
«С книгой мир 

добрей и ярче»
Виртуальная книжная выставка 



Привет вам от Чуковского,

Привет от Маяковского!

От Пушкина, Толстого,

Барто и Михалкова,

От Хармса, Маршака!

Пусть тянется рука,

Чтоб с полки книжку взять

И вновь - перечитать!

Пусть подождут компьютеры,

Пусть отдохнут компьютеры

От вас, а вы - от них

Среди прекрасных книг.

(Сергей Шелехов, Нина Пикулева)

Девчонки и мальчишки!

С Неделей Детской Книжки!



Впервые «Книжкины именины» были

проведены по инициативе детского писателя

Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве в

Колонном зале Дома Союзов.

Организатором стала Людмила

Викторовна Дубровина, директор

издательства «Детгиз».

Кассиль Лев Абрамович

Русский советский писатель, 

сценарист. Колонный зал дома Союзов

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги традиционно

проводится каждый год в последнюю неделю марта, во время

весенних школьных каникул. Этот праздник родился в непростое

время.



С московскими школьниками встретились

известные детские писатели, среди которых

были Самуил Яковлевич Маршак, Корней

Иванович Чуковский, Агния Львовна Барто,

Сергей Владимирович Михалков. Они

рассказывали о рождении книги, читали стихи,

беседовали о литературе.

Маршак Самуил 

Яковлевич

Барто

Агния Львовна

Михалков 

Сергей Владимирович

Чуковский 

Корней  Иванович



Каждому ребенку, пришедшему на праздник, подарили по книге. Ее –

тоненькую, отпечатанную на серой бумаге – дети уносили домой как

боевой паек, который надо сберечь и растянуть на много дней. Книга

согревала, добавляла света, вселяла силы.

Тематическая литературная неделя детской и юношеской книги

остается актуальной и проводится ежегодно.



Ганс Христиан Андерсен

(1805 – 1875)

Йелла Лепман

(1891 – 1970)

В мире существует много праздников

посвященных книге. Один из самых

известных – Международный день детской

книги, который отмечается 2 апреля, в день

рождения Г. Х. Андерсена.

Этот праздник учрежден в 1967 году

некоммерческой организацией – Международным

советом по детской книге. Инициатива проведения

принадлежит известной немецкой писательнице

Йелле Лепман.



В России название праздника «Книжкины именины» было 

выбрано не случайно, ведь у книг тоже есть дни рождения.  

В 2020 году юбилей отмечают известные книги:

Верн Ж. «Двадцать тысяч лье под водой» – 150 лет (1870);

Киплинг Р. «Книга джунглей» – 125 лет (1895);

Баум Л. «Удивительный Волшебник из страны Оз» –

100 лет (1920);

Гайдар А. «Тимур и его команда» – 80 лет (1940);

Носов Н. «Дневник Коли Синицына» – 70 лет (1950).



Жюль Габриэль Верн 

«Двадцать тысяч лье под водой» 

150 лет (1870)

Верн, Жюль

Двадцать тысяч лье под водой : роман / Ж. Верн. – Санкт-

Петербург : Азбука, 2017. – 480 с. – (Мировая классика). –

Текст (визуальный) : непосредственный.

Авантюрно-приключенческий роман «Двадцать

тысяч лье под водой», впервые опубликованный на

страницах французского журнала в 1869 году, стал

жемчужиной научной фантастики. Книга

рассказывает о невероятном путешествии в морских

недрах на удивительной электрической подводной

лодке «Наутилус».

Профессор Ароннакс, а также его слуга Консель

и гарпунер Нед Ленд, отправившиеся на охоту за

«неведомым животным», попадают на борт

единственной в мире подводной лодки и переживают

на протяжении семи месяцев удивительные

приключения во всех океанах земного шара.



Тридцать лет спустя после

появления романа «Двадцать

тысяч лье под водой» инженер

Лебеф, построивший первую

подводную лодку с двойным

корпусом, назвал Жюля Верна

соавтором своего изобретения:

писателю принадлежит приоритет

не только самой идеи двойного

корпуса «Наутилуса»,

предохраняющего его от

огромной силы давления водяного

столба, но и обоснование

гениальной догадки.

