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Лучший друг, если ты одинок, - 

 

  

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ  2013 

Отраженье исчезнувших лет, 
Облегченье житейского ига, 

Вечных истин немеркнущий свет – 
Это – книга. Да здравствует книга! 

Неустанных исканий залог, 
Радость каждого нового сдвига, 

Указанье грядущих дорог – 
Это – книга. Да здравствует книга! 

Чистых радостей светлый исток, 
Закрепленье счастливого мига, 
Лучший друг, если ты одинок, - 

Это – книга. Да здравствует книга! 
                Т. Щепкина-Куперник 

 Всемирной столицей книги 2013 года выбран 

Бангкок. Столица Таиланда оказалась в чис-

ле городов, отмеченных ЮНЕСКО за усилия 

по популяризации книг и чтения.  

 В 2013 году празднуют свои юбилеи следую-

щие детские книги: 

 
180 лет Александр Сергеевич Пушкин  «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне» 

 175 лет Михаил Юрьевич Лермонтов «Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова», «Бэла» (1838) 

 155 лет (1858Сергей Тимофеевич Аксаков «Аленький цве-

точек» 

Сергей Тимофеевич Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

Александр Николаевич Островский «Снегурочка» 

135 лет (1878)Владимир Галактионович Короленко «Сон 

Макара» 

Николай Семѐнович Лесков «Тупейный художник» 

 130 лет Дмитрий Васильевич Григорович «Гуттаперчевый 

мальчик» (1883) 

 120 лет Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Серая шей-

ка» (1893) 

115 лет (1898)Леонид Николаевич Андреев «Бергамот и 

Гараська» 

110 лет (1903)Раиса  Адамовна Кудашева «В лесу родилась 

ѐлочка» 

100 лет (1913)Максим Горький «Детство» 

90 лет (1923) 

Владимир Клавдиевич Арсеньев «Дерсу Узала» 

Павел Андреевич Бляхин «Красные дьяволята» 

Александр Степанович Грин «Алые паруса» и «Сердце пу-

стыни» 

Самуил Яковлевич Маршак «Дом, который построил Джек» 

 

И многие другие... 

13 марта 2013 г. - 100 лет со дня  

рождения С.В. Михалкова  
 
Сергей Владимирович Михал-

ков (28 февраля (13 марта) 1913 

– 27 августа 2009) — советский 

и русский писатель, поэт, бас-

нописец, драматург, военный 

корреспондент во время Вели-

кой Отечественной войны, ав-

тор текста двух гимнов Совет-

ского Союза и гимна Россий-

ской Федерации, председатель 

Союза писателей РСФСР. 

Наибольшую известность Ми-

халкову принесли его произве-

дения для детей. 

Кто не знает стихи Сергея Михалкова? «А что у 

вас», «Мимоза», «Хрустальная ваза», «Дядя Сте-

па» и другие известны каждому из нас с детства.  

Подготовила заведующая библиотекой 

 Болотина И.В. 
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70—ЛЕТИЕ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Ежегодно 2 апреля, в 
день рождения вели-
кого сказочника Ан-
дерсена, весь мир от-
мечает Международ-
ный день детской кни-
ги. Даже не верится, 
что впервые этот 
праздник был отмечен 
не так давно - в 1967 
году. Кажется, что он 

был всегда, так же, как всегда были в мире 
прекрасные сказки Ганса Христиана Андерсе-
на… 
Высшей международной наградой в совре-
менной литературе для детей является Золо-
тая медаль Ганса Христиана Андерсена (Hans 
Christian Andersen Awards). Начиная с 1956 го-
да она присуждается Международным сове-
том по детской книге (IBBY) лучшему совре-
менному писателю, пишущему для детей. Вру-
чается медаль 
раз в два года во 
время очеред-
ного конгресса 
IBBY. 
Но это игры 
взрослых… Для 
детей важны не 
награды, а сами 
сказки Андерсе-
на, которые 
большинство из 
нас впитали почти что с молоком матери. 

Неделя детской книги – это одна из немногих тра-
диций в области детской книги и детского чтения, 
которая, во-первых, столь масштабна, а во-вторых, 
имеет столь давнюю историю. В следующем, 2013 
году исполнится уже 70 лет с тех пор, как Лев Кас-
силь придумал этот праздник, а также дал ему еще 
одно название, которое используется наряду с ос-
новным, официальным – Книжкины именины. 
Впрочем, есть и еще одно название, которое тоже 
прочно закрепилось среди библиотекарей и читате-
лей – Книжкина неделя. Как и многие хорошие и 
добрые начинания в сфере культуры Неделя дет-
ской книги появилась в тяжелые для страны годы – 
годы Великой Отечественной войны. На фронтах 
Великой Отечественной разворачивались ожесто-
ченные сражения. Фашиста уже далеко   отогнали 
от Москвы, но до Победы еще предстояло пройти 
нелегкий путь. 
Кругом было холодно, голодно, и мало радостей 
выпадало на долю   ребятишек  в  те суровые дни. 
Вдруг по Москве прокатился слух о том, что в Ко-
лонном 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 О.) 
Участники и очевидцы  первой детской Недели 
вспоминают: «Ранним утром 26 марта 1943 года – 
это была пятница – из станций метро «Охотный 
ряд» и «Площадь Свердлова», трамваев и троллей-
бусов выбегали мальчики и девочки в залатанных 
валенках, прохудившихся  курточках. 

Позади вторая военная зима, и бледные, исхудав-
шие лица ребят ещё одно свидетельство тяжелой 
поры. Но глаза… ребячьи глаза горят, оживление 
нарастает по мере приближения к известнейшему 
в мире зданию: Дом Союзов. 
Нарядный зал Дома Союзов был переполнен де-
тишками из разных уголков Москвы. В Колонный 
зал Дома союзов к московским школьникам  при-
шли С. Маршак, К. Чуковский, Л. Кассиль, А. Барто, 
М. Прилежаева, З. Воскресенская, С. Михалков 
(некоторые специально приехали с фронта!). От-
крывал первый праздник писатель Лев Кассиль – 
главный инициатор и душа книжкиных именин... 
Благодарные читатели жадно внимали каждому 
слову любимых авторов: К.Чуковского, 
С.Маршака, А.Фадеева, А.Барто, С.Михалкова. Они 
рассказывали девчонкам и мальчишкам, чьи отцы 
и братья сражались с врагом, как рождается книга. 
А потом читали стихи, беседовали. Состоялся 
большой разговор о книге, чтении и о жизни.  И 
каждому ребёнку, кто пришел в Колонный зал до-
ма Союзов подарили по книге. Тоненькую, отпеча-
танную на серой бумаге книгу, дети уносили как 
боевой паек, который надо сберечь и растянуть на 
много дней. Книга согревала, добавляла света, 
вселяла силы. 
Идея и реализация первого праздника «Неделя 
детской книги» - дала импульс к изданию тех про-
изведений, которые хотели читать дети. И писате-
лям 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. Они помогли детям 
выжить в суровые дни бомбёжек и голода. 
 И только один раз за все это время Неделя прово-
дилась не весной, а осенью. Было это в 1945 году.   

Из истории... 


