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«Мальчишкам и девчонкам, а также их 
родителям» 

по страницам книг детских писателей-юбиляров, 
которые советуем прочитать этой весной» 

 
26 марта 1943 года к одному из самых красивых и 

престижных зданий в центре Москвы, залы которого 

предназначались для проведения торжественных заседаний 

и съездов, шли, огибая 

лужи, мальчики и 

девочки, в старых 

поношенных курточках и 

стоптанных ботинках. 

В этот день в 

Колонном зале Дома 

Союзов проводились первые «Книжкины именины» – день 

встречи маленьких читателей с писателями, знакомыми всем 

по страницам детских книг. Это были Самуил Маршак, Агния 

Барто, Михаил Пришвин, Сергей Михалков и многие другие. 

Колонный зал Дома Союзов был выбран не случайно – 

только такое большое помещение могло вместить всех 

желающих принять участие в этом празднике.  

Казалось, здесь собрались почти все дети военной 

Москвы. И пусть было холодно, пусть не хватало продуктов, 

но Книга – главное сокровище – звала на встречу. Разве 

можно было отказаться от такого?  
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Инициатором проведения Книжкиных именин выступил 

Лев Кассиль, а организовало праздник издательство детской 

книги Детгиз.  

Успех самой первой встречи был настолько велик, что 

отголоски его разлетелись из Москвы по всей территории 

Советского Союза.  

Но одного дня для такого масштабного мероприятия 

было явно мало. Идея Книжкиных именин неожиданно 

трансформировалась в Неделю детской книги, которая с 

успехом проходит в нашей стране весной, в дни весенних 

каникул уже 75 лет. Множество мероприятий «книжкиной 

недели» призваны привлечь внимание к чтению и усилить 

популярность детских книг.  

Мы предлагаем нашим юным читателям обзор 

литературы в спецформатах, посвященный творчеству 

детских писателей-юбиляров 2018 года. 

Среди авторов представлены русские и зарубежные 

писатели. Произведения рассчитаны на все возрастные 

категории детей: от самых маленьких, до старшего школьного 

возраста.  
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Книги представлены в алфавитном порядке фамилий 

авторов. 

 

В конце описания книги указывается ее 

местонахождение и спецформат: 

Аб – абонемент (отдел делового и досугового чтения); 

Арм – Армавирский филиал 

Кр – Литературная гостиная (Краснодар) 

Е – Ейский филиал 

Лаб – Лабинский филиал 

П/з – передвижной заочный отдел (Отдел 

внестационарного 

обслуживания). 

 

Обозначение спецформата книги: 

Фк – флэшка 

CD – диск 

Мфк– кассеты 

ППШ – литература плоскопечатного шрифта 

ППУ – литература плоскопечатного укрупненного 

шрифта. 
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Пришла весна и в воздухе пахнет 

путешествиями. Хочется чего-то 

такого… Ах! Необыкновенного!  

Первое, что вспоминается при 

упоминании необыкновенных 

путешествий – это доброе бородатое 

лицо Жюля Верна. Этот автор по праву 

считается классиком жанра приключений и путешествий, 

одним из основоположников научной фантастики. В 2018 году 

исполняется 190 лет, со дня его рождения. 

Вместе с Жюлем Верном можно провести «Пять недель 

на воздушном шаре», совершить «Путешествие к центру 

Земли», проплыть северными морями вместе с капитаном 

Гаттерасом, отправиться «С Земли на Луну» в пушечном 

снаряде, разыскать капитана Гранта, двигаясь по 37-й 

параллели южного полушария, изведать морские глубины 

вместе с капитаном Немо…  

И, конечно же, не оставит равнодушным любителей 

путешествий роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».  

Верн, Ж. Вокруг света за 80 дней [Электронный 
ресурс] / Ж. Верн ; Пер. с фр. К. А. Шевченко ; чит. К. 
Петров. – Москва : Элитайл, 2006. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).  

Кто не мечтал совершить кругосветное путешествие? 

Даже недолгая поездка в другую страну заветная мечта 

очень многих людей. Но только не Филеаса Фогга, – 
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истинного джентльмена, человека невероятной 

пунктуальности, педантичного до мельчайших деталей, не 

имеющего друзей и жены. И кто же знал, что именно такого 

интроверта судьба готовит к незабываемому путешествию. 

