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Уважаемые коллеги! 

Приступая к планированию деятельности вашей 

библиотеки в следующем году, обратите внимание на данные 

методические рекомендации, которые содержат в себе 

информацию о наиболее значимых событиях 2016 года и 

приоритетных направлениях работы. 

 

Знаковые события, которые следует принять во 

внимание при планировании работы на 2016 год 

Десятилетия ООН 

• 2011-2020 – Десятилетие действий за безопасность 

дорожного движения (резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 2 марта 2010 года); 

• 2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для 

всех (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 21 

декабря 2012 года); 

• 2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия ООН 

(Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря  

2010 года). 

Объявлено в Российской Федерации 

• 2016 год - Год Российской Федерации в Греческой 
Республике и Год Греческой Республики в Российской Федерации 
(Распоряжение Президента РФ от 25.10.2014г. № 336-рп). 

Юбилеи отечественных  писателей и поэтов 
• 250 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

историка, журналиста Николая Михайловича Карамзина (1766-
1825); 

• 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 
критика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-
1889); 

• 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга и 
киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896-1958); 
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• 110 лет со дня рождения русского историка, 
литературоведа Дмитрия Сергеевича Лихачева  (1906-1999); 

• 110 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны 
Барто (1906-1981); 

• 110 лет со дня рождения русской писательницы Любови 
Федоровны Воронковой (1906-1976); 

• 90 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 
прозаика Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991); 

• 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира 
Осиповича Богомолова (1926-2003); 

• 70 лет со дня рождения русского писателя,  поэта и 
переводчика Михаила Давидовича Яснова (р. 1946); 

 

Юбилеи зарубежных писателей 

• 240 лет со дня рождения немецкого писателя, художника 

и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822); 

• 200 лет со дня рождения английской писательницы 

Шарлотты Бронте (1816-1855); 

• 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло 

Коллоди (1826-1890); 

• 160 лет со дня рождения американского писателя, 

сказочника Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919); 

• 150 лет со дня рождения английской писательницы 

Беатрикс Поттер (1866-1943); 

• 150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста 

Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946); 

• 140 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (1876-1916); 

• 100 лет со дня рождения английского писателя Роальда 

Даля (1916-1990); 

• 90 лет со дня рождения немецкого писателя, переводчика 

Джеймса Крюсса (1926-1997); 

• 80 лет со дня рождения австрийской писательницы 

Кристине Нёстлингер (род. 1936). 
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Знаменательные даты Воронежского края. Писатели-

юбиляры 

• 430 лет назад был основан город Воронеж (1586); 

• 190 лет со дня рождения русского литературоведа, 

фольклориста, уроженца Воронежской губернии Александра 

Николаевича Афанасьева (1826-1871); 

• 85 лет со дня рождения воронежского писателя Юрия 

Федоровича Третьякова (1931-1985); 

• 80 лет со дня рождения воронежского писателя Евгения 

Пантелеевича Дубровина (1936-1986). 

     

Год Греческой Республики в Российской Федерации 

2016 год станет «перекрестным» Годом России и Греции, 

представители организационного комитета двух стран готовят 

обширные культурную и деловую программы. 25 октября 2014 

года Президент Российской Федерации подписал распоряжение, 

в котором говорится, что данное мероприятие проводится «в 

целях дальнейшего развития российско-греческих отношений». 

История взаимоотношений двух стран имеет глубокие 

исторические и культурно-религиозные корни. Премьер-

министр Греции Алексис Ципрас сказал в интервью агентству 

ТАСС следующее: «Наши народы выковали братские отношения, 

потому что вели совместную борьбу в критически важные 

исторические моменты. Греция и Россия — это две страны, 

которые заплатили больше всех своей кровью в борьбе с 

нацизмом, и это общий фундамент, как и общие корни наших 

двух стран и народов, которые имеют в качестве общей 

характеристики общее вероисповедание. Мы это тоже не можем 

недооценивать». 

Действительно, общность религии и множественные 

культурные связи, поддержка национально-освободительной 

борьбы греческого народа Российским государством в ХIХ веке, 
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современные экономические и дипломатические связи делают 

наши народы близкими друг другу.   

Бесспорен тот факт, что современное европейское общество 

развивалось, в большой степени опираясь на непреходящие 

ценности, впервые созданные древними эллинами – 

философами, писателями и поэтами. Именно греческие 

философы и мыслители впервые заговорили о важнейших для 

человечества темах свободолюбия, человеческого достоинства, 

демократии, веры. 

Свободолюбие и патриотизм всегда характеризовали 

эллинов, не покидая их даже в самые критические мгновения 

многовековой истории страны. Всему миру показала Греция 

свою отвагу, когда осмелилась отстоять свою независимость и 

ценой нечеловеческих усилий и многочисленных жертв сбросила 

Османское иго. 

Невозможно представить себе современную западную 

культуру без греческого языка. Язык древнейшей в Европе 

литературы, философии, медицины и науки во многом 

определил менталитет европейцев. Для православных христиан 

греческий – язык Евангелия, на котором апостолы поведали 

миру о пришествии Иисуса Христа и проповедовали Его учения. 

Именно на греческом языке созданы важнейшие памятники 

православной мысли – неисчерпаемые источники духовного 

богатства. 

Еще одним важным вкладом Греции в сокровищницу 

мировой культуры стали Олимпийские игры, которые с 

незапамятных времен считались символом дружбы, уважения и 

благородного соперничества. Основополагающие принципы 

Олимпийского движения продолжают выражать взгляды 

древних греков, а Олимпийский огонь, зажигаемый каждые 

четыре года, подчеркивает величие духа эллинов. 

Сегодня Греция является важным участником многих 

международных организаций, и, подобно древним грекам, 

защищавшим принципы свободы и демократии, современная 
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Греция отстаивает дух дружбы и терпимости между народами, 

дух оптимизма, веры в достойную жизнь, уважение и гармонию. 

На наш взгляд, мероприятия, посвященные Году Греции в 

России, станут интересными для пользователей детских 

библиотек и позволят расширить страноведческий кругозор 

юных читателей, познакомить с великой историей Греции и ее 

современными традициями, напомнят о прекрасных мифах и 

легендах. 

К сожалению, в детских библиотеках не так много изданий, 

рассказывающих о культуре, традициях и обычаях народов 

разных стран. В лучшем случае это энциклопедии, содержащие 

краткие исторические и культурологические справки.  В такой 

ситуации можно обратиться к ресурсам Интернета, 

рекомендованным для детей и подростков. Например, на 

известном проекте «Вебландия» можно найти ссылки на 

полезные ресурсы, посвященные достопримечательностям 

древней и современной Греции 

(http://archi.1001chudo.ru/greece.html), а также древнегреческой 

культуре и мифологии (http://www.hellados.ru/index.htm). 

В рамках перекрестного Года России и Греции для 

пользователей детских библиотек можно организовать ряд 

виртуальных путешествий, часов занимательной истории, 

видеоэкскурсий, библиотечных путешествий во времени, дней 

мифов и легенд Древней Греции, конкурсов знатоков, 

интеллектуальных и исторических игр. 

Обратите внимание на следующие варианты названий 

мероприятий и выставок: 

«Добро пожаловать в Грецию!» 

«Колыбель европейской цивилизации» 

«Тысячи лет, тысячи островов…» 

«Неповторимая Греция» 

«Путешествие в Грецию, или Как найти чудеса» 

«Мудрость и очарование мифов Древней Греции» 

«Загадки светлого Олимпа» 

http://archi.1001chudo.ru/greece.html
http://www.hellados.ru/index.htm
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«В кругу героев и богов» 

«Под небом древней Эллады» 

События из истории Древней Греции, а также ее новой 

истории, легли в основу ряда книг, написанных специально для 

детей и подростков или вошедших в круг детского чтения. 

Обратите внимание юных читателей на следующие 

художественные произведения: 

Воронкова Л. «Сын Зевса», «В глуби веков», «Герой 

Саламина» 

Говоров А. «Алкамен – театральный мальчик» 

Домбровский А.И. «Сад Эпикура», «Великий Стагирит» 

Ефремов И. «Таис Афинская» 

Ивановский М. «Золотое правило» 

Лурье С. «Заговорившие таблички», «Неугомонный» 

Лурье С., Ботвинник М. «Путешествие Демокрита» 

Манфреди В. «Троянский талисман» 

Озерецкая Е. «Олимпийские игры, или Рассказ об 

афинском мальчике…» 

Олдридж Д. «Морской орел» (о борьбе греческого народа в 

годы Второй мировой войны) 

Рено М. «Тезей» 

Рубинштейн Р. «За что Ксеркс высек море» 

Триз Д. «Фиалковый венец» 

Усова А. «Маленький гончар из Афин» 

В каждой стран свои особенности. Это касается культуры 

общения, кухни, образа жизни ее жителей, религиозных 

воззрений и т.д. В Греции очень интересно наблюдать, как 

общаются ее жители. Думается, ниже приведенные материалы 

окажутся любопытными для читателей библиотек всех 

возрастов, а может быть даже помогут в будущих путешествиях 

по этой замечательной стране. 
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Разговоры и жесты греков.  

Как понять жителей островов Греции без слов 

Путешествуя по роскошным греческим островам, хочется 

как можно глубже проникнуться культурой этой легендарной 

нации, перенять привычки, позаимствовать традиции. Языковой 

барьер здесь словно стирается даже для тех, чьи знания 

английского языка близки к минимуму. Все дело в 

эмоциональности греческого населения. Опытные 

путешественники говорят, что греки так часто и сильно 

размахивают руками, что понять их можно буквально без слов. 

Языком жестов греки овладели в совершенстве. Местные 

жители вообще любят поговорить. Им совершенно не важно, 

понимает ли собеседник его речь и разделяет ли его 

философские взгляды на проращивание апельсинов у берега 

моря. Если посмотреть на двух греков со стороны, кажется, что 

вот-вот завяжется настоящая драка: так собеседники активно 

размахивают руками и кричат. Но нет, вышеописанная ситуация 

- обыкновенный греческий диалог. 

Шумите, кричите, изображайте! 

Актерское мастерство и ораторское искусство у греков в 

крови. Они просто обожают громко и эмоционально высказывать 

свою точку зрения по любому поводу. Руки - самый активный 

инструмент в разговоре. 

