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Внезапно из зала прозвучал вопрос: 
- А что появилось раньше, стихи или дети? 
Подумав, сын Орлова ответил, что стихи и дети появились одно-

временно. 
Своими воспоминаниями о дружбе с Владимиром Натановичем 

рассказал собравшимся заслуженный артист АРК Аркадий Алексан-
дрович Вакуленко. Для него, уроженца Донбасса, знакомств с Кры-
мом и Симферополем состоялось во многом благодаря поэту. Пода-
ренную Аркадию Александровичу книгу Владимир Натанович под-
писал «Да здравствует наша Аркаша». Заслуженный артист припом-
нил забавную историю, которых так много было в жизни Владимира 
Натановича: 

- Мы с поэтом прогуливались по его родному городу Симферопо-
лю и просто разговаривали, как вдруг, походя мимо Дворца бракосо-
четания, Орлов медленно повернул голову и сказал мне: «Вот ви-
дишь это здание, это место лишения свободы! 
Такие эпизоды, согретые непревзойдённым юмором поэта, смогли 

вспомнить многие из присутствующих. 
На встрече было сказано много хорошего о нашем любимом поэте 

Владимире Орлове. Друзья его безгранично любили, продолжают 
любить сейчас и будут любить его всегда. Были внесены предложе-
ния создать фонд им. В.Н. Орлова, назвать улицу в Симферополе его 
именем, выдвинуть его кандидатуру и кандидатуру композитора 
Александра Орлова на получение государственной премии автоно-
мии. Также прозвучало предложение в следующем году, в преддве-
рии Орловских чтений, провести республиканский конкурс творче-
ских работ учащихся и со временем, используя возможности сети 
Интернет, сделать этот конкурс Международным. 
Кто-то из зала произнес великолепную фразу: «У детского поэта в 

стихах все живое, и первым это открыл Владимир Натанович Ор-
лов!». 
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симферопольской газеты «Призыв». Запомнился ночной перелёт из 
Москвы после тяжёлой операции поэта. С годами дружба только 
крепла. У Владимира Натановича была счастливая судьба, но внима-
нием властей этот необычный человек избалован не был: его обхо-
дили наградами, званиями. Но он относился к этому философски. 
Орлов был очень требовательным, сложным человеком. В то же 

время он был и очень лёгким человеком. 
Проведение Орловских чтений очень важно, особенно в наше 

время, когда кажется, что поэзия не нужна. Но это только кажется. 
Каждое новое поколение детей будет вновь и вновь открывать для 
себя поэзию Орлова. 
Своими воспоминаниями о Владимире Натановиче поделился Ер-

мачков Александр Леонидович, министр культуры и искусств Авто-
номной Республики Крым. 
Его знакомство с В.Н. Орловым произошло в 1971 году, после 

майских праздников, в театре. Для Александра Леонидовича было 
проблематично, как обращаться к Владимиру Натановичу, так как 
все артисты называли его Володей. 

«Хорошо, что сегодня собрались все вместе, вспоминаем творче-
ство, эпизоды жизни», – отметил Александр Леонидович. – Нам есть, 
что вспомнить: лёгкий детский юмор, запоминающиеся стихи и 
рифмы, музыкальность произведений Владимира Натановича. С ним 
с удовольствием работали многие композиторы, его пьесы ставились 
не только во всех республиках бывшего Советского Союза, но и в 
странах зарубежья. Можно было войти в театр любого города и обя-
зательно увидеть в репертуаре пьесы В.Н. Орлова. Он открывал 
Симферополь миру. Орловские чтения – это встреча друзей и по-
клонников. 
В зале так же присутствовали и дети поэта – Юрий и Татьяна. 
Его сын поделился воспоминаниями о своем детстве, о том, как 

его отец читал свои стихи сначала детям, а потом, подучив одобре-
ния, печатал их в издательстве. И сын, и дочь вначале не догадыва-
лись, что им посчастливилось родиться в семье классика. Но, видя, 
какое впечатление производят на слушателей стихи отца, начали до-
гадываться, что это всё происходит не случайно, что их папа – чело-
век не простой. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Иоффе Григорий Адольфович, депутат Верховного Совета АР Крым, 
председатель Постоянной комиссии ВС АР Крым мандатной, по 
депутатской этике, организации работы Верховного Совета и 
средствам массовой информации  

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Фикс Ефим Зисьевич, председатель Постоянной комиссии Верховно-
го Совета АР Крым по культуре, делам молодежи и спорту  

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Аносова Наталья Христофоровна, директор КРУ «Детская библио-
тека им. В.Н. Орлова» 

Орлов Юрий Владимирович, сын поэта и драматурга В. Орлова 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Эмирова Елена Григорьевна, начальник Управления учреждений 
культуры, искусств и национальной культурной политики Ми-
нистерства культуры и искусств АР Крым  

Басыров Валерий Магафурович, писатель, учредитель Крымской ли-
тературной академии, директор издательства «Доля» 

