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От составителя 

Продвижение книги и чтения остается основным направлением в деятельности 

каждой библиотеки. 

Акция «Единый день писателя» - это комплекс мероприятий в муниципальных 

библиотеках района, направленных на продвижение лучших образцов отечественной 

литературы и популяризацию творчества писателей-юбиляров. 

Единый День писателя проходит в одно время во всех библиотеках и посвящен 

творчеству одного автора, его произведениям, в том числе воплощенным в отечественном 

и зарубежном кинематографе. Как правило, проведение данного мероприятия приурочено 

к юбилею писателя. 

Главная цель мероприятия - познакомить читателей с литературным творчеством и 

жизнью конкретного писателя. 

Задачи мероприятия - сформировать устойчивый интерес к чтению произведений 

определенного автора. 

Единый День писателя призван:  

 популяризировать произведения писателей-юбиляров; 

 позиционировать чтение как достойный способ полезного содержательного и 

интересного досуга; 

 способствовать консолидации усилий библиотечного сообщества попривлечению 

подрастающего поколения к чтению; 

 использование новых библиотечных форм по привлечению и возобновлению 

читательского интереса к русской классической литературе как основному 

источнику духовности нации. 

В 2021 году Единый день писателя посвящён: 

14 января -110 летию со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова 

19 апреля -  85 летию со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Юрия 

Наумовича Кушака 

15 августа - 85-летию со дня рождения  писателя.  автора исторических книг для детей 

Владислава Анатольевича Бахревского 

11 ноября - 200-летию  со дня рождения Фёдора Михайловича .Достоевского 

10 декабря - 200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 

Методические рекомендации по организации Единого Дня писателя в общедоступных 

библиотеках раскрывают цели, задачи, особенности организации и комплексного 

мероприятия в целом и отдельных его элементов. В приложении даны материалы для 

проведения мероприятий, посвященных юбилею этих писателей. 

 

При составлении пособия использованы методические материалы, размещенные на сайтах 

общедоступных библиотек России, ресурсы Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 «Анатолий Рыбаков: судьба писателя – судьба страны» 

Материалы для проведения мероприятий, посвященных 

110 - летию  со дня рождения русского писателя 

Анатолия Наумовича Рыбакова 

 

 «Мои книги – это история моего поколения. Это история храбрых, честных, 

прямодушных «детей революции». (А.Рыбаков) 

Анатолий Наумович Рыбаков – писатель, произведения которого хочется читать и 

перечитывать вновь. Герои книг Анатолия Рыбакова хорошо знакомы уже нескольким 

поколениям детей, любителей веселых и опасных приключений. 

Книги Анатолия Рыбакова - символ целой эпохи. Это годы детства прапрадедов наших 

юных читателей. Как же воспринимают современные подростки книги Рыбакова, ведь его 

герои живут в очень непростое время, приключения в книгах происходят на фоне тяжелых 

судьбоносных событий для России — войны, голода, борьбы с беспризорностью. 

Познакомить юных читателей с творчеством писателя-юбиляра, помочь им окунуться в 

захватывающий мир, созданный на страницах произведений Анатолия Рыбакова: 

«Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел», главное в которых – ценность вечных качеств 

таких как: смелость и дружба, мужество и находчивость, победа над врагами и над собой, 

умение принимать решение и нести за них ответственность, помогут мероприятия:  

 литературная экспедиция «Мир приключений Анатолия Рыбакова» 

 литературное путешествие «Анатолий Рыбаков: книги на все времена» 

 актуальный диалог  «С книжной полки наших родителей: книги Анатолия 

Рыбакова» 

 литературный час «Анатолий  Рыбаков – писатель, произведения которого хочется 

читать и перечитывать вновь» 

 литературный портрет «Современник великий событий» 

Примеры заголовков к книжным выставкам: 

 «Анатолий Рыбаков: жизнь и творчество» 

 «Современник великих событий» 

 «Талант и время» 

 «Писатель с нашего двора» 

 

Все книги А. Рыбакова экранизированы, в ходе мероприятий целесообразно использовать 

фрагменты экранизированных произведений.  
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Литературный портрет «Современник великих событий» 

Библиотекарь: Герои Анатолия Рыбакова хорошо знакомы уже нескольким поколениям 

детей, любителей веселых и опасных приключений.  Биография Анатолия Рыбакова 

отражена в его творчестве. Он так же, как герои своего самого знаменитого романа, 

окончил школу, расположенную на улице, воспетой Окуджавой. Он, как и Саша 

Панкратов, побывал в ссылке. В биографии Анатолия Рыбакова много невеселых фактов. 

Судьба не баловала его. Именно потому он и стал прозаиком, чьи книги хочется читать и 

перечитывать.  

Биография русского писателя Анатолия Рыбакова начинается в 1911 году в Чернигове. Но 

в этом украинском городе будущий писатель прожил совсем недолго. Вскоре семья 

переехала в Москву, поселилась в одном из домов Арбата. Детские воспоминания 

прозаика связаны были с московской жизнью двадцатых годов. В столице он стал 

пионером, учился в знаменитой школе имени Лепешинского, стал комсомольцем и начал 

трудовую деятельность. В 1930 году поступила в институт инженеров транспорта. На 

вторую половину тридцатых годов приходится непростой период в биографии Анатолия 

Рыбакова. Он много скитался по стране, повидал немало городов и, главное, по-

настоящему узнал людей.  

Цикл «Кортик», «Бронзовая птица» и «Выстрел» писался почти 30 лет Если «Кортик» 

увидел свет в 1948 году, то вторая повесть цикла — «Бронзовая птица» — была 

опубликована лишь восемь лет спустя, в 1956-м и стала четвертым произведением, 

вышедшим из-под пера Анатолия Рыбакова. Но писатель не собирался расставаться с 

героями, полюбившимися не только читателям, но и ему. Правда, на то, чтобы вернуться к 

ним, ушло еще 19 лет: только в 1975 году увидела свет последняя повесть цикла — 

«Выстрел». Таким образом, на создание всей трилогии у Анатолия Рыбакова ушло 27 лет!   

«Кортик» Благодаря этому произведению имя Анатолия Рыбакова узнала вся страна. 

"Кортик" рассказывает как трое друзей раскрывают тайну кортика, являвшегося ключом к 

тайник. В книге передан колорит времени, картина его детства, на которую, конечно, 

ложились отсветы недавней революции и Гражданской войны. Непримиримые классовые 

столкновения – на этом основаны все переживания Миши Полякова и его друзей – 

подростков, которые всегда точно знали, что хорошо, а что плохо. Колебаниям в их душах 

места не было. Повесть «Кортик» любят те, кто застал советские времена. Это одно из 

произведений, вызывающих ностальгию по ушедшему времени октябрят и пионеров.  

