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Уважаемые коллеги! 

 

Годовой план – очень важный и даже определяющий 

документ в работе любой библиотеки. От того, насколько 

грамотно и качественно составлен план, во многом будет 

зависеть эффективность и продуктивность всей дальнейшей 

деятельности. Хорошо составленный план является залогом 

позитивный изменений в библиотеке, усовершенствования 

работы, внедрения инноваций и максимально полного 

удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

Годовой план определяет основные цели  и задачи на 

текущий период, основные направления деятельности, тематику, 

содержание, формы и методы работы библиотеки в целом или в 

рамках конкретного направления. Очень важно выделить 

актуальные темы и формы работы – это сделает деятельность 

библиотеки интересной и востребованной. 

Определите для себя приоритетные направления, которым 

следует уделить больше внимания, и планомерно следуйте 

достижению поставленных целей. Данные методические 

рекомендации помогут вам сделать необходимые акценты при 

планировании работы детской библиотеки на 2017 год. 

Также советуем вам познакомиться с методическими 

рекомендациями «Современные формы презентации и 

репрезентации детской книги в библиотеке», подготовленными 

специалистами отдела научно-методической и справочно-

библиографической работы в 2016 году, которые помогут освоить 

новые формы и методы продвижения книги и чтения.   
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Знаковые события, которые следует принять во 

внимание при планировании работы на 2017 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 

 

• 2017 год - Год экологии в Российской Федерации  (Указ  
Президента РФ от 05.01.2016г. № 7). 

• 2017 год – Год особо охраняемых природных территорий 
(Указа Президента РФ от 01.08.2015г. N 392). 

Юбилеи отечественных  писателей и поэтов 
 
• 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 
• 150 лет со дня рождения русского поэта, писателя, 

переводчика Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-
1942) 

• 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя, 
переводчика Корнея Ивановича Чуковского  (1882–1969) 

•  130 лет со дня рождения российского поэта, переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

• 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана 
Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975) 
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•  125 лет со дня рождения русского писателя Константина 
Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

• 120 лет со дня рождения российского писателя 
Валентина Петровича Катаева (1897–1986) 

• 110 лет со дня рождения русского писателя Андрея 
Сергеевича Некрасова (1907-1987) 

•  80 лет со дня рождения российского писателя Валентина 
Григорьевича Распутина (1937-2015) 

• 80 лет со дня рождения российской поэтессы Юнны 
Петровны Мориц (р.1937) 

• 80 лет со дня рождения российского писателя Эдуарда 
Николаевича Успенского (р.1937) 

• 70 лет со дня рождения российского писателя и поэта 
Григория Бенционовича Остера (р.1947) 

 

Юбилеи зарубежных писателей 

 

• 470 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де 

Сервантеса Сааведры (1547-1616) 

• 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика 

и политического деятеля Джонатана Свифта (1667-1745) 

• 170 лет со дня рождения французского писателя и 

путешественника Луи Анри Буссенара (1847-1910) 

• 125 лет со дня рождения английского писателя, лингвиста, 

филолога Джона Рональда Руэля Толкина (1892-1973). Автор 

романов «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно» 

• 110 лет со дня рождения шведской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1958) 

Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-2002) 

 

Юбилеи художников, деятелей культуры 

 

• 300 лет со дня рождения русского живописца Владимира 

Лукича Боровиковского (1757-1825) 

• 200 лет со дня рождения русского художника Ивана 

Константиновича Айвазовского (1817-1900) 
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• 180 лет со дня рождения русского мецената, основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-

1889) 

• 90 лет со дня рождения российского мультипликатора 

Вячеслава Михайловича Котёночкина (1927-200) 

 

Знаменательные даты Воронежского края. Писатели-

юбиляры 

 

• 200 лет со дня рождения русского историка, этнографа, 

уроженца Воронежской губернии Николая Ивановича 

Костомарова (1817-1885) 

• 180 лет со дня рождения русского художника, уроженца 

Воронежской губернии Ивана Николаевича Крамского (1837-

1887) 

• 125 лет со дня рождения воронежской сказительницы 

Анны Николаевны Корольковой (1892-1984) 

• 100 лет со дня рождения воронежского поэта, критика, 

литературоведа Анатолия Михайловича Абрамова (1917-2005) 
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Год экологии и Год особо охраняемых территорий   

в Российской Федерации   

 

 …Что воспитывает широту духа, как 

не эта удивительная природа. Ее надо 

беречь, как мы бережем самую жизнь 

человека. Потомки никогда не 

простят нам опустошения земли, 

надругательства над тем, что по праву 

принадлежит не только нам, но и им. 

П.И. Чайковский 

 

Нынешний век с полной уверенностью можно назвать 

веком экологии, экологических исследований и открытий. 

Многие возразят: а как же проблемы нанотехнологий, 

микробиологии, генетики человека – это ли не главное? Все так, 

но чтобы заниматься всем этим, людям прежде всего нужно 

питаться (причем желательно экологически чистой пищей), пить 

воду (незагрязненную), дышать воздухом (без токсических 

примесей) и т.д. Вот примерный минимум человеческих 

потребностей, без удовлетворения которых невозможна 

полноценная жизнь. 

Еще совсем недавно казалось, что основная цель 

человечества – сделать людей сытыми и богатыми. Однако 

теперь этого уже мало. Вспомним мудрую индийскую пословицу: 

«Когда вы убьете последнего зверя и отравите последний ручей, 

тогда вы поймете, что деньгами питаться нельзя». 

В современном человеческом обществе для выживания 

недостаточно богатства и сытости. Нужна также благоприятная 

для жизни среда. Мы называем ее окружающей, или природной, 

средой. Значительные отрицательные изменения в окружающей 

среде породили многие вопросы выживания человека, поставили 

задачу формирования экологического мировоззрения у 

молодого поколения. 
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В связи с этим экологическому образованию и воспитанию 

в России в последнее время уделяется все большее внимание, 

поскольку остановить грядущую лавину экологического кризиса 

сможет только человечество новой эпохи, с новым 

мировоззрением и осмыслением своего места в биосфере. 

Для того чтобы разрушить прежний технократический 

подход к использованию природных ресурсов, необходимо 

воспитывать новое, бережное отношение к природе, любовь к 

собственному дому (экология – от греческого ойкос – дом, 

жилище).  

Понятие «экология» сложно и многогранно. Чаще всего 

встречается следующее определение этого термина: наука, 

изучающая условия существования живых организмов во 

взаимосвязи с окружающей средой. Экология как наука 

сформировалась на базе биологии, но в настоящее время 

является самостоятельной, обособленной наукой.  

Современная экология превратилась в 

междисциплинарную науку, изучающую сложнейшие проблемы 

взаимодействия человека с окружающей средой. Актуальность и 

многогранность этих проблем, вызванных обострением 

экологической обстановки в масштабах всей планеты, привели к 

«экологизации» многих естественных, технических и 

гуманитарных наук. 

По этому поводу можно привести слова писателя Сергея 

Залыгина: «Сегодня экология представляется мне как 

деятельность, направленная на преобразование всех остальных 

форм деятельности современного человека: управленческой, 

производственной, социальной, здравоохранительной – всех без 

исключения. Ибо человечество подошло к пределу, за которым, 

если не будет пересмотрена вся наша жизнь в пользу сохранения 

природы, мы неизбежно должны будем погибнуть. Критический 

момент наступил». 

5 августа 2015 года В.В. Путин подписал Указ о проведении 

в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, который 
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будет  проводиться «в целях привлечения внимания общества к 

вопросам экологического развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности». 

Какой вклад могут внести детские библиотекари в Год 

экологии? Прежде всего, это формирование экологического 

мировоззрения у подрастающего поколения, воспитание 

бережного отношения к окружающей среде, знакомство с 

основами рационального природопользования и охраной 

окружающей среды – все эти понятия связаны и неразделимы 

между собой. 

