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17 февраля – 110 лет со дня рождения Агнии Львовны
Барто (1906-1981), поэтессы, писательницы,
лауреата Международной премии имени
Х.К. Андерсена (1976).
«Идет

бычок, качается, вздыхает на ходу..." — имя автора
этих строк знакомо всем. Одна из самых известных детских поэтесс — Агния Барто — стала любимым автором
для многих поколений детей.
Родилась Агния в Москве в семье ветеринарного врача.
Получила хорошее домашнее воспитание, которым руководил отец. Училась в гимназии, где и начала писать стихи.
Одновременно занималась в хореографическом училище, куда на выпускные зачеты приехал А. Луначарский (советский политический и государственный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед, академик АН СССР ) и, прослушав стихи Барто, посоветовал ей продолжать писать.
В 1925 г. были опубликованы книжки стихов для детей — «Китайчонок Ван
Ли», «Мишка-воришка». Затем регулярно выпускала сборники стихов:
«Братишки» (1928), «Мальчик наоборот» (1934), «Игрушки» (1936),
«Снегирь» (1939).
В 1937 г. А.Л. Барто была делегатом Международного конгресса в защиту
культуры, который проходил в Испании. Там она воочию увидела, что такое фашизм (заседания конгресса шли в осажденном пылающем Мадриде). Во время
Великой Отечественной войны Барто часто выступала по радио в Москве и
Свердловске, писала военные стихи, статьи, очерки. В 1942 г. была корреспондентом "Комсомольской правды" на Западном фронте.
В 1940 - 1950 годы вышли новые сборники: «Первоклассница», «Звенигород»,
«Веселые стихи», «Стихи детям». В эти же годы работала над сценариями детских кинофильмов «Подкидыш», «Слон и веревочка», «Алеша Птицын вырабатывает характер».
В 1958 г. написала большой цикл сатирических стихов для детей «Лешенька,
Лешенька», «Дедушкина внучка» и др.
В 1969 г. вышла документальная книга "Найти человека", в 1976 г. - книга
"Записки детского поэта".
В течение многих лет Агния Барто возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, была членом международного Андерсеновского
жюри. Стихи Барто переведены на многие языки мира.

24 февраля – 85 лет со дня рождения Ури Орлева (р.1931),
израильского писателя
Родился в Варшаве в 1931 году, в семье врача. Его настоящее имя Ежи Хенрик Орловский. В начале Второй мировой
войны отец был послан на русский фронт. Они встретились
лишь в 1954 году в Израиле. Ури Орлев провел первые годы
войны с матерью и братом. Когда нацисты расстреляли мать,
о братьях стала заботиться их тетка. Детей тайно вывезли из
варшавского гетто и прятали в разных польских семьях, но кто-то их выдал. Последний год войны братья провели в концлагере Берген-Бельзен. Их освободили
американские войска во время перевода в другой лагерь.
Братья эмигрировали в Израиль. Там Орлев служил в армии и работал в кибуце (сельскохозяйственная коммуна). С 1962 года он полностью посвящает себя
литературе: пишет романы, радио- и киносценарии, а с 1976 года — детские
книжки.
Обычно почти все детские писатели говорят о том, как важно их собственное
детство для творчества. Но лишь немногие испытали то, что описывает Орлев в
своих книгах. Как может ребенок страдать от голода, страха и болезней и не терять при этом радости жизни? В автобиографическом очерке «Игра в песок» (Sandgame) он вспоминает, что часами читал рассказы о войне и приключениях, в которых герои всегда оказывались победителями.
«Остров на Птичьей улице» (The Island on Bird Street) — самый известный роман Орлева — трогательная история одиннадцатилетнего еврейского мальчика,
который прятался от нацистов в разрушенном доме. Надежда на то, что отец вернется, дала ему силы выжить. Книга экранизирована в 1997 г.
Он написал 25 книг для различных возрастных групп. И только четыре из них
имеют прямое отношение к Холокосту.
В 2013 г. была экранизирована еще одна книги У. Орлева «Беги мальчик, беги!» о судьбе восьмилетнего мальчика, беглеца из варшавского гетто, потерявшего всю семью. Благодаря помощи польских семей, он пробует пережить кошмар
оккупации.
Ури Орлев - лауреат премии Я. Корчака (1990), лауреат Международной премии им. Х.К. Андерсена (1996).
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15 апреля – 90 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны
Мошковской (1926-1981), русской поэтессы и
писательницы.
Родилась будущая писательница в Москве в семье служащих. С раннего возраста начала проявлять незаурядные вокальные способности, поэтому после окончания школы остановила свой выбор на Государственном музыкальнопедагогическом училище имени Гнесиных. Окончив училище
(1954), она три года проработала по распределению солисткой
Архангельской филармонии( меццо-сопрано). Вернувшись домой, Эмма Мошковская поступила в оперно-хоровую студию при Московской
консерватории.
В 1961 г. опубликовала свои первые стихи в журналах «Мурзилка»,
«Пионер», «Вожатый» и получила одобрение Самуила Маршака и Корнея Чуковского. В 1962 г. выпустила первый сборник стихов для детей «Дядя Шар», за которым последовали более 20 сборников стихов и сказок для дошкольного и младшего школьного возраста: «Жадина» (1963), ―Не пора ли на урок?» (1963),
«Слушай дождик!» (1964), ―Люблю, когда утро» (1964), «Сто ребят - детский
сад» (1965), «Земля кружится!» (1966), «Дом построили для всех» (1970).
Помимо стихов Э. Мошковская пробовала свои силы как прозаик, драматург, переводчик. Став членом Союза писателей (1967), закончила музыкальную
карьеру, полностью посвятив себя литературе. В 70-е годы она пополнила свою
творческую копилку несколькими сценариями для мультипликационных фильмов, а также двумя грампластинками с записями стихов.
Последние годы жизни она практически не сочиняла ничего нового – дописывала, редактировала начатые когда-то стихи, ставшие позже основой посмертных сборников «Хорошие вести» (1982), «Дедушка Дерево» (1986).
Интерес к творчеству поэтессы в настоящее время нисколько не ослаб: книги активно переиздаются, еѐ стихи, сказки, рассказы продолжают переводиться
на разные языки мира, а песни на стихи Мошковской, написанные еще советскими композиторами, до сих пор исполняют «звѐзды» отечественной поп- и рокмузыки. Секрет этого непреходящего успеха много лет тому назад сформулировал Самуил Маршак: «У неѐ есть то главное, что нужно детскому поэту: подлинная, а не наигранная веселость, умение играть с детьми, не подлаживаясь к
ним».