Еще через несколько лет вышла книга Рыбакова «Бронзовая птица». "Бронзовая птица" 

рассказывает о поисках сокровищ в поместье Карагаево, куда Мишка, Генка и Славка 

приезжают в пионер лагерь.  В ней снова появляются знакомые по «Кортику», уже 

повзрослевшие, но не потерявшие обаяния герои. Теперь они заняты разгадкой 

таинственного плана, открывающего путь к огромному кладу, зарытому бывшим 

владельцем усадьбы. Такова основа, на которой Анатолий Рыбаков виртуозно построил 

детективный сюжет, приправленный романтическими тайнами и неожиданными 

поворотами сюжета. В книгах нашлось место и линкору “Императрица Мария”, и 

старинным книгам, и барской усадьбе, и привидениям с лешими. Но увлекательный 

детский детектив с легким налёт...  



 

7 
 

"Выстрел"—уже повзрослевшие друзья спасают от тюрьмы своего незадачливого, 

хулиганистого соседа Витьку Бурова. Действие завершающей повести трилогии 

происходит спустя восемь лет. Пути друзей за это время разошлись. Генка изменился в 

худшую сторону, Славка работает тапером в ресторане. Во дворе, где они проживают 

происходит убийство инженера Зимина. Главный подозреваемый главарь местной шпаны 

Витька Буров. Миша Поляков самостоятельно берется расследовать это дело, т.к. не верит 

в то, что Витька может убить человека... 

Следующая трилогия о Кроше «Приключения Кроша» переносит нас в послевоенные 

годы: 60-70-е годы.  Крош — прозвище Сергея Крашенинникова, старшеклассника 

проходящего летнюю практику. Крошу нелегко приходится в жизни из-за обострённого 

чувства справедливости и ответственности. Любознательный и честный Крош увлекается 

расследованием загадочных происшествий. Его волнует не только то, что произошло 

рядом с ним, но и то, что случилось за много лет до его рождения. Сергею предстоит 

расследовать случай воровства на автобазе, познать трудности общения в коллективе и 

вкусить муки первой любви. 

За полвека литературной деятельности Анатолий Рыбаков написал не так много 

произведений, в общей сложности всего 15: шесть повестей и девять романов. Но при 

этом почти все его произведения были экранизированы. Число экранизаций — тринадцать 

— почти равно числу написанных книг. 

Первой была экранизирована повесть «Кортик»: одноименный фильм увидел свет в 1954 

году. Девятнадцать лет спустя, в 1973 году по той же повести сняли трехсерийный 

телефильм с тем же названием, а через год после него, в 1974 году экранизировали вторую 

повесть, «Бронзовую птицу», тоже в виде трехсерийного телефильма с теми же актерами. 

Еще через год под названием «Последнее лето детства» вышла трехсерийная 

телевизионная экранизация «Выстрела». Кроме того, был экранизирован цикл повестей о 

Кроше, 

Сам Анатолий Рыбаков о своей трилогии писал: «Мои книги – это история моего 

поколения. Это история храбрых, честных, прямодушных «детей революции». 

За полвека литературной деятельности Рыбаковым было написано не так много 

произведений, в общей сложности всего 15: шесть повестей и девять романов.. 

Книги Рыбакова сделались символом целой эпохи, и даже сейчас, по прошествии времени, 

не утратили ни своей новизны, ни литературной ценности. Они изданы в 52 странах, 

общим тиражом более 20 миллионов экземпляров. 

Почти по всем произведениям А. Рыбакова сняты кино- и телефильмы, сценарии к 

которым написаны самим автором. Анатолий Наумович оставил автобиографическую 

книгу «Роман-воспоминание» (1997). 

Юные друзья, я  желаю вам открыть для себя этого замечательного писателя и пополнить 

свой читательский багаж его увлекательными книгами! 

Источник: Анатолий Рыбаков: жизнь и творчество:[сайт]– URL: 

https://fb.ru/article/366835/anatoliy-ryibakov---biografiya-pisatelya-tvorchestvo-luchshie-

proizvedeniya-i-otzyivyi (дата обращения: 10.01.2021).  

 

 

https://fb.ru/article/366835/anatoliy-ryibakov---biografiya-pisatelya-tvorchestvo-luchshie-proizvedeniya-i-otzyivyi
https://fb.ru/article/366835/anatoliy-ryibakov---biografiya-pisatelya-tvorchestvo-luchshie-proizvedeniya-i-otzyivyi
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«Добрый талант Юрия Кушака»  

Материалы для проведения мероприятий, посвященных 

 85- летию со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика 

Юрия Наумовича Кушака 

 

19 апреля -  85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Юрия 

Наумовича Кушака. 

Юрий Наумович Кушак пришел в поэзию для детей в 60-е и сразу стал заметен, узнаваем 

благодаря особому поэтическому почерку. А это было совсем не просто, если вспомнить, 

какие мастера работали в поэзии для детей в те годы, и насколько она была многоликой, 

многоцветной, многозвучной.  

Мир поэзии Ю.Кушака – добрый, мудрый, часто наивный. Его стихи – простые для 

восприятия и легко запоминаются. Но их отличает и особая глубина, они раскрывают 

малышу сложность окружающего мира, где соседствуют обычное и необычное, забавное 

и серьезное. Поэт с нежностью и заботой относится к маленькому читателю, который 

познает жизнь, где много добра, но есть и беда, в своих стихах Юрий Кушак 

проговаривает многие вопросы и проблемы, которые встают перед детьми. Просто, 

задорно и талантливо он говорит о дружбе, о честности, об обидчивости, вежливости, 

отношениях братьев и сестёр. Эти стихи – хороший повод для семейного чтения и 

обсуждения сложных моментов с детьми. 

Рекомендуем организовать цикл разных по форме мероприятий по продвижению 

творчества Юрия Наумовича Кушака: 

 Литературное   знакомство «Юрий Кушак – талант бесспорный» 

 Поэтические  минутки  «Добрый, мудрый мир поэзии Юрия Кушака»,  
«Есть на свете чудеса!» 

 Громкие чтения  «Стихи Юрия Кушака – с детства самые любимые!» 

 Весёлый час загадок «Почему кругом загадки» 

Ребята с восторгом будут слушать добрые и удивительно остроумные стихи Юрия 

Кушака, где каждый пальчик на руке, словно мальчик, имеет свой характер, по которым 

можно выучить все дни недели, стихи, где герои – большие выдумщики и которые 

увлекают нас своими невероятными историями; они дружно хором будут повторять 

скороговорки, отгадывать весёлые загадки Ю.Кушака. Хочется надеяться, что стихи Юрия 

Кушака, лауреата премии Корнея Чуковского станут для ваших читателей  добрыми 

друзьями. 