Жюль Габриэль Верн

(1828 – 1905)



Американский конструктор подводных лодок

Саймон Лейк сообщает в автобиографии, что

«Наутилус» Жюля Верна определил направление его

жизни и деятельности. Когда в 1903 году

построенный им «Протектор» совершил переход из

Бриджпорта в Нью–Йорк, С. Лейк послал Жюлю

Верну поздравительную телеграмму.

Роман «Двадцать тысяч лье под водой» занимает

почетное место не только в истории литературы как

один из шедевров мировой научной фантастики, но и

в истории подводной навигации.

Саймон Лейк

(1866 – 1945)



Джозеф Редьярд Киплинг

«Книга джунглей»

125 лет (1895)

Киплинг, Джозеф Редьярд

Избранное : перевод с английского / Д. Р. Киплинг ;

составление и вступительная статья Н. Дьяконовой и

А. Долинина ; примечания А. Долинина и В. Захарова ;

художник Г. Губанова. – Ленинград : Художественная

литература, 1980. – 536 с. : ил. – Текст (визуальный) :

непосредственный.

В «Книге джунглей» центральной нитью

проходит история Маугли – мальчика,

выросшего в волчьей стае. Рассказы из цикла не

ограничиваются историями про воспитанника

волков. Они повествуют о жизни джунглей,

зверей и жизни Индии.



«Книга джунглей» очень популярна,

выдержала не одно переиздание и была

неоднократно экранизирована.

В сборнике присутствуют стихи, а

также другие сказки, например,

«Рикки–Тикки–Тави».

Джозеф Редьярд Киплинг

( 1865 – 1936)Кадр из мультфильма «Маугли»

1973 г.



Лаймен Фрэнк Баум

«Удивительный волшебник из страны Оз»
100 лет (1920)

Американский писатель

Лаймен Фрэнк Баум –

создатель одного из самых

знаменитых и самых

читаемых сказочных циклов

о волшебной стране Оз, в

который входит 15 книг.

В этом году исполняет

100 лет со дня издания самой

главной и первой из них –

«Удивительный волшебник

из страны Оз».
Лаймен Фрэнк Баум

(1856 – 1919)



Название этой волшебной

страны, согласно семейной

легенде Баумов, родилось

случайно. Майским вечером 1898

года Баум рассказывал своим и

соседским детям очередную

сказку, сочиняя ее на ходу. Кто-то

спросил, где все это происходит.

Баум обвел взглядом комнату,

посмотрел на домашнюю

картотеку с ящиками A – N и O – Z

и сказал: «В Стране Оз».



Александр Мелентьевич Волков,

полиглот и знаток иностранных языков,

для практики попробовал переводить

сказку американского писателя Фрэнка

Баума «Удивительный Волшебник из

Страны Оз». Пересказывая ее сыновьям,

он кое-что переделывал и добавлял.

Девочку стали звать Элли, а пёс

Тотошка, попав в Волшебную страну,

заговорил. Волшебник обрел имя и титул –

Великий и Ужасный Волшебник Гудвин, и

переселился в Изумрудный город .

Когда пересказ был закончен,

выяснилось, что это уже не совсем

баумовский текст, это русская сказка с

американскими корнями.

Волков А. М. 

(1891 – 1977)



Книги Волкова, входящие в цикл

«Изумрудный город», связаны единой

сюжетной линией в следующей

последовательности:

«Волшебник Изумрудного города»;

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»;

«Семь подземных королей»;

«Огненный бог Марранов»;

«Жёлтый Туман»;

«Тайна заброшенного замка».



Гайдар А. П. 

( 1904 – 1941) 

Повесть «Тимур и его команда» –

одно из самых известных

произведений Аркадия Гайдара.

Историю, положенную в основу

повести, писатель не выдумал, он и

сам однажды создал подобную

команду и был её командиром.

Гайдар Аркадий Петрович

«Тимур и его команда» 

80 лет (1940)



Гайдар, Аркадий Петрович

Тимур и его команда / А. П. Гайдар. – Санкт-Петербург :

Азбука, 2016. – 416 с. – (Мировая классика). – Текст

(визуальный) : непосредственный.

В подмосковном дачном поселке действует

необычная команда – подростки тайно помогают

семьям солдат и командиров Красной армии:

носят из колодца воду, складывают в поленницу

дрова, ищут пропавших домашних животных.

Параллельно ребята вступают в борьбу с

местными хулиганами – разорителями садов и

огородов.

Эта история немедленно нашла отклик и

стала образцом для подражания.