Выразить возмущение по-гречески можно, направив 

раскрытую ладонь с растопыренными пальцами в сторону лица 

собеседника. Крайнюю степень пренебрежения - стряхнуть с 

лацкана пиджака невидимую пыль. Если вы заметили, что 

собеседник вас обманывает, погладьте себя тыльной стороной 

пальцев по правой щеке - ваш греческий товарищ тут же 

засмущается и поймет, что его раскусили. 

Интересен и способ общения с животными: прогнать кошку 

или собаку можно привычным для нас «кыс-кыс». 
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Как донести до друга, что вы не желаете продолжать этот 

скучный разговор, а его аргументы слишком малозначительны? 

Просто постучите кулаком себе по лбу (без фанатизма), а затем 

сделайте в воздухе круговой жест кистью руки, будто вы 

прогоняете назойливую муху. 

Привычное для нас рукопожатие греки используют не 

часто - исключительно при знакомстве. Для того чтобы 

поприветствовать друга, достаточно просто помахать ему рукой. 

Если вы хотите попрощаться с товарищем - приподнимете руку. 

Ответить «Да» или «Нет» можно также без лишних слов. 

Кивок головой вниз означает согласие, запрокидывание головы 

наверх - отрицание. А привычное нам покачивание головой 

вправо-влево у греков означает сильное удивление. Эту же 

эмоцию в превосходной степени (то есть «Не дай Бог, о Господи! 

Какой кошмар! Я в шоке!») передает подергивание пиджака за 

воротник. 

Если вы хотите что-то сказать или, проще говоря, просите 

дать вам слово, постучите указательным пальцем по нижней губе 

- очередь вещать о насущном перейдет к вам. Отблагодарить 

собеседника можно, положив правую руку на сердце и кивнув 

головой, словно выражая согласие. 

Мимика и эмоции 

Грек молчит, только когда спит. Утро в греческой семье 

начинается с веселых песен и продолжается бесконечными 

беседами за вкусным завтраком. Приходя на работу, местные 

жители разговаривают друг с другом так восторженно и 

возбужденно, будто не виделись уже год, а вечером идут с 

друзьями в бар или паб, чтобы… поговорить. 

Обратите внимание на лицо греков - и мужчины, и 

женщины активно используют мышцы лица, чтобы выразить 

свое отношение буквально к каждому произнесенному ими 

слову. Они восторженно кричат и меняют интонации и тембр 

голоса, ускоряются, когда говорят о чем-то важном и замедляют 

речь, упоминая печальные события. 
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Грекам нравится, когда туристы общаются на их 

действительно родном языке - языке жестов, мимики и 

неподдельных эмоций. Потому, даже не зная греческого языка, 

но будучи эмоциональным человеком, вы почувствуете себя в 

Греции как дома. 

Другую полезную и любопытную информацию о Греции и 

греках можно найти на порталах http://www.grekomania.ru  и 

http://www.greek.ru 

Формирование интереса к чтению и 
популяризация детской литературы 

 
Детские библиотекари традиционно уделяют большое 

внимание работе с произведениями наиболее популярных 

отечественных и зарубежных авторов. Героями большинства 

праздничных и крупных мероприятий становятся Буратино, 

Незнайка, Красная Шапочка, Карлсон и другие полюбившиеся 

персонажи. Книги С. Михалкова, К. Чуковского, Н. Носова, С. 

Маршака, Э. Успенского, А. Линдгрен, Дж. Родари востребованы 

маленькими пользователями, известны с детства их родителям. 

Надо отметить, что  в последние годы на полках детских 

библиотек появляются и книги современных писателей и поэтов, 

таких как А. Усачев, А. Гиваргизов, Н. Абгарян, М. Бородицкая, 

А. Жвалевский и Е. Пастернак и многих других. Как правило, 

новые  книги интересны и детям,  и родителям, и 

библиотекарям. 

Существует и еще одна тенденция, развивающаяся 

благодаря деятельности ряда издательств, литературных 

критиков и библиотекарей: возврат интереса  к произведениям  

«золотой полки» советской детской литературы. В настоящее 

время новому поколению читателей возвращаются, причем на 

высоком полиграфическом уровне, книги Ю. Третьякова, Г. 

Сапгира, С. Могилевской, Е. Дубровина, Ю. Яковлева, В. Семина, 

http://www.grekomania.ru/
http://www.greek.ru/
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Н. Внукова, Л. Кассиля, Л. Воронковой и многих других. 

Особенно радует, что издаются эти книги с классическими 

иллюстрациями настоящих мастеров: Н. Гольц, Б. Калаушина, Н. 

Устинова, К. Ротова, Г.А.В. Траугот, Н. Кочергина, Н. Носкович. 

Отрадно заметить, что в фондах детских библиотек остаются и 

издания 70-80 годов ХХ века, бережно сохраненные их 

сотрудниками.  

Знакомить юных читателей с произведениями писателей 

советского периода необходимо учитывая идеологическую 

специфику того времени, проявляющуюся во многих книгах как 

взрослых, так и детских. Сейчас эта особенность уже 

воспринимается юными читателями как часть отечественной 

истории и не несет в себе негативной окраски, как могло казаться 

лет двадцать назад. Перед чтением некоторых книг просто 

необходимо познакомить детей и подростков с укладом жизни их 

сверстников, рассказать об особенностях идеологии того 

периода. 

Написанные уже несколько десятилетий назад рассказы и 

повести С. Баруздина, Н. Внукова, Е. Дубровина, Л. Воронковой, 

Ю. Третьякова прежде всего о детях и для детей, больших и 

маленьких. Темы, о которых авторы говорят со своими 

читателями, можно назвать вечными: как отличить добро от зла, 

что такое настоящая дружба, первая любовь, трудности 

взаимоотношений с ровесниками, как вести себя в сложных 

жизненных обстоятельствах. И всегда писатели находят те слова, 

которые способны дойти до юного читателя, помочь ему стать 

добрее, милосерднее, великодушнее и сильнее. 

На наш взгляд, одна из задач, стоящих перед современным 

детским библиотекарем -  вернуть новому поколению читателей 

книги, составляющие золотой фонд детской литературы и на 

какой-то период времени ушедшие из круга чтения. Прекрасным 

поводом для этого станут юбилеи ряда авторов: Сергея 

Баруздина, Любови Воронковой, Юрия Третьякова. Также стоит 

обратить внимание юных читателей и на творчество писателей-
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юбиляров, чьи книги неизменно остаются популярными: Агния 

Барто, Евгений Шварц, Михаил Яснов и другие. 

При знакомстве читателей младшего и среднего школьного 

возраста с художественными текстами по-прежнему остаются 

актуальными любые формы чтения вслух: громкие чтения, 

комментированное чтение, «чтение по кругу», с элементами 

театрализации и т.п.  Обязательным является и небольшой 

рассказ о жизни и творчестве автора, библиографический обзор 

его изданий и книжная выставка. Подобные занятия могут лечь в 

основу плана работы литературного клуба или кружка при 

библиотеке. 

Предлагаем вам краткие материалы, которые помогут при 

подготовке мероприятий. 

 

120 лет со дня рождения 

 Евгения Львовича Шварца 

 

Евгений Львович Шварц считал себя детским писателем и 

говорил об этом в самых невероятных ситуациях. Драматург и 

прозаик Л.Н. Рахманов, друживший с писателем, вспоминает, 

как в 1942 году Шварц приехал в Котельнич после нескольких 

месяцев ленинградской блокады и болезни скарлатиной, 

которую он «подхватил» у детей Н. Заболоцкого в Кирове, и 

«наставительно» сказал ему: «Да, Леня, чтобы в сорок пять лет 

суметь заболеть скарлатиной, надо быть детским писателем – 

только для нас существует возрастная льгота. Вы пока ее не 

заслужили. Скорее начинайте писать для детей!» 

Сам Шварц стал детским писателем, писателем-

сказочником не сразу. По его собственному выражению, он 

«подходил к литературе на цыпочках».  

До 1917 года Е. Шварц зарабатывал на жизнь давая уроки, 

играя в полулюбительских актерских коллективах. В 1924 году 

писатель поселился в Ленинграде, работал в редакции детского 

отдела Госиздата, при котором издавались журналы «Чиж» 
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(Чрезвычайно Интересный Журнал) и «Ёж» (Ежемесячный 

журнал).  

Первая сказка Е. Шварца для детей «Рассказ Старой 

балалайки» опубликована в детском журнале «Воробей» в 1924 

году. Это необыкновенная история о катастрофическом 

наводнении в Ленинграде 1924 года, рассказанная балалайкой, 

была одобрена С.Я. Маршаком, о ней тепло отзывался О.Э. 

Мандельштам. До войны Шварцем опубликовано более тридцати 

книг для детей: «Воробей», «Война Петрушки и Степки-

растрепки», «Лагерь», «Шарики» и другие. Шварц рассказывал 

детям о говорливом населении «птичьего двора», о «нашем 

огороде», о правилах уличного движения, о вырвавшихся на 

волю воздушных шариках. Работая в редколлегии «Ежа» и 

«Чижа», Шварц учился трудному искусству увлекательно, остро 

и неожиданно рассказывать ребятам о самых сложных, а иногда 

и противоречивых явлениях действительности. Он был 

бесконечно щедр на выдумку, но следом за выдумкой всегда шла 

самая достоверная реальность. 

Современники  вспоминали Евгения Львовича разным: 

веселым, праздничным, «громким» и «тихим», неприязненным 

по отношению к себе, увлеченным работой, Шварцем-

собеседником, который одинаково уважительно относился и к 

Д.Д. Шостаковичу, и к «двенадцатилетнему нумизмату, 

показывающему ему свою коллекцию» (по воспоминаниям Л.Н. 

Рахманова). 

Писательница Ольга Форш так отзывалась о Шварце: «Он 

был неистощимый выдумщик. Живое и тонкое остроумие, 

насмешливый ум сочетались в нем с добротой, мягкостью, 

человечностью… он был задумчивый художник, с сердцем поэта, 

он слышал и видел больше, добрее, чем многие из нас…» 

Созвучны этим словам и стихотворные строки Ольги Берггольц: 

В самые темные годы 

От сказочника-поэта 

Мы столько вдохнули свободы, 
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Столько видели света. 