Послушать чтение стихов в исполнении Юрия Кушака можно по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%16&wiz_type=vital&filmId=2020149705825078396  

Тексты песен на слова  Ю. Кушака слушать и скачать на LightAudio 

По стихотворениям Ю. Кушака сняты  мультфильмы: «Почтовая история», 

«Новость», «Игра в солдатики» и другие. https://yandex.ru/search/?text=% 

=34323&clid=1929744   

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1613628681528306-51230501753963871000176-production-app-host-man-web-yp-16&wiz_type=vital&filmId=2020149705825078396
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Литературное   знакомство «Юрий Кушак – талант бесспорный» 

Библиотекарь: Ребята, сегодня нам предстоит литературное знакомство с замечательным 

российским детским писателем, переводчиком Юрием Наумовичем Кушаком. 

Юрий Наумович Кушак родился 19 апреля 1936 года в Москве в семье военного. 

Он писал: “Почему нравится быть писателем? Это все равно, что спросить: а почему 

вам нравиться жить? Стихи начал писать с шести лет в детсадовском возрасте. Вот с 

тех пор живу и пишу, когда пишется”. 

Юрий Кушак написал множество чудесных книжек, любимых многими поколениями 

детей и взрослых. У Кушака вышло немало стихотворных книг для детей – вот некоторые 

из них: «Плывет кораблик в гости», «Почтовая история», «Заветная дверца», «Где зимуют 

радуги»,  «Будь здоров, пушистый!», «Аты-баты шли солдаты...» и многие другие. 

 

 Мир поэзии Юрия Кушака – добрый, мудрый, часто наивный. Его стихи – простые для 

восприятия и легко запоминаются. Но их отличает и особая глубина, они раскрывают 

малышу сложность окружающего мира, где соседствуют обычное и необычное, забавное 

и серьезное. А сейчас я приведу несколько замечательных стихотворений Юрия Кушака, и 

вы сразу влюбитесь в его поэзию: 

 

 «Приглашение на уху» 

Чтец1: По макушку в траве 

Шагал утенок по траве 

Не спеша, вразвалочку, 

Утром на рыбалочку... 

Пахло мятой луговой. 

Месяц плыл над головой. 

Ночь тепла и тиха... 

Будет славная уха. 

 

«Покупал баран баранки» 

Чтец 2: На базаре спозаранок 

Накупил баран баранок: 

Для барашков, для овечек 

Десять маковых колечек, 

Девять сушек, 

Восемь плюшек, 

Семь лепёшек, 

Шесть ватрушек, 

Пять коржей, 

Четыре пышки, 

Три пирожных, 

Две коврижки, 

И один калач купил — 

Про себя не позабыл! 

«Заячья колыбельная» 
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Чтец 3: Каплет с веток дождик частый, 

Спи, мой серый, мой ушастый, 

Я люблю тебя, люблю, 

Я ружьё тебе куплю. 

Вот пойдём мы на охоту 

По лесам и по болоту, 

Всех прогонишь ты, малыш, 

Кто зубаст и слишком рыж! 

А Медведю скажем: – Дядя! 

Хватит шастать на ночь глядя, 

Ты домой к себе иди, 

В Зайце зверя не буди… 

 

Библиотекарь: Его задорные искристые стихи – это удивительные истории – о том, как 

утёнок приглашал на уху птиц и зверей, как мышки отправились в увлекательное 

путешествие по ручью в старом башмаке, хрюшки решили сыграть в хоккей или, 

например, о том, как бурые мишки решили послать письмо белым. И называется это 

стихотворение «Почтовая история», давайте его прочитаем вместе. 

 

Библиотекарь: Один полярный лётчик  

Письмо мне показал:  

– Какой печальный почерк! –  

Я с ужасом сказал. - И грустные помарки,  

И грустный-грустный слог,  

И грустный – вместо марки –  

Берёзовый листок.  

Хоть верьте, хоть не верьте,  

Но вот оно само  

В берестяном конверте  

То самое письмо: 

Чтец 2: "Бедные мишки!  

О вашем страшном горе  

Узнали вы из книжки.  

Как сообщает пресса,  

Живете вы без леса,  

Одни, на голой льдине,  

Где вьюги да мороз  

Где мёда нет в помине,  

Ромашек и стрекоз!  

О, на этом месте мы горько плачем  

И не можем писать в рифму…  

Мы шлем с приветным словом  

Вам пять больших конфет –  

На каждой нарисован  

Семейный ваш портрет.  
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А также шлем посылку:  

Солому на подстилку,  

Вязанку хвойных веток,  

Валенки для деток  

И напоследок –  

Целую колоду  

Липового мёду!  

Ваши бурые родственники".  

Библиотекарь: А белые мишки, в свою очередь, отправили с авиапочтой ответное 

послание: 

Чтец1: «Бурые мишки,  

Добрые мишки,  

Наши шоколадные  

Сестрёнки и братишки!  

Как видно на картинке –  

У вас кругом ни льдинки,  

Над вами днём и ночью  

Скрипят-гудят леса,  

Как порванные в клочья  

На матчах паруса!  

О, на этом месте мы горько плачем  

И не можем писать в рифму…  

Письмо мы пишем дома,  

При звёздах, у окна.  

Спасибо за солому –  

Она была вкусна.  

И валенки, и валенки  

Без дела не лежат –  

Мы сделали в них спаленки  

Для наших медвежат.  

Душистый мёд – ну так хорош!  

Им что ни склей – не оторвёшь.  

И мы вот этим клеем  

Сейчас письмо заклеим.  

Мы высылаем пять мешков  

Сосулек свежих и снежков,  

Коньки, моржовые клыки,  

Полярной станции флажки,  

Мороженую рыбу,  

Мороженого – глыбу  

И целую бочку  

Рыбьего жира!  

Ваши белые родственники». 

Библиотекарь: С тех пор, – сказал мне лётчик, -  

В бураны и мороз  
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Мешков, посылок, бочек  

Я много перевёз.  

И много писем привозил,  

А два на память попросил:  

Пускай прочтут их в книжке  

Девчонки и мальчишки.  

И лётчик взял под козырёк:  

– Лечу на Север, путь далёк.  

Спешу, простите – служба! –  

Заторопился он. 

Библиотекарь: Я уверена, что большинству мальчишек знакома эта игра — игра в 

солдатиков. Правила этой игры не поддаются времени, в неё играли и наши предки, о чем 

мы узнаем из книг, из полотен известных художников, в неё играют и сегодняшние 

«мальчиши».  