Виной всему явился спор за карточным столом. С этого 

момента мистер Фогг и его слуга добрый малый Паспарту 

мчатся навстречу неизведанному и интересному. Быстрая 

смена места действия и транспорта, каверзные случайности 

и забавные происшествия, ошеломляющие и удивительные 

приключения захватывают так, что читатель, сам не замечая, 

становится спутником героев романа. 

Стоит прочитать эту книгу, которая соткана из дорожной 

пыли, гудков паровозов, соленых морских брызг, скрипа 

океанских шхун, двух десятков мировых языков и одной 

большой любви. И узнать, кто же все-таки выиграл пари. 

Верн, Ж. Двадцать тысяч лье под водой 
[Электронный ресурс] / Ж. Верн. – Москва : МОСТ-В, 2006. 
– 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). 

Верн, Ж. Дети капитана Гранта [Электронный ресурс] 
/ Ж. Верн ; Читает А. Прохода. – Москва : Говорящая 
книга, 2006. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). – 
(Романтика приключений и путешествий). 

Верн, Ж. Пятнадцатилетний капитан. В погоне за 
метеором [Электронный ресурс] / Ж. Верн ; Пер. с фр. – 
Москва : Элитайл, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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Ушли в прошлое фантастические проекты Жюля Верна, 

и, действительность переросла его мечты. Но живы и по сей 

день его герои, и до сих пор они волнуют молодых читателей. 

 

 

 

Драгунский Виктор Юзефович 
(1913 – 1972) – писатель-прозаик, 

поэт, классик советской литературы, 

автор известного детского цикла 

«Денискины рассказы». В этом году 

исполняется 105 лет со дня его 

рождения.  

Драгунский, В. Денискины рассказы [Шрифт Брайля] 
/ В. Драгунский. – Москва : Логос, 2005. – в 4-х бр. кн. 

Драгунский, В. Денискины рассказы [Электронный 
ресурс] : радиоспектакль / Виктор Драгунский. – Москва : 
Гостелерадиофонд, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) (53 мин.). 

Драгунский, В. Денискины рассказы [Электронный 
ресурс] / Драгунский В ; чит. автор. – Краснодар : ККСБ 
им. А. П. Чехова, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Драгунский, В. Денискины рассказы [Текст] : [6+] / В. 
Драгунский. – Москва : Логосвос, 2015. – 455 с. – (Круг 
чтения. Изд. для слабовидящих). 
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Драгунский, В. Денискины рассказы. Где это видано, 
где это слыханно [Электронный ресурс] / В. Драгунский ; 
чит. М. Корабельникова, В. Ларионов и др. Денискины 
рассказы. Надо иметь чувство юмора / В. Драгунский ; 
чит. Т. Весёлкина, Г. Галкин и др. Денискины рассказы. 
Он живой и светится / В. Драгунский ; чит. Д. Драгунский, 
К. Драгунская и др. Денискины рассказы. Похититель 
собак / В. Драгунский ; чит. О. Будина. Двойная фамилия / 
Д. Рубина ; чит. В. Гафт. – Москва : МедиаЛаб, 2016. – 1 
ФК (5 ч 59 м). 

Драгунский, В. На Садовой большое движение 
[Звукозапись] / Драгунский В. ; чит. Р. Киселев. – Санкт-
Петербург : Новая Библиотека, 2007. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

Кто не знает Виктора Драгунского? Кто не любит 

«Денискины рассказы»? На этих веселых историях выросло 

не одно поколение мальчишек и девчонок. В них много 

забавного и интересного и каждая история, как добрый 

товарищ - хочется вновь и вновь встречаться с Денисом 

Кораблёвым, Мишей Слоновым и их друзьями – маленькими 

рыцарями детства. 

Хорошо, что иногда книга может изменить характер, 

образ жизни, и научить тому, чему необходимо научиться без 

занудства и жестоких ограничений. Именно Дениска и его 

товарищи расскажут, как разбираться в собаках и не путать 

их друг с другом. Объяснят, что не все взрослые говорят 
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правду, и при этом докажут, что это все равно не повод 

расстраиваться. Научат ценить друзей, хотя иногда можно с 

ними и подраться, но только для того, чтобы потом снова, 

помирившись, творить шалости вместе. Уметь прощать того, 

кто тебя обидел, что толку злиться? Они твёрдо знают, что 

необходимо всегда делиться с друзьями, быть смелыми, не 

лгать. Они откроют вам ещё множество серьёзных и важных 

секретов, которые преподнесены для юного читателя в 

несерьёзной манере, но от того и более действенны!  