 Выделим в этих высказываниях слово – «с сердцем поэта» 

и «сказочник-поэт». Еще В.Г. Белинский говорил, что самым 

лучшим писателем для детей, высшим идеалом писателя для них 

может быть только поэт… «Дитя не требует диалектических 

выводов и доказательств, логической последовательности: ему 

нужны образы, краски и звуки». В лучших произведениях 

прозаика с «сердцем поэта» Евгения Львовича Шварца это все 

есть. 

В прозаических сказках и сказках-пьесах Шварца юные 

читателя найдут уже знакомые им «сказочные» образы: Бабу-

Ягу, Кота, Медведя (пьеса «Два клена»), Волка, Лису, Зайца-

Белоуха («Красная Шапочка»), героев известных сказок 

Андерсена «Снежная королева», Ш. Перро «Золушка», «Кот в 

сапогах». А с помощью библиотекаря смогут увидеть, как 

изменились эти герои. Так, Ворон из сказки «Снежная королева» 

стал более осторожным и подозрительным, потому что знает, как 

часто дети швыряют камнями и палками в птиц; Заяц не только 

хвастун, но и храбрец (хотя и трусоват); Баба-Яга не только злая 

волшебница, но и самодовольная бездельница.  

Конечно, улыбка, тонкий юмор и сатира большинства 

произведений Е. Шварца, написанных для детей младшего 

школьного возраста, - для «взрослого» читателя, хотя сам 

писатель искренне считал, что дети скорее поймут его сказки, 

потому что рассказываются они, по его убеждению, «не для того, 

чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во 

весь голос то, что думаешь». А это возможно, пожалуй, только в 

детстве. 

 

Использованная литература: 

Голованова М. «Я не волшебник, я еще только учусь…»: о 

творчестве Е.Л. Шварца / М. Голованова, О. Шарапова // 

Начальная школа. – 1998. - № 1. – С. 2-5. 
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Михайлова А. «Немые дни как бы начинают говорить и 

дышать…»: к столетию со дня рождения Евгения Шварца / А. 

Михайлова // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 11. – С. 81 – 

82. 

 

Сценарные материалы: 

Лесина Н. Это так просто – любить людей… / Н. Лесина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. - 

№ 12. – С. 4 – 8. 

О жизни и творчестве Е.Л. Шварца для детей 7-9 лет. 

Лукашова Н. Старая сказка на новый лад / Н. Лукашова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. - 

№ 8. – С. 10 – 12. 

КВН по сказкам Е.Л. Шварца для детей 9-12 лет. 

Цветкова Н. День рождения Мороза / Н. Цветкова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. - 

№ 9. – С. 50 – 54. 

Познавательная сказка с элементами игры по мотивам 

сказки Е. Шварца «Два брата» для детей 7-9 лет. 

 

110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто 

 

Агния Барто начала работать в литературе для детей в 20-е 

годы ХХ века. Первая книжка ее стихов вышла в 1925 году. Как и 

многие наши поэты, она считала своим учителем и 

вдохновителем Владимира Владимировича Маяковского. Но, 

ища постоянно путь к сердцу маленького читателя, Барто 

выхаживала и свою особенную дорожку в отечественной детской 

поэзии. Популярность ее творчества среди детей общеизвестна: 

когда она выходила читать свои стихи, детская аудитория 

становилась ее живым эхом; многие строчки ее стихов стали 

пословицами. Отличное знание детей, наблюдательность, 

близкое знакомство со всей системой образования – с детским 

садом, школой, пионерской организацией, постоянная живая 
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связь с детьми – все это давало богатый материал для ее 

неугомонного, острого, уверенного пера. Особенность ее работы в 

детской литературе – развитие сатирического жанра в детской 

поэзии, начало которому положено у нас сказками и стихами 

Маяковского. 

В своих стихах Агния Львовна прекрасно знает силу смеха, 

владеет неоценимым даром юмора, умеет заставить смеяться 

своих маленьких читателей. Смех – ее главный помощник, ее 

главный союзник, с которым она приходит к детям. Она знает, 

что дети любят шутку, и всегда готова посмеяться с ними над 

каким-нибудь веселым событием ребячьей жизни. Но иногда она 

смеется над тем, что вовсе не весело и не радостно: она осмеивает 

недостатки ребят и те нездоровые явления, с которыми так часто 

можно столкнуться и дома, и в школе. Ее насмешки в стихах не 

ранят, не убивают, но заставляют взглянуть на себя как бы со 

стороны и увидеть то смешное в характере или в поведении, что 

не всегда заметно самому. 

Сатира Барто разнообразна. Можно проследить, как она 

развивалась и углублялась. Сначала это было высмеивание 

какой-то черты характера («Болтунья»), потом законченный 

сатирический портрет («Наш сосед Иван Петрович»), а 

показывая детям, как в зеркале, «Леночку с букетом», 

специалистку по приветствиям, Барто осмеивает уже целое 

явление в жизни тогдашних школьников. Вспомним заодно 

«Лешеньку», у которого столько опекунов в ученье, что он совсем 

разучился что-нибудь делать; вспомним ребят, насчитывающих 

себе «очки» за добрые поступки («Три очка за старичка»); 

вспомним «дедушкину внучку», разъезжающую в машине своего 

заслуженного дедушки; вспомним, как «окружали  любовью 

бабушку Прасковью» глупые и ленивые девчонки… Все это очень 

знакомые явления и современным детям, и насмешки Барто 

оказываются очень меткими, несмотря на то, что стихи были 

написаны уже несколько десятилетий назад. 
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Очень часто в неприглядных явлениях в жизни детей 

повинны в большей степени взрослые – родители, учителя, 

воспитатели, даже просто соседи или прохожие, с которыми 

сталкивается ребенок. Сатира Барто поэтому часто имеет 

двойной адресат – нацелена и против тех, кто не думает о силе 

дурного примера и не видит, как портит жизнь и характер своего 

или соседского подростка. Это делает сатиру Барто еще 

действеннее. Иногда смех ее оборачивается «в защиту» юного 

героя стихотворения. В сатирическом монологе «Однажды  я 

разбил стекло» высмеиваются прямо те взрослые, которые 

готовы приклеить ярлык хулигана за один случайный и вовсе не 

злонамеренный проступок. И этот комический «вопль души» 

нечаянного «преступника» звучит сатирическим протестом 

против людей нечутких. 

  Почти злободневное содержание стихов Барто, живые 

портреты ребят и взрослых, утверждение сатиры в детской 

поэзии – вот особенности ее работы в детской литературе. 

Стихи Барто и читаются, и воспринимаются весело, легко, 

интересно. В них нет навязчивой дидактичности, голых 

поучений, они будят в маленьком читателе самые добрые 

чувства: честность, трудолюбие, взаимную поддержку, 

стремление к подлинной красоте, отвращение к всякому роду 

фальши, внешней и внутренней.   

Каждое из стихотворений Агнии Барто, будь то «Чудесный 

папа» или «Докладчик», «Шефы» или «Поручается Андрею», 

«Увлекательная речь» или «Карусель», - это сюжетная живая 

картинка, маленькая история из жизни школьников и школьниц. 

И очень важно, что каждое стихотворение несет в себе 

воспитательное зерно, без которого нет настоящей детской 

литературы. 

 

Варианты названий выставок и мероприятий, 

посвященных творчеству А.Л. Барто: 

«Переводчица с детского» 
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«Озорная воспитательница» 

«Имя, знакомое всем» 

«Улыбнись на счастье!» 

«Вижу сотни детских глаз…» 

 

Использованная литература: 

Баруздин С. Об Агнии Барто / С. Баруздин // Баруздин С. 

Заметки о детской литературе / С. Баруздин. – Москва: Детская 

литература, 1975. – С. 128 – 134. 

Смирнова В. Агния Барто и ее стихи для детей / В. 

Смирнова // Смирнова В.  О детях и для детей / В. Смирнова. – 

Москва: Детская литература, 1967. – С. 376 – 397. 

 

Сценарные материалы: 

Борисова А. О добрых делах / А. Борисова // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. - № 10. – С. 6 – 9. 

Беседа по творчеству А. Барто для детей 7 – 9 лет. 

Леонидова Е. «Я расту!»: нестареющая поэзия / Е. 

Леонидова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2013. - № 5. – С. 7 – 9. 

Литературная игра по сборнику А. Барто «За цветами в 

зимний лес» для детей 6-8 лет. 

 

110 лет со дня рождения 

Любови Федоровны Воронковой 

 

По наблюдениям детских библиотекарей, работающих с 

детьми 7-10 лет, книги Любови Воронковой востребованы, входят 

в списки для летнего чтения, но о самой писательнице, полноте и 

объеме ее творчества юные читатели почти ничего не знают. 

Юбилей Любови Федоровны оказывается прекрасным поводом  

поговорить о личности замечательного детского автора. 

Воронкова создала целую библиотеку для детей разных 

возрастов. Ее книги написаны как бы на вырост: маленький 
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читатель, подрастая, непременно встретится с ними. Может 

быть, эта встреча произойдет у него в раннем детстве – с веселой, 

поучительной книжкой «Маша-растеряша», которая уже давно 

стала одной из любимых у малышей. Потом, в начальных 

классах, он прочитает «Солнечный денек», «Золотые ключики», 

«Девочку из города», «Гуси-лебеди» - это хрестоматийные 

произведения нашей детской литературы. Когда же читатель 

станет подростком, в его жизнь войдут герои исторических 

произведений Любови Федоровны, и откроется мир, тревожный 

и суровый, отдаленный от нас целыми тысячелетиями, 

наполненный важными и поучительными событиями. 

Путь Воронковой в «большую» литературу не был простым.  

Первые попытки писательства не привели Любовь Федоровну к 

успеху. «Пишу с тех пор, как вообще научилась писать», - сказала 

как-то Воронкова. Но есть и другое признание: до поры до 

времени «все… было сумбурно, все кипело и грудилось, но не 

могло найти настоящего выражения. Будто хочешь бежать, а на 

ногах цепи». Писательница вспоминала, что как-то, работая над 

повестью, сама обливалась слезами над каждой страницей – так 

трогательно выходило, казалось ей; и как же она была изумлена, 

заметив скучающую мину на лице редактора, которому принесла 

готовую вещь. Тогда она поняла, что «надо уметь заставить» 

читателя волноваться.  