15 мая — 160 лет со дня рождения Лаймена Фрэнка Баума
(1856—1919), американского детского писателя
Фрэнк Баум – журналист, драматург, автор детских рассказов, родился в городе Читтенанго, штат Нью-Йорк. Вместе с семьей переехал в штат Южная Дакота в 1888 г., где он
работал в газете. Затем в 1891 семья переехала в Чикаго, Ф.
Баум и там стал работать журналистом.
Его первая книга для детей – «Рассказы Матушки Гусыни
в прозе» (Mother Goose in Prose,1897) - в память о том, как
он в юности выращивал рождественских гусей. За ней последовала книга «Отец Гусыни: его книга» (Father Goose: His Book, 1899), которая очень быстро стала бестселлером.
В 1900 г. была опубликована наиболее известная за всю биографию Фрэнка
Баум книга «Волшебник страны Оз» (The Wonderful Wizard of Oz), рассказ о маленькой девочке, снесенной торнадо на волшебную землю Оз.
Читатели с нетерпением ждали новых историй автора, но, выпустив в 1910 году шестую сказку, Баум решил немного отдохнуть. Он опубликовал две сказки о
девочке Трот и Капитане Билле, которые были, в общем-то, неплохо встречены
читателями, но они не могли помыслить, что история Страны Оз завершена. Посылались письма с протестами, с предложениями вернуться к полюбившимся
персонажам. Так, несколько лет спустя, автор написал продолжение. И стал Лаймен Фрэнк пожизненно Придворным Историком Страны Оз, как он сам себя гордо называл не раз.
Хотя Ф. Баум написал более 70 детских книг, его известность базируется в основном на книге о волшебнике и других 13 историях о стране Оз, Эти сказки были и остаются настолько популярны, что после смерти Баума не раз предпринимались попытки продолжить волшебную летопись. По инициативе тринадцатилетнего школьника из Нью-Йорка, в 1957 году, был создан Международный Клуб
Волшебника Страны Оз. Клуб существует и поныне и имеет своѐ периодическое
издание, в котором идѐт речь о подробностях жизни в волшебной Стране Оз и о
новейших публикациях на эту тему.
Всего, при жизни писателя, было снято 6 фильмов по его «саге». Кроме того, с
1902 по 1911 годы, по этой книге, на Бродвее, был поставлен мюзикл 293
раза! На съемках фильма «Волшебник из страны Оз» костюмеры кинокомпании
MGM подыскивали поношенное, но элегантное пальто, чтобы одеть волшебника.
Покопавшись по местным магазинам поношенной одежды, они нашли такое
пальто и, по невероятному стечению обстоятельств, оказалось, что ранее оно
принадлежало автору книги «Волшебник из страны Оз» Фрэнку Бауму .
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23 мая – 100 лет со дня рождения Сусанны Михайловны
Георгиевской (1916-1974), русской
писательницы
Сусанна Михайловна родилась в г. Одессе. Работать начала с четырнадцати лет. Трудилась на заводе, в библиотеке,
в театре, в газете.
Окончила по разным данным Ленинградский университет, Ленинградский институт истории, философии и лингвистики или Институт иностранных языков (1935 или
1936 ).
Произведения С. Георгиевской стали появляться в печати незадолго до войны. Первым, в 1939 году, в ленинградском журнале "Чиж"
был напечатан рассказ для детей "Петрушка".
В 1940 г. наряду с детскими стали появляться рассказы С. Георгиевской и для
взрослых; она, кроме "Чижа", начала сотрудничать в журналах "Ленинград" и
"Литературный современник". Для взрослых были написаны "Ошибка",
"Соседка", "Дядя Рувим", "Подруги", "Клара", "Томи Сноур"; для маленьких "Лягушка", "Каменщик", "Как я бабочку ловила". А в следующем году рассказов
для малышей С. Георгиевская уже не писала; напечатаны были всего лишь два ее
рассказа, и оба для взрослых: "Песня о трех барабанщиках" в журнале "30 дней"
и "Рождение дружбы" в журнале "Ленинград".
Толчком для перелома в творчестве С. Георгиевской оказалась война. Война
наполнила еѐ произведения новым содержанием. В 1942 году она пошла добровольцем в армию. Еѐ зачислили матросом на Северный флот. В следующем году
ей было присвоено офицерское звание. После завершения боевых действий на
севере по собственной настойчивой просьбе была переведена в Днепровскую
флотилию, участвовавшую во взятии Берлина. Удостоена двух наград: медали
«За отвагу» и ордена Отечественной войны 2-ой степени.
Первая книга вышла в 1947 г.. Это была «Повесть о Галиной маме». Произведение было адресовано читателям младшего школьного возраста, неоднократно
переиздавалось в последующие годы. Георгиевской принадлежат повести рассказы "Бабушкино море" (1949), «Малолеток Иванов» (1950),
«Отрочество» (1953), «Тарасик» (1959), «Молодые» (1961), «Серебряное слово» (1959), «Дважды два = четыре» (1965) и др. Ряд еѐ произведений написан в
форме сказки: «Портной особого платья», «Паучок», «Мать».
Произведения С. Георгиевской проникнуты лиризмом, глубоким нравственнопатриотическим пафосом. Героям присущи мужество и храбрость, душевное благородство, подлинная дружбы, товарищество.

