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Активное участие в событии приняли Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, 

К.И. Чуковский, Михаил Пришвин, Вера Инбер, Зоя Воскресенская, Александр Фадеев. 

Впоследствии этот день вспоминали как «праздник надежды».



Самуил Маршак(1887—1964) — русский советский поэт, драматург и переводчик, литературный 

критик, сценарист. Автор популярных детских книг. В годы Великой Отечественной войны   активно 

работал в жанре сатиры, публикуя стихи, статьи и пьесы в газетах «Правда» и «Красная  звезда». 

Активно содействовал сбору средств в Фонд обороны. 



Сергей Михалков(1913— 2009) — русский  писатель, поэт, драматург и публицист, военный 

корреспондент, сценарист, баснописец, общественный деятель. Соавтор текста гимна Советского 

Союза и автор текста гимна Российской Федерации.  Наибольшую известность Михалкову принесли 

его произведения для детей.



Агния Барто (1901-1981) — русская советская детская

поэтесса, писательница, киносценарист, радиоведущая. Во время Великой Отечественной войны 

семья Барто была эвакуирована в Свердловск. Там Агнии пришлось освоить профессию токаря. 

Премию, полученную во время войны, она отдала на строительство танка.



Корней Чуковский( 1882-1969)-русский советский поэт, публицист, литературный критик, 

переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. В годы войны эвакуирован с семьёй в 

Ташкент. Младший сын Борис погиб на фронте.



Михаил Пришвин (1873-1954)-русский писатель, прозаик и публицист. В своём творчестве 

исследовал важнейшие вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, о связи человека с 

природой. В 1941 году Пришвин эвакуировался в деревню Усолье Ярославской области, в 1943 году 

писатель вернулся в Москву и выпустил в издательстве «Советский писатель» рассказы «Фацелия» и 

«Лесная капель». В 1945 году М. М. Пришвин написал сказку-быль «Кладовая солнца».



Ве́ра И́нбер (1890—1972) — русская поэтесса и прозаик, переводчица, журналистка. Проведя три 

года в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, Инбер отобразила жизнь и 

борьбу жителей в стихах и прозе. Во время блокады в 1943 году стала членом ВКП(б).



Зо́я Воскресе́нская (1907—1992) — советская разведчица и детская писательница. Лауреат 

Государственной премии СССР. Полковник. В начале Великой Отечественной войны занималась 

подбором, организацией. обучением и переброской за линию фронта разведывательных и 

диверсионных групп. С конца 1941 по март 1944 года находилась в Швеции в качестве пресс-

секретаря советского посольства вместе с мужем, работавшим советником посольства и резидентом. 



Алекса́ндр Фаде́ев (1901— 1956) — русский, советский писатель и общественный деятель, 

журналист, военный корреспондент. В годы Великой Отечественной войны Фадеев работал как 

публицист. Будучи корреспондентом газеты “Правда” и Совинформбюро, объехал ряд фронтов. 

Осенью 1943 г. писатель выезжал в освобожденный от врагов г. Краснодон. Впоследствии собранный 

там материал лег в основу романа “Молодая гвардия”.



0 Один раз, за всю историю «Неделя», проводилась не весной, а осенью. И было это в 1945 

году. За неделю в Колонном зале Дома Союзов на встречах с писателями побывало 30 тысяч 

юных москвичей. 7 октября 1945 г. в Колонный зал пришли М.Пришвин, С.Маршак, 

А.Барто, К.Паустовский, В.Инбер, С.Михалков, художники Е.Рачев, А.Ермолаев. Детские 

авторы посвящали свои стихотворные строчки уже принятому пионерами и школьниками 

празднику.

0 С конца 50-х «Книжкину неделю» стали проводить по всему Советскому Союзу. Местом 

празднования каждый год становилась одна из республиканских столиц.

1972 г. — Минск

1974 г. — Алма-Ата

1975 г. — Тбилиси

1977 г. — Вильнюс

1978 г. — Кишинев

1980 г. — Фрунзе

1982 г. — Ереван

1986 г. — Киев.

Но официальное открытие всегда проходило в Москве, в Колонном зале. На протяжении 

многих лет его вел Корней Чуковский. После проведения основных мероприятий в столице, 

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.



0 Коллективы библиотек в СССР расширили традиции проведения 

Недели книги. На встрече с детьми стали участвовать и детские поэты-

переводчики: Борис Заходер, Ирина Токмакова, Григорий Кружков. 

Включение 1 и 2 апреля в дни празднования недели книги связано с 

тем, что 1 апреля – день рождения Корнея Ивановича Чуковского, а 2 

апреля, в день рождения Х.К.Андерсена, отмечается Международный 

день детской книги. В этот день в некоторых библиотеках проходят 

выставки книг детских писателей и художников, награжденных 

Андерсеновской медалью.

0 Родившись в Москве, Неделя детской книги стала достоянием всей 

страны. Эстафету праздника подхватили города, села, республики. 

Неделя детской книги проходила в каждом городе советского 

государства. И вот уже более 70-ти лет, она является главным 

праздником детского чтения в нашей стране.



Что почитать?
0 Первокласснику : 

С.Я.Маршак Тараторки. Поговорки. Басенки.

«Детки в клетке», «Теремок», «Кошкин дом», 

«Веселая азбука»,  «Веселый счет».

С. В. Михалков       «А что у вас?», «Веселые путешественники»,  

«Мой Щенок», «Про девочку, которая плохо 

кушала…».

А.Л.Барто «Я расту», «Мы не заметили жука», «За цветами в 

зимний лес»,   «Дождь в лесу». 

К.И .Чуковский       «Чудо-дерево», «Федорино горе», «Закаляка» и  

другие стихи.

М.М.Пришвин «Ёж», «Журка», «Лисичкин хлеб».



Что почитать ?
0Учащимся   2 класса:
С.Я. Маршак                   «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном   

мышонке», « Петрушка-Иностранец».

С.В. Михалков  « Дядя Степа», «Дядя Степа-милиционер»,  

«Дядя Степа- Егор».

А.Л.Барто «Почему телефон занят?», «Мой папа 

рассердился»,  «Однажды я разбил стекло».

К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», стихи и сказки.

М.М.Пришвин «Золотой луг»,  «Ребята и утята», «Говорящий 

Грач».



Что почитать?
0Учащимся  3 класса:
С.Я.Маршак «Отчего кошку назвали   кошкой?» (сказки разных 

народов).

С.В. Михалков «Разговор с сыном», «День Родины», «Мать»,«Карта».

А.Л.Барто Сборник  «Вовка-добрая душа».

К. И. Чуковский      «Джек-покоритель великанов», « Храбрый Персей».

М.М. Пришвин        Сборник  «Охотничьи собаки».



Что почитать?
0 Учащимся  4 класса:

С.Я.Маршак   «Горя бояться –счастья не видать», «Мистер    

Твистер», 

«Вот какой рассеянный»,  «Кот и лодыри», «Рассказ о  

неизвестном герое».

С.В. Михалков       «Мой секрет», «Как бы жили мы без книг…», 

«Калеки в библиотеке», сборник стихов «Хижина 

дяди Тома».

А.Л.Барто Стихи  для  школьников

К. И. Чуковский     «Серебряный герб».



Пусть эта "Книжкина неделя"
Продлится только до апреля,

Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!

Самуил Маршак
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