 

 

 

Короленко Владимир Галактионович (1853 – 1921) – 

русский писатель середины XIX – начала XX века, 

общественный деятель, публицист и журналист.  

Владимира Галактионовича 

Короленко современники называли 

«совестью эпохи». Его популярность 

была невероятно велика. Одних 

привлекала способность писателя к 

состраданию и любви, других – его 

оптимизм и вера в то, что человеком руководит стремление к 

справедливости.  

Короленко вошел в историю литературы, прежде всего 

как автор многочисленных повестей и рассказов, 

составивших своеобразную летопись русской жизни на 
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рубеже XIX–XX веков. Он никогда не считал себя детским 

писателем, но его произведения, посвященные теме детства, 

вошли в школьную программу и стали классикой русской 

детской литературы. 

Повесть В. Г.Короленко «Дети Подземелья» с одной 

стороны, описывает тяжелую жизнь нищих детей, жестокость 

и несправедливость по отношению к ним. С другой стороны, 

мы найдем в книге примеры настоящей дружбы, сострадания 

и доброты, которые еще есть в людях. 

Эта маленькая повесть учит быть человечным, 

сочувствовать чужому горю и быть верным данному слову.  

Короленко, В. Г. Дети подземелья [Электронный 
ресурс] / В. Г. Короленко. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (1 час. 45 мин.). – 
(Классика). 

Короленко, В. Г. Дети подземелья [Электронный 
ресурс] / В. Г. Короленко ; чит. О. Бурделов. – Краснодар : 
ККБС им. А. П. Чехова, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) (1 час 45 мин.). 

Короленко, В. Г. Слепой музыкант [Электронный 
ресурс] / В. Короленко ; чит. О. Бурделов – Москва : 
Звуковая книга, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
(Классика). 

Короленко, В. Г. Слепой музыкант [Электронный 
ресурс] ; Дети подземелья / В. Г. Короленко ; чит. Н. 
Михеева. – Москва : РАВНОВЕСИЕ, 2007. – 1 электрон. 
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опт. диск (CD-ROM) (6 час. 50 мин.). – (Детская 
литература). 

Короленко, В. Г. Слепой музыкант [Текст] / 
Короленко, В. Г. – Москва : Сов. Россия, 1991. – 256 с. 

 
 
 

105 лет со дня рождения Сергея 
Владимировича Михалкова (1913 – 
2009) – писателя, поэта, драматурга, 

баснописца, председателя Союза 

писателей России, автора текста двух 

гимнов Советского Союза и гимна 

Российской Федерации, политического 

деятеля. 

Михалков, С. В. Любимые стихи и сказки [Шрифт 
Брайля] / С. Михалков. – Москва : МИПО Репро , 2012. – В 
2 бр. кн. 

Михалков, С. В. Сказки [Текст] / С. В. Михалков ; Худ. 
С. Самсоненко. – Смоленск : Русич , 2006. – 120 с. : ил. 

Это, пожалуй, одна из тех книг, которые обязательно 

должны быть в библиотечке малыша. Написанные красивым 

и грамотным русским языком, знакомые нам с детства 

стихотворения разнообразят детский досуг и доставят массу 

удовольствия от совместного семейного прочтения. 

Разнообразная тематика стихотворений нисколько не 
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устарела. Неслучайно Сергей Михалков говорил, что не 

стыдится ни одного из своих произведений! 

Все мы, конечно, помним знаменитого Дядю Степу. А 

песенку друзей каждый готов напеть сразу. 

Красота! Красота! 

Мы везём с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая – 

Вот компания какая! 

Ну, а кто же не знает Фому неверующего, которого 

проглотил крокодил? Или Юлю, которая «плохо кушает, 

никого не слушает»? 

Уже знакомясь с содержанием книги, можно говорить, 

что каждый стих – любимый! 

Желаем незабываемых встреч с творчеством 

замечательного писателя!  