31 мая – 90 лет со дня рождения Джеймса Крюса (1926-1997),
немецкого прозаика и поэта
Джеймс Крюс - человек в Германии хорошо известный.
Уроженец острова Гельголанд, выходец из простой семьи
(его отец был электриком, деды и прадеды – рыбаками, моряками) с детства проявлял поэтические способности, за что
и прозван был в семье Малым Поэтом (Старым Поэтом называли его прадеда).
Остров Гельголанд, с его сложной историей, принадлежавший сначала Дании, потом Англии, перешедший лишь в
1890 году от англичан к немцам, заселенный малой народностью – северными фризами, пережил страшную, бессмысленную бомбардировку в конце войны, в 1945 году, и практически обезлюдел – и из-за эвакуации, и
из-за бомбежек. Англоориентированное старшее поколение семьи Крюса относилось к нацистскому режиму весьма отрицательно, но призванный в Люфтваффе в
1944 году Джеймс отдал долг Третьему рейху (в немецкой армии служил в военной авиации) и после войны переехал в Гамбург. Закончив Педагогическое училище в Люнебурге, педагогом стать не успевает – быстрое признание и успех в
качестве писателя и публициста не оставляют времени для преподавания.
С 1951 г. Крюс много пишет для различных радиостанций и журналов. В 1953
г. появилась первая книжка с картинками «Ханзелман путешествует вокруг света». Крюс создал несколько десятков стихотворных и прозаических книг, в том
числе повести «Мой прадедушка и я» (1959), удостоенной «Немецкой премии по
детской и юношеской литературе» за 1960 год, «Когда бы стал я королем» (1961),
«Мой прадедушка, герои и я» (1967), а также тексты песен, радиопьесы, телесценарии, много переводил на немецкий язык с различных языков.
Но самое известное его произведение - повесть «Тим Талер, или Проданный
смех» (1962). Автор использует в авантюрной сказке для подростков схемы, заимствованные из различных классических произведений, например, из «Фауста» Гете. Насыщенность мифологическими мотивами и литературными аллюзиями,
при всей ее органичности, делает эту повесть классикой литературы XX века,
причем равно интересной и детям, и взрослым. Книга экранизировалась в 1979,
1981, 2002 годах.
Свои литературные взгляды Д. Крюс обобщил в книге «Наивность и понимание искусства. Мысли о детской литературе» (1969).
Джеймс Крюс - лауреат Международной премии Х.К. Андерсена (1968).
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14 июня – 125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича
Волкова (1891-1977), русского писателя
А.М. Волков родился в Казахстане. Будущему писателю
не было и четырех лет, когда отец научил его читать. В 6 лет
Волкова приняли сразу во второй класс городского училища
и в 12 лет он закончил его лучшим учеником. После окончания Томского учительского института (1910) работал учителем. «… Живя в Сибири (я сын крестьянина, родом с Алтая)
писал детские пьесы, которые с успехом ставились в школе...».
На пятом десятке Александр Мелентьевич поступает и
блестяще всего за 7 месяцев заканчивает математический факультет Московского
университета. А вскоре становится преподавателем высшей математики в одном
из московских ВУЗов. И вот здесь происходит самый неожиданный поворот в
жизни. Началось все с того, что он, большой знаток иностранных языков (латынь,
фр., нем., старослав., понимал ит., исп., болг., польск., серб.) решил изучить английский. И для практики попробовал переводить сказку американского писателя
Фрэнка Баума «Мудрец из Страны ОЗ». А когда перевод был закончен, то вдруг
выяснилось, что это уже не совсем баумовский «Мудрец». Американская сказка
превратилась просто в сказку. А ее герои заговорили по-русски так же непринужденно и весело, как за полстолетия до этого говорили по-английски.
«Волшебник Изумрудного города» был издан в 1939 году. В руки послевоенного поколения в переработанном виде, с чудесными картинками художника
Л.Владимирского книга попала только в начале 60-х. С тех пор она переиздаѐтся
чуть ли не каждый год и пользуется неизменным успехом. И юные читатели
опять отправляются в путешествие по дороге, вымощенной желтым кирпичом…
В течение всей жизни А. Волков писал продолжение «Волшебника». Хотя популярность этих книг тоже велика, но они не могут сравниться по читательской
любви с первой книгой. На его счету множество и других произведений. Исторические повести: «Два брата» (1938-1961), «Зодчие» (1954), «Скитания» (1963),
«Царьградская пленница» (1969) и сборник «След за кормой» (1960), посвященный истории мореплавания. Им написаны научно-популярные книги о природе,
рыбной ловле, истории науки. Самая популярная из них – «Земля и небо» (1957) рассказывает детям о географии и астрономии и выдержала многократные переиздания. Волков известен как переводчик Жюля Верна. Его перу принадлежат
фантастические повести, рассказы и очерки.
Произведения из цикла о волшебнике экранизировались и ставились на сцене:
мультфильмы (1974, 1999-2000), фильм (1994), театральные постановки (с 1940
г.).

В нашей стране этот цикл стал настолько популярен, что в 90-е годы начали
создаваться его продолжения. Начало этому положил Юрий Кузнецов, который
решил продолжить эпопею и написал новую повесть - «Изумрудный
дождь» (1992). Детский писатель Сергей Сухинов, начиная с 1997 года, издал уже
более 20-ти книг серии «Изумрудный город». В 1996 году Леонид Владимирский,
иллюстратор книг А.Волкова и А.Толстого, связал двух своих любимых героев в
книге «Буратино в Изумрудном городе».

