


Тургенев Иван 

Сергеевич 
(1818-1883) 

200 лет 

. 

Тургенев И.С. родился 28 октября (9 
ноября) 1818 года в Орле. В селе 

Спасское-Лутовиново Мценского уезда 
прошли детские годы писателя. 

Началом литературной деятельности 
Тургенева считается 1843 год, когда в 
печати появилась поэма «Параша». 
Тургенев поддерживал дружеские 

отношения с Белинским и Некрасовым. 
 Начиная с 60-х годов имя Тургенева 

становится широко известным на 
Западе. Он поддерживал дружеские 

отношения со многими 
западноевропейскими писателями. 
В начале 1882 года Тургенев тяжело 

заболел и 3 сентября 1883 года умер. 
 
  

  

 



Рассказ «МУМУ» 

В 1852 году, находясь под арестом, 
Тургенев написал рассказ «Муму». В 
нем он не только  еще раз высказал 
свое  отрицательное отношение к 
крепостничеству, но и выразил веру  
в величие человека из народа. 



Лев Николаевич 

Толстой 
(1928-1910) 

190 лет 
Лев Николаевич Толстой родился 28 

августа (9 сентября) 1828 года в имении 

Ясная Поляна, Крапивинского уезда, 

Тульской губернии.  

Учился в Казанском университете – 

сначала на философском, затем на 

юридическом факультете. В 1949 году 

поехал в Петербургский университет 

сдавать экзамены на степень кандидата. 

Первое литературное произведение – 

рассказ «История вчерашнего дня», 

написано в 1851 году. 

В течении жизни наряду с писательской 

деятельностью занимается военным делом, 

совершает заграничные поездки, 

сотрудничает с кругом известных 

литераторов. 

7 ноября 1910 года Л.Н.Толстой скончался 

от тяжѐлой болезни. 



«ЛЕВ И СОБАЧКА» 

Рассказ-быль 

Небольшой по объему рассказ-быль 
"Лев и собачка" Л. Толстого учит юного 
читателя преданности в дружбе. 
Дружбой, своими друзьями нужно 
дорожить.  
Основная, главная мысль 
произведения: одно из самых важных 
в жизни - оставаться верным другу. 
Так и лев остался верен собачке: он 
полюбил ее, дружил с ней и умер 
после ее смерти. 



Владимир 

Галактионович 

Короленко 
(1853-1921) 

 165 лет 
Короленко В. Г. Родился в 1853 году в 
Житомире. Начальные знания он получил 
в местной гимназии, а после переезда в 
Ровно, поступил в училище. После 
училища поступил в Петербурге в 
технический институт. Позже в 1874 г. 
становится стипендиатом в 
земледельческой академии. В Петербурге 
в 1877 году он становится студентом 
горного института.  
Основное его творчество пришлось на 
период с 1885 по 1895 гг. За этот 
промежуток времени он пишет свои 
знаменитые произведения. Его работы 
переводились на иностранные языки и 
были признаны по всему миру. 
Умер В.Г. Короленко в 1921 году. 



Повесть 

 «Дети подземелья» 

Произведение затрагивает очень 
важную проблему, которая 
актуальна и сейчас. Это люди, без 
постоянного места жительства. В 
обществе уже закрепилось к ним 
брезгливое отношение. Но ведь 
мало кто из нас задумывается о 
том, что у них есть дети. 
В книге хорошо показано, что 
материальное и социальное 
положение человека не всегда 
является определяющим в его 
оценке. Прослеживается яркое 
сравнение между детьми из 
разных слоёв общества и их 
родителями.  
Перед нами во всей красе 
расцветает так называемое 
"дурное общество". Условия 
жизни, характеры, отношения.  



Владимир Григорьевич 

Сутеев 
(1903-1993) 

115 лет 
Владимир Григорьевич Сутеев — детский 
писатель, художник, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. Родился 5 июля 
1903 года в Москве в семье врача.  
С юношеских лет Владимир Сутеев как 
художник-иллюстратор периодически 
сотрудничал в журналах «Пионер», 
«Мурзилка» и др. 
С 1923 г. иллюстрировал книги для 
детей. С 1936 года Владимир Сутеев 
работал режиссёром на киностудии 
«Союзмультфильм». По сценариям В. 
Сутеева поставлены мультфильмы 
«Когда зажигаются ёлки», «Волшебный 
магазин» и многие другие. 
В 1952 г. вышла первая книжка («Две 
сказки про карандаш и краски»), где В. Г. 
Сутеев проявил себя как писатель. 
С тех пор издано немало сутеевских книг. 
Искусство В. Г. Сутеева обращено к 
самым маленьким читателям и 
зрителям.  



Сказка 

 «Палочка-выручалочка»  

Как, проявив находчивость, можно 
бесполезный предмет превратить в 
полезную вещь учит сказка В. Г. 
Сутеева «Палочка-выручалочка». 
Однажды на пути у Ёжика и Зайца 
повстречался обычный прутик. 
Последний отбросил его, а Ёж решил 
взять с собой на всякий случай. 
Действительно, палка не раз спасала 
лесных жителей: перескочить через 
ручей, перейти брод, вытащить 
серого из трясины, спасти птенчика и 
спастись самим от волка. 
Возвратившись целым и 
невредимыми к семье, Заяц 
поблагодарил колючего друга, а тот 
решил подарить ему палочку, которая 
при умной голове и добром сердце 
способна выручать. 

 



Николай Николаевич 

Носов 
(1908-1976)  

110 лет 
Николай Носов родился 23 ноября 

1908 г. в Киеве в семье эстрадного 

артиста. Детство его проходило в 

небольшом городке Ирпень, где 

мальчик и начал учится в гимназии. 

Он рос разносторонним молодым 

человеком, увлекался: химией, 

фотографией, шахматами и музыкой. 

