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Уважаемые коллеги! 

 

Каждый библиотекарь задумывается над важным 

вопросом: как сделать работу своей библиотеки интересной и 

полезной для читателей? Для того чтобы наши залы не 

пустовали, а услуги  были востребованы, необходимо правильно 

распланировать деятельность, с учетом значимых дат и событий 

и упором на имеющиеся ресурсы. 

 

Годовой план работы детской библиотеки обязательно 

включает в себя различные направления работы: продвижение 

книги и чтения, популяризация художественной литературы и 

отраслевых знаний, правовое и экологическое просвещение, 

героики-патриотическое воспитание и т.д. Все больше 

библиотекарей осваивают инструменты проектной и 

программной деятельности, внедряют инновационные формы 

работы с читателями. Для библиотечного специалиста, особенно 

работающего с детьми и подростками, важно все время 

находится в творческом и профессиональном поиске. Годовое 

планирование позволяет выделить приоритетные направления 

деятельности, обозначить наиболее интересные даты и события, 

освоить новые методы работы. 

 

Надеемся, что представленные ниже методические 

рекомендации, помогут вам в составлении полноценного 

годового плана библиотеки интересного и для юных читателей, и 

для самих библиотекарей. 
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Знаковые события, которые следует принять во 

внимание при планировании работы на 2018 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 

 

• 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства в 
Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2017г. № 
240). 

• 2018 год - Год России в Японии и Год Японии в России  
(Распоряжение Президента РФ от 05.07.2017г. № 236-рп). 

Юбилеи отечественных  писателей и поэтов 
 
• 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

(1818-1883) 
• 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого 

(1828-1910)  
•   150 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936) 
• 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 
• 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого 

(1908-1981) 
• 110 лет со дня рождения Веры Васильевна Чаплиной 

(1908-1994) 
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•  110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (1908-
1987) 

•  110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова 
(1908-1976) 

•  100 лет со дня рождения Бориса Владимировича 
Заходера (1918-2000) 

• 100 лет со дня рождения Василия Алексеевича 
Сухомлинского (1918-1970) 

• 100 лет со дня рождения Александра Исаевича 
Солженицына (1918-2008) 

• 90 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича 
Берестова (1928-1998) 

•   90 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой 
(р. 1928) 

•   80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-
1995) 

• 80 лет со дня рождения Владислава Петровича 
Крапивина (р. 1938) 

 
Юбилеи зарубежных писателей 

 

• 390 лет со дня рождения французского сказочника Шарля 

Перро (1628-1703) 

• 200 лет со дня рождения финского писателя Сакариаса 

Топелиуса (1818-1898) 

• 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса 

Майн Рида (1818-1883) 

• 200 лет со дня рождения английской писательницы 

Эмилии Бронте (1818-1848) 

• 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля 

Верна (1828-1905) 

• 170 лет со дня рождения американского писателя Джоэля 

Чандлера Харриса (1848-1908) 

• 160 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы 

Лагерлеф (1858-1940) 
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• 140 лет со дня рождения американского писателя 

Джеймса Оливера Кервуда (1878-1927) 

• 140 лет со дня рождения Януша Корчака (1878-1942) 

• 120 лет со дня рождения английского писателя Клайва 

Льюиса (1898-1963) 

• 100 лет со дня рождения английского писателя Джеймса 

Олдриджа (1918-2015) 

• 90 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Рауда 

(1928-1996) 

 

Юбилеи художников и композиторов  

 

• 340 лет со дня рождения итальянского композитора 

Антонио Вивальди (1678-1741) 

• 200 лет со дня рождения французского композитора 

Шарля Гуно (1818-1893) 

• 170 лет со дня рождения русского художника Василия 

Ивановича Сурикова (1848-1916) 

• 170 лет со дня рождения русского живописца Виктора 

Михайловича Васнецова (1848-1926) 

• 160 лет со дня рождения итальянского композитора 

Джакомо Пуччини (1858-1924) 

• 140 лет со дня рождения русского художника Бориса 

Михайловича Кустодиева (1878-1927) 

 

Юбилеи художников-иллюстраторов 

 

• 170 лет со дня рождения Аминадава Моисеевича 

Каневского (1898-1976) 

• 130 лет со дня рождения Владимира Михайловича 

Конашевича (1888-1963) 

• 110 лет со дня рождения Бориса Александровича 

Дехтерёва (1908-1993) 
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• 90 лет со  дня рождения Льва Алексеевича Токмакова 

(1928-2010) 

• 70 лет со дня рождения Геннадия Константиновича 

Спирина (р. 1948) 

•  65 лет со дня рождения Игоря Юльевича Олейникова (р. 

1953) 

 

Знаменательные даты Воронежского края. Писатели-

юбиляры 

 

• 150 лет со дня рождения сказительницы Анны 

Куприяновны Барышниковой (1868-1954) 

• 85 лет со дня рождения писателя Эдуарда Ивановича 

Пашнева (р. 1933) 

 

Десятилетие детства в Российской Федерации 

 

29 мая 2017 года президент России подписал указ, в 

котором период с 2018 года по 2027 год объявляется 

Десятилетием детства. По мнению спикера Совета Федерации 

Валентины Матвиенко, выступившей с инициативой учреждения 

Десятилетия детства, подписанный указ созвучен традиционным 

ценностям россиян и показывает, что государство ставит заботу о 

детях в число своих приоритетов. «Вопросы защиты детства 

подтверждены главой государства на предстоящее десятилетие 

как важнейшие и приоритетные», - подчеркнула сенатор. 

По данным энциклопедических словарей и справочников, 

детство - начальный этап развития человека от рождения до 17 

лет, этап общего развития, роста, становления в человеке 

личности. В то же время детство – это самостоятельный 

самоценный культурологический феномен, имеющий свое 

особое назначение в жизненном пространстве человека. В 

практике и науке сложилось два подхода к детству. Согласно 

одному, наиболее раннему и широко распространенному, детство 
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– это время несовершенства, незаконченности человека, а 

потому детей надо быстрее воспитывать и образовывать, 

адаптируя ко взрослой «серьезной» жизни. Согласно второму 

подходу, детство – это лучшее состояние человека, наиболее 

богатое и полное, развивающее природные возможности, 

состояние наиболее естественное, чистое, открытое, непорочное. 

Разные подходы влекут за собой разную организацию 

воспитания человека в детстве. Вместе с тем, всеми 

исследователями детства признается его судьбоносное значение 

для последующей жизни человека. Кроме того, детство 

понимается еще и как нравственная категория, как сохранение 

чистоты, искренности, естественности человеком на протяжении 

всей жизни. 

Педагогическая наука ХХ века подарила нам идеи 

самоценности детства и усилила процессы гуманизации 

пространства детства, заложенные еще Жан-Жаком Руссо. 

Именно в первой половине прошлого века появились педагоги-

гуманисты, которыми детство рассматривалось  не как 

подготовка к будущей взрослой жизни, а как сама жизнь. 

Сказанное означало призыв к отказу от постоянного 

противопоставления жизни взрослых и детей, при котором 

взрослая жизнь представлялась как более значимая, достойная 

большего внимания и уважения, чем детская. Меняется и 

содержание понятия «воспитание», которое с начала ХХ века 

рассматривается как процесс обеспечения развития ребенка, 

учитывающий индивидуальные потребности, возможности, 

мотивы и интересы. Тогда же впервые во всеуслышание 

заговорили о правах ребенка.  

В 2018 году исполняется 140 лет со дня рождения одного из 

наиболее ярких педагогов-гуманистов  - Януша Корчака, имя, 

жизнь и творчество которого будет очень уместно вспомнить в 

первый год Десятилетия детства в России. Януш Корчак был 

врачом, мыслителем и, прежде всего, педагогом-реформатором, 

исследователем и практиком. Его работы издаются во множестве 
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стран и переведены на многие языки, входят в учебники и 

хрестоматии по педагогике. 

Корчак в своих книгах решительно утверждает тезис о 

полноценности ребенка как человека и о самоценности детства 

как подлинного, а не предварительного этапа «настоящей» 

жизни: «Детей нет – есть люди, но с иным масштабом понятий, 

иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств». 

Педагогические работы Корчака – это не справочник 

готовых рецептов по вопросам воспитания. Он ставит перед 

собой куда более масштабную задачу – повлиять на практику 

отношений «взрослые – дети», искоренить пренебрежительное 

отношение к ребенку как к неполноценному существу, добиться, 

чтобы взрослые признали право ребенка на уважение, его 

человеческое достоинство. Надо ли говорить, что и почти сто лет 

спустя, идеи Корчака остаются актуальными и даже обретают в 

нынешнем обществе новые смыслы. 

Образ Януша Корчака, пожилого человека с добрыми, 

проницательными глазами, сливается с его идеями. Он прожил 

красивую жизнь: был известным врачом, лечил раненых в 

русско-японской войне начала века и в 29 лет сделал 

окончательный выбор - отказался от семьи, от личной жизни, 

чтобы всего себя посвятить чужим детям и детству. В большом 

доме, отданном детям, он поместился в маленькой комнатке под 

крышей. Здесь он писал ночами сказки для детей и книги о 

воспитании для взрослых, а дни он тоже отдавал детям. 

Преданность отца – детям, преданность ученого – науке и 

преданность писателя  - литературе были для него одно и то же.  

