
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ (МИНКУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В. М. ВЕЛИЧКИНОЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2012 



2 

 

 

 
78 

В 84 

 

Все начинается с детства: сборник методико-библиографических и служебных материалов. 

Выпуск 16/ ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной».- 

Ростов-на-Дону, 2012.- 56 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: Томаева И.Н. 

 

Технический редактор: Рыбак С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

 имени В.М. Величкиной»,  2012  

 

Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 46 а 

Тел. 8(863) 240-27-62 

e-mail: rodbv@aaanet.ru 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
 

БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН 

Томаева И. Н. О национальной стратегии действий в интересах детей ........................................ 4 

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД 

Януш Корчак – подвиг педагога .............................................................................................................. 6 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ 

Сукиасян Э. Р. Толерантность - не лозунг, а конкретные дела. Перепечатка. ............................... 9 

Рыбак С. В. Идеи, достойные распространения ............................................................................... 12 

ЮБИЛЕЙ 2013. НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Макотченко С. И. Библиотечный дозор. Положение о конкурсе ................................................... 18 

Медведева Т. А. Книги собирают друзей ............................................................................................ 21 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

Зеленчук В. И. С русским воином через века ...................................................................................... 24 

Рыбак С. В. Людмила Улицкая: писатель наших дней ...................................................................... 32 

ВСТРЕЧА С ХОРОШЕЙ КНИГОЙ 

Емельянова И. Н. Полет в прошлое на машине времени .................................................................. 39 

Емельянова И. Н. Под неспокойною звездой Николая Скребова ..................................................... 47 

 



4 

 

 

Библиотека и закон 

О национальной стратегии действий в интересах детей 

(обзор документа) 
Томаева И.Н., 

директор ГБУК РО 

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

Правовое положение человека в Российской Федерации определяется совокупностью прав, 

свобод и обязанностей, установленных законодательством. Конституция Российской Федерации 

гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства. В последнее десятилетие 

обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных 

приоритетов России. Предыдущий Национальный план действий в интересах детей принимался в 

1995 году на период до 2000 года, несомненно, сейчас возникла необходимость принятия 

обновленного Национального плана (стратегии) действий в интересах детей Российской 

Федерации. 

Современная Россия стоит перед решением комплекса задач, многие из которых без 

преувеличения можно назвать самыми насущными и первоочередными. В ежегодных посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию ставились задачи по разработке 

современной и эффективной государственной политики в области детства. Проблемы детства и 

пути их решения нашли свое отражение в государственной программе по продвижению интересов 

детей на ближайшую перспективу. 

Национальная стратегия разрабатывалась с учетом Стратегии Совета Европы по защите 

прав ребенка на 2013-2015 годы, предполагающая реализацию пяти стратегических целей: 

- продвижение стандартов работы с детьми;  

- развитие качественных услуг и равного доступа к ним в сфере здравоохранения, 

образования, социальных услуг, правосудия и пр.;  

- борьба с любыми формами насилия, дискриминации в отношении детей посредством 

реализации национальных кампаний (стратегий);  

- защита прав и интересов социально уязвимых категорий детей; содействие участию детей 

на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях;  

- обучение их основам демократического общества и правам ребенка и человека. 

Принятие Национальной стратегии действий в интересах детей (Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы») стало подтверждением того, что права и интересы детей являются политическим 

приоритетом российского государства. Реализация  стратегии обеспечит устойчивые результаты в 

улучшении благополучия детей, будет содействовать преодолению социальной исключенности 

уязвимых групп детей, создаст условия для физического, психического, духовного и 

нравственного развития каждого ребенка. Президент подписал Указ в Международный день 

защиты детей и это не случайно, ведь национальная стратегия – это прежде всего сценарий 

развития будущего России. 

«Национальная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана обеспечить 

достижение существующих международных стандартов в области прав ребенка, 

формирование единого подхода органов государственной власти Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и граждан к 

определению целей, задач, направлений деятельности и первоочередных мер по решению 

наиболее актуальных проблем детства». 

В Национальной стратегии указаны шесть приоритетных направлений, требующие 

вдумчивой и серьезной работы на всех уровнях государства: 

1.Семейная политика детствосбережения. 

2.Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей. 

3.Здравоохранение, дружественное детям, и здоровый образ жизни. 
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4.Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

5.Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия. 

6.Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Новизна документа определяется и тем, что впервые практически реализован подход  к 

организации целостного развития и воспитания ребенка. Идеология программы основана на 

профилактических мерах, которые, прежде всего, должны способствовать укреплению и развитию 

социальных институтов таких как семья, школа, библиотека. На наш взгляд, настоящая 

Национальная стратегия  во многом определила уверенное будущее развитие одного из 

направлений библиотечного дела – Детская библиотека. Детская библиотека – институт 

содействия социализации личности, ее формированию с помощью книги и чтения, приобретению 

навыков образования и самообразования, осмысленного досуга. На сегодняшний день важная 

социальная роль детской библиотеки – быть гарантом реализации конституционного права юных 

граждан на получение информации, книги, на доступность достижений мировой и отечественной 

культуры. В отношении детских библиотек сформулированы и определены меры государственной 

поддержки: 

«Реализация системы мер по сохранению и развитию специализированных детских 

библиотек. 

Оказание государственной поддержки разработке и реализации комплексных 

межотраслевых программ, а также общенациональным акциям по развитию детского 

чтения и литературы для детей; организация открытых конкурсов на создание 

литературных произведений для детей. 

Организация системы повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров в сфере дополнительного образования детей. 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное 

отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и 

эстетическим ценностям. 

Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, 

многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 

Увеличение вариативности программ дополнительного образования, реализуемых 

музеями и культурными центрами. 

Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров. 

Оказание государственной поддержки публичным электронным библиотекам, 

музейным, театральным и иным интернет-ресурсам для детей и подростков. 

Государственная поддержка развития детских библиотек, литературы, кино и 

телевидения для детей». 

Еще один из важных моментов, на который необходимо обратить особое внимание, это 

четкое указание на то что:  

«Неотъемлемой частью Национальной стратегии являются принятые в ее развитие 

субъектами Российской Федерации (программы) действий в отношении детей, 

разработанные с учетом как общих, так и особенных, присущих данному региону проблем 

детства». 

Российская государственная детская библиотека сформировала План первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации Национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 

гг., на основании планов региональных библиотек, с указанием необходимых объемов 

финансовых средств. ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной» внесла в План областной ежегодный литературно-творческий конкурс. 

Всем сотрудникам библиотек, обслуживающих детей, необходимо ознакомиться с 

содержанием Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и руководствоваться им в повседневной работе 

и при подготовке перспективных планов. Думается, что в детских библиотеках Ростовской 
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области, сосредоточен мощный интеллектуальный и культурный потенциал работников, 

достаточный для того, чтобы решать современные проблемы детей.  
Российский детский фонд 
 

Януш Корчак – подвиг педагога 
 

24 июля 2012 года в Ростовскую областную детскую библиотеку фельдъегерской почтой 
была доставлена посылка из Российского детского фонда. В ней плакат и обращение к 
сотрудникам детских библиотек.  

Приглашаем всех библиотекарей Ростовской области объединиться и отметить 70-летие 
подвига величайшего защитника детства Януша Корчака. 

Обращаем ваше внимание на то, что 22 июля 2013 года – 135 лет со дня рождения Януша 
Корчака. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минкультуры России) 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ФОНД 

  

 
Директорам 
региональных детских библиотек 
Российской Федерации 

 
 

Дорогие друзья! 
 
 

Министерство культуры Российской Федерации и Общероссийский общественный 
благотворительный фонд «Российский детский фонд» посылает Вам плакат, посвященный 70-
летию подвига величайшего защитника детства Януша Корчака и его книгу «Правила жизни» для 
детей и подростков. 

Посылая эти материалы, мы убедительно просили бы Вас отметить в Вашей библиотеке и 
детских библиотеках Вашего региона этот подвиг мирового и не теряющего своей нравственной 
ценности решения Я. Корчака. 

Уверены, что Вы найдёте возможность рассказать новым поколениям детей о подвиге Я. 
Корчака в годы войны, привлечёте детей к чтению его замечательных книг, поможете учительству 
обогатить свои уроки гуманистическими взглядами великого польского гуманиста. 

 
Заместитель Министра культуры    Председатель 

Российской Федерации   Российского детского фонда 
А.Е. Бусыгин 
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Издательский, образовательный и культурный центр 

«ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ» 
101990, Москва, Армянский пер., 11/2а, тел. (495) 625-8200, факс: (495) 624-2490 ' 

 

№225  от 17.07.2012 г. 

Директорам детских библиотек 

Российской Федерации 
О книге Я. Корчака «Правила жизни» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

По поручению Российского детского фонда (РДФ) Вам направляется плакат, 

посвященный 70-летию трагической гибели Януша Корчака, воспитанников и 

сотрудников варшавского Дома сирот и в ближайшее время будет направлена 

книга Я. Корчака «Правила жизни. Педагогика для детей и для взрослых» (Москва, 

2012 год, ИОКЦ «Детство. Отрочество. Юность»). 

Информирую Вас, что Вы можете сделать дополнительный заказ на книгу Я. 

Корчака «Правила жизни. Педагогика для детей и для взрослых» для 

комплектования фондов сети детских библиотек Вашего региона. Цена одного 

экземпляра книги без стоимости доставки - 100 рублей. Стоимость почтовых 

расходов зависит от количества заказываемых экземпляров и расстояния 

пересылки, поэтому предпочтительно комплектовать заказ сразу на группу 

библиотек. Также, по инициативе Российского детского фонда в журнале Фонда 

«Путеводная звезда» будет опубликована повесть Я. Корчака «Король Матиуш I». 

Стоимость 1 экз. журнала 120 рублей (без стоимости доставки). 

Получить дополнительную информацию и оформить заказ можно в 

Издательском, образовательном и культурном центре «Детство. Отрочество. 

Юность» по телефонам: (495) 625-82-00, 625-02-27, факс: 624-24-90, 625-02-27, e-

mail:madf@yandex.ru. 

Выражаю уверенность, что наша совместная деятельность по изучению, 

сохранению, пропаганде и использованию педагогического, научного и 

творческого наследия Януша Корчака послужит не только интернациональному 

воспитанию юных граждан России и пропаганде идей гуманизма, но и защите мира 

и укреплению дружеских отношений между Республикой Польшей, Российской 

Федерацией и народами других зарубежных стран. 

С благодарностью, надеждой на Ваше положительное решение и продолжение 

нашего сотрудничества. 

 

Генеральный директор 

 

Г.Н. Шешукова

 

 

mailto:madf@yandex.ru
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

ЯНУША КОРЧАКА 
Выдающийся польский врач и педагог 
Януш Корчак (Henryk Goldszmit) 
родился в Варшаве 22 июля 1878 года в 
интеллигентной семье. 
Его школьные годы прошли в Варшаве, 
в русской гимназии. Но с пятого класса 
Януш начал подрабатывать 
репетиторством. 
В 1898 году Корчак поступил на 
медицинский факультет Варшавского 
университета. Летом 1899 года он 
ездил в Швейцарию, чтобы поближе 
познакомиться с результатами 
педагогической деятельности 
Песталоцци. В своей поездке Корчак 
особенно интересуется школами и 
детскими больницами. 
23 марта 1905 года получил диплом 
врача и сразу же в качестве военного 
врача принял участие в русско-
японской войне. 

После войны Корчак на год едет в 
Берлин, где слушает лекции и 
проходит практику в детских клиниках, 
знакомится с различными 
воспитательными учреждениями. Он 
проходит стажировку во Франции и 
Англии. 
В 1911 году Корчак оставляет 
профессию врача и основывает «Дом 

сирот», которым руководил до конца жизни. 
В 1914-18 гг. Корчак находился на Украине, где, кроме деятельности военного врача, занимался 
обустройством детского дома, а также написал книгу «Как любить ребёнка». 
Корчак возвращается в Варшаву в 1918 году, где руководит детскими приютами, преподаёт, 
сотрудничает с журналами, выступает по радио, читает лекции в Свободном польском 
университете. 
В 1919-36 гг. он принимал участие в работе интерната «Наш дом» — детского дома для польских 
детей, — где также применял новаторские педагогические методики. 
В 1940 году вместе с воспитанниками «Дома сирот» был перемещён в Варшавское гетто. Он 
отклонил все предложения почитателей его таланта вывести его оттуда. 
Когда в августе 1942 года пришёл приказ о депортации Дома сирот, Корчак пошёл вместе с 200 
детьми на станцию, откуда их в товарных вагонах отправили в концлагерь Треблинка. Здесь он 
отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочёл остаться с детьми, приняв с 
ними смерть в газовой камере. 

Помимо множества литературных произведений, среди которых знаменитый «Король Матиуш 

Первый», Корчаку принадлежит свыше 20 книг о воспитании (главные из них — «Как любить 

ребёнка», 1914, и «Право ребёнка на уважение», 1929). Книга «Правила жизни» (1930) вновь 

публикуется в нашей стране. 

 

2012 год объявлен годом почитания подвига 

польского гуманиста Януша Корчака 

детьми, опекаемыми Российским детским фондом. 
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На профессиональной орбите 

 

Толерантность – не лозунг, а конкретные дела 

Сукиасян Э.Р., 

ФГБУ «Российская государственная библиотека», 

заведующий сектором, главный редактор ББК, 

Научно-исследовательский центр развития ББК. 

С библиотеками у меня большая переписка. Всегда 

отвечаю на письма в связи со своими публикациями (адрес 

известен: E-mail: sukias@rsl.ru), завязываются отношения. 

Иногда пишу сам, практически всегда получаю ответ. Начну 

статью о толерантности с письма, на которое ответа я не 

получил, решили, наверное, не отвечать. 

«Дорогая Ирина Николаевна! Меня взволновала 

публикация в «Библиотеке». Я несколько раз выступал в печати 

по вопросам толерантности. И здесь мой глаз остановился на 

Ваших словах, именно там, где Вы упомянули, написали это важное слово: толерантность. Значит, 

Вы его знаете. И как же Вы его понимаете, подумал я. О какой толерантности, о какой «декаде 

толерантности» может идти речь, если в библиотеке открывается кафедра православной 

литературы? Ведь публичная библиотека, какой Ваша библиотека является, учреждение светское, 

а не религиозное, православное. И в нашем Федеральном законе «О библиотечном деле» это 

несколько раз подчеркнуто. В ст. 1 сказано: «общедоступная библиотека - библиотека, которая 

предоставляет возможность пользования ее фондом и услугами... гражданам без ограничений по 

уровню образования, специальности, отношению к религии». Это меня и волнует: как только Вы 

сделаете свою библиотеку православной, путь в неё для всех верующих других конфессий будет 

закрыт. Я слышу Вас, Вы в этот момент говорите мне: кто это Вам сказал? Пусть приходят... Вы 

ошибаетесь: никто, кроме православных, к Вам не придет. Информация распространяется очень 

быстро. Открыв православию дверь, Вы закрыли двери библиотеки, превратили её в филиал храма 

божьего. Этого Вы не заметите, это случится независимо от Вас. Ведь Вы сами, Ирина 

Николаевна, не ходите ни в мечеть, ни в синагогу. 

Вот, что сказано в ст. 12 нашего ФЗ «О библиотечном деле»: «2. Библиотеки, находящиеся 

на полном или частичном бюджетном финансировании, должны в своей деятельности отражать 

сложившееся в обществе идеологическое и политическое многообразие». Я и пытаюсь понять, 

какое у Вас «многообразие»?». 

Россия переживает трудные дни. К нам приезжает каждый день немало гостей, которых мы 

не ждали. Из Таджикистана, Киргизии, меньше из других бывших республик Средней Азии, 

которые мы совсем не так давно называли братскими. Из национальных районов Северного 

Кавказа. Закавказье представлено жителями Грузии и Азербайджана. Причины миграции разные, 

но в основном - экономические. Когда семья оказывается в бедности и живет впроголодь, на 

заработки отправляют молодых и трудоспособных. Это на первых порах. Затем к ним приезжают 

жены и дети. Устроились, нашли работу, начинают приезжать родственники, целые «трудовые 

бригады»... Есть и другие причины, значительно более серьезные, политические. Например, из 

Абхазии вынуждены были выехать грузины и армяне. Если они не нашли пристанища, приезжают 

в Россию. 

Давайте подумаем: а где они могли найти себе новое место постоянного жительства? Не 

надо думать, что «родина» любого грузина по национальности в Грузии, а армянина - в Армении. 

Родина - это то место, где жили родители, где человек родился и вырос. Я, например, армянин, но 
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моя малая родина - мой родной Тбилиси, город, который всегда славился интернационализмом. В 

многонациональной стране редко встречалось «компактное проживание титульной нации». 

Подумаем о русских по национальности мигрантах. Их, наверное, больше всех, но мы их просто 

не видим: они не выделяются ни цветом волос, ни языком, в толпе они незаметны. Многие 

русские семьи вынуждены были покинуть родные места на Кавказе и в Средней Азии. А там, где 

они захотели остаться, например, в Прибалтике, превратились в «неграждан», лишенных 

избирательных и иных прав. 

Среди тех, кто к нам, в Россию, приезжает, есть люди образованные, имеющие высшее 

образование. Что делать специалисту, если он педагог или врач, но обучался у себя на 

национальном языке? В своей профессиональной среде места он не находит. Быстро протекает 

процесс депрофессионализации, человек теряет квалификацию. Вместе с ней - тот стержень в 

жизни, ради которого он жил. Слышу, как читающий эти строки внутренне протестует: нам-то это 

зачем знать? У нас свои проблемы. Не надо нам всё это, будем жить, как жили. И скажет в 

заключение избитую фразу «Понаехали тут...». 

Мне кажется иногда, что мы не знаем истории. Вспомните: мир перенес несколько волн 

русской эмиграции. Уезжали семьями - во Францию, в Австрию и Германию, и дальше - в 

Бразилию или, например, в Австралию. В годы войны и гитлеровской оккупации сотни тысяч 

русских, украинцев, белорусов, людей других национальностей были вынуждены покинуть свои 

родные места, эвакуироваться в республики Средней Азии. Переезжали не только заводы и 

фабрики. В Среднюю Азию уезжали университеты... 

Мы же библиотекари! Посмотрите воспоминания, почитайте литературу. Нигде нас не 

унижали, не считали «инородцами», людьми «славянской национальности». Напротив, встречали 

с пониманием, устраивали с жильем, помогали с работой. Как же получилось, что мы забыли об 

этом? В свое время мы в полной мере познали, что такое человеческое сострадание, понимание, 

душевная теплота. Откуда взялась в нас эта черствость? 

Люди, которых мы называем «мигрантами», нуждаются в нашей помощи. Главное - понять, 

как говорил Максим Горький, что «все мы люди, все человеки». Если специально образованное в 

стране министерство считает своей основной задачей проверку миграционных карт, помочь 

«мигрантам» могут библиотеки. 

Мы должны помнить: библиотека по своей сути - особое учреждение. Если библиотекари 

это понимают, то люди, проходящие мимо здания, помещения библиотеки, видящие её окна, 

должны чувствовать: вот здесь нас всегда ждут, здесь нам обрадуются, согреют своей любовью и 

заботой. В детстве (я родился и вырос в Тбилиси) мне всегда казалось, что в библиотеках ждали 

именно меня. Потом я заметил: так же нежно и ласково встречали каждого ребенка. А в школе, 

после уроков, все спрашивали друг у друга: ты сегодня в библиотеку пойдешь? Знаете, каким 

часто бывал ответ? «Да, конечно. Только зайду домой, умоюсь и переоденусь». Визит в 

библиотеку для каждого из нас был праздником. Не знаю, какой была «средняя посещаемость». 

Мы любили ходить в библиотеки, их было много. Вот, что интересно: все хорошо знали, в какой 

из них есть что-то особенное, например, издания ХIХ века. От нас, школьников, ничего не прятали 

ни в подвалы, ни в «задние комнаты». 

В те годы никто не знал слова «толерантность». В Тбилиси не было принято обращать 

внимание на национальности, а «вероисповеданий» у нас просто быть не могло. Мы могли 

общаться с библиотекарями не только на грузинском и русском: среди них всегда находились 

владеющие другими языками. Мне кажется, что в Грузии многое должно сохраниться и сегодня, 

несмотря на националистические явления в обществе. Библиотеки очень традиционны. 

Есть у нас в библиотеках кружки и курсы английского, немецкого и французского языков? 

Есть, работают. А почему не помогаем мы нашим читателям освоить труднейший русский язык? 
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Давайте я сам отвечу на поставленный вопрос. Нет у нас таких читателей. Те, которые к нам 

ходят, знают русский язык как родной. А эти, которые мигранты? Так ведь нет их среди наших 

читателей. Как не было, так и нет. Не ходят они к нам. 

Мы должны быть патриотами своей страны. Но любовь к России вовсе не означает, что мы 

не должны видеть недостатки, мириться с ними. Тем более, если мы знаем и можем с ними 

бороться. Не надо во всем обвинять правительство. Страна у нас большая и разная. Но каждый 

может сделать многое на своем рабочем месте, своей головой, своими руками. Как хочется об 

этом напомнить, когда мы проводим дни, недели и месячники «толерантности». Думал ли кто-

нибудь из нас, в какой связи находится толерантность с патриотизмом русского человека, 

россиянина? Представьте себе, что расскажут о нас, о нашей стране, те мигранты «кавказской» и 

«среднеазиатской» наружности, которые вынужденно оказались среди нас. Меня, например, 

всегда спрашивают, как относится православная церковь к алкоголизму? Почему мы не можем с 

ним справиться? Вопрос очень глубокий, больной. Мусульманская религия категорически 

отвергает спиртные напитки. В арабском мире пьют только приезжие. Вот почему многие бывшие 

мигранты уже давно имеют постоянную московскую прописку: умные русские женщины 

выгоняют своих мужей-алкоголиков, берут в мужья мусульманина. Это трудолюбивые мужчины, 

приносящие в дом все заработанные деньги, любящие своих женщин (вспомните арабскую 

поэзию), а еще больше - детей и свой домашний очаг. Добавлю: мне бросилось в глаза, что 

мусульмане - удивительно чистоплотные в быту люди. Довелось в жизни месяц провести в 

Афганистане, восхищался народом каждый день. Посчастливилось (еще в 70-х годах) несколько 

раз приезжать в Грозный, бывать в гостях у чеченцев. Город был похож на Кисловодск, народ 

добрый, заботливый, гость в доме чеченца - большое счастье в семье (это такая пословица). 