 
 
 

110 лет со дня рождения 
исполнилось Николаю Николаевичу 
Носову (1908 – 1976) – русскому 

писателю, драматургу, режиссеру и 

киносценаристу, автору известных 

детских произведений. 
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Самыми популярными историями в творчестве писателя 

Н. Носова стали, несомненно, рассказы о Незнайке.  

«Приключения Незнайки и его друзей» – одна из 

любимых книг нескольких поколений детворы. Добрая, 

светлая, местами поучительная сказка о веселом и 

непосредственном малыше, который не соблюдает никаких 

правил. 

В книге простыми словами описаны непреложные 

истины о жизни, которые так важны для формирующегося 

характера ребенка.  

Каждый малыш из дома на улице Колокольчиков являет 

собой яркий пример какой-либо черты детского характера. И 

это настолько показательно и занятно, что ребенок сам легко 

разберется что хорошо, а что не очень. Плохого в этой сказке 

нет, а есть отдельные моменты, которые показывают, что так 

делать НЕ стоит. Каждое приключение Незнайки и его 

товарищей учит ребят чему-то новому, дарит очередное 

открытие.  

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей; 
Незнайка в Солнечном городе [Электронный ресурс] / Н. 
Носов ; Чит. В. Мичков. – Москва : Логос, 2007. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). (П/3)  

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей 
[Электронный ресурс] / Носов Н. ; Чит. Мичков В. – 
Краснодар : ККСБ им. А. П. Чехова, 2008. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) (13 час. 56 мин.). (АБ; КР; Е; АРМ.) 
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Кэрролл, Л. Приключения Алисы в стране чудес;  
Зазеркалье [Электронный ресурс] / Л. Кэрролл. 
Необыкновенные приключения Карика и Вали / Я. Ларри. 
Приключения Незнайки и его друзей ; Незнайка в 
солнечном городе / Н. Носов ; Чит. Мичков, В. Зависть; 
Три толстяка / Ю. Олеша ; Пер. с англ. ; чит. С. Репина. – 
Москва : Логос, 2008. – 1 ФК (10ч.07м.) (П/3)  

Носов, Н.Н. Витя Малеев в школе и дома [Текст] / Н. 
Носов ; худож. обл. К. Б. Розенблат. – Москва : Логосвос, 
2011. – 294 с. (П/З; АБ; КР; АРМ; Е; ЛАБ.) 

 
 
 

110 лет со дня рождения Бориса 
Николаевича Полевого (настоящая 
фамилия Кампов) (1908 – 1981). 
Прозаик советской эпохи, киносценарист, 

журналист и военный корреспондент, нам 

он больше известен как автор книги 

«Повесть о настоящем человеке». 

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке [Текст] : 
повесть / Б. Полевой. – Москва : Логосвос, 2013. – 579 с. – 
(Круг чтения) 

Паустовский, К. Г. Рассказы [Текст] / К. Г. 
Паустовский ; чит. М. Яншин, Г. Кочетков и др. Повесть о 
настоящем человеке / Б. Н. Полевой ; чит. Б. Ливанов, А. 
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Чебан и др. Арап Петра Великого ; Капитанская дочка ; 
Путешествие в Арзрум / А. С. Пушкин ; чит. А. Ланская, В. 
Аксенов, Г. Калиновская и др. – Москва : Триола, 2016. – 1 
ФК (8 ч 40 м). 

Несмотря на то, что сюжет книги знаком, наверное, всем, 

читатель все равно напряженно следит за судьбой Алексея 

Мересьева: вместе с ним горит в сбитом врагами 

истребителе, вместе, обмораживая ноги, ползет через 

зимний лес без еды и какой-либо надежды на помощь. 

Вместе с ним осознает весь ужас быть безногим инвалидом. 

Вместе, превозмогая страшную боль, каждый день 

тренируется, чтобы снова начать ходить. Вместе с ним ходит 

по кабинетам, обивая пороги, чтобы вернуться на фронт. И 

заново учится летать на боевом самолёте.  

Всё в этой книге кажется невероятным. Самое главное – 

выжить назло смерти и вернуться к своей мечте вопреки 

всему. Сила воли Мересьева исключительна, она в 

очередной раз доказывает, что для сильного духом человека 

нет ничего невозможного.  