От выбора, однажды сделанного, Януш Корчак ни разу не 

отступил. Когда 200 его воспитанников фашисты отправили в 

лагерь смерти, старому доктору предложили остаться, но он 

пошел со своими детьми. Януш Корчак не спас своих детей и не 

мог их спасти, но он не оставил их перед лицом смерти, точно так 

же как не оставлял он их перед лицом жизни. 
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Основные книги Корчака выходят в свет в течение двух 

межвоенных десятилетий с 1918 по 1939 годы. Художественные – 

«Наедине с Богом» (1922), «Король Матиуш Первый»  и «Король 

Матиуш на необитаемом острове» (1923), «Банкротство 

маленького Джека»(1924), «Когда я снова стану маленьким» 

(1925), «Роковая неделя» (1927), «Кайтусь-чародей» (1935); все 

они не просто личностны, но и автобиографичны. И работы по 

педагогике: «Моменты воспитания» (1919), «Как любить 

ребенка» (1920), «О школьной газете» (1921), «Право ребенка на 

уважение» (1929), «Правила жизни» (1930), «Несерьезная 

педагогика» (1939), десятки статей.  

Переменить взгляд на воспитание, поверить в то, что 

только безмятежное, доброе детство соединяет ребенка со 

взрослыми, ведет к сотрудничеству поколений, рождает в 

ребенке желание любить и действовать, заботиться о людях, о 

стране, - поверить в это многим людям трудно. Но книги Корчака 

помогают нам совершить трудный переход к новому взгляду на 

воспитание. 

В 2013 году в издательском центре «Детство. Отрочество. 

Юность» по заказу Российского детского фонда и Фонда 

«Российско-польский центр диалога и согласия» вышла книга 

Януша Корчака «Правила жизни». Это издание было 

передано в фонды муниципальных детских библиотек 

Воронежской области и именно на него рекомендуем обратить 

внимание в первый год Десятилетия детства. 

Альберт Анатольевич Лиханов, писатель, лауреат 

Международной премии Януша Корчака, Председатель 

Российского детского фонда, так пишет об этой книге: «Она 

действительно объясняет человеку – небольшому и взрослому – 

как же действительно жить правильно? Как жить, по 

возможности, избегая глупостей, выбирая краткий путь между 

двумя точками в порой непроходимом житейском лесу». И 

продолжает: «… книга, написанная и изданная в 30 годах ХХ 



11 
 

века, станет реальной и практической помощью тем, кто 

начинает жить в начале века ХХI». 

Сам Корчак в предисловии к книге предупреждает, что она 

совсем непростая: «Это не описание путешествия и не 

историческая повесть, и не рассказ о природе… Это не повесть и 

не школьный учебник, а научная книга». Научную книгу читать 

непросто – «научная книга заставляет человека самого много 

думать. Немножко прочтет, а потом вспоминает разные вещи, а  

иной раз и удивляется и размышляет, так ли это на самом деле».  

«Правила жизни» автор адресовал, прежде всего, юным 

читателям и выделил в ней 15 небольших глав, посвятив каждую 

какой-либо важной стороне жизни или ситуации: «Самые 

близкие нам люди», «Улица», «Школа», «Здоровье», «Богатый-

бедный», «Мальчики-девочки», «Прошлое-будущее» и другие. 

Конечно, в тексте много реалий первой половины ХХ века, но 

основные правила не изменились, поскольку они носят 

нравственный, вневременной характер. И останутся такими и 

через сто лет. Уже сегодня мало кто помнит о чернильницах, 

мальчишках-газетчиках, письмах в конвертах и аэропланах. Зато 

остались отношения с родителями, братьями и сестрами; улица и 

школа, забота о собственном здоровье, разделение на бедных и 

богатых. 

В книге Корчак отстаивает каждого ребенка быть собой. Все 

люди разные, и в этом их достоинство. Например, в главе 

«Способности» автор рассуждает: «Один услышит раз и уже 

понимает, раз прочтет и уже повторит без ошибки. Один легко 

заучивает, но быстро забывает, другой помнит долго. Один 

предпочитает отвечать устно, другой письменно». И если трудно 

врачу определить состояние здоровья человека  и помочь 

больному (а ведь есть множество приборов и инструментов, 

которые ему в этом помогают), то «еще труднее определить 

способности человека». Здесь не обойтись без чуткого учителя и 

педагога.  
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Но все ли определяют способности и дарования человека? 

Автор продолжает: «Я видел способных, но ленивых и 

недобросовестных людей. Что из того, что медсестра знает, как 

общаться с больными, или воспитательница сдала экзамены на 

пятерки и помнит, что пишут о детях ученые, если первая не 

любит больных, а вторая – детей? Характер человека и его  

призвание важны,  но быть может, доброта и честность даже 

важнее». И здесь Корчак формулирует такие простые, но такие 

сложные «правила жизни»: «Не завидовать», «Не досадовать на 

себя», «Не падать духом, упорно стремиться к цели», «Быть 

дисциплинированным, всегда выполнять свои обязанности».   

Книга Януша Корчака «Правила жизни» требует 

вдумчивого чтения и рассуждения. На наш взгляд, еще лучше 

будет прочитать ее главы вместе: родители и дети, библиотекарь 

и его юные читатели. Само построение книги, ее 

«порционность», как бы предполагающая остановку, взывает к 

этому. Кроме того, сама тема книги апеллирует к действенной 

включенности читающего – это ведь не просто свод абстрактных 

правил, это правила для его, (ребенка), жизни, он должен быть 

заинтересован в том, чтобы эти правила были реальны, удобны и 

справедливы. А можно поспорить и добавить свои «правила 

жизни», актуальные для нынешнего поколения молодых людей. 

 

«Жизнь Януша Корчака, его подвиг изумительной 

нравственной силы и чистоты явились для меня вдохновением. Я 

понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать 

им свое сердце», - это слова еще одного замечательного педагога-

новатора Василия Александровича Сухомлинского, чье 

100-летие со дня рождения пришлось на первый год Десятилетия 

детства в Российской Федерации.   

Василий Александрович Сухомлинский — советский 

педагог, писатель, публицист, создатель народной педагогики. 

Не отрицая коммунистические идеалы, он сумел через идеи 

гуманной педагогики формировать и воспитывать духовные, 
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гармоничные и счастливые личности. Сделать это ему помогла 

искренняя любовь к детям и убежденность в собственной 

правоте. Проработав всю жизнь учителем в сельской школе, он 

сделал ее почти научным учреждением, лабораторией 

педагогических методик. Его признали классиком гуманной 

педагогики прошлого века. 

Сухомлинский разделял основные идеи педагогики 

сотрудничества. Он творчески переосмыслил труды Аристотеля,  

Я. Корчака, К. Ушинского, И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменского. 

Опираясь на свои исследования и учительский опыт, он смог 

развить их и углубить. Его педагогическая система базировалась 

на следующих гуманистических принципах: доверие к ребенку; 

получение знаний без принуждения; воспитание без наказаний;    

сотрудничество родителей, учителей и детей; высокая 

нравственность; труд как творчество; свобода выбора поведения, 

поступка, образа жизни; ответственность за свой выбор. 

Свои теоретические идеи он смело апробировал в школе. 

Сухомлинский впервые разработал и реализовал 

экспериментальный педагогический метод: любую 

педагогическую идею надо применять на практике длительно, в 

творческом коллективе и цельно. 

Сейчас многие его методики и идеи очень актуальны. 

Например, экологическое воспитание в современных школах 

базируется на идеях Сухомлинского.  

За свою жизнь Василий Александрович написал множество  

монографий, более 600 статей, около 1200 рассказов и сказок 

для детей. Научные монографии и статьи писал на русском 

языке. Художественную прозу — на украинском. 

Ряд своих публикаций Сухомлинский адресовал родителям. 

Это такие работы как «Родительская педагогика», «Письма к 

сыну», «Письма о любви (письма к дочери)», статьи «О 

педагогической культуре родителей», «Осторожно: ребенок!», 

«Мы продолжаем себя в детях», «Учите ребенка мыслить», 

«Воспитание без наказания» и ряд других. 
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Василий Александрович беседует с родителями на разные 

темы, говорит о важности и ответственности родителей, 

семейных ценностях, сложностях и радостях воспитания детей, 

важности труда и чувстве долга. Сухомлинский разработал и 

внедрил идею сближения семьи и школы. По его убеждению, 

педагогическая ответственность за воспитание ребенка должна в 

большей степени лежать на родителях. Школа воспитывает и 

обучает, но делать это надо совместно с родителями. Семья и 

школа должны подходить к воспитанию детей одинаково, давая 

возможность развитию гармоничной личности. 

Детские библиотекари достаточно много общаются с 

родителями своих читателей. Некоторые специалисты выходит 

на родительские собрания в школы, кто-то ведет семейные клубы 

в стенах библиотеки. Обязательно напомните своей взрослой 

аудитории о жизни и педагогических идея В.А. Сухомлинского, 

процитируйте его работы, прочитайте вместе отрывки из статей, 

подготовьте и распространите буклеты или рекомендательные 

списки. Работы знаменитого педагога учат родителей быть 

Родителями, а это очень важно в современном обществе. 

Есть в творческом наследии Сухомлинского и рассказы для 

детей. Совсем коротенькие сказки, рассказы и притчи буквально 

в нескольких абзацах учат доброте, благодарности, уважению 

старших, ценности труда и бережному отношению к природе. В 

притче «Камень» готовится о том, что все наши действия, даже 

самые безобидные на первый взгляд, имеют свои последствия. 