Многие скажут: сейчас всё не так! Наверное. В Грозном до сих пор помнят русскую фамилию того 

артиллериста, который приказал выстрелить снарядом по Национальной библиотеке. Он знал, что 

делает. Начался пожар, в котором сгорело два миллиона томов. Другой такой «герой» уничтожил 

Национальную картинную галерею. Об этих эпизодах войны у нас предпочитают не говорить. Там 

бывает много журналистов, но мы не знаем, сколько высших учебных заведений работает в 

республике, на телевизионном экране мы не видим студенческих аудиторий, детей, идущих по 

утрам в школы. Между прочим, мало кто знает, что по уровню образования - как в 

послереволюционные годы, так и в предвоенные, 30-е - Чечено-Ингушетия занимала второе место 

в стране (первое всегда держала Грузия). Нашему телевидению далеко до толерантности... Мне не 

хочется давать в этой статье «методические указания». Я даже не стал объяснять, что такое 

толерантность. Если вы заинтересовались, посмотрите литературу (достаточно открыть в 

www.google.ru «Толерантность»), найдите мою статью «Воспитайте в себе толерантность» 

(Школьная библиотека. - 2007. - № 2.- С. 35-37. Трудно найти журнал - напишите мне, пришлю). 

Просто подумайте о том, что можно сделать, и начните работать. Вам помогут ваши читатели 

(если среди них вы найдете людей разного цвета кожи, различных национальностей и 

вероисповеданий). Только помните: всякие «мероприятия», связанные с толерантностью, принесут 

пользу, если вы будете работать не с узким кругом свих читателей, а с населением в целом. 

Начинайте сегодня. К вам в библиотеку зашел нежданный гость? Подойдите, 

поприветствуйте, улыбнитесь, пригласите внутрь. И вы увидите, как ответит вам. Станет тепло и 

радостно - так, как должно быть в библиотеке. Если вы толерантны. Не на словах, а на деле. 

 

Полный текст статьи см. Сукиасян Э.Р. Толерантность – не лозунг, а конкретные дела 

/Э.Р.Сукиасян//Ваша библиотека.-2011.-№ 3.-С.14-19. 

 

 

http://www.google.ru/
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Идеи, достойные распространения 

«Многоаспектные ресурсы детской библиотеки в формировании 

Гражданина, Патриота, Гуманиста» 

XVIII Конференция работников детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество» 

Рыбак С.В.,  

заведующий отделом методической работы 

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

С 17 по 23 июня 2012 года в городе-курорте Геленджике прошла очередная творческая 

лаборатория, организованная Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев 

Игнатовых. 

В этом году, ставший уже традиционным форум детских библиотек России собрал более 

100 специалистов из 20 регионов России (Брянска, Белгорода, Владивостока, Калининграда, 

Магадана, Оренбурга, Пензы, Самары, Липецка, Ростова-на-Дону и других городов) и 39 

муниципальных образований Краснодарского края. Это руководители и ведущие специалисты 

республиканских, краевых, областных, межпоселенческих и поселенческих детских библиотек.  

Ростовскую область представляли сотрудники библиотек: 

 Кирсанова Елена Ивановна, заместитель директора по работе с детьми МБУК ЦБС г. 

Таганрога Центральная городская детская библиотека имени М. Горького 

 Рыбак Светлана Викторовна, заведующий отделом методической работы ГБУК РО 

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

Программа мероприятий предложенных организаторами была очень разнообразной и 

насыщенной. Хочу предложить вашему вниманию небольшой обзор наиболее интересных, на мой 

взгляд, моментов. 

В рамках творческой лаборатории Валентина Александровна Бородина, профессор кафедры 

библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств, председатель научной секции «Психология и педагогика чтения» Санкт-

Петербургского Психологического общества, организовала интеллектуальную дискуссию 

«Культурная революция». Участники дискуссии высказывали свое мнение «за» и «против» 

информационной глобализации в условиях детской библиотеки (несет ли она угрозу для 

воспитания гражданина, патриота, гуманиста) и вывели идеальную формулу воспитания «Семья + 

школа + библиотека + государство = Патриот, гражданин, гуманист». 

При проведении игровой концепции «Родной язык – историко-культурная ценность» и  

игровой провокации «Игра в акме-чтении. Для Дела, Досуга, Души» В. А. Бородина дала много 

практических советов библиотекарям: как использовать текст произведения, проанализировать 

его, сопоставлять поэтические и прозаические тексты, использовать в работе пластилиновую 

анимацию и рисунки. В ходе деловой игры «Создание информационных ресурсов по теме 

«Гражданин. Патриот. Гуманист» были даны рекомендации по использованию книг-визиток в 

воспитании детей. 

Андрей Викторович Лисицкий, руководитель учебно-методического центра «Школа 

библиотечного лидерства» Некоммерческого Фонда поддержки книгоиздания, образования и 

новых информационных технологий «Пушкинская библиотека» рассказал о новых библиотечных 

проектах и сервисах для подростковой аудитории: TEDx. TED – это проект, посвященный «Идеям, 

Достойным Распространения». Первая конференция TED состоялась в 1984 году и объединила 

людей из трех миров: Технологии, Развлечения, Дизайн. В Интернете вы можете ознакомиться с 

проектами «TEDx Воробьевы горы» и «TEDx Теории практики». 
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Также А. В. Лисицкий представил мастерскую идей «Новые форматы детского 

краеведения» с использованием Интернет-пространства, Вики-проектов. Провел деловую игру 

«Детская библиотека на Марсе»: шести командам библиотекарей нужно было аргументированно 

рассказать жрецам, чиновникам и другим жителям планеты Марс для чего нужна детская 

библиотека. Коротко описать какой будет детская библиотека, какую пользу сможет принести 

детям и взрослым. 

Мария Евгеньевна Порядина – старший научный сотрудник Российской книжной палаты, 

литературный критик – подняла актуальную для детских библиотек России тему о книгах для 

девочек. Книги «розово-лиловых» серий отличаются примитивностью фабулы, банальностью 

коллизий, предсказуемостью сюжетных ходов и бедностью языка, считает Порядина. По мнению 

критика и её коллег-методистов, опасность таких книг состоит в том, что они приучают 

читательниц к примитивному, отупляющему чтиву невысокого качества, низкого 

художественного уровня. Они не воспитывают, а портят вкус; не развивают ум и воображение. 

Задача библиотекаря в том, чтобы не пропагандировать подобные книги и их авторов. Мария 

Порядина уверена, что не надо включать их в рекомендательные указатели, тематические 

подборки, списки для внеклассного чтения. Часть аудитории конференции согласилась с тем, что 

библиотекарь-профессионал должен уметь ненавязчиво и деликатно корректировать запросы 

читателей, вместо «розовых» книжонок предлагая качественный аналог – книги похожей 

тематики, написанные талантливыми авторами без установок на рыночный «формат». Другая 

часть считает, что «розовые» книжки – детская болезнь, переболеешь, и все пройдет. 

Мария Порядина также представила личный читательский проект «Местное прочтение». 

Суть проекта состоит в следующем: отправляясь в отпуск или командировку, выберите книгу, 

которая написана в тех местах и о тех местах, куда вы едете. По мнению М.Е. Порядиной, 

прочтение книги там, где происходят основные события повествования, позволяет лучше понять 

автора, язык произведения, библиотекари городов и поселков могут составить свой список книг 

для местного прочтения. Некоторые примеры Марии Евгеньевны: 

 Полтава, Украина – Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

 Одесса, Украина – В.П. Катаев «Белеет парус одинокий», 

 Санкт-Петербург, Россия – И. Бродский «Стихотворения», 

 Пермь, Россия – В. Юзефович «Casarosa», 

 Прага, Чехия – Г. Майнрик «Голем», 

 Париж, Франция – А. Дюма «Три мушкетера», В. Гюго «Собор Парижской 

богоматери». 

Главный редактор журнала «Современная библиотека» Любовь Александровна 

Казаченкова разработала лабораторию успеха «Электронные ресурсы и социальные медиа: новые 

возможности для детских библиотек» и организовала мастер-класс «Создаем свой блог». 

Сотрудниками Краевой детской библиотеки была организована кейс-стади «Генерируем 

инновационные идеи», в которой приняли участие специалисты библиотек России и 

Краснодарского края. Три команды библиотекарей, немного посовещавшись, предлагали свои 

инновационные идеи по вопросам воспитания патриотов и гуманистов: привлечение волонтеров в 

проект «Дети читают детям»,  создание в Интернет-пространстве «Королевства детского права»  с 

Королевой Конвенцией во главе. 

Одним из самых ярких событий творческой лаборатории стал телемост с Великобританией, 

г. Блоксвитч. Представлен опыт реализации проекта летнего чтения детей. Проект длится июль и 

август, в этом году он посвящен волшебным сказкам народов мира. Дети за каждые прочитанные 

две книги получают яркую наклейку в паспорт участника проекта, а за шесть прочитанных книг – 

подарок. 



14 

 

В рамках Конференции состоялось посещение этнографического комплекса «Атамань», 

археологического музея, памятника археологии «Городище Гермонасса-Тмутаракань», дома-музея 

великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. 

В ходе Конференции проводились не только обучающие мероприятия, работники 

библиотек России делились опытом своей работы, представляли наиболее интересные проекты. 

Предлагаю вашему вниманию авторский текст выступления заместителя директора по развитию 

ГБУК «Самарская областная детская библиотека» Кодейкиной Елены Владимировны. 

«Читаем детям о войне» 

Об основных итогах международной акции «Читаем детям о войне» - 2012, рассказывает 

Кодейкина Елена Владимировна – заместитель директора по развитию ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека»: 

 «В 2012 году Самарская областная детская библиотека в третий раз проводила акцию 

«Читаем детям о войне». Цель акции – воспитание патриотических чувств у детей школьного и 

младшего школьного возраста на примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне. 

Значительно расширилось количество участников, и поменялся статус мероприятия: с 

областного –на межрегиональный, а потом и на международный. 

Тема события – организация чтения лучших произведений детской литературы о Великой 

Отечественной войне детям в возрасте от 5 до 14 лет в детских учреждениях. 

Принципиальный момент – начало чтения в один день и в один час (2010 – 7 мая, 2011 

– 6 мая , 2012 – 4 мая в 11.00) одновременно во всех учреждениях по единому сценарному 

плану, предложенному нами в методических рекомендациях. Примерно 20 минут чтение 

вслух, затем обсуждение прочитанного, обмен мнениями, пересказ семейных историй 

военного времени. 

Подробно ход акции, прошедшей в 2010 году, описан в журнале «Новая библиотека». – 

2011. – 2. – С. 19-21 

После проведения акции в 2010 – 2011 годах Самарская областная детская библиотека 

получила много благодарственных писем и добрых, поддерживающих отзывов. И в 2012-ом мы 

рискнули расширить границы происходящего, и пригласить к участию детские учреждения 

субъектов РФ и стран ближнего зарубежья. 

Сбор заявок в 2010-2011 годах был довольно трудоемким и напряженным. Поэтому в 2012 

году использовали электронную регистрацию на вебсайте Timepad: 

http://samodb.timepad.ru/event/23355. Это значительно облегчило работу. 

Участники акции: 

 1331 детское учреждение из 28 регионов, в том числе из 4 стран (Россия, Канада, 

Беларусь, Казахстан). 

 110 449 детей и подростков. 

 1011 ветеранов. 

Интерактивная карта участников Акции: 

http://maps.yandex.ru/?um=QwP2d0Dtc3J6IE0j8XG_C0B6yT4NOBlV&ll=16.056101%2C52.213989&s

pn=29.531250%2C109.568884&z=2&l=map 

Интересную и масштабную статистику, а также форму диплома участника акции и 

фотографии мероприятия из разных регионов можно посмотреть в презентации «Международная 

акция «Читаем детям о войне» - 2012» в нашей группе «Вконтакте», раздел «Документы» 

http://vk.com/club31557815 

http://samodb/
http://maps/
http://vk/
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Кроме статистических результатов, подтверждающих, что акция стала действительно 

уникальным крупномасштабным мероприятием, есть ещё момент, который хочется выделить 

отдельно. 

Проводя акцию, мы на какое-то время стали одним целым. И теперь, смотря выпуски 

новостей, я невольно задерживаю свое внимание, когда слышу названия регионов, принимавших 

участие в этом проекте. Взрыв в Махачкале, пожары в Республике Тыва (г. Кызыл), праздник в 

Саранске – это не просто события в неких географических точках. Это – люди, с которыми нас 

связывает общее дело. 

Проведение акции основывалось на принципах сопричастности и сопереживания, дети и 

взрослые понимали значимость происходящего события, ощущали себя частью большого 

сообщества людей. Энергетика, социальная значимость таких событий очень велика. 

Кроме того, нам, как специалистам, стало ясно, что незаслуженно забытые и 

«непрестижные» формы работы, такие как громкие чтения, могут быть очень эффективными, 

обретают современное и актуальное звучание. 

В полученных справках по итогам акции огромное число положительных откликов и слов 

поддержки. Самые разные люди говорят нам о своем желании ежегодно принимать участие в 

мероприятии. Спасибо всем. До встречи в очередном совместном проекте через год – в тот же час, 

на том же месте, читаем детям о войне». 

В следующем году ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной» обязательно примет участие в акции Самарской областной детской 

библиотеки и приглашает все библиотеки области, работающие с детьми присоединиться к 

акции. Также можно проинформировать детские сады, школы и другие детские учреждения 

для расширения границ акции, что принесет огромную пользу детям. 

В ходе конференции ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В. М. 

Величкиной также представила свой опыт работы. 

Просветительский проект «Играй-книга!» 

В течение 2011-2012 г. на базе нашей библиотеки был реализован проект «Играй-книга». 

Автор проекта Пхида Александр Семенович – заведующий отделом обслуживания ГБУК РО 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» с большим опытом работы 

решил привлечь детей к книге и библиотеке через игру и творчество. 

Библиотекарям не нужно долго рассказывать о том, что современные дети не такие как 10 

или 20 лет назад, поэтому и подходы в работе нужны новые. 

Исходя из вышесказанного, задуманный проект должен был решить следующие задачи:  

 повысить читательскую активность  детей и подростков; 

 развить навыки систематического творческого чтения; 

 создать положительно привлекательный имидж человека-читающего;  

 наладить партнёрские контакты между педагогическими коллективами ВУЗов и школ города 

Ростова и Ростовской области. 

Аудиторией проекта были выбраны читатели 11-13 лет. Возраст благодатный для работы. 

Интерес к новому, лёгкость на подъём, непосредственность - несомненные плюсы этого возраста, 

с другой стороны – интересов в жизни ребят появляется так много, что важно сохранить их 

желание читать.  

Импровизация, театрализация, игра – стали основными принципами работы с детьми. 

Вся работа по реализации проекта была разделена на три этапа: 

 Подготовительный - «Книжная зарядка». 

 Основной - «Библиоленд». 
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 Заключительный - турнир «Настоящий книгоход»  

Цель подготовительного этапа «книжная зарядка» - пробуждение и развитие у ребят 

читательских способностей. Принимая за аксиому то, что чтение это такой же процесс творчества, 

как и любой другой, связанный с профессиями литератора, актёра или художника, детям были 

предложены разнообразные шарады, игра буриме, литературный конструктор, конкурсы рисунка. 

Активный читатель должен «зарядить» себя необходимыми качествами для талантливого чтения и 

понимания книг: развить воображение, фантазию, способности ассоциативного мышления. Всем 

этим ребята занимались как в стенах библиотеки, так и на уроках внеклассного чтения в 

сотрудничестве с учителями литературы. 

Следующий этап проекта «Библиоленд». Главным героем и объектом всех заданий стала 

книга. Ребята с удовольствием участвовали в «книжном ориентировании», готовились к 

творческим заданиям, писали свои произведения по мотивам прочитанных. 

Трудным, но увлекательным заданием стало для ребят татирование – упражнение по 

сценической речи, при котором вместо слов произносится звукосочетание «та-ти». Упражнение 

активизирует внутреннее видение и внешние выразительные средства для передачи содержания 

исполняемого текста (любимые стихи известных писателей). 

Большой интерес вызвало задание «Книжное открытие» - за пять минут, просмотрев книгу, 

ребенок должен рассказать своим друзьям, о чем она. Находчивость и остроумие детей не знало 

границ. Ну, а книги были прочитаны «от корки до корки». 

В круг литературного чтения вошли лучшие произведения литературы для детей, список 

может трансформироваться, соответствуя предпочтениям аудитории проекта: 

 Произведения русских писателей: Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Чехов А.П., 

Маршак С.Я., Гайдар А. П., Успенский Э., Сабитова Д.  

 Произведения зарубежных писателей: Стивенсон Р.Л., Лагерлеф С., Дефо Д., Родари 

Дж., Милн А., Линдгрен А., Роулинг Дж. 

Из самых активных и любознательных читателей  проекта были сформированы три 

команды, которые были приглашены на заключительный этап проекта «Настоящий книгоход», 

который прошел на малой сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима 

Горького. В перерывах между конкурсными заданиями зрителей развлекали творческие 

коллективы города. 

Специально для проекта была разработана рекламная продукция: плакаты и флаеры. Для 

участников были подготовлены майки с логотипом турнира. В финале каждый участник команды 

получил в подарок диплом и вымпел. 

Турнир начался с задания «Книгоэврика». Ребята с нескольких прочитанных строчек 

должны были узнать произведение, назвать его автора. Затруднений с «Гарри Поттером» и 

«Каштанкой» не было, бОльшую трудность вызвали строчки из произведения Сергиенко «До 

свиданья, овраг!». 

«Книгография» – второе задание турнира было домашним. Команды демонстрировали 

живую иллюстрацию к любимой книге. Удивлением для нас самих было обращение одной из 

команд к творчеству Аркадия Гайдара. Ребята выбрали для постановки сцену из «Тимур и его 

команда»  К нашей радости затруднений с угадыванием этой постановки не было – угадали с 

первого раза. Другими командами были предложены «иллюстрации» к «Дядя Федор, пес и кот» 

Успенского и «Остров сокровищ» Стивенсона. 

«Книгомямлик» – представитель каждой команды читал стихотворение татированием, а 

команды-соперницы отгадывали, какое стихотворение было исполнено. Необычный способ 

исполнения стихотворений привел в восторг, как зрителей турнира, так и членов жюри, среди 

которых были заслуженные актеры, детские писатели, директора детских библиотек. 
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Шуточный конкур «Бодибиблинг» прошел под девизом «Знание – сила!»- по одному 

участнику от каждой команды соревновались, кто больше раз сможет поднять энциклопедию в 

вытянутой руке. 

Заключительным заданием в турнире стал «Буксейшн». Импровизационный момент здесь 

оценивался особенно высоко. От каждой команды в конкурсе участвовали по два чтеца. 

Объединившись в команду, шестеро ребят прочитали стихотворение Алана Милна «Баллада о 

королевском бутерброде». Сложность была в том, что роли исполнителей все время менялись, 

только что ты был капризным королем и тут же тебе нужно произносить слова вальяжной коровы, 

предлагающей на завтрак королю мармелад. Право хода передавалось перекидыванием мяча. 

Удивительное мастерство исполнения показали ребята и заслужили громкие аплодисменты.  

Праздник завершился награждением победителей. Команды получили книги и сладкие 

призы от наших спонсоров, дипломы, вымпелы на память о турнире. Главный приз турнира – 

поездка в г. Таганрог по Чеховским местам. Ребята побывали в домике, где Чехов провел первые 

несколько лет своей жизни, гимназии, где он учился. Ребята были очень довольны и выразили 

желание и в дальнейшем принимать участие в мероприятиях библиотеки. 

В реализации проекта библиотеке помогали: Министерство культуры Ростовской области; 

Администрация Ленинского района г. Ростова-на-Дону; туристическое агентство «Рейна-Тур» 

книжное издательство «Эксмо». В теленовостях и на радио прошли репортажи, посвященные 

празднику, также публикация в газете «Наше время». 

Зайдя по приведенной ссылке на сайт телекомпании «Дон-ТР» вы сможете посмотреть 

репортаж о празднике: 

http://www.dontr.ru/Environ/WebObjects/dontr.woa/wa/DMTextMediaViewer?textid=52198&me

diatype=2&category=2 

Реализация проекта «Играй-книга» еще раз подтвердила целесообразность и эффективность 

программно-целевой деятельности библиотеки. Библиотекой апробированы новые формы работы 

с детьми. Специалисты библиотеки и школьные учителя проявили интерес к проекту и согласие на 

продолжение работы.  Возрос интерес к книге и библиотеке среди детей. 

В следующем году библиотека планирует повторить идеи проекта, сделать его ежегодным. 

Привлечь к реализации проекта волонтеров из числа студентов педагогического университета и, 

таким образом, расширить количество участников проекта.  

Список методической литературы: 

 Тихомирова,  И. Психология детского чтения от А до Я/ И. Тихомирова. – М.: Школьная 

библиотека,  2004. –  248 с. 

 Левин, В.  Когда маленький школьник становится большим читателем/ В. Левин. –  М.: 

Лайда, 1994. – 191 с. 

 Родари,  Д. Грамматика фантазии/Д. Родари. – М., Самокат, 2011. – 240 с. 

 Альшиц,  Ю. Тренинг Forever/ Ю. Альшиц. – М.: ГИТИС,  2010.- 254 с. 

 Вилькин,  А. Театрально-педагогические импровизации на заданную тему/ А. Вилькин. – 

М., 2010. – 176 с.- (Я вхожу в мир искусств). 

 Гиппиус, С. Гимнастика чувств (тренинг творческой психотехники)/ С. Гиппиус. – М.: 

Искусство,  1967. –  296 с. 

