
Презентация книжной выставки-ассоциации «Все люди немного дети» 
 
23 октября 2017 года в детской библиотеке - филиале №6 им. Е.А. Никонова в рамках районного конкурса 

состоялась презентация книжной выставки-ассоциации «Все люди немного дети», посвященной творчеству М. 
Горького. Презентацию подготовила  главный библиотекарь Кадачикова Е.В. 

 

 
 
Вниманию посетителей была представлена развёрнутая выставочная экспозиция, которая знакомит с 

Максимом Горьким как с основателем детской советской литературы. В рамках данной выставки были 
представлены книги М. Горького, написанные им для детей. 

 

 
  
К знакомству с выставкой посетителей приглашала афиша, размещённая на абонементе библиотеки. Также к 
моменту открытия выставочной экспозиции был создан портрет писателя, выполненный юными читателями в 
особой технике («торцевание» из бумажных салфеток). 

 



Центральная выставочная витрина 
«рассказывает» посетителям, что сделал М. Горький  
для подрастающего поколения не только как 
писатель, но и как человек и гражданин новой 
советской страны. Выставка открывается двумя 
фотоколлажами, разделёнными фотографией 
писателя. Глядя на первый, мы видим в Горьком 
«буревестника революции», глядя на второй -  
лучшего друга всех детей советской страны. Здесь 
можно познакомиться с информацией о первом 
советском журнале для детей - «Северное сияние», 
основанном М. Горьким; о первом в мире 
специальном детском издательстве  «Детгиз»,  в 
организации и работе которого М. Горький   принял 
активное участие. Кроме того, на центральной 
витрине помещён информационный буклет «Жизнь 
во имя человека: Максим Горький», который 
знакомит читателей с основными датами жизни и 
творчества писателя. 

  
 Справа от центральной выставочной витрины воссоздан уголок домика Каширина: чайный столик, старый 
сундук с прилаженной к нему прялкой, этажерка с  любимыми книгами Алёши Пешкова, на нижней полке 
которой находятся прижизненные издания произведений самого Максима Горького. 

 

 
  

В следующем разделе выставки 
можно познакомиться с «детскими» 
произведениями М. Горького. Часто 
очередной рассказ или сказка выходили 
из-под пера писателя после того, как он 
получал детские письма с просьбой о 
создании конкретной книги. Поэтому 
рядом с отдельными книгами находятся 
макеты писем, адресованных писателю. 
Рядом с горьковскими сказками на 
выставочной витрине поселились герои-
игрушки, как бы сошедшие с их страниц. 
Здесь же размещены творческие работы 
читателей, созданные ими после 
прочтения той или иной книги М. 
Горького.  

 



 
 Следующий раздел выставки 
акцентирует внимание посетителей  на 
произведениях М. Горького, 
адресованных более старшему кругу 
читателей. На столике рядом с 
литературными произведениями 
Алексея Максимовича полярно 
расположены две фотографии: на одной 
читают книги дети «Страны Советов», на 
другой  то же самое делают 
современные подростки. Проходит 
время, появляются и вырастают одно за 
другим разные поколения детей, а книги 
М. Горького неизменно  помогают 
нравственному взрослению человека. 

 
   

В завершении  выставочной экспозиции 
библиотекари приглашают читателей на 
«Горьковскую ёлку», украшенную старыми 
новогодними игрушками. Внимательный 
посетитель увидит, что под  ёлкой 
«поселились» детские валенки, шапка и 
рукавички как напоминание о том, что в начале 
прошлого века эти вещи были ценными 
подарками на «горьковских ёлках».  

 
 И ещё - старые детские коньки. Именно 
на таких с восторгом катались ребятишки на 
Звездинском пруду,  где М. Горький 
организовал для них бесплатный детский каток. 

 
  

 
Огромный писательский и человеческий труд, проделанный Горьким для детей и во имя детей, трудно 

переоценить. Надеемся, что всё увиденное  вызовет у посетителей выставки массу добрых эмоций. 
  

Материал подготовили:   заведующая 
библиотекой им. Е.А. Никонова В.А. Брагиня и 
главный библиотекарь Е.В. Кадачикова 


