, в рассказах конца 1890-х годов часто 

выражавшего свои сокровенные мысли и чувства через пейзажи, близкие левитановским. 

Так, в рассказе «Человек в футляре» (1898) пошлости и мелочам обывательского быта 

противостоит красота, бесконечность природы и вызываемых ею чувств и мыслей: «Когда 

в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, 

то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, 

забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее 

ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и все благополучно». 

Еще более едины чувство красоты ночной природы и высокая «чеховско-

левитановская» этика в рассказе «В овраге» (1900), где героини в скорбную минуту все-

таки верят, что, «как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире 

правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы 

слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью...» 

Примечательно, что несмотря на то, что Чехов, как никто другой, знал Левитана, он 

так и не оставил о нем никаких воспоминаний... Сергей Дягилев, основатель журнала 

«Мир искусства», не раз буквально умолял Антона Павловича написать хоть что-нибудь о 

Левитане, намереваясь опубликовать эти воспоминания в своем журнале к очередной 

годовщине рождения или смерти художника. Но все было напрасно. Чехов так ничего и не 
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написал. Конечно, не потому, что ему нечего было сказать о «дорогом Левиташе». 

Возможно, что писатель не хотел раскрывать и выставлять публике то близкое и 

трогательное, что связывало величайшего писателя и величайшего живописца. А, 

возможно, Антон Павлович считал, что никто не расскажет о Левитане лучше, чем его 

произведения... 

 

Антон Павлович Чехов и Петр Ильич Чайковский 

 

Об одном из наиболее значительных и волнующих эпизодов биографии писателя 

напоминает находящаяся на письменном столе фотография Петра Ильича Чайковского. 

Чехов и Чайковский. Эти имена еще при жизни ставились рядом. Казалось бы, что 

может связывать этих двух людей. Встретились они тогда, когда Чехов был еще 

начинающим, хотя и подающим надежды литератором, в то же время Чайковский был уже 

маститым, известным во всем мире композитором, значительной была и разница в 

возрасте, знакомства и встречи их были кратковременными.  

Сближает их отношение к творческому труду, как главному делу жизни, страстная 

любовь к русскому человеку, русской природе, обаятельная искренность и простота. 

«Мне кажется, что испытанные в годы юности художественные восторги оставляют 

след на всю жизнь и имеют огромное значение при сравнительной оценке нами 

произведений искусства даже в старческие годы» – эти строки писал П. И. Чайковский о 

себе и своих впечатлениях. И это верно по отношению как к самым, так сказать, 

обыкновенным людям, но с еще большим основанием к таким гениальным художникам, 

каким стал А. П. Чехов. 

Музыка была необходимой частью атмосферы, в которой жил и созревал талант 

Чехова. Она обостряла у писателя поэтическое видение мира, углубляла понимание 

внутренней жизни человека, давала драгоценные для художника творческие импульсы. 

Все, что Чехов получил от музыки, он с изумительной щедростью отдал людям. 

Так же, как Чехову музыка, Чайковскому была всегда близка литература – «…она 

была, после музыки, главным и существеннейшим его интересом». Он сам писал стихи, 

музыкально-критические статьи. Любил классиков, был знаком со многими: Л. Толстым, 

А. Н. Островским. Но из-за крайне напряженной работы, поездок Чайковский не мог 

систематически следить за литературой. Чехова как писателя он узнал только весной 1887 

года. Петр Ильич жил тогда в усадьбе Майданово, вблизи Клина. По вечерам, отдыхая от 

напряженной работы, композитор любил чтение вслух. Читал обычно кто-либо из гостей, 

чаще всего друг Чайковского, известный музыкальный критик, профессор консерватории 

Н. Д. Кашкин. И вот в одной из газет на глаза П. Чайковскому и Н. Кашкину попадается 

рассказ «Миряне» (более позднее его название – «Письмо»). Рассказ настолько 

понравился композитору, что был прочитан два раза подряд. Впечатление от него было 

настолько велико, что Чайковский послал Чехову восторженное письмо, которое, правда, 

затерялось и не дошло до писателя. 

Личное же знакомство Чехова и Чайковского состоялось в декабре 1888 года в 

Петербурге у брата композитора Модеста Ильича. «Чайковский – хороший человек и не 

похож на полубога», - писал Чехов под впечатлением встречи. К этому времени 

Чайковский знал уже многие произведения А. П. Чехова и видел в нем большие 

творческие возможности. «Имеете ли Вы понятие о большом новом русском таланте, 

Чехове? – спрашивает Чайковский в письме одного из своих знакомых. – Если нет, то я 

охотно перешлю Вам его рассказы. По-моему, это будущий столп нашей словесности».  