Вакуленко Аркадий Александрович, заслуженный артист АР Крым 

Иванченко Александр Васильевич, заведующий кафедрой книжной 
графики и дизайна печатной продукции КИИПТ 

Резевич Елена Андреевна, директор творческого объединения «Ра-
дио-Крым» 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ  

Приветствия: 
Иоффе Г. А., председатель Постоянной комиссии Верховного Совета 

АР Крым мандатной, по депутатской этике, организации работы 
ВС и средствам массовой информации  

Фикс Е. З., председатель Постоянной комиссии Верховного Совета 
АР Крым по культуре, делам молодежи и спорту 

Ермачков А. Л., министр культуры и искусств АР Крым 
Орлов Ю. В., сын поэта и драматурга В. Орлова 

 
ВЛАДИМИР НАТАНОВИЧ ОРЛОВ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

«Он писал, как дышал…» 
Вакуленко А. А., заслуженный артист АР Крым 

«Орловский» номер журнала «Симферополь» 
Митрохин В. В., главный редактор журнала «Симферополь», 
член Союзов писателей Украины и России 

Личность Владимира Орлова: взгляд журналиста 
Пальчиковский С.В., режиссер Крымского русского академиче-
ского театра им. М. Горького, заслуженный работник культуры 
АРК 

В.Н. Орлов и детская литература Крыма  
Рябчиков Л.А., президент Крымской литературной академии, 
член исполкома Международного сообщества писательских 
союзов 

Издание книг В.Н. Орлова: из опыта редактора  
Строганова Н. В., друг В. Н. Орлова 

Роль иллюстрации в образном раскрытии содержания  
стихотворений В. Орлова 

Иванченко А. В., заведующий кафедрой книжной графики и ди-
зайна печатной продукции КИИПТ 

Наш добрый волшебник Владимир Орлов 
Белоусов Г. А., заслуженный артист АР Крым, лауреат Всеукра-
инского конкурса им. Т.Г. Шевченко 
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ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ И ПОКЛОННИКОВ В. Н. ОРЛОВА 
Настя Панасенко, 10 кл. Перевальненской СОШ, 

слушатель секции журналистики МАН КРВУЗ «ЦДЮТ» 
 

8 сентября в Крымском республиканском учреждении «Детская 
библиотека им. В.Н. Орлова» состоялись Третьи Орловские литера-
турные чтения. Мне посчастливилось побывать на этих литератур-
ных чтениях, увидеть, столько знаменитых и уважаемых людей на-
шего полуострова так или иначе связаны с жизнью и творчеством 
Владимира Натановича. 
Должна отметить, что встреча друзей и почитателей творчества 

нашего замечательного земляка проходила в уютной обстановке, не 
было особого официоза, царила поистине теплая и дружественная 
атмосфере. 
Третьи Орловские чтения начались с мультимедийной презента-

ции «Он писал, как дышал...». Собравшиеся имели возможность 
увидеть редкие кадры кинохроники, фотографии из семейного архи-
ва. 
Первым было выступление Иоффе Григория Адольфовича, депу-

тата Верховного Совета Крыма, председателя Постоянной комиссии 
ВС АР Крым мандатной, по депутатской этике, организации работы 
Верховного Совета и средствам массовой информации. Григорий 
Адольфович сразу же заявил, что не намерен начинать встречу с 
официальных слов, так как сам В.Н. Орлов официальных речей не 
любил и не давал бы долго прохода самому Григорию Адольфовичу, 
если бы услышал его нынешнюю должность. 
Будучи другом Владимира Натановича, Григорий Адольфович 

отметил основное: поэт, драматург Владимир Орлов стал классиком 
ещё при жизни, что удаётся очень немногим литераторам. Детских 
писателей и поэтов вообще немного. Владимир Натанович имел все-
союзную известность. Он был очень плодовитый, непредсказуемый, 
большой выдумщик. 
Знакомство и дружба с В.Н. Орловым нынешнего депутата прохо-

дили разные этапы – от «дяди Вовы» до «Володи». В памяти сохра-
нилась встреча в «Артеке» и долгий ночной разговор Владимира На-
тановича с бабушкой Григория Адольфовича, в то время редактора 
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позитору ще на стадії їх створення мажорною ритмікою віршових 
рим. Багатьох артеківських пісень і гімнів просто не було б, якби сло-
ва до них не написав Орлов. 
Він виходив на сцену з віршами, а композитор з таким же прізви-

щем, як у нього, Олександр Орлов з Феодосії – з акордеоном. І за мить 
глядачі – вожаті та їхні вихованці забували навіть про вечерю. Слуха-
ли їх до глибокої ночі. В їхніх сюжетах оживало все: від камінця і мо-
ря – до теплохода. Предмети і тварини розмовляли, жартували і пос-
міхалися. 
Своєю творчістю В. Н. Орлов продовжив розвивати міжнародний 

