
 

Тел.: (555)555-55-55 

Книга- величайшее 

человечества, 

кладезь мудрости, 

источник знаний 

сокровище . 

Британский сказочник-иллюстратор 

Дэвид МакКи написал  несколько 

увлекательных и поучительных ис-

торий из жизни разноцветного сло-

на Элмера. Элмер — это необычный 

слон. Эта книга рассказывает о весе-

лых приключениях Элмера, о друж-

бе и радости, учит быть самим собой и всегда 

находить в жизни что-то позитивное. 

Как известно, все дети до ужаса 

нетерпеливы. Бернар Фрио учел это 

при написании своих удивительных 

«Нетерпеливых историй». В этой 

книге жизнь описана такой, какой 

ее видят дети: в сахарнице легко 

можно встретить змею, а в отделе 

бытовой техники любого магазина 

наверняка можно найти настоящего заколдован-

ного принца, который выглядит как обыкновен-

ный утюг.  

«Ундина» — это новая книга моло-

дого, но уже широко известного 

французского иллюстратора Бен-

жамена Лакомба, в основе которой 

лежит полная драматизма роман-

тическая история любви главной 

героини. Нежные иллюстрации 

Лакомба уводят читателей от ре-

альности и проводят в какой-то другой, сказоч-

ный и удивительный потусторонний мир. 

Детские книги современных 

зарубежных авторов  

Девиз:  Бросай мышку, 

               Бери книжку! 

Организация 

МБОУ Горушинская НШ-дет.сад 

МБОУ Горушинская НШ-дет.сад 



История детской 

литературы. 

Не существует точных сведений 

о том, когда в России появилась 

детская литература. Известно, 

что она пришла из народного 

творчества и формировалась 

постепенно. 

В X-XI веке в обиходе у народа были различные бас-

ни, легенды, песни, сказания и былины, и только в 

конце XII века стали появляться рукописные книги, 

произведения из которых дошли до наших дней. 

Например, былина об Илье Муромце.Новый этап 

развития детской литературы начался во время прав-

ления Петра I. При нем литературные произведения 

носили уже образовательный характер. Яркий тому 

пример - книга «Юности честное зерцало». В XVIII 

веке произведения писали детские авторы, работы 

которых широко известны и сейчас. Это А. П. Сумаро-

ков, Н. М. Карамзин, И. И. Хемницер, М.В. Ломоно-

сов, Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев.  

 

 

 

2апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ 

История праздника дня детск

ой книги. 

Дата празднования выбрана не случайно: 2 апреля - 

день рождения великого датского писателя-

сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805-1875). 

Праздник впервые отмечали в 1967 г. Эта инициатива 

принадлежала Международному совету по детской 

книге (IBBY-International Board on Books for Young 

People). Ганс Христиан Андерсен внёс свой вклад в 

создание детской книги. Биография Андерсена тоже 

напоминает сказку. Он родился в семье сапожника и 

сам в раннем детстве стал подмастерьем на фабрике. 

В четырнадцать лет Андерсен отправился в Копенга-

ген и определился учеником-танцовщиком в коро-

левский балет, а затем стал сочинять для сцены и пе-

чатать стихи в журналах. Но прославился на весь мир 

он благодаря своим сказкам. В 1833 г. он получил 

Королевскую стипендию за свой вклад в литературу. 

В память о великом сказочнике на родине Андерсена 

на набережной Копенгагена установили статую геро-

ини его сказки Русалочки, ставшую символом города. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КНИГИ 

В День детской книги раз в два 

года детским писателям и художни-

кам присуждается главная награда - 

Международная премия имени вели-

кого сказочника с вручением золотой 

медали - самая престижная междуна-

родная награда, которую часто назы-

вают «Малой Нобелевской премией». 

Золотую медаль с профилем великого 

сказочника вручают лауреатам на оче-

редном конгрессе Международного 

совета по детской книге. 

У Международного совета по 

детской книге есть ещё одна награда - 

Почётный диплом за отдельные книги 

для детей, за их иллюстрирование и 

лучшие переводы на языки мира. 

Обычно к этому дню во многих 

странах приурочивают про-ведение 

Недели детской и юношеской книги. 

Проводят конкурсы, выставки, конфе-

ренции и фестивали, посвящённые 

лучшим книгам мира. Показывают 

спектакли по детским книгам. Про-

граммы яркие, развлекательные, за-

поминающиеся. И везде, у всех стран 

и народов, королём праздника счита-

ется Андерсен. 
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