В рамках работы по экологическому просвещению можно 

выделить следующие тематические направления: 

- экология как наука; 

- среда обитания и здоровье человека; 

- атмосферный воздух: проблемы и охрана (выбросы в 

атмосферу, парниковый эффект, выхлопы автотранспорта и  

т.д.); 

- водные ресурсы планеты (моря и океаны, водоемы суши, 

гидротехнические сооружения). Экологические проблемы и  

охрана водоемов; 

- добыча полезных ископаемых и окружающая среда, 

рациональное использование и охрана недр; 

- охрана и использование почв и земельных ресурсов; 

- растительный мир, его охрана и рациональное 

использование; 

- особо охраняемые природные территории; 

- города и промышленность, экологические аспекты 

урбанизации; 

- отходы производства и потребления, опасные отходы, 

принципы создания безотходных и малоотходных производств. 

Большинство из представленных выше тематических 

направлений доступно для восприятия детьми 7-10 и 11-14 лет 

при учете их возрастных особенностей. При планировании 
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работы в рамках экологического воспитания и просвещения 

рекомендуем обратиться к методическим рекомендациям 

«Учимся мыслить экологически», где приведены варианты 

различных программ, проектов, циклов мероприятий, акций и 

т.д. Сборник был подготовлен специалистами отдела научно-

методической и справочно-библиографической работы 

Воронежской областной детской библиотеки в 2012 году и 

доступен для скачивания на официальном сайте. 

 

Также рекомендуем следующие методические материалы 

из популярных периодических профессиональных изданий: 

Боева Л. Жить в согласии с природой: опыт проведения 

областной акции «Дни защиты от экологической опасности» / Л. 

Боева // Библиополе. – 2013. – № 3. – С. 28 – 31. 

Бойко Л. Выйди из дому и помоги природе! : современные 

технологии как средство экологического воспитания / Л. Бойко 

// Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 45 – 49. 

Опыт работы по экологическому просвещению среди 

детей и подростков в Новосибирске. 

Буслаева М. Воспитание экологической культуры / М. 

Буслаева // Библиополе. – 2013. – № 2. – С. 21 – 23. 

Формы и методы работы по экологическому просвещению 

в Липецкой ОДБ. 

Девяткина Т. Вторая жизнь старых вещей: 2013 – Год 

охраны окружающей среды / Т. Девяткина // Библиополе. – 

2013. - № 11. – С. 58 – 59. 

Экологический День информации в Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеке. 

Калинина И. Как мы с Иванушкой природу спасали / И. 

Калинина // Библиотека. – 2013. - № 5. – С. 65 – 66. 

Опыт работы одной из библиотек Нижнего Новгорода. 

Колоскова Н. Зеленые библиотеки Москвы / Н. Колоскова 

// Библиотека в школе. – 2013. - № 6. – С. 43 – 45. 
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О реализации проекта детских библиотек Москвы 

«Зеленая библиотека». 

Львовский стиль: программы для юных экологов и 

краеведов / Библиотечное дело. – 2013. - № 9. – С. 34 – 36. 

 

Экологическое просвещение дошкольников младших 

школьников (сценарные материалы): 

Астафьева А. Природа – наш общий дом / А. Астафьева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. - 

№ 4. – С. 57 – 59. 

Экологический утренник для детей 6-7 лет. 

Волощенко Л. «Любить природу – значит любить Родину»: 

экологическая экскурсия для детей 5-7 лет / Л. Волощенко // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2016. – 

№ 4. – С. 52 – 54. 

Завалишина Н. Птички-невелички: состязание юных 

орнитологов / Н. Завалишина // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2016. – № 4. – С. 42 – 45. 

Экологический турнир, посвященный Всемирному дню 

охраны окружающей среды для детей 8-10 лет. 

Горбунова Л. Охрана  природы: 15 апреля – День 

экологических знаний / Л. Горбунова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 2. – С. 47 – 50. 

Литературная игра, экологическая викторина для детей 

7-9 лет. 

Вильховецкая В. Природные барометры / В. Вильховецкая 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. 

– № 12. – С. 61 – 64. 

Экологическая программа для детей 9-11 лет. 

Мужикова Е. Не торопитесь рвать цветы! / Е. Мужикова // 

Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 63 – 66. 

Экологический диалог с детьми 5-8 лет, построенный на 

материале рассказа Ю. Яковлева «Солнце с белыми лучами». 
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Пивторак Н. С любовью к природе / Н. Пивторак // 

Школьная библиотека. – 2014. - № 5. – С. 58 – 61. 

Рабочая программа по экологическому воспитанию для 

учащихся 3 классов. 

Поныровская Т. Сохраним планету-сад! / Т. Поныровская // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2013. - 

№ 6. – С. 38 – 39. 

Конспект занимательной деятельности по экологии для 

детей 5-6 лет. 

Ромина Н. Поклонитесь ягоде лесной! / Н. Ромина // 

Читаем, учимся, играем. – 2015. - № 5. – С. 105 – 108. 

Экологический урок о лесе и его полезных и вкусных дарах 

для учащихся 4-5 классов. 

Ющенко С. Приключения Колобка / С. Ющенко // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. - № 12. – С. 

58 – 61. 

Экологическая сказка для детей 8-10 лет. 

 

Экологическое просвещение учащихся средних классов 

(сценарные материалы): 

Бухаркина Е. В лесном царстве, премудром государстве / Е. 

Пешкун // Читаем, учимся, играем. – 2014. - № 4. – С. 62 – 66. 

Познавательная игра, посвященная бережному 

отношению к окружающему миру для среднего школьного 

возраста. 

Гилязетдинова Г. Природа так мудра и справедлива / Г. 

Гилязетдинова // Читаем, учимся, играем. – 2013. - № 7. – С. 92 

– 96. 

Внеклассное мероприятие по экологии для учащихся 5-9 

классов. 

Душевина О. На всех одна планета по имени Земля / О. 

Душевина // Читаем, учимся, играем. – 2013. - № 7. – С. 98 – 101. 

Сценарий экологического урока для учащихся 4-7 классов. 
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Кирасирова Л. Без воды нет жизни / Л. Кирасирова // 

Читаем, учимся, играем. – 2012. - № 10. – С. 78 – 83. 

Познавательная игра, посвященная охране водных 

ресурсов, для учащихся 5-7 классов. 

Корнейчук И. По страницам Красной книги / И. Корнейчук 

// Читаем, учимся, играем. – 2013. – № 2. – С. 107 – 111. 

Экологическая викторина-путешествие для учащихся 5-7 

классов. 

Пешкун Л. Автомобиль – друг или враг? / Л. Пешкун // 

Читаем, учимся, играем. – 2015. - № 2. – С. 81 – 85. 

Информационно-экологическая игра для средних классов. 

Пешкун Л. Суд над лесовредителями / Л. Пешкун // 

Читаем, учимся, играем. – 2014. - № 10. – С. 104 – 108. 

Экологический суд для учащихся 5-9 классов. 

Сараева С. Цветочный калейдоскоп / С. Сараева // Читаем, 

учимся, играем. – 2014. - № 1. – С. 78 – 85. 

Сценарий викторины о цветах и связанных с ними 

легендами для учащихся 6-9 классов. 

Синигаева Е. Чудеса природы / Е. Синигаева // Читаем, 

учимся, играем. – 2013.  -№ 6. – С. 91 – 98. 

Эколитературная игра-ассоциация для учащихся 5-6 

классов. 

 

Варианты названий выставок и мероприятий: 

«Библиотечный экотур» 

«В капле воды  отражается мир» 

«День рождения Воды» 

«Жизнь в стиле ЭКО» 

«Завещано беречь нам этот мир» 

«Музыка природы над Землей звучала» 

«Мы друзья твои, природа!» 

«На этой земле жить мне и тебе» 

«Большое экологическое путешествие» 

«Видеть, слушать, чувствовать природу» 
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«За чистоту родного края» 

«Защитим то, что любим» 

«Календарь русской природы» 

«Мои дела в защиту природы» 

«На всех одна планета» 

«Невыдуманные рассказы о природе» 

«Следствие ведут экологи» 

«Тайны зелёной страны» 

«Экология у нас в доме» 

«Экология для любознательных, или О чем не узнаешь на 

уроке» 

 

В наши дни природа испытывает на себе все возрастающее 

влияние человека, все больше отступает под натиском 

цивилизации. Исчезают или становятся очень редкими 

некоторые виды растений и животных. Для учета состояния 

природы, ее отдельных видов заведена Красная книга, куда 

заносятся виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Кроме 

того, создаются заповедные территории, позволяющие сохранить 

большое число видов, возродить некоторые исчезающие виды, 

сохранить эталоны соответствующих природных комплексов. 