29 июня – 115 лет со дня рождения Елены Яковлевны
Ильиной (1901-1964), русской и советской
писательницы, переводчика.
Елена Ильина - псевдоним русской советской писательницы Лии Яковлевны Прейс, урождѐнной Маршак.
Родилась Лия Яковлевна в 1901 г. в Острогожске, Воронежской губернии. В 1926 г. окончила Ленинградский институт истории искусств. Старший еѐ брат - Самуил Яковлевич
Маршак - классик советской детской литературы, средний
брат - Илья Яковлевич Маршак (псевдоним М. Ильин) - тоже
детский писатель.
Дебютировала в качестве писателя в 1925 г. рассказом «Печать управдома». В
этом же году вышла еѐ первая книжка «Турусы на колѐсах». В последующие годы
произведения Ильиной печатались в журналах «Ёж», «Чиж», «Костѐр», «Пионер»,
«Мурзилка», в альбомах, сборниках и календарях для детей.
Широкую популярность получила благодаря повестям «Четвѐртая высота» (1945) о героине Великой Отечественной войны Гуле Королѐвой, «Это моя
школа» (1955) и документальной повести для детей «Неутомимый путник» (1964) о детстве и юности К. Маркса.
Она - автор повестей «Медведь-гора» (1936), а также рассказов, стихов и сказок для детей младшего и среднего возраста, которые составили сборники «Два
детдома» (1928), «Сорока ворона» (1930), «Наш поезд» (1930), «Был у Кати день
рожденья» (1963), «Шум и шумок» (1949). Произведения Ильиной часто выходили в серии «Моя первая книжка». Занималась также переводами произведений
иностранной литературы на русский язык. Перевела книгу стихов башкирских
поэтов «С отвагой в сердце». Многие произведения Елены Ильиной ныне являются библиографической редкостью, найти которые можно в Российской национальной библиотеке в г. Санкт-Петербурге.
В годы сталинских репрессий она оказалась в числе «врагов народа» и много
лет провела в тюрьмах и лагерях.
По книге Е.Я. Ильиной в 1977 г. поставлен художественный фильм
«Четвертая высота».
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17 июля – 75 лет со дня рождения Сергея Анатольевича
Иванова (1941), русского детского писателя
Родился С. Иванов в Москве в начале Великой Отечественной войны. В 1963 году окончил дефектологический факультет Московского государственного педагогического института. Во время учебы работал в стенгазете, для которой
писал рецензии, передовицы, стихи, пародии.
Первой книгой был сборник стихов «Лесная мастерская» (1971). В 1973 г. вышел первый сборник прозы «Хлеб
и снег», в который вошли рассказы о животных и о природе и несколько рассказов о детях и школьниках.
А в 1976-м после издания повести «Ольга Яковлева» к Иванову пришла известность, окончательно определилось его писательское кредо и писатель вошел
в литературу как автор «школьной повести». Главная тема его произведений
(«Бывший Булка и его дочь», «Тринадцатый год жизни», «Его среди нас нет», «В
бесконечном лесу и другие истории о 6-м «Б»‖) - взросление души, трудная внутренняя жизнь человека 13-14 лет, его адаптация к миру взрослых, поиски своего
места в жизни и пр.
Кроме этого Иванов был автором сценариев нескольких художественных и
анимационных фильмов. Из них наибольшей популярностью пользовался мультипликационный сериал «Бюро находок» и мультфильм «Падал прошлогодний
снег» (1983), который сразу после выхода на экраны стал поистине культовым, а
текст Сергея Иванова разошелся на цитаты.
Новым, непростым этапом в творчестве Иванова стала вторая половина 90-х
годов. В этот период Иванов пишет несколько адаптаций известных сказок зарубежных авторов. Один за другим он издает целый ряд детских детективов. Сам
автор к этим своим работам относился снисходительно. Но, зная психологию своего читателя и его ожидания, он так строил сюжеты, что, открыв книгу, невозможно было от нее оторваться. Книги получились остроумные и неожиданные.
С. Иванов - лауреат многих литературных премий. Среди них - премия Госкомиздата РСФСР (1977), премии ВЛКСМ и журнала «Пионер» им. Л. Кассиля
(1978), Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1988) — за повести «Его среди нас нет» (1984) и «Тринадцатый год жизни» (1981), а в 1996 г. за
сказочную повесть «Зимняя девочка» ему присужден почетный диплом Международного совета по детской литературе премии им. Х.К. Андерсена.

