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Дорогие коллеги! Рады представить вашему вниманию выпуск, посвященный 220-
летию со дня рождения великолепного немецкого сказочника, романиста, молодого 
философа Вильгельма Гауфа. 

В истории литературы не так уж редко встречаются замечательные поэты и 
писатели, прожившие совсем небольшую жизнь и оставившие нам, современникам и 
потомкам, великолепные произведения в прозе и стихах. Дмитрий Владимирович 
Веневитинов умер в 22 года, Михаил Юрьевич Лермонтов – в 26 лет, Сергей Алексан-
дрович Есенин – в 30. Список можно продолжать. Точно так же рано ушел из жизни, 
не дожив до 25 лет, и Вильгельм Гауф. Его писательский гений сверкнул на все гря-
дущие времена – и оставил этот мир.

Трудно себе представить настоящее детство без затейливых, захватывающих 
сказок Гауфа о Маленьком Муке, Калифе-аиста или Карлике-носе. Как необычна для 
современного российского читателя сказка «Холодное сердце», как мудра, как полезна 
для нашего – все равно теплого – сердца и нашего сегодняшнего практического ума. 

Произведения Гауфа очень любила Марина Ивановна Цветаева. В стихах о Швар-
цвальде (а именно в горах и лесах Шварцвальда происходит действие сказки 
«Холодное сердце) она пишет: 

Будешь радость видеть в каждом миге,
Всё поймёшь: и звёзды, и закат!
Что приснится, сбудется, как в книге, –
Тёмный Шварцвальд сказками богат!  

Одним из ее любимых романов был «Лихтенштайн» Гауфа. Роман читала сестрам 
Асе и Марусе Цветаевым их мама на летней лужайке: 

Тишь и зной, везде синеют сливы,
Усыпительно жужжанье мух,
Мы в траве уселись, молчаливы,
Мама Lichtenstein читает вслух.

Чему учат сказки Гауфа? Доброму уму и умному сердцу. В веке двадцатом об этом 
в короткой строфе написал С.Я. Маршак:

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Познакомим детей с чудесными сказками Гауфа, поиграем в литературные игры, 
поговорим по душам о Муке и Петере Мунке, великане Михеле и Стеклянном чело-
вечке. И пусть в глазах наших ребят сверкнет искра интереса! Пусть нечитайки 
станут читайками, а незнайки превратятся в знаек.

Доброго здоровья вам, коллеги, мира и добра, успехов в благородном труде!
Л.Е.Коршунова,  

руководитель и отв. редактор серии 
Серия выпускается с 2003 г. Использование контента и макета – только с письменного разрешения владельца 

(РШБА) 





Профессиональная библиотека школьного библиотекаря
Приложение к журналу «Школьная библиотека»

Серия 2
Выпуск 7

ГАУФ  ВИЛЬГЕЛЬМ
29 ноября 1802 – 18 ноября 1827

Глав ный ре дак тор издательства:
Тать я на Дмит ри ев на Жу ко ва

Руководитель и отв. редактор серии:
Лариса Евгеньевна Коршунова
Листы: 
Лариса Евгеньевна Коршунова

Автор-составитель текстовой части:
Надежда Ивановна Бобкова

Менеджер (реклама, маркетинг, PR):
Ирина Николаевна Киреева

Содержание папки:
Текстовый блок – 24 с.

Иллюстративный блок – 8 л.
РШБА, 2022

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77-63486 от 30 октября 2015 г.

Отпечатано в ООО «ЛЮБОМИР», 140004,  
МО, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, литера Б1, помещение 51, этаж 1.

Формат 60х84 1/8. Тираж 2450 экз.
Подписано в печать 06.07.22

Заказ 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ИЗДАНИЯ 
«ВЫСТАВКА В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ»
НА 2022 ГОД (второе полугодие)

7. Гауф Вильгельм (Wilhelm Hauff), нем. писатель, 
новеллист («Карлик Нос», «Маленький Мук», 
«Калиф-аист», др.). К 220-летию со д.р.
8.  К 100-летию основания Советского Союза. Договор  
об образовании СССР  согласован 29 дек.1922 года на 
конференции делегаций от съездов Советов четырёх 
республик: РСФСР, УССР, БССР, и ЗСФСР. Утверждён 
и вступил в силу 30 дек. 1922 г. на I Всесоюзном съезде 
Советов.
9. Успенский Эдуард Николаевич, драматург, сценарист, 
писатель («Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор,  
пёс и кот» и др.) К 85-летию со д.р.
10. Современные зарубежные детские писатели-юбиляры 
2022
11. Жуковский Василий Андреевич. К 240-летию со д.р.
12. Островский Александр Николаевич, драматург.  
К 200-летию со д. р.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ СЕРИИ:
Онлайн на сайте «Почта России» 
podpiska.pochta.ru/press/П3759 
По каталогам в отделении «Почта России» 
(с любого месяца):
«ПОЧТА РОССИИ» – П3759 
«ПРЕС СА РОС СИИ» – 14734
«УРАЛ-ПРЕСС» полугодие – 20245, 
год – 80841 (ural-press.ru)


