
Информационный отчёт о проведении детского литературного 

челленджа «Знай наших!» 

 

Воронежская областная детская библиотека организовала детский 

литературный челлендж «Знай наших!», направленный на популяризацию 

творчества региональных авторов, пишущих для детей и подростков.  

В течение 10 дней – с 12 по 21 сентября – в библиотеках и других 

учреждениях культуры и образования проводились различные просветительские 

мероприятия: громкие чтения, презентации, литературные игры, театрализованные 

представления, выставки, творческие встречи, знакомящие юных читателей с 

биографиями писателей-земляков и их стихотворениями, рассказами, сказками. 

Также все желающие – дети, подростки, родители, педагоги, библиотекари – 

записывали ролики с информацией о местных авторах или с чтением их 

произведений. Участники с гордостью вспоминали знаменитых писателей, чьи 

книги хорошо известны детям и подросткам во всех уголках нашей страны, и 

знакомили с творчеством местных писателей, пока не получивших широкую 

известность. 

К челленджу присоединились 1390 человек из Воронежской, Вологодской, 

Белгородской, Калининградской, Курганской, Кировской, Липецкой, Омской, 

Ростовской, Самарской областей, Алтайского края, Чеченской Республики, 

Республик Хакасия и Татарстан, Санкт-Петербурга, Севастополя, Донецкой 

Народной Республики. 

Участники детского литературного челленджа «Знай наших!» 

самостоятельно размещали фотографии, презентации и видеоролики в группе 

Воронежской областной детской библиотеки в ВКонтакте, представив более 100 

авторов из разных регионов нашей страны. 

 

Одними из первых челлендж активно поддержали читатели и сотрудники 

детских библиотек Санкт-Петербурга, которые подготовили большое количество 

видеороликов с рассказами о писателях и чтением их произведений и устроили 

настоящий праздник детской литературы Северной столицы. 

В центральной детской библиотеке Невской ЦБС читали стихотворения 

«Удивительная кошка» Даниила Хармса, «Топтыгин и Лиса» Корнея Чуковского, 

«Главные признаки» Николая Голя, «Из дневника ленивца» Игоря Шевчука. В 

библиотеке №1 «Переплѐт» звучала не только поэзия – стихотворения Людмилы 

Фадеевой, но и проза: повести «Девочка танцует диско» Аси Петровой, «Вирус 

ворчания» Сергея Махотина. Сотрудники детской библиотеки № 8 Невской ЦБС 

представили творчество современных детских писателей из Санкт-Петербурга – 

Игоря Шевчука и Анны Игнатовой. 

Детская библиотека №10 им. Николая Носова подготовила целый цикл 

публикаций о любимых писателях и поэтах: Михаиле Яснове, Сергее Махотине, 



Евгении Лукине, Людмиле Фадеевой, Николае Прокудине, Лаэрте Добровольском, 

Игоре Шевчуке, Николае Бутенко, Сергее Смольянинове, Наталье Хрущѐвой и др. 

Библиотека на Троицком поле предложила познакомиться с творчеством 

Марины Лыковой. Произведения Марины Лыковой и Сергея Махотина читали и в 

центральной районной библиотеке им. Л. Соболева. 

Детская библиотека № 11 подготовила инсценировку стихотворения 

петербургского поэта и писателя Михаила Яснова «Кисуня и Крысуня». 

Юные читатели детской библиотеки № 12 и участники различных 

творческих объединений из школы № 338 Невского района Санкт-Петербурга – 

лауреаты различных конкурсов и фестивалей – читали стихотворения собственного 

сочинения, произведения своих наставников. 

В библиотеках Поспелихинского района Алтайского края также провели ряд 

мероприятий, направленных на знакомство с местными авторами. В 

Мамонтовской модельной сельской библиотеке для младших школьников был 

организован литературный дилижанс «Сказочная радуга Ирины Цхай», оформлена 

выставка-знакомство «Алтайские писатели – детям». Юная читательница 

Хлеборобской сельской библиотеки подготовила ролик с чтением стихотворения 

Валентины Новичихиной «Что любит киска». 

В детской библиотеке – филиале № 4 г. Сокол Вологодской области прошѐл 

литературно-поэтический час «Край родной в вологодской поэзии». Ребята 

познакомились с интересными фактами из жизни и творчества поэтов 

Вологодчины: Николая Рубцова, Ольги Фокиной, Татьяны Петуховой, Капитолины 

Большаковой. Юные читатели не только внимательно слушали стихи о красоте и 

величии вологодской природы, но и попробовали себя в роли поэтов, подбирая 

рифмы к словам об осени. 