Уважительному отношению к труду учат рассказы «Черные 

руки» и «Моя мама пахнет хлебом…». В рассказе «Сережа ждет 

письмо» звучит тема любви к малой родине. В этих маленьких 

текстах отсутствует излишняя назидательность, зато есть 

лаконичные и четкие образы (мама, дедушка и бабушка, старый 

пес, мальчики и девочки), понятный и доступный для самого 

маленького читателя язык. 

 На наш взгляд, именно эти рассказы достойны того, чтобы 

стать первыми из самостоятельного прочитанных. Они 
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прекрасно подойдут для обучения чтению детей в стенах 

библиотеки, работе с дошкольниками и семьями с детьми 4-7 

лет. Дополнит занятие рассуждение о прочитанном и небольшое 

творческое задание (рисование, лепка, аппликация и т.д.). 

Использованная и рекомендуемая литература: 

Глубоковских М. «Когда я снова стану маленьким» : 

классный час, рассказывающий о жизни и деятельности 

выдающегося польского педагога, для учащихся 5-11 классов / М. 

Глубоковских // Читаем, учимся, играем. – 2013. - № 5. – С. 30 – 

33. 

Корчак Я. Несерьезная педагогика / Я. Корчак ; пер. с пол. 

И. Адельгейм.  – Москва : Самокат, 2015. – 216 с. – (Самокат для 

родителей).  

Корчак Я. Правила жизни : педагогика для детей и для 

взрослых / Я. Корчак ; пер. с пол. К. Сенкевич. – Москва : 

Издательский, образовательный и культурный центр «Детство. 

Отрочество. Юность», 2013. – 160 с. 

Соловейчик С. Послесловие / С. Соловейчик // Корчак Я. 

Как любить ребенка : книга о воспитании / Я. Корчак ; пер. с пол. 

К. Сенкевич. – Москва : Политиздат, 1990. – С. 476-485. 

Сухомлинский В.А. Мудрость родительской любви / В.А. 

Сухомлинский ; сост. А.И. Сухомлинская. – Москва : Молодая 

гвардия, 1988. – 304 с. – (Библиотека для родителей). 

Сухомлинский В. Яблоко и рассвет : рассказы, сказки, 

притчи / В. Сухомлинский ; пер. с укр. Б. Цыбиной. – Москва : 

Малыш, 1984. – 28 с. 

Интернет-ресурсы:  

http://db74.ru/collegam/conslting/yanush-korchak-pravila-

zhizni/ (О книге Я. Корчака «Правила жизни») 

http://pedsovet.su/publ/188-1-0-5589 (О В.А. Сухомлинском) 

http://mel.fm/pedagogika/4961578-sukhomlynsky  

(Принципы воспитания В.А. Сухомлинского) 

 

http://db74.ru/collegam/conslting/yanush-korchak-pravila-zhizni/
http://db74.ru/collegam/conslting/yanush-korchak-pravila-zhizni/
http://pedsovet.su/publ/188-1-0-5589
http://mel.fm/pedagogika/4961578-sukhomlynsky
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Год России в Японии и Год Японии в России 

 

Во время визита президента России В.В. Путина в Японию в 

декабре 2016 года участники переговоров пришли к решению о 

проведении в 2018 году, в качестве одной из мер по расширению 

японо-российского гуманитарного обмена, Года Японии в России 

и Года России в Японии. В рамках Года Японии в России в 2018 

году пройдут масштабные мероприятия, которые охватывают 

различные сферы двусторонних связей - политику, экономику, 

культуру, науку, образование, молодежный обмен, спорт, обмен 

опытом между муниципальными образованиями и т.д. 

Ожидается, что данные мероприятия внесут вклад в дальнейшее 

развитие японо-российских отношений. 

5 июля 2017 года президент России подписал Распоряжение 

о проведении Года России в Японии и Года  Японии в России «в 

целях дальнейшего развития российско-японских отношений». 

Распоряжением также утвержден оргкомитет перекрестного 

года, формируется программа мероприятий. 

В сфере культуры планируется организация фестивалей 

японского и  российского  кинематографа, фестивалей японской 

и российской культуры, обменов  в  сфере  телевидения, 

проведение мероприятий по популяризациии японского и 

русского языков, двусторонней  выставки  архивных  документов  

МИД  по  истории японо-российских отношений, выставок 

предметов искусства Японии и России, в том числе из фондов 

музеев Японии и государственных музеев России.  

В ХХ веке в Японии произошло настоящее экономическое 

чудо. Из феодального государства с древними обычаями и 

деревянными домами эта страна, поигравшая во Второй мировой 

войне, быстро превратилась в супердержаву, лидирующую в 

машиностроении и электронике. Еще сто лет назад японцы 

сражались самурайскими мечами, отвергая западное оружие, а 

теперь на некоторых заводах не увидишь ни одного человека. 

Одни роботы-автоматы. Не так давно по улицам Киото бегали 



17 
 

рикши со своими кибитками. Теперь Япония оплетена 

современными автомагистралями, многоэтажными развязками 

и монорельсовыми дорогами. В чем причина такого рывка? 

Наверное, в национальном характере японцев. Они способны 

перенимать чужие изобретения и доводить их до совершенства. 

Японцы упорны и трудолюбивы. Беспрекословно подчиняются 

старшим. Отсюда дисциплина, отсюда и невиданные достижения 

в экономике. Но Япония, конечно, привлекательна не только 

своей индустрией. 

Что мы знаем о далекой Японии? Какие возникают 

ассоциации? Цветущая сакура, самураи, аниме, Фудзияма, 

огромный Токио, еще кимоно, суши и борцы сумо… Это страна 

совершенно другой, далекой от нашей, но притягательной 

культуры. Давайте в Год Японии в России изучать эту страну 

вместе с нашими читателями. 

Как это ни странно, часть Японии прочно вошла в нашу 

повседневную жизнь. В современном русском языке достаточно 

много заимствований из японского, что свидетельствует об 

идущем процессе проникновения японской культуры в 

российскую. Эти слова мы употребляем почти каждый день и 

давно к ним привыкли. Предлагаем вспомнить те из их, которые 

наиболее ярко отражают различные стороны жизни японцев и 

прочно вошли в русский обиход. 

Аниме – японская анимация. В отличие от мультфильмов 

других стран, предназначенных в основном для просмотра 

детьми, большая часть выпускаемого аниме рассчитана на 

подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счет этого 

имеет высокую популярность в мире. 

Бонсай - искусство выращивания точной копии 

настоящего дерева в миниатюре. 

Дзюдо - вид спортивной борьбы вольного стиля (японская 

национальная борьба), которая основана на бросках, подсечках, 

захватах и возникла в ХIХ веке на основе отбора и модернизации 

приемов джиу джитсу.  
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Икебана - традиционное японское искусство 

аранжировки; создание композиций из срезанных цветов, 

побегов в специальных сосудах и размещение их в интерьере. 

Карате – вид спортивной борьбы, использующей 

эффективные приемы японской системы самозащиты без 

оружия и основанной на ударах руками и ногами по наиболее 

уязвимым точкам тела соперника. 

Караоке - развлечение, непрофессиональное пение с 

использованием устройства, позволяющего петь под заранее 

записанную музыку (фонограмму). 

Катана – длинный японский меч. 

Кимоно - традиционная одежда в Японии. С середины XIX 

века считается японским «национальным костюмом». 

Манга – японские комиксы. 

Минтай - мелководная морская промысловая рыба 

семейства тресковых. 

Ниндзя - разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и 

наемный убийца в средневековой Японии. 

Нэцкэ - миниатюрная скульптура, произведение японского 

декоративно-прикладного искусства, представляющее собой 

небольшой резной брелок. 

Оригами -  вид декоративно-прикладного искусства; 

древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

Рикша -  вид транспорта, наиболее распространенный в 

Восточной и Южной Азии: повозка (чаще всего двухколесная), 

которую тянет за собой, взявшись за оглобли, человек (также 

называющийся рикшей). 

Сакура – японская декоративная вишня, цветущая 

розовыми махровыми цветами; символ Японии. 

Самурай – воин в средневековой Японии.   

Судоку - популярная головоломка с числами. 

Сумо -  вид японской национальной борьбы, поединок 

борцов тяжеловесов. 
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Суши - блюдо традиционной японской кухни, 

приготовленное из риса с уксусной приправой и различных 

морепродуктов, а также других ингредиентов. 

Тамагочи -  виртуальный домашний питомец. 

Татами -  маты, которыми в Японии застилают полы 

домов (традиционного типа). В России и на Западе татами 

используются в школах единоборств в качестве спортивных 

матов. 

Тофу - пищевой продукт из бобов сои, напоминающий 

творог. 

Цунами - гигантская разрушительная океаническая 

волна, возникающая в результате подводного землетрясения или 

извержения подводных или островных вулканов. 

Вероятно, большинство из представленных выше понятий 

знакомы читателям 12-14 лет, некоторые из них и пришли из них 

(аниме, манга, тамагочи) и пришли из субкультуры японских 

подростков. Часть слов отражает современное увлечение 

японской кухней, давно стали «своими» в русском языке 

названия ряда спортивных единоборств. 

Мы привели в качестве примера лишь небольшой список 

слов, пришедших к нам из далекой Японии, их гораздо больше. 