Стихотворение Ю.Кушака «Игра в солдатиков» или как чаще его называют «Аты-баты 

шли солдаты» радует вас, наших маленьких «полководцев» своим задором, 

увлеченностью игрой героя стихотворения — такого же мальчишки, как и вы сами: 

(можно инсценировать) 

Чтец1: Аты-баты - 

По Арбату, 

Аты-баты - 

На войну, 

Аты-баты - 

Шли солдаты 

Защищать свою страну. 

Чтец2: Не солдатик оловянный, 

С оловянною трубой, 

А трубач в тиши туманной 

Сбор играет боевой. 

Стол блестит, как поле боя, 

В это утро голубое. 

След чернильный - как река. 

За окошком облака... 

Золоченые мундиры 

Нас на флангах обошли. 

Чтец 3: - Эй, в атаку, кирасиры, 

Не зевайте, бомбардиры, 

Заряжайте все мортиры, 

Мы вам ядра привезли – 

Боевые, новые 

Косточки вишнёвые! 

Чтец1: У чернильной старой башни 

Под часами бой кипит – 

Бой неравный, рукопашный. 

Вот упал капрал бесстрашный, 
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Вот ещё солдат убит. 

Падают солдатики 

Возле стен "Грамматики". 

Но ликует враг напрасно - 

Нас никто не победит! 

Чтец2: Вот уже под флагом красным 

Наша конница летит. 

Все в дыму, и все в огне. 

Сам Чапаев на коне. 

И тачанка с разворота - 

Тра-та-та! - из пулемета. 

Все смешалось, как в кино... 

Чтец3: Ночь пришла. 

Темным-темно. 

И тогда, как волчья стая, 

Окружили штаб враги. 

Я не смог спасти Чапая 

Среди волн Урал-реки. 

Чтец1: Я над кручею стою, 

Я, как дедушка, пою: 

"Ты не вейся, черный ворон, 

Над моею головой... 

Черный ворон, я не твой!" 

Чтец2: А наутро - снова бой. 

Снова бой - Назад ни шагу, 

Не закончена игра! 

Это я бегу в атаку, 

Это я кричу "ура!". 

Чтец3: Воют в небе "мессершмиты", 

Бьют зенитки по врагу... 

Это я 

совсем убитый 

Умираю на снегу. 

За тебя, родная школа, 

И за мир на всей земле! 

Чтец1: Вот тогда-то уж, Мешкова, 

Ты поплачешь обо мне! 

В честь отважного героя 

В парке памятник откроют: 

А народу, как на матче! 

Все друг другу, как родня! 

- Ах, мой мальчик, 

Храбрый мальчик, - 

Скажет мама про меня. - 

Мало мы его любили: 
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Даже клюшку не купили! 

Чтец 2:...Мама в комнату вошла: 

- Убирай-ка со стола! 

До сих пор еще не спишь, 

Весь зареванный сидишь!  

Чтец 3:Аты-баты - 

Виноваты, 

Аты-баты - 

Марш ко сну! 

И уходят спать солдаты, 

Защитившие страну. 

Библиотекарь: Поэт с нежностью и заботой относится к маленькому читателю, который 

познает жизнь, где много добра, но есть и беда. 

Чтец 2: Слегла олениха, 

Да так и не встала... 

У олененка 

 Мамы не стало. 

Я его глажу, 

 С ладошки кормлю, 

 Я его очень, 

 Очень люблю. 

 И всюду за мной 

 Он скачет упрямо, 

 Пусть думает он, 

 Что я – его мама. 

                 «Олененок» 

Библиотекарь: Ребята, а вы любите скороговорки?  Скороговорки  нужно уметь не 

только произносить чётко и быстро, но ещё и выразительно. Давайте вместе выучим 

скороговорки от Юрия Кушака: 

 

1.Сорок сорок  

Для своих сорочат  

Сорок сорочек,  

Не ссорясь, строчат.  

Сорок сорочек  

Прострочены в срок —  

Сразу поссорились  

Сорок сорок. 

2. Карл и Клара (сКАРРоговорка) 

– Кто ты, Ворон? 

– Карл! Карл! 

– Крал кораллы? 

– Крал! Крал! 

А Ворона Клара 

Мой кларнет украла. 

Карла каркнула: 

– Ты, Карл, 
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Макароны раньше крал! 

Но кораллы, старый вор, 

Красть у родственниц — 

Позор! 

В чём приду я на бульвар — 

Карл?! Карл?! 

– Зря кораллы берегла! 

Где кларнет?!. 

– Да продала! 

– Карр! 

– Карр! 

– Карр! 

– Карр! 

И удрали друг за дружкой 

Красть редиску на базар… 

 

Библиотекарь: Ребята, а вы любите загадки? Я в этом и не сомневалась. Давайте сейчас 

послушаем песенку Почемучки «Почему кругом загадки» и отгадаем загадки, которые 

придумал Юрий Кушак: 

Почему кругом загадки — 

Почему? 

В роще, в поле и на грядке 

Почему? 

Почему не тут тутовник? 

Не метёт полы половник? 

Не шипит в саду шиповник — 

Почему? 

Почему весна бывает — 

Почему? 

Всех прохожих раздевает — 

Почему? 

Листья липы, как липучка, 

На гамак похожа тучка, 

Почему я Почемучка — 

Почему? 

Почему зима бывает — 

Почему? 

На носу снежинка тает — 

Почему? 

Почему сосульку лижешь — 

А потом забудь о лыжах, 

Только мамин голос слышишь: 

– Почему? Ну почему?! 

Почему кругом загадки — 

Почему? 

Целый день играют в прятки — 

Почему? 

Потому что, потому что 
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Без загадок было б скучно! 

Почему я Почемучка? 

Потому! 

Загадки 

1.Она туда, куда и ты, 

Ни пить, ни есть не просит. 

Но так боится темноты, 

Что тут тебя и бросит.(Тень) 

2.Если дождь припустится — 

Сразу он распустится, 

Если дождик перестанет — 

Он сожмётся и завянет…(Зонтик) 

3.Я капелька лета 

На тоненькой ножке, 

Плетут для меня 

Кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, 

Тот и рад поклониться, 

А имя дала мне 

Родная землица.(Земляника) 

4.Растут мои кудряшки, 

Как шёрстка на барашке, 

Но я всего лишь «кашка» 

Для всякого барашка.(Клевер) 

5.Коза, которая стрекочет, 

Чей взгляд сияет бирюзой, 

Кто молока давать не хочет — 

Не называется козой!(Стрекоза) 

6.Кто гостей встречать привык 

Первым у порога? 

