
На Западе Москвы
Газета Западного административного округа Москвы

14 №11/307 4 – 10 апреля 2014кульТура на Западе

ПРАЗДНИК кНиги

В трудные воен-
ные годы на первый 
праздник книги к 
ребятам приехали 
писатели Сергей 
Михалков, Агния 
барто, Мария При-
лежаева, Самуил 
Маршак, Корней 
чуковский и другие. 
Некоторые писа-
тели приезжали 
прямо с фронта. За 
минувшие деся-
тилетия в городе 
сложилась замеча-
тельная традиция 
отмечать праздник 
детской книги.

книгоглоТаТели  
и суперЧиТаТели

«О стров детства на пла-
нете Земля» – так назы-

вался веселый литературный 
праздник, организованный 
Центральной библиотекой 
№202 им. Ю.А.Гагарина и ее 
филиалами в рамках Недели 
детской книги. В этом году 
праздник был посвящен твор-
честву замечательного дет-
ского писателя Николая Носова. 
Ребята собрались в детской 
музыкальной школе им. Таба-
кова. Юных читателей встречали 
герои любимых книг и, прежде 
всего, неутомимый выдумщик 
Незнайка. У литературного пер-
сонажа юбилей. Первая книга 
трилогии Носова – «Приключе-
ния Незнайки и его друзей» – 
была опубликована в 1953–1954 
годах. Сказку-повесть любят  
и дети, и взрослые. Ребята вме-
сте с родителями рассматри-
вали книжные иллюстрации раз-
ных изданий, вспоминали, как 
Незнайка катался на газирован-
ном автомобиле, как наводил 
панику среди жителей Цветоч-
ного города, как постигал мир 
вместе со Знайкой, Винтиком 
и Шпунтиком, Кнопкой, Торо-
пыжкой и другими жителями 
сказочного города. У главного 
героя книги – Незнайки, считал 
автор, был вполне жизненный 
прототип – ребенок, но не такой, 

которого 
можно назвать по имени  
и фамилии, а ребенок вообще,  
с неистребимой жаждой дея-
тельности и знаний.

Кипучая энергия ребятам 
очень даже пригодилась. Хоте-
лось успеть все: посмотреть 
выступление артистов, вместе 
с певцами спеть, ответить на 
вопросы книжной викторины, 
разгадать кроссворды, нари-
совать портрет героя книжки 
на листе бумаги или создать 
картину «в рамке», то есть на 
бумажной тарелочке, выбрать 
материалы для оригами. Самые 
любознательные читатели полу-
чили призы. Номинаций было 
много: «Самый активный чита-
тель», «Книгоглотатель-супер-
читатель», «Самый перспектив-
ный читатель», «Читаем всей 
семьей»... Не каждый день вру-
чает награды Незнайка! Яркие 
значки, книжки, блокноты, фло-
мастеры – всего не перечис-
лить. Кульминацией праздника 

стала встреча с созда-
телями книги «Тайны 
Олимпийского кольца». 
Автор книги – писатель-
ница Екатерина Власова 
и художник-иллюстратор 
Анна Федотова поделились 
тайнами своих профессии.

Тайны олимпийского 
кольца 

Книга «Тайны Олимпийского 
кольца» получилась доброй, 
интересной и очень красочной. 
Ее представляли на книжных 
выставках в Минске и Лейп-
циге. Издание экспонируется 
на ВВЦ на стенде правитель-
ства Москвы. Сказочные герои 
в игровой форме помогают 
ребенку узнать много нового о 
спорте, воспитывают чувство 
патриотизма, пропагандируют 
олимпийские ценности, здоро-
вый образ жизни, учат дружить, 
сопереживать, помогать друг 
другу. Книга посвящена фигу-
ристу, первому олимпийскому 

ч е м -
п и о н у  
в исто-
р и и 
России 

Н и к о -
лаю Алек-

с а н д р о -
вичу Панину-

Коломенкину.
 

Тайны писаТеля 
 Книга об Олимпийских играх 

была написана много лет назад, 
задолго до олимпиады в Сочи. 
Все началось с историй, при-
думанных Екатериной Власо-
вой для маленькой девочки. 
Потом была поездка в Финлян-
дию: сказочные пейзажи, вид 
заснеженных деревьев, сверка-
ющий снег побудили написать 
волшебную сказку. В сказке 
есть домик приключений, с его 
крыши один раз в году через 
трубу можно попасть в приклю-
чения. На встрече ребята узна-
вали о том, что происходило  
с белым медвежонком Тали, 
леопардиком Ваней, олененком 

Севой... Но не зря же говорится: 
«Сказка ложь, да в ней намек». 
Чего должно быть больше в 
книге: выдумки или реальности? 
Как придумать сюжет? Какие 
герои должны жить на страницах 
книги, чему они должны учить? 