Много писать о такой книге не имеет смысла. Все уже 

давно сказано и написано. Но что точно стоит делать – это 

читать её. Читать и не забывать, что это значит – быть 

Человеком. И гордиться своей страной и людьми, которые в 

ней жили и живут.  
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Пришвин Михаил Михайлович 

(1873 – 1954) – известный русский 

писатель, прозаик, публицист и этнограф, 

автор большого количества 

произведений для детей. 

Рассказы о природе и животных 

Михаила Михайловича Пришвина – 

интересное, увлекательное и познавательное чтение. Автор 

описывает то, что видел и изучал сам, передает свои 

наблюдения и опыт, поднимает важные экологические 

проблемы. «Для иных природа, – считает писатель, – это 

дрова, уголь, руда, или дача, или просто пейзаж. Для меня 

природа – это среда, из которой, как цветы, выросли все 

наши человеческие таланты».  

Пришвин напоминает каждому, что природа – это живой 

организм, что она способна чувствовать и дышать, плакать, 

огорчаться, хмуриться, радоваться. Каждый обитатель нашей 

земли живет на своем этаже: «мышки живут в корнях – в 

самом низу; разные птички, вроде соловья, вьют свои 

гнездышки прямо на земле; дрозды – еще повыше, на 

кустарниках; дупляные птицы – дятел, синички, совы – еще 

повыше; на разной высоте по стволу дерева и на самом 

верху селятся хищники: ястреба и орлы». Деревья у 

Пришвина разговаривают, пчелы и шмели – басят, 

папоротники – шепчутся.  
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Писатель точно и трепетно описывает невероятную 

красоту окружающего нас мира. Его рассказы буквально 

пронизаны любовью, к русской природе и ее обитателям. 

В фонде нашей библиотеки каждый может подобрать 

себе произведение М. М. Пришвина на свой вкус. 

Пришвин, М. М. Говорящий грач. Вася Весёлкин 
[Текст] / М. М. Пришвин. – Москва : ЧИНАР, 2017. – 14 с. – 
(Круг чтения. Изд. для слабовидящих). 

Пришвин, М. М. Кладовая солнца [Текст] / М. М. 
Пришвин. – Москва : ЧИНАР, 2017. – 81 с. – (Круг чтения. 
Изд. для слабовидящих). 

Пришвин, М. М. Курымушка [Текст] / М. М. Пришвин – 
Москва : Детская литература, 1986. – 335 с. 

Пришвин, М. М. Мирская чаша [Текст] / М. М. Пришвин 
; худож. обл. К. Б. Розенблат. – Москва : ИПТК Логосвос, 
2011. – 516 с. – (Круг чтения). 

Пришвин, М. М. Мирская чаша [Текст] : повести, 
рассказы / М. М. Пришвин. – Москва : Эксмо, 2012. – 640 с. 
– (Русская классика). 

Пришвин, М. М. Рассказы [Электронный ресурс] / 
Москва : Равновесие, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) (7 час. 15 мин.). – (Русская классика).  

Пришвин, М. М. Этажи леса [Шрифт Брайля] / М. М. 
Пришвин. – Москва : Мипо Репро, 2013. – В 1 бр. кн. 

Житков, Б. С. Что бывало [Звукозапись] : сказки и 
рассказы / Б. С. Житков ; чит. Т. Попова. Романтики : 
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роман / К. Паустовский ; чит. В. Аксентюк. Северная 
повесть. Разливы рек. Золотая роза : повесть / К. 
Паустовский ; чит. Е. Второва. Кладовая солнца : сказки и 
рассказы / М. Пришвин ; чит. Т. Ненарокомова. 
Малахитовая шкатулка : сказки и рассказы / П. Бажов ; 
чит. Т. Ненарокомова. – Москва : МедиаЛаб, 2013. – 1 ФК 
(42 час.). 