Увлекательным и познавательным совместным занятием для 

библиотекаря и его читателей станет поиск таких слов, 

составление из них различных кроссвордов, игр и викторин с 

обязательным культурным или историческим пояснением. Такое 

знакомство с Японией будет  интересным  и разносторонним, а 

также поможет осознать близостью таких, казалось бы, далеких и 

непохожих культур, русской и японской. 

 

Детская литература Японии заслуживает отдельного 

внимания. В последние годы книжные издательства уделяли 

достаточно внимания выпуску японских сказок, произведений 

современных авторов. Большинство из этих изданий прекрасно 

проиллюстрированы. Рекомендуем вам обратиться к обзору 
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японской литературы для читателей 12-13 лет «Край маяков, 

лапши и одного кота», подготовленному библиографами ВОДБ 

и размещенному в свободном доступе на официальном сайте 

библиотеке в разделе «Коллегам» - «Наши издания». 

 

Использованная и рекомендуемая литература: 

Афонькин С. Знакомьтесь: Азия / С. Афонькин. – Санкт-

Петербург : Балтийская книжная компания, 2009. – С. 80 – 92. – 

(Узнай мир). 

Варакина А. И превратился в пепел город : сценарий урока 

памяти для учащихся 5-8 классов, посвященного трагедии 

японских городов Хиросима и Нагасаки / А. Варакина. – Читаем, 

учимся, играем. – 2010. - № 6. – С. 98 – 102. 

Еськова М. Здравствуй, Япония : знакомство с японской 

культурой для среднего школьного возраста / М. Еськова. – 

Читаем, учимся, играем. – 2006. - № 11. – С. 64 – 70. 

Норбури П. Япония / П. Норбури ; пер. с англ. Ю. Бугаева. – 

Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 159 с. – (Быт. Традиции. 

Культура). 

Павлова С. Под парусами фрегата «Паллада» : 

познавательно-игровая программа, посвященная морскому 

путешествию И.А. Гончарова в Японию, для учащихся 6-9 

классов / С. Павлова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 3. – 

С. 36 – 41. 

Япония : энциклопедия для детей / сост. А.А. Лисовецкая. – 

Москава : РИПОЛ-Классик, 2014. – 40 с. – (Весь мир на 

ладошке). 

Японцы // Щеглова О. Нации и народы мира. Детская 

энциклопедия / О. Щеглова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 

С. 281 – 291. – (Школа развития). 

Интернет-ресурсы: 

http://www.papmambook.ru/articles/1100/ (Дети и книги в 

японской культуре) 

 

http://www.papmambook.ru/articles/1100/
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Формирование интереса к чтению 

 и популяризация детской литературы 

 
Основным направлением деятельности любой библиотеки, 

работающей с детьми, остается приобщение к чтению и прежде 
всего художественной литературы. Современному детскому 
библиотекарю доступно множество методик и новых форм 
работы (и каждый год этот «арсенал» увеличивается!), 
позволяющих сделать процесс знакомства с книгой и ее автором 
интересным и необычным. Но возрастают требования и к самому 
библиотекарю: необходимо постоянно повышать свой кругозор, 
следить за новыми профессиональный публикациями и 
новинками книгоиздания,  самому много читать и быть 
открытым для творческих экспериментов. А для того чтобы 
донести до детей и подростков любовь к книге, важно самим 
знать и любить литературу. Таким образом, чтение и 
перечитывание художественных классических и современных 
произведений выходит далеко за пределы профессионального 
чтения. 

2018 год очень богат на юбилеи писателей, как 
отечественных, так и зарубежных. Это прекрасный повод 
открыть их творчество нашим юным читателем или найти в нем 
что-то новое, посмотреть под другим углом зрения. Здесь хочется 
сказать, что чтение школьное (по сути, профессиональное), 
являющееся обязательным и часто, к сожалению, не 
приносящим никакого удовольствия, не должно  накладывать 
свой отпечаток на чтение досуговое, пусть даже это будут книги 
одних и тех же авторов. Важно, чтобы два этих вида 
читательской деятельности дополняли друга и обогащали 
внутренний мир юного читателя. Ежедневное общение с книгой 
должно приносить радость и стать насущной потребностью – 
именно это и есть высокая цель детского библиотекаря. 
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200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 
 

 «Главное в нем – это его правдивость». 
Л.Н. Толстой 

Самый крупный юбилей 2018 года – 200 лет со дня 
рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. 7 
марта 2014 года президентом России был подписан Указ о 
праздновании этой даты, «учитывая большое значение 
творчества И.С. Тургенева для отечественной и мировой 
культуры и в связи с исполняющимся в 2018 году 200-летием со 
дня его рождения». 

Действительно, нам есть за что благодарить этого 
выдающегося человека и писателя. Ведь недаром не только 
вошли в русскую речь, но и прочно закрепились в нашем 
сознании такие понятия, как «тургеневская проза» - в ней высок 
уровень поэзии, эпика проникнута лирикой, а поэзия остается 
все проникающим началом прозы; «тургеневский язык» - 
образцово-точный, рафинированный, меткий, отточенный в 
деталях, мелодике, ритмике русский язык; «тургеневские 
девушки» - грациозные создания, полные жажды жертвовать 
собой, подавляющие в себе низменно-земное во имя высшего,  
иногда неясного, небесного. 

Дар Тургенева уникален и индивидуален, как и дар любого 
большого и значительного писателя, что признавали и его 
современники, ставшие классиками русской литературы. 
Считается, что однажды у Толстого после чтения «Записок 
охотника» вырвалась фраза: «Как-то трудно быть писателем 
после него».  

Специально для детей Иван Сергеевич не писал и 
знакомство с его творчеством начинается только в подростковом 
возрасте, когда уже есть определенный читательский опыт. 

Изучение творчества Тургенева в средней школе 
осуществляется практически на протяжении всего курса 
литературного образования. В программу входят повесть 
«Муму», рассказы из цикла «Записки охотника», некоторые из 
«Стихотворений в прозе», повести «Ася» и «Первая любовь», 
роман «Отцы и дети». Учеников ждет подробный анализ 
рассказов и повестей писателя, разговор об особенных героях, 
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важности пейзажей и теме любви как одной из ключевых тем 
творчества Тургенева и многом другом. 

Не имеет смысла повторять в библиотеке то, о чем 
говорили в школе. Необходимо найти свои методы и формы 
привлечения внимания юных читателей к творчеству того или 
иного автора. Думается, при разговоре о юбилейной дате И.С. 
Тургенева в библиотеке следует уделить особое внимание его 
биографии, «корням» его творчества. Интересной может стать 
виртуальная экскурсия в Спасское-Лутовиново, родовое имение 
Тургенева, находящееся в соседней с нашей Орловской области. 
Конечно же, не стоит забывать и о выставочных формах 
деятельности. 

Почти всю жизнь Тургенев провел в Европе, лишь 
наездами бывая в России. Он был заметной фигурой в 
литературной жизни Запада. Тесно общался со многими 
французскими писателями, а в 1878 году даже 
председательствовал (совместно с Виктором Гюго) на 
Международном литературном конгрессе в Париже. Не случайно 
именно с Тургенева началось всемирное признание русской 
литературы. Вместе с тем Иван Сергеевич до конца жизни 
сохранял «барские» повадки коренного русского дворянина. 

Детство будущего писателя прошло в Спасском-Лутовинове 
близ города Мценска Орловской губернии. С этим родовым 
имением его матери Варвары Петровны, суровой и властной 
женщины, связано многое в творчестве Тургенева. В описанных 
им поместьях и усадьбах неизменное проглядывают черты его 
родимого «гнезда». Тургенев считал себя многим обязанным 
Орловщине, ее природе и жителям. 

Огромный усадебный дом был для маленького Ивана 
целым городом.  Везде и ото всех – в буфетной ли, у горничных 
или музыкантов – учился отгадывать загадки, слушал сказки, 
запоминал пословицы и поговорки. Дворовые постарше 
рассказывали ему страшные истории о прежнем барине Иване 
Ивановиче. Крепостные охотники учили распознавать птиц по 
голосам, различать породы деревьев, узнавать цветы и травы. 
Иван любил общение с простыми людьми, с природой, потому 
что только здесь он чувствовал себя на воле. 

В доме и усадьбе всем управляла его мать, и горе было тому, 
кто в недобрый час попадал под ее жестокую, властную руку. О 
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своем детстве взрослый Тургенев рассказывал: «Драла меня… за 
всякие пустяки, чуть не каждый день… Раз одна приживалка 
донесла на меня матери. Мать… тотчас же начала меня сечь, - 
секла собственными руками и, на все мои мольбы сказать, за что 
меня наказывают, приговаривала: сам знаешь, сам должен знать, 
сам догадайся, за что секу тебя!» 

Учась в Москве, Петербурге, слушая лекции в Берлинском 
университете, Тургенев приезжал домой и все более явственно 
видел жестокость и бесчеловечность быта крепостной усадьбы. 
При нем по приказу матери пересекли всех садовников за то, что 
кто-то сорвал на клумбе тюльпан. Два крепостных как-то не так 
посмотрели на барыню, не сразу сняли шапки и поклонились – 
их отправили на поселение в Сибирь. 

Но все равно поездки летом домой в деревню были для 
Тургенева радостью, потому что с каждым приездом все шире 
открывалась ему деревенская крестьянская Россия. Он рано 
полюбил охоту и довольно часто отправлялся в дальние 
охотничьи путешествия, встречался со множеством людей. Он 
умел смотреть и слушать, его не боялись простые люди, ему 
доверяли. Именно в этих скитаниях в нем зрело чувство живой 
связи с Отчизной, кровного единения с родной землей. Красота 
Спасского и его окрестностей так пленяли его, что, откуда бы он 
ни возвращался домой,  всегда волновался. Вот так он писал об 
этом: «Когда я подъезжаю к Спасскому, меня в каждый приезд 
охватывает страшное волнение, да и не мудрено: я провел здесь 
лучшие годы своей жизни!» 