9 августа – 110 лет со дня рождения Памелы Линдон
Трэверс (1906-1996), английской
писательницы.
Ох, уж эти загадочные англичанки! Взять хотя бы мисс
Мэри Поппинс, о которой мечтают все дети.
Еѐ создательница родилась в городе Мэриборо
(Австралия). Еѐ настоящее имя – Хелен Линдон Гофф. Она
была старшей дочерью британских переселенцев.
Писать начала с детства — она писала рассказы и пьесы
для школьных спектаклей, а братьев и сестѐр развлекала волшебными рассказами. Еѐ поэмы были опубликованы, когда ей
не было и двадцати лет — она писала для австралийского
журнала «Бюллетень» .
В 17 лет переезжает в г. Сидней, где учится в университете, работает кассиром
в фирме, портнихой, танцовщицей в шоу. Переехав в 1924 г. в Англию, устраивается газетным репортером, публикует стихи, рецензии на спектакли, фильмы,
книги.
Однажды Трэверс пришлось посидеть с двумя детьми. Для них она придумала
историю о няне, которая носила вещи в саквояже и имела зонтик с головой попугая на ручке. Так гувернантка Мэри Поппинс пришла в дом № 17 в Вишневом переулке позаботиться о семье Бэнксов и их четырѐх детях: Джейн, Майкле и близнецах Джоне и Барбаре. Сказка превратилась в книгу. В 1934 году публикация
«Мэри Поппинс» была первым настоящим литературным успехом Трэверс. И в
течении 18 лет - ѐщѐ три книги об этой удивительной (самой лучшей и с самым
низким жалованьем) няне: «Мэри Поппинс возвращается», «Мэри Поппинс открывает двери», «Мэри Поппинс в парке». В дальнейшем Памела не раз вернѐтся к своей героине, и создаст всего 10 книг о няне и еѐ воспитанниках, но именно
эти четыре, с последовательным развитием повествования, станут популярными
далеко за пределами Англии.
Книга издавалась и в нашей стране. Любимым среди юных читателей остается
созданный более 30 лет назад сокращенный перевод Б.В. Заходера, в который вошли главы из первых трех книг.
В 1959 году Памела Трэверс приняла предложение Уолта Диснея о продаже
авторских прав для экранизации «Мэри Поппинс», и в 1964 г. фильм вышел на
экраны. В Советском Союзе в 1983 году был выпущен фильм «Мэри Поппинс, до
свидания!».
В 1977 году Памела Трэверс стала кавалером ордена Британской Империи.
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22 августа — 110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева
(Алексея Ивановича Еремеева,1906—1987),
русского писателя
Биография Л. Пантелеева ярка и эффективна. Бывший беспризорник, вышедший из исправительного детского дома, он
в семнадцать лет написал вместе со своим сверстником Г. Белых талантливую книгу «Республика Шкид», которая вышла
чуть ли на всех языках мира.
Л. Пантелеев родился в семье драгунского офицера, В четыре года Алѐша научился читать. Читал много, запоем. Брат
и сестра называли его «книжный шкаф».
Во время Гражданской войны, когда в стране были голод и разруха, семья, лишившаяся отца, переезжала из города в город в поисках работы и хлеба.
После нескольких лет скитаний тринадцатилетний Алексей попал в «ШКИДу» «школу социально-трудового воспитания» - и пробыл в ней около трѐх лет. Здесь он
знакомится со своим будущим другом и соавтором. Покинув школу, они отправляются странствовать. За время скитаний Пантелеев переменил много профессий: был сапожником, учеником киномеханика, библиотекарем. Книгу они написали внезапно,
шутя и дурачась, вспоминая дни, проведенные в ШКИДе, и с удивлением узнали, что
книга будет печататься.
О беспризорниках Л. Пантелеев написал несколько замечательных книг: автобиографическую повесть «Лѐнька Пантелеев» и рассказ «Часы» - одно из лучших произведений детской литературы. Пробуждение человека, его благородной сущности, освобождение от грязи, налипшей под влиянием случайных условий, - вот главная
мысль повестей и рассказов Пантелеева о таких детях.
В 1933 г. появился большой рассказ «Пакет», который начал новую тематическую
линию в работе писателя - о героизме, о подвиге. Затем он пишет другие рассказы:
«Ночка» (1939), «Честное слово» (1941), «На ялике» (1943).
В 1940 г. вышла книжка рассказов о Белочке и Тамарочке, впоследствии дополненная рассказом «Большая стирка» и в совокупности с другими неоднократно издававшаяся под названием «Весѐлый трамвай».
В 1966 г. была опубликована книга «Наша Маша», дневник о дочери писателя,
который он вел много лет.
Пантелеев был автором очерков, рассказов, дневников, посвященных блокадному
Ленинграду: «В осажденном городе» (1964), «Январь 1944» (1965), а также воспоминаний о писателях - К. Чуковском, С.Маршаке, Е.Шварце, М.Горьком.
Некоторые повести и рассказы Пантелеева были экранизированы ("Часы",
"Честное слово", «Республика ШКИД»,, «Пакет» и др.).
Уже посмертно (1991) выходит ещѐ одна книга Л.Пантелеева – «Верую…», над которой
он, оказывается, работал всю жизнь. В ней перед читателем является совсем другой человек,
нежели в произведениях «советского» периода. Писатель стремится и переосмыслить прожитое, и высказать ранее недосказанное.

22 сентября – 125 лет со дня рождения Рувима Исаевича
Фраермана (1891-1972), советского детского
писателя
Р. Фраерман не принадлежит к числу хорошо известных
читающей публике писателей. Однако если произнести:
«Дикая собака Динго…», то … Такой вот парадокс – произведение, получается, более знаменито, нежели его автор.
Писатель родился в Могилѐве (ныне Белоруссия). Еще
в седьмом классе начал писать стихи, которые печатались
в школьном журнале. После окончания реального училища в 1916 г. поступил в Харьковский технологический институт. Студентом 3-го курса был направлен на летнюю
практику на Дальний Восток. Работал рыбаком, чертежником, бухгалтером, учителем. В годы Гражданской войны в составе партизанского
отряда сражался с японскими интервентами.
С тех пор Дальний Восток стал навсегда любимым, и ему посвятил Р. Фраерман
почти все свои книги.
В 1924 г. в журнале «Сибирские огни» появилась повесть Р. Фраермана
«Огнѐвка». Через несколько лет, в 1929 г., в Москве вышла повесть для детей
«Васька-гиляк», где «Огнѐвка» оказалась лишь завязкой. Молодой писатель показал
себя отличным знатоком природы и быта обитателей Сибири и Дальнего Востока.
Еще более значителен рассказ «Соболя» (1926), в котором молодой партизан, только
что вернувшийся с войны, вспоминает один эпизод из своей жизни. Затем следуют и
другие книги – «Вторая весна» (1932) «Никичен» (1934), приключенческая повесть«Шпион» (1937), «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» (1939) –
самая известная повесть писателя. По этой книге поставлен кинофильм, на Международном кинофестивале в Венеции получивший главный приз – скульптурную миниатюру «Золотой лев святого Марка» (1962).
В годы Великой Отечественной войны Р. Фраерман вступает в ряды народного
ополчения, участвует в боях, работает в армейской газете.
Послевоенное творчество Фраермана обращено, в основном, к детям и подросткам. Рассказы «Путешественники вышли из города (Памяти Аркадия Гайдара)» (1947), «Подарок» (1948), повесть «Дальнее плавание» (1946) – о духовном становлении подростков военных лет. «Подвиг в майскую ночь» (1944) – повесть о Герое Советского Союза С. Шершавине, «Желанный цветок» (1953) – обработка китайских сказок для детей.
Фраерман положил начало исследованиям творчества Гайдара своим сборником
статей «Жизнь и творчество А. П. Гайдара» (1951), а также книгой-очерком
«Любимый писатель детей» (1964). В 1966 г. вышел в свет сборник очерков и рассказов на морально-этические темы «Испытание души», адресованный подросткам.

