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«Îòêðûâàåì êàëåíäàðü,
Íà÷èíàåòñÿ… ñåíòÿáðü»

È

менно так для нас, работников образо
вания, звучат строки С.Я. Маршака, так
как наш год — учебный и начинается с
сентября.
Предлагаем совершить путешествие по лите
ратурным и памятным датам календаря на
2006/07 учебный год.
Не будем останавливаться на самых традици
онных формах работы: книжные выставки, бесе
ды, обзоры, — на том, что чаще всего прописано
в планах библиотекарей.
Всегда ли можно организовать ту же выставку?
Наверное, нет, — изза недостатка литературы,
как, например, выставку, посвященную 100ле
тию Д.С. Лихачева. Есть в библиотеке 1—2 книги
— но это же не выставка. Тогда лучше планиро
вать цикл бесед с последующим обсуждением.
Библиотекарь, планируя свою работу,
знакомится с датами календаря, но ему не
обходимы помощники для решения многих
проблем и дел учебного года — это учителя
начальной школы, учителяпредметники,
воспитатели ГПД, классные руководители,
т.е. педагогический коллектив школы.
Мы остановимся только на некоторых датах,
на наш взгляд, основных.
Начало учебного года — 1 сентября. Это Все
мирный день мира: именно в этот день фашист
ская Германия напала на Польшу и началась Вто
рая мировая война. Это — Всероссийский день
знаний. Ученики вернулись в школу после про
должительных летних каникул. Начинается но
вый поход за знаниями.
С 1967 года по решению ЮНЕСКО 8 сентября
отмечается как Международный день гра
мотности. 2003–2012 гг. объявлены Между
народным десятилетием грамотности. 8 сен
тября 1574 года во Львове был напечатан первый
российский букварь — «Львовская грамматика»
Ивана Федорова.
Указом Президента РФ 2007 год объявлен
Годом чтения. Материалы по данной теме по
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стоянно появляются на страницах журнала
«Школьная библиотека».
2006/07 учебный год имеет свои особен
ности — мы отмечаем 65летие разгрома не
мецкофашистских войск под Москвой, пер
вую большую победу наших войск в Великой
Отечественной войне. (Сценарии о войне см.
вкладку «ШБ» № 9—10 за 2004 г., с. 3—16)
В декабре отмечаются два 110летних юбилея
двух полководцев, прославившихся в годы вой
ны: 1 декабря — 110 лет Г.К. Жукову, а 21 де
кабря — 110 лет К.К. Рокоссовскому. Матери
алы, опубликованные к 60летию Победы, приго
дятся нам при подготовке к этой дате. Не
забудьте и участников трудового фронта, пред
ложите ребятам собрать о них материалы, взять
у них интервью, они — живые свидетели тех во
енных лет.
Не забудем и о том, что в первое воскре
сенье сентября 2007 г. мы будем отмечать
860летний юбилей Москвы (1147 г.).
Совсем новая дата — 4 ноября — День на
ционального единства, который мы отмечаем
теперь (Указ Президента РФ от 2005 года). 1612
год — год, когда ополчение под предводительст
вом К. Минина и Д. Пожарского освободило
Москву от поляков. Конец XII — начало XVII века
— «Смутное время» в русской истории. После
смерти Бориса Годунова на ослабленную Русь
набросились враги со всех сторон: шведы, поля
ки, обострились внутренние распри. А.К. Тол
стой в «Истории государства Российского от
Гостомысла до Тимашева» писал:
Вернулися поляки,
Казаков привели;
Пошел сумбур и драки:
Поляки и казаки,
Казаки и поляки
Нас паки бьют и паки;
Мы ж без царя, как раки,
Горюем на мели.

Прямые были страсти —
Порядка ж ни на грош.
Известно, что без власти
Далёко не уйдешь.
Чтоб трон поправить царский
И вновь царя избрать,
Тут Минин и Пожарский
Скорей собрали рать.