Еще во время встречи с Чайковским у Чехова возникла мысль посвятить композитору 

новую книгу рассказов. 12 октября 1889 года Чехов письменно обратился к Чайковскому с 

просьбой разрешить это посвящение, но прошел лишь день, и Петр Ильич запросто зашел 

к писателю «с благодарностью», как он сам говорил. Можно представить, какой радостью 
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просияли глаза Антона Павловича, когда в маленькой прихожей своей квартиры он 

неожиданно увидел Чайковского! 

Как рассказывает присутствовавший на встрече брат писателя, они «разговаривали о 

музыке и литературе». Однако это была не просто дружеская беседа, а большой разговор о 

совместной творческой работе: «Они обсуждали содержание будущего либретто для 

оперы «Бэла». Он хотел, чтобы это либретто написал для него по Лермонтову брат 

Антон». Перспектива совместной работы с композитором была необычайно увлекательна 

для Чехова. «Антон Павлович был счастлив», - сказала сестра писателя о его душевном 

состоянии после встречи с Чайковским. А Модесту Ильичу, сообщая о встрече с 

композитором, Чехов писал: «Ужасно горжусь и радуюсь». 

Вскоре после ухода Чайковского в доме Чеховых раздался звонок, и посыльный 

передал Антону Павловичу пакет. Там было письмо: «Посылаю при сем свою 

фотографию и убедительно прошу вручить посыльному Вашу! Достаточно ли я выразил 

Вам свою благодарность за посвящение? Мне кажется, что нет, а потому еще скажу Вам, 

что я глубоко тронут (подчеркнуто Чайковским) вниманием Вашим». На фотографии 

рукой Чайковского написано: «А. П. Чехову от пламенного почитателя. 14 октября 1889 

года». Антон Павлович выполнил просьбу композитора и послал ему фотографию и 

сборник рассказов. На фотографии он написал: «Петру Ильичу на память о сердечно 

преданном и благодарном почитателе Чехове», а на книге – «Петру Ильичу Чайковскому 

от будущего либреттиста». В ответном письме Чехов образно выразил свое отношение к 

Чайковскому: «Очень, очень тронут, дорогой Петр Ильич, и бесконечно благодарю Вас. 

Посылаю вам фотографию и книгу, послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало 

мне». 

Эти письма приближают к нам события памятного дня для Чехова: мы точно 

ощущаем интонацию беседы великих современников. 

Антон Павлович особенно тщательно готовил к печати книгу, посвященную П. И. 

Чайковскому. 16 марта 1890 года Чехов писал брату композитора Модесту Ильичу: 

«Через 1,5-2 недели выйдет в свет моя книжка, посвященная Петру Ильичу. Я готов день и 

ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич – до такой 

степени я уважаю его. Если говорить о рангах, то в русском искусстве он занимает второе 

место после Льва Толстого, который давно уже сидит на первом (третье я отдаю Репину, а 

себе беру девяносто восьмое)». Чайковский, услышав об этой исключительно высокой 

оценке, отозвался в письме к брату: «Не можешь себе представить, как мне приятны слова 

Чехова обо мне».  

Ранней весной 1890 года вышел в свет сборник рассказов Чехова «Хмурые люди». 

Раскрыв книгу, читатель увидел на ее первой странице слова «Посвящается Петру Ильичу 

Чайковскому». Обстоятельства помешали Чайковскому сразу ответить на посвящение 

книги, но чуть позднее, в 1891 году он напишет Чехову, что страшно гордится 

посвящением сборника, и что несколько раз порывался написать Антону Павловичу 

большое письмо, чтобы объяснить, какие именно свойства дарования писателя «так 

обстоятельно и пленительно на него действуют», но так и не смог написать. «Очень 

трудно музыканту высказать словами, что и как он чувствует по поводу того или иного 

художественного явления», - говорил в свое оправдание композитор. 

Не суждено было осуществиться планам совместной творческой работы над оперой 

«Бэла». В апреле 1890 года Чехов отправился на Сахалин, а в 1891 году уехал за границу. 

По возвращении из поездки в 1892 году Чехов оставил Москву и перебрался в Мелихово. 