В 1940 году вышла первая книга Любови Федоровны – 

«Шурка», тонкая, всего одиннадцать крошечных рассказов, но в 

ней уже проявилось основное, характерное для творчества 

писательницы – любовь к природе и людям, доброта, чистый, 

прозрачный язык. 

Повесть «Девочка из города» сразу же принесла автору 

большую известность. Написанная в суровом 1943 году, она до 

сих пор трогает сердца детей и взрослых. Потому что талантливо 

рассказывает не только о великом бедствии, но и о великом 

мужестве народном, которое помогает выстоять в лихие времена, 

возвращает веру в жизнь. 



21 
 

Не осталась одинокой в своем горе героиня повести 

Валентинка, у которой погибла мать. Чужие люди из села 

Нечаево пришли к ней на помощь, взяли в свой дом. 

Трудно приживалась девочка из города в приютившей ее 

семье – автор говорит об этом правдиво. Трудно было назвать 

матерью полюбившую ее всем сердцем Дарью Шалихину. И все-

таки пришел этот день. Вместе с весною оттаяло и сердце 

девочки, она назвала добрую, терпеливую женщину мамой. 

В повести «Девочка из города» - все от самой жизни, ни 

слова выдумки. Любови Федоровне  довелось видеть в войну 

таких вот, как Валентинка, детей-сирот, на долю которых выпало 

недетское горе. Встречала она и женщин, похожих характером на 

Дарью Шалихину – чутких, отзывчивых, мудрых, всегда готовых 

прийти на помощь тому, кто больше всего в этой помощи 

нуждается. 

Все лучшее в человеке ярче всего проявляется в годы 

тяжких испытаний. Это снова и снова утверждает повесть 

«Девочка из города». 

Вспомним еще одну примечательную повесть Воронковой. 

В произведениях писательницы часто встречаются примеры 

дружбы очень непохожих по характерам ребят. В небольшой 

повести «Федя и Данилка» два мальчика по-разному 

воспринимают все вокруг. Живут ребята в Крыму, в колхозе, 

окруженном горами с острыми зубчатыми вершинами. Данилке 

кажется, что самый высокий и острый зубец похож на человека, 

который сидит, склонив голову, и о чем-то думает. А Федя 

говорит, что это просто торчат голые камни. И так во всем. 

Писательница настойчиво, тщательно подчеркивает несхожесть 

мальчиков: Данилка любит приносить с гор цветы, а Федя – нет. 

Зато он любит лошадей, а Данилка боится их.  

 И даже в отношении к морю, близкому и родному для 

обоих, проявляется разница в поведении и характерах ребят. 

Федя заплывает далеко, а Данилка плещется у берега и 
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рассматривает дно, разглядывает, что там растет, кто живет в 

водорослях. 

Казалось бы, ничто не объединяет мечтательного Данилку 

и здравомыслящего, храброго Федю. 

Но Воронкова подмечает зарождение дружбы, находит ее 

корни, которые кроются в самоотверженности мальчишек, в 

стремлении к подвигу для людей. Оба они мечтают стать 

летчиками, лететь на помощь людям, спасать виноградники. Вот 

она – точка соприкосновения различных характеров, основа 

первой мальчишеской дружбы. Желание помочь людям, быть 

полезными приводит ребят к помощи взрослым. Они облазали 

все горы и охотно идут с геологом, показывают все, что знают, 

помогают ему прокладывать «новые геологические маршруты». 

Писательница показывает жизнь ребят не облегченно: 

бывают у них ссоры, непонимание друг друга, взаимные обиды. 

Но все это оказывается неважным, мелким, когда Федя 

переезжает вместе с родителями далеко, в Орел. Приходит к 

обоим друзьям осознание горечи разлуки, впервые поднимают 

они нелегкую ношу жизненных потерь. 

Надо сказать, что повести для младших школьников 

занимают особое место в творчестве Воронковой, в них она 

учитывает малейшие изменения во взаимоотношениях своих 

маленьких героев с окружающим миром, и все эти изменения 

имеют определенное значение.  

Есть в творчестве Любови Федоровны еще одна интересная 

глава, адресованная подросткам, а, возможно, и взрослым. Это 

исторические повести и романы, посвященные истории древнего 

мира. 

Обращение Воронковой к миру древности кажется на 

первый взгляд неожиданным. На самом деле это не так. Для нее 

самой не был случайным такой, казалось бы, резкий переход из 

дня сегодняшнего вглубь веков.  Ее уже давно манили сюжеты 

Древней Греции. Любимым чтением были древние писатели – 

Плутарх, Павсаний, Фукидид и, в первую очередь, Геродот.  
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Свои первые «исторические» книги писательница 

посвятила персидскому царю Киру Великому (повесть «След 

огненной жизни») и войне небольшой Мессении с великой 

Спартой (повесть «Мессенские войны»). 

Древний мир все сильнее захватывал воображение 

Воронковой, и более всего там привлекали ее сильные и 

своеобразные характеры, влиявшие на ход исторических 

событий. 

«Когда заглядываешь в глубокую историю, - делилась она 

своими мыслями с читателем, видишь события огромные, 

потрясающие: расцвет городов и стран, их падение. И много 

войн. Нет в истории человечества времени, когда б не бушевала 

война. То идут захватывать чужие земли, города, то воюют, 

защищая свою родину». 

Одним из величайших завоевателей своего времени был 

Александр Македонский. О нем Воронковой написаны две книги: 

«Сын Зевса» и «В глуби веков». То была одна из интереснейших 

и сложнейших страниц истории, и ей удалось воссоздать эту 

страницу в художественной форме достоверно и убедительно. 

Вот как говорила Любовь Федоровна о своей работе в этот 

период: «Роман об Александре Македонском в двух книгах – 

«Сын Зевса» и «В глуби веков» - я писала несколько лет. 

Интересно было понять противоречивый характер Александра, 

понять его замыслы. Полководец он был, бесспорно, 

непревзойденного таланта, одержимый жаждой славы, жаждой 

всемирной власти, отважный до самозабвения завоеватель… И в 

то же время строитель городов, устроитель земель и порядка в 

завоеванных странах. Все это удивляет, поражает воображение, 

если вспомнить, что умер этот человек, не достигнув и тридцати 

трех лет. Писать о нем было трудно, но необычайно 

увлекательно». 

К созданию своего романа Воронкова готовилась с большой 

тщательностью. Прочитала очень много старых и новых книг о 

знаменитом полководце и его эпохе, изучила посвященные ему 
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серьезные труды, греческую мифологию, не обошла стороной 

науку Древней Греции, познакомилась с индийскими учениями и 

легендами, вновь и вновь перечитывала «Одиссею» Гомера, 

вникала в тайны пирамид Египта. Более того, когда пришла пора 

писать главу о походах Александра Македонского в Среднюю 

Азию, она отправилась в те края, чтобы отыскать там для своей 

книги достоверный материал. 

Литературные замыслы Воронковой рождались от 

соприкосновения с историческим материалом. В 1975 году была 

издана повесть «Герой Саламина», которая стала большой 

удачей Любови Федоровны, здесь новыми гранями открылся ее 

талант в труднейшем жанре исторического повествования. Книга 

не перегружена событиями, написана простым и прозрачным 

языком, как лучшие детские произведения Воронковой. 

Повесть переносит читателя во времена греко-персидских 

войн. На древнюю Элладу двинул несметные полчища 

персидский царь Ксеркс. Скорей всего, ему бы удалось завоевать 

и Афины, и Спарту – ведь почти все остальные города-

государства покорились ему, если бы не Фемистокл, вождь 

афинских демократов. Он сумел поднять соотечественников на 

борьбу против врага, вселить в их сердца веру в победу, и победа 

пришла. 

С большим мастерством описывает Любовь Федоровна 

события тех лет и действующих в повести героев с их 

неожиданными поворотами судьбы. Здесь запоминается 

каждый. Прекрасна жена Фемистокла Архиппа, сильная и 

чуткая, умеющая поддержать близких в самую трудную минуту. 

Удачен и друг Фемистокла Эпикрат, оказавшийся верным ему до 

конца. 

Но особенно убедительно и психологически достоверно 

нарисован портрет главного героя Фемистокла. Он весь в 

действии, в движении. Меняются времена, идут годы – другим 

становится и он. Лишь в одном Фемистокл остается неизменным 

– в своей любви к Родине. 
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Казалось бы: далекие времена и земли иные, совсем 

непохожие на наши. Но почему нас волнует эта повесть? Да 

потому, что написана она талантливым художником, и учит 

любви к своей Родине, верности ей до конца. 

 Как известно, 2016 год объявлен по распоряжению 

президента РФ Годом Греческой республики в Российской 

Федерации. В связи с этим уместно вспомнить исторические 

повести Л.Ф. Воронковой, которые могут служить прекрасным 

примером культурного взаимодействия двух наших народов. 

 

Варианты названий выставок и мероприятий, 

посвященных творчеству Л.Ф. Воронковой: 

Волшебные берега Любови Воронковой 

Мир очарованный и проза жизни 

Мудрость детских книг 

Солнечный свет детства 
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90 лет со дня рождения 

Сергея Алексеевича Баруздина 

 

Стихи и проза для детей, стихи и проза для взрослых, 

критические статьи, работа в юмористическом жанре, 

публицистика, переводы, общественная деятельность, 

редактирование популярного в то время журнала «Дружба 

народов» - вот, что такое писатель Сергей Баруздин. 

Добрый талант – так можно определить направление всего 

творчества писателя. При этом он был «очень советским» 

человеком и автором, откликавшимся в своем творчестве на 

вызовы современности. Однако цель его художественной работы  

намного выше запросов времени. Вот как писал сам Сергей 

Алексеевич: «Нести людям добро и правду, без устали 

напоминать им, сколько чудес таит в себе детство и как ужасна 

война, как прекрасны дела советских людей и как важно ценить 

каждый миг нашей жизни!.. Это, думается мне, и детям важно 

знать, и взрослым помнить…». 