Пальцем тронешь – сразу в крик! 

Что за недотрога?(Дверной звонок) 

7.У меня приятель новый — 

Ну такой пустоголовый! 

Всё витал бы в облаках, 

Да я держу его в руках.(Воздушный шарик) 

8.ПОЧЕМУ со мной с утра 

Сплетница-подружка 

Из соседнего двора 

Говорит на ушко?(По телефону) 

9.Нельзя её пережевать, 

Так незачем переживать!(Жвачка) 
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10.Ну, кто готов 

Свои две шпаги 

Скрестить 

Из-за клочка бумаги? 

А увидят шёлк — 

Сразу щёлк, щёлк, щёлк!(Ножницы) 

11.Головою отвечает 

В доме он за чистоту, 

Все соринки замечает 

И сметает на лету. 

Но стоять ему в углу, 

Если чисто на полу.(Веник) 

12.Как будто я топчусь на месте, 

А он летит со мною вместе, 

И чем сильнее я топчусь, 

Тем вместе с ним быстрее мчусь. 

Но как на пень я наскочу — 

В крапиву первым прилечу!(Велосипедист) 

13.Ежедневно, круглый год, 

Утром, по привычке, 

Эту книжку папа рвёт 

По одной страничке.(Отрывной календарь) 

Библиотекарь: Юрий Кушак – известный переводчик. Благодаря ему, по-русски 

зазвучали стихи, изначально написанные на татарском, казахском, туркменском, 

чувашском, башкирском, осетинском, кабардинском, даргинском, чукотском, цыганском 

языках. За сборник переводов "Дом друзей" писатель удостоен Почетного Диплома 

Международного Совета по Детской Книге. Давайте послушаем стихотворение чукотской 

поэтессы Антонины Кымытваль в переводе на русский язык Юрия Кушака: 

Чтец1: У-у-у! Евтуги собирается в путь,  

Он упряжку достал. 

 Он упряжку достал. 

 Сахар Серому дал,  

 А меня не позвал. У-у-у!..”;  

“Запрыгало небо,/ 

Запрыгало солнце, 

 Запрыгала тундра. 

 По внешнему насту 

Бежать за упряжкой. 

Так скользко, так трудно... 

Библиотекарь:      Юрий Кушак много издавался и издается, но он не написал томов. 

Возможно, неторопливость и ответственное отношение к своему делу не позволяли ему 

повторяться, создавать однодневки. Сегодня, перечитывая то, что Юрий Наумович 

написал за долгие годы,  мы понимаем, что никогда не были для него пустыми слова о 

том, что поэт должен быть ответственным за каждое слово, обращенное к детям.  
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Творчество Юрия Кушака открывает   мир фантазии и воображения, учит добру. Хочется 

надеяться, что стихи Юрия Кушака, лауреата премии Корнея Чуковского станут для вас, 

ребята, добрыми друзьями.  

 

Использованная литература и источники: 

 

Кушак, Ю. Н.  Вежливые малыши : сказки, стихи, загадки / Юрий Кушак ; художник А. 

Лукьянов. - Москва : Махаон, 2018. – 90 с. : цв. ил.  (Весёлые книжки) 

 

Кушак, Ю. Н.  Почтовая история : сказка / Юрий Кушак ; худож.В. Нагаев. - Москва : 

Детская литература, 1990. -16с. - (Мои первые книжки). 

 

Юрий Кушак - Плывёт кораблик в гости. Стихи и переводы : [сайт] – URL: https://knigi-

for.me/books/detskaya-literatura/child-education/page-5-195781-yurii-kushak-plyvet-korablik-v-

gosti-stihi-i-perevody.html (дата обращения: 16.02.2021). 

 

Юрий Наумович Кушак : [сайт] – URL: http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/108-

kushak-yurij (дата обращения: 15.02.2021). 

Просалкова Ю. Талант бесспорный : [сайт] – URL: 

https://lib.1sept.ru/article.php?ID=200600828    (дата обращения: 16.02.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Признанный мастер» прозы для детей(6+) 

Материалы для проведения мероприятий, посвященных  

95- летию со дня рождения белгородского писателя, 

книгоиздателя Владислава Мефодьевича Шаповалова 

 

 

 

«...Придёт время, когда белгородцы будут так же гордиться 

Шаповаловым, как алтайцы –Шукшиным. Сегодня Владислав Мефодьевич среди нас. Но я 

хочу, чтобы он был и в каждом из белгородцев.» Е.С. Савченко 

https://knigi-for.me/books/detskaya-literatura/child-education/page-5-195781-yurii-kushak-plyvet-korablik-v-gosti-stihi-i-perevody.html
https://knigi-for.me/books/detskaya-literatura/child-education/page-5-195781-yurii-kushak-plyvet-korablik-v-gosti-stihi-i-perevody.html
https://knigi-for.me/books/detskaya-literatura/child-education/page-5-195781-yurii-kushak-plyvet-korablik-v-gosti-stihi-i-perevody.html
http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/108-kushak-yurij
http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/108-kushak-yurij
https://lib.1sept.ru/article.php?ID=200600828
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30 ноября состоится Единый день писателя, посвященный 95- летию со дня рождения 

белгородского писателя, книгоиздателя Владислава Мефодьевича Шаповалова. 

 

Владислав Мефодьевич Шаповалов - известный писатель, лауреат литературных премий 

опубликовал более 40 книг, которые выходили не только на русском, но и на украинском, 

польском, испанском, португальском, нидерландском языках. Общий тираж изданий – 

более 2 миллионов экземпляров. 

Биографию писателя можно узнать из его произведений. Это в полной мере относится и к 

творчеству белгородского прозаика, члена Союза писателей России, почетного 

гражданина Белгородской области Владислава Мефодьевича Шаповалова. 

Книги о детях и для детей писателя, почетного гражданина Белгородской области 

Владислава Мефодьевича Шаповалова воспитывают в читателе волю, трудолюбие, 

доброту, любовь к природе, а через все это и то великое чувство, которое зовется 

любовью к Родине. 

Владислав Мефодьевич и сегодня остается верным идеям гуманизма, спешит творить, 

сохранить национальное культурное наследие, преемственность поколений. Эта 

жизненная позиция определяет смысл жизни писателя, фронтовика, педагога, 

просветителя, издателя. 