15

30 сентября – 110 лет со дня рождения Любови Федоровны
Воронковой (1906-1976), русской детской
писательницы, журналистки
Детство писательницы прошло в Москве. Девочкой
она любила рисовать, поступила даже в Строгановское
училище. Но с начала Первой мировой войны еѐ семья
вынуждено переселилась в небольшую подмосковную
деревушку. Выполняя всякие сельскохозяйственные работы, для себя писала романы, полные приключений.
Первая публикация состоялась в «Комсомольской
правде» в 1926 г. Это были стихи о домработнице Варваре, судьба которой напоминала еѐ собственную судьбу. С тех пор она стала журналисткой, работала секретарѐм в редакции журнала «Пионер». Много ездила по стране и писала о жизни
на селе: ей была близка эта тема.
В 1940 г. вышла еѐ первая книга «Шурка» (11 маленьких рассказов), но уже в
ней заявлены главные темы: любовь к природе, людям, доброта.
В годы Великой Отечественной войны публикует повести о том, как враг пришѐл в русскую деревню. Но книги были прохладно встречены читателями и критиками. Совсем по-другому отнеслись читатели к повести «Девочка из города» (1943) о ребѐнке, потерявшего семью. В повести главное - внутреннее трагическое напряжение, определяющее самочувствие и поведение обездоленной войной девочки. Еѐ внутренний мир трагичен, но и прекрасен, светел, кроме боли и
зла, в мире живут добро и радость.
Послевоенные произведения Л. Воронковой - «Солнечный денѐк» (1948),
«Золотые ключики» (1950), «Подружки идут в школу» (1951), «Федя и Данилка» (1958). Особо в их ряду стоит повесть «Гуси-лебеди» (1966). Многие еѐ повести документальны. Например, «Алтайская повесть» (1951) - о жизни юных садоводов Горного Алтая.
Самыми популярными книгами Л. Воронковой оказались повести «Старшая
сестра» (1955) и «Личное счастье» (1961). Хотя повести не лишены влияния коммунистической идеологии, здесь много искренних страниц, убедительных характеров подростков, примеров стойкости и принципиальности ребѐнка, оказавшегося в трудном положении.
Писала Л. Воронкова и сказки: «Волшебный берег», «Защитник слабых», «В
гостях у бабушки Марфы».
В 1969 г. вышла историческая книга с двумя повестями: «След огненной земли» и «Мессенские войны», посвященные персидскому царю Киру. Сильные исторические характеры стали толчком к созданию повестей об Александре Македонском - «Сын Зевса» (1971) и «В глубь веков» (1973).

