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"Пусть
эта
книжкина
неделя
Продлится только до апреля,
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!"

еделя детской книги родилась в 1943 году —
в разгар Великой Отечественной войны.
Этот праздник предложил известный дет
ский писатель Л. А. Кассиль и придумал празднику
название "Книжкины именины".
Участники этого первого книжного праздника
вспоминают: "Ранним утром 26 марта 1943 года из
станций метро "Охотный ряд" и "Площадь Свердло
ва", трамваев и троллейбусов выбегали мальчики и
девочки в стоптанных башмаках, залатанных вален
ках, стареньких курточках. Позади вторая военная зи
ма, и бледные, исхудавшие лица ребят — еще одно
свидетельство тяжелой поры. Но ребячьи глаза горят,
оживление нарастает по мере приближения к извест
нейшему зданию. Здесь прямо у входа их встречают
мужчина и женщина — оба в военной форме. Майор с
орденом Красной звезды — директор детского изда
тельства Людмила Викторовна Дубровина. И Лев Аб
рамович Кассиль в командирском морском кителе с
орденом "Знак Почета".
Так начиналась первая Неделя детской книги.
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Тает снег, клокочут воды,
Звонко птицы гомонят.
Повесеннему сегодня
Расцвели глаза ребят.
Очень любят праздник книжки
И девчонки, и мальчишки.
Книга — верный,
Книга — первый,
Книга — лучший друг ребят.
Нам никак нельзя без книжки,
Нам никак нельзя без книжки,
Нам никак нельзя без книжки!" —
Все ребята говорят".

З. Бычкова.
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ОБРАЩЕНИЕ К ДЕТЯМ
Есть выражение: "Скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, кто ты." С таким же правом можно сказать:
"Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты".
Человек, любящий и умеющий читать, — счастли
вый человек. Он окружен множеством умных, добрых
и верных друзей. Эти друзья — книги.
Огромный мир врывается к нам в комнату со стра
ниц любимых книг. Мы слышим рог Роб Роя в туман
ных шотландских горах, скрежет лат ДонКихота, то
пот КонькаГорбунка. Мы работаем с командой Тиму
ра и сражаемся на баррикадах Парижа вместе с
Гаврошем.
Мы опускаемся на морское дно вместе с капита
ном Немо, мы слышим радостный визг Каштанки и
видим, как из полена высовывается любопытный нос
Буратино.
Поэтому каждый из нас волнуется, когда видит
стопку новых книг. Что скрыто в них? Какие интерес
ные люди и увлекательные познания?
Читайте, читайте и читайте! Читайте не торо
пясь, чтобы не терять ни одной капли драгоцен
ного содержания книг. Человек, "глотающий"
книги, похож на путешественника, знакомящего
ся с миром из окна поезда.
Заставляйте себя читать медленно, запоми
ная, обдумывая, представляя себя самого в гуще
тех событий, какими наполнена книга, делая се
бя как бы непосредственными свидетелями и да
же участниками.
Читайте, но умейте сдерживать себя, если чте
ние отрывает вас от учения, от работы. Если вы ду
маете, что станете понастоящему образованны
ми, если будете много читать, но не будете обра
щать внимания на школьные науки, вы очень
ошибаетесь: человек, обладающий знаниями, по
лучает от книг гораздо больше пользы и наслаж
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дения, чем человек с ограниченными познаниями.
Каждая область знаний, будь то математика, гео
графия, физика, история, биология, подготовляет
нас к наилучшему восприятию книг.
Мощь, мудрость и красота литературы открывают
ся во всей своей широте только перед человеком
просвещенным и знающим.
Многих из писателей уже нет на свете, но мы слы
шим их голоса. Они обращаются к нам — голоса Пушки
на и Толстого, Лермонтова и Чехова, Горького и Маяков
ского. Прислушивайтесь к этим дружеским голосам.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ О КНИГЕ И ЧТЕНИИ
"Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы
вы не прочли хотя бы одной страницы из новой книги".
К. Г. Паустовский
"Книга, быть может, наиболее сложное и великое
чудо из всех чудес, сотворенных человечеством на
пути к счастью и могуществу будущего".
М. Горький.
"Как из копеек составляются рубли, так и из кру
пинок прочитанного составляется знание"
В. И. Даль.
"Книга — это волшебница. Книга преобразила
мир. В ней память человеческого рода, она — рупор
человеческой мысли. Мир без книги — мир дикарей".
Н. А. Морозов.

"Задача книги— облегчить, ускорить познание
жизни, а не заменить его".
Я. Корчак.
Хорошая книга 
Мой спутник, мой друг,
С тобой интересней бывает досуг.
Мы время отлично
Проводим вдвоем
И наш разговор
Потихоньку ведем.
Я слышу тебя,
Я иду за тобой,
Я к морю спускаюсь,
Я слышу прибой.
С тобою дорога
Моя далека 
В любую страну
И любые века.
Ты мне говоришь
Про дела смельчаков,
Про злобных врагов
И смешных чудаков,
Про тайны Земли
И движенья планет…
С тобой ничего
Непонятного нет.
Ты учишь правдивым
И доблестным быть,
Природу, людей
Понимать и любить.
Тобой дорожу я,
Тебя берегу,
Без книги хорошей
Я жить не могу!