К юбилею В.М.Шаповалова рекомендуем оформить в библиотеке книжные выставки, 

провести мероприятия: 

 Литературный час «Человек слова и печати» 

 Вечер - портрет «Мастер художественного слова», Владислав Мефодьевич 

Шаповалов: «белгородский Шукшин» 

 Литературные гостиные «Река жизни Владислава Шаповалова», «Владислав 

Мефодьевич Шаповалов: фронтовик, педагог, писатель» 

 Обзор литературы «Мысли, согретые сердцем» 

 Читательские конференции «В книжной памяти мгновения войны» 

 Громкие чтения «Живая палитра книг Владислава Шаповалова» 

 

Литературная гостиная  

«Владислав Мефодьевич Шаповалов: фронтовик, педагог, писатель» 

 
Ведущий 1:Шаповалов Владислав Мефодьевич— учитель, писатель, с 1980 года член 

Союза писателей России, издатель. Главный редактор журнала «Звонница». Родился в 

1925 году селе Васильковка Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская 

область, Украина).  

Ведущий 2:Отец, Мефодий Михайлович окончил 4-годичную школу при Голицынской 

больнице для питомцев Московского Воспитательного Дома. Позже окончил 

медицинский институт, в котором затем преподавал курс нормальной анатомии. 

Ведущий 1:Бабушка по материнской линии Арина Несторовна Кущевская (девичья 

фамилия Малевана, что в переводе с украинского означает «красивая», буквально: «рисо-

https://belgorod.bezformata.com/word/master-hudozhestvennogo-slova/842393/
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ванная») восходит к знаменитому роду силачей Поддубных. Родители её умерли рано, 

оставив ей в наследство большую усадьбу.  

Ведущий 2:Мать - Мария Никифоровна Кущевская. По деду Никифору корни рода уходят 

глубоко в Запорожскую Сечь; родной брат её деда - Данило Кущевский заложил на 

Кубани станицу, названную его именем и существующую поныне. 

Ведущий 1:Владислав Мефодьевич участник Великой Отечественной войны. За мирную 

жизнь ушел воевать в 1943 году, было тогда ему всего 17, недостающий год он себе 

прибавил сам. Доблестно воевал, был ранен, имеет множество наград, в том числе орден 

Отечественной войны I степени и медаль «За отвагу».  

Ведущий 2:Вернувшись домой, окончил филфак Днепропетровского университета. Затем 

работал в школах в Курской области. 50 лет назад приехал В. М. Шаповалов в Белгород. И 

хотя был уже к тому времени членом Союза писателей, считает, что только тут он смог 

реализовать себя в полной мере. 

Ведущий 1:Белгородчина дала мне крылья, — сказал Владислав Мефодьевич. 

[Литературные байки, Наш современник N5 2003 ]Писатель является автором более 20 

книг прозаических произведений для детей. Это повести «Мишка» (1963), «Старый 

букварь» (1967), которые переведены на испанский, португальский, нидерландский, 

украинский языки. Роман «Белые берега» переведен на польский язык.  

Ведущий 2:Владислав Мефодьевич является лауреатом трех журнальных премий, а также 

лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее художественное произведение для детей и 

юношества, лауреатом Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле». 

Ведущий 1:Губернатор Белгородчины Е. С. Савченко вручил ему самую почетную 

награду области — медаль «За заслуги перед землей Белгородской» 1-й степени. 

— У нас есть свой Шукшин — Владислав Мефодьевич Шаповалов, — сказал Е. С. 

Савченко. — И у меня есть пожелание каждому белгородцу: давайте читать, читать и 

перечитывать произведения Шаповалова! Давайте познавать простоту и глубину 

житейской мудрости через удивительные слова его прозы.[Литературные байки, 

Наш современник N5 2003] 

Ведущий 2:Свидетельства о жизненном пути, творческом кредо писателя, теперь 

отражают и материалы, собранные в Белгородском литературном музее, филиале БГИКМ. 

Это фотографии, документы и рукописи, иллюстрации к произведениям В. Шаповалова, 

выполненные рукой известного белгородского графика С. Косенкова. И, конечно, его 

книги. 

Ведущий 1:Работа в школе и постоянное общение с детьми определили, пожалуй, самую 

благодарную аудиторию — детскую, для них написал Шаповалов не один десяток 

книг.Всероссийское признание получили его произведения для детей, тесно связанные с 

темой войны. В них последовательно раскрываются три литературных темы: «Война в 

жизни человека»; «Война и животные», «Природа и человек».  

Ведущий 2:В своих книгах представляет человеческий опыт, становящийся основой 

жизни, где всё в гармонии, всё находится в тесной взаимосвязи, всему есть место, если 

только это несет добро, наполняет жизнь глубоким смыслом и теплым светом. Именно 

поэтому книги В. М. Шаповалова привлекают детей и взрослых, становясь основой 

семейного чтения, круга, где нет непонимания между представителями разных поколений, 

так как в книгах писателя нет места конфликту поколений.  
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Ведущий 1:В поэме «Медвяный звон» автора волнует проблема воспитания 

подрастающего поколения, где связь между человеком и природой находится в гармонии, 

человеком и памятью, человеком большим (представляющим старшее поколение) и 

человеком малым (являющим собой поколение младшее). 

Ведущий 2:Ответственность старших за происходящее на земле становится основой 

передачи этого опыта, всего, вынесенного из самой жизни. Поэтому не только для 

главного героя поэмы Тихона Чуприна одушевленная многоликая природа становится 

источником жизни, телесного исцеления, духовного оздоровления, но и для мальчика 

Жени, которому главный герой успевает передать и знания о пчелах, и традиции общения 

с природой как величайшего праздника, и свою любовь, ради которой человек и приходит 

на землю, наполняя ее особым смыслом.  

Ведущий 1:Необыкновенное чудо сотворила природа с главным героем поэмы 

«Медвяный звон» — Тихоном Чуприным — пчелы, пчелиный звон дали ему силы и 

жизнь. Раненого, изувеченного войной, природа вылечила человека, который отдает долг 

другому человеку как порождению этой природы. Причем сами образы природы в книге 

Шаповалова — не просто достойны людям, но способны даже превосходить их по 

мудрости, силе.  

Ведущий 2:Шаповалов считает, что миром движет любовь ко всему живому, что создано 

природой или ее порождением, в первую очередь, человеком. (читает отрывок из 

повести «Медвяный звон») 

Ведущий 1:На страницах рассказов Шаповалова предстает огромный мир познания 

бытия, который воспринимают дети. Герои его произведений (Виталька, Танюшка) живут 

рядом с нами. Их пытливый взор постоянно направлен на окружающее, привнося в жизнь 

взрослых мучительные вопросы: «Почему? Зачем?». 

