






Фонд библиотеки- 20788 

экземпляров

из них 

книги -11056 экземпляров

учебники – 9732 экз.







апрель 2009



В зале была  тишина?





Книжкина неделя







Книжкина Неделя - 130-летие К.И.Чуковского







Голявкин Виктор

Владимирович

Родился 31 августа 1929 года в городе Баку в семье 

музыкальных педагогов. Окончил художественное 
училище в городе Душанбе 22 июня 1953 г.Окончил 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина (Академия художеств) по специальности 
театрально- декорационной живописи. 

Первая литературная публикация состоялась в мае 1958 
года в журнале "Костер"; рассказ "Как решался сложный 
вопрос". Первая книга рассказов вышла в 1959 году в 
издательстве "Детгиз" "Тетрадки под дождем".

Свои книги для детей В. Голявкин иногда иллюстрировал 
сам. Любимым жанром писателя остается короткий 
юмористический рассказ.

Его рассказы из сборников: «Тетрадки под дождем», 
«Наши с Вовкой разговоры», «Мы играем в Антарктиду», 
«Как я встречал Новый год», «Потому что лето», «Привет 
вам, птицы!», «Удивительные дети» и других, - это 
классика детской литературы.





Мошковская Эмма

Эфраимовна

МОШКОВСКАЯ Эмма Эфраимовна (15 апреля 1926-1981), 
русская детская писательница. Родилась в семь служащих. В 
1954 окончила Музыкально-педагогический институт им. 
Гнесиных. Работала в Архангельской филармонии, затем 
училась в оперно-хоровой студии при Московской 
консерватории.

В 1961 опубликовала свои первые стихи в журналах 
«Мурзилка», «Пионер», «Вожатый», получив положительные 
отзывы от С. Я. Маршака и К.И. Чуковского. В 1967 стала 
членом Союза писателей.

Автор сборников «Дядя Шар» (1969), «Жадина» (1963), «Не 
пора ли на урок?» (1963), «Слушай дождик!» (1964), «Люблю, 
когда утро» (1964), «Сто ребят — детский сад» (1965), «Земля 
кружится!» (1966), «Дом построили для всех» (1970); «Хорошие 
вести», опубликован в 1982; «Дедушка дерево», опубликован в 
1986.

Ее стихи, тонко передающие мироощущение ребенка, оттенки 
детских переживаний, неоднократно переиздавались, были 
переведены на разные языки мира. Благодаря музыкальности 
и ритмичности многие из них стали песнями («Двойка», «Окно», 
«Тараторы»).  Еще Мошковская писала рассказы, делала 
переводы.
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Успенский Эдуард

Николаевич

Эдуард Николаевич Успенский родился в 22 декабря 1937 года в городе 
Егорьевске Московской области. Окончив школу, поступил в Московский 
авиационный институт. В студенческие годы начинает заниматься 
литературным творчеством, печатается с 1960. Институт окончил в 1961

Творческий путь он начинал как юморист, у него совместно с А.Аркановым 
вышло несколько юмористических книг. Его детские стихи начали печатать, 
как юмористические в "Литературной газете». Получил широкую известность 
как автор детских книжек: "Крокодил Гена и его друзья" (1966), "Вниз по 
волшебной реке" (1972) и др. Огромную популярность приобретают его 
пьесы, написанные совместно с Р.Качановым, - "Чебурашка и его друзья" 
(1970); "Наследство Бахрама" (1973); "Отпуск крокодила Гены"(1974) и др. 

В 1976 вышел сборник стихов "Все в порядке". В 1980 - 90 публикует серию 
замечательных детских книжек: "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, 
пес и кот", "Колобок идет по следу", "Разноцветная семейка", "Красная Рука, 
Черная Простыня, Зеленые Пальцы (страшные повести для бесстрашных 
детей)", "Лекции профессора Чайникова (занимательный учебник по 
радиотехнике)" выходит в 1994. 

Эдуард Успенский выступал как автор сценариев мультфильмов, многие из 
которых любимы не одним поколением зрителей. Ее герои, Кроколил Гена и 
Чебурашка, живут в нескольких мультфильмах вот уже несколько 
десятилетий. Не меньший успех выпал на долю приключений друзей из 
Простоквашино - Дяди Федора, Шарика, кота Матроскина. И они тоже обрели 
свое экранное воплощение. 

В последние годы в организованном им издательстве "Самовар" публикуются 
его новые книги. Живет и работает в Москве. 





Виталий Бианки

Писатель-анималист. Рассказы и сказки Виталия Бианки учат не 
одно поколение наших соотечественников понимать и любить 
мир природы.

Виталий Валентинович Бианки родился в Петербурге. Певучая 
фамилия досталась ему от предков-итальянцев. Возможно, от 
них же и увлекающаяся, артистическая натура. От отца —
ученого-орнитолога — талант исследователя и интерес ко 
всему, "что дышит, цветет и растет".

Отец работал в Зоологическом музее Российской Академии 
наук. Квартира хранителя коллекций находилась прямо 
напротив музея, и дети — трое сыновей — часто бывали в его 
залах. Там за стеклянными витринами замерли животные, 
привезенные со всего земного шара. Как хотелось найти 
волшебное слово, которое "оживило" бы музейных зверей. 
Настоящие были дома: в квартире хранителя расположился 
небольшой зоопарк.





Джоан Кетлин Ролинг

Родилась Джоан Кэтлин Ролинг 31 июля 1965 в Чиппинг Сотбери, Глостершир, Англия. 
Роулинг любила рассказывать истории с раннего детства и написала свою первую сказку, 
когда ей было 5 или 6 лет - это была сказка о кролике. В детстве она дважды переезжала. Оба 
раза в города рядом с Бристолем В Винтербурне они со своей младшей сестрой играли с 
девочкой и мальчиком по фамилии Поттеры. Она говорит, что ей всегда нравилась эта 
фамилия и она предпочитала ее своей собственной. Сразу после школы Ролинг поступила в 
университет в Экзетере и изучала французский, по настоянию своих родителей. На обучение 
в университете и работу секретарем она потратила несколько лет. 

В 1991 году, в возрасте 26 лет, она отправилась в Португалию, преподавать английский. Она 
давала уроки после обеда и вечером, а утром сочиняла. В это время она начала работать над 
своим третьим романом (первые два были брошены как "очень плохие"). 

В Португалии она встретила португальского журналиста и вышла за него замуж. Их дочь, 
Джессика, родились в 1993. После развода, Роулинг с дочерью переехали в Эдинбург, в 
Шотландию, поближе к младшей сестре Ди. 

И тут вечной неудачнице повезло, может быть, впервые в жизни. Ей удалось получить грант 
Шотландского совета по искусству на окончание романа, который теперь назывался "Гарри 
Поттер и философский камень". Повествование шло об 11-летнем волшебнике, 
отправляющемся учиться в высшую школу магии под названием Хогвартс.

Следующая, "Гарри Поттер и Потайная Комната" публикуется в Великобритании в июле 1998.

Третья книга "Гарри Поттер и Узник Азкабана" была опубликована в Великобритании в июле 
1999, а в США в сентябре 1999. 

В 1999 Роуллинг становится международной литературной сенсацией, когда первые три книги 
серии "Гарри Поттер" заняли 3 верхних позиции в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс -
достигнув аналогичного успеха в Великобритании. 

Летом 2000, было продано свыше 35 миллионов экземпляров первых трех книг, на 35 языках 
на сумму приблизительно $480 миллионов. 
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Номинации:





Динамика развития участия

в проектно-исследовательской деятельности 

за период с 2008-2011 уч.г.
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