И выгнала их сила
Поляков снова вон,
Земля же Михаила
Взвела на русский трон.

В 1613 году Михаил Романов был избран ца
рем.
Готовясь отметить дату 4 ноября, предложите
детям познакомиться с поэмой А.С. Пушкина
«Борис Годунов» и оперой М. Мусорского (одно
именной), оперой М. Глинки «Иван Сусанин» и
книгами о его подвиге.
Книги о К. Минине и Д. Пожарском, отрывки
из них, музыка, викторины и книжные выставки
помогут вам отметить эту дату достойно.
1 апреля 2007 года исполнится 85 лет
(1922 г.) Сергею Алексееву. Этот писатель на
всегда связал свое творчество с историей на
шей Родины.
Великой Отечественной войне он посвятил не
одно свое произведение. Это «Рассказы о трех
маршалах: Жукове, Рокоссовском, Коневе»,
«Они защищали Москву», «Идет война народ
ная» и др. Участник войны, летчик Алексеев был
учителем (закончил педагогический вуз по спе
циальности «историк»), а потом стал писателем,
автором многих известных книг: «Небывалое бы
вает», «Птицаслава», «Рассказы о Суворове», «О
Петре I» и др.
Литературные даты года. Их много, оста
новимся на некоторых.
1 октября (20 сентября ст. ст.) исполняется
215 лет со дня рождения С.Т. Аксакова
(1791–1859). Он говорил в своих книгах о том,
что знал и что любил. «Семейная хроника», «Дет
ские годы Багровавнука» с приложением,
«Сказка ключницы Пелагеи» или «Аленький цве
точек» — добрая и мудрая сказка, «Рассказы о
природе», «Записки об уженье», «Собирание ба
бочек» и др. книги о красоте русской природы, о
русском быте и укладе.
В письме М. Дмитриеву он писал:
Ухожу я в мир природы,
В мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов…
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В учебном году есть несколько юбилеев писа
телей — певцов природы:
22 сентября — 110 лет М.Д. Звереву,
29 ноября — 105 лет Е.И. Чарушину,
29 мая — 115 лет Н.Н. Плавильщикову,
30 мая — 115 лет И.С. СоколовуМикитову,
31 мая — 115 лет К.Г. Паустовскому.
Остановимся на двух из них.
Евгений Иванович Чарушин — писатель и
художник, который иллюстрировал сам свои книги.
Художникомиллюстратором стал и его сын Ники
та, и его внучка Наташа. В 1961 году к 60летию
Е.И. Чарушина С.Я. Маршак написал такие строки:
… Давно уж выросли зверята –
Его «Волчишко», например,
Слепым щенком он был когдато,
А нынче — волкпенсионер!
А тот, кто был когдато Киской
Бенгальским тигром стал давно,
И подходить, как прежде, близко
К нему теперь запрещено…

Другого юбиляра — Константина Георгие
вича Паустовского называли романтиком, он
замечательный мастер слова, мастер природо
описания. Он открыл для нас красоту мира, рас
сказал о замечательных людях — О. Кипренском,
И. Левитане, Эд. Григе, Х.К. Андерсене и др. Поэт Б.
Чичибабин посвятил Паустовскому такие строки:
Мир дышит лесом и травой,
Как бы в прозрачности предутренней, –
Нет зренья в прозе мировой
Восторженней и целомудренней.
И мне светлее оттого,
Что в скуке ль будня, в блеске ль праздника
Я столько раз ни одного
Не перечитываю классика.

Книги о природе, музыка, живопись — это ма
териалы по подготовке устного журнала или ли
тературномузыкальной гостиной.
19 октября исполняется 195 лет со дня от
крытия Царскосельского Лицея (1811 г.). Мы
хорошо помним первый, пушкинский выпуск Ли
цея. Но Лицей работал до 1918 года, было 74 вы
пуска. Среди его воспитанников немало громких
имен — М.Е. СалтыковЩедрин, Л.Н. Мей, фило
лог Я.К. Грот, публицист Д.Я. Толстой и др.