 Ершов, П.  Общение на уроке или режиссура поведения учителя/ П. Ершов, А. Ершова, В. 

Букатов.-  4-е изд., перераб. и доп. – М.:  Флинта,  2010. –  344 с. 

 Рожников,  В. Детская психология искусств/ В. Рожников. – М., 2008. – 160 с. – (Я вхожу в 

мир искусств). 

 Я иду на урок (хрестоматия игровых приёмов обучения). – М., 2000. - 224 с. – (Библиотека 

«Первого сентября»). 
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Юбилей 2013. Неделя детской книги 

 «Библиотечный дозор» 
Положение 

об областном литературно-творческом конкурсе 

Макотченко С.И., 

главный библиотекарь отдела методической работы 

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

В целях реализации Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-

2014 годы)», и празднования 70-летия Недели детской и юношеской книги для читателей 

Ростовской области ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной» проводит ежегодный литературно-творческий конкурс «Библиотечный дозор», 

далее – Конкурс. 

Учредителем Конкурса является министерство культуры Ростовской области.  

1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Конкурс проводится в целях: 

- организации комплекса мероприятий в поддержку чтения; 

- создания положительного имиджа человека читающего и детской библиотеки как 

современного информационно - культурного центра; 

- повышения читательской активности; 

- обеспечения доступности к информации, культурным ценностям, услугам учреждений 

культуры; 

- развития познавательного, творческого и литературного потенциала читателей. 

2. Порядок и условия проведения конкурса. 
2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- муниципальный уровень – сентябрь-декабрь 2012г. 

- областной уровень - январь-март 2013г. 

2.2. Организацию конкурса осуществляет оргкомитет. 

2.3. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. 

2.4. В конкурсе принимают участие 2 группы: 

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

- II группа – коллективы муниципальных библиотек, организующие участие в конкурсе 

читателей-детей. 

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

(электронном или бумажном) и любом жанре (рассказ, стихотворение, сочинение отзыв, 

электронная презентация), любой техникой (рисунок, поделка, фотография) по следующим 

номинациям: 

 «Нынче Книга именинница!»;  

 «Писатели на все времена»; 

 «Библиотечный квест»; 

 «Приятная неожиданность»; 

 «Веселые книги веселых писателей». 

2.6. Читатели библиотек (I группа) представляют творческие работы в библиотеки 

муниципальных образований. 

2.7. При оформлении работы указать: 

- номинацию; 

- название работы; 

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

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

библиотеки). 

2.8. Коллективы библиотек (II группа) представляют: 
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- практический материал (сценарии, обзоры литературы, ролевые игры, викторины, 

программы, презентации, работа творческих объединений, любой другой вид 

библиотечной деятельности в бумажном или электронном варианте). 

2.9. Сдача работ в Ростовскую областную детскую библиотеку им. В.М. Величкиной 

производится в срок до 15 февраля 2013 года  в комплекте со следующими документами, 

которые станут исходным материалом для определения победителей конкурса на областном 

уровне: 

- приказ по МЦБ (ЦБС); 

- положение о конкурсе на муниципальном уровне; 

- аналитическую справку о проведении конкурса; 

- протокол заседания жюри, с указанием общего количества участников конкурса на 

муниципальном уровне, а также имена победителей; 

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

- практический материал библиотекарей. 

2.10. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

2.11. Критерии оценки для участников I группы: 

- соответствие содержания работы теме конкурса; 

- литературная, эстетическая выразительность; 

- умение фантазировать, выдумывать, находить ассоциации; 

- творческая самостоятельность исполнения. 

2.12. Критерии оценки для участников II группы: 

- высокий уровень результативности работы по участию в конкурсе; 

- продвижение книги к читателю; 

- привлечение детей к систематическому чтению; 

- соблюдение порядка и условий проведения конкурса; 

- наличие пакета документов, подтверждающих методическое обеспечение конкурса (см. 

пункт 2.8 настоящего Положения). 

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

участников. 

2.14. В рамках Недели детской книги состоится праздник «Библиотечный дозор» с 

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

(март 2013г.). 

3. Поощрение участников конкурса и коллективов: 

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

присуждением призовых мест: 

- I места – за рассказ о книжном празднике, представление эмблемы праздника, 

интервью о празднике;  

- II места – за материалы о Л. Кассиле и Л. Пантелееве, за отзыв на книги других 

авторов;  

- III места – за рассказ об удивительном событии, связанном с чтением, книгой, 

библиотекой, разработку библиотечной игры. 

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

присуждением призовых мест: 

- I места. 

- II места. 

- III места. 

3.3. Победители конкурса награждаются грамотами, призами и сборниками лучших 

творческих работ участников литературно-творческого конкурса на областном литературно-

творческом празднике «Библиотечный дозор» в дни проведения Недели детской книги (март 

2013 г.). 

3.4. Лучшие материалы библиотекарей будут опубликованы в очередном сборнике методико-

библиографических материалов «Все начинается с детства». 
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4. Контроль за реализацией мероприятия. 

4.1. Контроль за качеством проведения  конкурса, осуществляет директор библиотеки. 

4.2. Контроль за выполнением условий конкурса осуществляет министерство культуры 

Ростовской области. 

 

«Библиотечный дозор» 

(Методические рекомендации) 

Дети и книги, книги и дети, 

Нет сочетания лучше на свете. 

Лавелина Влада 

 «Библиотечный дозор» - так называется  очередной областной литературно-творческий 

конкурс 2012-2013 гг. 

Дозор! На память приходят стихи прекрасного русского поэта Н. Некрасова: «Мороз-воевода 

дозором обходит владенья свои». Ну, что же! Мороз свои, а библиотекари Ростовской области 

свои. И не просто обходят и осматривают («дозор - обход для осмотра» - толкуют словари), а 

хранят, защищают, умножают, продвигают то, чем владеют – Книгу! 

Наш конкурс мы посвящаем главному книжному празднику – Неделе детской и юношеской 

книги - так официально звучит его название. А юные читатели зовут его по своему - «Книжкина 

неделя», «Книжкины именины», «Книжкин праздник». Ей, неделе, - 70!  

«Книжкины именины» пришли к нам в военном марше 1943 года по инициативе известного 

детского писателя Льва Абрамовича Кассиля. Он и дал этому празднику такое веселое название.  

Прошло 70 лет на протяжении которых библиотекари держали свой дозор в невыносимые 

военные годы, голодные послевоенные, нелегкие восьмидесятые, нестабильные девяностые… Их 

главной задачей было не дать забыть праздник, а сделать его ярким и эмоциональным, разбудить 

интерес к чтению у тех, кто читает мало, истинным книголюбам дать повод проявить себя, 

завоевать умением интересно рассказать о прочитанном, заставить и других понять, какое это 

чудо – Книга. Библиотечный дозор продолжается. 

Празднику книги всегда время. Мы верим в силу книги. В ее сердечность, в ее возможности. 

Мы уверены, что ваш библиотечный портфолио полон интересных литературных сюрпризов 

и надеемся, что конкурс поможет вам внести  элемент неожиданности в проведение «Недели». 

Подробную историю рождения праздника рассказала заведующий отделом обслуживания 

детей младшего возраста ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной» Т.А. Медведева в статье «Книги собирают друзей» на странице 21 данного сборника. 

Номинации конкурса: 

 «Нынче книга именинница» - предложения, проекты, идеи проведения праздника, 

реклама, создание эмблемы праздника, интервью-воспоминания  об участии в праздниках 

родителей, бабушек, дедушек. Список книг читаемых в разные годы разными поколениями. 

 «Писатели на все времена» - представление творчества писателей Л. Кассиля и Л. 

Пантелеева в любой форме: выставок, презентаций, эссе, отзывов, рисунков, поделок. 

Выбор авторов определен следующими соображениями: 

Л. Кассиль – автор «Кондуита и Швамбрании», «Вратаря республики», «Улицы младшего 

сына», инициатор праздника  «Книжные именины». 

Ю.Я. Яковлев – известный детский писатель вспоминает: «Это было в Москве в трудное 

военное время. Но, как и теперь, дети любили книги. И вот  взрослые решили доставить им 

радость, провести День детской книги. Они встретились с писателями, и там каждому подарили 

книжку. Она была похожа на военный паек – маленькая, серая, напечатанная на оберточной 

бумаге. Но для ребят красивее и дороже ее не было ничего на свете. Называлась она «Честное 

слово», написал ее Леонид Пантелеев». 

 «Библиотечный квест» - создание электронной или бумажной игры о книге, чтении, 

библиотеке. 

Чтобы быть интересной юным читателям, библиотека должна искать новые формы работы с 

ними, книгой, информацией. Именно поэтому в нашем конкурсе появились библиотечные игры с 

новой концепцией, хотя компьютерные игры давно и прочно вошли в жизнь наших читателей. 
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Понимая, что заявленная номинация потребует от участников конкурса определенных знаний 

и умений, разработчики согласны на любое видение этого понятия. Уместны будут как 

апробированные игровые приемы - викторины, игры-путешествия, театрализованные игры так и 

экшн, квест, ролевые игры, при одном непременном условии - героями всех игр должны быть 

обязательно книги, библиотеки, читатели. Эти виды игр привлекательны еще и тем, что их 

действие связаны с приключениями, погонями, стрельбой, риском. 

Понимаем – трудно, но интересно! Пытайтесь! 

 А помогут следующие материалы: 

Елисеева Т.Р. О пользе вареников с вишней, или Квест в отдельно взятом городе/ Т. Елисеева 

//Современная библиотека.- 2011.- №5. - С.8-11. 

Семенова Е., Митюкова М. Имидж в цифровом измерении /Е. Семенова, М. Митюкова 

//Библиотека – 2007. - №1. -  С. 57-60. 

Семенова Е.В., Митюкова М.С. Активное библиотековедение/ Е. Семенова, М. Митюкова 

//Школьная библиотека -2007. - №5. -  С. 50-53. 

 «Приятная неожиданность» - фотографии с комментариями, рассказом  о необычной 

выставке, книге, журнале, животном, персонаже, растении, мероприятии, рекламе, 

интерьере, флешмобе, связанные с праздником. 

 «Веселые книги веселых писателей» - отзыв, рисунок, поделка на тему книги, выбранной 

читателем в библиотеке, рассказ о том, как книга помогла в какой-то жизненной ситуации: 

помириться с другом, понять домашних, позаботиться о бездомных животных, пернатых 

друзьях, стать успешным в кулинарии, сплотить коллектив класса. 

Неделя детской книги – особенный  праздник, когда смеяться, веселиться и радоваться жизни 

должны все без исключения, а как тут обойтись без книг веселых писателей. 

Как радостно слышать, когда раздается звонкий, заливистый детский смех. Сразу 

вспоминаются слова из песни «Должны смеяться дети…», а следом книги С. Маршака, К. 

Чуковского, С. Михалкова Г.  Остера, Н Носова, М. Яснова, С. Козлова Л. Гузеевой, Б. Заходера… 

Не секрет, что юмор в книгах – не просто развлечение, он может предостеречь от дурных 

поступков, может разрядить обстановку, может заставить просто улыбнуться или засмеяться, 

потому что у этих авторов -  это смех любви, а не ненависти, доброты, а не злорадства. 

 

Уважаемые коллеги! 

Проведение конкурсов – нужное и полезное дело в продвижении чтения и книги среди детей 

и подростков. Он положительно влияет и на репутацию библиотеки, повышая ее общественную 

значимость. 

Работа по проведению конкурса непростая и трудоемкая. Но результаты ее заслуживает того, 

чтобы ею заниматься, хотя бы потому, какую радость и удовлетворение приносит она участникам 

конкурса, в особенности победителям. 

 

Книги собирают друзей 
К 70-летию Недели детской книги 

Медведева Т.А., 

заведующий отделом обслуживания детей младшего возраста 

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

Шел 1943 год. На фронтах Великой Отечественной 

войны разворачивались ожесточенные сражения. 

Фашистов уже отогнали от Москвы, но до Победы еще 

предстояло пройти тяжелый, кровавый путь. Кругом было 

холодно, голодно, на долю ребятишек  выпадало больше 

горестей, недетских забот и переживаний. 

Вдруг по Москве прокатился слух о том, что в 

Колонном зале Дома союзов состоится день детской 

книги, куда придут знаменитые писатели, поэты, 

художники. 
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В городе – Неделя Книги! 

Прозвучало как сигнал. 

Стал огромный город мигом 

Как один читальный зал! 

Сенатович О. 

Утром, 26 марта 1943 г. – это была пятница - к главному входу Колонного зала собирались 

мальчики и девочки в залатанных валенках , прохудившихся курточках, стареньких пальтишках,  

бледные, исхудавшие лица ребят… Но глаза…ребячьи глаза горят! Дом союзов. Здесь прямо у 

входа их встречают мужчина и женщина – оба в военной форме. Она – майор, с орденом Красной 

Звезды, директор детского издательства Людмила Викторовна Дубровина, и Лев Абрамович 

Кассиль-в командирском морском кителе с орденом «Знак Почета». 

Открывал праздник Лев Кассиль – главный инициатор и душа Книжкиных именин. 

Писатели, а это были замечательные гости: Самуил Маршак, Корней Чуковский, Агния Барто, 

Мария Прилежаева, Зоя Воскресенская, Сергей Михалков, Александр Фадеев – рассказывали 

ребятам, чьи отцы и братья сражались с врагом, как рождается книга. Читали стихи, беседовали, 

отвечали на многочисленные вопросы ребят. Это был большой разговор о Книге, о чтении и о 

жизни. И каждому ребенку, кто был  тогда в Колонном Зале, подарили по книге. Тоненькую, 

отпечатанную на серой бумаге книгу, дети уносили как боевой паек, который надо сберечь и 

растянуть на много дней. Книга согревала, добавляла света, вселяла силы. С легкой руки Льва 

Кассиля праздник стал называться Книжкины именины. 

Праздник стал ежегодным, проходил по всей стране. Читатели-дети  встречались со своими 

писателями, или наоборот… Но главный праздник, главная встреча проходила в замечательном, 

уникальном зале, где когда-то бывали А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, И. С. 

Тургенев. Много лет почетными гостями были Сергей Михалков, Агния Барто, Лев Кассиль, 

многие известные уже и начинающие детские писатели, поэты, художники-иллюстраторы. Гостей 

было много, и в перерывах они выходили в фойе и подписывали свои книжки, ставили автографы 

на афишах и программках, а главное, к каждому можно было подойти и задать свой вопрос, 

поговорить «по душам», и просто посмотреть на «живого» писателя, послушать, что он скажет… 

Только один раз за все 70 лет праздник проводился не весною, а осенью. В 1945 году. 17 октября 

1945 года в Колонный зал Дома союзов пришли Михаил Пришвин, Самуил Маршак, Агния Барто, 

Константин Паустовский, Вера Инбер, Сергей Михалков, художник Евгений Рачев, Александр 

Ермолаев. Вместе с юными читателями они почтили память писателей, погибших на фронтах 

Великой Отечественной. 

В послевоенные годы главный праздник Книжкиных именин организовывался в разных 

городах страны, в столицах союзных республик. Но самое главное – Книжкина неделя стала 

праздником в каждой школе, библиотеке. 

Дети любили Кассиля, потому что твердо знали: он никогда перед ними не притворяется. 

Лев Абрамович был инициатором Книжкиных именин, был бессменным руководителем 

торжественного открытия праздника в Колонном зале. И невозможно было отвести глаз от 

празднично одетого, торжественно-радостного Кассиля, который, пододвинув к себе микрофон, 

оглядывал огромный зал, откуда к нему неслись тысячи счастливых детских улыбок… Это был 

праздник не только для детей – это был не меньший праздник и для Льва Кассиля, и для тех 

десятков детских писателей, которых он любил представлять аудитории: с радостью и гордостью 

за своих товарищей, никогда не забывая  назвать не только имя и фамилию, но и лучшую его 

книгу, стихотворение. 

Кассиль был человеком необыкновенно разносторонним, чей талант с блеском раскрывался 

в самых различных областях. Журналисты помнят Кассиля – знаменитого фельетониста 

«Известий», для советских спортсменов Лев Абрамович был не только главным спортивным 

болельщиком, но и общепризнанным авторитетом в вопросах чести и достоинства советского 

спорта. И могут ли забыть миллионы людей  голос Кассиля, ведущего радиорепортаж с Красной 

площади, с аэродромов, из многих мест, связанных с большими событиями нашей истории? И 

можно ли забыть очерки и репортажи Кассиля с фронтов Отечественной войны, созданные им 

быстрые и точные портреты наших героев-воинов: моряков, пехотинцев, летчиков?.. Можно и 

дальше продолжить перечисление всего того, что было сделано Львом Кассилем. Но главным 
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делом жизни, самой пылкой любовью, ежедневным и настойчивым трудом стала для него детская 

литература. Можно смело утверждать, что для нескольких поколений людей книги Кассиля были 

любимым, захватывающим чтением, оставившим глубокий след в их душах. Трудно было найти  

мальчика или девочку, которые не знали бы, где находится страна «Швамбрания»; не знали бы 

драматическую историю мальчика по фамилии Черемыш; не вздрагивали бы от волнения, читая и 

перечитывая страницы «Великого противостояния», «Дорогие мои мальчишки», «Ранний восход», 

«Улица младшего сына»… Для Кассиля не существовало жанров «высоких» и «низких», он с 

одинаковым вдохновением и воодушевлением писал о подвигах покорителей полюса и о том, как 

выпекается хлеб в первой в стране механизированной булочной… Он был еще и педагогом. И 

превосходным педагогом! Прошло время и стало ясно огромное воспитательное значение книг и 

деятельности Кассиля, его великая любовь и уважение к учителям. 

Но была важнейшая для Кассиля область его жизни, о которой не могут полностью сказать 

ни книги, ни письма, ни кино- и фотодокументы. Это общение Кассиля с детьми. Где бы ни 

проходили встречи – в огромной ли аудитории, в маленькой ли библиотеке, - всюду с первых его 

слов, первой улыбки протягивались между ним и детьми прочные нити. Он был, как и любимый 

его писатель Аркадий Гайдар, замечательным вожатым детей. Как и Гайдар, Кассиль до самой 

своей смерти сохранил  нерастраченными самые драгоценные, самые привлекательные качества 

ребенка: любознательность, способность удивляться, доверчивость и доброту к людям, 

бескомпромиссное отношение к злу, жажду дружбы и общения… Наверное, нам и нашим 

читателям сегодня очень не хватает  такой могучей личности, как Лев Абрамович Кассиль. Таких 

детских вожаков, как Гайдар и Кассиль. Так давайте же в юбилейные дни Книжкиной недели 

расскажем ребятам о них, почитаем вместе их книги, поблагодарим за замечательный праздник 

детской книги. 

Детские библиотеки Дона поддержали инициативу детских писателей и сразу после войны 

стали проводить Книжкину неделю. За эти годы были придуманы тысячи замечательных 

сценариев, в которых любимые книжные герои «оживают», выходя к ребятам с новыми 

приключениями. И, конечно, сохраняются традиционные встречи юных книголюбов с «живыми» 

писателями, поэтами, иллюстраторами детских книг. 

Несколько лет подряд «Неделю» в Областной детской библиотеке им.  В. М. Величкиной 

открывал Вениамин Жак. Это были запоминающиеся встречи. Небольшого роста, подвижный, 

эмоциональный, Вениамин Жак  буквально через несколько минут становился для ребят «своим»: 

вместе сочиняли стихи, играли в загадки, пели знакомые детские песни. 

В разные годы гостями «Недели» в библиотеке были Юрий Дьяконов, Алексей 

Коркищенко, Николай Костарев, Даниил Долинский, Ирина Яворовская и другие писатели и 

поэты города Ростова-на-Дону. 

За 70 лет праздник детской книги не состарился, он молодеет с каждым годом вместе с 

новыми книгами, новыми именами детских писателей, которым не терпится встретиться в эти дни 

со своими читателями. 

Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По-весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят. 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки, и мальчишки. 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! – 

Все ребята говорят. 

З. Бычков 
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Календарь знаменательных дат 

С русским воином через века… 
Зеленчук В. И.,  

библиотекарь 1-ой категории отдела методической работы 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 
Любая библиотечная работа ориентирована на книгу и имеет целью  привлечь детей в 

библиотеку, закрепить потребность в чтении, повысить их читательскую активность и обеспечить  

качественной литературой.  

Сейчас печатный текст обычно воспринимается путем индивидуального чтения «про себя». 

Громкое чтение как форма массовой работы даже в детской библиотеке многим кажется 

неактуальной, несовременной, устаревшей. Праздничность, многолюдье, феерия красок – вот 

отличительные черты сегодняшних мероприятий. Но задумаемся, нет ли среди множества причин 

нечтения детей и той, что мы не ставим книгу на долженствующий ей пьедестал в любом нашем 

мероприятии, что наш читатель не видит трепетного отношения к слову самого библиотекаря и 

что книга часто просто отсутствует на наших встречах с детьми. 

Наша цель – напомнить методику организации громкого чтения. Терминологический 

словарь «Библиотечное дело» даёт нам такую формулировку понятия: «Громкое чтение – форма 

устной пропаганды литературы – чтение вслух текста произведения с последующими 

комментариями чтеца и обсуждением прочитанного». (Библиотечное дело. Терминологический 

словарь. М.: Книга.– 1986 – 224с.) Цель громкого чтения – научить читать-мыслить, читать-

чувствовать, читать-жить; научить активно слушать, чтобы расслышать сказанное. 

Какова же в этом процессе роль библиотекаря? Он организует встречу ребёнка и книги, 

обучает его языку, на котором с ним говорит автор, приучает слушающего вкладывать в процесс 

чтения-общения все имеющиеся у него на данный момент силы и знания и всё время 

контролировать себя: слышу ли, что мне говорят и как мне говорят, представляю ли, понимаю ли? 