Ведущий 1: В рассказе «Фотография ветра» автор  учит детей, «фотографируя ветер», 

быть чутким, восприимчивым, творческим человеком. Природная зарисовка 

заканчивается возгласом писателя-учителя об умении «фотографировать ветер». Кажется, 

что он ненавязчиво дает домашнее задание своим юным читателям: видеть красоту мира, 

в котором живет человек, формировать умение видеть неожиданное, прекрасное в 

обыденном. (читает отрывок из рассказа) 

Ведущий 2: В повести  «Весны детства» даже бытовые картинки наполнены особым 

«ароматом» поэтичности: «А еще осень вспоминается яблоками. В комнате, где она жила, 

весь пол был усыпан яблоками. В углу, возле платяного шкафа — желтое поле антоновки, 

под кроватью — зеленое поле ранета, у стола — красное апорта и пепенки».Вся проза 

писателя светится добром ко всему живущему на земле…(читает отрывок из повести) 

Ведущий 1: В повести «Старый букварь» его герои живут обычной жизнью деревни. Но 

во всем художественном повествовании ощущается тревожность, незащищенность 

человека перед врагом.Образ старой учительницы, которая не щадила жизни своей во имя 

победы, служит прекрасным примером служения Родине для вас - юного поколения. 

(читает отрывок из повести) 

Ведущий 2: Повесть «Мишка». Это рассказ писателя о войне, но представленной через 

судьбу животного — медведя. Война принесла с собой жестокость, разлуку, одиночество. 

Но одинокая жизнь Мишки продолжалась недолго. У него появляются друзья. Кто они? 

Лейтенант Пётр Ефимович Волжанов, который не любил рассказывать о себе. Да и не 

умел. Медали и ордена сами говорили за него. Гриша Алиев тоже лейтенант, боевой друг 
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и напарник Волжанова, Финишёр Мироныч, у которого « скрипучий, похожий на 

Петькин, приятно пахнущий ремень, серебряные и бронзовые медали, которые при случае 

можно лизнуть, мозолистые, но ласковые руки». 

Ведущий 1: Эти люди стали настоящими друзьями Мишки: помогли ему преодолеть все 

трудности, связанные с потерей матери и брата. Трудно представить, что сталось бы с 

Мишкой, если бы не встретились на его пути эти замечательные люди.  Человеческое 

сердце способно пережить как великое людское горе, так и горе животных: ведь человек 

неотделим от самой природы. Она помогает представить обстановку, в которой 

происходят события, вместе с героями сопереживает, думает, размышляет.  

Ведущий 2: Повесть о жестокости войны, о доброте людской, о преданности животных, о 

красоте и великой тайне природы. О человечности.(читает отрывок из повести) 

Ведущий 1: В  произведениях для детей В. Шаповалова «Старый букварь», «Буланка», 

«Мишка», «Медвяный звон», «Весны детства», удивительно переплетены мир природы, 

человека, общественных событий ХХ века. «Признанный мастер» прозы для детей по-

учительски мудро, неназидательно открывает подрастающему поколению мир 

общечеловеческих ценностей. 

Ведущий 2: Чему можно научиться, читая произведения для детей В. Шаповалова?   

 Доброте, уважению к природе и к людям, сочувствию, отзывчивости, смелости, 

самостоятельности, хорошему поведению, любознательности, жизнелюбию, трудолюбию. 

Ведущий 1: Произведения  Владислава Шаповалова для детей о радостной, беззаботной 

жизни, близки и понятны вам, современным читателям. Но за внешней веселостью 

скрываются серьёзные размышления писателя о жизни человека, о животных, о природе, 

становящиеся гимном гуманной жизни, бережному отношению к природе, каждому ее 

воплощению – будь то животное, насекомое, птица или человек, но именно эти 

размышления помогают детям получить важные уроки сочувствия и сопереживания, 

ответственности, смелости и человечности. 

Ведущий 2: Погрузившись в мир детской прозы писателя, мы открыли для себя 

удивительный мир, мир гармонии, в котором всё находится в тесной взаимосвязи, всему 

есть место, если только это несет добро, наполняет жизнь глубоким смыслом и теплым 

светом.  

Читайте книги В.М.Шаповалова. и пусть ваши сердца становятся добрее! 

 

Читательская конференция «В книжной памяти мгновения войны»  

по книге В.М.Шаповалова «По всей линии фронта» 

 

Библиотекарь: Владислав Шаповалов ровесник того поколения, которому пришлось 

пройти суровые испытания в годы Великой Отечественной войны. Участие в войне 

обусловило тематику первых произведений В.Шаповалова, а работа в школе и постоянное 

общение с детьми – ту аудиторию, к которой он обратился. 

Книга Владислава Шаповалова «По всей линии фронта» не имеет аналогов в 

отечественной литературе: в ней Великая Отечественная война изображена как бы 

глазами братьев наших меньших. В предисловии автор говорит, что в годы лихолетья 

животный мир перенёс не только тяготы тяжёлого времени, но и многие представители 

этого рода принимали «непосредственное участие в боевых действиях на фронте». 
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И действительно, «за войну собаки-санитары вывезли на тележках-носилках с поля боя, 

где человек не мог подняться или пройти, более шестисот тысяч раненых». А собаки-

минёры разыскивали своим чутьём взрывчатку и под землёй. Собаки-подрывники 

уничтожили до трёхсот вражеских танков. 

В повестях и рассказах действуют голуби, олени, ослики, верблюды, белки, дельфины… 

всех не перечесть. За многие годы автор собрал удивительные истории, связанные с 

животными на войн 

В произведениях писателя о войне нет прямого изображения боевых действий, они служат 

лишь фоном, на котором отчётливее вырисовываются и судьбы детей, попавших «под 

чёрную пяту оккупации», и гибель косуль, «летящих стрелочками» на пули, «откинув на 

спину развилки рогов, подломив ноги в коленях», и «трагедию небольшого озерца, 

которое «дном вывернулось» от брошенной в него взрывчатки. И, тем не менее, автору 

удаётся зримо показать подлинную трагедию войны, не погасив в читателе веры в 

торжество справедливости». 

Высока нравственная чистота героев, равная их подвигу в жизни. Автор изображает не 

только детей, но и людей старшего возраста – пасечника Тихона Чуприна и учительницу 

Надежду Фёдоровну, лесника Ивана Багрова и партизана деда Матвея, и среднего 

поколения – санинструктора Надежду Николаевну и учителя Анатолия Егоровича. Но 

важно, что при этом взаимоотношении между детьми школьного возраста, изображённых 

в книгах В.Шаповалова, и взрослыми людьми, о которых повествуется в них, не 

вырастают в проблему отцов и детей, а становятся мостиком, связующим звеном между 

поколениями. 