В 1818 году, через год после окончания Ли
цея В.К. Кюхельбекер писал:
Места прелестные, где возвышенных муз,
И дивный пламень их, и радости святые,
Порыв к великому, любовь к добру — впервые
Узнали мы, и где наш тройственный союз,
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Союз младых певцов и чистый и священный,
Всесильным навыком и дружбой заключенный
Был братскою каменой укреплен!
Пусть будет он для нас до гроба незабвен…

В стране огромное количество лицеев и гимна
зий, лицейских и гимназических классов. «День
лицеиста» становится уже традиционным празд
ником. Организовать праздник вам помогут книги:
— Басина М. Город поэта. — Л. Дет. лит.,
1965;
— Эйдельман Н. Прекрасен наш союз. — М.:
Мысль, 1981;
— Рубинштейн Л. Исторические повести: В
садах лицея. — Любое изд.
— Гессен А. Все волновало нежный ум. — М.:
Наука, 1964;
И конечно, воспоминания современников, на
пример, И.И. Пущина «Записки о Пушкине» —
любое издание.
(Сценарий к празднованию Дня лицея — см.
вкладку «ШБ» № 9–10 за 2004 г., с.52 –70.)
Ноябрь — урожайный месяц на юбилейные даты.
19 ноября исполняется 295 лет со дня рож
дения М.В. Ломоносова (1711–1765) учено
гоэнциклопедиста. Могут быть проведены
«Ломоносовские чтения», предметные недели,
конкурсы. М.В. Ломоносов оставил заметный
след в разных областях знаний: физика, химия,
математика, астрономия, география, история,
геологии, минерология, мозаичное искусство,
русский язык и литература. М.В. Ломоносов был
полиглотом, он знал 10 языков: русский, древне
русский, древнегреческий, древнеримский,
древнееврейский, латинский, немецкий, фран
цузский, писал на арабском и испанском. Внучка
М.В. Ломоносова — Софья Константинова — вы
шла замуж за генерала Н.Н. Раевского и у них ро
дилась дочь Мария — Мария Николаевна Раев
ская, в замужестве Волконская. Вот такая связь
времен. Юбилей ученогоэнциклопедиста — по
вод для привлечения к вашей работе учителей
предметников. (В приложении к «ШБ», серия 2,
выходит выпуск, посвященный М.В. Ломоносову.)
22 ноября исполняется 205 лет Владими
ру Ивановичу Далю (1801–1872), русскому
писателю, лексикографу, этнографу. «Толковый
словарь живого великорусского языка» — один
из основных трудов В.И. Даля. Почти 200 тысяч
слов в этом словаре, Владимир Иванович рабо
тал над ним всю жизнь.
И можно различить сердцебиенье
Живого языка,
…Сидят теперь четыре института
Над словарем одним,
А Даль все также нужен почемуто,
А Даль незаменим…
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Собирал он пословицы, поговорки, загадки, при
меты, суеверия русского быта, обрабатывал рус
ские народные сказки. В своей жизни Владимиру
Ивановичу пришлось перепробовать много профес
сий: морской офицер, плотник, археолог, натура
лист, историк, лингвист, писатель, военный врач. Он
стоял у истоков «Русского хирургического общества
им. Н.И. Пирогова», «Географического общества в
России». Знаменитый русский хирург Н.И. Пирогов
писал: «Это был замечательный человек. За что ни
брался Даль, все ему удавалось устроить».
Уроки информационной грамотности по сло
варю Даля, праздники сказок, аукционы посло
виц, поговорок и загадок, игры по Далю — это
все можно организовать в вашей школе. (В при
ложении к «ШБ», серия 2, выходит выпуск, посвя
щенный В.И. Далю.)
28 ноября исполняется 100 лет со дня
рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева
(1906–1959), историка русской культуры,
литературоведа, общественного деятеля.