При этом надо иметь в виду, что библиотекарь не должен занимать авторитарную позицию, т.е. он 

не обязательно является носителем правильной, единственно возможной версии. Поведение 

библиотекаря определяется стремлением обнаружить уникальность и незаменимость точки зрения 

каждого ребёнка, он разрабатывает и углубляет читательские версии ребят. Дети и библиотекарь 

должны выступать как реальные герои и соавторы этого мероприятия. 

Но для того, чтобы встреча ребёнка с книгой была плодотворна, библиотекарю необходимо 

серьёзно потрудиться на этапе, предшествующем самому громкому чтению, подготовиться к нему. 

Подготовка к занятию включает в себя: 

 выбор книги для чтения; определение художественной значимости литературного 

произведения; 

 подготовку к выразительному чтению; 

 составление вопросов для обсуждения прочитанного, творческих заданий, объяснения 

малопонятных слов и выражений. 

Выбранное произведение должно: 

 вызывать у детей эмоциональное переживание, стремление размышлять о прочитанном; 

 быть малой повествовательной формой – рассказ или маленькая повесть, делящаяся на 

небольшие главы, которые можно прочитать и обсудить за ограниченное время; 

 иметь актуальное для детей содержание. 

Какова структура занятия в форме громкого чтения? 

По структуре такое занятие состоит из вступительной беседы, самого чтения и беседы 

после чтения. (Специалисты по работе с детьми 6-9 лет предлагают повторять чтение 

художественного текста и в конце занятия, чтобы восстановить в памяти текст целиком после его 

разбора.) Продолжительность чтения зависит от возраста детей. Дети 6-11 лет быстро устают, 

удерживать их внимание трудно, поэтому для них чтение не должно занимать более 20–25 минут. 

Старшие дети способны слушать более продолжительное время. 

Вступительная беседа – важный этап громкого чтения. Её цель – заинтересовать читателя, 

подготовить его к предстоящей работе с книгой, т.е. до чтения возбудить в читателе необходимые 

эмоции, оживить в его памяти нужные слова, словосочетания, небольшой опыт, касающийся того, 
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о чём пойдёт речь в книге. Сюда могут быть включены отдельные биографические сведения о 

писателе, факты, касающиеся истории написания книги, рассказ о том, как вы впервые прочитали 

её и почему решили познакомить с ней детей. А может быть, это будет рассказ об описанных в 

книге реальных исторических событиях и т.п. 

Очень важно с самого начала создать особую тёплую атмосферу, в которой только и 

способны рождаться творческий дух, желание раскрыть себя, – без боязни непонимания. 

Как читать? Чтение должно быть простым и выразительным. Хорошее чтение – прежде 

всего правдивое и искреннее, верно истолковывающее текст. Не читайте как взрослый с высоты 

своего возраста. Читайте как в шесть лет… с изумлением. К чтению надо готовиться заранее: 

знать текст и читать так, как будто лишь пробегаешь глазами по страницам книги. Не следует 

прерывать чтение, чтобы давать детям рассматривать иллюстрации. Какие-то картинки к рассказу 

вы можете показать во время вступительной беседы, остальные – в ходе беседы по содержанию 

текста. 

Беседа о прочитанном. Вопросы, обращённые к детям, после громкого чтения, – предмет 

особого разговора. Наша задача – помочь детям не только испытать те или иные эмоции, но и 

поразмышлять. В ходе чтения ребята, обмениваются мнениями о персонажах, книге, ее авторе и 

т.д., нередко возникают споры и в результате вырабатывается некая общая точка зрения. Подобное 

обсуждение способствует  социальной интеграции, сплочению группы, в которой происходит 

чтение, что особенно важно в «закрытой», замкнутой среде (семья, школьный класс и т. п). 

«Разговаривать с детьми сразу после чтения можно в тех случаях, когда у них есть вопросы к 

библиотекарю, раздаются реплики или есть желание высказаться по поводу услышанного», – так 

считают авторы практического пособия «Библиотека и юный читатель». (Библиотека и юный 

читатель: практ. пособие. - М.: Кн. палата. 1987.-256 с.). 

 

Выделяют следующие категории вопросов, задаваемых после чтения: 

 Вопросы, позволяющие узнать, каково эмоциональное отношение детей к явлениям, 

событиям, героям, изображённым в произведении: что больше всего понравилось? 

Нравится или не нравится тот или иной герой? Не оставьте без внимания и такой вопрос: 

что не понравилось в рассказе? Такие вопросы задают обычно в начале беседы, они 

оживляют и обобщают первые впечатления. 

 Вопросы, направленные на то, чтобы выявить основной замысел произведения, его 

проблему, что даст возможность узнать, насколько глубоко дети поняли произведение. 

Постановка проблемного вопроса сложна. От библиотекаря здесь требуется умение найти в 

произведении узловые моменты и сформулировать вопрос так, чтобы возникло 

обсуждение, появились различные мнения. 

 Вопросы, обращающие внимание детей на мотивы поступков персонажей. 

 Вопросы, обращающие внимание детей на языковые средства выразительности. Они 

помогают ребёнку понять, что те или иные слова использованы не случайно, помогают 

понять эмоциональную окраску слов. 

 Вопросы, направленные: на воспроизведение содержания; на выяснение местонахождения; 

на выяснение обстоятельств; на констатацию фактов и явлений; на выяснение свойств и 

качеств. Отвечая на них, ребёнок припоминает отдельные эпизоды и факты, логически 

выстраивая их. Отметим, что не следует злоупотреблять вопросами, направленными на 

воспроизведение содержания, так как это делает беседу скучной и неинтересной. Вопросы 

такого типа ставятся лишь в тех случаях, когда необходимо напомнить, актуализировать 

эпизоды, детали как будто неглавные в сюжете, а потому часто ускользающие из поля 

зрения ребёнка, но на самом деле очень значительные для осознания смысла произведения. 

 Вопросы, побуждающие ребёнка к элементарным обобщениям и выводам. Обычно ими 

заканчивают беседу. Назначение этих вопросов – вызвать у ребёнка потребность ещё раз 

вспомнить и осмыслить произведение в целом, выделить наиболее существенное, главное. 

Например: зачем писатель рассказал нам эту историю? Как бы вы назвали этот рассказ? 

Почему писатель так назвал это произведение? Вопросы после чтения побуждают детей не 
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только запомнить и воспроизвести литературный материал, но и обдумать, осознать его, 

выразить словом возникшие при слушании мысли и впечатления. 

Проверка эмоционального резонанса читателя: 

 Какой момент в книге показался наиболее светлым и радостным? Что вызвало улыбку или 

смех? Какой момент заставил загрустить? 

Проверка способности читателя проникать во внутренний мир персонажа и авторский подтекст 

 Объясните, почему герой действовал так, а не иначе? Почему у него возникли такие 

чувства, а не другие? Что скрыто за словами персонажа? Каким вам видится автор этого 

произведения? Как он относится к своим персонажам? Разделяете ли вы его отношение? 

Проверка умения читателя чувствовать подтекст произведения 

 Есть ли какой-нибудь тайный смысл, скрытый в этом произведении, о чём автор не говорит 

открытым текстом, но даёт понять всем повествованием в целом? Выскажите свои 

соображения. 

Проверка фантазии читателя: 

 Каким вы представляете будущее героев? Как, по вашему мнению, сложится их судьба? 

Проверка тонкости восприятия, умения истолковать мелочи и детали: 

 Обратили ли вы внимание на такую подробность? Что она означает? О чём говорит? Какое 

отношение имеет к герою? Как вы можете объяснить то или иное слово? 

Проверка ассоциативного мышления читателя: 

 Бывала ли в вашей жизни или в жизни ваших близких история, похожая на эту? О чём 

напомнила вам эта книга? Может быть, подобная история или герой знакомы вам по 

фильмам или другим книгам? С чем увязалась в вашей памяти эта книга? 

Проверка способности перенести читаемое на себя: 

 Если бы вам пришлось играть это произведение на сцене, какую бы роль вы выбрали для 

себя? Чем она близка вам? Нет ли в персонаже чего-нибудь созвучного вашей душе? В чём 

сходство или различие? 

Проверка способности целостного восприятия произведения: 

 О чём это произведение? Почему оно так названо? Чем эта книга отличается от всех 

остальных? В чём её глубинный смысл и её оригинальность? 

Среди специалистов по вопросам детского чтения существует и такое мнение, что 

беседовать после прочтения не обязательно. Само произведение может вызывать сильные 

переживания, глубокие мысли. Бывает, что беседа только разбивает впечатление от прочитанного. 

Если вы чувствуете, что разговор необходим, то и в этом случае не стоит задавать много 

вопросов. Ребенок не должен бояться этих занятий, не должен чувствовать, что от него требуют 

анализа и критики. Опыт показывает, что не обилие вопросов вызывает заинтересованное 

обсуждение прочитанного, а умение поставить 1–3 стержневых вопроса определяет для детей 

возможность живо обмениваться мнениями. Такая беседа учит разговаривать, а не механически 

отвечать спрашивающему. Разговор о прочитанном должен вызывать у детей желание вновь и 

вновь заглянуть в книгу, чтобы посоветоваться с писателем, подкрепить своё мнение. 

Библиотекарям о громком чтении. 

1. Даниэль Пеннак. Как роман: антипедагогическое эссе. Перевод: Наталья Шаховская М.: -

Самокат, 2010.- 160 с. 

2. Загашев Игорь История о старом мастере. Занятие для вдумчивых читателей  газета 

«Библиотека в школе», 2004, №17.  (прочитать статью в сети Интернет 

http://lib.1september.ru/2004/17/9.htm). 

3. Миронова Н. Что такое литературное слушание? «Дошкольное воспитание», 2012, №7, С. 

65-71. 

4. Пантюхова Г. Вслух. Громко. Про себя. Про нас. Методика громкого чтения. «Библиотека в 

школе», 2004, № 17,  с.54-56.  

5. Чаусова Светлана Для чего люди читают? Громкое чтение как форма воспитания 

вдумчивого читателя. "Библиотека в школе" № 01/2009 С. 9-18 (прочитать статью в сети 

Интернет  http://lib.1september.ru/view_article.php?id=200900105). 
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Со статьями, опубликованными на страницах журнала «Библиотека в школе», можно 

ознакомиться в архивах журнала на сайте.  

*** 

Чтение исторической литературы детьми встречается сейчас не часто. Ребенок нуждается 

во всестороннем развитии, не достаточно узнавать историю мира из книг, описывающих 

путешествие во времени, а учиться любить и ценить свою Родину из сказочных и фантазийных 

описаний прошлого. Важнейшими функциями исторической литературы являются такие 

социальные функции, как познавательная и воспитательная. История всегда имеет человеческое 

лицо. За всеми крутыми поворотами судьбы России стояли конкретные люди  со своими 

интересами, радостями и потерями. В каждый исторический миг шеренга участников событий 

была многолюдной, вмещающей победителей и побежденных. Именно на примерах истории дети 

воспитываются в уважении к вечным человеческим ценностям: добру, справедливости, свободе, 

равенству. 

Обеспечить книгой библиотекарь всегда может, если она есть в фонде, а пробудить, а тем 

более, закрепить интерес, намного сложнее. Для стимулирования освоения детьми исторического 

прошлого мы предлагаем вам совместить патриотическое воспитание детей с методикой чтения 

вслух. Чтение вслух помогает познакомить ребенка с литературой, особенно исторической. В 

помощь чтению вслух на исторические темы как нельзя лучше подходят даты Дней воинской 

славы России, отмечающиеся по всей стране, сопровождающиеся громкими мероприятиями в 

культурных центрах городов и сел, на радио и телевидении. Мы предлагаем провести цикл 

громких чтений в течение учебного года, начать цикл 8 сентября (День Бородино) и закончить 9 

мая (День Победы).  

Итогом проведения цикла чтений вслух должно стать повышение интереса к литературе 

историко-патриотической направленности, ее осмысление через личностное восприятие и 

передача читательских впечатлений посредством создания творческих работ. 

Для оценки результативности встреч с ребятами, мы предлагаем небольшую анкету 

(Приложение №1), которую могли бы заполнить ребята, как в начале работы цикла чтения вслух, 

так и по завершении его. Возможно, вы посчитаете нужным, изменить некоторые вопросы, 

учитывая интересы, возраст детей или прочитанные с ними книги,  мы будем этому только рады!  

 

Список рекомендуемой литературы 

к Дням воинской славы России. 
У каждого народа есть славные воинские победные события, которые никогда не 

забываются, напротив - чем дальше развивается историческая жизнь народа, тем ярче становится в 

памяти потомства величие этих знаменательных побед во имя Отечества, величие исторических 

предков. Время идет, но мы храним память о великом прошлом нашей Родины. Детям необходимо 

рассказывать о подвигах и славе предков. Чтение и обсуждение прочитанного воспитывает  

чувства патриотизма, гражданственности у подрастающего поколения, формирует уважение  к 

боевым подвигам народа. Только рассказывать надо так, чтобы сами дети ни в коем случае не 

воспринимали это как «какое-то там воспитание» или скучные уроки, а заинтересовались, 

прочувствовали, поняли, ведь становление русского боевого духа - неотъемлемая часть истории 

нашей страны, начиная с древнейших времен. Из ставших уже классическими художественных 

произведений и прекрасно иллюстрированных книг, основанных на документальных материалах, 

дети узнают о героических сражениях, о мужестве и стойкости русского народа.  

 

8 сентября День Бородинского сражения. 

Алексеев, С. Михаил Кутузов. / С. Алексеев; рис. М. Скобелева. - М.: Сельская новь, 1997. - 47 

с.: ил. - (Имя). 

Надо быть Кутузовым, чтобы под командованием Суворова брать Измаил и Очаков. Надо быть 

Кутузовым, чтобы после Бородинской битвы оставить Москву. Что же это значит - быть 

Кутузовым? Об этом самым маленьким читателям рассказывают известный детский писатель 

С.Алексеев и художник М.Скобелев. 
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Барков, А. С. «Питомец муз, питомец боя…»: рассказы./ А. С. Брагин; рис. Г. Акулова. - М.: 

Дет. лит.,1985. - 78 с.: ил.  

О бесстрашии поэта-гусара, героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова слагались 

легенды. Под его командованием нежданно-негаданно обрушивались на врага партизаны. Их 

дерзкие набеги не давали покоя неприятелю. Крупное вознаграждение назначили французы за 

голову партизанского вожака. Но никто его не выдал…  

Брагин, М. Г. В грозную пору. 1812 год / М.Г. Брагин; худ. В. Перцов. - М.: Малыш, 1984.-127 с. 

Это было в 1812 году. На Россию шла войной огромная армия под командованием императора 

Наполеона Бонапарта. Наполеон подчинил себе почти всю Европу, но планы его шли много 

дальше. Он решил стать повелителем всего мира. Однако на пути Наполеона к мировому 

господству стояла Россия. К самому сердцу России стремился в 1812 году опаснейший враг. 

Лермонтов,  М. Ю. Бородино: стихи / М. Ю. Лермонтов – М.: Малыш, 1977.- 12 с.: ил. 

Написанное М.Ю. Лермонтовым (1814-1841) к 25-й годовщине Бородинской битвы стихотворение 

"Бородино" вошло в сокровищницу отечественной литературы и стало бессмертным памятником 

подвигу простых русских людей. 

Попов, Н. В. Бородинское сражение / Н.В. Попов – М.: ОНИКС, 2011. – 192 с, ил.– (Б-ка 

российского школьника). 

Книга рассказывает об Отечественной войне 1812 года: о вторжении войск Наполеона в Россию, о 

главнокомандующем русской армии Михаиле Кутузове, о полководцах Багратионе и Барклае де 

Толли. Приводятся состав и численность войск, сражавшихся при Бородине, представлены карты-

схемы основных сражений. 

 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

Крутогоров,  Ю. Куликовская битва: повесть / Ю. Крутогоров.- М.: Белый город, 2001. -48 с.- 

(История России) 

Увлекательный рассказ о великой победе русских над татаро-монголами на Куликовом поле. 

Соловьев, В. М. Победа/ В.М. Соловьев.// Наша Россия: книга для чтения по родной истории - 

М.: Русское слово, 1997. – С.59-65.  

В занимательной, доступной, методически грамотной форме, сочетающей информативно-

познавательное и художественно-образное повествование, рассказывается о важнейших событиях 

отечественной истории, жизни и свершения реальных исторических лиц, выдающихся памятниках 

российской культуры. Книга снабжена аппаратом усвоения, способствующим активному 

творческому осмыслению прочитанного. Для младшего школьного возраста.  

1380 год. Слово о поле Куликовом // Кончаловская, Н. П. Наша древняя столица:  картины из 

прошлого Москвы /  Н. П. Кончаловская. - М.: Дет.лит., 1986.- С. 37-45. – (Библиотечная серия) 

В поэтической форме предстают перед читателем важнейшие исторические события и картины 

жизни и быта москвичей (1147-1671). 

 

22 октября Праздник белых журавлей. Памяти павших во всех войнах -  

праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах. Появился по 

инициативе поэта Расула Гамзатова. 

Проникновенные строки Расула Гамзатова в России знает, наверное, каждый. На Кавказе есть 

поверье, будто павшие на поле брани воины превращаются в журавлей. В 1968 году в свет вышла 

песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева и музыку Яна Френкеля. 

Исполнил песню Марк Бернес. Песня посвящена погибшим во время Великой Отечественной 

войны солдатам, которых авторы сравнили с клином летящих журавлей. 

По традиции праздник украшают десятками белых воздушных шаров и фигурками белых 

журавлей. Эти шары с привязанными бумажными фигурками журавлей отпускаются в небо, чтобы 

души умерших, похожие на белых журавлей, обрели покой. В  этот день можно провести конкурс 

чтецов, на котором прозвучат стихи Расула Гамзатова, Александра Твардовского, Ольги 

Берггольц, Юлии Друниной, Константина Симонова, Николая Рубцова и многих других; 

прозвучит песня «Журавли» и другие песни военных лет. 
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4 ноября День народного единства. 

4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

Истомин, С. В. Минин и Пожарский. Смутное время на Руси. Конец ХVI начало ХVII веков. / 

С.В. Истомин. – М.: Белый город, 2006.– 47 с.- (Истории России).  

Тридцать лет продолжалось на Руси Смутное время. Ослабевшую от раздоров страну пытались 

захватить враги. Но нашлись мудрые головы и храбрые сердца: Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Собрав народное ополчение, они спасли Русь от гибели… Содержащая множество 

иллюстраций книга адресована детям среднего школьного возраста. 

Минин и Пожарский// Соловьев, В. М. Наша Россия: кн. для чтения по родной истории/ В. М. 

Соловьев. - М.: Русское слово, 1997. –С. 85- 92.  

В занимательной , доступной, методически грамотной форме, сочетающей информативно-

познавательное и художественно-образное повествование, рассказывается о важнейших событиях 

отечественной истории, жизни и свершения реальных исторических лиц, выдающихся памятниках 

российской культуры. Для младшего школьного возраста. 

1611 год. Как сражался целый год с польской шляхтой наш народ // Кончаловская, Н.П. Наша 

древняя столица: картины из прошлого Москвы/  Н.П. Кончаловская - М.: Дет. лит., 1986.- С. 

182-205. – (Библиотечная серия) 

В поэтической форме предстают перед читателем важнейшие исторические события и картины 

жизни и быта москвичей (1147-1671). 

 

9 декабря День героев Отечества. 

Алексеев, С. П. Александр Суворов / С. П. Алексеев. — М. : Сельская  Новь, 1995. — 48 с.: ил. 

— (Имя). О русском полководце Александре Васильевиче Суворове, вся жизнь которого прошла в 

боях и походах. Ныне военные изучают суворовские сражения, на их примере учатся побеждать. 

Бутромеев, В. П.  Румянцев. Суворов / В П. Бутромеев. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 63с.: ил. – 

(150 великих биографий). Эта книга о знаменитых русских полководцах: Петре Александровиче 

Румянцеве, прославившимся победами на полях сражений и Александре Васильевиче Суворове, 

имя которого в России останется символом доблести и славы. 

Митяев, А. В. Адмирал Ушаков. Адмирал Нахимов: рассказы / А.В. Митяев. – М.: Дрофа, 1998. 

- 28с. (Школьная программа. Страницы истории).  

В книге рассказывается о замечательных флотоводцах адмирале Ушакове, который в 1787 году 

вместе со своими моряками одержал победу над турецким флотом, и адмирале Нахимове, в 1854-

1855 гг. возглавлявшем героическую оборону Севастополя. 

 

27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). 

Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 

января 1943 года) — 872 дня. 

Алексеев, С. П. Богатырские фамилии: рассказы по истории Великой Отечественной войны / С. 

П. Алексеев. - М.: Дет. лит., 1981. –с.203 -240. 

Книга рассказывает младшим школьникам о решающих сражениях Великой Отечественной войны 

– героической Московской битве, великой битве на берегах Волги, о битве на Курской дуге, об 

обороне Севастополя, Ленинграда, о штурме Берлина. 

Алексеев, С. П. Подвиг Ленинграда (1941-1944): рассказы для детей / С.П. Алексеев. – М.: Дет. 

лит., 2005. - 83с.-  (Великие битвы Великой Отечественной) 

 

23 февраля день защитника Отечества. 

праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, на Украине, в Киргизии и 

Приднестровье. Был установлен в СССР в 1922 году как День Красной армии и Флота. 

Рассказы о юных героях / сост. Р. Данкова. – М.: Оникс, 2011. – 192 с.: ил. – (Б-ка российского 

школьника). 
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В книге собраны рассказы о судьбе поколения, прошедшего через огонь сражений Великой 

Отечественной войны. Эта книга - своеобразное повествование о юности и детстве дедов и 

прадедов нынешних читателей. Она адресована тем, кто не имеет ещё своего жизненного опыта. 

Справедливость, чувство ответственности, любовь к добру, которые пронесли бойцы сквозь 

жестокое время, могут стать ориентирами современным мальчишкам и девчонкам для воспитания 

в себе характера. Многие авторы - участники сборника - были солдатами и офицерами переднего 

края. В сборник включены также стихи, фрагменты писем, дневников, воспоминаний… Скупые, 

но пронзительные свидетельства очевидцев и участников войны отражают все грани столь 

масштабного исторического события. По ним же можно судить, что в те суровые годы 

неразделимы были поэзия и жизнь.  