Особенно дорог Ивану Сергеевичу был парк усадьбы. Здесь 
он любил бродить еще ребенком, его манили запутанные 
извилистые тропинки, поляны, заросшие лютиками, 
незабудками и земляникой, тенистые липовые аллеи и укромные 
потаенные уголки. Сидя на скамейке возле посаженного им 
самим дуба, уже взрослый Тургенев любил слушать птичий хор. 
Дуб этот был дорог Ивану Сергеевичу, как бывают дороги 
близкие, любимые люди. Когда весной 1882 года, находясь во 
Франции, писатель почувствовал, что тяжело заболел и не 
сможет вернуться в Спасское, он пишет поэту Якову Полонскому, 
одному из своих друзей: «Когда вы будете в Спасском, 
поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине 
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поклонитесь, которую я уже вероятно никогда не увижу». Тот 
самый дуб этот и сейчас украшает усадебный парк.  

Спасское стало одних из знаковых мест для русской 
литературы ХIХ века. Здесь гостили выдающиеся люди того 
времени: артист М.С. Щепкин, писатели и поэты А.А. Фет, Я.П. 
Полонский, И.С. Аксаков, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой и многие 
другие. В усадьбе Иван Сергеевич работал над рядом своих 
знаменитых произведений: романами «Рудин», «Дворянское 
гнездо», «Накануне», «Отцы и дети»,  повестями «Фауст», 
«Степной король Лир», «Песнь торжествующей любви», стихами 
в прозе, рассказами… 

В настоящее время в Спасском-Лутовинове размещен 
Государственный мемориальный и природный музей-
заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» - один из 
крупнейших литературных мемориальных комплексов России, 
который ежегодно принимает около 120 тысяч посетителей. 

  
Использованная и рекомендуемая литература 
Аполлонова Г. Тургенев как драматург : литературная 

композиция с элементами инсценировки для учащихся 8-11 
классов / Г. Аполлонова // Читаем, учимся, играем. – 2014. - № 
4. – С. 31 – 35. 

Гиголашвили М. «Поэт, талант, красавец, богач…» / М. 
Гиголашвили // Литературная матрица. Учебник, написанный 
писателями : сборник: в 2 т. Т. 1 / сост. В. Левенталь, С. 
Друговейко-Должанская, П. Крусанов. – Санкт-Петербург : 
Лимбус Пресс, 2010. – С. 161 – 183. 

Желябовская Н. Страна русской души : литературно-
музыкальный вечер, посвященный связи творчества И.С. 
Тургенева с музыкой / Н. Желябовская // Читаем, учимся, 
играем. – 2006. - № 8. – С. 41 – 45. 

Кондратьева Л. Урок-экскурсия в Спасское-Лутовиново / Л. 
Кондратьева // Литература в школе. – 2006. - № 3. – С. 36 – 39. 

Макарова Б. О красоте, природе и человеке : к 190-летию со 
дня рождения И.С. Тургенева / Б. Макарова // Читаем, учимся, 
играем. – 2008. - № 8. – С. 10 – 16. 

Порудоминский В. Повести о первой любви / В. 
Порудоминский // Тургенев И. Первая любовь : повести / И. 
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Тургенев. Москва : Детская литература, 2005. – С. 5 – 18. – 
(Школьная библиотека). 

Пешкун Л. Записки охотника : викторина, посвященная 
жизни и творчеству И.С. Тургенева, для учащихся 7-9 классов / 
Л. Пешкун // Читаем, учимся, играем. – 2012. - № 8. – С. 13 – 15. 

Свительский В. В мире тургеневских повестей / В. 
Свительский // Тургенев И. Повести / И. Тургенев. – Воронеж : 
Издательство Воронежского университета, 1980. – С. 5 – 42. 

Соловей Т. Обсуждение экранизации как средство 
углубления анализа произведения. И.С. Тургенев. «Муму» / Т. 
Соловей // Уроки литературы : приложение к журналу 
«Литература в школе». – 2008. - № 10. – С. 3 – 7. 

Тургенев в школе : книга для учителя / авт.-сост. Л.А. 
Капитанова. – Москва : Дрофа, 2002. – 288 с. – (Писатель в 
школе). 

Холомьев Н. Легко ли беречь барский лес? Рассказ И.С. 
Тургенева «Бирюк» / Н. Холомьев // Уроки литературы : 
приложение к журналу «Литература в школе». – 2008. - № 10. – 
С. 9 – 11. 

Щеблыкин И. Правдивая книга о народе. «Записки 
охотника» И.С. Тургенева / И. Щеблыкин // Литература в школе. 
– 2008. - № 10. – С. 7 – 11. 

Интернет-ресурсы: 
http://spasskoye-lutovinovo.ru/ 
https://www.culture.ru/institutes/8090/muzey-zapovednik-i-

s-turgeneva-spasskoe-lutovinovo 
   

150 лет со дня рождения Максима Горького 

 

 

 

«Горький – эпоха…» 

М.И. Цветаева 

13 июля 2015 года президент России подписал Указ о 

праздновании 150-летия со дня рождения одного из самых ярких 

и неоднозначных российских писателей, «учитывая выдающийся 

вклад Максима Горького в  отечественную  и мировую культуру и 

в связи с исполняющимся в 2018 году 150-летием со дня его 

рождения». 

http://spasskoye-lutovinovo.ru/
https://www.culture.ru/institutes/8090/muzey-zapovednik-i-s-turgeneva-spasskoe-lutovinovo
https://www.culture.ru/institutes/8090/muzey-zapovednik-i-s-turgeneva-spasskoe-lutovinovo
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Из всех русских писателей Горький познал наибольшую 

прижизненную славу: Пушкин, Толстой, Достоевский были 

кумирами современников, но в их честь не называли города, их 

книги не входили в школьные программы и не печатались 

многомиллионными тиражами. Почти с самого начала (1892) и 

до конца литературной карьеры Горький был самым читаемым, 

прославленным, «нарицательным» писателем в русской 

литературе; подражали не только стилю его прозы, но и стилю 

одежды, каждое новое его сочинение немедленно переводилось 

на все европейские языки. При этом даже самые горячие 

поклонники  вряд ли поставили бы его рядом с Толстым, почти 

все считали его талант ниже чеховского; количество 

восторженных отзывов о чисто художественном даре Горького 

сравнительно невелико. Он брал чем-то иным – не 

художественной выразительностью, не яркостью характеров, не 

фабульной увлекательностью. Неоспорим был именно его 

моральный авторитет, наибольшим весом обладало его слово, 

даже для тех, кто ненавидел его политических союзников. 

Максим Горький был и остается центральной, стержневой 

фигурой литературного процесса конца ХIХ – первой трети ХХ 

века, одним из главных действующих лиц советской литературы.  

Пожалуй, никто из русских писателей не подвергался в 

советское время такой усиленной «лакировке» и искажению 

творческого облика, как Горький. Долгое время писателя 

рассматривали только как глашатая свободы, буревестника 

революции, первого пролетарского писателя и основоположника 

социалистического реализма. 

Идеологи же перестройки, а за ними некоторые российские 

писатели и литературоведы впали в другую крайность. Его 

творчество подвергалось тотальной критике, многие 

«прогрессивные» преподаватели школ и вузов пытались вообще 

выбросить Горького из учебных программ, отказывались видеть 

в его произведениях какую-либо историческую и 

художественную ценность. 
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В настоящее время Горький снова в центре внимания. 

Открытые архивы и новые исследования позволяют по-новому 

взглянуть на взаимоотношения Горького с писателями-

модернистами Серебряного века (А. Белый, К. Бальмонт, А. Блок 

и др), выявить его уникальную роль в культуре русского 

зарубежья и оценить влияние Горького на многих писателей-

эмигрантов (В. Ходасевич, И. Бунин, А. Ремизов и др.).  

Созданная писателем широкая панорама жизни русского 

общества конца ХIХ - начала ХХ века, галерея разнообразных 

русских характеров и типов, его могучее влияние на сердца и умы 

читателей всего мира – все это свидетельствует об 

общенародном, общечеловеческом значении его творчества.  

В год 150-летия со дня рождения Максима Горького 

говорить о его личности и творчестве в детских библиотеках 

важно и нужно. Ведь именно сейчас наступило время, когда мы 

можем посмотреть на писателя по-новому, отстраняясь от 

советской и постсоветской идеологии. С читателями разного 

возраста поговорим о невероятной биографии автора, его 

произведениях о детях и для детей, а также о роли Горького в 

становлении и развитии отечественной детской литературы ХХ 

века. Формы работы с читателями могут самыми 

разнообразными: от громкого и комментированного чтения до 

исследовательской и проектной деятельности. 

Биография писателя 

Рассказывать о биографии Горького сегодня – задача 

непростая. Слишком уж противоречива его фигура и слишком 

много сложилось вокруг нее мифов и легенд, а достоверных 

сведений, не подвергшихся идеологической цензуре, мало. 

Изучение жизни Горького можно превратить в увлекательное и 

полезное исследование, которое будет под силу осуществить 

подросткам совместно с библиотекарями. Отметим на карте 

жизни писателя интересные факты и самые важные события. 