2006 год Указом Президента РФ объявлен
годом Лихачева. (См. след. номер «ШБ».) Нео
ценим его вклад в историю нашей культуры, в ее
недавнее прошлое. «Уходя из жизни, человек
продолжает жить — он живет в своих делах», —
писал Лихачев. Так и оказалось — он живет в
своих делах. Ведь именно ему мы обязаны со
хранением Невского проспекта, Екатерининско
го парка в Пушкино, земляного вала вокруг Нов
города, сотен церквей и храмов с их фресками и
иконами. Лихачев прошел трудную школу жизни
— пять лет Соловков, ленинградская блокада. Но
эти страшные годы не изменили, не внесли ниче
го отрицательного в его характер. В своих книгах
«Воспоминания», «Раздумья», «Беседы прошлых
лет», «Письма о добром и прекрасном» он гово
рит о том, что человек должен любить свою стра
ну, свою культуру, быть добрым и терпимым. На
сколько своевременны его мысли! Предложите
своим читателям обсудить вопросы:
— Своевременен ли сегодня такой человек,
как Лихачев?
— Каковы, на Ваш взгляд, важнейшие посту
латы, которым обязан следовать современный
молодой человек?
— Что значит быть интеллигентом?
— Лихачев мечтал об обществе добра. Как бы
выглядела сегодня «Неделя открытых добрых
дел», которую предлагал провести Д.С. Лихачев?
К 90летию Лихачева были написаны такие
строки:
Вас ржа эпохи не задела,
С ума блокада не свела,
Вы знали: слово — это дело,
Творя высокие дела!

28 ноября исполняется 185 лет Николаю
Алексеевичу Некрасову (1821–1878), рус
скому писателю.
«Тогда стране своей родной,
Тоски исполнен безысходной,
Слагал он песнь, и в песни той
Поэт о скорби пел народной», —

писал А.Н. Плещеев.
Да, о народном горе, о печали он пел так, как
никто другой. «Кому на Руси жить хорошо?» —
пример тому. А стихи о «Крестьянских детях» —
прекрасный цикл произведений Некрасова.
Некрасову посвящены многие работы, одна
из самых значительных, написанная другим
юбиляром года — К.И. Чуковским, — «Мастерст
во Некрасова».
Юбилей Некрасова позволит построить рабо
ту с учениками разного возраста, организовать
Некрасовские чтения, литературномузыкаль
ные гостиные с привлечением работ художни
ков, посвященных теме крестьянского труда. (В
приложении к «ШБ», серия 2, выходит выпуск,
посвященный Н.А. Некрасову.)
18 января исполняется 125 лет со дня рож
дения английского писателя Алана Алексан
дра Милна (1882–1956), автора всеми люби
мого медвежонкапроказника ВинниПуха. Сказ
ка про Пуха и его хозяина Кристофера Робина
появилась 80 лет назад, в 1926 году. Сына Милна
звали Кристофер Робин. Однажды, живя на даче,
за 11 дней Милн написал стихи о сыне и для него,
так появился сборник «Когда мы были совсем
маленькими» и потом еще один сборник — «Ког
да нам уже шесть».
Совершите с читателями путешествие в Чу
десный лес, где столько интересного происхо
дит с медвежонком и его друзьями. Вспомните
песенки ВинниПуха, не забудьте о переводчике
Борисе Заходере.
Интересен будет праздник веселой англий
ской поэзии, т.к. помимо юбилея А.А. Милна,
27 января исполнится 175 лет Л. Кэрроллу
(1832–1888), 12 мая — 195 лет Э. Лиру.
31 марта (по другим данным — 1 апреля) испол
няется 125 лет со дня рождения Корнея Ивано
вича Чуковского (1882–1969). Николай Василь
евич Корнейчуков родился в Петербурге. Его
отец — студент, оставил семью, и мать с детьми
переехала в Одессу. Здесь будущий писатель
учился в гимназии, откуда его исключили из 5 клас
са, работал маляром, учился переплетному делу.