1 августа 2015 года президентом России был подписан Указ 

«О проведении в Российской Федерации Года особо 

охраняемых природных территорий», целью которого 

станет «привлечение внимания общества к вопросам сохранения 

объектов природного наследия и в связи с исполняющимся в 

2017 году 100-летием создания в России первого 

государственного природного заповедника».  

Что же относят к особо охраняемым территориям? Прежде 

всего, это государственные заповедники – территории, навечно 

изъятые из всякого хозяйственного использования в научных и 

культурно-просветительских целях. В 1916 году был создан 

первый  отечественный государственный заповедник – 

Баргузинский, который был призван спасти и сохранить 
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баргузинского соболя,  истребляемого ради ценного меха. 

Современный государственный природный биосферный 

заповедник «Баргузинский» находится на территории Северо-

Байкальского района республики Бурятия. 

Прекрасные заповедники есть и в Воронежской области, о 

них обязательно нужно рассказать читателям детских библиотек 

– это станет частью работы по краеведению, а также войдет в 

комплекс мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых 

территорий. 

 

Воронежский государственный  природный  

биосферный заповедник имени В.М. Пескова 

 

 С крутого воронежского берега 

открывается заповедная сторона. Заливные 

луга и пойменный лес: над водой – ветлы, 

по топким местам – ольха, за ними, где 

посуше, - дуб. А дальше, уходя за горизонт, 

темнеет Усманский бор – царство сосны. 

Л.Л. Семаго 

 

Усманский бор – один из последних островов лесного 

царства у границы со степью. Северная половина бора – это 

Воронежский государственный природный биосферный 

заповедник. Он расположен на пограничной территории двух 

областей – Воронежской и Липецкой, занимая половину 

крупного лесного массива. 

Воронежский заповедник образован 19 мая 1927 года. 

Причиной создания послужила необходимость сохранения от 

полного уничтожения и восстановления численности речного 

бобра. К началу ХХ века его небольшие колонии сохранились 

лишь в нескольких географически изолированных местах в 

России и Белоруссии, в том числе и на реках Усмань и Ивница. 
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Первые успехи деятельности Воронежского заповедника 

быстро получили признание на государственном уровне. В 

период Великой Отечественной войны заповедник оказался в 

прифронтовой полосе, здесь накапливались войска и техника, 

функционировал госпиталь. Однако исследования природы 

полностью не прекращались. Выполнял заповедник и 

производственные задачи: снабжение древесиной военных 

организаций и жителей города Воронежа, заготовка 

лекарственного сырья. В послевоенные годы природоохранные 

мероприятия привели к росту численности редких (ранее 

охотничьих) видов, в частности, копытных животных -  

европейского благородного оленя, кабана, косули и лося. 

Площадь современного заповедника достаточно велика – 

31 053 га. Территория заповедника разделена на два участка. 

Первый участок – «зона покоя», или «ядро». Это эталон дикой 

природы, земля, не тронутая человеком. Второй участок 

предназначен для проведения экспериментальных исследований 

и  допустимой хозяйственной деятельности. 

Воронежский заповедник служит ценным резерватом 

редких видов животных и растений, внесенных в Красную книгу 

РФ, Красную книгу Международного союза охраны природы, 

Красные книги Воронежской и Липецкой областей. На 

территории заповедника обитают украинская минога, черный 

аист, орел-беркут, змееяд, большой подорлик, степной лунь, 

русская выхухоль, гигантская вечерница, бабочка мнемозина, 

пчела-плотник, жук-олень и многие другие. Из растений можно 

назвать прострел луговой, ковыль перистый, рябчик русский, 

касатик (ирис) безлистный и т.д. 

Сохранение уникального эталона лесостепной природы 

невозможно без особого режима охраны. Поскольку заповедники 

законодательным образом изъяты из хозяйственного 

использования, то на их территории запрещены охота и 

рыболовство, сбор грибов, ягод и дикорастущих растений, рубка 

и повреждение деревьев и кустарников, сбор зоологических и 
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ботанических коллекций, туристическая деятельность, проезд и 

нахождение на территории заповедника посторонних лиц – 

словом, любая хозяйственная деятельность. Сеть лесных 

кордонов и специально созданная оперативная группа позволяет 

осуществлять контроль над соблюдением заповедного режима, 

выявлять нарушения и предотвращать возникновение пожаров. 

В 2013 году заповеднику было присвоено имя известного 

фотографа, писателя и журналиста Василия Михайловича 

Пескова. 

 

Рекомендуем посетить официальный сайт заповедника, 

содержащий много интересных и полезных сведений: 

http://zapovednik-vrn.ru/ru/ 

 

Хоперский государственный природный заповедник 

 

Река Хопер, среднее течение которой находится на востоке 

Воронежской области, - одна из красивейших и чистейших рек 

европейской части России. Течение ее не зарегулировано 

плотинами, и река сохраняет естественное чередование низких и 

высоких половодий. 

Природа Прихоперья, несмотря на использование 

населением лесов, степей, лугов и вод, не была непоправимо 

нарушена. В Хоперской пойме сохранилась русская выхухоль, 

обитающая только в пойменных озерах, в средних и малых реках 

бассейнов Волги, Урала, Дона, верхнего Днепра. В 1935 году был 

образован Хоперский выхухолевый заповедник, целью которого 

было «сохранение и накопление генетических запасов выхухоли 

и заселение ею водоемов на территории РСФСР». Позже цели и 

задачи заповедника менялись, изучение природы становилось 

комплексным. 

Наиболее ценные природные комплексы, изучаемые и 

охраняемые в Хоперском заповеднике: река Хопер, пойменные 

водоемы (около 300), пойменные дубравы, пойменные травяные 
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и кустарниковые болота, старовозрастные «нагорные» дубравы, 

участки песчаных степей и др. 

Уже в первые годы существования Хоперского заповедника 

был создан музей природы, который за все время работы 

посетило более 120 тысяч человек. Музей неизменно привлекает 

внимание не только воронежских школьников и студентов, но и 

приезжих из разных регионов России и зарубежных стран. В 

залах музея можно увидеть макет - объемную карту заповедника, 

показаны птицы залетные и гнездящиеся, бобры и другие 

животные, разрез норы выхухоли и множество других 

экспонатов. 

Экологическое просвещение – одно из основных 

направлений развития заповедников. Эффективной формой 

экопросветительской деятельности является познавательный 

экологический туризм, экологические экскурсии. На территории 

заповедника функционирует несколько учебных и 

экскурсионных экологических маршрутов общей 

протяженностью 140 км с показом объектов природы, имеющих 

научное, познавательное, культурно-историческое и эстетическое 

значение. Экскурсанты могут познакомиться с природой 

заповедника и при этом не нанести разрушающего влияния 

природному комплексу. 

 Для тех, кто не может приехать в заповедник, работает 

прекрасный сайт, посетителей которого встречает 

анимированный персонаж – забавная выхухоль Маша 

(http://www.hoperzap.ru/). 

 

Помимо заповедников на территории Воронежской области 

расположены несколько заказников, также являющихся особо 

охраняемыми территориями. Вообще у заказников режим 

охраны менее строгий, чем у заповедников, их значительно 

больше. Многие из них служат для сохранения интересных 

ландшафтов. Есть ландшафтно-исторические, 

палеонтологические, геологические, орнитологические, 

http://www.hoperzap.ru/
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ботанические, энтомологические и др. Каждый заказник по-

своему самобытен и не похож на остальные. 

 

Крупнейшими в Воронежской области являются два 

заказника, являющиеся подведомственными территориями 

государственного  природного биосферного заповедника имени 

В.М. Пескова: «Каменная степь» и «Воронежский». Отдельное 

внимание следует уделить государственному природному 

заказнику федерального значения «Каменная степь». 

Заказник расположен в Таловском районе Воронежской 

области, на водоразделе бассейнов рек Битюг и Хопер. Заказник 

имеет профиль комплексного (ландшафтного), создан для 

охраны уникальных полукультурных лесостепных ландшафтов. 

На территории сохранились ненарушенные классические 

черноземные почвы. 

