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От составителя
В 2011 году Центральная Детская библиотека
отмечает своѐ 55 – летие. В Центральной детской
библиотеке сосредоточен наиболее полный в городе
информационный ресурс для детей. Роль Центральной
детской библиотеки в информационном обеспечении
детей и тех, кто работает с детьми,
возрастает с
каждым годом. Библиотекой накоплен огромный опыт
по пропаганде и продвижению детского чтения, в том
числе и в рамках мероприятий Недели детской книги.
Родившись в Москве, Неделя детской книги стала
достоянием всей страны. Неделя детской книги
проходила в каждом городе советского государства,
более 67 лет она является главным праздником детского
чтения. «Книжкина неделя» в современных условиях
приобретает особую общественную и культурную
значимость. Ее проведение становится публичной
акцией поддержки и продвижения детского чтения в
обществе.
Издание адресовано библиотекарям городских и
сельских библиотек, школьным библиотекарям, всем,
кто интересуется пропагандой детского чтения.
Отбор материала закончен 1 июля 2011 года. При
подготовке издания использованы фотографии из архива
Центральной детской библиотеки, информация сайта
(http://www.hrono.ru/proekty/rg/kn _nedelya.html).
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«Книжкины именины»:
как всѐ начиналось…

Дом Союзов в Москве
В марте военного 1944 года, в нетопленном
Колонном Зале Дома Союзов в Москве по инициативе
известного детского писателя Льва Кассиля состоялось
открытие первой Недели детской книги, на которой
перед закутанными в мамины шерстяные платки,
одетыми в ватники и военные полушубки, обутыми в
подшитые валенки ребятишками выступили известные
детские писатели.
С того памятного дня это стало доброй традицией
начинать весенние школьные каникулы открытием в
Колонном зале Дома Союзов Всесоюзной недели
детской и юношеской книги.
С конца 50-х годов «Книжкина неделя» или
«Книжкины именины» стали справлять широко по
всему необъятному Союзу Советских Социалистических
республик.
Подключились
средства
массовой
информации – газеты, журналы, радио и ТV.
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Крапивин
Владислав Петрович
(14 октября 1938 года) прозаик и поэт, классик
современной детской
литературы.

«...Вспомните суровые военные годы, ведь даже
когда немцы подходили ко многим нашим городам, даже к
Москве, продолжали выходить крупными тиражами
хорошие детские книги, печатались и Маршак, и
Михалков, и Гайдар, и Барто, то есть очень знаменитые
авторы. И эти книги помогали ребятам держаться. Я
себя помню, когда был крохой, хлеба нет, есть нечего,
берешь хорошую книжку, особенно если она недавно
вышла, например, в 1944 году «Дорогие мои мальчишки»
Кассиля, повесть о мальчишках военного времени, и как-то
жить уже гораздо легче. В 1943 году, в такое суровое
время, писатели устроили праздник «Неделя детской
книги», собрали ребят со всей Москвы в колонном зале,
чтобы подчеркнуть великое значение детской книги,
громадную роль детской литературы в жизни детей, в
жизни всего общества».
Владислав Крапивин
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Столицей Недели каждый год становилась одна из
столиц Союзных Республик, а Неделя стала
Всесоюзной. Но официальное открытие каждой Недели
всегда начиналось в Москве – в Колонном зале Дома
Союзов.
В очередную Столицу Недели приезжали детские
писатели из всех союзных республик и из Москвы.
Собиралось до пятидесяти детских писателей, по 2-3
лучших представителя от каждой республики.
Приезжали писатели и из автономных республик, с
Крайнего Севера. Были сводные делегации детских
писателей зарубежных стран.

После проведения основных мероприятий в
Столице очередной Недели, писательские делегации
разбивались на творческие группы и этот «писательский
десант» забрасывался во все районы республики, где
проходили встречи с читателями в школах и
библиотеках, дворцах пионеров и на стадионах. Это
были воистину прекрасные дни общения с юными
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Кассиль
Лев Абрамович
(27 июня (10 июля) 1905 – 21 июня 1970)
русский советский писатель, автор идеи проведения
Книжкиных именин, трансформировавшихся со временем
в Неделю детской книги.