Сдав экзамены на аттестат зрелости, стал в 1901
году сотрудником газеты «Одесские новости» и
был направлен в Англию ее корреспондентом. Са
мостоятельно выучил английский язык. Вернув
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шись в Петербург, сотрудничал в журналах. В 1916
году была опубликована его первая сказка «Кроко
дил». Потом выходили новые и новые сказки в сти
хах для детей, но Корней Иванович писал не только
сказки. Литературные «профессии» его таковы:
поэт, прозаик, литературовед, критик, историк ли
тературы, мемуарист, переводчик, редактор, язы
ковед. Он доктор филологических наук, почетный
доктор Оксфорского университета. «Все другие
мои сочинения до такой степени заслонены моими
детскими сказками, что в представлении моих чи
тателей я, кроме “Мойдодыров” и “МухЦокотух”
вообще ничего не писал», — говорил он.
Благодаря Чуковскомупереводчику наши де
ти познакомились с книгами Д. Дефо, М. Твена,
Э. Распе, Р. Киплинга, О’Генри и др. Прочтите с
детьми постарше его книгу воспоминаний о гим
назических годах «Серебряный герб».
«Живой как жизнь» — эта книга ярко говорит о
языковедческом таланте Чуковского. Были еще
работы — «Старая книга и новые слова», «Ма
ленькие дети», которая потом стала называться
«От двух до пяти». Попытайтесь с вашими читате
лями продолжить ее, дайте задание узнать дома
о том, как они сами говорили в этом возрасте,
как говорят их младшие братишки и сестренки.
А литературоведческие работы Корнея Ива
новича — это исследования жизни и творчества
таких великих писателей, как Н.А. Некрасов —
юбиляр этого года, А.П. Чехов. Многочисленны
его статьи о детской литературе, о преподава
нии литературы в школе.
Чуковскиймемуарист — это блестящие вос
поминания о тех людях, с кем ему пришлось
встретиться на жизненном пути: Илья Ефимович
Репин, с которым семья Чуковских жила в Куок
кале (книга «Чукоккала», рассказывающая об
этом времени). Это сборник воспоминаний о М.
Горьком, Л. Андрееве, А. Куприне, А.Н. Толстом,
В. Короленко, Ф. Шаляпине, А. Кони и др.
Корней Иванович поособому относился к
детям и постоянно встречался со своими юны
ми читателями, открыл для них в Переделкине
библиотеку, 2 раза за лето устраивал детские
праздникикостры «Здравствуй, лето!» и «Про
щай, лето!».
О своем творчестве он рассказал в статьях «Как я
стал писателем» и «Признание старого сказочника».
Его ученик, поэт Валентин Берестов, писал:
«Чуковский создал новый жанр поэзии — поэзия
для малышей». Своему учителю Берестов посвя
тил такие строки:
Нам жалко дедушку Корнея,
В сравненьи с нами он отстал,
Поскольку в детстве «Бармалея»
И «Мойдодыра» не читал,
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Не восхищался «Телефоном»
И в «Тараканище» не вник.
Как вырос он таким ученым,
Не зная самых главных книг?

Материалов о жизни и творчестве К.И. Чуковско
го много, но если вам посчастливится найти воспо
минания его дочери Л.К. Чуковской (7 апреля —
100 лет со дня ее рождения) «Памяти детства», по
лучите огромное удовольствие. Поможет вам сбор
ник, составленный В.Д. Берестовым «Жизнь и твор
чество Корнея Чуковского» (М.: Дет. лит., 1978).
Подумайте, как многогранно творчество К.И. Чу
ковского. К работе с его книгами можно привлечь
учеников разного возраста — от малышей до стар
шеклассников.
