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            Максим Горький…пришли мне сказку…» 

14 марта 2018-го  года в 15-00 в помещении библиотеки для младшей 

возрастной группы читателей (2 и 3 классы) была проведена 

литературная гостиная, посвящённая творчеству Максима Горького в 

связи с  его 150-летием «Максим Горький … пришли мне сказку…» 

 Перед началом мероприятия читатели ознакомились с 

презентацией, рассказывающей о работе библиотеки за отчётный год.  

 Для литературной гостиной была оформлена выставка «Максим 

Горький и его герои»; подготовлена электронная презентация о 

творчестве автора, его произведениях для детей, о письмах маленьких 

читателей любимому автору; зрителям был показан буктлейлер к сказке 

«Воробьишко».  

 Изюминкой мероприятия стали инсценировки кукольного театра 

по сказкам «Случай с Евсейкой», «Про Ивнушку – дурачка», 

призывающие читателей взять в руки книги М.Горького и дочитать 

произведения до конца. 

 Юные читатели с восторгом восприняли интересное действие, и не 

было отбоя от желающих выбрать новую книгу.  

 В конце мероприятия, заведующая библиотекой, вручила 

почётные грамоты участникам – помощникам: Михайловой Н.Н., 

ученицам 7класса Закерничной Валерии и 9класса Захаровым Вике и 

Нике. За активное участие в жизни сельской библиотеки, за любовь к 

книгам и к чтению и за талантливую игру в кукольном театре. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Сергею Михалкову – 105 лет. 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:  

Полезнее книги нет вещи на свете!  

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

 Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 

13марта исполнилось 105 лет со дня рождения  известного 

детского писателя С.В.Михалкова, автору трёх гимнов России, 

поэмы «Дядя Стёпа» и песни «Мы едем, едем, едем в 

далёкие края…»! Ко дню рождения Сергея Михалкова не 

можем не вспомнить его главного героя – дядю Стёпу, кто не 

помнит знаменитые  строки: «А из нашего окна площадь 

Красная видна. – А из нашего окошка – только улица 

немножко»?   Он родился в 1913 году и прожил долгую, 

счастливую жизнь. Судьба отмерила ему 96 лет, ярких, 

красивых, творческих. Он был поэтом, драматургом, 

баснописцем, общественным деятелем, председателем 

Союза писателей РСФСР. И всё- таки в первую очередь, он 

был замечательным детским поэтом, на чьих стихах 

воспитывалась вся страна. 

 

К юбилею  известного писателя и общественного деятеля М. Горького. 

Немного истории...     

Писателя Максима Горького считают одним из основоположников современной детской 

литературы — хотя произведений, написанных для детей, у него не так много. Это сказки 

«Воробьишко», «Самовар», «Сказка про Иванушку-дурачка», «Случай с Евсейкой», «Дед 

Архип и Лёнька», «Сказки об Италии» и некоторые другие. Главные отличительные черты 

этих произведений — умение писателя занимательно и просто говорить с детьми о 

важном, знание их интересов и языка. 

Максим Горький вырос в народной среде, на русском народном творчестве, большим 

знатоком которого была его бабушка, Акулина Ивановна Каширина, балахнинская 

кружевница.  

Горький искренне любил детей, жалел их, помня о своем непростом, а порой и 

трагическом детстве. Он сам организовывал для нижегородских детей из беднейших семей 

новогодние ёлки, бесплатный каток. Был организатором и редактором первого советского 

журнала для детей «Северное сияние», первого детского издательства «Детгиз». Он 

переписывался с детьми, и эти письма доставляли писателю радость, питали его 

творчество. Тема детства всегда находила живой отклик в его сердце. 

А.М. Горький нежно любил детей и писал для них сказки. Одна из них — "Воробьишко". 

Пудик был очень самостоятельным и не хотел согласиться с мамой, что человек хорош и 

без крыльев: "Чушь! — сказал Пудик. — Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья". 

Однажды самоуверенный воробьишко не послушался старших и едва не попал кошке в 

когти. В этой сказке все закончилось благополучно, если забыть, что мама, защищавшая 

сына, осталась без хвоста... Хорошо иметь свое мнение, только при этом нужно слушаться 

взрослых. При чтении постарайтесь передать звукоподражания, комично 

воспроизводящие чириканье воробья и мяуканье кошки. Другие сказки М. Горького тоже 

занимательны и поучительны: "Случай с Евсейкой", "Самовар", "Про Иванушку - 

дурачка". 

 

 