Алексеев, С. П. Рассказы о Великой Отечественной войне / С. П. Алексеев, А. В. Митяев, А. Н. 

Печерская. – М.: Дрофа-Плюс, 2005. – 256 с.- (Хрестоматия. Начальная школа)  

В сборник вошли рассказы о легендарных героях Великой Отечественной войны, о маршале 

Жукове, о пионерах-героях. 

Кондратьев,  В. Л. Сашка: повести  / Вячеслав Кондратьев. – М.: Эксмо, 2009. – 352 с. – (К 65-

летию Великой Победы) 

“История Сашки – это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном 

месте, на самой трудной должности – солдатской”– пишет К.Симонов. В бесчеловечной, кровавой 

войне человек остается человеком, а люди людьми. Это для писателя главное. Об этом и написана 

повесть о страшной войне, о сохраненной человечности. 

Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет / сост. В. М. 

Курганова – М.: Сов. Россия, 1983. – 256 с.: ил. – (Школьная библиотека) 

В этот сборник вошли стихотворения поэтов нескольких поколений, ибо с первых дней войны вся 

советская поэзия вступила на солдатскую дорогу. От Демьяна Бедного до самых юных, от тех, 

которые уже обрели славу, до тех, которых она еще ждала. Все они стали воинами, проявили себя 

как истинные патриоты Отчизны, кровно связанные с народом. 

Стихи и рассказы о войне / сост. П.К. Федоренко. – М.: Астрель; АСТ, 2003. – 203 с.: ил. – 

(Хрестоматия школьника) 

Этот сборник состоит из четырех разделов: «Внезапное нападение», «В боях за Родину», «Победа» 

и «Мир на земле», куда вошли широко известные произведения, посвященные подвигу нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

Кончаловская, Н. П. 1242 год. Слово о побоище Ледовом. // Наша древняя столица:  картины 

из прошлого Москвы. / Н.П. Кончаловская - М.: Дет. лит., 1986. – С. 21 – 27. – (Библиотечная 

серия) 

В поэтической форме предстают перед читателем важнейшие исторические события и картины 

жизни и быта москвичей (1147-1671). 

Крутогоров, Ю. Александр Невский: повесть. / Ю. Крутогоров.- М.: Белый город, 2000. -48 с.- 

(История России). Повесть о князе Александре Невском, который спасал Русь от врагов не только 

воинской доблестью, но и мудрым смирением. 

Лунин, В. Александр Невский / В. Лунин. – М.: Рипол классик, 2010. – 32 с.: ил.- (Родная 

история) 

Книга рассказывает об Александре Ярославиче Невском, о его детстве, взрослении и о славных 

победах во время его княжения. Известный детский поэт и писатель Виктор  Лунин обстоятельно 

и захватывающе повествует о времени становления Российского государства, о важном моменте в 

истории, который стал поворотным в судьбе страны.  

Тихомиров, О. Н.  Александр Невский. / О. Н. Тихомиров - М.: Сельская Новь, 1997. – 48 с.: ил. 

– (Имя). 

Счет своим великим полководцам отечественная история ведет с Александра Невского. О жизни, 

походах и битвах святого благоверного князя Александра Невского, который до последнего вздоха 

защищал Русь от иноземных полчищ. 

 



31 

 

9 мая День Победы. 

День Победы – один из самых любимых праздников для многих россиян, это повод для гордости и 

радости за свое Отечество.  

В рамках Недели Памяти читателям можно представить выставку «Война. Книга. Память»: 

кроме современных книг о войне можно представить книги, изданные до и во время войны, 

предметы, относящиеся к тем, памятным 40-м годам: керосиновую лампу, патефон и старинные 

пластинки с записями Л. Руслановой, К. Шульженко. По возможности, провести турнир знатоков 

истории Великой Отечественной войны, конкурс чтецов стихотворений. Можно предложить 

ребятам написать письмо ветеранам,  воспользовавшись настоящими чернилами из чернильницы – 

непроливайки и перьевой ручкой, и сложить его военным треугольником. 

В 2013 году, Ростовская областная детская библиотека имени В. М. Величкиной 

присоединится к Международной акции Самарской областной детской библиотеки «Читаем 

детям о войне». Подробнее об этой акции читайте в статье С.В. Рыбак «Идеи, достойные 

распространения» на странице 12 этого сборника. 

 

Приложение № 1 

Анкета. 

1. Из каких источников можно узнать об истории своей Родины: 

1. Музеи, выставки, библиотеки 

2. Художественная литература 

3. Учебная литература 

4. Фильмы (художественные и документальные) 

5. Разговоры в семье, семейные архивы. 

2.Обсуждаете ли Вы исторические события с родителями, с друзьями? 

1. Я увлекаюсь историей и часто обсуждаю прочитанное и увиденное. 

2. Мне кажется, что достаточно обсуждать исторические события на уроках истории в школе. 

3. Иногда, после просмотра фильма или прочтения книги 

4. Я увлекаюсь историей, но ни с кем не обсуждаю прочитанное и увиденное 

5. Никогда об этом не разговариваем 

3.Какие военные действия, битвы в истории России Вы можете назвать:  

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

4.Отметьте НЕправильные утверждения 

1. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский – герои исторической повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». (неверно) 

2.  Александр Васильевич Суворов - выдающийся русский полководец, не потерпевший ни 

одного поражения в своей военной карьере. (верно) 

3.  «С потерей армии потеряна Россия, но с потерей Москвы Россия не потеряна» - с этими 

словами Кутузов дал приказ к отступлению. (верно) 

4.  «Василий Тёркин» - поэма Александра Твардовского (верно) 

5. Георгиевская ленточка – символ праздника Дня Победы. Цвета ленты — чёрный и жёлтый 

— означают «дым и пламя» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. 

(верно) 

Какие книги на исторические темы были Вами прочитаны: 

1. .  

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6.  
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Людмила Улицкая: писатель наших дней 

Рыбак С.В.,  

заведующий отделом методической работы 

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

21 февраля 2013 года русская писательница Людмила Евгеньевна Улицкая будет отмечать 

свой юбилей. 

Людмила Улицкая - одна из самых известных современных 

писательниц, автор повести "Сонечка", романов "Казус Кукоцкого", "Даниэль 

Штайн, переводчик", "Искренне Ваш, Шурик" и других; обладательница 

наград и премий; автор сценариев к фильмам "Сестрички Либерти" (режиссер 

Владимир Грамматиков), "Женщина для всех" (режиссер Анатолий 

Матешко).  

Улицкая родилась 21 февраля 1943 года в Башкирии, где находилась в 

эвакуации её семья. После войны Улицкие вернулись в Москву, где Людмила 

окончила школу, а потом и биофак МГУ.  

Она два года проработала в Институте общей генетики АН СССР, откуда ее уволили в 1970 

году за перепечатку самиздата. С тех пор Улицкая, по ее собственному утверждению, никогда не 

ходила на государственную службу: она работала завлитом Камерного еврейского музыкального 

театра, писала очерки, детские пьесы, инсценировки для радио, детского и кукольного театров, 

рецензировала пьесы и переводила стихи с монгольского языка.  

Публиковать свои рассказы в журналах Улицкая начала в конце восьмидесятых годов, а 

известность пришла к ней после того, как по ее сценарию были сняты фильмы "Сестрички 

Либерти" (1990, режиссер - Владимир Грамматиков) и "Женщина для всех" (1991, режиссер - 

Анатолий Матешко), а в "Новом мире" вышла повесть "Сонечка" (1992). В 1994 году это 

произведение было признано во Франции лучшей переводной книгой года и принесло автору 

престижную французскую премию Медичи. Во Франции же вышла и первая книга Людмилы 

Улицкой (сборник "Бедные родственники", 1993) на французском языке. 

Произведения Людмилы Евгеньевны переводились на двадцать пять языков. 

Литературоведы называют ее прозу «прозой нюансов», отмечая, что «тончайшие проявления 

человеческой природы и детали быта выписаны у нее с особой тщательностью. Ее повести и 

рассказы проникнуты совершенно особым мироощущением, которое, тем не менее, оказывается 

близким очень многим».  

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире литературы. В России она 

считалась традиционно мужской. Однако Людмила Улицкая нарушила эту традицию — в 2001 

году она получила русского Букера за роман «Казус Кукоцкого». 

Сама же Улицкая так характеризует свое творчество: «Я отношусь к породе писателей, 

которые главным образом отталкиваются от жизни. Я писатель не конструирующий, а живущий. 

Не выстраиваю себе жёсткую схему, которую потом прописываю, а проживаю произведения. 

Иногда не получается, потому что выхожу совсем не туда, куда хотелось бы. Такой у меня способ 

жизни». При этом Людмила Евгеньевна – человек сомневающийся, она не скрывает, что до сих 

пор испытывает «ощущение дилетантизма»: «Я как бы временный писатель, вот напишу все и 

пойду делать что-то другое». 

Награды: 

 Литературная премия Приз Медичи за лучшее зарубежное произведение (1996, Франция) 

— за повесть «Сонечка» 

 Литературная премия Приз им. Джузеппе Асерби (1998, Италия) — за повесть «Сонечка» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%90%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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 Букеровская премия (2001) — за роман «Казус Кукоцкого» — первая женщина-лауреат 

этой премии 

 Кавалер Ордена Академических пальм (Франция, 2003) 

 Премия Книга года за роман «Искренне ваш, Шурик» (2004) 

 Кавалер Ордена искусств и литературы (Франция, 2004) 

 Премия Пенне (2006, Италия) — за роман «Казус Кукоцкого» 

 Премия Большая книга (2007) — за роман «Даниэль Штайн, переводчик» 

 Литературная премия Гринцане Кавур (2008, Италия) — за роман «Искренне Ваш, 

Шурик» 

 Номинация на Международную Букеровскую премию (2009, Англия) 

 Литературная премия журнала «Знамя» в номинации «Глобус» (2010  за «Диалоги» 

Михаила Ходорковского с Людмилой Улицкой, опубликованные в десятом (октябрьском) 

номере «Знамени» за 2009 год 

 Премия Симоны де Бовуар, 2011, Франция. Улицкая была отмечена наградой имени 

зачинательницы феминистского движения за вклад «в роль и образ женщины». 

Наиболее известны для широкой читательской аудитории произведения Людмилы Улицкой 

для взрослых, но есть и книги для детей, которые скорее можно назвать книгами, 

предназначенными для семейного чтения. 

«Детство сорок девять» 

Людмила Улицкая о своей книге «Детство сорок девять»: «В 

биологии есть такое понятие «импринтинг» — первое острое впечатление 

живого существа. Например, если только что вылупившемуся цыплёнку 

показать валенок, то он будет считать этот валенок своим родителем. И в 

жизни человека есть периоды, когда он очень чувствителен. Прежде всего 

— время детства, когда всё укрупнено, усилено, имеет дополнительные 

краски, как будто существует еще один спектр цветов, звуков… 

Стереоскопическое зрение ребенка срабатывает и до сих пор: меня так и не 

отпускают мои детские воспоминания». 

Так вот, «Детство сорок девять» – это и есть книга воспоминаний автора о детстве… Нет, 

даже не так – это словно сновидения взрослого человека о давно ушедшем детстве. Все спят – и 

видят один общий сон, утягивающий на полвека назад, в голодную послевоенную Москву, к 

очередям за капустой, в снесенные временем московские дворы, где светятся таинственным 

светом окна деревянных домишек, где толстая кошка переходит улицу, а за углом злые 

мальчишки… 

Маленькая книжка является ничем иным, как персональной машиной времени, настроенной 

на дошкольный возраст читателя. Каждый из шести коротеньких рассказов погружает в детство не 

хуже, чем случайно обнаруженный в столе календарик с кошкой за 1980 год. Переживания, 

казавшиеся давно стертыми, воскресают и живут с новой силой. 

«Вообще книжка Улицкой по своему духу вполне могла оказаться и частью «рассказов для 

детей» Толстого. Некоторые истории настолько дидактичны, что хочется читать их детям в 

воспитательных целях. Про гвозди, мальчика и его прадеда; про подслеповатого «деда-шептуна» и 

его бестолковую внучку; про «бумажную победу» болезненного мальчика над дворовыми 

хулиганами…»- из рецензии Анны Андерсен. 

А все эти незамысловатые истории и трогательные персонажи очень верно изобразил их 

художник Владимир Любаров. Эти «картинки» может быть, не всем понравятся, так как они, если 

судит по обычным канонам, некрасивы. Но ведь, так и наша жизнь – некрасива и редко 

гармонична. Особенно жизнь взрослая…  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В целом после прочтения книги Улицкой «Детство сорок девять» родители смогут 

рассказать своим детям о том, как всё было, когда они были маленькими.  

Рассказы, вошедшие в сборник  впервые были опубликованы в газете «Пионерская правда». 

Истории Людмилы Улицкой 

Историй специально написанных для детей у Улицкой три. Они не связаны с ее 

воспоминаниями о детстве и советской реальностью. Герои этих историй живут в своих мирах, 

кто на подоконнике, кто в клетке без дверцы, кто в углу, кто в доме-шкафу, а кто и в квартире на 

первом этаже пятиэтажного дома. Выходят герои за пределы своих миров с одной целью – сделать 

что-то для  другого. Все три книги объединены одной идей, что если мы вместе, то всем будет 

хорошо, а в жизни возможны любые чудеса. И родителям с детьми будет интересно прочитать эти 

книги, а потом вспоминать свое детство, пить чай и рассказывать свои интересные истории детям. 

• История про кота Игнасия, трубочиста Федю и 

Одинокую мышь: [книга-сказка] Л.Улицкая; худож. С. Филиппова. – 

М.: ЭКСМО,2004. 

Эту историю Людмила Улицкая придумала для своих детей 

более 20 лет назад. Но опубликована «История…» была только в ХХI 

веке.  

Мышь, о которой пойдет речь, была одинокой, характер у нее 

был нелюдимый, вернее не мышиный, и все ее общение с 

многочисленными родными сводилось к поздравительным открыткам, 

которые она любила им писать. У Мыши скопилось великое множество всякого добра, и она 

попросила известного в городе краснодеревщика жучка Шашеля выточить ей шкаф. Однажды 

Мышь обнаружила, что в ее шкафу появился некто по имени Федя, и решила поймать незваного 

гостя, который не давал ей покоя, поедал и портил её запасы. Для этого она отправилась на рынок 

и купила там кота с редким именем Игнасий…Но когда в замечательном шкафу начался пожар кот 

Игнасий сбежал, бросив хозяйку на произвол судьбы, а отважный Федя спас её. А добрый сосед 

Таракан пригласил её жить к себе. И теперь Мышь не пишет множество открыток, а пишет одну-

единственную. Догадайтесь – кому? 

• История про воробья Антверпена, кота Михеева, 

столетника Васю и сороконожку Марью Семеновну с семьей/ 

Л.Улицкая.- М.: ЭКСМО.2005. – 238 с. 

Сначала у каждого героя книги была своя печальная история 

одиночества. Воробей, по прозвищу Перхач, из-за того, что родился 

самым слабым в семье и его братья все время издевались над ним. 

Услышав красивое название города Антверпен, воробей взял его себе 

в качестве имени и улетел из семьи, найдя пристанище в покинутом 

доме, где жил столетник Вася, оставленный своим хозяином. Воробей 

стал приносить воду и поливать цветок, а еще переворачивать страницы энциклопедии, которую 

читал Вася. К ним присоединился кот, который родился на чердаке большого дома и был брошен 

своей матерью, даже без имени. Кот сам придумал себе имя: Михеев, хотя это была фамилия 

жильца с третьего этажа. Еще в заброшенном доме жила сороконожка Марья Семеновна. И когда 

у неё родились дети, воробей Антверпен приносил зерна и варил кашу маленьким сороконожкам, 

у которых еще не было имен. Однажды столетник Вася погиб, и Марья Семеновна предложила его 

похоронить. Какова же была радость всех, когда через время в центре могилы появился росток, и 

оказалось, что столетник Вася жив. Вася дал возможность маленьким сороконожкам выбрать себе 

имена и сказал следующее: 
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 – Уважайте своё имя! Существа, которые уважают своё имя не обижают слабых и любят 

всех, даже тех, кто на них нисколько не похож! 

• История о старике Кулебякине, плаксивой кобыле Миле и 

жеребенке Равкине/ Л.Улицкая.- М.: ЭКСМО.2005. – 48 с. 

История о старике Кулебякине, плаксивой кобыле Миле и жеребенке 

Равкине начинается с того, что три жителя маленького домика в деревеньке 

– старик, плакса-кобыла и резвый жеребенок – переезжают в городскую 

квартиру. Непривычно, конечно, после сельских просторов, но зато 

Кулебякин может в любой момент купить Миле булку с маком, и не бегать 

за ней за 12 километров. Самой кобыле Миле удобно в ванной отстирывать 

заплаканное лицо и завивать гриву, ну а жеребенок Равкин вообще 

осуществляет свою мечту – устраивается на работу в цирк. Там он ходит на передних ногах, поет 

романсы и играет на дудочке. Вот и весь сюжет… Но, за простыми наивными словами у Улицкой 

открывается странная страна, попадая в которую начинаешь верить в чудеса, добрых стариков и 

поющих жеребят. 

Детский литературный проект Людмилы Улицкой 

«Другой, другие, о других» 

В 2006 году был запущен «Детский проект Людмилы Улицкой», ставящий задачу 

воспитания толерантности и терпимости к людям других национальностей, к чужим культурам и 

обычаям. Книги посвящены различным составляющим жизни человека: семье, религии, кухне, 

моде. Главная их задача – показать ребенку, насколько разнообразен мир, и научить принимать 

его во всей полноте. 

«В основе агрессивного неприятия лежит страх перед другими, чужими, непонятными 

людьми, - говорит Людмила Евгеньевна Улицкая. – А мне не хотелось бы, чтобы страх овладел 

миром. Изменить ситуацию может только глубокое изменение сознания. Хочется сделать хоть 

что-то. Хоть на каплю изменить эту удручающую атмосферу». Именно такой «каплей» стал 

проект «Другой, другие, о других…» 

В рамках проекта планируется выпустить 16 книг, сейчас уже вышли 14. 

Книги проекта не простые. И чтобы они были приняты и поняты юными читателями, нужна 

большая работа библиотекарей, родителей и педагогов. 

Людмила Евгеньевна Улицкая мечтает о том, чтобы книги её проекта стали семейным 

чтением. 

«Наш проект не очень-то продвигается, - сокрушается она, - так как он такого рода, что 

надо к нему прикладывать усилия, чтобы он дошел до ребят. Здесь нужна помощь и педагогов, и 

библиотекарей, и родителей». 

Одним из первых на помощь пришел Фонд «Пушкинская библиотека», выпустив 

методические рекомендации: 

Муравьёва Л.Н. Методические рекомендации по работе с книгами серии «Детский проект 

Людмилы Улицкой», посвящёнными проблеме воспитания толерантности / ред. О.Н. Мяэотс. – 

М.: НФ «Пушкинская библиотека», 2008. – 40 с. 

Брошюра составлена как цикл уроков для учащихся 10-12 лет, задача которых через 

беседы, игры, конкурсы привить детям осознание общности людей, независимо от различий в их 

облике, языке и образе жизни; научить их быть дружелюбными и внимательными друг к другу. В 

методических рекомендациях освещена работа с первыми четырьмя книгами проекта, но по 

аналогии можно задействовать и остальные. 

Методические рекомендации вы можете прочитать и скачать зайдя по ссылке на сайт 

методического отдела московской ЦГДБ им. Гайдара: 
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http://gaidarovka-metod.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=140&Itemid=194 

Все книги, которые уже вышли,  представлены в алфавите авторов. 

 

Бавильский Д., Чужое солнце. Все люди – путешественники, даже 

если они путешествуют по родному городу. Человек всегда в странствии, что 

бы с ним ни происходило. Люди вечно куда-то идут, едут, плывут или летят – а 

некоторые путешествуют, даже сидя дома. Эта книга – о том, как возникали 

дороги и куда они вели, как люди странствуют по ним, как принимают других 

странников, как помогают друг другу в пути – и как возвращаются домой… 

 

Березин А., История с деньгами, или Детям до шестнадцати 

путешествовать по времени разрешается. Зачем вообще нужны деньги? 

Что такое товар и как происходят покупка и продажа? Когда появились 

первые весы? А банки – это что? В книге Антона Березина «История с 

деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается» два 

неугомонных искателя приключений, один Планетарный Координатор и 

один крайне сообразительный попугай, путешествуют по всей истории 

человечества и узнают много нового о деньгах – и о себе тоже.  

 

Борисова Н., Про про профессии. Кем работать и чем заниматься? 

Какие профессии были почетны в древности, какие уважаемы сейчас? О том, 

кем лучше быть – врачом, журналистом или художником? Хорошо ли работать 

педагогом, актером, гадалкой и кузнецом? Как вышло, что профессии ковбоя 

больше не существует? Что случилось бы, если бы в мире исчезли все 

мусорщики? Об этом и о многом другом вы узнаете из книги Натальи 

Борисовой «Про про профессии». 

 

Бутовская М., О дохлой кошке и живых котятах. Все люди 

рождаются и умирают — и у каждого народа с рождением и смертью связаны 

удивительные обычаи и обряды. Что такое инициация? Что такое «мужские» и 

«женские» дома? Почему к рождению мальчика или девочки относятся по-

разному? Как у разных народов хоронят умерших? Об этом и о многом другом 

вы узнаете из книги Марины Бутовской — истории о дружбе русской и 

папуасской девочек и о том, чему они научились, всего лишь ухаживая за осиротевшими 

котятами. 

 

Бухина О., Гимон Г., Язык твой – друг мой. Как появилась 

письменность? Как получился алфавит? Что такое перевод и зачем он нужен? 

Как слова путешествуют по разным странам? Как играть словами? В книге 

Ольги Бухиной и Галины Гимон дети и взрослые узнают много нового об 

истории языков разных народов, о тайной жизни самых обычных слов и о том, 

как языки помогают нам дружить и понимать друг друга. 