Территория Каменной степи издавна осваивалась 

человеком. Изначально была нетронутая степь, частично занятая 

лесополосами. К концу XIX века из-за вырубки леса, 

уничтожения животных, распашки целины и выпаса скота реки 

обмелели, земля стала бесплодной, изменился климат: летом — 

сильная засуха и суховеи, зимой — сильные метели. Как 

следствие, летом выгорали дотла поля крестьян. В те годы из-за 

засух начался голод, унесший в могилы тысячи жизней. Тогда 

степь и прозвали в народе Каменная. 

В 1892 году началось ее восстановление благодаря ученым 

во главе с профессором Василием Васильевичем Докучаевым. 

Они предложили посадить лесополосы вдоль полей, оврагов и 

балок, а также вдоль берегов рек, была создана для смягчения 

климата система искусственных прудов. Началась и организация 

залежей. Что же такое залежь? Это вспаханный участок земли 

(пашня), который ранее использовался, но потом в течение 

нескольких лет, начиная с осени, не обрабатывался и не 
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использовался под посев сельскохозяйственных культур для 

восстановления его плодородия. 

С 1912 году залежи заповедника находятся в нетронутом 

состоянии для просмотра динамики роста растительного 

покрова. А уже с 1996 году Каменная степь получила статус 

государственного природного заказника федерального значения. 

В настоящее время заказник — это чистые пруды, поля, 

окаймленные лесополосами и нетронутые уже более сотни лет 

залежи. Здесь обитают десятки различных животных, сотни 

видов птиц, более 800 видов различных растений, не считая те, 

что были посажены людьми. Ценными природными объектами и 

достопримечательностями являются: ландшафтный комплекс 

«Хорольская балка», ландшафтный комплекс «Сухопрудная 

балка», верхнее водохранилище (Докучаевское море), система 

старовозрастных докучаевских лесополос и колония сурков- 

байбаков. 

 

Под охрану государства взяты и уникальные памятники 

природы «Шипов лес» и «Теллермановская роща». 

 

Лесовед и педагог М.М. Вересин писал о Шиповом лесе: 

«Стоит над маленькой и тихой речкой Осередой, зеленой 

громадой закрывая горизонт, лес-богатырь, знаменитая Шипова 

дубрава. На 42 километра простирается лесной остров между 

городами Бутрлиновкой и Павловском, и только две широкие 

безлесные балки – «провороты» - рассекают его на Первую и 

Вторую Корабельные рощи и Казенную дачу.   

В древности он один стоял среди ковыльных степей, 

раскинувшихся до самых предгорий Кавказа. А сейчас вокруг 

простираются нивы, расчерченные строгими линиями лесных 

полос. Как огромные утюги, местами с безлесыми плешинами 

меловых обнажений, подступают густо заросшие лесом 

крутосклоны правобережья к плотно заселенной долине 

Осереди. А ведь в 1709 году в поисках удобного места для верфи 
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на Дону Петр Первый обнаружил неподалеку от новой крепости 

Павловский, не тронутый топором, первобытный лес с 

дубравами до 400-500-летнего возраста. 

За превосходное качество дубовой древесины (ей и сейчас 

нет равных), за островное расположение леса царь Петр назвал 

его «Золотым кустом» и объявил корабельным «Государевым 

Шиповым лесом». 

«В Шиповом лесу нет озер, болот, здесь даже временные 

лужи не застаиваются, и вода самых могучих грозовых ливней 

мгновенно просачивается сквозь рассыпчатую, крупитчатую 

почву. Своеобразен и животный мир дубравы. Скорее всего 

именно здесь уцелел от окончательного истребления на 

территории воронежского края самый маленький из наших 

оленей – косуля. Шипов лес стал надежным прибежищем искони 

лесного зверька – куницы. Отсюда она расселяется во все 

подходящие окружающие угодья вплоть до полезащитных 

лесных полос 25-30-летнего возраста. Не найдя в таких местах 

дупел по своему росту, она приносит потомство в сорочьих 

гнездах. 

В Шиповом лесу много деревьев дуба семенного 

происхождения, дающих урожай желудей чаще и обильнее, чем 

порослевые деревья байрачных дубрав. 

Много в дубраве фруктовых деревьев, лесных яблок и 

груш, до спелых плодов которых охочи не только кабаны и 

косули, но и куницы, не менее птиц  способствующие расселению 

этих пород».  

 

Из книги В. А. Глазунова «Воронежские дали» о 

Теллермановской роще: «Теллермановская роща, раскинувшаяся 

на площади более 40 тысяч гектаров, представляет собой 

пеструю мозаику из многих, значительно отличающихся друг от 

друга типов леса, возникших при разных сочетаниях природных 

условий при постоянном воздействии человека. Здесь и субори, и 
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сухие боры левобережья, и роскошные дубравы. Разнообразие 

это объясняется, прежде всего, характером рельефа. 

Долина Вороны здесь неширока. Ее правый коренной 

берег, высокий и круглый, поднимается над гладью реки  на 

десятки метров. 

А тут, наверху, между Вороной и небольшим притоком 

Хопра – Карачаном, привольно раскинулось волнистое 

водораздельное плато. Отсюда к Хопру и Вороне протянулись и 

крутые овраги… 

Совсем иначе выглядит левобережная сторона долины: 

широкие и совершенно пологие, песчаные и сухие террасы 

уходят к горизонту, незначительно поднимаясь над зеленым 

простором поймы. На широкой пойме между многочисленными 

протоками и старицами вытянулись песчаные гряды, намытые 

вешними водами, по краям – болотистые низины с 

непроходимым ольшаником – трясины». 

«Безраздельное господство в Теллермановском лесу 

принадлежит дубравам… Здесь можно увидеть уцелевшие дубы-

гиганты, возраст которых насчитывает не одну сотню лет. В 

Теллермановской нагорной дубраве основной породе – дубу – 

сопутствуют ясень, клен, липа, густой подлесок из лещины, клена 

полевого, ьересклета бородавчатого и других кустарников. На 

земле расстилается пестрый ковер влаголюбивых растений». 

«Украшением Теллермановской рощи являются птицы. За 

последние годы их заметно прибавилось. 

Одних только певчих птиц насчитывается около 40 видов. 

Соседство замечательного музея природы – Хоперского 

заповедника – оказывает большое внимание на животный мир 

Теллермановского леса. Многие животные уже давно стали 

расселяться за пределами заповедника. И теперь можно увидеть 

где-нибудь на берегу Вороны редкого зверька – выхухоль, 

сохранившего свой род с далеких времен и обитающего лишь в 

нескольких местах нашей страны. Появляются здесь и бобры». 
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«Разнообразен животный мир дубравы. Обычными стали 

здесь лоси и благородный олень. На склонах глухих лесных 

оврагов роет свои глубокие норы неуклюжий барсук. В чащобах 

встречается куница. По ночам на лесных опушках, в пойменных 

зарослях юркая ласка охотится на мелких грызунов, лягушек и 

птиц. Довольно многочисленны и очень жизнедеятельны лисы. 

Кое-где в глухих крепях отдаленных яруг можно набрести еще на 

волчье логово». 

 

Знакомство с заповедными уголками Воронежского края 

не ограничивается выше представленными заповедниками, 

заказниками и памятниками. Есть еще много интересных мест, 

которым следует уделить внимание: музей-заповедник 

«Дивногорье», Хреновской бор, Хреновская степь, заказник 

«Воронежский» и многие другие. В эко-путешествие можно 

отправиться используя материалы информационного 

краеведческого ресурса «Детям о Воронежском крае», там же 

размещены тематические списки литературы. 

Деятельность детской библиотеки в Год экологии и Год 

особо охраняемых территорий станет эффективной и 

многоплановой, если объединит в себе разные формы работы с 

читателями (познавательные, интерактивные, игровые, 

творческие) и  будет тематически разнообразной.  

 

Использованная литература: 

Гурова Т. Основы экологии и рационального 

природопользования : учебное пособие / Т. Гурова, Л. 

Назаренко. – Москва: Оникс, 2007. – 224 с. 

Заповедная природа Воронежского края / Сост. Л.Ф. 

Попова, Л.И. Зимина. – Воронеж : Центр духовного возрождения 

Черноземного края, 2009. – 280 с. 

Новиков Ю. Экология, окружающая среда и человек : 

учебное пособие для вузов, средних школ и колледжей / Ю. 