Определенно можно сказать, что и сейчас, спустя несколько 

десятилетий со времени создания, каждый читатель книг 

Баруздина обретает счастье дружбы с большим писателем и 

человеком. 

Человек по самой натуре своей должен быть добрым – это 

одно из основных и самых высоких его нравственных качеств. Но 

доброта, как и все особо драгоценное, требует постоянной 

бдительной охраны от злых разрушительных сил, которых в 

жизни тоже немало. Писатель Баруздин в числе таких 

ревностных охранителей. Настойчиво и тактично напоминает он 

через поступки и образ мыслей своих литературных героев, 

насколько доброта украшает человека и совершенствует 

отношения людей между собой. Баруздин исходит из твердого 

убеждения в том, что именно с детских и отроческих лет, когда 

стремительно быстро формируется характер человека и его 

мировоззрение, нравственным идеалом ему должна видеться 



27 
 

победа добра над злом. А применительно к книге – ее 

оптимистический конец, создающий светлое, уверенное 

настроение. Закалять в предвидении будущих житейских бурь 

юных читателей нужно верой в бесконечную силу добра. 

Для Сергея Алексеевича характерна открыто 

проповедническая позиция, он прямо заявляет о своем желании 

сделать людей лучше, чище, возвышеннее, роль литератора 

осознается им как роль наставника, воспитателя, стремящегося 

увлекать за собой других.  

Много произведений, прозаических и стихотворных, 

Баруздин написал для ребят лет семи-десяти. Среди них хочется 

выделить сборники «Шаг за шагом» и «Кто сегодня учится», 

маленькую повесть «Алешка из нашего дома», книжку 

«Человеки», цикл рассказов «Большая Светлана». Герои 

писателя симпатичны читателю-ровеснику, часто растут вместе с 

ним, учатся, делают ошибки и исправляют их. Серьезно и 

уважительно относится Баруздин к своим маленьким героям. Он 

не «овзросляет» их, но и не примитивизирует взаимоотношения 

в детском обществе. Ему известна сила и чистота их 

эмоциональных связей, писатель легко угадывает меру 

наивности и серьезности, умеет уловить завязи симпатий и 

антипатий, точно обрисовать атмосферу детских 

взаимоотношений. 

Для Сергея Баруздина вообще характерно понимание роста 

ребенка, усложнения и становления его сознания прежде всего 

как приобщение  к труду. Он не забывает об этом, даже если 

рассказывает о годовалом малыше:  

Первый шаг – не пустяк, 

Трудно сделать первый шаг. 

Любой повод использует поэт, чтобы подчеркнуть великое 

значение человеческой занятости делами. Жизнь бессмысленна, 

пуста, если она ничем не заполнена, если она бесцельна. Даже 

красавец бегемот не может, по мнению поэта, вызывать 

симпатию, потому что «у него огромный рот, а забот наоборот!». 
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Делать ему нечего, тужить не о чем, ни в магазин его не 

посылают, ни в школу, ни уроков не задают. 

Какие же заботы 

Имеют бегемоты, 

Когда для бегемотов 

И школ на свете нет? 

Так настойчиво повторяется мысль, что учение – это труд, 

что для маленького человека, пока он маленький, именно школа 

– его призвание, именно на этом жизненном этапе должен он 

проявить свое упорство, волю, доказать способность и готовность 

к выполнению ответственных дел. 

Писатель подчеркивает, что в мире имеет ценность только 

то, что дается для дела, для созидания, для людской пользы. 

Жить, творить,  бороться и созидать, не терять понапрасну 

отпущенное тебе время, с детских лет хорошо усвоить, что 

Жизнь дается не без счета, 

А по дням и по часам… 

Птицу судят по полету, 

Человека – по делам! 

                   («Прошедший день») 

Сергей Алексеевич прошел войну. Он прошел ее всю 

насквозь: от Москвы до Праги и Берлина. Он прошел войну, но и 

война прошла сквозь него. Она во многом, если не в главном, 

определила его таким, каким он стал. Вот так об этом сказал 

замечательный писатель Константин Симонов: «Баруздин как 

личность, как человек, избравший для себя тот вид служения 

обществу, который называется писательским трудом, начинался 

в войну, и почти все, а может быть, даже и все дальнейшее в его 

писательском пути определялось этой точкой отсчета, уходило 

своими корнями туда, в кровь и пот войны, в ее дороги, лишения, 

утраты, поражения и победы». 

Действительно, война прошла через все творчество 

Баруздина, она прорывается в прозе для детей, и полностью 

завладевает вниманием читателя в романе «Повторение 
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пройденного». В нем Сергей Баруздин не ставил задачу перед 

собой всесторонне обрисовать крупные военные события, 

представить нам широкую и подробную картину фронтовых 

действий. Его герой провоевал всю войну – от первого года до 

последнего, но он оказался рядовым в этой гигантской схватке. 

Взгляд его на происходящее невольно был ограничен. Но имея 

такого героя, автор получил возможность «разработать его» в 

глубину, и происшедшее, если и потеряло в арифметических 

масштабах, выиграло в индивидуальном и конкретном. 

В романе не трудно заметить черты автобиографии, но он, 

конечно, не жизнеописание Сергея Баруздина. Не только потому, 

что писатель кое-что домыслил, дополнил эпизодами, с ним не 

случавшимися, ввел художественное обобщение. Но и потому 

еще, что о рассказчике говорится в романе гораздо меньше, 

скупее, чем о тех, кто рассказчика окружает. Если это и 

автобиография, то правильнее говорить об автобиографии 

поколения. 

Сергей Алексеевич поставил перед собой задачу сложную: 

показать героев не на одном каком-то временном участке войны, 

а провести их через всю войну. От романа остается цельное, 

законченное впечатление. Радость победы, выплескивающаяся в 

последних главах произведения, своим дыханием согревает и 

первые, начальные, какие бы трагические картины в них ни 

были нарисованы. В этом видится принципиальная позиция 

автора в отношении к избранному материалу. Не смакование 

трудностей, но и не сглаживание углов – позиция объективная и 

оптимистическая. 

 

Варианты названий выставок и мероприятий, 

посвященных творчеству С.А. Баруздина: 

С любовью к людям 

«Человеку свойственно мечтать…» 

Человеку, мечтающему стать взрослым 

«Человек без дела – человек без слова!» 
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И детям знать, и взрослым помнить (тема войны в 

творчестве писателя) 

 

Использованная литература: 

Орлов Д. Сергей Баруздин: очерк творчества / Д. Орлов. – 

Москва: Детская литература, 1976. – 112 с. 

Сартаков С. Все начинается с детства / С. Сартаков // 

Баруздин С. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. Повести, 

рассказы, стихи, сказки / С. Баруздин. – Москва: Детская 

литература, 1984. – С. 5 – 14. 

  

Сценарные материалы: 

Никифоров Г. Вышла сказка прогуляться / Г. Никифоров // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. - 

№ 10. – С. 15 – 23. 

Небольшая пьеса для детей 7-9 лет к юбилею писателя. 

Панкратова С. Твои друзья – мои товарищи: к 80-летию С. 

Баруздина / С. Панкратова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. -  2006. - № 5. – С. 11 – 16. 

Сценарий литературного часа для детей 6-9 лет. 

 

 

Знаменательные даты Воронежского края 

 

Краеведческая работа - одно из ведущих направлений 

работы и для детских библиотек крупных городов, и для 

библиотек маленьких сел. Краеведение – один из главных 

компонентов патриотического воспитания, с одной стороны, а с 

другой, через краеведение мы выходим и на историю, и на 

литературу, и на искусство, и на архитектуру, и на этнографию.  

В сферу краеведения входит изучение своего города, улицы, 

дома. Интерес к своей малой родине, знание ее истории в 

контексте истории страны, умение показать и рассказать о 
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достопримечательностях своего района и города – важнейшие 

элементы воспитания современных детей и подростков. 

Основными целями и задачами краеведческой работы в 

детской библиотеке являются: 

- продвижение  чтения краеведческой литературы среди 

детей и подростков; 

- развитие интереса к истории своего края, как части 

русской истории, воспитание чувства гордости за свой край и 

уважения к истории, культуре, обычаям и традициям; 

- укрепление координационных связей с краеведческими 

музеями, архивами, школами, краеведами города или района. 

Разнообразны формы массовой работы с читателями: дни 

краеведения, открытые краеведческие гостиные, игры, 

экспедиции, экскурсии, посиделки, создание летописей края, 

читательских родословных, медиапрезентаций, издание 

краеведческой библиотечной газеты, проведение краеведческих 

чтений. 

Важную роль в продвижении литературы по краеведению 

играют книжные выставки и экспозиции. Формы выставочной 

работы также разнообразны. Приведем возможные варианты: 

«Краеведение малышам»: выставка-игра; 

«Тронь историю рукой»: выставка-экспозиция творческих 

работ; 

«Воронежский край: из прошлого в настоящее»: выставка-

досье; 

«Пернатый мир нашего края»: выставка-фотокроссворд; 

«Рыбьи дорожки, или Кто плавает в наших водоемах»: 

выставка-игра; 

«Застывшие мгновенья: виды старого Воронежа»: 

выставка-фотовернисаж; 

«Неожиданное краеведение, или За страницами школьного 

учебника»: выставка-открытие; 

«Читаем книги Воронежских писателей»: выставка-

рекомендация; 
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«Славный город твой и мой»:  выставка-признание. 

Кружки и клубы являются оптимальной формой работы с 

юными краеведами в детской библиотеке. В программу их 

работы могут входить встречи с местными старожилами и 

краеведами, совместная работа библиотекарей и юных читателей 

по созданию летописи села, исследовательские проекты о каком-

либо историческом событии или природном объекте, игры-

квесты и т.д. 

2016 год станет годом празднования 430-летия города 

Воронежа. Праздничные мероприятия, как обычно, будут 

проходить в сентябре. Привлекать же внимание читателей к 

крупной краеведческой дате необходимо в течение всего года.  

Истории Воронежа можно посвятить раздел большой 

краеведческой экспозиции, сюда же поместить 

импровизированный почтовый ящик для поздравительных 

открыток городу-юбиляру. Можно организовать небольшое 

виртуальное путешествие по улицам и площадям Воронежа: для 

этого воспользуйтесь сервисами Яндекс-карты или Google-карты 

с функцией «Панорама». 

