
спецвыпуск № 7,  

март 2016 

"Пусть эта "Книжкина неделя"  

Продлится только до апреля,  

Но вы, читающий народ,  

Любите книгу круглый год!"  

   В конце марта, в дни весенних каникул, в начале апреля все ребята нашей 

страны справляют именины. Виновники этого торжества не Саши и Маши, 

не Коли, не Толи, не Кати и Марины, а наши верные друзья- книги. 

    Неделя детской книги — ежегодно проводимое всесоюзное мероприя-

тие, ставящее своей целью популяризацию детской книги. 

    Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» был проведен 

по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве 

(в Колонном зале Дома Союзов). Его организаторами стали Людмила Вик-

торовна Дубровина, директор издательства Детгиз, лектор-фронтовик Главного политического 

управления РККА и Лев Кассиль. Активное участие в празднике приняли Самуил Маршак, Сергей 

Михалков, Агния Барто, Михаил Пришвин.С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной (в 

некоторые годы общесоюзные мероприятия проходили в одном городе, а различные акции на-

встречу Неделе — во всех городах и сѐлах СССР). 

    Международный день детской книги от-

мечается с 1967 года 2 апреля в день рожде-

ния Ганса Христиана Андерсена в знак глу-

бокого уважения и любви, по инициативе Ел-

лы Лепман, первого президента Международ-

ного совета по детской книге, культурного 

деятеля в области мировой детской литературы.  

    Известна фраза Е. Лепман: «Дайте нашим детям книги, и 

вы дадите им крылья».  

    IВВУ – Международный совет по детской книге – одна из самых 

крупных и авторитетных организаций. IВВУ создан в 1953 году под 

эгидой ЮНЕСКО.  

   Каждый год одна из национальных секций IВВУ ста-

новится международным организатором Международ-

ного дня детской книги. Она получает право выбрать 

тему Дня, создать обращение и плакат. Их авторство 

принадлежит выдающимся и популярным в стране со-

временным писателям и художникам. 

 В России городов немало. 

Неделя Книжкина шагала : 

По Москве, Санкт-Петербургу, 

Омску, Екатеринбургу! 
 

 И, где «Неделя» побывала - 

Любовью к книге  всех связала. 

Когда до корпуса добралась. 

То навсегда там и осталась! 
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"...Вспомните суровые военные годы, ведь даже 

когда немцы подходили ко многим нашим горо-

дам, даже к Москве, продолжали выходить круп-

ными тиражами хорошие детские книги, печата-

лись и Маршак, и Михалков, и Гайдар, и Барто, 

то есть очень знаменитые авторы. И эти книги 

помогали ребятам держаться. Я себя помню, ко-

гда был крохой, хлеба нет, есть нечего, берешь 

хорошую книжку, особенно если она недавно вы-

шла, например, в 1944 году «Дорогие мои маль-

чишки» Кассиля, повесть о мальчишках военного 

времени, и как-то жить уже гораздо легче. 

В 1943 году, в такое суровое время, писатели уст-

роили праздник «Неделя детской книги», собрали 

ребят со всей Москвы в колонном зале, чтобы 

подчеркнуть великое значение детской книги, 

громадную роль детской литературы в жизни де-

тей, в жизни всего общества."   

    Участники и очевидцы этой первой детской Не-

дели вспоминают: «Ранним утром 26 марта 1943 

года - это была пятница - из станций метро 

«Охотный ряд» и «Площадь Свердлова», трамваев 

и троллейбусов выбегали мальчики и девочки в 

стоптанных башмаках, залатанных валенках, ста-

реньких курточках. Позади вторая военная зима, и 

бледные, исхудавшие лица ребят - еще одно сви-

детельство тяжелой поры. Но глаза... ребячьи гла-

за горят, оживление нарастает по мере приближе-

ния к известнейшему в мире зданию. Здесь прямо 

у входа их встречают мужчина и 

женщина - оба в военной форме. 

Майор с орденом Красной Звезды 

- директор детского издательства 

Людмила Викторовна Дубровина. 

И Лев Абрамович Кассиль в ко-

мандирском морском кителе с ор-

деном «Знак Почета».  

Так впервые отмечался этот весенний праздник 

надежды. Продолжался он всего один день, и уча-

ствовали в нѐм только москвичи и ленинградцы.  

   Но уже на следующий год праздник длился не-

делю, и его стали проводить во всех городах и сѐ-

лах нашей страны. Во время одного из таких 

праздников, на его открытии, перед ребятами вы-

ступил инициатор Недели детской книги, писатель 

Лев Кассиль. Начал он так: «Дорогие ребята, по-

здравляю вас с днем Книжкиных именин!».  

