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  Юные  друзья! 
 

 Приглашаем  вас  в  дни                                               
весенних  школьных  каникул                                 

в  городские  детские  библиотеки                          
нашего  города.                                                 

Центральная  детская                            
библиотека 

м-н Центральный, д. 20. 
Телефон : 3-92-88 

Городская  детская                            
библиотека 

м-н Юбилейный, д. 8. 
Телефон : 4-36-09 

Городская  детская                               
библиотека 

ул. Островского, д. 22. 
Телефон : 3-53-39 

Неделя  детской  книги - 
 

это  ежегодное  напоминание  взрослым     
и  детям  о  том, что  стоит  только  протя-
нуть  руку, взять с полки  любимую            
книгу и все  мы  отправляемся  в  удиви-
тельные  путешествия, 
 
 
 

это  праздник  любознательных  детей, 
влюблённых  в  книгу, 
 
это  праздник  весёлых  приключений  с  
героями  книг, 
 
это  новые  литературные  открытия, 
 
это  встречи  с  интересными  людьми, 
 
это  познавательные  конкурсы  и  викто-
рины, 
 
это  новые  книги. 

   Текст, дизайн, компьютерный набор -  
Оскалина Е.В.  



       
Немного  из  истории 

      
       Впервые Неделя детской книги                         
прошла в Москве 26 марта 1943 года.              
Название для этого праздника ”Книжкины 
именины” придумал детский писатель         
Лев  Кассиль.  

      Шла Великая Отече-
ственная война, но взрослые    
в это трудное время сумели 
устроить для детей прекрас-
ный добрый праздник.                      
Он на всю жизнь запомнился 
тем ребятам, которым             
посчастливилось побывать  
там. 
       Активное участие в 

празднике принимали Саму-
ил Маршак,   Корней Чуковский, Сергей Ми-
халков,                     Агния  Барто, Михаил  
Пришвин и другие известные  детские  писа-
тели. 
     С тех  пор  Неделя  детской и юношеской 
книги проходит  ежегодно  в  дни  весенних  
школьных  каникул. 
 
 

Неизменными  составляющими                            

праздника  являются : 

 
               КНИГА,  
                                      
                                    ЧИТАТЕЛЬ,  
                
            ПИСАТЕЛЬ,  
 
                                    БИБЛИОТЕКА. 

Кассиль Л. А. 

Неделя детской и юношеской книги  

2018  

«Горький. Время. Мы». 

24 - 30 марта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По-
священа  150 - летию                                         

со  дня  рождения  выдающегося                        
русского   писателя,  мыслителя,                          

драматурга  и  прозаика                                                  
Алексея  Максимовича  Горького 

(1868—1936) 
 
 
 

«…Над родной Волгой взмахнула 
крылом молодая слава Горького.                     
Отсюда она полетела, чтобы с                          
необычной  скоростью миновав рубежи 
земель и вод, превратиться в славу         
мировую. Её называли сказкой – эту               
чудо-славу.  И она была сказкой, потому 
что молнии её доносили удивительный 
зов писателя – сделать жизнь                           
прекрасной.» 

                           Константин Федин 

         Как бы жили мы без книг? 
 
      Мы дружны с печатным словом, 

      Если б не было его, 

      Ни о старом, ни о новом 

      Мы не знали б ничего! 

                          Ты представь себе на миг, 

                          Как бы жили мы без книг? 

                          Что бы делал ученик, 

                           Если не было бы книг, 

     Если б всё исчезло разом, 

     Что писалось для детей: 

     От волшебных добрых сказок 

      До весёлых повестей?.. 

                           Ты хотел развеять скуку, 

                           На вопрос найти ответ. 

                           Протянул за книжкой руку, 

                           А её на полке нет! 

     Нет твоей любимой книжки— 

     «Чипполино», например, 

     И сбежали, как мальчишки, 

     Робинзон и Гулливер. 

                           Нет, нельзя себе представить, 

                           Чтоб такой момент возник 

                            И тебя могли оставить 

                            Все герои детских книг. 

     От бесстрашного Гавроша 

     До Тимура и до Кроша— 

     Сколько их, друзей ребят, 

     Тех, что нам добра хотят! 

                           Книге смелой, книге честной, 

                           Пусть немного в ней страниц,  

                           В  целом мире, как известно, 

                           Не и не было границ… 
 
                                                          С.В.Михалков 
 
 
 
                            