• Все разговоры о Горьком начинаются с разъяснения его 

имени и псевдонима. Этого человека звали Алексей Максимович 
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Пешков. Он печатался под псевдонимом Максим Горький. И ни в 

коем случае не «Алексей Максимович Горький». 

• В Советском Союзе Горького называли «великим 

пролетарским писателем», но происхождение писателя не 

укладывается в «пролетарские» рамки. Детство Горького прошло 

на Волге, в Нижнем Новгороде. Вырос он, после смерти отца, в 

доме своего деда, некрупного предпринимателя, т.е. в 

«мелкобуржуазной среде». О своих первых впечатлениях 

Алексей Максимович написал в книге «Детство». Там два 

главных героя-антипода: дед (деспот, самодур, жадина, деспот) и 

бабушка – простая добрая душа, талантливая и яркая, 

воплощенная одаренность народа. Дед тем не менее успел дать 

внуку начальное образование. Очень гордился его грамотностью. 

И это, кстати говоря,  единственное систематическое 

образование, которое получил будущий писатель. Потом дед 

разорился и больше ничего не мог сделать для внука. 

• Проучившись в школе два года, мальчик был отдан дедом 

«в люди». Раннее сиротство, жизнь  «в людях» пробудили в 

маленьком Алеше обостренное чувство справедливости, дух 

бунтарства, стремление противостоять всякому злу. Горький был 

ярким примером писателя-«самоучки», человека, который «сам 

себя сделал».  

• Основным источником самообразования Алексея 

Максимовича с детских лет и до конца жизни стали страсть к 

чтению, самостоятельное штудирование художественной, 

философской и научной литературы. Юный Алеша Пешков хотел 

поступить в Казанский университет, но жизнь распорядилась 

иначе: его «университетом» стала тяжелая работа сторожем, 

рабочим, подручным пекаря, грузчиком и т.п. 

• После 1891 года Алексей отправился странствовать «по 

Руси» и добрался до Тифлиса. В какой-то момент познакомился с 

Шаляпиным. Известно, что они подряжались поработать 

певчими в церковном хоре: Пешкова взяли, Шаляпина – нет. 
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• Впечатления от многочисленных встреч с разными 

людьми, эпизоды этой насыщенной драматическими событиями 

бродячей жизни легли в основу многих его произведений, 

начиная с ранних «босяцких» рассказов.  

• Первый рассказ «Макар Чудра» был напечатан в 1892 

году в тифлисской газете «Кавказ» под псевдонимом «М. 

Горький». Молодой писатель принес с собой в литературу новые 

оригинальные темы, глубокое знание жизни рабочего люда Руси, 

могучую энергию и жизнелюбие, острое ощущение социальных 

конфликтов, яркую образность и страстную эмоциональность 

стиля. 

• В 1898 году вышел первый горьковский сборник «Очерки 

и рассказы», принесший ему всероссийскую славу. 

• Горький принял самое активное участие в 

революционных событиях 1905 года. Через несколько дней после 

Кровавого воскресенья был арестован и заключен в одиночную 

камеру в Петропавловской крепости, откуда ему удалось 

освободиться через месяц только благодаря протесту российской 

и мировой общественности. 

• Под угрозой нового ареста писатель в начале 1906 года 

эмигрировал из России. Полгода он прожил в США, с осени 1906 

до 1913 года – на острове Капри в Италии. В это же время там же, 

на Капри, Ленин устроил школу для рабочих, решивших стать 

профессиональными революционерами. Горький с Лениным и 

раньше были знакомы, а тут они общались достаточно тесно и 

много спорили. Горький был не согласен ни с методами 

большевиков, ни с их идеологией в том смысле, что иначе 

понимал цель революции. В 1913 году вышла амнистия, и 

Горький вернулся в Россию. 

 • Октябрьскую революцию писатель сначала не принял, не 

без основания полагая, что Россия не готова к 

коммунистическим преобразованиям, что подлинная 

социалистическая революция должна не только изменить 

политический и экономический строй, но освободить от рабства 
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народное сознание, дух человека. Горький выпускает цикл статей 

«Несвоевременные мысли», в которых гневно протестует против 

жестокостей красного террора, против уничтожения культурных 

ценностей и варварского отношения большевиков к 

интеллектуальным силам страны. Но все-таки в 1918 году 

начинает сотрудничать с властями. 

• Ведет интенсивную общественную деятельность: создает 

издательство «Всемирная литература», «Литературную газету», 

журнал «Литературная учеба», тем самым помогает цвету 

русской интеллигенции спастись от голода и террора (по сути, 

дает им работу). 

• Широкая общественная деятельность Горького, его 

публичные обращения к властям с призывом к гуманности, 

многочисленные ходатайства перед Лениным о невинно 

арестованных все сильнее раздражали высшее руководство. 

Партийные чиновники начали чинить всяческие препятствия на 

пути культурно-издательской деятельности писателя. Осенью 

1921 года Горький эмигрирует из России, его отъезд был 

обставлен как вынужденный, связанный с состоянием здоровья. 

• Для тех, кто жил в России, Горький оставался великим и 

«буревестником». Беспризорники А.С. Макаренко писали ему 

письма (и он им отвечал) и назвали свою колонию его именем. 

• Далее начинается самый «темный» период биографии 

писателя. В 1928 году Горький приехал в Россию: его с помпой 

провезли по стране, демонстрируя, что создается новый мир. А в 

1932 году возвращается окончательно и занимается подготовкой 

первого съезда советских писателей, который прошел в 1934 

году. 

• В условиях советский действительности 30-х годов 

Горький закрывал глаза на многочисленные факты беззаконных 

и неправедных деяний властей. Подобная позиция казалась 

писателю в те годы единственно правильной. В одном из писем 

он говорит: «Я знаю, что 150-миллионной массе  русского народа 

эта правда вредна и что людям необходима другая правда, 
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которая не понижала бы, а повышала рабочую и творческую 

энергию»… 

• Умер Горький в 1936 году, официально – от болезни 

легких. Уже после смерти из него сделали икону великого 

пролетарского писателя, гуманиста всех времен и народов. 

• Горький оставил нам огромное литературное наследство: 

25 томов романов, повестей, пьес и рассказов, почти столько же 

писем и публицистику. Не все в этом наследии равноценно. 

Горький был необычайно масштабной и одновременно 

чрезвычайно сложной натурой, полной внутренних сомнений и 

противоречий. Всей своей жизнью и творчеством он был 

неразрывно связан с Россией и революцией, и в его судьбе, как в 

капле воды отразилась и историческая драма родного народа, и 

трагедия перерождения русской революции. 

Максим Горький и детская литература 

Работа Максима Горького в области детской литературы 

поражает своей широтой, масштабностью. По замечанию 

Самуила Маршака, «в литературном наследии Горького нет ни 

одной книги, целиком посвященной воспитанию... Однако едва 

ли найдется во всем мире еще один человек, который бы сделал 

для детей так много». 

 Уже в первых своих статьях (1895-1896) Горький требовал 

обязательного изучения в школах лучших образцов современной 

литературы, воспитания художественного вкуса у детей. Мысли о 

воспитании не оставляли писателя до конца дней, хотя он и не 

считал себя педагогом. Он был убежден, что «детей должны 

воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к этому 

делу, требующему великой любви к ребятишкам, великого 

терпения и чуткой осторожности в обращении с ними». 

Важнейшим средством воспитания Горький считал 

художественную литературу. B дореволюционной России 

хороших книг для детей издавалось немного. Большинство 

произведений современной ему детской литературы Горький 

считал неудовлетворительными. Он писал: «В основе… детской 
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литературы должно быть вдохновение и творчество. Ей нужны 

не ремесленники, а большие художники. Поэзия, а не суррогаты 

поэзии. Она не должна быть придатком к литературе для 

взрослых. Это великая держава с суверенными правами и 

законами…». 

Алексей Максимович радовался каждой удачной книге, 

призывал лучших писателей создавать произведения для детей, 

сам написал несколько сказок для них.  

По сути, Горький взял на себя руководство по созданию 

литературы для детей после революционных событий 1917 года. 

Имея достаточный авторитет во властных структурах и 

писательской среде, он в своих статьях о детской литературе 

определяет круг тем и жанров, говорит о необходимости научно-

познавательных книг и биографий знаменитых людей, 

обязательности присутствия народных сказок, игровых и 

увлекательных сюжетов. Горький выделяет ряд отечественных и 

зарубежных авторов, произведения которых необходимо 

включить в круг детского чтения: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев, А.П. 

Чехов, В.Г. Короленко, Г.Х. Андерсен, В. Гюго, Майн Рид, Ч. 

Диккенс, Ж. Верн и многие другие. 

Алексей Максимович пристально следит за творческим 

ростом таких писателей, как С. Маршак, К. Чуковский, Л. 

Пантелеев, К. Паустовский, В. Бианки, Б. Житков, А. Гайдар и 

многих других. Он радовался их творческим успехам, 

подсказывал новые темы, прямо и нелицеприятно указывал на 

ошибки, помогал преодолеть их, найти пути совершенствования 

писательского мастерства. 

В 1919 году Горький возглавил редакционную коллегию  

первого советского журнала для детей «Северное сияние». В 1933 

году по инициативе Горького создается «Детгиз» - первое 

специальное государственное издательство детской литературы. 

