
История появления Недели детской книги 

Целью повысить популярность детской 

литературы задавались многие – и сами 

детские писатели, и госслужащие, имеющие 

отношение к воспитанию молодежи. 

Однако первые шаги на пути 

распространения книг для детей и юношества 

сделал Лев Кассиль – советский писатель. В 

годы войны Кассиль проводил встречи и 

чтения в школах и на предприятиях, 

выступал по радио и готовил очерки для 

публикаций в газетах и журналах. Он не мог 

не заметить, с какой жадностью 

прислушивались к его словам дети, из-за 

тягот войны практически лишенные детства. 

Чтобы подарить детям радость чтения и 

помочь своим маленьким читателям 

встретиться с Книгой, Кассиль выдвинул 

идею проведения Книжкиных именин. 

Именно это мероприятие и переродилось 

спустя год в Неделю детской книги.... 

 

 

 

Книжкины именины… 

26 марта 1943 года мальчики и девочки, в 

старых куртках и стоптанных ботинках, 

шли в Дом Союзов – место проведения 

Съездов Советов, всевозможных 

конференций, конгрессов, а с 1935 года – и 

больших Новогодних елок для детей. В этот 

день в Колонном зале  проводились 

первые Книжкины именины – день 

встречи маленьких читателей с писателями. 

Колонный зал Дома Союзов был выбран не 

случайно – только такое большое 

помещения могло вместить всех желающих 

принять участие в «книжкиной неделе». И 

пусть было холодно, пусть не хватало 

продуктов и практически не было игрушек, 

но Книга – главное сокровище – звала на 

встречу. Инициатором проведения 

Книжкиных именин выступил Лев 

Кассиль. Организатором мероприятия 

стал Детгиз – издательство детской 

книги 40-х гг. XX века. Участие в первой 

книжкиной неделе приняли самые 

популярные и известные детские 

писатели того (да и сегодняшнего) времени 

– Самуил Маршак, Агния Барто, Михаил 

Пришвин, Сергей Михалков. Пришедшие 

на встречу с любимыми писателями дети с 

удовольствием случали выступления своих 

любимцев. Сколько стихов, сколько 

рассказов и эссе прозвучало с 

импровизированной сцены Колонного зала! 

А сколько строк было заучено наизусть 

прямо во время выступления! И многие 

произведения, написанные к первым 

книжкиным именинам, звучат до сих 

пор.... 

От Книжкиных именин –к Неделе детской 

книги … 

Идея Книжкиных именин получила 

широкое распространение. Успех самой 

первой встречи был настолько велик, что 

отголоски его разлетелись из Москвы по 

всей территории Советского Союза. И это 

в военные годы, когда, казалось бы, все 

внимание людей должно быть 

сосредоточено на успехах армии! Однако 

тягу к знаниям, любовь к чтению не 

могли заглушить даже трудности 

войны. В 1944 году было решено 

провести вторую встречу с детскими 

писателями, не только в Москве, но и в 

других городах Союза. Но одного дня 

такого масштабного мероприятия было 

явно мало. Так идея Книжкиных именин 

неожиданно трансформировалась в 

Неделю детской книги, и это название 

закрепилось за мероприятием на 

десятилетия... Весной 1944 года на всей 

территории СССР прошла Всесоюзная 

Неделя детской книги. Встречи с 

писателями проводились в крупных 

городах, а мелких населенных пунктах 

при школах и библиотеках были 

организованы небольшие Встречи с 

Книгой. С 1946 года Неделя обрела 

постоянную «дату» — дни весенних 

каникул.... 

 


