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История детской литературы в г. Саров (1986 – 2015 гг.) 

 
Слайд 1 

Добрый день! 

Предлагаю вашему вниманию доклад об истории детской литературы в Сарове. 

 
Слайд 2 

Ключевые слова 

Посвящены одному из литературных аспектов культурной жизни Сарова. 
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Слайд 3 

Основной задачей доклада было изучение творчества детских авторов и 

авторов-детей Сарова с 1986 по 2015 годы. Исследование на эту тему 

проводится впервые. 

Кроме того, ставится вопрос о возможностях и способах повышения 

интереса российского читателя (прежде всего, юного возраста) к качественной 

литературе. 
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Слайд 4 

2015 год объявлен в России годом литературы. Предыдущий год 

литературы (в СНГ) проводился в 2008 г., что указывает на заинтересованность 

государства данным аспектом культурной жизни страны. 
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Слайд 5 

Многие объявленные в рамках года литературы мероприятия 

предполагают работу с детьми, подростками, а также с авторами, пишущими и 

рисующими для этой читательской аудитории. А что же было и есть в Сарове? 
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Слайд 6 

Само понятие «детская литература» можно разделить на два: литература 

для детей и литература детей. Первого в Сарове (Арзамасе-16) не существовало 

до середины 1990-х годов, второе – появилось в 1972 году в виде «Искорки», 

детского отделения городского писательского объединения «Радуга». 

Издававшиеся сборники были рукописными. 
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Слайд 7 

После десятилетнего перерыва при Дворце пионеров было организовано 

литературное объединение школьников «Литошка», через которое прошли 

сотни школьников нашего города. Первые двадцать лет ею руководила Любовь 

Петровна Ковшова, последние девять – Марина Борисовна Зубова, обе – члены 

Союза писателей. 
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Слайд 8 

Даже те, кто захаживал в «Литошку», не будучи ее членом, сохранили о 

ней самые теплые воспоминания. На слайде – фотографии 2006 года: праздник, 

посвященный двадцатилетию объединения. 
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Слайд 9 

Членами «Литошки» и научного объединения учащихся «Олимп» был 

организован журнал «Ни два ни полтора», девять выпусков которого увидели 

свет с 1989 по 2008 годы. Последние выпуски в связи с распадом «Олимпа» 

издавались только силами «Литошки». Среди авторов журнала трое стали 

членами Союза писателей. 
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Слайд 10 

Вот они все девять выпусков – перед вами. 
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Слайд 11 

Литература для детей ведет свое начало с детских страничек, 

выпускаемых газетами «Городской курьер» и «Город №». На газетных полосах 

публикуются материалы детей и для детей, ведется диалог с читателем. В 

«Городском курьере» детская страничка существует до сих пор.  
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Слайд 12 

Еще один аспект литературы для детей – постановка детских (в основном 

кукольных) спектаклей по пьесам местных авторов. Первая постановка для 

детей случилась в 1993 году. 
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Слайд 13 

Детских авторов в Сарове немного, но, тем не менее, книги выпускались 

ими достаточно регулярно, начиная с 1992 года. В первую очередь хочется 

отметить Лидию Матвеевну Герасимову, чьи стихи и по сей день с 

удовольствием читают воспитатели детям в детских садах. 



 14 

 
Слайд 14 

У других городских авторов, как видно на этом слайде, тоже выходили 

книги для детей. К сожалению, финансирование изданий производилось 

поэтами (прозаиков в Сарове очень мало) в основном за свой счет и крайне 

редко – с помощью средств, выделяемых администрацией города. 
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Слайд 15 

Тем не менее, две детские книги саровских писателей вышли в 

московских издательствах и еще три – в нижегородских. Соответственно, они 

авторами не финансировались. 
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Слайд 16 

В городе издано два сборника детских произведений саровчан. Первый из 

них – «Жили-были» 2006 года выпуска. Первый раз в истории города под одной 

обложкой были собраны практически все детские писатели Сарова. 
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Слайд 17 

Второй и пока последний детский сборник в нашем городе – «Саровские 

ключи», выпуск № 2 (книга-кассета пяти авторов) от 2009 года. Увы, этот 

сборник сразу же стал библиографической редкостью из-за малого тиража, но 

все же несколько его экземпляров хранятся в библиотеках города. 
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Слайд 18 

Интересный проект представляет из себя совместная книга сотрудницы 

детской библиотеки Татьяны Плохотник и саровской писательницы Ирины 

Егоровой «Живность цвета огня».  
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Слайд 19 

В книге не только собраны стихи и сказки для детей, но и проводятся 

беседы о литературе, читателю предлагается поразмыслить над текстами на 

основе своего читательского опыта.  
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Слайд 20 

Надеемся, что участие юных авторов в литературных конкурсах не только 

города, но и страны, позволит выявить среди них новых талантливых писателей 

и поэтов. А за помощью в подготовке к этим конкурсам они могут обратиться к 

учителям литературы или в «Литошку»! 
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Слайд 21 

Повышение интереса к чтению следует начинать с детской литературы. 

Искать новых авторов, художников, и самое главное – читателей. А всего на 

поддержку чтения в Год литературы будет потрачено около 8 млрд рублей. Из 

них около 55 млн пойдут на литературные премии. 

https://godliteratury.ru/?post_type=events&p=1426
https://godliteratury.ru/?post_type=events&amp;p=1426
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Слайд 22 

Наш город в рамках года литературы (и вне его) также способен внести 

свой вклад в воспитание юного читателя. Особая роль в этом, по-видимому, 

принадлежит библиотекам и их сотрудникам, но администрация города, 

учителя, а также все заинтересованные жители Сарова вполне могут 

присоединиться к ним.  
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Слайд 23 

Интересными и необычными в плане повышения внимания к литературе 

представляются многие запланированные или уже проведенные  в России 

мероприятия. Часть из них приведена на этом слайде. Зачастую они связаны не 

только с приобщением к чтению, но и с объединением людей разных возрастов 

вокруг книги. Это видно, например, в акции «Дети читают ветеранам». 
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Слайд 22 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. Кроме 

того, в нем использованы воспоминания отдельных участников и очевидцев 

описываемых событий. 

 
Слайд 23 

Спасибо за внимание! 