И только один раз Неделя детской книги прово-

дилась не весною, а осенью. И было это в побед-

ном 1945 году. За Неделю в Колонном зале Дома 

союзов на встречах с писателями побывало 30 

тысяч юных москвичей. 17 октября 1945 года в 

зал пришли Михаил Пришвин, Самуил Маршак, 

Агния Барто, Константин Паустовский, Вера Ин-

бер, Сергей Михалков, художники Евгений Ра-

чев, Андриан Ермолаев.  

Вместе с юными читателями они почтили память 

писателей, погибших на фронтах Великой Отече-

ственной. А потом читали стихи и фотографиро-

вались на память.  

На одной фотографии из архива участника этого 

события надпись: «Это было 17 октября 1945 го-

да, где писатели и читатели проводили Неделю 

детской книги. Смотрите и поучайтесь. Всегда бы 

так...». И подпись: Лев Кассиль.  

«Приятно, когда твоя выдумка со словом входит 

в жизнь, уже отрывается от твоего авторства, ста-

новится общим достоянием. Книжкины имени-

ны...» - это запись Льва Абрамовича в его дневни-

ке 1961 года.                                                                                        

В 2016 году Неделя детской книги отмечает 

свое 73-летие. Книжкина неделя нисколько не 

состарилась, а молодеет с каждым годом вместе с 

новыми книгами, новыми именами детских писа-

телей и поэтов, которым не терпится встретиться 

в этот праздник с детьми.  

 На фронтах Великой Отечественной разво-

рачивались ожесточенные сражения. Фаши-

ста уже далеко   отогнали от Москвы, но до 

Победы еще предстояло пройти нелегкий 

путь. 

Кругом было холодно, голодно, и мало радо-

стей выпадало на долю   ребятишек  в  те су-

ровые дни. 

  Вдруг по Москве прокатился слух о том, 

что в Колонном зале Дома Союзов состоится 

день детской книги, куда придут знаменитые 

писатели, поэты и художники 
В городе – Неделя книги! 
Прозвучало как сигнал. 

Стал огромный город мигом 

Как один читальный зал!  

                                                (Сенатович 

История "Недели детской и юношеской книги" 



Однажды весенним утром в квартире композитора Аркадия Иль-

ича Островского  зазвонил телефон: 

— Аркадий Ильич, у вас есть сын, и он, по 

всей вероятности, читает книжки? 

— Да, конечно, Сергей Владимирович, Ми-

ша любит читать, — узнав голос Михалкова, ответил Ост-

ровский, все еще не понимая, куда он клонит. 

в дни школьных каникул, состоятся Книжкины именины. 

Вам понятно? 

— Не очень, — отозвался Островский. 

— Так мы, писатели, называем Неделю детской книги. Нуж-

на песня. Слова я уже начал писать.Приезжайте, Аркадий 

Ильич, ко мне и давайте вместе работать над «Песенкой 

юных читателей». 

А 29 марта 1952 года, Большой лекционной зал Политехни-

ческого музея гудел от детворы. и старшие школьники. Вот 

тут и прозвучала новая песня Аркадия Островского и Сергея 

Михалкова. 

Песня сразу понравилась ребятам, и они попросили ее повторить, и вот уже весь зал, сначала не-

уверенно, а затем все более и более стройно, запел «Песенку юных читателей» 

 

«Песенка юных читателей». 

Сергей Михалков 

Аркадий Островский 

В каждом доме, 

в каждой хате  

В городах и на селе  

Начинающий читатель  

Держит книгу на столе. 

Наша книга детская,  

Детская, советская,  

Смелая и честная —  

Верный друг ребят. 

Книгу, всем понятную,  

Умную, занятную,  

Мальчики и девочки 

Все читать хотят  

Пословицы о книгах: 

1.      Книга для ума - что теплый дождь для всходов. 

2.      Не красна книга  письмом, а красна умом. 

3.      Ум без книги, как птица без крыльев. 

4.      Напрасный труд удить без крючка и учиться без книги. 

5.      Прочел новую книгу - встретился с другом. 

6.      Недочитанная книга - не пройденный до конца путь. 

7.      Не на пользу книги читать, коли только 

вершки в них  хватать. 

8.      Одна книга тысячу людей учит. 

9.      Книга мала, а ума придала. 

10.  Кто много читает, тот много знает. 

11.  Книги читать - не в ладушки играть. 

12.  Золото добывают из земли, а знания из книги. 

Агния Львовна Барто - замеча-

тельная детская писательница, еѐ стихи неугасимый источник детства. 

Когда в кремле в Колонном зале на Неделе детской книги появлялась эта 

поэтесса, каждую строчку ее стихов сопровождал гул детских голосов, 

повторяющих наизусть ее стихи. Она говорила так: "Я начну читать сти-

хотворение, а вы все вместе, его продолжайте, если знаете. Мое дело со-

чинять стихи, а читать и знать их должны вы, читатели!" 