Новиков. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 560 с. 
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Формирование интереса к чтению 

 и популяризация детской литературы 

 
125 лет со дня рождения 

Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

 

Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился под Калугой, в 

лесной конторе урочища Осеки. Был единственным ребенком в 

семье. Отец, Сергей Никитич, почетный гражданин и 

управляющий лесными угодьями, и мать, Мария Михайловна, 

крестьянка Калужской губернии, наполнили весь окружавший 

мальчика мир ощущением света, тепла, разнообразием звуков, 

передали сыну любовь к родной природе, русскому слову, песне, 

труду. 

Соколов-Микитов прожил большую, интересную и 

нелегкую жизнь. Основные вехи его жизни и творчества 

совпадали с переломными периодами в истории родной страны. 

В литературу он пришел много повидавшим и пережившим, 

умудренным жизненным опытом человеком. 

Иван Сергеевич много путешествовал и всегда щедро 

делился с читателями тем, что увидел и пережил. И для всех 

описанных им и очень отличающихся друг от друга уголков 

земли он находил свои неповторимые слова, звуки, краски, 

запахи. 

Книги Соколова-Микитова автобиографичны, но не в том 

смысле, что он писал только о себе, а потому, что рассказывал 

всегда и обо всем как очевидец и участник тех или иных событий. 

Это придает его произведениям почти поэтическую 

убедительность и ту документальную достоверность, которые так 

привлекают читателя. 

Творчество писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

тесно связано с жизнью русской деревни, с русской природой. 

Все его произведения проникнуты удивительной 

жизнерадостностью, ясностью духа, оптимизмом… И эти 
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свойства его таланта – не от неумения видеть и теневые стороны 

жизни, не от равнодушия. Они – от его любви к людям, от чисто 

прожитой жизни, от неразрывной общности его с природой, 

умения раствориться в ней и от нее вновь и вновь набраться сил. 

Писательская манера Соколова-Микитова близка и к 

аксаковской, и к тургеневской, и к бунинской. Однако в его 

произведениях сквозит особый мир: не стороннее 

наблюдательство, а живое общение с окружающей жизнью. 

«Чувство природы врождено нам, от грубого дикаря до 

самого образованного человека», - писал когда-то С. Аксаков. Это 

чувство зачастую теряет сегодня человек, едва поспевая за все 

усложняющимся и убыстряющимся ритмом современной жизни. 

Книги Соколова-Микитова возвращают  нам «чувство природы», 

помогают отрешиться от суеты, побыть в тишине, в благодатном 

общении с природой. 

Черпающий богатства языка из сокровищницы русского 

фольклора и классической русской литературы, некоторые свои 

произведения писатель адресовал детям, старался серьезно и по-

взрослому рассказать юному читателю то, что интересно и 

полезно было бы ему узнать. Это сборники рассказов «Год в 

лесу», «На родной земле», «Домик в лесу», «На родной земле», 

«Русский лес», «Звуки земли», «Звери в лесу» и другие. Писал 

Иван Сергеевич и сказки, самая известная из которых, 

«Листопадничек», популярна у малышей многих поколений. 

 

Среди множества изданий Ивана Сергеевича для детей 

следует особо отметить книгу «Год в лесу» с иллюстрациями 

Георгия Евлампиевича Никольского. Книга вышла в свет в 1972 

году и была результатом многолетнего сотрудничества писателя 

и художника над циклами «Осень в лесу», «Зима в лесу», «Лето в 

лесу» (50-60-е годы издания). В 1973 году книга была 

награждена Большой Золотой медалью на международной 

книжной выставке в Болонье. Сборник много раз переиздавался 
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в советский период, а в 2013 году стал доступен современному 

маленькому читателю благодаря издательству «Речь».   

Книга «Год в лесу» - своеобразный «дуэт» писателя и 

художника, людей разных творческих профессий, но единых в 

своем отношении к изображаемому, к живой природе. Поражает 

органичность, естественность, с какой иллюстрации дополняют 

повествование. До последней страницы этой замечательной 

книги не исчезает ощущение, что автор текста и рисунков – один, 

необычайно одаренный и наблюдательный человек. 

Открываешь книгу – и окружают запахи, краски, звуки 

леса. Объединенные в циклы по временам года, небольшие 

зарисовки, сюжетно между собой не связанные, складываются в 

поэтическую картину жизни леса и его обитателей. 

 Книга сочетает в себе разные техники рисования: за 

черными штриховыми рисунками следуют цветные развороты, 

выполненные сочными, яркими мазками. По впечатлению, 

производимому на читателя, они близки живописи. Это 

панорама зимнего леса с глухарем на первом плане, весенний ток 

тетеревов, олени, бегущие по зимнему лесу, волки в осеннем 

лесу.  

На разворотах расположены страничный рисунок и рассказ 

про обитателей наших лесов. Каждый рассказ – это новый герой, 

новая грань живой жизни леса. Здесь и «хитрый лисовин», и 

тетерева, и ежи, и заяц-беляк, и куница, и олени. Некоторые 

персонажи появляются в книге несколько раз, и мы узнаем, к 

примеру, как живет лось зимой и как лосиха весной выхаживает 

лосенка, как устроена берлога, где медведица устроилась к 

крошечными медвежатами, и как пестует медведица медвежат 

весной. Время идет, и все в лесу меняется. 

Рассказы Соколова-Микитова содержат массу конкретных 

сведений о животных и растениях, настойчиво внушают ребенку 

мысль об изменениях в природе, о развитии. Книга «Год в лесу» - 

это целая лесная энциклопедия для малышей, однако ее 

значение не исчерпывается познавательной составляющей. В 
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книге для маленьких детей звучит прекрасный язык большого 

писателя. 

Авторская манера Соколова-Микитова, может быть, и не 

всегда так уж легка для восприятия читателем 5-7 лет. Не 

привыкшего к чтению описательных рассказов ребенка она 

может иногда отпугнуть. Но все же мера сложности и простоты 

выбрана здесь очень точно. Это дает возможность читателю 

активно усваивать особенности родной речи, присущие языку 

Ивана Сергеевича. 

Особая, плавная интонация, неторопливая и обстоятельная, 

постепенно подчиняет слушателя. Вот как начинается рассказ «В 

берлоге» из цикла «Зима»: 

«Ранней зимой, как только выпадает снег, залегают в 

берлоге медведи. Старательно и умело в лесной глуши готовят 

они эти зимние берлоги. Мягкой душистой хвоей, корой 

молодых елочек, лесным сухими мхом выстилают свое жилье». 

Читатель следует за воображением писателя, и вот уже 

ребенок ясно представляет себе теплую темноту засыпанной 

снегом берлоги и крошечных медвежат, которые тыкаются в бок 

матери. 

Легко воспринимает читатель и последний аккорд 

рассказа: «Только в большую оттепель, когда начинает капать с 

деревьев и белыми шапками валится с ветвей снежная навись, 

медведь просыпается. Хочет узнать хорошенько: не пришла ли, 

не началась ли в лесу весна?» 

Незнакомое слово мелькнуло в рассказе – «навись», но в 

контексте оно естественно и поэтому понятно: это нависший на 

ветвях деревьев, слежавшийся снег.  

Произведения Ивана Сергеевича как нельзя лучше 

подходят для внимательного и вдумчивого чтения вслух детям 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Особенно актуальной такая работа станет в Год экологии, 

поскольку поможет воспитанию любви к родной природе у 

маленьких читателей. Рассказы интереснее читать в течение 
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всего календарного года, поскольку многие из них содержат 

описание природы в разные времена года. Прекрасно дополнит 

чтение творческое задание, например, аппликация из 

природного материала или маленькая книжная иллюстрация. 

   

Использованная литература: 

Жехова К. И.С. Соколов-Микитов (1892-1975) / К. Жехова // 

Соколов-Микитов И. С. На теплой земле: рассказы / И.С. 

Соколов-Микитов. – Москва: Детская литература, 1988. – С. 5 – 

10. 

Роганова О. Соколов-Микитов Иван Сергеевич / О. 

Роганова // Русские детские писатели ХХ века: 

биобиблиографический словарь. – Москва: Флинта, Наука, 1997. 

– С. 418 – 420. 