Интересный факт: в процессе подготовки работы издательства 

Горький обратился в открытом письме к детям Советского Союза 
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с просьбой рассказать ему, какие книги нравятся и какие бы 

хотели читать? В ответ Алексей Максимович получил несколько 

тысяч писем, обобщил которые (по просьбе писателя) С. Маршак 

в статье «Дети отвечают Горькому». 

После возращения в Россию в 1932 году, Горький активно 

занимается подготовкой первого съезда советских писателей, 

который прошел в 1934 году. В повестку первого дня съезда был 

включен специальный доклад о детской литературе, сделать 

который было поручено С. Маршаку, что свидетельствует об 

огромном значении, которое придавал Горький книге для 

подрастающего поколения. 

С полной уверенностью можно сказать, что во многом 

именно деятельность Горького определила развитие 

отечественной детской литературы в ХХ веке.  

Произведения Максима Горького для детей и о 

детях 

Специально для детей Горький написал немного 

произведений, самыми популярными стали сказки: «Утро» 

(1910), «Воробьишко» (1912), «Случай c Евсейкой» (1912), 

«Самовар» (1913), «Про Иванушку-дурачка» (1918) , «Яшка» 

(1919) . Все они адресованы самым маленьким читателям. В 

своих сказках Горький воплощал те требования, которые 

предъявлял к детской литературе, в идейно-тематическом 

отношении они неотделимы от всего творчества писателя. 

Сказки Горького открытого воспитательного и 

нравоучительного характера. Сюжет их динамичен и 

занимателен. Часто встречаются в них незатейливые, доступные 

детям стихи, которые отличаются строгой ритмикой, вызывают 

желание запомнить и повторять их во время игры. Сказки 

Горького оптимистичны, прославляют жизнь, труд, природу, 

простого человека, высмеивают высокомерие, зазнайство, 

хвастовство и ханжество. 

Одна из самых ярких и любимых – сказка 

«Воробьишко». В образе воробья Пудика ясно проглядывает 
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характер ребенка - непосредственного, непослушного, 

шаловливого. Мягкий юмор, неброские краски создают теплый и 

добрый мир этой сказки. Язык ясный, простой, а суть 

поучительная.  

Маленький Пудик не хотел слушаться родителей и чуть не 

пропал. Что же выходит: слушайтесь маму и папу, и всё будет в 

порядке? Так, да не совсем. Горький вовсе не бранит Пудика, а 

симпатизирует ему. Благодаря своей дерзости птенец научился 

летать. И на осуждающее мамино «что, что?» птенец отвечает 

убедительно и мудро: «Всему сразу не научишься!». 

В сказке «Воробьишко» есть и еще один важный момент – 

это воспитание доброты к миру, всему его разнообразию – к 

птицам, людям, и даже коварной кошке… Тем, кто станет сегодня 

читать рассказы и сказки Горького, написанные для детей, стоит 

вдуматься ещё раз в его слова: «Живите дружно, как пальцы 

чудесно работающих рук музыканта». 

Горький умеет говорить c детьми интересно, увлекательно, 

c юмором, умеет заглянуть в душевный мир ребенка, просто и 

понятно рассказать о важных делах. 

В более старшем возрасте дети, уже подростками, 

знакомятся с рассказами «Дед Архип и Ленька», «Страсти-

мордасти», «Челкаш», повестями «Детство» и «В людях». Это 

уже очень яркие реалистичные тексты, основанные на 

жизненных наблюдениях автора, в которых он говорит о 

жестоком мире, трагическом одиночестве человека, добре и зле, 

любви, страдании и сострадании, жизни и смерти. Требуют они 

вдумчивого, аналитического чтения, буквально вчитывания в 

каждое предложение, и неизменно находят отклик в сердцах 

читателей. 

Горький видел много страданий и лишений. С детских лет 

жило в писателе «беспокойное внимание к людям», точно ему 

«содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой 

обиде и боли, своей и чужой». И поэтому писатель утверждал, 

что нужно ненавидеть бедствия людей: не жаловаться на неудачи 
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и горести, не бесплодно сочувствовать другим, а бороться с 

причинами человеческих бед. 

В автобиографических повестях «Детство» и «В 

людях» (1913-1915) Горький на собственном примере показал 

формирование личности в тяжелых условиях сопротивления 

«свинцовым мерзостям жизни». Несмотря на обилие сцен 

жестокости и насилия, повести насыщены своеобразной грустной 

поэзией и излучают внутренний свет. И хотя художественный 

мир здесь почти трагичен, однако писатель до конца сохраняет 

веру в способность и силу народа избавиться от грязи и мерзости 

«дикой русской жизни». «Не только тем изумительна жизнь 

наша, - восклицает автор в конце повести «Детство», - что в ней 

так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что 

сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и 

творческое, растет доброе – человечье, возбуждая несокрушимую 

надежду на возрождение наше к  жизни светлой, человеческой». 

В ходе знакомства читателей детской библиотеки с 

повестью Горького «Детство» обязательно обратите внимание на 

издание с иллюстрациями замечательного художника Бориса 

Александровича Дехтерёва, 110 лет со дня рождения 

которого  мы будем отмечать в 2018 году. Художнику в период 

работы над иллюстрациями к произведениям Горького выпало 

счастье слышать советы и указания самого писателя. Эти советы 

помогали раскрытию замысла, идеи произведений. Писатель не 

раз сам хвалил Дехтерёва-иллюстратора. С поразительной 

точностью и чутким отношением к прочитанному, художник 

передает в своих рисунках замысел автора. За иллюстрации к 

повести М. Горького «Детство» Борис Дехтерёв в 1947 году 

награжден Сталинской премией второй степени. 
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150 лет со дня рождения воронежской сказительницы 

Анны Куприяновны Барышниковой 

 

 «Русские песни, предания, пословицы, 

…наконец русские сказки – без сомнения 

заслуживают большого внимания: они 

память нашего давно минувшего, они – 

хранилище русской народности». 

Н.А. Некрасов  

 

Прежде чем говорить о 150-летии со дня рождения 

замечательной воронежской сказительницы Анны Куприяновны 

http://literatura5.narod.ru/gorky_dexterev.html
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Барышниковой, давайте немного обратимся к истории 

отечественной фольлористики.  

Известно, что активное изучение русского фольклора в 

целом и сказки в частности велось в ХIХ веке. Наиболее  ценные  

в  научном  отношении  записи  и публикации  народных  сказок  

приходятся  примерно  на середину XIX века,  когда  сказка  как  

фольклорный  жанр почти  уже  не  пополнялась  новыми  

сюжетами.  Самым крупным и авторитетным изданием сказок 

позапрошлого века по праву считается свод «Народных  русских  

сказок А.Н. Афанасьева», но даже он не дает исчерпывающего 

представления об общем составе русского сказочного репертуара 

и сказках отдельных регионов. Крупный воронежский ученый-

фольклорист Александр Ильич Кретов пишет: «Например, в 

собрании сказок А.Н. Афанасьева, являющегося   уроженцем   

Воронежской губернии и поддерживающего долгие годы тесные 

связи не только со своими родными, но и с  воронежскими 

деятелями культуры, из 600 с лишним произведений лишь 

немногим более 20 приходится на Воронежскую губернию. А за 

все годы, по современным данным, в Воронежской губернии 

было записано и опубликовано лишь около 60 сказочных 

сюжетов.  Для  сравнения  небезынтересно отметить,  что  в 

советское   время   в   Воронежской   области   было  

зафиксировано  уже  почти  250  сказочных  сюжетов,  не считая  

различных  вариантов». 

К сожалению, можно отметить невнимание  

дореволюционных фольклористов к народному творчеству 

Воронежской губернии и в то же время слишком большой 

интерес - к русскому фольклору  Севера. Так, в одной из работ 

Надежда Павловна Гринкова, фольлорист, энтограф и, по сути, 

«открыватель» Барышниковой, писала о том, что  

«представление о   бедности   фольклора   южных   областей   

РСФСР существовало  вопреки,  например,  таким  фактам,  как 

наличие  в  среде  уроженцев  Воронежской  области  таких 

поэтов,  как  А.В. Кольцов  и  И.С.  Никитин,  творчество которых  
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насквозь  пронизано  элементами  народного творчества. В  

фольклористике сложилось даже мнение, будто в южных 

областях РСФСР вообще нет произведений  эпического  

характера,  в  том  числе  и сказок». 

Своего  рода  откровением,  неожиданностью  стало 

«открытие» таких замечательных воронежских сказочниц, как 

А.К. Барышникова (Куприяниха) и А.Н. Королькова. Но ведь их 

появление и формирование как сказочниц были бы  просто  

невозможны без вполне определенных и глубоких фольклорных 

традиций, присущих воронежской земле. Не случайно о  

сказочных традициях, как и о сказочном репертуаре 

Воронежской области и до сих пор судим, главным образом, по 

репертуару А.К. Барышниковой и  А.Н. Корольковой, хотя сами 

традиции, как и воронежский  сказочный  репертуар, 

несомненно, и богаче, и значительнее. 

Сказки Барышниковой - это авторский пересказ известных 

ей сказочных историй. Куприяниха «перепевает» сказки, 

разыгрывает. Ее рифмованная и размеренная речь звучит как 

песня, она не столько автор-сказочник, сколько именно 

сказительница. Сказки обязательно надо пытаться проговорить, 

прочитать вслух или даже пропеть. 