 

Винник Л., Я не виноват. Как надо воспитывать ребенка, почему в 

Японии детям до семи лет все дозволено, и каково жилось маленьким 

спартанцам? Как устроена тюрьма, чем колокол заслужил порку и что такое 

инквизиция? В книге Ларисы Винник «Я не виноват!» с друзьями Кириллом и 

http://gaidarovka/
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Даутом происходят мелкие неприятности, которые затем счастливо разрешаются, и ребята узнают 

о том, как люди с древности и до наших дней пытались наводить в обществе порядок и 

наказывали провинившихся перед законом. 

 

Гостева А. С., Дух дома дома? Что такое дом для человека в древности 

и в XXI веке? Как был устроен дом в Древнем Китае — и как он устроен у 

современных австралийцев? Что такое керамические города, как жили 

троглодиты, почему в домах Амстердама не занавешивают окна, а в японском 

«тревожном доме» пенсионерам не скучно? Что такое «умный дом» и так ли он 

умен, как человеку хочется верить? Об этом и о многом другом вам расскажут 

персонажи книги Анастасии Гостевой «Дух дома дома?»—современные школьники, 

таинственный планетарный координатор и многочисленные духи домов. 

 

Гостева А. С., Большой взрыв и черепахи. Рассказать ребенку, откуда 

все взялось, почему небо сверху, а земля снизу, ночью темно, а днем светло, 

очень непростая задача. Люди древнего мира справлялись с этой проблемой, 

рассказывая  мифы и легенды о сотворении мира. Таких легенд много, они 

разные, как различны народы их создавшие. Нужно ли современному ребенку 

иметь представление о древних космогониях? Может сразу объяснить ему 

теорию Большого взрыва, открыть энциклопедии,  а может ждать, когда 

дорастет до учебников физики? Автор книги «Большой взрыв и черепахи»  решила не лишать 

детей поэтики древних легенд, но и не ждать когда ребятам станет доступен сухой язык 

физических формул и рассказывает о начале всего через призму  двух подходов и научного и 

мифологического. 

 

Григорьева А. А., Путешествие по чужим столам. Любишь ли ты 

кашу или хлопья к завтраку? Знаешь ли, что дуриан – самый опасный фрукт в 

мире, его считают самым вонючим в мире фруктом и даже запрещают есть в 

общественных местах и перевозить в самолете. Сейчас картошкой россиян 

удивить нельзя, а лет 200-300 назад ее воспринимали как экзотику с опаской и 

неодобрением. Когда в нашем питании появились хлеб, грибы, чай, кофе и 

шоколад, соя и другие продукты. Генетически модифицированные продукты: бояться или не 

бояться? Как с помощью соли или сахара мы усиливаем вкус еды? Почему дети и многие взрослые 

не мыслят своей жизни без газировки? 

 

Кирсанова Р. М., Ленты, кружева, ботинки… Во все времена одежда 

может много рассказать о человеке, может преобразить его до неузнаваемости. 

Как это произошло с Золушкой: в нарядном платье, наколдованном феей, её не 

узнал родной отец! А вот военных, спортсменов легко узнать по форменной 

одежде. Современному человеку трудно представить, что раньше люди носили 

деревянную обувь, которая могла быть на платформе высотой до 30 

сантиметров, украшенной росписью. А нынешние модницы имеют в своем арсенале и невесомые 

босоножки, и кожаные туфли на шпильках и удобные теплые сапоги для зимних холодов. Сколько 

человеку нужно вещей. В разное время на этот вопрос может быть дан свой ответ. 

 

Скрипкин К., ВИЧ и СПИД: что с этим делать? Эта книга написана по заказу ЮНЕСКО, 

и речь в ней идет о вещах, которые обычно детям почему-то не рассказывают. Однако дети живут 
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в том же мире, что и взрослые, и тоже сталкиваются со страшным, и сложным, 

и неприятным. Дети живут в мире, где существуют ВИЧ и СПИД, и поэтому 

автор этой книги Константин Скрипкин и куратор серии Людмила Улицкая 

убеждены, что детям, как и взрослым, необходимо знать правду об этом 

заболевании. 

 

Тименчик В. М., Семья у нас и у других. Семья – сколько человек в ней 

бывает? Нуклеарная и расширенная семья, полная и неполная, матери-

одиночки и отцы-одиночки, полигамная семья, патриархат и матриархат – 

такими разными могут быть семьи у нас и в других странах. Освещен вопрос 

однополых браков. Как молодые люди выбирают себе спутника жизни, в каком 

возрасте надо создавать семью? Какое значение имеет семья в жизни человека? 

Ответ на эти вопросы ребята получат, прочитав эту книгу. 

 

Усачев А. А., Всеобщая декларация прав человека в пересказе для 

детей и взрослых. Однажды Маленький Человек узнал, что на свете 

существует Декларация Прав Человека, в которой написано, что Человек 

Имеет Право. И Маленький Человек понял, что имеет право жить по совести и 

защищать права других людей, маленьких и прочих. И что другие люди, 

маленькие и прочие, тоже имеют на это право. Андрей Усачев рассказал 

вдохновенную историю о Декларации Прав Человека, о борьбе Маленького Человека за свои 

права и о том, что человек в этом мире вовсе не беззащитен, если верит, что он, Маленький 

Человек, — не просто винтик в сложной и бессмысленной машине, но имеет право (а также 

обязанность) быть порядочным и благородным. 

 

Ясина И., Человек с человеческими возможностями. Эта книга 

важна не только для инвалидов, но и для здоровых людей, чтобы они 

понимали, как надо ценить жизнь, как относиться к тем, кого постигло 

несчастье, как важно не терять присутствия духа даже в самых сложных 

обстоятельствах, в которые может попасть любой человек – самый здоровый, 

самый сильный, самый красивый. Способность к состраданию – одно из 

лучших человеческих качеств. Ирина желает всем нам мужества. Это – прекрасное пожелание и 

для больных, и для здоровых. 

 

«Истории…» Людмилы Улицкой и книги, вошедшие в проект – сложные,  неоднозначные. 

Но наша жизнь стремительно меняется, многие представления очень подвижны. В современном 

«маленьком» мире, в котором все близко, всё по соседству, географические и исторические 

особенности оказываются более чем актуальными. С разнообразием нужно что-то делать, то есть 

как-то его принимать. Ведь с вопроса «Как правильно?» начинается человеческая жизнь 

(воспитание, по крайней мере). И что значит теперь это «правильно», если правила могут быть 

разные, если другие не отдалены от нас, но рядом с нами? И главное, что нас, столь разных и 

непохожих, объединяет, что стоит за отличиями, что, в конечном счете, позволяет понять и 

принять другого? Может быть, после прочтения книг Улицкой дети и родители найдут ответы на 

эти и многие другие вопросы. 
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Встреча с хорошей книгой 

«Полет в прошлое на машине времени» 

Методико-библиографический материал 

о творчестве донского писателя Антона Ивановича Геращенко 

Емельянова И.Н., 

библиотекарь I категории отдела культурных программ 

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

Уважаемые коллеги! 

Представляем вам материал для работы с детьми 12-13 лет, который включает в себя: 

1. Биографический очерк «Моя жизнь, или Как я жил и стремился быть писателем». 

2. Викторину по книгам  «Бомбар-1» и «Долгий путь домой» 

3. Рассказ «Сто первый» А.И. Геращенко 

4. Вопросы для обсуждения рассказа «Сто первый» 

Впервые в нашем материале мы даем биографию писателя, написанную им самим и 

ориентированную на детского читателя. Так как нам не удалось собрать достаточно сведений о его 

детстве и юности, Антон Иванович любезно согласился нам помочь и написал свою 

автобиографию, которую мы вам и представляем. 

Мы даем текст рассказа «Сто первый» А.И. Геращенко (который печатаем с согласия 

автора), так как посчитали его незаслуженно забытым. Впервые он был опубликован в журнале  

«Дон» ,  № 10 за 1969, затем был включен в сборник «Трава зеленая» (Ростиздат, 1971). Для вас он 

будет интересен тем, что это – эпизод  биографии  автора в художественной  форме. Вы можете 

провести параллели при чтении рассказа  с биографией писателя.  Учитывая то, что текст рассказа 

малодоступен, мы даем его в нашем материале и разместили на сайте ГБУК РО «Ростовская 

областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» в разделе «Литературное краеведение», 

страничка «Антон Иванович Геращенко». Предлагаем  взять рассказ в свой актив и использовать в  

работе по патриотическому воспитанию. 

Надеемся, что вопросы для обсуждения рассказа «Сто первый» помогут вам в работе с ним. 

 

Антон Геращенко 

Моя жизнь, или 

Как я жил и стремился быть писателем 

(биографический очерк) 

Родился я 2 мая 1937 года в городе Ташкенте в семье машиниста 

- железнодорожника и учительницы, потомственной кубанской казачки, 

попавшей в Среднюю Азию после окончания рабфака. 

Раннее детство мое прошло на станции Отар Турксибской 

железной дороги, в плоской и серой степи, где росли лишь полынь и 

«перекати-поле», ползали змеи и прыгали тушканчики. И потому вместо 

природы отрадой для меня стали книги. Самыми первыми я прочитал 

прекраснейшие книги: - «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова и 

пересказ «Легенды о Тиле Уленшпигеле» Ш. де-Костера, которые 

поразили меня. «Багров-внук» - описаниями природы: реки и леса, 

весенним разливом и прохладной зеленью, всем, чего я никогда не видел, 

но, благодаря чудесному свойству художественного слова, увидел, почувствовал. А Ш. де-Костер 

потряс трагизмом и благородством своего героя, его любовью к отцу, торжественной клятвой: 

«Пепел Клааса стучит в мое сердце!» 

Военное лихолетье запомнилось голодом и холодом, горем, несчастьями, неимоверным 

напряжением, с каким жили люди... Отец мой, освободившись от железнодорожной «брони», 
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отправился добровольно на фронт. Погиб он в феврале 1944 года при освобождении Керченского 

полуострова. 

Весной 1948 года мы, с заездом в Одессу к родне, выехали на Кубань - мамину родину. 

Все дни, с раннего утра до позднего вечера, я простаивал у вагонного окна, смотрел на 

проплывающую мимо степь, первую увиденную речку - Чу, синее Аральское море за 

железнодорожным полотном, зеленое от трав предгорье Урала, горы, заросшие лесами, бурные 

реки в долинах, бесконечный мост через Волгу у Саратова, березовые рощи, Москва, метро, затем 

- веселая и жизнерадостная Одесса, Черное море, Украина... Я смотрел и познавал великую и 

прекрасную страну, в которой мне посчастливилось родиться. 

Жить мы обосновались в станице Каневской. Детство мое продолжилось теперь в степи, у 

речки, не только набегами в сады и на бахчи, ловлей рыбы и раков, но уже и работой в колхозе 

летом, зарабатыванием хлеба для семьи. Оно было уже осознанным: в 13 лет 

я составил азбукой Морзе план жизни, где наметил «стать художником или 

писателем». Однако, в мечтания мои тотчас вторглась жизнь. Мама моя, 

надорвавшись в войну, став трудовым инвалидом, в декабре 1951 года 

умерла и меня с братишкой отвезли в Ново-Украинский спецдетдом под 

городом Кропоткиным. В детдоме я пробыл до окончания седьмого класса. 

Осенью 1952 года меня направили трудовым воспитанником в колхоз 

станицы Гулькевичи. Трудовую жизнь я начал чабаном, затем табунщиком, 

объездчиком трехлетних лошадей. В период колхозной жизни я осилил 

«Тихий Дон» М. Шолохова и уже всерьез стал задумываться о литературе. 

Но жизнь теперь пришпорила меня и не давала роздыха для раздумий. В 

январе 1954 года по трудовому призыву я оканчиваю трехмесячную школу 

ФЗО и со специальностью штукатура приезжаю по направлению в город 

Ростов на стройку, с которой из-за угрозы тюремного срока за прогул вынужден был, бросив 

паспорт - мечту колхозника, сбежать бродягой в солнечную Грузию. В скитаниях по Грузии, 

работая на строительстве чайной фабрики в городе Гегечкори в Мингрелии и МТС - в Северной 

Осетии, я прожил с осени 1954 по ноябрь 1956 года. Новый паспорт я получил в Цхинвали. 

Вернувшись в Россию,  завербовался рабочим на строительство города Волгодонска, где, окончив 

десятилетку в вечерней школе, проработал до 1958 года. Получив среднее образование, я приехал 

в Ростов, устроился работать на завод Ростсельмаш. Днем работал на стройке, а по вечерам писал 

один за другим рассказы о своих приключениях в колхозе и Грузии, с которыми и явился в 

редакцию журнала «Дон». (О своем пути в литературу я рассказал потом в романах 

«Расколдованный круг» и «Ростов-Папа»). Однако, жизнь и на этот раз не дала мне роздыха: в 

1959 году меня призвали в армию. 

Служил я в военно-строительных частях, работая на строительстве научно-

исследовательских институтов новосибирского Академгородка. Первые мои рассказы «Шумит 

тайга» и «Трудное счастье» были опубликованы осенью 1959 года в газетах «Академстроевец» и в 

ростовском «Комсомольце». Солдатом по увольнительным я посещал заседания литобъединения в 

Новосибирске, печатался в газетах, участвовал в совещании-семинаре сибирских молодых 

писателей. В Сибири я узнал о существовании в Москве Литературного института, куда и прошел 

по творческому конкурсу после демобилизации в 1962 году. 

В Литинституте (1962-1968) я учился заочно, работая строителем на заводе Ростсельмаш 

до 1965 года. По литературной специальности – корреспондентом я работал в газете «Воздушный 

путь» Северо-Кавказского управления гражданской авиации с 1965 по 1968 год. После окончания 

института  до 1982 года я был литературным работником в редакции журнала «Дон». 

Дебютом в литературе для меня стала публикация рассказа «Улица Стачек» в еженедельнике 

«Литературная Россия» в августе 1969 года с добрым напутствием Анатолия Вениаминовича 

Калинина, после чего все мои рассказы, повести и романы стали печататься на страницах журнала 

«Дон». Первая моя книга рассказов «Трава зеленая» с предисловием донского писателя М. 

Никулина вышла в Ростовском книжном издательстве в 1971 году. Первым романом в моей жизни 

был роман «Ярь», который писал с неимоверным напряжением всех сил, по горячим следам 

строительства Атоммаша и изготовления первого донского атомного реактора в городе моей 
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рабочей юности - Волгодонске. В 1982 году «Ярь» была удостоена первой премии и дипломов 

ведущих производственных коллективов Дона, - завода Ростсельмаш и совхоза «Гигант». 

 Из детских книг у меня была опубликованы приключенческий роман для детей - "Бомбар-1", 

состоящий из двух повестей:- "Баллада об окраине"(1975) и "Долгий путь домой"(1982), 

опубликованных в журнале "Дон", но общей книгой в 1991 году не успевшей выйти. В романе 

рассказывается о связи времен, о Гражданской войне, Великой Отечественной и освобождении 

Ростова-на-Дону в 1943 году. 

Написаны и вышли в печати романы: "Горицвет"(1988) - об угасании донского хутора и 

потомственного рода хлеборобов; "Расколдованный круг"(1990) - о трудовых людях, 

вынужденных в 50-е годы жить бродягами; "Ростов-папа"(2002) - об интеллигенции периода 

застоя, перестройки и смуты; современная трагикомедия "Конец света"(2005), повесть из 

армейских писем о любви «Дембель неизбежен» (2012). 

Подводя итоги,  я считаю, что прожил, хотя и трудную, но счастливую жизнь: реализовался в 

своей мечте, занимался любимым делом. 

 

Литературная викторина по произведениям А.И. Геращенко 

«Бомбар-1» и «Долгий путь домой» 

(для читателей 12-13 лет) 

1. Как звали главных героев повестей «Бомбар-1» и «Долгий путь домой»? 

(Колька и Сашка) 

2. В честь кого они назвали свой летательный аппарат «Бомбар-1»? 

(В честь французского врача Алена Бомбара) 

3. Зачем мальчишки отправились в путешествие во времени и выбрали август 1918 года? 

(Чтобы спасти от гибели Колькиного прадеда Гаврилу Охримовича Загоруйко, первого 

большевика среди казаков) 

4. С кем встретились ребята после своего не очень удачного приземления? 

(С Колькиной  пра-прабабкой бабой Дуней и дедом Гришей) 

5. Как ребята смогли помочь отряду красных? Какие знания истории  им пригодились? 

(Подсказали правильный путь для воссоединения с основными силами красных; Сашка 

хорошо знал карту боев гражданской войны на Дону; вспомнили рассказ ветерана гражданской 

войны; читали книгу «Железный поток» А. Серафимовича) 

6. Почему Гаврила Охримович проиграл скачки? Чем закончился праздник на хуторе? 

(Соперник Павло ударил  Гаврилу Охримовича плетью по лицу; 

 богатеи подожгли хаты бедноты) 

7. Почему  не полетели в будущее ни Гаврила Охримович, ни Гришка? 

(Каждый должен сделать свое дело в своем времени) 

8. В какое время  и к кому попали ребята, когда возвращались домой? 

(Февраль 1943 года, третий год Великой Отечественной войны; к ребятам детдомовцам, 

эвакуированным из Севастополя) 

9. Какой девиз был у детдомовцев в то сложное время? 

(«Выжить и не сломаться») 

10. Кто спас детей  от угона в Германию? 

(Красноармейцы, среди которых был Гриша, будущий дед Кольки) 

11. Как ребятам удалось вернуться в военный Ростов? 

(Вместе с танковым корпусом) 

12. Как долго длилось путешествие ребят в настоящем времени? 

(Один день) 

 

Антон Геращенко 

Сто первый 
Над склоном они, осматривая местность, замерли. Тех, кто ждал их на дне балки, не видно 

было из-за камыша, который стеной стоял над заболоченным ручьем. Путь ничто не преграждало. 

С гребня виден был коридор сквозь камыш, каменная гать и дорога дальше. И тогда танки один за 
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другим, гуськом, начали спускаться. Они продирались сквозь вымокший под дождями кустарник, 

и стволы их покачивались над ним так, как если бы слоны шли, вытянув хоботы. Ползли они 

медленно, не спеша, и поэтому их трудно было рассмотреть на склоне. Сквозь слякотный сумрак 

ясно виделись только черные кресты на башнях. Балку заполнял рокот моторов, с каждой минутой 

он густел все ближе и ближе подкатывался к ручью. Журчания воды солдаты уже не слышали, а 

только видели, как она просачивалась между камнями. Они затаили дыхание, все обострилось в 

них — слух, обоняние, зрение — все напряглось... И когда колонна танков втянулась на гать, они 

почти в упор послали первый снаряд, за ним — другой, третий, работая с нечеловеческой 

четкостью и быстротой. Головные машины вздрогнули и, разматывая перебитые гусеницы, 

завалились по обе стороны дороги в толь. Все смешалось — треск автоматов, гул снарядов, дым, 

гарь, полетная сырость, запах пороха и крови, страх и отвага... Время растянулось и сократилось, 

оно отсчитывалось долями секунд... И одной из этих долей как раз не хватило атакующим — 

последняя машина вырвалась из западни, подмяла пушку вместе с ранеными и замерла, отыскивая 

тех, кто уцелел. Удалось это двоим. Заряжающий, прижав к груди раздробленную руку, упал 

рядом с танком и затих. А командир расчета остался на виду — без телогрейки и без каски, 

полураздетый и еще не остывший от горячки боя. И когда он понял, что все кончено и теперь 

нужно спасать жизнь,— он побежал. Танк двинулся за ним, отрезав путь к камышу. Он мог 

расстрелять его, но слишком велика была злоба экипажа, и поэтому танкисты хотели подольше 

видеть его перед собой. Но командир расчета вдруг остановился — один в холодном пространстве 

балки. Остановился и танк и с любопытством ждал, что человек предпримет. А тот — в несколько 

прыжков — бросился к железной махине с пистолетом в руке, и фашисты отпрянули от смотровой 

щели... 

Да... Это, вероятно, происходило так. Примерно так. Балка, заросший кустарником склон, 

камыш, гать — все сохранилось таким, как рассказывал очевидец гибели моего отца. Студеным и 

сумрачным был день, и не имела четкой границы гряда над балкой, голый и влажный кустарник, 

темно-зеленый камыш, чувствовалась его жесткость, и слышалось тихое журчание воды между 

камней... 

Отца я не помню. Мне исполнилось четыре года, когда он ушел на фронт. В памяти жила 

картина, связанная с отцом, но его в ней не было. Ярко виделся берег с высокой травой, отмель, 

цветные камешки, часто-часто дрожащие травинки в быстротекущей воде, усики волн от них... 

Помнились все запахи, звуки, и алюминиевый котелок, борщ, блестки жира, и как вкусно елось, и 

как потом интересно было шагать за отцом по траве навстречу чему-то тревожащему и 

радостному. А вот куда мы шли, зачем, и что делали на берегу (мать говорила, что мы ездили на 

рыбалку), и каким был отец — не вспоминалось. Ясно помнилось только само настроение — 

необычность всего вокруг и переполняющая все мое существо смелость и отвага. И все это 

потому, что рядом со мной жил он, мой отец, Иван Егорович. 

Говорили, что он был каким-то непутевым — шальным и несдержанным, как мальчишка. А 

в детстве, так и вовсе — гроза всей улицы, верховод ребячьих ватаг, выдумщик. Его исключили из 

пятого класса школы. Отец его начал приспосабливать к сапожному ремеслу. Но пригрело 

солнышко, и Иван сбежал. Домой он вернулся глубокой осенью, в холода. Вошел в дом так, будто 

и не убегал никуда, молчаливым и повзрослевшим человеком. Отец сунулся было к нему с 

колодкой, но Иван заявил с порога, что он не допустит, чтобы с ним разговаривали, как с 

мальчиком. От сапожного ремесла он отказался и до того, как устроиться кочегаром на паровоз, 

перепробовал столько специальностей, что другому человеку хватило бы на всю жизнь... 