В то же время Петр Ильич Чайковский был занят созданием опер «Пиковая дама», 

«Иоланта», балета «Щелкунчик». В то же время очень редко бывал в Москве лишь 

наездами, многие годы, проводя в поездках по России и за границей. 

25 октября 1893 года весь мир узнал о внезапной кончине Чайковского. Чехов 

телеграфировал брату композитора: «Известие поразило меня. Страшная тоска… Я 

глубоко уважал и любил Петра Ильича, многим ему обязан». Эти взволнованные слова 
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лучше всего говорят о том, чем был Чайковский для писателя. Чехов до конца своих дней 

оставался горячим поклонником творчества композитора. Вот так складывались 

интересные и своеобразные отношения двух замечательных талантов земли русской. 

Когда читаешь книги Чехова, когда слушаешь его произведения в исполнении 

больших мастеров художественного слова, испытываешь чувство, похожее на то, когда 

воспринимаешь музыку. Поражает мелодия чеховской речи, ее ритм, композиционная 

завершенность, поражает музыкальная грация повествования. И, конечно, не случайно 

Чехов сближал в своем восприятии литературу и музыку. 

«Стихи… точно так же, как музыку, я только чувствую, но сказать определенно, 

почему я испытываю наслаждение или скуку, я не могу», - писал Чехов. 

Музыка и поэзия были родственными и для Чайковского, утверждавшего: «В 

сущности, стихи и музыка так близки друг другу!» Именно Чайковскому принадлежат 

глубокие по мысли слова о Пушкине, который «силою гениального таланта очень часто 

вырывается из тесных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки». 

Музыкальное для Чехова – прежде всего в особом внимании к звучанию речи и к 

ритмической стороне повествования. 

«Антон Павлович делился со мною наблюдениями над своим творческим процессом, - 

рассказывает профессор Россолимо. – Меня особенно поразило то, что он подчас, 

заканчивая абзац или главу, особенно старательно подбирал последние слова по их 

звучанию, ища как бы музыкального завершения предложения». 

Музыкальной была даже устная речь писателя. Об этом хорошо сказала писательница 

Л.А. Авилова: 

«И вот та особенность, которая всегда поражала меня в его письмах и в его 

разговорах: это – необычайная мягкость, переливчатость тона, музыкальные переходы из 

одного настроения в другое, - от глубокой грусти к самому искреннему смеху. Его слова и 

в особенности его письма всегда были музыкальны, делали настроение, оставляли такое 

впечатление, как будто со звуком его голоса, с подписью его письма замирала последняя 

нота, волшебного смычка, который, даже шутя, умел извлекать захватывающие душу 

звуки, всегда чарующие, всегда сложные, несмотря на простоту». 

О музыкальности устной речи Чехова сохранилось еще одно малоизвестное, но 

выразительное свидетельство. Оно принадлежит знаменитому русскому артисту К.А. 

Варламову. Воспоминания относятся к 1889 г., когда на сцене петербургского 

Александринского театра ставилась пьеса Чехова «Иванов». Однажды, войдя в свою 

артистическую уборную, К.А. Варламов услышал сквозь тонкую перегородку из соседней 

комнаты поразивший его незнакомый голос: 

«За стеной буквально раздавались звуки виолончели. Чарующие звуки так охватили 

меня, что прямо оцепенел – стоял с закрытыми глазами и упивался ими. Звуки так и 

лились… Я разделся и пошел в соседнюю со своей уборную. Посредине ее стоял высокий, 

худощавый господин в пенсне. Он говорил о чем-то обыкновенном. Но что это был за 

голос!.. Не выдержал я и быстро подошел к незнакомцу. «Вы поете?» - спросил я. «Нет…» 

- отвечал он мне. «Так учитесь, учитесь же! Ведь у Вас чудный голос». Обладатель этого 

голоса удивленно посмотрел на меня и сказал: «Позвольте представиться – Чехов». 

Вообразим, что до нас не дошли высказывания Чехова и свидетельства его 

современников об отношении писателя к музыке. Пусть остались только тексты чеховских 

произведений. Но даже в этом случае мы могли бы судить о месте, которое занимала 

музыка в жизни Чехова. 

Рассказы Чехова написаны словно для чтения вслух. Короткие фразы, предельно  

точная, насыщенная диалогом речь. И при всем этом – ясно ощущаемое ритмическое 

начало. Самому Чехову некоторые страницы его повести «Степь» напоминали 

стихотворения в прозе. С исключительным богатством даны в ней звуковые картины. 