«Не раз мне доводилось слышать утверждение, будто
в
наш век радио, кино и телевидения литература
утрачивает свою ведущую роль. Не знаю... Я по-прежнему
верю в силу
книги, верю, что человечество еще
внимательнее будет вчитываться в печатную строку.
Ибо ничто не может заменить книгу, где все основано на
доверии к воображению читателя. А именно это —
развитие воображения — одно из необходимых условий,
помогающих воспитать эстетическую грамотность —
одну из главных черт Человека Будущего».
Лев Кассиль
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читателями. Постоянные творческие контакты детских
писателей разных республик, перерастали с годами в
творческую дружбу, итогом которой становились книги,
переведѐнные на многие языки и выходившие в
издательствах Союзных республик и Центра, что
объединяло и издателей детской литературы… Недели
превращались в творческие мастер-классы, где шѐл
обмен опытом, живое общение, озарѐнное радостью
встреч и открытий. В этой огромной работе
практическое участие принимали Союзы писателей
СССР и РСФСР и их руководители, и в первую очередь
детские
писатели:
Сергей
Михалков,
Мария
Прилежаева, Анатолий Алексин, Сергей Алексеев,
Альберт Лиханов и десятки их соратников из Союзных
республик. Финансовую поддержку проведению
«Книжкиных именин» оказывали также ЦК ВЛКСМ и
Центральные Комитеты комсомола Союзных республик.
В 1967 году некоммерческой организацией –
Международным советом по детской книге (IBBY) был
учреждѐн международный день детской книги – 2
апреля, в день рождения Г.Х. Андерсена. Инициатива
создания Международного Дня детской книги
принадлежит известной немецкой писательнице Йелле
Лепман. Каждый год одна из стран, входящих в Совет,
готовит плакат, обращение к юным читателям и девиз
праздника.
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Поздравляю!
Вы знаете?
Из Африки!
Из Африки вчера
Мне дозвонился Бегемот:
Он к нам летит! Ура!
И вместе с ним - жена летит,
И сын, и дочь летят!
Они поздравить нас хотят,
Поздравить вас хотят,
Девчонки и мальчишки,
С Неделей
Детской Книжки!
О! Бегемоты и Слоны,
Жирафы и Мартышки Все знают,
что привет весны –
Неделя
Детской Книжки!
Привет вам от Чуковского,
Привет от Маяковского!
От Пушкина, Толстого,
Барто и Михалкова,
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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.
Бегут глаза по строчкам,
По запятым и точкам,
И входит не спеша
К себе домой
Душа?
Вы слышали?
Из Африки!
Из Африки вчера
Мне дозвонился Бегемот:
Он к нам летит, ура!
И вместе с ним - жена летит,
И сын, и дочь летят,
Они поздравить нас хотят,
Поздравить вас хотят,
Девчонки и мальчишки,
С Неделей
Детской Книжки!

Пригласительные билеты на Неделю детской книги
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«Книжкина неделя»
в Центральной детской библиотеке:
из опыта работы
«Хочется, чтобы Неделя
детской книги оставалась
праздником
радостного
общения, открытия новых
имѐн, новых талантов,
чтобы не было ложного
ощущения
иссякания
детской литературы!»
Ольга Корф директор Московского
Дома детской книги
Городская Неделя детской книги проводится в
Североморске традиционно в дни весенних каникул.
Ежегодно в дни Недели детской книги перед
сотрудниками библиотеки стоят сложные задачи. Ведь
нужно не просто придумать новые разнообразные
формы работы с книжным фондом, но и создать в
библиотеке определѐнное настроение, показать детям,
насколько интереснее станет жизнь, если подружиться с
книгой. Необходимо привлечь к участию в празднике
учителей, родителей, бабушек и дедушек – всех, кто
способен повлиять на приобщение детей к чтению.
Открытие Недели детской книги в Центральной
детской библиотеке всегда проходит ярко, с участием
детских и взрослых творческих коллективов.
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В гостях у детей актѐры театра-студии
РДК со сказкой А.С. Пушкина «Золотая
рыбка» (1997 год).

Открытие Недели детской книги (1998 год).
Выступление ансамбля ДТЮ «Мечта».
В 2001 году открытие Недели детской книги
началось с показа спектакля «Приключения игрушек»,
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организованного юными
«Шанс» (гимназия №1).

артистами

театра-студии

Артисты театра-студии
«Шанс» (2001 год).
В 2011 году на открытии Недели детской книги
выступил образцово-показательный ансамбль народной
песни «Родничок».

«Родничок» в ЦДБ (2011 год).

13
Способы проведения Недели детской книги
разнообразны, отличаются год от года. При
планировании
Недели
детской
книги
всегда
учитываются памятные даты, знаменательные события
года, юбилеи писателей. В 1999 году Неделя детской
книги открылась литературным вечером «Я вас
любил…», где ученики СШ № 7 рассказывали о
многочисленных историях чистой и искренней любви
А.С. Пушкина.