Обязательно напомните юным читателям об 

информационном ресурсе Воронежской областной детской 

библиотеки «Детям о Воронежском крае». Здесь можно найти 

информацию о столице Черноземья, а также различные 

тематические статьи в разделах «Край, где мы живем», «Чтобы 

дети знать могли о делах родной земли», «Их имена история 

хранит», «Новая краеведческая литература». Сайт регулярно 

наполняется и обновляется в соответствии с запросами 

пользователей. 

В 2015 году на краеведческом ресурсе стала доступна новая 

страница – «карта дополненной реальности».     

Дополненная реальность — это понятие относительно новое 

и, как бы это ни странно звучало, одновременно известное и 

неизвестное, потому что точного определения этому нигде не 

даётся, кроме профильных ИТ-ресурсов. Но общее определение 



33 
 

таково: любая технология, которая совмещает существующую 

действительную реальность и виртуальную, дополняя первую. 

Ресурс «Детям о Воронежском крае»  развивался и 

пополнялся с декабря 2011 года. Теперь же информацию можно 

получить не только из книг или с сайта, сидя у компьютера, но и 

находясь непосредственно рядом с памятником.  

Можно гулять по городу и любоваться его 

достопримечательностями, а виртуальный гид  будем вас 

сопровождать, где бы вы ни находились. В любом месте,  

достаточно просто зайти со своего мобильного устройства на 

страницу «Детям о Воронежском крае» или по прямому адресу 

http://www.okrae.odbvrn.ru/guide/ и, когда вы окажетесь рядом с 

каким-либо памятником, автоматически загрузится информация 

о нём. 

Информация максимально доступна, а при ее получении не 

требуется больших финансовых затрат, т.к. страница сделана 

легковесной, избавлена от сложного оформления. Поэтому, 

когда вы зайдёте на страницу гида, вы увидите только 

стандартный текст приветствия, но как только памятник 

окажется в поле зрения, страница в тот же миг загрузит 

информацию о нём.  

 

В 2016 году исполняется 190 лет со дня рождения 

выдающегося русского ученого-фольклориста 

Александра Николаевича Афанасьева, родившегося на 

Воронежской земле. Его знаменитое собрание русских народных 

сказок сберегло для будущих поколений бесценные сокровища 

многовекового житейского опыта русского народа.  

В год празднования юбилея А.Н. Афанасьева необходимо 

сделать акцент на популяризации его творческого наследия 

среди детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

С этой целью планируется организовать  межрегиональный 

библиофест «Заветные сказки», направленный на привлечение 

внимания пользователей Воронежской областной детской 
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библиотеки, библиотек, обслуживающих детское население 

муниципальных районов Воронежской области и других 

регионов России к важному источнику русской культуры – 

народной сказке.  

В программу библиофеста войдут организованные 

совместно с театрами, музеями и культурно-досуговыми 

детскими центрами Дни сказок А.Н. Афанасьева, мастер-классы 

и творческие конкурсы, встречи с краеведами, фольклористами и 

детскими писателями. Предполагаемыми партнерами в 

проведении мероприятий библиофеста «Заветные сказки» 

станут областные детские библиотеки соседних регионов, а также 

библиотеки, обслуживающие детское население муниципальных 

районов Воронежской области.  

Ожидаемым результатом проведения библиофеста  

является увеличение количества пользователей-детей, имеющих 

целостное представление о многообразном мире русской сказки, 

а также привлечение внимания широкой аудитории к 

деятельности А.Н. Афанасьева, уроженца Воронежского края. 

Приведенные ниже материалы помогут в подготовке Дней 

сказок А.Н. Афанасьева. 

Владимир Порудоминский в своей замечательной книге  «А 

рассказать тебе сказку?...»,  посвященной Афанасьеву, писал: 

«Он шел по сказочному царству, в волшебных кладовых набивал 

сундуки сокровищами, выносил их на белый свет и открывал 

всем добрым людям на радость. 

Сокровища, открытые Афанасьевым, бесценны. Мир до сих 

пор не знает другого собрания народных сказок, которое по 

богатству можно сравнить с афанасьевским. 

Шестьсот сказок – не сочиненных на манер народных и не  

переделанных на литературный манер, - шестьсот подлинных 

народных сказок принес нам в своих сундуках Афанасьев». 

Александр Николаевич восхищенно и бережно относился к 

родному слову, пытался понять его глубинный смысл, протянуть 

ниточку из настоящего в далекое прошлое: «Богатый … источник 
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разнообразных мифических представлений есть живое слово 

человеческое, с его метафорическими и созвучными 

выражениями». 

 Афанасьев занимался собиранием песен, заговоров, 

пословиц, примет и загадок, описывал обряды, еще 

сохранившиеся в русских деревнях. Открываются интереснейшие 

вещи. Оказывается, известная песня «Во поле березонька 

стояла» не так проста, как кажется на первый взгляд. Это одна из 

песен, тайно исполнявшихся девушками в лесу в «русальи дни» и 

обращенных к этим мифическим обитательницам рек и озер. 

А сколько удивительных открытий дарили сказки! В 

волшебной сказке о лягушке-царевне ученый видит отклик 

древних представлений о противоборстве демонических сил туч 

и холода (Кощея Бессмертного) и благодатных сил солнца и 

тепла. Заколдованная царевна – это дева-весна, а Иван-царевич, 

считает А.Н. Афанасьев, напоминает славянского языческого 

бога Перуна – бога грозы. Он уничтожит Кощея, как гроза 

уничтожает тучи молниями-стрелами, заставит ее пролиться 

животворным дождем и освободит прекрасную царевну – стихию 

света, весны и красоты. 

Наследием, оставленным в богатстве сказочных образов, 

Афанасьев стремиться поделиться с современниками. Делом его 

жизни, главным трудом становятся восемь выпусков «Народных 

русских сказок» (1855-1864). 

Многое записано на воронежской земле, как, например, 

сказки, услышанные фольклористом еще в детстве, которые он 

«с наслаждением и трепетом слушал… прежде, зимой по 

вечерам, в углу темной комнаты, от какой-нибудь дворовой 

женщины». 

«Ивашко и ведьма», «Лисичка-сестричка и волк», «Правда 

и кривда»… Эти сказки знакомы всем нам. 

Собрать сказки Афанасьеву помогали его добровольные 

помощники – воронежские краеведы из кружка Н.И. Второва, 

сельские учителя, врачи, гимназисты, чиновники… Брат 
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фольклориста вспоминает: «К Александру Николаевичу 

присылали сказки и легенды из сел Нижнедевицкого, 

Землянского, Богучарского, Павловского и других уездов. 

Получив новую сказку, он готов был часами сличать ее с 

подобными же ей по содержанию, рыться в справочниках, 

словарях и своих записках, отыскивая значение местных слов и 

названий». 

Разные герои живут в сказках А.Н. Афанасьева: 

необычайные, волшебные – Кощей и Марья Моревна, Жар-

Птица и Баба-Яга; самые обыкновенные – солдат и крестьянин, 

бедняк и богач, поп и работник. В каждом сказочном образе 

показаны хорошие и дурные стороны человека, заложен 

«добрым молодцам урок». Ведь даже животные в сказках учат 

нас не бояться и не завидовать, быть храбрыми и находчивыми. 

Увлечение народными сказками для Александра 

Николаевича во многом совпадало с требованиями его души, 

характера. «Сказка, как создание целого народа, не терпит ни 

малейшего намеренного уклонения от добра и правды; она 

требует наказания всякой неправды и представляет добро 

торжествующим над злобою», - писал ученый в предисловии к 

«Народным русским сказкам». 

Последним трудом нашего земляка стало издание в 1870 

году «Русских детских сказок», куда он отобрал самые 

интересные сказки для ребят, приспособив фольклорные 

произведения для детского чтения. Сказки о Лисе и Журавле, о 

Теремке, о Пузыре, Соломинке и Лапте, о Колобке – такие 

родные для всех нас сказки! Несмотря на тяжелую болезнь, А.Н. 

Афанасьев упорно трудился над составлением этой книги. Он 

очень хотел, чтобы маленькие читатели узнали и полюбили 

народную сказку, восхитились ее «младенческой наивностью, 

теплой любовью к природе и обаятельною силою чудесного». 

Ученый мечтал, чтобы этой дорогой смогли пройти и 

будущие поколения, чтобы в них всегда жила вера в победу 

Добра и Правды, которая живет в народных сказках. 
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Рекомендуемая литература: 

Искатель сказочных сокровищ: к 180-летию со дня 

рождения А.Н. Афанасьева: памятка для читателей 10-14 лет / 

Воронежская областная детская библиотека; сост. А.Б. 

Мякинина. – Воронеж, 2005. – 18 с. 

 

Сценарные материалы: 

Глушцова Л. Хранитель русских сказок / Л. Глушцова // 

Читаем, учимся, играем. – 2011. - № 1. – С. 94 – 96. 

Сценарий мероприятия, рассказывающего о творчестве 

А.Н. Афанасьева, для учащихся 5-6 классов. 

Лесина Н. «А рассказать тебе сказку…?»: к 180-летию со дня 

рождения А.Н. Афанасьева / Н. Лесина. – Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. - № 5. – С. 17 – 20. 

Беседа для детей 8-10 лет. 

Макарова Б. «Сказка – ложь, да в ней намек…»: 

литературно-музыкальная композиция к 180-летию А.Н. 

Афанасьева / Б. Макарова // Читаем, учимся, играем. – 2006. - 

№ 5. – С. 24 – 27. 

 

В 2016 году исполнилось бы 85 лет со дня рождения 

воронежского писателя Юрия Федоровича Третьякова 

(1931-1985). Будущий писатель родился в Борисоглебске, и его 

ждала не совсем обычная творческая судьба. 

В 27 лет Юрия Федоровича, жившего в то время в 

Воронеже, приняли в Союз писателей СССР, и он долго оставался 

самым молодым членом Воронежской писательской 

организации. Вокруг него собиралась творческая молодежь: 

эрудиция его была уникальна, и кто-то даже называл его самым 

начитанным человеком на свете. Третьякову прочили 

прекрасное будущее. 