– Книга говорит о том, – рас-
сказывает Екатерина Власова, –  
что каждый ребенок, как мед-
вежонок Тали (от слова Талис-
ман), если чего-то очень захо-
чет, будет честно к этому стре-
миться, обязательно добьется 
цели, у него все получится.  
В книге много чудес, много сти-
хов. Есть даже гимн спортсме-
нов-инвалидов: зайчики уча-
ствовали в состязаниях на коля-
сках. Дети знают, что цвета пяти 
олимпийских колец символизи-
руют пять частей света: Европу, 
Азию, Америку, Океанию  
и Африку. В нашей книге кольцо 
белое, кольцо-трансформер, 
которое может быть малень-
ким, но может стать огромным, 
раздвигаться над стадионом, 
посвящать читателей в свои 
тайны. 

В Научно-практиче-
ском центре детской 
психоневрологии для 
четырехсот маленьких 
пациентов тоже устро-
или Праздник книги

День детской книги в кли-
нике доктора Батышевой 

превратился в красочное дей-
ство с песнями и пантоми-
мой, с шоу мыльных пузы-
рей и раздачей подарков 
от издательского дома 
«Аргументы недели». На 
сцену поднимались ребя-
тишки, проходящие реа-
билитацию в этой больнице. 
Маленькие артисты читали 
стихи и рассказывали о своих 
впечатлениях от самых люби-
мых книг. 

Валерия Смирнова в этом 
медицинском центре недавно, 
ей 13 лет. Девочка перенесла 

серьезную опе-
рацию, пользу-

ется коляской, но не прийти на 
праздник не могла. 

– Я очень люблю читать, увле-
каюсь детективами, открываю 
для себя Пушкина и Льва Тол-

стого. Книга – верный друг, 
она поднимает настроение, 
спасает от одиночества, учит 
добру, – поделилась с нами 
Валерия. 

– Книга лечит душу и одно-
временно помогает встать на 

ноги, – добавляет 
главный детский 
невролог Москвы 
Татьяна Батышева. – 
У каждого из наших 
воспитанников своя 
история, своя судьба, 
мы стараемся дать 
им крылья, наша 
арт-терапия – спек-
такли, праздники, 
встречи с люби-
мыми артистами 
действует. Многие 
наши питомцы ста-
новятся писателями, 
поэтами, компо-
зиторами, учите-
лями, психологами, 
юристами, полно  

и активно реализуясь в жизни. 
Татьяна Тимофеевна неис-

тощима на выдумки, в скором 
времени она собирается запи-
сать для своих воспитанников 
сказки на ночь, читать кото-
рые будет вместе с извест-

ным артистом театра и кино, 
другом этой клиники, Гошей 
Куценко. А пока ребятишки 
радовались щедрым подаркам 
от издателей, малыши смогли 
познакомиться с «Веселой 
грамматикой» от Радионяни, 
полистать веселый журналом 
сказок, а подростки – погру-
зились в увлекательный мир 
Жюля Верна. 

– Наш проект «Подарим детям 
мир знаний» – это десятки 
праздничных мероприятий, 
сюрпризов и розыгрышей. 
Мы поделились красочными 
изданиями с тысячами малы-
шей только в этом медицин-
ском центре, – рассказывает 
заместитель генерального 
директора издательского дома 
«Аргументы недели» Наталья 
Рубцова. – Пациенты доктора 
Батышевой совершенно осо-
бенные, они лучистые, теплые, 
открытые, маленькие борцы  
и победители. Наши книги 
станут их верными друзьями, 
помогут преодолеть недуг, 
научат мечтать и верить. 

ВеРНые друзья

И снова именины 
детской книжки – они 
отмечаются  в столице 
уже с 1943 года

оСтров на планете 

чтение – лучшее лечение 

тАйНы ХУДоЖНИКА
 до того, как сделать первые иллюстрации, 
художник читает текст. 
– у меня была стопка напечатанного тек-
ста, – вспоминает художник анна Федо-
това. – окунулась в этот сказочный мир. 
когда входишь в работу, жизнь волшебной 
страны становится твоей жизнью. первые 
впечатления отражаются в набросках – 
«почеркушках», потом делаю натурные 
зарисовки, ищу образ. Важно, какая будет 
у героя мордашка, как он будет двигаться, 
поворачиваться, как будет смотреть.
анна Федотова оформила больше сорока 
детских книг. среди них сказки, хре-
стоматии для детей, рассказы о живот-
ных. иллюстратор выделяет сильные 
моменты текста – на рисунке сове-
нок трогательно делится шарфиком с 
жирафиком, медвежонок упорно учится 
кататься на коньках. Художник стре-
мится не только передать повадки зве-
рушек, окрас, но и их «человеческий» 
характер. белый и пушистый мишутка 
Тали обладает твердым характером, он 
отказывается взять у феи волшебные 
коньки. Волшебство может уйти, а то, 
чего добиваются собственным трудом, 
останется.

ольга ПетРоВА

Маргарита СогРИНА,
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