Литературный вечер «Я вас любил»
ведѐт Мазуряк К.Г. (1999 год).
Ребята читали стихи и рассказывали о тех, кому
они были посвящены. Ведь читая лирику Пушкина,
зачастую не знаешь, чья чудесная улыбка или томный
взгляд вдохновили творца.
В дни Недели детской книги большое внимание
уделяется пропаганде художественной литературы для
детей, создаваемой писателями Мурмана. Это и
презентации новых книг, книжные обзоры, выставки,
встречи с писателями и поэтами
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К детской литературе Мурманской области с
определенной долей условности можно отнести
волшебные саамские сказки, часть саамского и
поморского фольклора. На основе саамского фольклора
написаны "Лапландские сказки" Н. П. Большаковой.
В 1972 вышла книга Н. Н. Блинова "Костер и
парус", частично автобиографическая, рассказывающая
о пионерском движении в Архангельске. Рассказ В. С.
Маслова "Зырянова бумага" изучается на уроках
литературы в школах области. Цикл современных сказок
посвятил детям Д. А. Тараканов.
Профессиональным детским автором можно
считать О. Бундура, автора многочисленных веселых и
серьезных стихов в детских журналах и в областной
газете. Н. В. Колычев является автором двух
стихотворных сборников для детей "Косолапые
ботинки" (2000) и "Мурманчанка" (2007).
В популярном современном жанре литературы для
юношества — фэнтази — работают заполярные авторы
А. Рыжов (г. Оленегорск) и С. Костин (г. Мурманск).
С 2001 издает свои работы для детей И.
Ядринцева, автор семи книг о городах Мурманской
области для детей 6—11 лет, в которых она факты
истории
заполярных
городов
превращает
в
занимательное и понятное повествование для детей.
Более 14 лет Ирина Юрьевна проработала с детьми в
Центральной детской библиотеке. Не одно поколение
читателей воспитала она за эти годы. Труд И.Ю.
Ядринцевой был отмечен грамотой Министерства
культуры РФ.
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Открытие Недели детской книги.
Играет и поѐт Ядринцева И.Ю. (1988 год).
В поддержку Недели детской книги библиотеки
города приглашают на встречу с юными читателями
известных
писателей и поэтов. В 2000 году в
Центральной детской библиотеке состоялась встреча с
поэтом и публицистом, членом Союза писателей России,
общественным деятелем Виктором Тимофеевым.

Вечер-встреча с поэтом Тимофеевым В.
(2000 год).
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В 2011 году – встреча с
поэтом, прозаиком,
литературным критиком, членом Союза писателей России
Дмитрием Коржовым.
В дни Недели детской книги проводится множество
весѐлых и серьѐзных конкурсов – на лучшего читателя
приключенческой литературы, на лучшее литературное
произведение в определѐнном жанре. Организовываются
состязания
юных
рецензентов,
стихотворцев,
иллюстраторов, игры «придумай книге другой конец» и
другие.

Турнир по книгам Носова Н. проводит
Никитина Е.Ф. (2001 год).
Известно, что дети – прирождѐнные артисты и любят
импровизировать.
Сотрудники
библиотеки
часто
обращаются к жанру импровизации в дни Недели детской
книги. Это не только помогает проявить актѐрские и
драматургические способности детей, но и играет важную
роль в нравственном воспитании. Коллективное
литературно-драматическое творчество развивает
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логические способности, расширяет словарный запас
школьников.
Для импровизации выбираются
любимые
литературные
произведения;
«Незнайка»,
«Три
толстяка»,
«Малыш
и
Карлсон»,
«Пеппи
Длинныйчулок», «Каникулы в Простоквашино» и
другие.

Импровизация по произведениям Чуковского
К.И. (2001 год).
Детский библиотекарь должен быть и педагогом, и
психологом, и музыкантом, и актѐром, уметь делать всѐ
на свете. Сценарии утренников, праздников сотрудники
Центральной детской библиотеки сочиняют сами, как и
кукольные спектакли. Последние – особая гордость. В
городе нет кукольного театра, поэтому так любят дети
спектакли в библиотеке. Первые
перчаточные и
тростевые куклы были закуплены для библиотеки в
Ленинградском театральном обществе.
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Актѐры театра кукол «Скоморошек»
Никитина Е.Ф. и Половинкина Е.Н. 1997 год.

Театр кукол «Скоморошек» 2011 год.
Ребята с увлечением следят за перипетиями, в
которые попадают герои сказок «По щучьему велению»,
«Аленький цветочек». Красочный спектакль «Как
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беречь книгу» даѐт больший эффект, чем многие беседы
на эту деликатную тему.
Декорации спектаклей, как и всѐ оформление
комнаты сказок, библиотеки осуществляет художник
Надежда Антоновна Баскакова, работающая в
библиотеке уже 31 год.

Комната сказок 1997 год.

Комната сказок 2011 год.
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Традиционно в дни Недели Детской книги в
Центральной детской библиотеке объявляются имена тех,
кто поставил своеобразный рекорд, посещая детские
библиотеки города в течение года, и стал лучшим
читателем книг.

Награждение лучших читателей
1-3 классов (1997 год).

Награждение лучших читателей младшего
и старшего абонементов (1998 год).
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С 2007 года этот
праздник книголюбов в
Центральной детской библиотеке получил название
«ЛуЧиК»: лучший читатель книг.