Есть один летний юбилей, на который хотелось
бы обратить ваше внимание: 17 июля исполняет
ся 160 лет со дня рождения Николая Николае
вича МиклухоМаклая. (В приложении к «ШБ»,
серия 2, выходит выпуск, посвященный Н.Н. Мик
лухоМаклаю.) В 25 лет он отправляется на Новую
Гвинею, жители которой и в XIX веке находились
будто бы в веке каменном. Сколько открытий и
приключений ждало его там. Истории географи
ческих открытий — так мало страниц посвящено
этой теме в учебниках географии. «Путешествие в
каменный век» — может быть, это будет учебный
проект, может быть, заочное путешествие.
И еще одно географическое открытие, вернее
два, связанные с открытием Америки.
В 2006 году исполняется 555 лет двум знаме
нитым мореплавателям XV–XVI вв. — Америго
Веспуччи (1451 (или 1454) — 1512) и Христофору
Колумбу (1451–1506). Удивительные путешест
вия на парусных судах через океан к берегам не
изведанным. Путешествуйте вместе с ними.
Множество юбилеев, связанных с деятелями
искусства: архитекторами, художниками, компо
зиторами.
2006 г.
165 лет А. Куинджи — дата неизвестна
5 декабря — 145 лет К. Коровину
13 декабря — 165 лет Н. Ярошенко
2007 г.
6 января — 175 лет Г. Доре (художникуиллю
стратору)
25 января — 175 лет И. Шишкину
12 марта — 270 лет В.И. Баженову, архитектору
24 марта — 225 лет О. Кипренскому,
12 мая — 100 лет Д. Шмаринову (художнику
иллюстратору)
31 мая — 145 лет Н. Нестерову
В декабре 2006 г. исполняется
135 лет (1871 г.) — открытие выставки Това
рищества передвижников в Петербурге.
В мае 2007 г. — 95 лет (1912 г) Музею изящ
ных искусств (теперь Музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина)
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2006 г.
285 лет Д. Бортнянскому, композитору
Сентябрь 2006 г. — 140 лет (1866 г.) Москов
ской консерватории.
25 сентября — 100 лет Д. Шостаковичу
(вспомните его 7ю Ленинградскую симфонию)
25 ноября — 90 лет С. Танееву
27 ноября — 205 лет А. Варламову
2007 г.
2 января — 170 лет М. Балакиреву
6 января — 135 лет А. Скрябину
29 февраля — 215 лет Дж. Россини
Живопись, музыка и стихи — материалы для
организации литературномузыкальных вечеров
и гостиной.
И еще один юбилей. 9 января 2007 г. испол
няется 100 лет со дня рождения Сергея Пав
ловича Королева (1907–1966), ученого, кон
структора космических кораблей. 1957 год —
первый искусственный спутник Земли.
2006 год — год 45летия первого полета че
ловека в космос (12 апреля 1961 года).
70летний юбилей Юрия Алексеевича Гагари
на отметили не так давно, в 2004 году. Поговори
те с читателями:
— Как далеко сегодня шагнула космонавтика?
— Что они знают об этом?
— Почему когдато так популярна была про
фессия космонавта, а сегодня она уже не вос
требована?
О многих достижениях наших ученых и конст
рукторов рассказывают экспонаты Политехниче
ского музея. 135 лет назад (1874) в Москве
была открыта Политехническая выставка,
которая со временем превратилась в Поли
технический музей.
В сентябре 1956 года вышел первый но
мер журнала «Юный техник», который отме
тил свой полувековой юбилей. Совершите пу
тешествие по страницам и рубрикам журнала,
отправляйтесь навстречу новым открытиям. О
том, что было открыто когдато писателями
фантастами, они вам расскажут на страницах
своих книг. Вот юбиляры:
2006 г.
2 сентября — 100 лет А.П. Казанцеву
12 сентября — 85 лет С. Лему
21 сентября — 140 лет Г. Уэллсу
2007 г.
27 января — 100 лет И. Ефремову
28 января — 100 лет Г. Гору
Страницы устного журнала могли бы нам мно
го рассказать об этих людях и датах.
Вот далеко не полный перечень дат. Каждый
выберет то, что ему ближе, к чему лежит душа.
Желаем успехов!