Чернышев В. Жизнь – путешествие / В. Чернышев // 

Соколов-Микитов И.С. Домик в лесу: рассказы о природе / И.С. 

Соколов-Микитов. – Москва: Махаон, 2015. – С. 5 – 8 . – 

(Классная классика). 

 

 

120 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева 

 

 Катаев – университет культуры. 

Сам прошедший жестокую выучку 

бунинской линейкой, он таит в себе 

тайны Гоголя, Чехова, Пруста. 

А. Вознесенский 

 

Валентин Петрович Катаев родился в далеком 1897 году и 

стал очевидцем и участником всех тягот и испытаний сложного 

для России ХХ века. В 1915 году, не окончив гимназию, Катаев 

ушел добровольцем в действующую армию, был дважды ранен, 

контужен, награжден двумя Геогриевскими крестами. В 1920 

году несколько месяцев провел в одесской тюрьме ЧК, ожидая 
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смерти за контрреволюционную деятельность – спасла его 

чудесная случайность. По окончании гражданской войны 

переезжает в Москву и ведет активную писательскую работу. 

Интересный факт: идея создания знаменитого романа 

«Двенадцать стульев» принадлежала Валентину Катаеву, а 

соавтором романа стал Евгений Петров – младший брат 

писателя, взявший псевдонимом свое отчество. 

Во время Великой Отечественной войны Валентин Катаев 

был военным корреспондентом газет «Правда» и «Красная 

звезда» писал очерки, рассказы, публицистические статьи.  

В 1955 году возглавил журнал «Юность», ставший одним из 

ведущих периодических изданий страны и открывший 

читателям многих видных литераторов, в том числе Василия 

Аксенова. 

Судьба подарила Катаеву долгую творческую жизнь. 

Плодотворный его труд был при жизни признан читателями и 

вознагражден. Валентин Петрович был членом Французской 

академии Гонкуров, удостоен звания Героя Социалистического 

Труда, лауреата Государственной премии СССР, трижды 

награжден орденом В.И. Ленина, другими орденами. 

Самые маленькие читатели знакомы со сказками писателя:  

«Дудочка – кувшинчик» и «Цветик-семицветик». Сказки были 

написаны в 1940 году и сразу приобрели популярность, по обеим 

были поставлены мультфильмы. 

Ребят постарше ждет знакомство уже с повестями Катаева. 

Повести «Белеет парус одинокий» (1936) и «Сын полка» (1945) 

вошли в классику отечественной детской литературы. 

Тончайший психологический анализ, глубокое понимание 

внутреннего мира ребенка составляют одну из существенных 

особенностей Катаева-художника. 

 

События повести «Белеет парус одинокий» происходят в 

революционном 1905 году, а главными героями становятся 

мальчики Петя Бачей и Гаврик Черноиваненко. Романтическое 



30 
 

настроение повести обозначено уже заглавием – первой строкой 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус». Взрослый мир 

видится глазами детей, которые в силу разного рода 

обстоятельств и в силу врожденного чувства справедливости 

оказываются на стороне гонимых, преследуемых, нуждающихся 

в помощи и поддержке. Жажда подвигов и приключений 

оборачивается для Пети невольным участием в революционных 

событиях. 

Валентин Петрович написал одну из лучших своих книг 

«быстро, месяца в четыре, без малейшего напряжения, с тем 

ощущением внутренней свободы, которое сопутствует работе над 

своей темой». Повесть Катаева стала частью тетралогии «Волны 

Черного моря» («Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», 

«Зимний ветер», «Катакомбы»), в которой не только 

прослеживаются судьбы повзрослевших героев первой части, но 

и действуют их дети.  

Критики часто называют Катаева «живописец словом», 

подразумевая под этим поразительное его умение «живописать 

красками», вернее, находить, отбирать такие слова, которые 

соответствуют краскам и делают для нас портреты людей и 

картины природы наглядными, пластичными, объемными, 

осязаемыми, как будто бы и впрямь эти портреты и пейзажи 

писал художник красками на полотне. 

В восприятии Гаврика и Пети окружающая их реальность 

предстает необычайно яркой и многообразной. Художник рисует 

красоту действительного мира, полного волнующей, подчас 

сказочной поэзии, которая у Катаева всегда присуща самым 

простым и даже прозаическим вещам. Повесть словно соткана из 

многоцветных деталей. Здесь и степная балочка, «густо заросшая 

буряками и полынью», и в небе «серебристый песок мелких 

летних звезд», и «тонкий туман брызг», висящий над морским 

обрывом, и «оконное стекло льда, затянувшего пустую лужу», и 

ранние лучи солнца, которые «ярко и холодно золотили розовые, 

желтые, голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше»… 
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Еще одна сторона повести – ее занимательность. От первой 

до последней страницы автор держит своего читателя в 

напряжении. Как того требует всякая хорошая книга для детей, 

автор неутомимо «вертит» колесо рассказа. Действие повести 

развертывается столь энергично и стремительно, что порой 

заставляет вспомнить хороший приключенческий или даже 

авантюрный роман. 

Повесть «Белеет парус одинокий» акварельная, омытая 

светлой гаммой детских воспоминаний, не просто осталась в 

нашей памяти как занимательная и увлекательная. Она прочно 

связана с большой русской литературой ХIХ века – не так много 

в детской литературе вещей, которые заставляли бы вспомнить 

И.С. Тургенева и А.П. Чехова. Исследователи творчества Катаева 

говорят о ее живописности, о сочетании цветов и звуков, о 

четкости и одухотворенности пейзажа, об органичности детских 

образов.  

Надо сказать, что художественные находки в повести 

«Белеет парус одинокий» имели принципиальное значение для 

отечественной детской литературы. Еще в 1933 году М. Горький 

сокрушенно констатировал: «В литературе нашей дети не 

участвуют в качестве героев, что чрезвычайно странно, очень 

странно». Писатель призывал «создать хорошую, настоящую 

детскую литературу». И Катаев был одним из первых, кто 

откликнулся на этот творческий призыв, написав книгу, 

названную Алексеем Толстым «прелестным, прозрачным 

романом из детской жизни», а Гайдаром – книгой «светлой, как 

жемчужина».    

 

Многие месяцы Великой Отечественной войны Катаев 

провел на фронте, будучи военным корреспондентом. Он не раз 

встречал детей, деливших со взрослыми все тяготы, и описывал 

их в своих очерках. Но самой известной стала повесть «Сын 

полка», особое воздействие которой состоит в том, что она 

обращена непосредственно к детям. А ведь показывать детям 
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войну – задача не из простых. «Война, - утверждал С.Я. Маршак, 

- должна предстать перед ребенком неприкрашенной и в то же 

время романтической, суровой, даже грозной, но без лишнего 

количества окровавленных бинтов». В повести «Сын полка», по 

меткому выражению самого Катаева, «простота – наивысшая 

сложность».  Повесть Валентина Петровича по своему пафосу 

близка лучшим лироэпическим произведениям о Великой 

Отечественной войне, какими являются «Василий Теркин» А.Т. 

Твардовского и  «Судьба человека» М.А. Шолохова. При 

планировании работы с повестью «Сын полка» рекомендуем 

обратиться к методико-библиографическим материалам 

«Войной украденное детство», подготовленной специалистами 

отдела научно-методической и справочно-библиографической 

работы ВОДБ в 2014 году. 

Продолжая разговор о военной теме в творчестве 

Валентина Катаева, хочется вспомнить коротенький рассказ 

«Отче наш», не очень известный широкому кругу читателей, но 

отличающийся сильный эмоциональным воздействием и 

глубиной. Рассказ был написан в 1946 году. О событии, 

положенном в основу рассказа, писатель говорил: «Я был в 

Одессе в 1944 году. Историю эту мне рассказали. Года полтора 

носил ее в себе». Вера Инбер писала о рассказе «Отче наш»: 

«Прочтя эти потрясающие страницы, начинаешь понимать, что 

так называемое  «литературное полотно» не обязательно должно 

быть обширным, чтобы быть большим». 