Лучик 2011 год.
В номинации «Друзья библиотеки» награждаются
педагоги, с которыми библиотека очень тесно
сотрудничает.
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В номинации «Самый толстый формуляр» отмечен
тот, кто за время посещения библиотеки сменил не одну
книжечку формуляра.

Для самых верных друзей библиотеки существует
номинация «Старейший читатель» и множество других
номинаций: «Без пяти минут выпускник», «Виртуальный
читатель»…
В 2011 году «Книжкины именины» в Центральной
детской библиотеки посетило более 800 юных читателей,
педагогов, родителей.
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Девятилова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
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Утренник «Книжкины именины» для детей 7-9
лет.
2. Шнейдер, Е.Э. Она помогает стать настоящим
человеком! / Е.Э.
Шнейдер, В.В. Майкова, Е.Е.
Крупина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2010. – № 2. – С. 22-24.
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3. Воронова, В.А. Путешествие в Изумрудный город:
праздник детской книги / В.А. Воронова // ПедСовет.
– 2010. - № 2. – С. 19-24.
4. Тарасенко, Т.А. Феи в гостях у ребят / Т.А. Тарасенко
// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2010. - № 1. – С. 27-28.
Сценарий для детей 7-8 лет.
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Савельева, А.В. Сказочные гости / А.В.
Савельева // Читаем, учимся, играем. – 2009. - № 1. –
С. 46-51.
Литературный семейный праздник, посвящѐнный Международному дню детской книги.
6. Бирюкова, Е.Н. Волшебство помогает, но не всегда /
Е.Н. Бирюкова, О.И. Калашникова // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2009. - № 1. –
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Открытие недели детской и юношеской книги.
7. Бондарева, Л.П. Новые приключения попугая Кеши /
Л.П. Бондарева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2009 . - № 1. – С. 12-19.

Юмористическое представление, посвящѐнное
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Для детей 7-10 лет.
8. Завѐрткина, О.А. Книжкины именины / О.А.
Завѐрткина // Читаем, учимся, играем. – 2008 . – Вып.
11. – С. 94-96.
Литературный праздник для учащихся 5-х
классов.
9. Сняткова, С.И. Кузька сундучок открыл – новой
сказкой удивил / С.И. Сняткова // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - № 1. – С. 34-37.
Познавательно-развлекательная программа для
детей 4-5 лет.
10. Юмашева, О.А. С героем сказки будет интересней! /
О.А. Юмашева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2008. - № 1. – С. 70-72.
Конкурсы знатоков к Неделе детской книги для
детей 7-9 лет.
11 Ахметова, Н.В. Праздник книги / Н.В. Ахметова //
Досуг в школе. – 2008 . - № 2. – С. 21-23.
Сценарий.
12. Константинова, В.А. Путешествие в Читай-город /
В.А. Константинова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2007. - № 12. – С. 55-57.
Сценарий праздника «Книжкины именины» для
детей 7-9 лет.
13. Агасимова, Н.В. Новые приключения старых друзей /
Н.В. Агасимова // Читаем, учимся, играем. – 2007 . № 12. – С. 38-43.
Сценарий для учащихся 5-х классов.
14. «Читайка и его друзья» // Школьная библиотека. –
2007. - № 4. – С. 78-87.
Сценарий проведения праздника городской
Недели детской книги 2007 в Московском

городском дворце детского (юношеского)
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15. Евсеева, Е.П. Книгочей – 2007 / Е.П. Евсеева //
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.
– 2007. - № 2. – С. 71-74.
Игра-состязание.
16. Старкова, Т.А. Без книги – в мире ночь, без книги –
мрак кругом… / Т.А. Старкова // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. - № 2. –
С. 19-22.
Сценарий классного часа «Праздник книги». Для
детей 8-10 лет.
17. Савкина, И.Б. В избушке на лесной опушке… / И.Б.
Савкина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2007. - № 2. – С. 30-32.
Сценарий, посвящѐнный Международному дню
детской книги для детей 6-7 лет.
18. Майборода, Т.В. Вас в сказку добрую зовѐм / Т.В.
Майборода // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки. – 2007. – Вып. 1. – С. 28-31.
Сценарий открытия Недели детской и
юношеской книги.
19. Ковальчук, Т.Л. Будем с книгами дружить / Т.Л.
Ковальчук // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки. – 2007. - № 1. – С. 35-39.
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Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.
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Андреева, М. Короткова // Библиотека в школе. –
2007. - № 5. – С. 13-17.

Мероприятие в рамках недели детской книги,
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Медведева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки. – 2006. - № 1. – С. 13-15.
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Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.
– 2006. - № 1. – С. 16-18.
Сценарий для детей 5-8 лет.
24. Коровина, И.А. День рождения читателя / И.А.
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