Булычев, К. Алиса и Гай-до [Звукозапись] : повесть и 
рассказы / К. Булычев ; чит. В. Герасимов. Туфли из кожи 
игуанадона : повесть / К. Булычев ; чит. Н. Савицкий. 
Желтый туман / А. Волков ; чит. С. Раскатова. Семь 
подземных королей / А. Волков ; чит. М. Иванова. Бедный 
Витя / С. Воронин ; чит. А. Борисов. Тридцать пять кило 
надежды / А. Гавальда ; чит. Н. Винокурова. Вовка 
Абрамушкин, Вася Белкин и другие такие же / С. Георгиев 
; чит. И. Воробьева. Грустное дерево. Главный секрет / С. 
Георгиев ; чит. И. Воробьева. Когда я стану взрослым / С. 
Георгиев ; чит. И. Ерисанова. Как я ловил человечков / Б. 
Житков ; чит. В. Герасимов. Дети лампы : Кн. 3. Джинн и 
королева-кобра / Ф. Керр ; чит. Н. Грачева. Как 
перехитрить дракона / К. Коуэлл ; чит. И. Ерисанова. 
Сиамская овчарка / Н. Крудова ; чит. В. Самойлов. 
Принцесса и гоблины / Д. Макдональд ; чит. И. 
Ерисанова. Аленушкины сказки / Д. Мамин-Сибиряк ; чит. 
М. Иванова. Аня и Долина Радуг / Л. Монтгомери ; чит. О. 
Чернова. Геродот / Е. Мурашова ; чит. Л. Броцкая. 



20 
 

Незнайка на Луне / Н. Носов ; чит. И. Чумакова. Кладовая 
Солнца. Глаза Земли. Корабельная чаща / М. Пришвин ; 
чит. В. Сушков. Зоопарк историй / Д. Родари ; чит. Т. 
Телегина. Торт с неба / Д. Родари ; чит. Т. Телегина. Том в 
горах / И. Свинсос ; чит. И. Воробьева. Путешествие 
Гулливера / Д. Свифт ; чит. Е. Сазыкина. Сказка про 
королей, а также сказки про мальчика Лешу / С. Седов ; 
чит. И. Воробьева. Вовка Грушин и другие / Ю. Сотник ; 
чит. В. Герасимов. Мифы древней Греции. Золотое руно. 
Двенадцать подвигов Геракла / В. Успенский, Л. 
Успенский ; чит. В. Самойлов. – Москва : ИПТК Логосвос, 
2013. – 1 ФК (145 час. 18 мин.). 

 

 

 

В 2018 году исполняется 175 лет со 

дня рождения Константина Михайловича 
Станюковича (1843 – 1903) – русского 

писателя, создававшего увлекательные 

произведения на темы из жизни военно-

морского флота.  

Константин Михайлович Станюкович, 

потомственный моряк, сын адмирала, оставил службу в 

военном флоте и вышел в отставку в чине лейтенанта ради 

того, чтобы стать писателем. Но море его не отпустило. 

Вершиной литературного творчества Станюковича по праву 
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считается цикл «Морские рассказы». Доскональное знание 

морского дела, любовь к морским походам и кораблям, 

родовая связь со средой моряков позволили ему создать ряд 

блестящих произведений о жизни флота, которыми уже 

более ста лет зачитываются все новые и новые поколения 

читателей.  

Станюкович, К. М. Морские рассказы [Электронный 
ресурс] / К. М. Станюкович ; чит. Н. Прейс. – Москва : 
Ардис, 2006. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM (11 час. 2 
мин.). – (Романтика приключений и путешествий). 

Рассказы о водной стихии, боевых кораблях, 

трепещущих парусах, отважных мореходах наполнены 

любовью к морю, преклонением перед мужеством моряков, 

их тяжелым трудом. Это не просто рассказы, а своеобразный 

морской гимн беззаветному служению своему Отечеству. 

Один из самых известных рассказов Константина 

Станюковича - «Максимка». О кругосветном плавании 

русского военного клипера «Забияка». В Атлантическом 

океане случился непредвиденный случай, команда 

подобрала в море негритянского мальчика, привязанного к 

обломку мачты. На корабле мальчик нашел отеческое 

отношение, любовь сердобольных русских матросов и стал 

Максимкой, любимцем команды. Особенно привязался и 

полюбил его матрос Иван Лучкин. Читая рассказ, трогательно 

наблюдать, как развивались их дружественные отношения, 

как в лучшую сторону менялся характер бывалого моряка. 
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Лучкин стал добрее, в его душе проснулась отцовская 

любовь к маленькому человечку, он всю душевную теплоту 

отдавал Максимке, воспитывая не просто будущего матроса, 

но, прежде всего, хорошего человека.  