Нет в повестях и рассказах Шаповалова и надоевшей назидательности, наставлений, хотя 

мы всё время показывает «процесс воспитания». Автор просто показывает человека, у 

которого хорошо идет дело, и тем заражает читателя, прививая лучшие человеческие 

качества – трудолюбие, волю, доброту, любовь к природе, а через все это и то великое 

чувство, которое зовется любовью к Родине.  

Примерные вопросы к читательской конференции  

по книге В.Шаповалова «По всей линии фронта» 

1.В заглавие сборника вынесено название рассказа «По всей линии фронта. Как вы 

думаете, почему? 

2. Пожалуй, очень мало произведений о войне, в которых описываются судьбы животных, 

помогающих людям на фронте и в тылу. Какое впечатление произвели на вас 

произведения В.М.Шаповалова? Чем они ценны? 

3. Могут ли животные совершать подвиги? И подвиги ли это, или безграничная любовь и 

преданность человеку? 

4. Почему герои произведений становятся мягче и добрее в присутствии животных? О чём 

они напоминают? 

5. В некоторых городах мира стоят памятники животным каким-то образом помогавшим 

людям или совершившим подвиги во имя людей. Какому животному из произведений 

В.М.Шаповалова вы бы воздвигли памятник? Почему? 
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Читательская конференция по книге В. М. Шаповалова «Руки матери» 

 

Ведущий 1: Теме войны посвящены многие литературные произведения. Сегодня мы 

обратимся к литературному творчеству белгородского писателя В. М. Шаповалов, 

которому также не безразлична эта тема. В 2013 году в Белгороде вышла  книга 

белгородского прозаика Владислава Шаповалова «Руки Матери».   

Ведущий 1: Руки матери…Именно так называется книга известного русского писателя 

Владислава Шаповалова. Рассказ повествует о реальных событиях, которые происходили 

в годы Великой Отечественной войны на белгородской земле недалеко от поселка 

Троицкий Губкинского района, расположенного всего в 60 километрах от нашего села в 

хуторе Калиновка.  

Ведущий 1: Как говорит сам автор, мысль создать это произведение его озарила после 

посещения памятника невинно погибшим мирным жителям 4 июля 1942 года. В монолите 

бетона изображен старик, скошенный пулей. Упал, опершись на одну руку, а другую 

поднял, прикрыв женщину с ребенком.  

Ведущий 1: На постаменте – памятная доска с тринадцатью именами, семь из погибших 

были маленькими детьми 

Черных Егор – 15-ти лет, 

Черных Миша – 15-ти лет, 

Травкин Ваня – 12-ти лет, 

Яковлев Лёня – 11-ти лет, 

Травкин Боря – 10-ти лет, 

Травкина Рая – 4-х лет, 

Травкин Женя – 1 год от роду. 

Ведущий 1:  В.М.Шаповалов пишет: «Позже я узнал, что мать, потерявшая четырех детей 

и послужившая прототипом для скульптуры, жива и что ей воздвигнут монумент при 

жизни. И вот я стучусь в незнакомую дверь, а сердце учащает стук: жива ли, здорова? 

Дверь отворилась. Передо мною предстала рослая, знакомая мне по монументу женщина, 

только сорока годами старше. Я узнал ее. Та же стройность во всей фигуре, мужественные 

черты лица. Время не согнуло ее. Высоко, как на постаменте, держа голову, она 

пригласила меня в комнату… Я ничего не изменил в ее рассказе. Да и какой смысл! 

Никакое «художественное» воображение неспособно представить себе то, что 

преподносит нам реальная жизнь…»  

Ведущий 1: Горькие воспоминания мужественной белгородки Натальи Константиновны 

Травкиной, на глазах которой гитлеровцы расстреляли родных детей, легли в основу 

книги. Самого младшего, еще грудничка, во время расстрела Наталья держала на руках. 

Пуля прошла сквозь ее ладонь в голову младенца, смешав кровь матери и ребенка. 

Ведущий 1: Получив множество пулевых ранений, утратив дееспособность одной из рук 

и потеряв самых близких людей, Наталья Травкина нашла в себе силы выжить в 

тяжелейших условиях немецкой оккупации. После освобождения района ушла в армию, в 

конце войны счастливая случайность сводит ее с потерянным мужем. Чтобы уже после 

войны подарить родине новое потомство. 

Ведущий 1:  «Наталья Константиновна Травкина отошла в 1985 году. Но после войны 

родила девочку. Пятого ребенка нарекли Верочкой. Вера Иосифовна окончила Курский 

медицинский институт, замуж вышла тоже за врача – Анатолия Григорьевича Степанова. 
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В их семье родилась девочка – Леночка. Она уже выросла и тоже избрала себе самую 

мирную профессию на земле, работает врачом в железнодорожной больнице…» – 

раскрывает секреты биографии своей героини Владислав Мефодьевич. 

Ведущий 1: Книга была создана по инициативе президиума Белгородской городской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов при финансовой поддержке фонда «Поколение». 

Предназначалась она в дар школьникам, воспитанникам детских домов и ветеранам 

Великой Отечественной войны. Она поступила в библиотеки области.  

 

Ведущий 1: С этой книгой мы с вами уже знакомы, и сейчас я предлагаю вам вопросы для 

обсуждения: 

1.Заглавие рассказа носит название « Руки матери» Как вы думаете почему? Что хотел 

сказать этим автор? 

2.Чья история и чей образ послужил прототипом описываемого сюжета?  

3.Какие страшные события в одночасье изменили жизнь Натальи? 

4.Кто помог ей в тяжелые минуты? 

5.Какие события предшествовали началу новой жизни героини рассказа? 

6.Как проходила работа Натальи Константиновны Травкиной в мастерских по ремонту 

танков? 

7. Какие воспоминания постоянно терзали Наталью Константиновну? 

8.Как проходила встреча Натальи с немецкими военнопленными? Новая должность 

Травкиной. 

9.Отношение Натальи к оружию.. Трудное привыкание героини к военным особенностям 

жизни. 

10. Встреча Натальи с мужем Иосифом. Общее горе и общие маленькие житейские 

радости. 

11.Страшная для Натальи Константиновны встреча с военнопленным немцем. Что 

остановило её от расплаты 

12.Как сложилась дальнейшая жизнь героини рассказа Владислава Шаповалова? 

13.О какой боли постоянно помнят её узнавшие так много горя руки? 

14.Ваше отношение к описанным событиям «Память поколений», что значат для вас эти 

слова? 

Ведущий 1: «Руки матери» — это рассказ о необыкновенной выдержке, силе, стойкости 

хрупкой женщины, мужественной белгородки Натальи КонстантиновныТравкиной. 

Чтец: Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки.  
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