Здесь таинственные голоса степной ночи, монотонная музыка просыпающейся степи, 

далёкая, тихая, заунывная, напоминающая плач песня, изумительной художественной 
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силой нарисована в повести звуковая картина грозы. А.М. Горький наизусть читал этот 

отрывок из «Степи» молодым литераторам как образец, по которому следует учиться 

сжатости и образной силе художественной речи.  

(звучит отрывок из повести «Степь» Гроза) 

Интересно, что в экземпляре книги А.П. Чехова «Хмурые люди» в библиотеке П.И. 

Чайковского отмечен текст в рассказе «Почта»: «Колокольчик что-то прозвякал 

бубенчикам, бубенчики ласково ответили ему. Тарантас взвизгнул, тронулся, колокольчик 

заплакал, бубенчики засмеялись». 

Музыка живёт в произведениях Чехова в тесной связи с миром любимой писателем 

русской природы. И характерны, например, слова героя одного из чеховских рассказов, в 

которых слышится лирически взволнованный голос самого писателя: «Я умру… а мне все 

кажется, будто снится раннее утро, когда, знаете, больно глаза от солнца, или чудные 

весенние вечера, когда в саду и за садом кричат соловьи и дергачи, а с деревни доносится 

гармоника, в доме играют на рояле, шумит река – одним словом, такая музыка, что 

хочется и плакать, и громко петь». 

Музыкальное начало в творчестве Чехова выражается и в особом внимании к общему 

тону повествования. Общая тональность сближает повествование Чехова с взволнованной, 

эмоционально окрашенной человеческой речью, с музыкой. Русская речь с ее 

мелодичностью, напевностью особенно близка музыке. 

О внутреннем родстве человеческой речи и музыки Чайковского говорит академик 

Асафьев: «Музыка Чайковского вся звучит, как живая речь, не являясь, однако, ни в какой 

мере «речью», а всегда безусловно оставаясь музыкой… Но у нее те же эмоциональные 

истоки, что и у живой человеческой речи». 

Музыка Чайковского имеет общие эмоциональные истоки с поэтической речью 

произведений Чехова. И, пользуясь крылатым выражением, можно сказать, что если у 

Чайковского музыка говорит, то у Чехова слово поет. 

Природа занимала большое место в жизни Чайковского. Подобно Чехову, композитор 

не мог жить без самого тесного, повседневного общения с природой. 

«Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России, в деревне, по 

полям, по лесу, вечерам по степи, бывало, приводили меня в такое состояние, что я 

ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, от тех 

неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, 

речка, деревня вдали, скромная церквушка, словом, все, что составляет убогий русский 

родимый пейзаж», - писал Чайковский. 

Образы русской природы щедро представлены в творчестве композитора – в его 

операх, романсах, фортепианных миниатюрах. Во многом пейзажный характер носит 

первая симфония Чайковского «Зимние грезы». Лирикой русской природы проникнуто 

одно из самых поэтичных произведений Чайковского – фортепианный цикл «Времена 

года», привлекавший внимание Чехова. 

В «Рассказе неизвестного человека» (1893) Чехов показывает, как музыка «Времен 

года» вызывает у одного из героев душевный подъем, глубоко скрытые хорошие чувства: 

«Он (Грузин) сел за рояль, тронул один клавиш, потом заиграл и тихо запел: «Что за 

день грядущий мне готовит?» - но, по обыкновению, тотчас же встал и встряхнул головой. 

 Сыграйте, кум, что-нибудь, - попросила Зинаида Федоровна. 

 Что же? – спросил он, пожав плечами. – Я уже все перезабыл. Давно бросил. 

Глядя на потолок, как бы припоминая, он с чудесным выражением сыграл две пьесы 

Чайковского так тепло, так умно! Лицо у него было такое, как всегда – не умное и не 

глупое. И мне казалось просто чудом, что человек, которого я привык видеть среди самой 

низменной, нечистой обстановки, был способен на такой высокий и недосягаемый для 

меня подъем чувства, на такую чистоту». 

В произведениях Чехова и Чайковского есть нечто общее: глубокая теплота, 

душевность, горячее сочувствие человеку. Писатель и композитор обращаются к своим 
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читателям и слушателям с любовью и уважением, с полным доверием, как к близким 

людям. 

Чехов, как и Чайковский, стремился и – для своих героев тоже – к жизни чистой и 

осмысленной, разумной и справедливой. Оба этих человека боролись против того, что 

мешает человеку быть счастливым. 