13 октября – 80 лет со дня рождения Кристине Нѐстлингер
(1936), австрийской детской писательницы
Писательница К. Нѐстлингер — мастер на все руки: художник, писатель, поэт, автор комиксов и сказок.
Родилась в Вене на окраине города в рабочем квартале.
Окончив среднюю школу с гуманитарным уклоном, поступила в Венскую Академию художеств. Занималась графикой и иллюстрировала книги для взрослых.
Свою первую книгу «Огненно-рыжая Фредерике» (Die
feürrote Friedrike) К. Нѐстлингер сочинила в 1968 году и сама еѐ иллюстрировала. Книга вышла в 1970 году, и Кристине получила за неѐ литературную премию Фридриха Бедекера. Окрыленная первым успехом, Нѐстлингер решительно берется за перо, и одна за другой появляются новые книги: «Дети из подвала» (1971), «Долой огуречного короля!» (1972),
«Черный человек и большая собака» (1973), «Маленький господин берется за дело» (1973), «Муж для мамы» (1974), «Лоллипоп» (1976), «Хуго: ребѐнок в расцвете лет» (1983), «Сасо собой и вообще» (1991), «Dani Dachs» (2001-2003) и др.
Герои книг Кристине Нѐстлингер – обычные современные дети. Они живут не
в изолированном литературном мире, а по соседству с нами, и, если постараться,
их наверняка можно повстречать. В персонажах Нѐстлингер читатели узнают самих себя: несовершенных, ошибающихся, ищущих выхода, живущих нормальной
жизнью с радостями и невзгодами. Ее герои часто бывают толстыми, противными, нахальными и трусливыми. Дети могут ужасно разозлиться, начать дерзить и
хулиганить. Но это оттого, что «жизнь становится все более поганой», как говорит Софи, героиня книги «Меня называют муравьедом» (1986). Писательница
считает, что в непослушании детей больше всего виноваты взрослые. Она рассказывает не только о детях, но и об их нервных матерях, беспомощных учительницах и об отцах, которые всегда заняты работой. Больше всего ей не по душе
взрослые, забывшие свое детство, домашние тираны.
Экранизации: «Долой огуречного короля!» (ФРГ, 1974), «Конрад, или ребѐнок
из консервной банки» (ФРГ, 1982), «Конрад» (США, 1985), «Долой огуречного
короля!» (Россия, 1990).
Кристине Нѐстлингер - лауреат Международной премии Х.К. Андерсена, лауреат Международной премии памяти Астрид Линдгрен и еще более 30 литературных премий. Она - автор более ста книг для детей и подростков.
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21 октября – 120 лет со дня рождения Евгения Львовича
Шварца (1896-1958), советского
писателя, сценариста
Е. Шварц - автор детских книг и культовых пьес
"Голый король", "Снежная королева", "Тень",
"Дракон", "Обыкновенное чудо".
Родился Шварц в Казани в семье врача. Отроческие годы провѐл в Майкопе. После окончания реального учился на юридическом факультете Московского университета (1914-1916). Его образование осталось незавершенным, помешали войны - Первая мировая и Гражданская. После Гражданской войны успел поработать артистом, журналистом, редактором в Государственном издательстве и в журнале для детей «Ёж», секретарѐм у К.И. Чуковского. Так началось его
знакомство с детской литературой.
Первая книжка - детские сказки «Рассказы старой балалайки» (1924) - была одобрена С.Я. Маршаком. С 1925 г. начинает выходить «обойма» небольших детских книжек: «Воробей», «Война Петрушки и Стѐпки-растрѐпки», «Лагерь», «Шарики», в
стихотворной и прозаической форме, в жанре, который позже будет назван «научнохудожественной» литературой. С этого же года Шварц становится секретарѐм журнала «Ленинград», сотрудником детского отдела Госиздата и издательства «Радуга».
Дебют Шварца-драматурга - пьеса «Ундервуд» (1929), поставленная в Ленинградском ТЮЗе. В течение последующего десятилетия в детских театрах страны
шли его пьесы «Клад» (1933), «Красная Шапочка» (1937), «Снежная королева» (1939).
Шварц создал около 30 пьес и киносценариев, но при жизни писателя путь их
на сцену и экран был сложным. Только через много лет пришли к зрителю его
пьесы, написанные в самое трагическое для страны десятилетие: «Голый король» (1934), «Тень» (1940), «Дракон» (1944), - это трилогия о глобальных проблемах, вечных и современных.
Е.Л. Шварц перенѐс самые тяжѐлые месяцы блокады Ленинграда, был эвакуирован в Киров в состоянии крайне тяжѐлой степени дистрофии. О войне он написал пьесы «Одна ночь» (1942) и «Далѐкий край» (1942). О детях блокадного Ленинграда его киносценарий «Первоклассница» (1947).
В последние годы жизни писателя в театральном репертуаре появились «Два
клѐна» (1953), «Обыкновенное чудо» (1954). По сценариям сняты фильмы
«Первоклассница», «Золушка», Дон Кихот» и др.
Многие выражения из сказок Шварца вошли в наш разговорный язык: «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники», «Любовь помогает нам
делать настоящие чудеса», «Есть вещи более сильные, чем деньги» и др.