Трудно переоценить вклад неграмотной крестьянки Анны 

Куприяновны Барышниковой в сохранение фольклорного 

наследия воронежской земли. Так и осталась бы она 

безызвестной сказочницей, если бы в 20-е годы ХХ века 

этнографы и фольклористы не обратили бы внимание на 

воронежские села. Счастливое «открытие» Барышниковой 

совершила Надежда Павловна Гринкова, приехавшая в составе 

этнографической экспедиции из Ленинграда в 1925 году. 

Надежда Павловна оставила воспоминания о своей работе с 

Анной Куприяновной, дающие интересные характеристики 

воронежской сказительницы. Вот несколько наиболее 

интересных, на наш взгляд, цитат. 
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«Летом 1925 года на мою долю выпало большое счастье для 

собирателя — встретиться со сказочницей, хранительницей 

большого числа прекрасных старинных сказок. В селе Большая 

Верейка бывшего Землянского (теперь Воронежского) уезда, 

Воронежской губернии мне удалось записать от Анны 

Куприяновны Барышниковой (по прозвищу «Куприянихи», или 

«тетки Анютки») 56 сказок». 

«Куприяниха очень живая, бодрая, приветливая и 

общительная старуха. С первого дня знакомства с ней удалось 

наладить работу и дружеские отношения, продолжавшиеся и 

укреплявшиеся в течение двухнедельного пребывания в с. Б. 

Верейка. В своем громадном селе (4,5 тысячи жителей) она 

слывет лучшей рассказчицей и лучшим знатоком песен. Кроме 

сказок, от нее записан свадебный обряд со всеми песнями, 

пропетыми для меня ею и ее дочерьми во время моих записей, 

записано несколько заговоров, весенние обряды с песнями и т. п. 

Для нашей работы знакомство с Куприянихой было настоящим 

кладом, и мы не раз благодарили случайную встречу с ней в 

первый же день работы в селе. Она с первой беседы как-то сразу 

поняла, что нас интересует, что нам надо, и щедро сообщила все, 

что могла вспомнить и что успела за этот срок». 

«Записи сказок производились у нее в избе и у нас в школе, 

наконец, на мельнице, куда она ходила молоть муку и, ожидая 

очереди, в стороне, в кустах, рассказала мне три сказки. 

Особенно удобно было записывать в школе, где не было 

хозяйственных забот, постоянно отвлекавших ее от 

рассказывания, и неожиданных назойливых посетителей, 

которые всегда являлись в ее избу, как только видели, что к 

Куприянихе зашли «питерские». Такие непрошеные посетители 

зачастую мешали работе, вставляя свои замечания, а иногда 

переводя разговор на другие темы». 

«Вспомнить всего сказочного запаса Куприяниха сразу не 

могла и вспоминала сказки постепенно… Видно, давно не 

приходилось ей перетряхать своего репертуара, поэтому сказки 
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выплывают постепенно одна за другой, и если бы мы пожили там 

месяц и больше, то, вероятно, выплыли бы еще новые сюжеты. 

Каждую сказку сначала вспомнит про себя вкратце, потом 

рассказывает. Интерес ее к работе простирался до того, что дома 

во время работы, поджидая моего прихода в назначенное время, 

припоминает сказку, чтобы при записи рассказать без запинки. 

И действительно, не было случая, чтобы при рассказывании она 

потеряла бы нить рассказа и остановилась, чтобы припомнить. 

Видно было, что самое рассказывание доставляло ей 

удовольствие, и такое внимание к ее сказкам с нашей стороны 

было ей ценно и дорого. Чувствовалось, что для старухи был 

своего рода праздник в те часы, когда она рассказывала сказку за 

сказкой, найдя внимательного слушателя, высоко ценившего ее 

рассказы. «Теперь улица, а раньше одна забава — сказки», — с 

сожалением замечает она неоднократно. 

Вспоминает она с большим удовольствием, как она своим 

детям в долгие зимние вечера рассказывала сказки, удерживая 

их дома за какой-нибудь работой и не пуская надолго бегать по 

улице, так как у ребят одежонка была плохая, росли без отца. А в 

избу наберется целая толпа соседских ребят, которые с большим 

увлечением слушали ее сказки, поэтому-то все соседи хорошо 

знают ее таланты в этом отношении…». 

«Репертуар сказок Куприянихи разнообразен: знает она в 

значительном количестве животные сказки, чудесные, бытовые, 

особенно про попов, передает и переделки литературных 

произведений. Сама ценит больше всего длинные, волшебные 

сказки, отмечая всегда, что данная сказка особенно хороша, 

особенно интересна. 

В отдельных ее сказках нет нагромождения сюжета на 

сюжет, хотя некоторые из них довольно длинные. Каждая сказка, 

особенно волшебная, представляет самостоятельный и 

законченный сюжет». 

«На вопросы об источнике своих сказок Куприяниха дает 

один ответ, что узнала сказки от своего отца. Отец ее, Куприян 



42 
 

Леоныч Колотнев, был хороший знаток сказок и большой 

любитель рассказывать. «Бывала, сяде в ночь, гаварить, и все 

разное. Я дюже любила слухать», - вспоминает Куприяниха. 

Одна из всей семьи она хорошо усвоила от отца сказки и с 

любовью их хранит и рассказывает. 

Кроме отцовских сказок, вероятно, кое-что есть в ее 

репертуаре, усвоенное позднее, может быть, через детей, 

ходивших в школу… Рассказывает сказки с соблюдением всей 

«обрядности»; понимает рассказыванье как художественную 

передачу известного ей сюжета. Все действующие лица сказки 

говорят особым голосом, всегда отличишь, басит ли это Иван-

дурак, говорит ли с чувством, с толком, с расстановкой Иван-

царевич или какой-нибудь другой герой и т. п.» 

«Одной из характернейших черт стиля сказок Куприянихи 

является наличие размеренной и рифмованной речи.  

Несомненным следует считать, что из основного своего 

источника — из сказок отца — она усвоила этот своеобразный 

стиль. Лучшие сказки все пестрят этой рифмовкой и, слушая в 

летний день в душной избе Куприяниху один на один, как-то 

невольно представляешь себе ее отца-балагура, забавлявшего 

своим краснобайством толпу собравшихся слушателей.  

Почти все сказки свидетельствуют о том, что для 

рассказчицы внешняя оболочка сказки ценна и важна не менее 

самого сюжета и что Куприяниха с особым, свойственным ей 

художественным вкусом выбирает украшающие элементы из 

большого запаса поэтических средств, завещанных ей ее 

предшественниками — носителями и творцами сказочного 

творчества». 

Анна Куприяновна прожила долгую и трудную жизнь. 

Родившись в далеком 1868 году с бедной крестьянской семье, 

рано познала нужду и голод, позже сама вырастила детей, 

пережила Великую Отечественную войну. И всегда в трудную 

минуту ей помогала сказка: «Иной раз совсем невмоготу станет, а 

запою или сказку скажу, как будто полегчает…» 
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В 1920-30 годах, когда талант сказительницы заметили 

столичные ученые-фольклористы, Анну Куприяновну стали 

приглашать для выступлений в Воронеж, Москву и Ленинград, 

которые прошли с большим успехом.   В 1938 году, несмотря на 

то, что Барышникова была совершенно неграмотной, ее приняли 

в члены Союза писателей СССР. Орден Трудового Красного 

Знамени, которым ее наградили тогда же, она с большой 

гордостью носила на груди всю жизнь. Ни один представитель 

устного народного творчества не имел до этого такой высокой 

оценки. Особенно запомнились ей поездки в Москву на ВДНХ, в 

Ленинград в Зимний дворец: «А то, бывало, в сказках говоришь 

про царя, а сама и не знаешь, - какие это такие палаты царские, 

белокаменные». 

Событий военных лет интересно отразились в творчестве 

сказительницы. Пережив немецко-фашистскую оккупацию, 

голод и побои, она сложила «Сказку про немцев» и сказку «Как 

немецкий генерал к партизанам в плен попал», вложив в них 

свой гнев и презрение к фашистам. Анна Куприяновна 

рассказывала свои сказки бойцам. Те смеялись и записывали их 

на память. В сказке про немецкого генерала все очень органично: 

зачин, содержащий характеристику немецкого генерала, и 

выразительная концовка, где генерал, попав в плен к 

партизанам, предстает перед слушателями уже потерявшим свою 

спесь, осмеянным и ничтожным. 

Отмечаемое в 2018 году 150-летие А.К. Барышниковой для 

детских библиотекарей области – яркое событие, которое как бы 

продолжает череду знаменательных дат: 190 лет со дня 

рождения А.Н. Афанасьева в 2016 году, 125-летие А.Н. 

Корольковой в 2017 году.  Отметить юбилей можно красочным 

праздником сказки, конкурсами «Лучший рассказчик 

воронежской сказки» или «Лучший сказочный знаток» и т.д. 

Давно замечено, что сюжеты сказок часто перекликаются 

между собой. Часто разные сказители (возможно из разных 

регионов бытования сказки) передают сказочные события по-
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своему – так возникают варианты одних и тех же сюжетов. Есть 

такие сказки и в творческом наследии Барышниковой, а их поиск 

станет для читателей детских библиотек одним из способов 

углубленного знакомства с творческим наследием Анны 

Куприяновны. В качестве примера можно указать на сказку 

Барышниковой «Как солдат из боронного зуба кулеш варил» 

очень похожую на всем известную «Как солдат из топора кашу 

варил». Такой творческий поиск поможет еще раз вспомнить и 

перечитать любимые с ранних лет русские народные сказки. 
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