В чеховских пьесах «Чайка» и «Три сестры» лейтмотивом проходят слова: Нина 

Заречная несколько раз повторяет: «Я чайка», сравнивая игру актрисы со свободным 

полетом птицы. В «Трех сестрах» очень часто звучит призыв: «В Москву, в Москву!», - 

потому что с этим городом сестры связывают мечты о будущем счастье.  

В трио «Вальса» из Шестой симфонии Чайковского мягкая лирическая радость 

крайних разделов вальса перемежается с тревожной тоской, подобно тому, как в 

лирической драматургии Чехова некоторые фразы, настойчиво повторяясь, обобщают 

основную мысль, владеющую сознанием героя. 

Сергей Рахманинов сказал: «Чайковский был одним из самых обаятельных 

художников и людей… я встретил еще одного человека, который походил на него, и это 

был Чехов». 

Чехов, Левитан и Чайковский.  

В их человеческом облике присутствовали черты огромного личного обаяния, 

доброты, внимания и сострадания к окружавшим людям, беспредельной преданности 

родному искусству, России. 

Но не только о личной дружбе хочется говорить, называя рядом их имена. Творчество 

этих художников «хмурых дней» проникнуто глубокой человечностью, мечтой о жизни – 

свободной и красивой. Их творчество близко и по своему художественному языку – 

простому и ясному, правдивому и поэтическому. 

Много близкого в их восприятии природы, в тех глубоких душевных движениях, 

которые пробуждал в них родной пейзаж и которые находили выражение в сложных 

поэтических образах, где в звуках радости слышались ноты печали, а печаль светлела 

перед разлитой вокруг красотой и гармонией природы. 

Они были художниками глубоко своеобразными, тонкими, разносторонними. Их 

творчество не только навеки оставило неизгладимый след в истории русской культуры 

последних двух десятилетий XIX столетия, но и многое сказало современникам и 

потомкам о них самих, о самом существе человеческих взаимоотношений, надежд, 

мечтаний. 

 

 

 

Встреча с хорошей книгой 

Е. В. Охрименко 

заведующий библиографическим отделом  

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной» 

 

Новые книги по краеведению 

рекомендательный аннотированный список литературы 

для среднего и старшего школьного возраста. 

 

В список вошли новые издания: к 200-летию Отечественной войны 1812 года; о 

переломных моментах Великой Отечественной войны, а также книги по искусству, 

этнографии и о известных личностях Донского края. Особенно интересны редкие издания 

о живописи и донских олимпийцах 1952-2008 годов. 



41 
 

Книги рассчитаны на широкий круг читателей и интересны своими фотоматериалами 

и новыми архивными документами. 

 

 

1. Агафонов, А. И. Донские генералы в Военной галерее Зимнего 

дворца/ А. И. Агафонов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Омега 

Паблишер, 2012. – 271 с. - (Донская библиотека 1812 года. К 200-летию 

Отечественной войны). 

Книга является крупным исследованием и посвящена участию 

донских генералов и офицеров в Отечественной войне 1812 года. 

Впервые наиболее полно представлены биографии генералитета, 

воссозданные на основе неизвестных архивных и опубликованных 

документов. 

 

 

2. Агафонов, А. И. Донские казаки. Грудь в крестах… Из 

истории пожалований, наград и знаков отличия донского казачества. 

XVI – начало XX вв/ А. И. Агафонов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Ростов-на-Дону: Омега Паблишер, 2012. – 463 с. - (Донская 

библиотека 1812 года. К 200-летию Отечественной войны). 

Представленная книга – первое в отечественной историографии 

исследование, посвященное наградам донского казачества со времен 

его возникновения до начала XX в. В основе ее лежат архивные и 

опубликованные источники, многие из которых впервые 

представлены читателю. Монография предназначена для ученых, 

преподавателей, студентов и тех, кто интересуется наградной 

системой российской империи, историей донского казачества и 

донского края. 

 

3. Агафонов, А. И. Донское казачество в отечественной войне 

1812 года и заграничных походах русской армии 1813 и 1814 гг./А. 

И. Агафонов. – Ростов-на-Дону: Омега Паблишер, 2012. – 319 с. 

Автор рассматривает военную организацию и военное 

искусство донского казачества, раскрывает его вклад в разгром 

наполеоновских войск как в отдельных сражениях, так и военной 

компании в целом. 

Впервые наиболее полно представлена иконография донских 

генералов и штаб-офицеров, она сопровождается развернутыми 

биографиями. 