11 ноября – 115 лет со дня рождения Евгения Ивановича
Чарушина (1901-1945), русского писателя и художника-иллюстратора
Е. И. Чарушин стал известен прежде всего, как художниканималист. Кто из детей не помнит его чудесных рисунков
пушистых зверушек? Да и фамилия у него просто говорящая
– чарующая. Тут и чары, тут и ушки и пушистые зверушки.
Е. Чарушин родился в г. Вятке в семье одного из видных архитекторов Урала. Как и отец, великолепно рисовал с детства:
по его собственным словам, «преимущественно зверей, и птиц
да индейцев на лошадях». Чарушин-старший много разъезжал,
нередко брал с собой сынишку, и первые уроки наблюдательности были получены Женей в этих путешествиях по лесному краю. Дома был настоящий зоопарк, кудахчущий, хрюкающий, ржущий, мяукающий и лающий. Вместе со
своей мамой он работал в саду, ухаживал за животными. Опыт, полученный в детстве, помог Чарушину приобрести мастерство незаурядного художника.
После окончания школы и прохождения службы в Красной Армии поступил
на живописный факультет Ленинградской Академии художеств, который успешно закончил в 1926 г. Чарушин сближается с кружком писателей при Библиотеке
детской литературы, и ему предлагают иллюстрировать повесть В. Бианки
«Мурзук». Позже он становится иллюстратором книг Д.Н. Мамина-Сибиряка,
С.Я. Маршака, М.М. Пришвина, К.И. Чуковского. А в 1930 г. вышел небольшой
рассказ «Шур», написанный уже самим Чарушиным. Затем он пишет книжки, которые сам и иллюстрирует: «Волчишко и другие» (1931), ―Джунгли - птичий
рай» (1931), «Мохнатые ребята», циклы - «Про Томку» (с 1957), «Никитка и его
друзья» (с 1938) и др.
Еще в 1929 г. издал две детские «Книжки-картинки», прообраз современных
детских комиксов, впервые соединив рисунок с кратким текстом в виде подписей
к рисункам («Вольные птицы», «Разные звери»). Рассказы Чарушина чаще всего
очень короткие. Отсеяно лишнее, остаѐтся самое необходимое. В рассказах немало неожиданностей. Такого, что заметит только очень внимательный к животным
человек. Например, рассказ о кошке, выкормившей зайчат, о медведе-рыбаке, о
медвежатах, разобравших по кирпичику трубу деревенского дома.
Он не стремится показать внутренний мир животных, ничего не фантазирует.
Он изображает внешние признаки, поведение животных, и читателю становится
понятно, о чѐм животное «думает». Произведения писателя полны доброго юмора.
Искусство Евгения Чарушина радует уже не одно поколение маленьких читателей и учит их любить волшебный мир зверей и птиц.
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24 ноября – 190 лет со дня рождения Карло Коллоди
(Лоренцини,1826-1890), итальянского писателя,
журналиста
Карло Коллоди - автор известной сказки о деревянном человечке - Пиноккио. Столетний юбилей Пиноккио отмечал
весь мир, а деньги на памятник любимому герою пожертвовали девять миллионов человек. Недаром итальянцы шутят,
что Пиноккио не известен только в тех странах, где нет детей.
Карло Лоренцини родился во Флоренции в семье повара
и горничной. По собственным рассказам, в детстве Карло
был отчаянным сорвиголовой. Так что мечты бессмертного Пиноккио «есть,
пить, спать, наслаждаться и с утра до вечера бродяжничать», видимо, были ему
знакомы. А еще он сочинял истории для приятелей, которые можно считать первыми литературными опытами будущей знаменитости.
Обучался в семинарии, где изучал теологию и литературу. В 1848 г. Карло отправился добровольцем сражаться за независимость Италии. Вернулся во Флоренцию уже Карло Коллоди, взяв себе псевдоним названия местечка, откуда была
родом его мать. Поступил работать в книжный магазин, затем обратился к журналистике. Потом издавал сатирический журнал, составлял Толковый словарь
итальянского языка, писал рассказы, очерки, комические сценки.
От литературы его отвлекла новая война (1860). После недолгих боевых действий против австрийцев он вновь вернулся к литературе. С 1875 г. Коллоди стал
детским писателем. Вначале сделал переводы сказок Шарля Перро, потом выпустил серию книжек о приключениях Джаннеттино.
В июле 1881 г. в «Детской газете» появились две первые истории про Пиноккио - «История марионетки», или по-итальянски «буратино». Но уже в октябре,
после 15-й главы, стояло слово «конец». И этот конец был суров. Герой был повешен разбойниками на ветвях дуба в назидании всем непослушным детям.
Читатели не захотели принять столь трагического конца своего любимца. Последовало продолжение истории. В 1883 г. «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» вышла отдельной книгой. Сказку издавали и переводили в таком количество, что и представить трудно. Достаточно вспомнить, что первый
русский перевод в начале ХХ века сделан с четырѐхсот восьмидесятого итальянского издания!
Самое удивительное, что с этой книжкой связано одно реальное, самое настоящее чудо. В 1883 г., когда сказку закончили печатать в Италии, за много вѐрст от
солнечной Флоренции, в заснеженной России родился тот, кто через много лет по
-своему рассказал историю о деревянной кукле Буратино, - Алексей Толстой.

45 лет (1971)
«Белый Бим Чѐрное ухо» - повесть русского писателя Гавриила Николаевича Троепольского (1905-1995) удостоена Государственной премии СССР.
«Обитаемый остров» - повесть русских писателей братьев Аркадия Натановича (1925-1991) и Бориса Натановича (1933-2012) Стругацких.

50 лет (1966)
«Мастер и Маргарита» - первая публикация романа русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1892-1940) в журнале «Москва» (1966, № 11).
«Читалочка» - сборник стихов для детей русского поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998)
«Крокодил Гена и его друзья» - повесть русского детского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (род. 1937).

60 лет (1956)
«Обыкновенное чудо» - пьеса советского драматурга Евгения Львовича
Шварца (1896-1958)
«Расмус-бродяга» - книга шведской писательницы Астрид Анны Эмилии
Линдгрен (1907-2007)

65 лет (1951)
«Молодая гвардия» - второе дополненное и исправленное издание романа
советского писателя Александра Александровича Фадеева (1901-1956).
«Над пропастью во ржи» - повесть американского писателя Джерома Дейвида Сэлинджера (1919-2010).
«Приключения Чиполлино» - сказка итальянского детского писателя
Джанни Родари (1920-1980).

70 лет (1946)
Муми-тролль в погоне за кометой» - сказка финской писательницы и художницы Туве Марики Янссон (1914-2001).

80 лет (1936)
«Голубая чашка» - рассказ русского советского писателя Аркадия Петровича
Гайдара (1904-1941).
«Белеет парус одинокий» - повесть русского советского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-1986).
«Звезда КЭЦ» - повесть русского советского писателя-фантаста Александра
Романовича Беляева (1884-1942).
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90 лет (1926)
«Буран» - повесть советского писателя Рувима Исаевича Фраермана (18911972).
110 лет (1906)
«Белый клык» - повесть американского писателя Джека Лондона (Джон
Гриффи, 1876-1916).
120 лет (1896)
«Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» - повесть
английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894).
135 лет (1881)
«Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» - произведение
русского писателя Николая Семѐновича Лескова (1831-1895).
140 лет (1876)
«Приключения Тома Сойера» - произведение Марка Твена (Сэмюэла
Ленгхорн Клеменс, 1835-1910).
145 лет (1871)
«В зазеркалье» - продолжение сказочной повести «Алиса в Стране чудес»
Льюиса Кэрролла (Чарльз Латуидж Доджсон, 1831-1898).
165 лет (1856)
«Конѐк-Горбунок» - полное издание сказки русского писателя Петра Павловича Ершова (1815-1869).
185 лет (1831)
«Вечера на хуторе близ Диканьки» - первый том русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809-1852).
«Собор Парижской Богоматери» - роман Виктора Гюго (1802-1885).
190 лет (1826)
«Последний из могикан» - роман американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789-1851).

235 лет (1781)
«Недоросль» - комедия русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина
(1744 или 1745-1792).

290 лет (1726)
«Путешествия Гулливера» - книга английского писателя Джонатана Свифта (1667-1745).
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