Н. Найденова.
"Одной из истин моей педагогической веры являет
ся безграничная вера в воспитательную силу книги.
Школа — это прежде всего слова, книга, живые челове
ческие отношения. Книга — это могучее оружие. Умная,
вдохновенная книга нередко решает судьбу человека".
В. А. Сухомлинский.
"Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески
поможет разобраться в пестрой и бурной путанице
мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать че
ловека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувст
вом любви к миру, к человеку".
М. Горький.
"Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные.
Жизнь сделает остальное".
Ф. М. Достоевский.
"Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытыва
ем то же чувство, как при приобретении нового друга.
Вновь прочитать уже читанную книгу — значит вновь
увидеть старого друга."
Ф. Вольтер.
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ПОСЛОВИЦЫ О КНИГЕ И ЧТЕНИИ
◆ "Слово — ветер, а бумага — грунт" (белорусская)
◆ "Не красна книга письмом, красна умом" (русская).
◆ "Книга для ума — что теплый дождь для всходов"
(русская).
◆ "Золото добывают из земли, а знания из книги"
(русская).
◆ "Ум без книги, как птица без крыльев" (русская).
◆ "Напрасный труд удить без крючка и учиться без
книги" (русская).
◆ "Прочел новую книгу — встретился с другом" (ки
тайская).
◆ "Недочитанная книга — не пройденный до конца
путь" (китайская).
◆ "Не на пользу книги читать, коли только вершки в
них хватать" (русская).

КАК РОЖДАЕТСЯ КНИГА
На этот вопрос ответит книжка Бориса Житкова
"Про эту книгу"
Это очень веселая книга, хотя в ней рассказывает
ся о серьезных вещах: как автор работает над рукопи
сью, как трудились в старину переписчики книг, когда
не было печатного станка, как догадался печатать кни
ги первый печатник. Вы узнаете, что такое верстка,
шпации, корректура, бабашки, клише и всякие другие
типографские чудеса. И хотя все это написано давно и
сейчас печатание происходит во многом подругому,
книга Б. С. Житкова не устарела, потому что настоящий
писатель остается с читателями на века.
В книжке С. Я. Маршака "Как печатали вашу книгу" —
стихи о книжной фабрике — типографии — и типограф
ских профессиях: наборщике, печатнике, переплетчике:
Иная буква так умна:
Печатала немало,
И в астрономии она,
И в химии бывала…
Работа сложная — печать,
И всем рабочим цеха
Должны мы счастья пожелать,
Здоровья и успеха.

Какой путь пройдет книга прежде, чем попадет в
библиотеку или на вашу книжную полку? Об этом слож
ном пути, о людях, сопровождающих книгу в ее далекое
странствие, рассказывает книга Малькова В. А. "Вол
шебники книжного города" (М.: Дет. литература, 1979).
Читая ее, вы совершите путешествие по фабрике
"детская книга", познакомитесь с мастерами, волшеб
никами, создателями книги, много узнаете о современ
ной технике производства книги.
Читайте также:
Осетров Е. Сказ о друкаре Иване и его книгах .— М.: Ма&
лыш, 1981.
Дьяченко И. П. Рождение книги.— М.:Просвещение,
1990.
Тимофеев Я. Я. Издательство на моем столе. — М.: "Вер&
шина": "Радио и связь", 1993.
Павлов И. П. Про твою книгу. — Л.: Дет. Лит.,1991.
Барков А, Сурьянинов Р. Откуда пришла книга.— М.:Ма&
лыш, 1974.
Коваленко Л. Приключения книжки.— Днепропетровск,
1977.
Зубков Б. Книжка про книжки. — М.: Малыш, 1984.
Дацкевич В. Как делают книгу. — М., 1987.
Прочитав некоторые из этих книг, вы узнаете исто
рию книги, сможете объяснить слово "инкунабула",
запомните, как звали изобретателя книгопечатания и
как называлась его первая книга.
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А что полиграфисты называют смешным словом
"марашка"? Узнаете и это.

ЗАГАДКИ О КНИГЕ
Кто ж этот добрый
Друг молчаливый,
Мудрый, правдивый
И справедливый?
Видеть — не видит,
Слышать — не слышит,
Молча все скажет,
Все нам опишет.
Правде научит,
Кривду осудит,
С нами порою
Весело шутит.
Радуйтесь сердцем
Доброй беседе,
Век с ней дружите,
Милые дети!
Кто ж этот добрый
Друг молчаливый?
Мудрый, правдивый
И справедливый?
Если разгадка
Вам не дается,
Знайте, что друг наш
Книгой зовется.
Л. Глебов.

✰ Молчалива и скромна,
Интересна и умна.
Догадайся, кто она.

✰ Черные, кривые,
От рожденья все немые.
Станут в ряд — сейчас заговорят

✰ Черные чернизины,
Как они нанизаны!
Засмотрелся Фома
Понабрался ума

✰ Сама мала, а ума придала.
✰ Каждый сколько нужно берет, а все остается.
✰ Кто молча учит?
✰ Иду по грядкам — рву без счета:
На грядках не убывает, а в голове прибывает.

✰ Сели птицы на страницы, знают быль и небылицы.
✰ Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита. Не
человек, а рассказывает.
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