В рассказе «Отче наш» ярко проявилось зрелое мастерство 

Катаева, в совершенстве владеющего трудной формой, которая 

требует не только отточенности всех деталей, но и глубины 

содержания при скупости и экономности композиции. Рассказ 

Катаева занимает всего лишь несколько страниц, и построение 

его предельно просто. Движение сюжета основано на внутреннем 

драматизме повествования, в раскрытии которого существенную 

роль играют зачин и концовка. Они образуют лирическое 

кольцевое обрамление, которое четко отграничивает вполне 
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определенный кусок жизни, взятой в движении, подчеркивает 

лейтмотив повествования, его лирический подтекст. Так, гневом 

и горечью окрашены начало и концовка рассказа «Отче наш», 

рисующие одну и ту же картину раннего утра в оккупированном 

фашистами городе. В радиорупоре звучит бодрое пение петуха, 

затем нежный детский голос «с ангельскими интонациями» 

желает всем «доброго утра» и «не торопясь, проникновенно 

читает «Отче наш». Но именно в промежутке между двумя 

одинаковыми идиллическими утрами заключены трагические 

события, раскрывающие весь ужас фашистского «нового 

порядка». В городе идет охота на людей, «подлежащих 

уничтожению». Страшна и «обыденность» происходящего, и 

равнодушная деловитость, с которой действуют гитлеровцы. 

Рассказ этот лучше всего прочитать пользователям 

библиотек подросткового возраста вслух – его яркая 

эмоциональная окрашенность имеет сильное психологическое 

воздействие, этому же способствует и композиционное 

построение текста, о котором сказано выше. Прочитать рассказ 

будет уместно в рамках ежегодной областной патриотической 

акции «Твой ровесник на войне». 

 

Сила Валентина Катаева как детского писателя в его 

жизнелюбии, которому он учит своих маленьких читателей. 

Сложные жизненные противоречия естественно и просто входят 

в детские повести писателя, что так необходимо юному читателю, 

проходящему трудный этап взросления. 

 

Биографию В.П. Катаева можно найти на интернет-ресурсе 

«Чтобы помнили» http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1550 

 

Использованная литература: 

Галанов Б. Дорогие одесские мальчишки / Б. Галанов // 

Галанов Б. Книжка про книжки: очерки / Б. Галанов. – Москва: 

Детская литература, 1985. – С. 102 – 113. 

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1550
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Зайцев В. Дети в книгах Валентина Катаева / В. Зайцев // 

Дошкольное воспитание. – 1972. - № 1. – С. 36 – 46. 

Минералова И. Катаев Валентин Петрович / И. Минералова 

// Русские детские писатели ХХ века: биобиблиографический 

словарь. – Москва: Флинта, Наука, 1997. – С. 220 – 223. 

 

 

80 лет со дня рождения 

 Валентина Григорьевича Распутина 

 

Литературные произведения одного из наиболее 

талантливых отечественных писателей ХХ века сложны и 

обращены, прежде всего, к взрослому читателю. Но пройти мимо 

юбилея В.П. Распутина, на наш взгляд, детские библиотеки не 

должны, поскольку его книги стали знаковыми для всей русской 

литературы второй половины прошлого века. 

Тексты Распутина – это повествования с особенными 

идейно-нравственными задачами. Книги писателя глубоко 

философичны, но не нагружены многословной риторикой. 

Повести и рассказы Распутина, его публицистика отражают 

особенности развития русского национального сознания в 

переломную эпоху, когда Россия оказалась на грани утраты 

своего исторического наследия, своих духовно-нравственных 

традиций, своей веры. 

Вспомним наиболее яркие произведения писателя.  

«Посредник срок» - название повести В. Распутина, 

захватывающей читателя своей психологической и философской 

глубиной. Все содержание повести, ставшей одним из самых 

значительных явлений русской прозы 1970-х годов, 

просвечивается через тему противоборства жизни и смерти. 

«Живи и помни» - правдивое повествование о жизни 

далекой от фронта сибирской деревни в последние месяцы 

Великой Отечественной войны. Смертельное дыхание битвы с 

фашизмом опаляет судьбы центральных героев повести – 
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Настены и Андрея Гуськовых. В натуре Настены сошлись 

нравственные заповеди народа. Путь Андрея, ставшего 

дезертиром, - это путь утраты социальных связей, потеря 

человеческого начала в человеке. 

В событиях, которые легли в основу повести «Прощание с 

Матерой», Распутина привлекает само состояние кануна 

исторического поворота, определившего судьбу крестьянства, 

будущее всей России. Последние жители острова, обреченного на 

затопление, поставлены временем в особые условия: они 

находятся на стыке уходящей земледельческой эпохи с веком 

техники.  

Проза Распутина внешне простая, традиционная, ей 

свойственны жизнеподобная достоверность, реалистическая 

образность, нравоучительный пафос. Но чтение ее должно быть 

расшифровывающим, так как у нее метафорический 

усложненный язык, формы художественного обобщения делают 

мысль многослойной и многомерной. Чтобы осознать это, 

достаточно задуматься над смыслом названий, которые автор 

дает своим произведениям. Он вписывает их в надсюжетный, 

философский, мифологический контекст, и обычные понятия 

приобретают значение всеобщих, вечных – «Деньги для Марии», 

«Уроки французского». 

Нужны творческие усилия, квалификация подготовленного 

читателя, чтобы воспринимать символическую поэтику и 

сложные идеи произведений Распутина.  

 

Для первого знакомства с творчеством писателя предлагаем 

выбрать рассказ «Уроки французского» и прочитать его вместе с 

подростками 12-13 лет. Проведите для читателей обсуждение 

книги – это форма массового мероприятия, которое носит 

дискуссионный характер, это своеобразное коллективное 

размышление, в котором ребята участвуют добровольно. Важное 

значение этой формы работы в том, что интересное обсуждение 

делает мысль читателя более активной, способствует 
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формированию сознательного отношения к книге, обостряет 

восприятие, воспитывает наблюдательность, развивает 

литературный вкус. При разработке программы обсуждения надо 

иметь в виду, что главное место в нем должны занимать 

выступления читателей. И еще одно условие для успешного 

проведения обсуждения – с текстом должны быть знакомы все  

участники. Если есть необходимость, можно какие-либо отрывки 

прочитать вслух.  

Обсуждение открывается кратким вступительным словом 

ведущего (5-10 мин.), которое должно быть как можно более 

живым и интересным. Вступление призвано дать общее 

направление высказываниям присутствующих, но ни в коей мере 

не предвосхищать мнение читателей о книге. Больше времени 

следует отвести для заключительного слова, в котором 

подытоживаются выступления и делаются выводы. 

В программу обсуждения включаются вопросы, которые 

помогают ведущему направлять диалог.  

 

Примерные вопросы для обсуждения рассказа В.П. 

Распутина «Уроки французского»: 

- что привлекает вас в мальчике? В его характере? 

Приведите примеры эпизодов; 

- можно ли назвать поведение хозяйки и ее детей жестоким 

по отношению к герою? 

- почему голодающий мальчик не принял посылку с 

продуктами? Как бы вы поступили на его месте? 

- игра с учеником на деньги воспринимается весьма 

неоднозначно. Как можно оценить поступок Лидии 

Михайловны?  

- прав ли герой, считая учительницу человеком 

необыкновенным? 

- почему рассказ назван «Уроки французского»? Чему 

научились вы на этих уроках? 
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- что, по вашему мнению, хотел сказать автор в первом 

абзаце рассказа? 

 

Использованная литература: 

Газизова А. Распутин Валентин Григорьевич / А. Газизова 

// Русские детские писатели ХХ века: биобиблиографический 

словарь. – Москва: Флинта, Наука, 1997. – С. 362 – 365. 

Дырдин А. В. Распутин: национально-художественный 

стиль мышления / А. Дырдин //Литература в школе. – 2007. - № 

7. – С. 12 – 15. 

 

 

80 лет со дня рождения российской поэтессы 

 Юнны Петровны Мориц 

 

Юнна Мориц – известный современный поэт, яркий и 

самобытный. Ее поэтическое творчество представлено в 

сборниках стихов «Мыс желания» (1961), «Лоза» (1970), 

«Портрет звука» (1989), «Лицо» (2000),  «По закону – привет 

почтальону!» (2005), но детским библиотекарям, прежде всего, 

интересны ее стихи для маленького читателя. Юнна Петровна 

резко отличается от всех других сочинителей, пишущих для 

детей. Совершенная свобода при полной гармонии – так в общем 

виде можно определить это основное отличие. 