Для Агнии Львовны, Неделя детской книги была всегда прекрасным 

праздником и особенно торжественное еѐ открытие в Колонном зале. Чи-

татели всегда с восторгом встречали своих любимых писателей, а встреча 

с Агнией Барто вызывала особенно бурные овации. 

Именины! Именины! 
У Володи? Шуры? Нины? 

У девчонок? У мальчишек? Нет! 
У наших детских книжек! 

У стихов, рассказов, сказок 

И у толстых повестей… 

Посмотрите, сколько сразу 

Собралось у нас гостей! 
Это праздник, в самом деле. 

Как его ребята ждут! 
Длятся целую неделю 

Именины там и тут. 
Школа, клуб, библиотека 

Рады всех гостей встречать. 
Именинников, ребята, 

Нам никак не сосчитать! 



Мне в детстве очень хотелось уви-
деть живого писателя! Настоящего! 
Я читал книжки, заучивал наизусть 
стихи и думал: а какой тот человек, 
что написал их? Однажды повезло: 
попал в Колонный зал Дома 
Союзов на открытие ежегодного 
праздника Книжкины именины. 
Это писатель Лев Кассиль приду-
мал такое название для праздника 
детской книги, который проходил 

по всей стране, где читатели встречались со своими писателями, или наоборот - писатели с читателями... 
главная встреча проходила в этом замечательном уникальном зале, где бывали Пушкин и Лермонтов,  Толстой 
и Тургенев…  
      Вот Лев Абрамович Кассиль открывает праздник. На сцене за длинным столом сидят Михалков, Барто, 
Бременер, а многих я не знаю... но они все писатели! Потом в перерыве они выходят в фойе и подписывают 
свои книжки, ставят автографы на афишах и программках... и к каждому можно подойти и задать вопрос! Я был 
счастлив и… стоял в стороне... стеснялся...  
      Позже случилось так, что мне повезло вместе с моим любимым писателем Львом Кассилем тоже выступать 
в Колонном зале на открытии Книжкиных именин, недели детской книги!.. И зал был полон ребят, и я узнавал 
себя в тех мальчишках и девчонках, что пришли посмотреть на "живого" писателя и послушать, что он скажет…  

ДУБРОВИНА  

ЛЮДМИЛА 

 ВИКТОРОВНА  
состояла в группе 

военных лекторов 

пропагандистов, вы-

ступала в окопах пе-

ред бойцами дейст-

вующей армии. В 

годы войны, будучи 

майором Советской Армии, она стала воз-

главлять самое мирное учреждение на 

свете: "Детгиз" и после была его директо-

ром  



Обращение к юным читателям Сергея Махотина 

Шаг навстречу книге 
Ближе всего к дому, где я вырос, находились парикмахерская и детская биб-

лиотека. В парикмахерской я оказался раньше. Пока мама объясняла парик-

махерше, как меня постричь, я смотрел в окно. И вдруг увидел Славку по 

прозвищу Сява. Уже довольно взрослого – третьеклассника! Еще час назад 

он носился по двору, красный и растрепанный. И вдруг так переменился! 

Торжественный и аккуратный, он входил в библиотеку, держа книгу двумя 

руками.  

Так я впервые убедился, что книга может изменить человека. 

Потом и я записался в библиотеку. У меня появился первый осмысленный документ – чита-

тельская карточка. Предупреждение: «Сдать книгу не позже указанного срока» немного беспо-

коило. Впрочем, читал я быстро, хоть и был на три года младше Сявы. Проблема была в другом – 

какую книгу выбрать? Их так много! Неужели есть люди, которые все их прочли?  

«Бери самые потрепанные», – посоветовал Сява.   

И был совершенно прав. Потрепанные – значит самые читаемые, самые интересные. Много 

позже писатель Валерий Воскобойников радостно мне поведал, что в одной сельской библиотеке 

обнаружил свою книгу с единственной оставшейся страницей.  

Но появлялись дома и новые книги, только что купленные. Новая книга – особенная. Она и 

пахнет по-особому. Уткнуться носом в разворот и глубоко вздохнуть – такое удовольствие! И 

ведь не разложишь этот запах на составляющие: типографская краска, клей… Нет, это именно 

книга так чудесно пахнет! Обложка чуть потрескивает. Кончики некоторых страниц слиплись, 

будто книга еще не проснулась. А ведь так и есть! Она пробудится, когда ты примешься ее чи-

тать. Еще не знаешь, о чем она, фамилию писателя никогда не слышал. Но тем интересней (дети 

всегда первооткрыватели)! А если книга действительно увлекательна, какой соблазн заглянуть в 

самый конец, узнать, чем кончится захватывающая история! Но сдерживаешь себя: нельзя, нече-

стно. Это правила игры, которые не полагается нарушать. К тому же, ты сам установил эти пра-

вила. 