Фильм «Тимур и его

команда» появился раньше

книги, и именно он сначала

привлек внимание советских

детей к истории мальчика

Тимура и его друзей.



Эта история немедленно

нашла отклик и стала

образцом для подражания.

Первые тимуровские

команды появились в СССР

еще в 1940 году, сразу

после выхода фильма на

экраны. Самый первый

отряд появился в городе

Клин Московской области.

Вслед за ним такие отряды

возникли по всей стране.



Носов Николай Николаевич

«Дневник Коли Синицына»
70 лет (1950)

Николай Николаевич Носов –
автор известный своими веселыми

рассказами и повестями. Весёлая и

поучительная история о жизни

обыкновенного мальчишки Коли

Синицына, вышла в свет 70 лет

назад в 1950 году. Она написана в

форме дневника.

Носов Н. Н.

( 1908 – 1976)



Герой этой повести – отличник Коля

Синицын, решил завести дневник,

чтобы записывать в него умные мысли и

интересные события, произошедшие с

ним летом. «Почему лошади большие?»,

«Почему у людей только по две ноги?»,

«Как пчёлы собирают на цветках мед?».

Такие вопросы и открытия все мы

делаем в жизни, но интереснее, когда

они записываются в дневник, а еще

интереснее их перечитывать.



Даже при самой большой занятости всегда можно

найти время на чтение любимой книги. Знаменитые

люди – тому подтверждение.

Существует мнение, что литературные пристрастия

могут рассказать о человеке многое.



Так что же читают 

знаменитые люди? 



Путин Владимир 

Владимирович
Действующий президент

Российской Федерации и

Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами 

Российской Федерации.

Российский государственный 

и политический деятель.



Тургенев, Иван Сергеевич

Записки охотника / И. С. Тургенев. –

Москва : Художественная литература,

1985. – 254 с. – Текст (визуальный) :

непосредственный.

Пришвин, Михаил Михайлович

Собрание сочинений : в 8 томах. Том 5 /

М. М. Пришвин – Москва : Художественная

литература, 1983. – 486 с. – Текст

(визуальный) : непосредственный.



Сент-Экзюпери, Антуан де

Маленький принц : сказка / А. де Сент-Экзюпери ; 

перевод  с французского Н. Галь ; иллюстрации   

Н. Гольц. – Москва : Эксмо, 2010. – 104 с. : ил. –

Текст (визуальный) : непосредственный.



Альберт Эйнштейн

Физик-теоретик, один из основателей 

современной теоретической физики, 

лауреат Нобелевской премии по 

физике 1921 года, общественный 

деятель-гуманист.



Сервантес, Мигель де

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : перевод

с испанского / М. де Сервантес. – Москва :

Художественная литература, 1970. – 542 с. : ил. –

(Библиотека всемирной литературы). – Текст

(визуальный) : непосредственный.



Толстой Лев 

Николаевич

Русский писатель и мыслитель,

просветитель, публицист, один из

величайших писателей-романистов

мира.

Наиболее известны его романы

«Война и мир», «Анна Каренина»,

«Воскресение», автобиографическая

трилогия «Детство. Отрочество.

Юность», цикл «Севастопольские

рассказы».



Любимыми детскими книгами Льва Николаевича были русские

былины о Добрыне Никитиче, Илье Муромце и Алёше Поповиче.

Это не удивительно, ведь богатыри – могучие и бесстрашные

воины, совершившие немало подвигов.

Былины / составитель В. И. Чичеров. – Москва :

Детская литература, 1969. – 304 с. – Текст

(визуальный) : непосредственный.



Остер Григорий

Бенционович

Русский писатель, сценарист, драматург,

телеведущий, заслуженный деятель

искусств Российской Федерации.

Автор детских книг «38 попугаев»,

«Котенок по имени Гав», «Книга о вкусной

и здоровой пище людоеда», «Прикольная

анкета для врагов», «Домашние и

одичавшие взрослые» и других.



Дюма, Александр

Три мушкетера : роман : перевод с французского /

А. Дюма ; послесловие М. Трескунова;

комментарии С. Шкунаева; иллюстрации

И. Кускова. – Москва : Правда, 1990. – 717 с. : ил. –

Текст (визуальный) : непосредственный.

Кадр из фильма 

«Д‘Артаньян и три мушкетера», 1979 г. 



Книги открывают 
двери в новые миры.

Расширь границы 
своей жизни!

Читай книги!