В основе издания лежат архивные и опубликованные 

источники, портреты, батальная и бытовая живопись из отечественных и зарубежных 

музеев, частных коллекция, большая часть которых публикуется впервые.  

 

4. Гагарин на Дону: к 50-летию первого в мире полета в космос 

гражданина СССР Юрия Алексеевича Гагарина/ [авт.-сост. Георгий 

Губанов]. – Ростов-на-Дону: Альтаир, 2011. - [140 с.] 

В книге собраны воспоминания известных людей о встрече М. А. 

Шолохова и Ю. А. Гагарина. В первой части издания представлены 

редкие фотографии о пребывании первого космонавта на Дону, многие 

из которых опубликованы впервые. 
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5. Матишов, Г. Г. Война. Юг. Перелом (лето 1942 – осень 1943 гг.)/ 

Г. Г. Матишов, В. И. Афанасенко, Е. Ф. Кринко, Т. Г. Курбат. – 

Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2012. – 281 с. 

Летом 1942 – зимой 1943 гг. на юге СССР развернулись 

масштабные сражения, от итога которых зависели исход Великой 

Отечественной войны и судьба страны в целом. В данной книге на 

основе архивных и опубликованных документов и полевых 

материалов предлагается новый взгляд на события, происходившие на 

южном крыле советско-германского фронта. Работа содержит 

значительное количество карт, иллюстраций, фотографий. 

 

 

6. Матишов, Г. Г. Миус-фронт в великой Отечественной войне 

1941/1942 гг. 1943 г./Г. Г. Матишов, В. И. Афанасенко, Е. Ф. Кринко. 

– 2-е изд. испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. – 

227 с. 

Одним из самых болезненных мест памяти юга России является 

долина реки Миус, ставшая в 1941-1943 гг. местом кровопролитных 

боев между советскими и немецкими войсками. Возведенный на 

западном берегу реки оборонительный рубеж противника надолго 

задержал продвижение Советской армии. Из-за военных неудач и 

больших потерь история Миус-фронта долгое время фактически 

замалчивалась, а его победный прорыв летом 1943 г. оказался в 

«тени» Курской битвы. 

Работа основана на архивных материалах и результатах полевых исследований многие 

из которых публикуются впервые.  

Исследование проведено в рамках проекта «Великая отечественная война в 

пространстве исторической памяти юга России». 

Книга содержит значительное количество карт, фотографий и иллюстраций. 

 

7. Матишов, Г. Г. Социально-исторический портрет дельты 

Дона: казачий хутор Донской/ Г. Г. Матишов, Т. Ю. Власкина, А. 

В. Венков, Н. А. Власкина. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 

2012. – 215 с. 

История и культура хутора, возникшего в уникальных 

природных условиях, рассматривается в контексте исторических и 

социально-экономических процессов, протекавших в северо-

восточном Приазовье в XX в.  

В книге представлены этнологические материалы, большая 

часть которых публикуется впервые. Дана характеристика 

рыболовецких традиций, особенностей материальной и духовной 

культуры казаков донской дельты. 
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7. Митропольский, А. Олимпийцы Ростова: 1952-2008 годы/ 

Александр Митропольский. – Ростов-на-Дону: Дон спортивный, 2008. – 

392 с. 

Представленное издание – это первая попытка в истории донского 

спорта собрать информационно-справочный материал представляющий 

личности ростовчан, завоевавших медали на Олимпиадах с 1952 по 2008 

год. 

 

 

 

 

8. Мясников,Д. О земле/ Дмитрий Мясников. – Ростов-на-Дону, 

2012. – 72 с. 

Автор, молодой донской художник, знакомит читателей со 

своими произведениями живописи и графики, созданными в период с 

2001 по 2011 года. В книгу вошли работы, получившие признание 

художественного сообщества и экспонировавшиеся на областных, 

региональных, всероссийских и международных выставках. 

Произведения живописи и графики сопровождаются 

автобиографическими рассказами-размышлениями.  

 

 

9. Рязанов, В. От первого приюта до наших дней. Из истории 

изобразительного искусства Нахичевани-на-Дону/ Валерий Рязанов. – 

Ростов-на-Дону: Ковчег, 2011. – 156 с. 

Книга – первый опыт изучения и обобщения самобытного 

культурного наследия донских армян. Выбранная автором свободная  

форма повествования позволила ему делать отступления исторического 

характера и давать личную оценку тому или иному событию. Это 

добавило книге душевности и теплоты, а также сделало ее более 

доступной для восприятия широкого круга читателей. 