Возвращался со смены — только зубы и глаза блестели, но довольный: по душе себе работу 

нашел, не сидячую. И, вероятно, быть бы ому кочегаром, если бы не появилась в их доме 

молоденькая квартирантка-учительница. Чистенькая, тихая такая девушка в беретике. Иван 

проходу ей не давал, в школу и из школы — за ней, даже сам учиться начал. Короче говоря, вскоре 

и появился на свет я. 

Отец к тому времени окончил школу и ездил уже помощником машиниста. Мать любила 

его, рядом с ним она чувствовала себя лучше, веселее. Ощущение этого мне навсегда 

запомнилось. Мать, вероятно, ревновала его к стальному длинному чудовищу, потому что часто 

говорила мне, что если бы отец не любил так самозабвенно железо и скорость, то чувствовал бы 

свое тело, его уязвимость, а, следовательно, и остался б жив. Гибель его она объясняла 
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бездумностью, тем, что у него вначале появлялось чувство, а потом уж мысль. И всякий раз после 

этого она рассказывала, как отец, увидев два движущихся навстречу друг другу состава и 

неразведенные стрелки, бросился между двумя поездами и предотвратил крушение. За это его 

наградили золотыми именными часами. Я разбил часы молотком на второй лень после того, как он 

их принес домой. И потом каждый раз, когда мать рассказывала, как отец побил меня за это, — 

мне хотелось быть маленьким, таким, когда меня лупили за часы, н так этого хотелось — словно 

речь шла о ласке... 

А потом — война... И отец принялся обивать пороги в железнодорожном управлении и 

военкомате, добиваясь, чтобы с него сняли «бронь» и отправили на фронт. А мать, теряясь в 

противоречивых чувствах, боялась напомнить ему о себе и обо мне. Потому что видела, что и он 

думает об этом, но не может совладать с собой. И это длилось до тех нор, пока отцу наконец не 

выдали повестку. Листок бумаги как бы подытожил их мысли, чувства, определил, их настоящее и 

дал пищу для размышлений и ожиданий на будущее, которое уже било неразрывно связано с 

судьбами других людей и страны. Оно, будущее, казалось легким, кратковременным и не очень 

страшным... 

Не запомнился мне отец и тогда, когда его провожали на фронт. Правда, тогда я уже, 

вероятно, что-то понимал, если, как говорила мать, ревел безутешно и тянулся к отцу руками. 

Помнилось — или же это мне внушили? — только то, что отец, как и мать, был невысок ростом, 

щупл, жилист и очень подвижен. Возможно, поэтому его лицо и не запечатлелось в памяти. 

Всегда, когда я пытаюсь вообразить его лицо, возникает какое-то расплывчатое пятно. Или же 

плоский облик, фотография... И все врозь. Какой-то невысокий мужичок — и фотография. 

И вижу я его с гармошкой, которая свисала с его плеча, растянувшись до колена. (Потом 

мать променяла ее за две буханки хлеба.) Отец отбрасывал ее назад, гармошка вздыхала. Вокруг 

— родные, соседи, знакомые, и не поймешь, кто же кого провожает, потому что в тот день с 

улицы на фронт уходили многие. Вой стоял такой, что с ума можно сойти. А отец держался 

молодцом, улыбался, словно собирался на соседнюю улицу побаловать из-за девчат с парнями. 

—Да не войте вы, бабы! — кричал он, раздражаясь. — Что вы, сбесились, что ли?! В рев, в 

слезы!.. Мы и доехать не успеем, как война окончится. Что нам их, в первый раз, что ли, 

колошматить? 

В кармане у него оказался пятак. 

— Во, во! — выудил его отец. — Сейчас мы враз все узнаем. И запустил пятак 

перевертышем. 

— Если война к  октябрьскому празднику окончится — орел! Пятак упал гербом вверх. 

—Видите!.. А теперь свою судьбу испытаем. Орел — без царапин вернусь. 

И отец вновь запустил монету за обнадеживающим счастьем в небо. Решка. 

—Бог троицу любит. Решка... Решка! 

Отец растерялся, собирался еще раз запустить пятак, но женщины на него зашумели, и он, 

легко подчиняясь им. махнул рукой — мол, ерунда все это, предрассудки, пошел рядом с матерью. 

И был он в те минуты необычно тихий, какой-то отделившийся от всех — только с женой и 

сыном. Женщины, чтобы как-то расшевелить его, пустились в пляс, но он играл с неохотой, без 

огня, да и у баб чувствовалась нарочитость во вскриках и взмахах платком. Отцу дали выпить из 

баклажки. Он с жадностью припал к ней, но хмеля не почувствовал, а только так, обожгло. И на 

вокзальной площади, запруженной народом, воем и стоном, удесятерившимся, когда толпа 

хлынула на перрон за  бойцами, он все оглядывался и оглядывался назад, словно хотел в 

последний раз что-то разглядеть и не мог. А потом поезд с разверзнутыми, как рты, теплушками 

поплыл, все ускоряя и ускоряя свой бег, и женщины с детьми ринулись за ним, исходя болью в 

едином вопле. И все это— грохот поезда, крики, бег толпы, представляется мне, виделось в 

последний раз отцом, отрезвило его до невесомости, проняло таким ознобом, что зашевелились на 

голове волосы, и оборвалось: «Решка!..» И когда лица провожающих уже нельзя было разглядеть, 

и ничего не слышалось, кроме деловитой вагонной поступи, он, вероятно, с облегчением 

почувствовал свою отрешенность от всех, кто остался там, позади, и, заметив, что его лицо мокро 

от слез, вытер их и стал ждать. Ждать встречи с войной. 

Война и фашисты в детстве мне представлялись так. Будто кто-то огромный, не человек и 

не зверь, черный и косматый, перелез через изгородь-границу из колючей проволоки и, загребая 
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своими волосатыми руками, лез и лез напролом, гнал впереди себя, как волну, страх. Такой, что 

даже взрослые старались говорить тихо. Во весь голос разрешалось только репродуктору, который 

с металлическим звоном вещал о городах и селах, оставленных «после тяжелых и кровопролитных 

боев». 

Завоевателями немцев я так и не видел. (Я их видел пленными после войны. Они не 

показались мне тогда страшными: они работали, были людьми и вызывали сочувствие.) Война 

врезалась в мою память, без них; во мне живет грохот «пятьсот-веселых» составов с беженцами, 

плач женщин, детей, голод, страх, вой бомб и вагонный быт. На остановках бегали за кипятком, 

меняли на продукты вещи, отставали от поезда. И весь этот людской поток, объединенный общей 

бедой, несся куда-то вглубь лесов, на восток. И все это оборвалось разом, когда мы с матерью 

оказались на земле под соснами. Под ними было удивительно тихо н спокойно. Так, что даже и не 

верилось, что где-то там война. 

Поселили нас в бараке у железной дороги. Это был склад, но когда на станции начали 

оседать беженцы, его приспособили под жилье, то есть вытащили все и поставили посредине печь. 

Барак беженцы поделили занавесками, и больше всего из житья в нем мне запомнилось то, как 

весело и вольготно игралось нам, детям. Ветхие ситцевые занавесы не останавливали нас. Они 

вздыбливались парусами, в бараке звенело от голосов, и прохожие долго оглядывались на его 

стены, боясь, что они рассыплются. Но чуть застучит где-то далеко-далеко, вне барака — так-так! 

так-так-так! — мы затихали. Прислушивались... Сосны бора и те, из которых был срублен наш 

дом, словно струны, отзывалась тихим звоном, потом бодрым перестуком, и наконец всю округу 

заснеженную захлестывало грохотом. Поезд! Мы бросались к окнам. Чумазый паровоз с 

разметавшейся белой гривой пролетал мимо, мелькали теплушки с дымящимися трубами, с 

солдатами и лошадьми в окнах, платформы с танками, машинами и опять танками. 

— На фронт! Ур-ра! Ур-ра! — кричали мы. 

Война нас уже не пугала: она шла где-то далеко, там, куда день и ночь неслись 

красноармейские поезда. 

Нестрашной она казалась и в отцовских письмах. Когда они приходили, мать забиралась со 

мной на топчан под одеяло и при свете керосиновой лампы, за занавесками, где было только мы, 

читала их по нескольку раз. Хорошо и тепло нам было в эти минуты!.. Отец писал, что у него все 

хорошо, пушечка его выручает, воевать с ней любо, и поэтому он жив-здоров, целует мать и меня. 

А потом вспоминал, как он жил с матерью до войны, и говорил, что заживут они еще лучше, когда 

он вернется домой с победой. 

Мама... Она работала с женщинами на лесоповале и возвращалась смертельно усталой, 

холодной, чужой и только тогда, когда отогревалось под одеялом, становилась ласковой и теплой. 

После письма она припоминала мельчайшие подробности, как отец когда-то сказал и что сделал, 

плакала и смеялась, и я однажды подумал, что и она плохо помнит отца и припоминает все для 

того, чтобы не забыть окончательно. 

Легко и зримо встают в памяти далекие зимние дни, слившиеся в один — долгий и 

удивительный, как жизнь. 

На весь день мы, дети, оставались в бараке одни. И  после игр всегда наступал тот 

тревожный час, когда мы затихали, заблаговременно оттаив  «глазки» в окнах, которые смотрели 

на проселочную дорогу. Изукрашенные куржаком сосны покачивались гордо над нею, и с их 

ветвей снежок струился тихо и неспешно, как кисея. Дорога вела в деревню, к избам, за которыми 

уже начиналась тайга. Мы ждали той минуты, когда со станции в деревню будет идти почтальон. 

Письма разносил хроменький старичок в огромных пимах, и хотя в бараке все, кроме нас с 

матерью, получили noxopoнные, дети выстраивались у окон. Ждали молчаливо и покорно, все еще 

надеясь на чудо. Я так изучил походку почтальона, что сразу же угадывал, будет нам письмо или 

нет. Если старичок спешит, отворачивается от окон, то все, ждать нечего. 

Тогда я рисовал. Танки, самолеты и отца в шапке со звездой, гимнастерке с орденами и 

медалями, галифе и сапогах врастопашку. Мать всегда смеялась над моими рисунками, мне 

нравилось, что она — остроносенькая, с жиденьким пучком волос на затылке, темнолицая от 

мороза, расширенными, как у совушки, и обесцвеченными от слез глазами, смеется. И старался 

рисовать отца посмешнее — в очках, с усами и бородой. 



45 

 

Но вот послеобеденное смирение заканчивалось, мы вновь затевали игры, хотя уже и не с 

таким буйством, как утром: голод ощущался сильнее. Все уже жили вечером, когда вернутся 

матери и дадут нам есть. Над снегом устаивалась предвечерняя синь, под соснами смеркалось — в 

бараке темно, и мы выстраивались вновь у окон. 

На дороге еще светло. Сосны и высокие сугробы отбрасывали на  ее укатанную наледь 

иссиня-черные тени. Луна поднималась — тени укорачивалась. Вот и радужный ободок сомкнулся 

вокруг ночного светила: холодало, не успеешь оглянуться, как «глазок» изукрашивался 

диковинными цветами и листьями, а под соснами у деревенских изб все так же пустынно. Но вот... 

слышались где-то далеко за ними голоса, визг полозьев, и на освещенной луной дороге появлялось 

темное пятно. Все больше и ближе оно. Вот и видно, что это заиндивевшие лошадки с тугими 

струями пара у ноздрей. За ними — еще пара заезженных кляч, а за ними — еще и еще. Обоз. 

Медленно тащилась мимо окон вереница розвальней, а внакат на них — толстые бревна берез, из 

которых в пристанционных мастерских изготавливались приклады к автоматам и к винтовкам. По 

обочине шли женщины, неуклюжие и толстые от напяленной одежды. Перед еле заметными 

пригорками лошади останавливались, оглядывались, и женщины, подпирая бревна плечами, 

помогали им. «Но!.. Но, родимые! — слышалось разноголосо и устало под визг полозьев. — Вытя 

а-гивайте!..» 

И вечер... Холодные руки, губы... Гул пламени в печи, треск, березовый запах, волны 

тепла... Горячая похлебка из муки — «затирка», вкуснейшее блюдо военных лет. И после этого — 

радость, радость! — тепло, сыто и рядом мать, отвечающая на все вопросы, которые возникли за 

день. 

...Вечер в ночь под Новый год... Елка и мои рисунки на ней... Рисовал я их простым 

карандашом па использованных бланках нарядов, которые с работы приносила мать. Скучно, 

некрасиво... Живая елка — и какие-то бумажки... Как хлопья снега. 

— Почему она такая, мам? 

II мать, уже погружаясь в сон, с трудом шевелила обветренными губами: 

— Потому что нет игрушек... Цветных карандашей... 

— Почему нет? 

— Война. 

— А когда будут? 

— Когда она кончится. 

— А когда она кончится?.. Нет ответа. 

— Ведь она кончится? Когда папа всех фашистов перебьет, да? Да, мам, да?.. 

Мама долго молчит. А потом уж ответ — тихий, еле слышимый, будто продирающийся 

откуда-то издалека: 

— Да, сынок, да... Вот нарубим берез... Нарубим... Цветных карандашей нарубим... 

И тишина, такая, как утром, когда мимо окон почтальон проходит. И я один в темноте. А 

потом — тук-тук! тук-тук-тук! Звон сосен, все явственней и тверже. Перестук... и грохот!.. Поезд. 

И так — всю ночь. «Ве-зу-у!.. Ве-зу-у-у!» — гудели они и вихрем пролетали на запад. 

Возвращаясь, они не оглашали лесные окрестности гудками так зычно, шли тихо и, пропуская 

встречные составы, долго стояли на станции, отдуваясь, словно груз, который они теперь везли, 

был тяжелее и тягостнее. На восток они возвращались с ранеными. 

Так и заснул я в ту ночь под вздохи отдыхающего поезда, грустным и обиженным. Но 

среди ночи в снах моих начало расти и перед рассветом окрепло смутное предчувствие чего-то 

необычного ц радостного, которое должно случиться непременно утром. 

Проснулся я рано. Но матери, как обычно, в постели уже не было. Я выглянул в окно и... 

почему-то обомлел от радости. Перед бараком стоял вагон. Двери его — широко раздвинуты. У 

колес вагона па заснеженном ветрами насте суетились женщины. Они носили что-то на носилках к 

розвальням, которые стояли под насыпью. Что именно — я не мог разглядеть. Поезд тронулся, 

сани, огибая барак, направились к дороге. Я перебежал на другую сторону барака и вновь увидел 

сани… Женщины плотной толпой шли вслед за ними, покачивая на плечах ломами и лопатами. А 

когда присмотрелся, увидел и чем cани были нагружены. Дядьки какие-то лежали на 

расстеленных кошмах, белые повязки проглядывали из-под красноармейских шапок, шинелей... 

Ветром снесло с сосен куржак, и он не растаял на их желтых, с закрытыми глазами лицах... Мне 
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вдруг стало холодно и страшно. Я бросился в постель, укрылся с головой одеялом, стараясь 

поскорее унять озноб, забыть поезд, сани и неподвижных дядек. Мало-помалу мысли мои 

вернулись вновь к елке... А когда в барак, ко мне под одеяло, пробился звон топоров из леса — 

тонкий и звонкий, как тявканье собак, — я окончательно успокоился и уснул довольным. Рубила, 

значит, мать карандаши. Цветные!.. 

А осенью пришла похоронная. И после этого барак стали называть «вдовьим домом»: в его 

окнах уже никогда не бился истошный бабий и детский вой, и не вторили ему в дальних яругах 

волки — тишина!.. В ранний час меня будто кто будил, и я, дрожа от холода и страха, 

подсматривал за тем, чем нагружались сани. Утром они везли мертвых, а вечером — бревна. Я 

думал над загадочной фразой в одном из предпоследних отцовских писем: «Сто немцев убью, сто 

первым сам пойду». Почему сто, а не больше?.. И куда — «сам пойду»?.. Почему? 

Это были те дни, как я потом осознал, когда в тылу работали на пределе сил, а там, на 

фронтах, — все крепче удерживались на своих пядях защитники и зрели силы для неудержимого 

броска. 

Солнце выглянуло из туч, и балка наполнилась светом. Дымка растворилась, кустарник 

теперь был коричневым, молодые его побеги зеленели: они еще наливались соком. Темной 

зеленью щеголял и камыш, и только вода сочилась с холодным звоном между камней... 

Над балкой, с той стороны, куда отступал полк и куда рвалась немецкие танки, теперь стоял 

памятник. Солдат со знаменем, каска в руке... Ни фамилий, ни имен. Только памятник. Это тем, 

кто не дрогнул, выстоял. 

И потом шагнул к танку... 

Шагнул он, мой отец. Иван Егорович. И, стараясь добраться до тех, кто находился в его 

чреве, стрелял из пистолета в смотровую щель. Его ненависть была так велика, что он забыл о себе 

и растратил все десять пуль. И тогда открылся люк и верзила немец в черном комбинезоне 

ухватил его за ворот, потянул к себе. А отец, не сумев освободиться от пистолета, вросшего в 

ладонь, свободной рукой начал ловить немца за шею. И когда это ему удалось, мертвой хваткой 

сжал его горло н не отпускал до тех пор, пока нe почувствовал, что его последний враг мертв. Но 

это было уже в танке, в тесном отсеке, куда их вдвоем втащили. И он, вероятно, уже не ощущал  

никакой боли, когда на него набросились, потому что был удовлетворен и готов к смерти. Через 

несколько минут его выбросили истерзанным из люка. И танк, не зная, как покарать солдата, 

подмял его тело и замер, поняв, что все-таки тот, кого он вдавил в землю, победил. 

Победил... 

 

Вопросы для обсуждения рассказа А.И. Геращенко «Сто первый» 

1. Какие мысли и чувства вы переживали, читая последние страницы рассказа? 

2. Какими радостями жили дети военной поры? 

3. Расскажите об отце мальчишки, о качествах его характера. 

4. «Я думал над загадочной фразой в одном предпоследних отцовских писем: «Сто немцев 

убью, сто первым сам пойду». Почему сто, а не больше?.. И куда – «сам пойду»?.. 

Почему?» Как вы понимаете это высказывание отца? 

5. «Над балкой, с той стороны, куда отступал полк, и куда рвались немецкие танки, теперь 

стоял памятник. Солдат со знаменем, каска в руке…. Ни фамилий, ни имен. Только 

памятник. Это тем, кто не дрогнул, выстоял».  Что для вас памятники павшим, Вечный 

огонь, могила Неизвестного солдата, День Победы? 

6. Можете ли вы описать общий характер русского человека?  

7. Какие еще книги о войне вы  прочитали? Расскажите о них. 
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Под неспокойною звездой Николая Скрёбова 

(к 80-летию поэта) 

Емельянова И.Н., 

библиотекарь I категории отдела культурных программ 

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

Николай Михайлович Скрёбов принадлежит к тому поколению 

писателей, которое пришло в литературную жизнь страны на рубеже 50-х и 

60-х годов прошлого века. 

Он родился 24 сентября 1932 года в донбасском городе угольщиков 

Шахты Ростовской области. Еще школьником он познакомился с редакцией 

городской газеты «Красный шахтер», увлекся поэзией - и стал 

корреспондентом. Со стихами школьного шахтинского периода выступал в 

Ростовском Дворце пионеров (ныне Дворец творчества детей и молодежи) на 

областном слете юных литераторов. 

После окончания школы шахтинский начинающий поэт  поступил на отделение 

журналистики филологического факультета Харьковского государственного университета им. 

А.М. Горького. В 1953 г. отделение было переведено в Киевский государственный университет 

им. Т.Г. Шевченко, где был создан факультет журналистики. Окончив университет, с июля 1956 г., 

Н. Скрёбов работал литсотрудником отдела информации каменской областной газеты «Ленинское 

знамя» (г. Шахты). 

В 1957 г. в связи с упразднением Каменской области был переведён в ростовскую 

областную газету «Молот», где работал в отделе информации, а с 1959 г. — в отделе литературы и 

искусства. Тогда же был принят в Союз журналистов СССР. 

По совместительству преподавал теорию и практику печати на вечернем и заочном 

отделениях историко-филологического факультета Ростовского государственного университета. 

Работал литературным редактором журнала «Дон», ему было поручено заниматься 

поэтическим разделом журнала. Н.М. Скрёбов был редактором на Ростовской студии телевидения, 

несколько лет находился на партийной работе, а затем вернулся в журналистику.  

С 1981 г. Н.М. Скрёбов работает на областном радио (ГТРК «Дон-ТР»), с 1994 г. руководит 

литературным объединением «Созвучие» при Донской государственной публичной библиотеке. 

В 1996 г. Н.М. Скрёбову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации». 

Первый сборник стихов Н.М. Скрёбова «Любимый цвет» был опубликован в Ростове в 

1961 году, а в следующем он был принят в Союз писателей СССР (с 1991 г. состоит в Союзе 
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российских писателей). Но дипломами поэтов являются не заверенные печатями и подписями 

официальные документы, а стихи. 

Одна за одной, стали выходить его книги со стихами в ростовском и московских 

издательствах, сейчас их уже около 30-ти. Стихи печатались в журналах «Дон», «Дружба 

народов», публиковались в коллективных сборниках.  

Выразительные названия поэтических сборников Николая Михайловича дают возможность 

нарисовать его творческий  портрет. 

Поэт доверительно признается, что его «Любимый цвет» вбирает весь спектр ощущения 

полноты и смысла жизни, в которой «Эпоха бережной любви»  сменяется «Южной вьюгой», что 

«Хронику счастья» нельзя проследить,  если не чувствуешь «Родства» со всеми теми, кто увидел 

свет «Под неспокойной звездой». 

Поэт, родившийся осенью, любящий ее, подобно Пушкину, больше других времен года, не 

мог не создать книгу «Сентябрь»: ведь эта золотая пора достойна песнопения «Орфея». 

Поэт не скрывает, что он не свободен от «Пристрастия», потому, что  во всем 

происходящем видимом, воспринимаемым умом и сердцем, ищет прежде всего «Корень добра», и 

считает, что лучше для всех будет, если мы воспользуемся им «Только вместе», а в связи с этим  

уместно напоминает, что особенно важно, чтобы люди питали уважение и к «Толстопятым 

друзьям». 