Рябиновская сельская библиотека-филиал Кировской области подготовила 

ролик, посвящѐнный творчеству известного вятского поэта Овидия Михайловича 

Любовикова. Юные читатели библиотеки также присоединились к литературному 

челленджу и прочитали отрывки из рассказов Владимира Морозова «Костява», 

Владимира Ситникова «Вот так урожай!». 

В Яхреньгской сельской библиотеке был проведѐн литературный час «Книга 

вятская для детей», в ходе которого ребята познакомились с творчеством В. А. 

Ситникова, В. Н. Крупина, Н. В. Русиновой, И. Ясакова для детей, прочитали 

произведения знаменитых земляков, ответили на вопросы викторины. 

В Курганской областной детско-юношеской библиотеке им. В. Ф. Потанина 

первоклассников познакомили с зауральскими писателями и поэтами. Ребятам 

прочитали «Белочку-умелочку» Леонида Куликова, показали мультфильм по 

произведению Виктора Потанина «Где солнышко спит?». 

Юные читатели Липецкой областной детской библиотеки узнали, что в 

Липецке живут самые настоящие писатели, и послушали отрывки из книг Тамары 

Алексеевой «Снегиричка», Галины Соболевой – «По ночам дома гуляют», Алѐны 

Кашуры – «Страшный жук? Добрый жук!» и «Шкатулочные истории». 



Библиотеки Омской области познакомили участников и гостей челленджа с 

творчеством писателей-земляков: Виктора Бована, Романа Гисса, Николая 

Ваганова, Владимира Маркова, Геннадия Маркова, Татьяны Четвериковой и, 

конечно, знакомого многим поколениям детского поэта Тимофея Белозерова. 

К детскому литературному челленджу присоединились библиотеки 

Чеченской Республики. В Республиканской детской библиотеке имени С. В. 

Михалкова был проведѐн литературный час «Знакомство с «Семьѐй медведей», 

посвящѐнный жизни и творчеству детского писателя, народного поэта Чеченской 

Республики Мусы Сейлмуханова. Дети познакомились с биографией писателя, 

прочитали его известное произведение «Семья медведей», порассуждали о смысле 

и морали прочитанного, а также ответили на вопросы викторины. 

Мультимедийную презентацию о поэтах и писателях Донбасса – Н. В. 

Хапланове, А. Н. Беженовой, П. Г. Беспощадном, М. С. Пляцковском и многих 

других – представила детская библиотека им. Л. И. Глебова № 15 МБУ «ЦБС г. 

Макеевки». 

В рамках челленджа проводились творческие встречи юных читателей с 

региональными авторами, пишущими для детей и подростков. 

В младшем отделе Калининградской областной детской библиотеки им. А. 

П. Гайдара школьники встретились с детской калининградской писательницей 

Юлией Черникиной, которая не только познакомила ребят со своими рассказами и 

сказками, но и провела мастер-класс «Кораблик». 

Хакасская республиканская детская библиотека организовала встречу с 

Юлией Тарабаровой – прозаиком, поэтом, членом Союза писателей России. В 

рамках мероприятия писательница представила свою книгу сказок «Приключения 

Игольчика», главный герой которых – любопытный ежонок, который познаѐт мир, 

учится дружить и заботиться о других, прочитала отрывки из произведения, 

поделилась забавными воспоминаниями из своего детства. 

В детской библиотеке-филиале №7 им. Г. А. Черкашина (г. Севастополь) 

прошла встреча с севастопольской поэтессой Еленой Викторовной Акишиной – 

автором стихов и песен, пронизанных любовью к родному городу и людям, 

живущим в нѐм. Также юными читателями были записаны ролики с чтением 

легенд из сборника «Ласпи. Легенды Крыма» местной писательницы Людмилы 

Феоктистовны Гусельниковой. 

 

Идею проведения детского литературного челленджа «Знай наших!» 

поддержали более 40 библиотек Воронежской области из 20 муниципальных 

районов и города Воронежа. 

В Воронежской областной детской библиотеке ученики младших классов 

познакомились со сказками воронежских сказителей – А. Н. Корольковой, А. К. 

Барышниковой, А. Н. Афанасьева, ответили на вопросы викторины, приняли 

участие в литературной игре «Волшебная птица сказок». Посетители сайта смогли 



познакомиться с современным детским писателем Алексеем Бондаревым и его 

доброй сказкой «Как мышонок зиму задерживал». 

Сказки А. Бондарева читали и в библиотеке № 30 ЦБС г. Воронежа. 

Сотрудники библиотеки МБОУ Лицей № 8 обратились к классике и провели для 

учеников 6-го класса библиотечный урок «Алексей Кольцов – любимый поэт земли 

воронежской». 

К челленджу присоединились детские сады города, и везде читали С. Я. 