После окончания Московского 

института кинематографии работал 

постановщиком и режиссѐром 

мультипликационных, научных и 

учебных фильмов. С 1938 г. Начал 

писать детские рассказы. Николай 

Носов умер 26 июня 1976 года. 

  

 



Рассказ  

«Живая шляпа» 
Главные герои рассказа - два друга - 
Вадик и Вовка, а также - маленький 
котенок Васька. Васька, забравшись 
под шляпу, очень напугал мальчиков 
тем, что по комнате двигалась... 
живая шляпа. 
Рассказ учит маленьких читателей не 
бояться трудностей, учиться 
перебарывать свой страх, учит 
находить выход из нестандартных 
ситуаций и ни в коем случае - не 
отступать. Вовка, который сперва 
испугался и засобирался домой, все-
таки нашел в себе силы остаться и 
узнать, в чем причина того, что шляпа 
движется. 
А еще рассказ учит тому, что сообща 
любая проблема решается легче, что 
никогда не стоит оставлять друга в 
трудной или в спорной ситуации.  



Сергей 

Владимирович 

Михалков 
(1913-2009) 

105 лет 
Сергей Михалков родился 13 марта 

1913 г. в Москве. Писать стихи 

Сергей начал ещѐ в детстве. Стихи С. 

Михалкова печатались в самых 

известных газетах и журналах 

страны: «Огонѐк», «Правда» и др. 

После печати поэмы «Дядя Стѐпа» 

Михалков ещѐ более прославился. В 

1935 г. Михалков начинает учѐбу в 

Литературном институте. А в 1937 г. 

входит в «Союз писателей СССР». Во 

время войны работал военным 

корреспондентом.  

Автор текста двух гимнов – 

Советского Союза и Российской

  Федерации. 

Скончался Сергей Михалков в 2009 г. 

 



Стихотворение 

«А что у вас?» 
В этом стихотворении Михалков с 

юмором показывает группу детей, 

которым нечем было заняться 

вечером. И раскрывает течение 

советской жизни глазами этих 

детей. 

Советское предвоенное время, когда 

дети собирались во дворах. Хочется 

пообщаться, поговорить, а разговор 

некому начать. Бывает. И вот кто-то 

начинает "просто так". Дети говорят 

об очень простых, будничных 

вещах. Им это интересно, многое 

случается впервые. Маленькие 

рассказы такие трогательные. А 

вокруг шла мирная жизнь, вот 

главное. Такие простые и добрые 

строки, которые запоминаются с 

детства и на всю жизнь. 



Виктор Юзефович 

Драгунский 
(1913-1972) 

105 лет 
Виктор Драгунский родился 17 ноября 

1913 г. , в Америке, где его родители 

получали образование.  

После рождения сына, они возвратились 

в Россию. Потеряв рано отца, начал с 16-

ти лет самостоятельную жизнь: работал 

актѐром кино и театра, был клоуном в 

цирке. Написал несколько повестей, 

юмористических рассказов. Когда у 

Драгунского родился сын, с ним начали 

случаться различные смешные истории. 

Драгунский стал эти истории записывать 

и получились «Денискины рассказы». 

Особенно любил Виктор Драгунский 

выступать перед детьми. Всегда 

наслаждался тем, что следил за 

маленькими зрителями. 

Скончался 6 мая 1972 г. 



«Денискины рассказы» 

Знаменитые «Денискины рассказы» 

Виктора Драгунского открывают 

читателю неповторимый мир 

Дениски Кораблѐва и его друзей, 

где их детская непосредственность 

и готовность к веселым 

приключениям всегда одерживают 

верх над серой повседневностью и 

не дают скучать ни им, ни их 

родителям.  

Вылить невкусную кашу за окно, 

променять дорогой игрушечный 

самосвал на маленького 

светящегося светлячка в коробочке, 

петь на уроке музыки так, чтобы 

было слышно на соседней улице, 

выпустить на свободу только что 

купленный красный шарик – все 

эти события переживаете вы с 

Дениской Кораблѐвым и его 

семьѐй… 



Борис Владимирович 

Заходер (1918 – 1983) 

100 лет 

Борис Владимирович Заходер 

родился 1918 году в молдавском 

городе Кагул, детство провѐл в 

Москве. После школы Заходер 

поступил в Литературный 

институт, оттуда ушѐл на фронт. 

После демобилизации в армейской 

печати появились его стихи. 

Первой серьѐзной публикацией 

был сборник переводов «Веселые 

стихи польских поэтов». Наиболее 

известны переводы-пересказы В. 

Заходера сказок Милна «Винни-

Пух и все, все, все!» ; Лингрен 

«Малыш и Карлсон, котрый живѐт 

на крыше»; произведения П. 

Треверса, Л.Кэрролла, братьев 

Гримм и др. 



Сказка  

«Серая звёздочка» 
Сюжет сказки "Серая звездочка" 
Заходера одновременно прост и 
вместе с тем поучителен. Главной 
героиней сказки оказывается жаба, 
которую многие считают символом 
уродства. Однако в сказке жаба не 
знала о своей некрасивости и 
поскольку цветы, птицы и деревья 
очень ее полюбили была вполне 
довольна жизнью. Эта сказка учит 
читателя не обращать внимание на 
внешность, а больше думать о 
внутреннем содержании. Когда 
мальчик, прибежавший в сад увидел 
жабу и стал в нее кидаться и обзывать 
грязными словами, жаба даже не 
поверила, что это относится к ней. Она 
сильно расстроилась, но ее друзья 
поддержали ее. 
Эта сказка несомненно представляет 
собой очень поучительное сказание, 
которое заставляет по новому 
посмотреть на, казалось бы самые 
очевидные вещи. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

                 