Но вдруг он бросил все и уехал из Воронежа – и не в 

столицу, куда его настойчиво звали издатели, а в родной 
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маленький Борисоглебск. И мало кто из коллег мог понять, 

почему этот затворник-провинциал отказывается от славы и 

денег, которые сами шли в его руки. 

Юрия Третьякова ставили в один ряд с Виктором 

Драгунским, Эдуардом Успенским, Николаем Носовым, Радием 

Погодиным. Но из Борисоглебска до Москвы далеко, а слава не 

ходит к тем, кто сам от нее отворачивается. В столице его быстро 

начали забывать. Следующие два десятка книг Третьякова 

выходили только в Центрально-Черноземном книжном 

издательстве и практически не попадали за пределы 

Воронежской и Липецкой областей. 

Сегодня книги Третьякова переиздает прекрасное 

издательство «Речь». В отличном полиграфическом исполнении  

уже доступны читателям «Алешин год», «Андрейка и лодырь 

Ромашка», «Толстый мальчишка Глеб», «Начало рыбачьего 

патруля», «Жук и геометрия», «Приключения Мишки 

Мочалкина», «Рыцари Березовой улицы», а, следовательно, 

удивительно детский мир Юрия Третьякова жив и завораживает 

все новых читателей. 

 

Рекомендуемая литература: 

80 лет со дня рождения воронежского писателя Юрия 

Федоровича Третьякова (1931-1985) // Методические 

рекомендации в помощь планированию детским библиотекам 

Воронежской области на 2011 год / Воронежская областная 

детская библиотека, научно-методический отдел; сост. О.В. 

Попова, Т.В. Тройнина. – Воронеж: ВОДБ, 2010. – С. 25 – 26. 

«Рыцарь с мальчишеской душой»: Юрий Федорович 

Третьяков (1931-1972): памятка для читателей 11-14 лет / 

Воронежская областная детская библиотека; сост. А.В. Гурова. – 

Воронеж: ВОДБ, 2010. – 8 с. – (Золотая осень воронежской 

классики). 
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Материалы о Ю.Ф. Третьякове на краеведческом 

информационном ресурсе «Детям о Воронежском крае»: 

http://www.okrae.odbvrn.ru/tretyakov-yuf 

На официальном сайте Воронежской областной детской 

библиотеки: http://www.odbvrn.ru/200-slov-o-lete 

 

Еще один писатель-юбиляр 2016 года – Евгений 

Пантелеевич Дубровин (1936-1986). 

Литературное творчество нашего земляка весьма 

разнообразно, но, наверное, самым его известным и 

значительным произведением стала повесть для подростков «В 

ожидании козы». 

Евгений Пантелеевич Дубровин родился в 1936 году в 

посёлке Таловая Воронежской области. Повесть «В ожидании 

козы» — не автобиографическая, но многое из того, что в ней 

рассказано о семье Бородиных, пережито писателем и его 

близкими. Повесть никогда не издавалась в центральных 

издательствах, хотя в 70-80 годах Дубровин был известным 

столичным журналистом, главным редактором «Крокодила». В 

Воронеже она издавалась трижды: в 1968 году, когда была 

написана, в 1989-м, уже после смерти автора, и в 2003-м — 

тиражом 2000 экземпляров (это была первая книга серии 

«Воронежские писатели — детям»). 

В трагической повести Евгения Дубровина история героев 

становится историей всей послевоенной страны. Писатель 

пронзительно и при этом очень просто рассказал о самом 

важном: о человечности и доброте, о взрослении, трудности 

выбора и ответственности за принятое решение и его 

последствия. 

В 2015 году повесть вышла в издательстве «Речь». 

Реалистичное, искреннее и правдивое произведение нашло 

яркое образное воплощение в иллюстрациях художницы 

Елизаветы Бухаловой. 

 

http://www.okrae.odbvrn.ru/tretyakov-yuf
http://www.odbvrn.ru/200-slov-o-lete
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Рекомендуемая литература: 

70 лет со дня рождения воронежского писателя Евгения 

Пантелеевича Дубровина (1936-1986) // Методические 

рекомендации в помощь планированию детским библиотекам 

Воронежской области на 2011 год / Воронежская областная 

детская библиотека, научно-методический отдел; сост. О.В. 

Попова, Т.В. Тройнина. – Воронеж: ВОДБ, 2010. – С. 27 – 28. 

Материалы о Е.П. Дубровине и его книгах на сайте 

«Библиогид»: 

http://bibliogid.ru/muzej-knigi/zabytye-knigi/559-eto-radost-

so-slezami-na-glazakh 

http://bibliogid.ru/calendar/day.listevents/2009/08/20/?high

light=WyJcdTA0MzRcdTA0NDNcdTA0MzFcdTA0NDBcdTA0M2Vc

dTA0MzJcdTA0MzhcdTA0M2QiXQ== 

На краеведческом информационном ресурсе «Детям о 

Воронежском крае»: 

http://www.okrae.odbvrn.ru/dubrovin-evgenii-panteleevich 

 

Писатели-юбиляры зарубежных стран.  

Книги-юбиляры 

 

190 лет со дня рождения итальянского писателя 

Карло Коллоди. 80 лет со дня издания  

повести А.Н. Толстого «Приключения Буратино, 

или Золотой ключик» 

24 ноября 2016 года исполнится 190 лет со дня рождения 

одного из самых замечательных сказочников. Его имя осталось в 

веках благодаря единственной книге – «Приключения 

Пиноккио», чей «потомок» Буратино очень хорошо себя 

чувствует на российской «почве». А создал непослушного 

деревянного мальчишку с длинным носом итальянец Карло 

Коллоди. 

По собственным рассказам, в детстве Карло был отчаянным 

сорвиголовой. Так что мечты бессмертного Пиноккио «есть, 

http://bibliogid.ru/muzej-knigi/zabytye-knigi/559-eto-radost-so-slezami-na-glazakh
http://bibliogid.ru/muzej-knigi/zabytye-knigi/559-eto-radost-so-slezami-na-glazakh
http://bibliogid.ru/calendar/day.listevents/2009/08/20/?highlight=WyJcdTA0MzRcdTA0NDNcdTA0MzFcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0M2QiXQ
http://bibliogid.ru/calendar/day.listevents/2009/08/20/?highlight=WyJcdTA0MzRcdTA0NDNcdTA0MzFcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0M2QiXQ
http://bibliogid.ru/calendar/day.listevents/2009/08/20/?highlight=WyJcdTA0MzRcdTA0NDNcdTA0MzFcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0M2QiXQ
http://www.okrae.odbvrn.ru/dubrovin-evgenii-panteleevich
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пить, спать, наслаждаться и с утра до вечера бродяжничать», 

видимо, были ему знакомы. А истории для приятелей, которые 

он сочинял, устав от озорства, можно считать первыми 

литературными опытами будущей знаменитости. 

Карло Коллоди работал репортером, редактором, издавал 

журналы, составлял толковый словарь итальянского языка, 

писал рассказы. А в 1875 года стал и детским писателем. Вначале 

сделал переводы сказок Шарля Перро, потом выпустил серию 

книжек о приключениях Джанеттино. 

В июне 1881 года редактор «Детской газеты», выходившей в 

Риме, получил от своего друга Карло конверт с пачкой 

рукописных листов: «Посылаю тебе этот детский лепет, делай с 

ним, что хочешь, но если напечатаешь, заплати как следует, 

чтобы мне захотелось его продолжать». За «Историю 

марионетки», или по-итальянски «буратино», редактор заплатил 

50 лир, и вскоре в газете появились две первые истории про 

Пиноккио. А через несколько месяцев после 15 главы появилось 

слово «Конец»… И конец этот был суров. Герой был повешен 

разбойниками на ветвях дуба в назидание непослушным детям. 

Но читатели не захотели принять столь трагического конца 

своего любимца! И тогда в газете появилось объявление: 

«Радостная весть! Вы, конечно, помните буратино, которого 

синьор Коллоди оставил болтаться на дереве? Казалось, что 

Пиноккио погиб. Так вот, этот же синьор написал нам, что 

Пиноккио вовсе не умер. Наоборот, он жив, живехонек, и с ним 

произошли такие вещи, что поверить трудно…» 

Юных поклонников Пиноккио совсем не заботила 

правдивость повествования. Они наслаждались фантастическим 

фейерверком приключений, развертывающихся на простых 

белых страницах. Они даже не замечали обмолвок и 

неточностей, которые нет-нет да и попадались в книге. Так, 

полная неграмотность не помешала Пиноккио прочесть 

трогательно-щемящую и достаточно пространную надпись на 

могиле волшебницы: «Здесь похоронена девочка с лазурными 
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волосами, умершая в страданиях, потому что она была покинута 

своим маленьким братом Пиноккио». 

В 1883 году «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» вышла отдельной книгой. Современники и 

потомки очень хвалили писателя Карло Коллоди за то, что своей 

веселой сказкой он победил чопорную назидательность и 

излишний дидактизм тогдашней детской литературы. А 

нарисовал деревянного человечка соотечественник писателя 

художник Энрико Мацанти. Иллюстрации к сказке, созданные 

Мацанти, считаются классическими, и они на долгие годы 

продиктовали образ мальчика, вырубленного из полена.  

Сказку издавали и переводили в таком количестве, что и 

представить трудно. По данным Юнеско, книга Коллоди 

переведена на 87 языков, ей сочинили 27 продолжений и 400 раз 

ее воплощали на сцене и на экране. В разных странах Пиноккио 

ожидали новые приключения: в Японии он попадает к драконам; 

персонажа диснеевского мультфильма назвали образцом 

американской порядочности. Но, наверное, самые 

замечательные превращения деревянного человечка ожидали в 

нашей стране. 

Интересное совпадение: в январе 1883 года, когда сказку 

про Пиноккио закончили печатать в Италии, за много тысяч 

верст от солнечной Италии, в заснеженной России родился 

Алексей Николаевич Толстой, который через много лет по-

своему расскажет историю о деревянной кукле Буратино. 