Поэт из собственного богатого жизненного, гражданского и творческого опыта знает, что 

«Тетрадь сонетов» можно заполнить добротными стихами только в том случае, если волнующие 

не только создателя, но и его поклонников вызовут  наполненные трудом, исканиями, надеждами 

и не всегда заметным внешнему взору вдохновением «Будничные праздники». 

Только беззаветно любя поэтический труд, можно сказать о себе: 

Согрет улыбкой человечьей, 

Я сам, как драгоценный сплав, 

Несу для каждой новой встречи 

Запас улыбок и тепла. 

И это не только поэтический образ, удачно найденная метафора. Все, кто встречается, 

общается с Николаем Михайловичем, знают, что он действительно излучает нравственное тепло, 

согревающее душу. 

Однажды, в беседе с журналистом Николай Михайлович коснулся вечной, но всегда 

животрепещущей темы – борьбы добра со злом. Он коротко и сжато изложил свою позицию: 

«Мне кажется, разоружение зла – главная задача поэта. Насмешкой ли, улыбкой, пусть даже 

робкой и, казалось бы беспомощной или гневным порицанием, публицистическим обличением – 

чем угодно. Поэт обязан, нет, не обязан, а просто не может не чувствовать себя звенышком в 

цепочке добра…»: 

Душа уполномочена страдать 

Не за себя, а за другую душу. 

Он сетует: 

Как мало сделал я добра 

Для тех, кто этого достоин! 

И с горькой иронией констатирует: 

А у коварства и тиранства 

Гораздо больше постоянства, 

Чем у бессильной доброты  

И у пассивной правоты… 
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Обращаясь к «скошенным взглядам», у которых доброта  всегда «под подозреньем» 

(«…неспроста, мол, эта доброта!»), поэт со спокойной усмешкой говорит им: 

…Но со мною, кое-что познавшим, 

Я считаю, вам не повезло, 

Торжествуя над бессильем вашим, 

Я останусь добрым – вам назло! 

Особенно, разносторонне и волнующе раскрыта в творчестве поэта тема памяти: 

…Да, характер у памяти труден. 

Мы с ней счеты пока не свели… 

Сколько русских простреляно грудей, 

Чтобы липы в берлинской округе 

Для сегодняшних немцев цвели.  

Есть стихи Н.М. Скрёбова в книге «От Дона до Победы». Среди них – «Безымянная 

высота», «Баллада об улице Народного ополчения», «Максим». Есть у Николая Михайловича 

стихотворение «Вечности удостоенные», посвященное памяти освободителей Ростова, 

погребенных в Кумженской роще. 

В 90-е годы он написал щемящие душу строки, обращенные к воинам Великой 

Отечественной: 

Юные деды! Если бы обессилел 

Ваш источник огня,  

Не было бы России,  

Не было бы меня. 

И вечного пламени блики 

Поведают павшим рассказ 

О том, как их подвиг великий 

Великими делает нас. 

Николай Михайлович тонко чувствует пульс жизни своей Родины и это находит отражение 

в его поэзии. В стихотворении «Отчизне» он пишет: 

Всю тебя – от Западного Буга 

До скалистой череды Курил, 

Как бы нам не приходилось туго, 

Никогда никто не покорил. 

Вот такой он видит свою Родину: 

Я даже не пробую 

Лучших слов подыскать, 

Что достойны тебя: 

Ты простая, 

Святая, 

Суровая, 

Добрая. 

Ты – и птицы поют, 

Ты – и трубы трубят, 

Ты похожа на мать… 

Увидеть ее такой – значит определить свое место в жизни: «быть всегда рядовым 

гражданином твоим». 

Есть у поэта стихи для детей. Книжки «Только вместе» и «Толстопятые друзья» вышли в 

60-х годах прошлого века, и до сих пор читаются и любимы маленькими читателями. 

Книжку «Только вместе» Николай Михайлович подарил читателям Областной детской 

библиотеке им. В.М. Величкиной с дарственной надписью: «Дорогому большому читателю-другу, 

детской библиотеке имени Величкиной в день ее 50-летия. Сердечно Н. Скрёбов». Это было в 

1964 году. 

В стихотворении «Наша читальня» поэт рассказал о том, как ребята сами у себя во дворе 

организовали читальню. Ведь автор глубоко убежден: 

Невозможно человеку  

Не ходить в библиотеку 

Но пока он невелик,  

Мама сыну не велит 

Выходить на улицу: 

За него волнуется. 

И решили мы с друзьями: 

Чтоб читала детвора, 

Сделаем читальню сами 

Для ребят всего двора. 
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И встали в ряд детские книжки про Буратино и Чипполино, про Конька-Горбунка и   про 

Дюймовочку. Читатели пошли гурьбой. Вот какая замечательная получилась читальня! 

А если хочешь стать космонавтом, то много  читать  и многое знать просто необходимо.  

Героям стихотворения «Полет» мечтается о Марсе, а пока под ними: 

Что там внизу 

Распростерто под нами? 

Родина наша 

С лесами, с полями, 

Черное море, 

Шахтерский Донбасс, Дон и Кубань, 

Казахстан и Кавказ… 

И совсем было уж взяли курс на Марс, как мамин голос вдруг позвал: «Эй, космонавты! 

Обедать пора!» 

Трое Мишек из книжки Николая Михайловича «Толстопятые друзья»- Умнишка, 

Слабишка, Громишка отправились в соседний лес и…сколько бед на них свалилось! Если бы не 

Умнишка, туго пришлось бы  братцам. Как это, оказывается, важно: быть сильным и умным: 

Будь ясным, ум, 

Будь зорким, глаз, 

Рука, надежной будь! 

Хороших ждем вестей от вас, 

Друзья! 

Счастливый путь! 

Немалое место в работе Николая Михайловича занимают переводы стихов поэтов 

Северного Кавказа и литераторов болгарского города Плевен. В содружестве с Ниной Пачевой он 

перевел ряд повестей плевенского писателя Николая Мизийски. 

В свое время Николай Михайлович учился в Киевском университете, он прекрасно знает 

украинский язык, и потому его переводы стихов Натальи Кащук и Тамары Коломиец принадлежат 

к числу наиболее близких к оригиналу и удачных. 

Талантливый человек талантлив во всем. 

Если эту аксиому приложить к Николаю Михайловичу, то мы увидим, что он обладает 

незаурядными способностями взращивать и пестовать молодых литераторов. Тому свидетельство 

– долголетнее руководство литературным объединением «Созвучие», которое работает при 

Донской государственной публичной библиотеке. 

На регулярных заседаниях этого литературного сотоварищества собираются люди разных 

возрастов и мировоззрений, профессиональной подготовленности и дарований. В этом пестром 

сообществе, зачастую с необоснованными амбициями на «гениальность», нужно быть тонким 

психологом, чтобы помочь человеку найти свою нишу на поэтической витрине донской 

литературы. Творчество таких поэтов как Наталья Апушкина, Борис Троицкий убедительное 

свидетельство тому. 

Скрёбов при всей интеллигентности может быть суровым, язвительным и ироничным. Его 

ученикам приходилось не раз испытывать на своей шкуре ювеналов бич в его руках по поводу 

поэтической неграмотности в суждениях и оценках. 

Но наверняка на полках его домашней библиотеки густо теснятся разнокалиберные книжки 

молодых авторов с благодарственными посвящениями наставнику, редактору и другу. 

Николай Михайлович Скрёбов в 2007 году стал лауреатом ежегодной премии «Человек 

года». Он признан лучшим «Писателем года». Премию учредили Ростовский региональный фонд 

защиты прав творческой интеллигенции, администрация Ростовской области и г. Ростова-на-Дону, 

представители деловых кругов. В этом году он опубликовал три сборника стихов. В сентябре 

этого же года  Николай Михайлович, поэт и первый редактор ростовского телевидения отметил 

75-летний юбилей. "Это для меня большой дополнительный подарок ко всему тому, что я получил 
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и в родной телерадиокомпании, и в союзе писателей, и дома в семье. Это просто феерическое 

завершение того этапа, который называется 75-летием поэта Скрёбова", - сообщил Николай   

Скрёбов.  

А впереди – новый юбилей, но поэт вовсе не обольщается тем, что им сделано. Напротив, в 

его стихах часто возникает мотив самого искреннего сомнения: «Что успел ты сделать? Чем успел 

помочь?» И возникает ощущение, что по-настоящему то и не брался за дело: «А как работать 

хочется – до дрожи! И чем короче время, тем дороже…». 

Однако, как бы ни торопило время, как бы ни мучила мысль, что «дом добра все 

недостроен», Николай Михайлович четко усвоил завет старых мастеров: если можешь не писать – 

не пиши. И, конечно же, поэт прав, когда говорит: 

Пока душа не запоет, 

Храни почтение к безмолвию, 

Не посылай строку в полет, 

На что тебе гроза без молнии? 

Замри в нахлынувшей тиши, 

Чтобы сама, без принуждения 

Возникла музыка души, 

Как сон за миг до пробуждения. 

Время и люди - лучшие судьи труду поэта, которым этот труд адресован. В книгах Николая 

Михайловича Скрёбова читатель обязательно найдет строки, возникшие, как и музыка души, «без 

принуждения», а потому вызывающие ответное звучание. 

 

Только вместе! 

(Инсценировка по стихам Н.М. Скрёбова 

для дошкольников и младших школьников) 

 (На сцене читальня: столик и несколько стульев, подставка для книжной выставки, 

портрет Николая Михайловича Скрёбова, макеты книг Н.М. Скрёбова «Только вместе» и 

«Толстопятые друзья») 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Я пригласила вас в нашу читальню не просто так.  Сегодня  

мы собрались с вами для того, чтобы поздравить с наступающим юбилеем старинного друга всех 

наших    читателей - донского поэта Николая Михайловича Скрёбова. 

2-го сентября 2012 года ему исполнится 80 лет. И хотя между вами такая большая разница в 

возрасте, вы всегда будете рядом - поэт и читатель. 

Сейчас  с вами  книжки, которые он написал специально для вас: «Только вместе» и 

«Толстопятые друзья». Давайте-ка их раскроем! Ведь самый лучший подарок поэту, когда ребята 

знают и читают его стихи! 

 (выбегают  на сцену два мальчика и девочка) 

Миша: А мы и все наши ребята  поможем вам прочитать  стихи из этих замечательных 

книжек! 

Ведущая: Кто вы, ребята? И как вас зовут? 

Гоша: Мы - герои стихов Николая Михайловича Скрёбова из книжки «Только вместе!» Гоша 

и Миша.  А это – Наташа, она тоже из нашей книжки.  

Ведущая: Ну, тогда давайте обо всем по – порядку. Прежде всего, нужно детям рассказать 

про нашу читальню, чтобы они тоже смогли прийти и почитать любимые книжки: (инсценируется 

стихотворение, дети ставят названные книги на полку) 

Наша читальня 

 Невозможно человеку 

Не ходить в библиотеку. 

Но пока он невелик, 

Мама сыну не велит 

Выходить на улицу: 

За него волнуется. 

И решили мы с друзьями: 

Что читала детвора,  

Сделаем читальню сами 

Для ребят всего двора. 
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Хороши дела-делишки! 

Все идет у нас на лад. 

Вот уже четыре книжки 

Дружно встали в первый ряд: 

Шаловливый 

Буратино, 

Справедливый 

Чипполино, 

Замечательный конек 

По прозванью Горбунок 

И солдатик оловянный, 

Что от радости поет: 

«Все мы стойкий, постоянный 

И настойчивый народ!» 

А потом пришли соседи, 

Привели нам «Трех медведей». 

Вслед за маленьким Мишуткой 

Шла Дюймовочка-малютка, 

А за ней бегом, бегом 

Торопился Бибигон. 

Приходили комсомольцы, 

Дали «Краденое солнце» 

И сказали:  

- Мы случайно 

Обнаружили вчера, 

Что готовится читальня 

Для ребят всего двора. 

Вот. 

Оформите прием. 

Мы еще вам принесем. 

И Танюша приходила, 

Приводила 

«Крокодила»: 

- С ним сдружиться не могу я: 

Он ведь кушает детей. 

Дайте книжку мне другую,  

Если можно, про людей. 

За Татьяной очень скоро 

Длинный выстроился ряд. 

Сколько, тридцать или сорок? 

Сосчитай-ка всех ребят. 

За день очень мы устали,  

Но зато какой успех! 

Есть у нас теперь читальня! 

Настоящая! 

Для всех! 

 

Ведущая:  Предлагаю пойти в гости  к Гоше и Мише, посмотреть на их новую квартиру: 

«Новая квартира» 

Гоша:  Квартиру нашу новую 

 Видали вы уже? 

 Просторную столовую 

 (На третьем этаже!), 

 И нашу спальню светлую, 

 И папин кабинет? 

 Придите к нам, советуем: 

 Квартира  - лучше  нет! 

 И кухня есть, и ванная, 

 И есть еще балкон, 

 И солнце неустанное 

 С двух солнечных сторон! 

Миша: Квартира вся улыбками 

 Весенними полна: 

 В аквариуме – рыбками, 

 Цветами у окна, 

 На стройных полках – 

Книжками,  

Приемником – в углу, 

 И куклами и мишками 

 (Пока что на полу…) 

 Квартира улыбается, 

 И кто к нам ни придет, 

 Она тому понравится , 

 Да так, что он останется 

 И с нами заживет! 

 

Ведущая: Давайте и мы погостим в этой квартире, познакомимся с «Тимуровским отрядом»,  

так говорят  соседи про ребят, что в ней живут: 

Отряд 

 Живет на свете, знаю я,  

 Трудолюбивая семья, 

 И трое в ней ребят. 

 Соседи знают всех троих, 

 Соседи говорят про них: 

 «Тимуровский отряд». 
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 У мамы – кругом голова: 

 Нужна вода, 

 Нужны дрова… 

 Отряд всегда готов: 

 - Дрова? 

 -В квартире подмести? 

 -Воды для стирки принести? 

 Пара пустяков! 

 А ну-ка, взяли дружно, 

 Раз – 

 Метла за дело принялась. 

 А ну еще дружнее, 

 Два – 

 Вода на кухне и дрова. 

 - Вы молодцы! Кричу им я.- 

 Живете правильно, друзья! 

 Им от души желаю я, 

 Чтоб каждый был здоров, 

 Чтоб выросли они скорей 

 В работарей-богатырей 

 И чтобы Родине своей 

 Ответ их был таков: 

 - Построить город  Солнцеград? 

 - Пустыню переделать в сад? 

 - Слетать к лунянам и назад? 

 Отряд всегда готов! 

 

Ведущая: Не пора ли нам с вами отправиться в путешествие? На чем? Да хотя-бы на 

паровозе! А чтобы все было в порядке у нашего паровоза, позовем-ка мы колесных докторов! 

Колесные доктора 

 Что за дым? 

Паровоз, 

А за ним – 

Длинный хвост; 

Он составлен из вагонов 

И зовется эшелоном. 

Через множество мостов, 

Мимо станций и постов 

Паровоз тянул вагоны 

И еще тянуть готов, 

Но колеса эшелона 

Все твердят, твердят, твердят: 

«Тяжело нам, 

Тяжело нам…» 

Дальше ехать не хотят. 

Им пора остановиться, 

Отдышаться, подлечиться,  

Показаться докторам –  

Станционным мастерам. 

Зазвенели буфера: 

«Поспешите, доктора!» 

Вот к составу вышел кто-то. 

Неужели это доктор? 

Ни халата, ни очков, 

Ни микстур, ни порошков. 

Молодой, проворный, ловкий, 

Он в промасленной спецовке, 

В вездеходах-сапогах, 

С инструментами в руках. 

У него стальной попутчик –  

Молоток на длинной ручке, 

Интересный молоток: 

Он в колесах знает толк. 

 «Как дела?» -  

С таким вопросом 

Обращается к колесам 

Беспокойный молоток. 

А в ответ: «Тук-тук, ток-ток, 

Все в порядке, трещин нету,  

Мы привыкли колесить 

День и ночь по белу свету 

Грузы срочные возить». 

Доктор, кажется, доволен, 

Что ничем состав не болен, 

Но осмотр кончать нельзя, 

Не проверив тормоза: 

Здесь – в порядке, 

Здесь -  отлично, 

Здесь?.. 

В ответ раздался вдруг 

Дребезжащий, необычный, 

Подозрительнейший звук. 

Знатоку по звуку ясно: 

Тормоз болен. 

И опасно. 

Чтоб аварии не быть, 

Тормоз надо подлечить. 

Без задержки, 
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Без запинки 

У колесных докторов 

Подвигается починка 

Неисправных тормозов 

Дело сделано. 

Готово. 

В путь-дорогу можно снова. 

Отдышался паровоз 

И повез 

Тяжелый хвост. 

А колеса эшелона 

Все твердят, твердят, твердят: 

«Хорошо нам, 

Хорошо нам…» 

Мастеров благодарят. 

И любуется с платформы, 

Как они берут разбег, 

Молодой, в спецовке черной, 

С молоточком человек. 

Ведущая: Ну вот, вернулись мы домой из путешествия на паровозе. Да только можно ли 

усидеть на месте, когда люди  уже космос обживают! Пора и нам в полет! 

Полет 

В дальний полет 

Нам пора отправляться, 

Ждет нас на старте 

«Восток-18». 

Выверен точно  

По звёздам маршрут. 

Двадцать минут, 

Девятнадцать минут… 

Стрелки бегут: 

Восемнадцать, 

Семнадцать… 

«Шлемы надеть!» 

«В кабину подняться!..» 

Все приготовлено. 

Все на местах. 

Стрелки бегут 

На точных часах. 

Слышится рокот 

Подъемного взрыва. 

За кораблем-  

Огнедымная грива. 

Землю покинули. 

Небо зовет! 

Так начинается  

Дальний полет. 

Что там внизу 

Распростерто под нами? 

Родина наша 

С лесами, полями, 

Черное море, 

Шахтерский Донбасс, 

Дон и Кубань, 

Казахстан и Кавказ… 

Что там вверху? 

Это звезды мигают, 

Как маяки, 

Нам в пути помогают. 

Звезды, спасибо! 

Мы мчимся на Марс, 

Но доберемся 

Еще и до вас. 

Вот наша цель 

В красноватом сиянье. 

Вот нам навстречу 

Бегут марсиане. 

Но почему 

Заскучал командир? 

Что за сигналы  

Доносит эфир? 

В космосе вдруг 

Тишина раскололась. 

Слышится нам 

Неожиданный голос, 

Эхо разносится  

В дальних мирах: 

- Эй, космонавты! 

Обедать пора! 

 

Ведущая: Обед – дело серьезное! Иначе не будет сил, чтобы путешествовать, читать, играть! 

Вот как об этом в стихотворении Николая Михайловича: 

За столом 

Молодец у нас Наташа! Съела суп, котлету с кашей, 
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Сладким чаем запила 

И встает из-за стола. 

До чего ж завидно братьям: 

Очень хочется играть им, 

А приходится вдвоем 

Оставаться за столом. 

Сохнет корочка на каше, 

Остывает сладкий чай. 

Братья говорят Наташе: 

- Если можешь – выручай! 

Хоть Наташа 

И не старше, 

Но помочь 

Он не прочь. 

Встала рядом: 

- Дело ясно. 

Если слушаться согласны, 

Я согласна вам помочь. 

Братья спорить с ней не стали. 

Братья дружно закивали. 

 - Ложки взяли! 

Шутки – брось! 

Состязанье 

Началось. 

…Мама в кухне. 

Что за чудо - 

Сыновья несут посуду! 

Съели все. 

Успели в срок. 

А скажите, кто помог? 

 

Ведущая: Какой чудесный денек выдался, сколько хороших дел сделано. Вечером уставшие  

ребята улягутся спать, что-то им приснится? 

Мышь 

Ночь над крышей. 

Месяц вышел. 

Звезды выше  

Поднялись. 

Гоша Мише  

Шепчет: - Слышишь? 

В доме мыши завелись. 

Но не слышит  

Гошу Миша, 

Ровно дышит, 

Крепко спит. 

А шумят совсем не мыши: 

Ветер форточку колышет,  

Ветер форточкой скрипит. 

Только Гоша не расслышит, 

Кто там, что и почему… 

Засыпает он и мыши 

Снятся страшные ему. 

Он сражается с мышами 

С вот такенными ушами, 

С вот такенными усами, 

С вот такенными глазами! 

Он бы всех бы победил их, 

Непременно победил, 

Если б их не спас будильник, 

Что героя разбудил. 

Рассердившись не на шутку 

(Не смотрите, что малыш!), 

Гоша вылепил большую 

Пластилиновую мышь. 

Мышь такую даже папа 

Побоится взять в игру: 

Как у льва, у мыши лапы, 

Хвост – 

Как хвост у кенгуру. 

Поглядишь 

В ее глаза – 

Нет, не мышь, 

А стрекоза. 

А на зубы поглядишь –  

На кота похожа мышь. 

Снова ночь над нашей крышей. 

Месяц вышел. 

Звезды -  выше,  

Ветер – тише, 

Гоша слышит: 

Наступила тишина. 

Засыпает, 

Ровно дышит. 

И  ему не снятся  мыши… 

Знать, и впрямь боятся мыши 

На кота похожей мыши, 

Знать, она 

И впрямь страшна! 
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Ведущая: Вот как славно мы посидели в нашей читальне, почитали стихи Николая 

Михайловича Скрёбова и поняли самое главное: (читают все вместе) 

Одному на свете трудно, 

Одному  невесело- 

Значит, нужно 

Очень дружно 

Жить на свете вместе нам. 

Только вместе! 

Только вместе! 

И в учебе 

И в труде –  

Только дружно, 

Только вместе  

Быть всегда! 

Во всем! 

Везде! 

Поздравляем Николая Михайловича с днем рождения  и желаем здоровья, долгих лет 

жизни, творческих успехов и ждем новых книжек для самых маленьких! 
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