
 

«Неделе детской книге – 80 . История с продолжением» 

 

                                                 Неделя детской книги!  

 Это праздник всех тех, кто любит читать независимо от того, посещают они 

библиотеку или нет. Это праздник детства. Праздник для писателей, издателей и 

библиотекарей. Праздник любознательных детей и взрослых, влюблѐнных в книгу, 

праздник весѐлых приключений, новых литературных открытий, встреч с интересными 

людьми. 

                                                   Как это начиналось… 

 История праздника уходит в далекий сорок третий год. Идѐт Великая 

Отечественная война. Фашистов уже отбросили далеко от Москвы, но до Победы ещѐ 

предстоял нелѐгкий путь. В домах было холодно, не хватало еды. Дети не могли 

учиться: были разрушены школы, не хватало книг. А читать дети любили! 

Что бы как-то порадовать ребятишек, писатель Лев Кассиль предложил устроить 

праздник – День детской книги. По Москве сразу же разнеслась эта новость. И вот, 26 

марта 1943 года полуголодные ребятишки, в старых куртках и стоптанных ботинках 

шли в Дом Союзов. 
 

 Здесь, прямо у входа их встречали директор детского издательства «Детгиз» 

Людмила Дубровина и Лев Кассиль в командирском морском кителе с орденом «Знак 

Почѐта». На праздник пришли самые известные детские писатели: Корней Иванович 

Чуковский, Агния Львовна Барто, Михаил Михайлович Пришвин, Сергей 

Владимирович Михалков. Они рассказывали детям, чьи отцы сражались с врагом, как 

рождается книга, а потом читали свои стихи. Состоялся большой разговор о книге, 

чтении и о жизни. 



 

 

 

 

 Каждому ребѐнку, который пришѐл на праздник, подарили книгу. 

Тоненькую, отпечатанную на серой невзрачной бумаге книгу дети уносили как 

военный паѐк, который надо сберечь и растянуть на много дней. Книга 

согревала, добавляла света, вселяла силы. В 1944году было решено провести 

вторую встречу с детскими писателями, но не только в Москве, а и в других 

городах Советского Союза. Оказалось, что одного дня мало - так родилась 

Неделя детской книги. Родившись в Москве, праздник книги стал достоянием 

всей страны. Эстафету  подхватили города, сѐла, республики. 

         В 2023 году Неделя детской книги отмечает своѐ 80-летие. Но она 

нисколько не состарилась, а только молодеет с каждым годом вместе с новыми 

книгами, новыми именами детских писателей и поэтов. 

                                                   

  Девчонки и мальчишки! 

С Неделей Детской Книжки! 

Привет вам от Чуковского,  

Привет от Маяковского! 

От Пушкина, Толстого, 

Барто и Михалкова, 

От Хармса, Маршака! 

Пусть тянется рука 

Чтоб с полки книжку взять 

И вновь - перечитать! 

Пусть подождут компьютеры , 

Пусть отдохнут компьютеры 

От вас, а вы – от них 

Среди прекрасных книг. 

 

Н. В. Пикулева                                                             