Книжка Алексея Толстого «Приключения Буратино, или 

Золотой ключик» вышла в далеком 1936 году. И, значит, у 

детских библиотекарей появилась возможность в 2016 году 

отметить сразу два юбилея: 190 лет со дня рождения Карло 

Коллоди и 80 лет со дня издания «Буратино»! Можно 

пригласить юных читателей на праздник читательских 

удовольствий, парад литературных героев, придумать 

интересную игру, где ведущими будут сами Пиноккио и 

Буратино.  
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В чем же сходства и отличия двух знаменитых 

литературных сказок?  

Не просто пересказать сказку, а создать свое собственное 

литературное произведение Толстому посоветовал С.Я. Маршак. 

Что Алексей Николаевич  с радостью и сделал. Он позаимствовал 

из сказки Коллоди основных персонажей: деревянного 

мальчугана, его отца-плотника, говорящего сверчка. Но фея с 

голубыми глазами у него преобразовалась в Мальвину, хозяин 

театра Манджиафоко (у Коллоди в сущности незлой человек) – в 

абсолютно отрицательного Карабаса Барабаса. Кошка стала 

котом Базилио, а лисица – лисой Алисой. Появились Дуремар, 

Пьеро и Тортила. А главное -  появился золотой ключик, 

благодаря которому и рождается совершенно новая сказка, 

веселая, остроумная, динамичная, своей добродушной, теплой и 

солнечной атмосферой, контрастирующая с немного 

мрачноватым произведением Коллоди. 

После выхода повести Толстого слово «буратино» 

моментально вошло в лексикон советских ребят. Этим именем 

называли лимонад и детские сады, кукольные театры, 

пионерские лагеря, детские кафе и кинотеатры. О приключениях 

Буратино ставили спектакли, радиопьесы и оперетты. Надо 

сказать, что и спустя 80 лет со дня издания, сказка о веселом и 

бесстрашном мальчишке с длинным носом приобретает все 

новых и новых почитателей, потому что повествует о вещах 

вечных: дружбе, верности и справедливости. 

 

Использованная литература: 

Богатырева Н. Сказ о деревянном мальчугане / Н. 

Богатырева // Читаем вместе. – 2011. - № 11. – С. 30. 

Ильчук Н. Коллоди Карло / Н. Ильчук // Писатели нашего 

детства. 100 имен: биографический словарь в 3 частях. Ч. 3. – 

Москва: Либерея, 2000. – С. 228 – 231. 

Фочкин О. Веселое полено / О. Фочкин // Школьная 

библиотека. – 2007. - № 2. – С. 14 – 15. 
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Сценарные материалы: 

Глубоковских М. Отец бессмертного Пиноккио / М. 

Глубоковских // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2011. - № 10. – С. 3-4.  

Материал о К. Коллоди для детей 7-9 лет. 

Игнатова О. Очаг в каморке: калейдоскоп по повести А.Н. 

Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» / О. 

Игнатова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2014. - № 2. – С. 3 – 4. 

Сценарный материл для детей 7-9 лет. 

Свечникова И. Найди камин, раскрой секрет: досуг в 

читальне / И. Свечникова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. - № 8. – С. 56 – 58. 

Игровая программа с элементами детективного 

расследования по повести А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» для детей 7-9 лет. 

 

150 лет со дня рождения английского писателя-

фантаста Герберта Джорджа Уэллса 

 

Имя Герберта Уэллса известно всем без исключения 

любителям фантастики. «Машина времени», «Человек-

невидимка», «Остров доктора Моро», «Война миров», «Спящий 

просыпается», «Первые люди на Луне»… И уж если кто-то не 

читал самих книг писателя, то обязательно смотрел 

многочисленные художественные фильмы, снятые по мотивам 

знаменитых романов и повестей. 

Популярные экранизации художественных текстов – 

прекрасный повод обратиться к первоисточнику. Читателей-

подростков можно заинтересовать творчеством Г. Уэллса 

вспомнив наверняка знакомые им фильмы: 

«Остров доктора Моро» — фантастический триллер 1996 

года по одноименному роману Герберта Уэллса. Фильм является 

третьей экранизацией произведения. Сюжет во многом 
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отличается от сюжета романа (в частности, временем событий, 

новыми героями и сюжетными линиями), хотя в целом главная 

идея романа сохранена. 

«Машина времени»  — фантастический фильм-антиутопия 

2002 года. Режиссер Саймон Уэллс (род. 1961, Кембридж, 

Великобритания), правнук Герберта Уэллса. Фильм основан на 

одноименной повести Г. Уэллса. 

«Война миров» — фильм Стивена Спилберга 2005 года, 

вольная экранизация одноимённого романа Герберта Уэллса. В 

главной роли – Том Круз. Если не считать того, что действие в 

фильме перенесено из Англии начала XX века в Америку XXI 

века, в целом, сюжеты книги и фильма довольно близки. 

Интересно вместе с читателями-подростками найти сходства и 

отличия в сюжетах книги и фильма. 

В этом библиотекарям помогут материалы по ссылке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD

%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1

%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%

B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%

B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%29 

«Первые люди на Луне» — английский научно-

фантастический телевизионный фильм 2010 года, впервые 

показанный на канале BBC Four. Экранизация одноимённого 

романа Герберта Уэллса. 

Обсудив фильмы, снятые по произведениям английского 

писателя, обратите внимание подростков на личность и 

творческую биографию автора. 

На протяжении всей жизни вокруг Уэллса не утихали 

ожесточенные споры. Мнения о нем были самые разные: от 

восторженных до уничижительных.  Споры продолжаются и по 

сей день. Несомненно одно: Уэллс был уникальной личностью, 

иначе к чему все эти сражения критиков и исследователей его 

творчества? Мало кто может сравниться с ним в том влиянии, 

которое его романы, статьи и трактаты оказывали на умы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%29
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современников и потомков: биологов и политиков, философов и 

социологов, историков и педагогов, ну, а про писателей-

фантастов и говорить нечего. 

Термина «научная фантастика» в конце XIX века ещё не 

существовало, и Герберт Уэллс называл свои произведения 

«научными романами». То, что романы, которыми писатель 

составил себе славу, появились в конце XIX века и самом начале 

ХХ века, никак нельзя назвать случайным совпадением. В эти 

годы люди подводили итоги минувшего, пытались проникнуть 

умственным взором в будущее. Уэллс был среди тех, кто 

непримиримее других оценивал прошлое, с наибольшей 

надеждой взирал на будущее. И вместе с тем в его романах нет 

особенной лучезарности. Напротив, Уэллс предпочитает 

говорить неприятное. Вырождение человечества – в «Машине 

времени». Звери, которых подвергают мучительным операциям, 

чтобы сделать из них людей, и которые опять обращаются в 

животных, - в «Острове доктора Моро». Ученый, 

использовавший свое открытие со зло людям, - в «Человеке-

невидимке». Земля, оказавшаяся неспособной защититься от 

инопланетного нашествия, - в «Войне миров». Духовное 

вырождение – в «Когда спящий проснется» и «Первых людях на 

Луне». Этот «преднамеренный пессимизм», как определял 

настроение своих первых вещей Уэллс, был направлен против 

мещанского благодушия, сквозившего во многих прогнозах, 

опубликованных на пороге нового века. Он учил видеть жизнь 

такой, какая она есть (даже тогда, когда писал самые 

фантастические свои романы), и уже этим помогал ее 

переделывать. Уэллс прекрасно понимал, что миру предстоят 

новые тяжелые испытания, и призывал людей быть к ним 

готовыми. Он не ждал перемен без борьбы, разве что перемен к 

худшему. И он точно указывал, против чего надо бороться. 

Фантастические романы и повести Герберта Уэллса велики 

по объему, и, к сожалению, не каждый юный читатель справится 
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с этим довольно сложным чтением. Предлагаем посвятить одну 

из встреч с литературным творчеством Уэллса его рассказам.  

Рассказы писателя, о каких бы чудесах в них речь ни шла, 

всегда очень бытовые, часто юмористические, с множеством 

жизненных примет и деталей, с лаконичными, но достаточно 

точными и выразительными характеристиками персонажей. 

Необычное открывается в его рассказах не бесстрашным 

искателям приключений, а людям вполне заурядным, и это 

столкновение невероятного с обыденным дает, по воле писателя, 

эффект самый разнообразный. Порой нам смешно, порой 

грустно. Достаточно вспомнить рассказы «Хрустальное яйцо», 

«Человек, который мог творить чудеса», «Замечательный случай 

с глазами Дэвидсона», «Новейший ускоритель».  

Рассказы Уэллса никак не назовешь «плоскостными», они 

достаточно объемны, и это качество им придает, прежде всего, 

масштаб мысли автора. За простым здесь прочитывается очень 

многое. 

Особенно в этом плане интересен рассказ «Волшебная 

лавка». Он небольшой по объему и его вполне можно прочитать 

вслух на одном из библиотечных занятий. 

Рассказ относится к жанру фэнтези, о науке здесь, конечно, 

речь не идет. Владелец лавки – волшебник настоящий и 

бесспорный, к тому же из самых изобретательных, наделенный 

жутковатым чувством юмора и немалым знанием людской 

психологии. Но игра, которую он затеял с Джипом и его отцом 

(видимо, самим Уэллсом; сына писателя звали Джип, и одним из 

любимых занятий было покупать вместе оловянных солдатиков, 

комната для игр в их доме была буквально ими завалена), 

достаточно назидательна. Добрый (а, может быть, злой?) 

волшебник желает показать, насколько ребенок превосходит 

взрослого своим ощущением чудесного, а значит, насколько он 

более открыт всему новому и необычному, насколько более готов 

встретить возможные перемены. Люди, приверженные 

привычному, устоявшемуся, данному раз и навсегда, были 
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Уэллсу ненавистны. В этом он видел одну из самых неприятных 

для него сторон тогдашнего общества. Эту невосприимчивость к 

новому Уэллс хотел показать своими рассказами – и формой их, 

и содержанием. «Волшебная лавка» - один из удачнейших тому 

примеров. 

Уэллс оставил после себя такие россыпи научных и 

художественных идей, что только ходи и подбирай! Своими 

романами и рассказами он завершил старый век, начал новый. 

Чего только не придумали фантасты после него, но как часто это 

всего лишь фокусы. Он же, поистине, творил чудеса! 
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