Редко кому дается столь органичное слияние с народными 

песенными интонациями, столь «неканоническое», вольное 

движение стиха, подвластное лишь внутреннему танцевальному 

ритму, столь последовательное воплощение главной идеи 

детства: ощущение бытия как счастья. Юнна Петровна, 

несомненно, владеет искусством стихосложения, но и с 

легкостью нарушает законы стихосложения. И вместо этого 

создает свои – законы игры, смешного сна, веселой путаницы, 

когда можно выдумывать все что угодно, фантазировать, 

сочинять небывалые слова, отправляться со Слонихой, 
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Слоненком, Слоном в гости к дельфинам, ловить сачком  и 

удочкой Бегемота и Кашалота и собирать Букет Котов. 

Детские стихи Мориц знают все, потому что многие из них 

положены на музыку Сергеем Никитиным и очень популярны у 

взрослых и детей. Ее стихи так давно путешествуют по 

различным хрестоматиям, что многими воспринимаются как 

фольклор. «Большой секрет для маленькой компании», «Собака 

бывает кусачей только от жизни собачей», «Пони бегает по кругу 

и в уме круги считает», «Здравствуйте, елки! На что вам иголки? 

Разве мы – волки вокруг?» - эти строки, ставшие афоризмами, 

уже довольно давно оторвались от стихов, и ушли прямо «в 

народ». 

Художественный мир Юнны Мориц, свободный и 

радостный, легко и органично воспринимается детьми. Главные 

герои ее стихов в лучших традициях К. Чуковского, С. Маршака и 

еще глубже – устного народного творчества – дети и животные. 

Они обязательно дружат, нежно любят друг друга. «У пони 

длинная челка из нежного шелка… Я дедушкой стал бы, а с ним 

не расстался…». Пони, слоны, кашалоты, козел молодой, 

малиновая кошка, овечки живут и играют в поэзии Ю. Мориц 

вместе с детьми и взрослыми. Сравним со сказкой К. Чуковского 

«Крокодил», в финале которой – апофеоз дружбы детей и 

зверей. В русских народных колыбельных песнях: 

Уж ты, Котя-коток, 

Котя серенький лобок, 

Приди, Котя, ночевать, 

Наших деточек качать. 

Соответственно и тематика стихов Мориц определена 

детскими интересами: сказочная жизнь зверей, напоминающая 

человеческую («слониха, слоненок и слон в авоську сложили 

подарки…»), говорящие вещи, цирк. Реальное и сказочное, тесно 

переплетаясь, составляют главную тему чуда, рожденного 

свободной фантазией. А ведь способность ребенка, да и 
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взрослого, поверить в чудо очень важна для духовного роста 

личности. 

  Не обходит стороной Юнна Петровна и традиционную 

школьную тематику. Она рассказывает о детских ученических 

проблемах, смеется вместе с читателем над жадностью, ленью, 

невежеством, но делает это без назидательности весело и 

увлекательно: 

Не надо грязные носки 

Забрасывать под шкаф! 

Они черствеют от тоски, 

В такую глушь попав. 

                    («Стирать свои носки») 

Стихи Мориц разнообразны и в плане жанра: это и песенки, 

и сказки, считалки, веселые истории в стихах. Художественные 

приемы, которые выбирает автор, зависят от того, какую цель 

перед собой он ставит. Многие из них восходят к фольклорным 

традициям. Обратите внимание юных читателей на особенности 

стихов Юнны Петровны, на используемые ею художественные 

приемы – это поможет не только познакомиться с творчеством 

поэта, но и научиться лучше понимать стихотворные тексты. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Особый комический эффект создает использование приема 

«перевертыша», идущего от фольклорной небылички. Сравним: 

В фольклоре: 

Ехала деревня 

Мимо мужика. 

Вдруг из-под собаки 

Лают ворота. 

У Ю. Мориц: 

С мармеладом в бороде 

К своему папаше 

Плыл медведь в сковороде 

По кудрявой каше. 

(«Хохотальная путаница») 

Близкий к этому прием – доведение ситуации до абсурда, с 

тем чтобы не просто посмешить, а прежде всего развить 

мышление, внимание, чувство юмора: 

На столе столпотворенье: 

Кувыркается салат, 
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Сыр, яичница, варенье 

Над столом, как привиденья… 

(«Веселый завтрак») 

Широко используется автором традиционный для поэзии, 

также восходящий к фольклору прием повтора. Благодаря 

повтору стихи превращаются в веселые песенки: 

Это очень интересно –  

От кого река бежит? 

Это очень интересно –  

Что в трамвае дребезжит? 

                                 (рефрен) 

Чтобы, 

Чтобы, 

Чтобы снова 

Добрый злого 

Победил! 

                  (анафора) 

                  («Песенка про сказку») 

Ритмическое богатство и разнообразие достигается как с 

помощью различных видов повтора, так и, к примеру, с 

использованием короткой строки: 

Зато в очках 

Я никогда 

Не сел  

На спящего кота. 

                    («В очках и без очков») 

 Ритм стихов Мориц напоминает также и русские плясовые 

и игровые песни. Сравним: 

Баба сеяла горох –  

Прыг-скок, прыг-скок! 

Обвалился потолок –  

Прыг-скок! Прыг-скок! 

Все козлята 

Любят петь, 

Все телята 

Любят петь,  

Все кудряшки  

На барашке 
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Любят песенки свистеть! 

            («Сказка про песенку») 

Чтобы сделать стихотворение динамичным, используется 

вопросно-ответная форма: 

Это чей пушистый луч 

Так щекочет из-за туч? 

Веселые стихи поэта завлекают читателя игрой, они богаты 

каламбурами: 

«Ты был Николаем, - шофер говорит, -  

А стал Шоколаем, - шофер говорит». 

                     («Баллада о фокусах шоколада») 

Названия стихотворений продуманы так, чтобы привлечь 

внимание маленького читателя: «Это очень интересно», «Что на 

что похоже», «Большой лошадиный секрет». Иногда это вопрос: 

«Кто сильнее?», «Что над чем?» 

Интересна звукопись стихов Ю. Мориц. Богатые 

аллитерации делают стихотворение живым, с помощью звуков 

описываемая картина как бы оживает: 

Много дорожек 

Прошел этот ежик, 

А что подарил он дружку? 

Об этом он Ване 

Насвистывал в ванне 

Дырочкой в правом боку. 

                   («Ежик резиновый») 

Есть в творчестве Юнны Петровны для детей и акростихи – 

это стихотворения, в которых сверху вниз по начальным буквам 

строк читается заглавное слово или целое предложение. Они 

очень нравятся юным читателя, поскольку вовлекают его в игру с 

поэтом. 

Очень милый, очень грустный, 

Съел с ладони лист капустный,  

Любит нежности и ласки, -  

И тогда он строит глазки, 
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Как принцесса принцу в сказке! 

                                        («Ослик») 

Стихи Юнны Мориц для детей интересны и сочетанием 

повествовательного и лирического начала. Автор чутко 

улавливает особенность детского восприятия, потребность в 

событийности, сказочности. Многие стихи – это маленькие 

сказочные истории, проникнутые добрым юмором, любовью. 

Таковы «Малиновая кошка», «Шел козел молодой», «Вышел 

котик на прогулку», «Слониха, слоненок и слон» и др. Истории, 

рассказанные автором, всегда веселые, смешные, забавные. В 

некоторых из них используется сатира или ирония, чтобы 

пожурить за недостатки («Конец Шутилкина Бориса», «Баллада 

о фокусах шоколада», «Трудолюбивая старушка»). Но все-таки в 

большинстве произведений Юнна Петровна не смеется над 

детьми, а улыбается, вместе с ними радуется, открывает мир. Ее 

стихи наполнены любовью ко всем этим шаловливым 

зверюшкам: котикам и песикам, ежикам и овечкам, а главное, к 

маленьким фантазерам. В обращении к читателю в одной из 

своих книг она признается: «Люблю того, кто всегда растет. Того, 

с кем все время что-то случается. Того, кто летает во сне. Того, 

кто способен задать три вагона вопросов и умчаться в мир 

волнующих приключений, опасностей и великих открытий». 
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