Маршака – самого близкого дошкольникам писателя, стихотворения которого 

знакомы малышам практически с колыбели. 

В Лискинском муниципальном районе в челлендже приняли участие 

районные и сельские библиотеки, а также различные дошкольные учреждения. 

Дети и взрослые читали произведения лискинских поэтов Валерия Тихонова, 

Александра Ромахова, Владимира Орла, Михаила Просянникова, а также 

известного воронежского писателя Евгения Новичихина, и многих других. Не 

осталась без внимания и проза воронежских авторов: в Никольской сельской 

библиотеке были организованы громкие чтения одного из самых трогательных 

произведений – повести Г. Троепольского «Белый Бим Чѐрное ухо». В районной 

детской библиотеке ребята познакомились с произведениями для детей местных 

авторов: сборником стихотворений «Родник чудес» Марины Фѐдоровой и сказкой 

в стихах «Зайка и его друзья», которую написала Ирина Агулова. 

В Острогожской детской библиотеке школьники встретились с 

участниками литературно-музыкального объединения «Острогожские родники», 

которые представили детям свои произведения. Ребята также прочитали 

стихотворения местных авторов. 

Павловская модельная детская библиотека и ребята из студии творческого 

чтения «Библиодетки» подготовили поэтическую мозаику «Всѐ вокруг понять 

хочу». Юные читатели с удовольствием познакомились с творчеством земляков 

Ирины Чумаченко и Геннадием Петренко и записали видеоролики с чтением их 

стихов. 

В библиотеках Новоусманского района прошло большое количество 

мероприятий, направленных на знакомство с творчеством воронежских и 

новоусманских авторов: записывались видеоролики, проводились конкурсы 

чтецов, громкие чтения, викторины. 

2-я Шанинская сельская библиотека совместно с КДЦ Таловского района 

организовали стрит-фест «Стрит-автор»: на импровизированной площадке все 

желающие читали стихи собственного сочинения. 

Особый интерес у юных читателей вызвали встречи с настоящими 

писателями, организованные многими библиотеками нашего края. 

В Петропавловской детской библиотеке прошѐл литературный час-

знакомство с местной поэтессой Ниной Ивановной Димитровой и еѐ творчеством. 

Сотрудники Старокриушанской детской библиотеки пригласили Александру 

Стефановну Лелекину – активного участника районного поэтического клуба 



«Отчий край» и руководителя детского творческого объединения «Родничок». 

Ребята не только узнали много интересных фактов из биографий поэтесс и 

послушали стихотворения в авторском исполнении, но и сами с удовольствием 

читали произведения знаменитых землячек. 

В Бутурлиновской детской библиотеке была оформлена книжная выставка, 

посвящѐнная писателям и поэтам-землякам, на мероприятие для учащихся восьмых 

классов пришли участники литературной гостиной «Радуга» – поэты О. Одинцова, 

З. Литвинова, Л. Лукина, Т. Шавло, Л. Дорохина, В. Сердюкова, В. Жерегеля, Д. 

Завьялова. Юные читатели с интересом слушали стихи и песни, разгадывали 

ребусы и загадки. 

В Эртильском Городском филиале по обслуживанию детей прошла 

литературная встреча «Про стихи и не только», на которой второклассники 

познакомились с эртильской поэтессой Людмилой Николаевной Коневец и 

иллюстратором еѐ книг Татьяной Николаевной Кондауровой. Л. Коневец 

рассказала ребятам о своѐм творчестве и представила книги «Про маленького 

Илюшу», «Азбука», «Малышам и не только». Т. Кондаурова показала свои 

картины и изделия декоративно-прикладного искусства, раскрыла тонкости 

создания книжных иллюстраций. В конце мероприятия Людмила Николаевна 

подарила всем участникам книги «Про маленького Илюшу». 

Сотрудники Хохольской районной детской библиотеки организовали для 

учащихся 7-го класса встречу с местным автором – поэтессой и писательницей 

Ксенией Владимировной Недобежкиной. Гостья библиотеки рассказала о себе, о 

своѐм творчестве, о том, что побудило еѐ впервые взять ручку и блокнот, 

прочитала свои стихи и ответила на многочисленные вопросы школьников. 

В библиотеках области читали и хорошо известных за пределами края 

авторов-земляков: А. Кольцова, А. Платонова, Е. Дубровина, Ю. Третьякова, В. 

Злотникова и других, но абсолютным лидером, конечно же, стал один из самых 

любимых детских писателей – Самуил Яковлевич Маршак, к творчеству которого в 

рамках челленджа чаще всего обращались педагоги, воспитатели, библиотекари и 

индивидуальные участники – дети и их родители. 