Морские рассказы Станюковича проникнуты волнующей 

романтикой моря как символа борьбы и свободы, красоты и 

смелости; в то же время они глубоко лиричны и исполнены 

беззаветной любви к безграничным российским просторам. 

Недаром современники называли автора Айвазовским слова. 

Станюкович, К. М. Вокруг света на «Коршуне» 
[Электронный ресурс] : повесть / Константин Станюкович 
; Читает Андрей Гусев. – Москва : Говорящая книга, 2008. 
– 2 электрон. опт. диска (CD-ROM) (16 час. 10 мин.). – 
(Романтика приключений и путешествий). 

Станюкович, К. М. Максимка [Шрифт Брайля] / К. М. 
Станюкович. – Москва : Логос, 2009. – 1 бр. кн. 

 

 

 

Толстой Алексей Николаевич (1883 – 

1945) – русский писатель и общественный 

деятель, автор многих произведений, 

ставших классикой отечественной 

литературы. Среди самых известных – 

«Хождение по мукам», «Петр I» и 

«Гиперболоид инженера Гарина». А для детей А. Н. Толстой 
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написал замечательную сказку «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

Толстой, А. Н. Золотой ключик, или приключения 
Буратино [Текст] : для детей дошкольного возраста / А. Н. 
Толстой ; худ. О. Крупенкова. – Смоленск : Русич, 2003. – 
159 с. – (Золотая серия). 

Это одна из самых любимых книжек детворы. История 

деревянного человечка, озорного и непослушного, но 

доброго, искреннего и простодушного. Пройдя сквозь 

вереницу различных злоключений и испытаний, Буратино 

учится отличать добро от зла, набирается ума-разума, 

становится сильным и уверенным защитником для своих 

друзей и папы Карло.  

 

 

 

Фёдор Иванович Тютчев – великий 

русский лирик, поэт-философ, дипломат, 

консервативный публицист, член-

корреспондент Петербургской Академии 

Наук с 1857 года, тайный советник. В 

2018 году мы будем отмечать 205 лет со 

дня его рождения. 

Поэт, без которого, по словам Л. Н.Толстого «нельзя 

жить», до конца дней своих был и осознавал себя политиком, 

дипломатом, историком. Он был современником войны 1812 
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года, восстания декабристов, «мрачного семилетия» в 

России, революций 1830 и 1848 года на Западе.  

Тютчев наблюдал и оценивал события, говорил о своем 

времени как о роковой эпохе. 

«Блажен, кто посетил сей мир  

В его минуты роковые!»  

«Цицерон», 1830  

Для лирики Тютчева характерна предельная сжатость 

пространства стиха, отсюда его афористичность. Как не 

вспомнить знаменитые строки: 

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать - 

В Россию можно только верить» 

28 ноября 1866 

Лирический герой Тютчева постоянно пребывает на 

грани миров: дня и ночи, света и тьмы, жизни и смерти. Идея 

двойственности, двойного бытия человека и природы лежит в 

основе философской лирики, размышлений Тютчева-поэта. 

И человек, как сирота бездомный, 

Стоит теперь и немощен и гол, 

Лицом к лицу пред пропастию тёмной. 

«Святая ночь на небосклон взошла» 

1848-50-е годы 

Говоря о поэтической манере Тютчева, литературоведы 

позднее станут употреблять термин «чистая поэзия». 
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Предлагаем нашим читателям познакомиться с лучшими 

произведениями Федора Ивановича Тютчева. 

Тютчев, Ф. И. Нам не дано предугадать... 
[Электронный ресурс] : поэзия, биография / Ф. Тютчев ; 
чит. В. Самойлов. – Москва : АРДИС, 2008. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) (01 ч. 56 м.) – (Поэтическая 
библиотека).  

Тютчев, Ф. И. О, вещая душа моя! [Текст] / Ф. И. 
Тютчев. – Москва, 1995. – 100 с. 

Тютчев, Ф. И. Стихотворения. Письма [Шрифт 
Брайля] / Ф. И. Тютчев. – 2004. – В 7 бр. кн. 

Тютчев, Ф. И. Стихотворения [Текст] / Ф. И. Тютчев ; 
Дизайн обл. Г. П. Грачева. – Москва : ИПТК Логосвос, 
2011. – 315 с. – (Круг чтения). 
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