Мастер улыбки
литературный час
1 декабря Виктору Драгунскому исполнилось бы 105 лет. С рассказами
этого советского писателя
многие знакомы с детства.
При

словосочетании

«Денискины рассказы» в
памяти

всплывают

приключения
неугомонного

Дениски

Кораблева. А вместе с этим
– красивая история про девочку на шаре и прописная истина о том, что
тайное всегда становится явным.
7 декабря в детской библиотеке для учащихся 1 «А» и 1 «Б» классов
(учитель Гостеева Татьяна Владимировна и воспитатель Бузова Марина
Константиновна)
гимназии

состоялся

литературный
«Мастер

час
улыбки»,

посвященный 105 летию
со

дня

Виктора

рождения
Юзефовича

Драгунского
Библиотекарь

Вера

Ивановна Федотова при помощи видео презентации «Искренний и весёлый
писатель Виктор Драгунский» познакомила ребят и жизнью и литературным
творчеством детского писателя.
Виктор Юзефович Драгунский родился 1 декабря 1913 года в НьюЙорке, в семье русских эмигрантов. Однако в 1914 году семья вернулась
обратно в Россию и осела в Гомеле, где прошло его детство. В 1925 году
семья переехала в Москву.

В детстве В. Драгунский был весёлым выдумщиком разных игр. Он пел
куплеты,

научился

танцевать чечётку и
устраивал
представления,
которые

на

собирались

жители улицы – не
только

дети,

но

и

взрослые. Кем только
не

работал

Виктор

Драгунский
рабочим,

–

токарем, шорником, лодочником и даже клоуном в цирке на

Цветном Бульваре. Только потом стал актером, сценаристом, а затем и
детским писателем.
С 1959 года В. Драгунский пишет весёлые рассказы про мальчика
Дениса Кораблёва и его друга Мишу Слонова. Главный герой – это был сын
писателя Денис. С ним происходили каждый день смешные и грустные
истории.

Драгунский

стал

эти

истории

записывать,

и

получились

«Денискины Рассказы».
Виктор Драгунский написал такие рассказы и повести как: «Он живой
и светится», «Девочка на
шаре»,

«Друг

Детства»,

«Третье

место

в

стиле

баттерфляй» и другие.
Вера

Ивановна

прочитала ребятам рассказ
«Заколдованная буква», где
юные

читатели

сразу

догадались, что же это за «заколдованная» буква такая.
Дети с большим интересом посмотрели видео фильмы по книгам В.
Драгунского «Тайное всегда становится явным» и «Главные реки Америки».