Чтение становится игрой. А иногда лекарством. Сколько книг прочитано во время болезни, са-

мых толстых, неторопливых – спешить-то некуда. С книгой выздоравливаешь быстрее. Даже 

мечтаешь с легким сожалением: поваляться бы еще недельку!..  

Потом, с годами книга станет помощником и советником.  Игра превратится в раздумье, со-

страдание. Но и не исчезнет вовсе. Как не исчезнет радость, 

волнение, нетерпение и много еще разных чувств, которые ты 

при общении с книгой всякий раз испытываешь. Ее щедрая 

душа всегда распахнута. От тебя требуется совсем немного – 

сделать шаг навстречу. 

Пусть будет весело вокруг, 
Пусть будет рядом верный друг, 

И каждый книжный переплет 
В страну чудесную ведет! 

Книга – верный друг, большой и умный – не даѐт скучать и унывать: 

Затевает спор – весѐлый, шумный, помогает новое узнать. 

Рассказывают книги о героях, на юг, на север, на восток ведут. 

Секреты мира, тайны приоткроют, найдут на всѐ ответ, совет дадут. 

И пусть девчонки и мальчишки, вся озорная детвора, 

Сегодня скажут доброй книжке: ―Тебя мы любим!‖ и ―Ура!‖. 

Как вести себя в библиотеке: 
В библиотеке нельзя громко разговаривать, 

смеяться.  

Разбрасывать книги. 

Ставить книги надо на тоже место, где вы ее 

брали. 

Правила обращения с книгой: 
 

Книги нужно беречь 

Нельзя вкладывать в книги линейки, карандаши. 

Загибать страницы. 

Скручивать книгу в трубочку. 

Брать книгу нужно чистыми руками 



1.В какой сказке старуха была то купчихой, то царицей, а потом сидела у раз-

битого корыта?  

2. В какой сказке щука разговаривала человеческим голосом, а печь ехала, 

как машина?  

3. В какой сказке 3 людей тащили овощ из земли?  

4. В какой сказке медведь нес девочку домой в коробке за спиной вместе с 

пирогами?  

5. В какой сказке некрасивый утенок превратился в прекрасного лебедя?  

6. В какой сказке под грибом пятеро животных поместилось?  

7. Самый хитрый сказочный агроном, который два года подряд обманывал своего партнѐра по бизнесу 

и лишал его дохода.  

8. Самая известная героиня русской народной сказки, которая выпускала золотую продукцию.  

9. А этот герой вместо семян посадил денежные знаки и ждал миллионной прибыли.  

10. Назовите имя сказочного царя-долгожителя. 

11. Назовите грозное оружие Соловья Разбойника.  

12. Поляки называют еѐ Едзина, чехи – Езинка, словаки – Еже Баба, а как называем еѐ мы?  

13. Назовите место рождения Колобка  

14. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам известно?  

15. Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи?  

16. Как называется деталь женского платья, в которой помещаются озѐра, лебеди и другие элементы 

окружающей среды  

 17. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать?  

18. Назовите «рабочее место» кота учѐного?  

19. В нем 38 попугаев, 6 мартышек и 1 слонѐнок. Кто это?  

20. Кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебница?  

21.Какие сказочные герои прожили «30 лет и 3 года»?  

 Идея и реализация первого праздника «Неделя детской книги» - дала им-

пульс к изданию тех произведений, которые хотели читать дети. И писателям 

и издателям стало понятно, что эта первая встреча имеет большое будущее. С 

1943 по 1945 год в стране было издано около полутора тысяч наименований 

книг для детей, в том числе прозаические произведения Леонида Пантелеева 

«Честное слово», Вениамина Каверина «Два капитана», Валентина Катаева 

«Сын полка». Книги, представленные вашему взору, читали в годы Великой 

Отечественной войны. Они помогли детям выжить в суровые дни бомбѐжек и 

голода.  Как писал Николай Браун, книги согревали в стужу "сильнее всех 

печей, что есть на свете" 

Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, д.Шордур, ул.Школьная, д.2а 

 МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» 

E-mail: chordur@rambler.ru         Редактор —Васильева Евгения Александровна  

Ребята, читайте книги и участвуйте в викторине. 

Всем участникам викторины –подарки. 

     Много праздников приносит весна. И один из них – Праздник Книги. Он 

приходит во время весенних каникул и приносит большую радость – встречу с 

хорошей и умной книгой. Сегодня у ребят мало свободного времени и много 

соблазнов. Пусть не телевизор, и книга будет вашим другом, добрым попутчи-

ком. 