імідж Криму як території дитинства, якою він був з давніх часів. Дик-
цію Орлова, всі відтінки інтонації і навіть вираз обличчя, з яким він 
читав уголос свої вірші на репетиціях фрагментів літературно-
музичних програм створеного ним у Сімферопольській ЗОШ № 20 те-
атру-студії «Світлячок», його учасники потім намагалися повторити у 
своїх виступах на сцені. Теплоту душі, гумор, веселі експромти в ра-
дісній атмосфері дитячого братства як маленькі цінні крупиці спогадів 
про Орлова відзначають у своїх наукових роботах і дослідженнях його 
творчості слухачі Республіканського центру дитячої та юнацької тво-
рчості. 
Як найцінніший скарб, живе орловське слово доброго світла і кри-

латої дитячої мрії звучало на читаннях у бібліотеці в записах його го-
лосу, в піснях і віршах у виконанні композитора і режисера Ірини До-
рогій, кримських студентів і школярів російською, українською та ін-
шими мовами світу. Наприклад, вірш «Чотири черепахи» декламував-
ся англійською, а історія про те, як черепаха дім продавала, прозвуча-
ла у двох варіантах – російською та французькою мовами. 
Ідеї громадянськості, добра і краси поетичного слова В. Орлова, 

немов ключик, відмикають серця читачів, сприяють їхньому духовно-
му становленню. Через його книги казок і чудес, веселу мудрість вчи-
телі, вихователі і бібліотекарі ведуть з ними творчий діалог. Вони і 
сьогодні, вже без нього, видаються, щоб бути на столі в кожній родині 
як співрозмовник для дорослих і дітей у сімейному читанні і вихован-
ні, як невичерпне джерело земного тяжіння й продовження для наших 
завтрашніх поезій і пісень. 
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Поэзия Владимира Натановича Орлова – детям 
Умеров Н. А., писатель, заслуженный журналист Украины, лау-
реат Всемирного фестиваля тюркской литературы 

Юные крымчане о творчестве В.Н. Орлова: из опыта работы 
 секции журналистики МАН 

Афанасьева С. И., методист отдела гуманитарного образования 
КРВУЗ «Центр детского и юношеского творчества»  

Владимир Орлов и Илья Сельвинский об антисемитизме 
Дайнеко Л. И.,  заведующая отделом  КРУ ЦМТ «Дом-музей 
И. Сельвинского» 

Стихи Владимира Орлова на разных языках мира 
Дорогий И. И., режиссер, композитор 

 
ТВОРЧЕСТВО В. Н. ОРЛОВА  
В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ШКОЛАХ 

Идеи добра и красоты в творчестве В. Орлова 
и их претворение в воспитании детей 

Древетняк Г. И., директор СОШ № 20 г. Симферополя 
Роль наследия детского классика в духовном становлении подрас-
тающего поколения 

Васильева И. А., учитель-методист СОШ № 24 г. Симферополя 
Тема гражданственности в произведениях В.Н. Орлова  
как источник воспитания учащихся-дошкольников 

Тригуб Л. М., старший преподаватель кафедры дошкольной пе-
дагогики КГИПУ 

Поэтическое слово Орлова – ключик к читательскому сердцу 
Пасенко О. Ф., библиотекарь Азовского УВК «ОШ I-III ступеней 
гимназия» Джанкойского района 

Содружество библиотекаря и учителя начальной школы   
в  привлечении учащихся к чтению книг В. Орлова 

Кислова Г. В., заведующая библиотекой Сакской  ОШ I-III сту-
пеней № 2 

Собеседник взрослых и детей – Владимир Орлов 
Норштейн В. С.,  педагог-воспитатель 



К 80-летию со дня рождения В. Н. Орлова 

6 

 
ЧЕРЕЗ КНИГУ ВЛАДИМИРА ОРЛОВА – К ТВОРЧЕСКОМУ 
ДИАЛОГУ С ЧИТАТЕЛЕМ-РЕБЕНКОМ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Региональному центру памяти В.Н. Орлова – 10 лет 
Коваленко В. Б., заместитель директора КРУ «Детская библио-
тека им. В.Н. Орлова» 

И это все о нем: презентация биобиблиографического указателя 
«Владимир Натанович Орлов»  

Чернецкая О. В., заведующая информационно-библиографическим 
отделом КРУ «Детская библиотека им. В.Н. Орлова» 

Поэтическое наследие В. Орлова – неиссякаемый источник  
творчества: из опыта работы 

Дупакова Л. М., заведующая городской библиотекой-филиалом  
№ 1 Бахчисарайской ЦБС 

Наш Орлов в Интернете 
Олейникова А. И., библиограф информационно-библиографи-
ческого отдела КРУ «Детская библиотека им. В.Н. Орлова» 

Веселая мудрость В.Н. Орлова 
Буянова Л. Н., сотрудник музея детской книги ЦБС для детей 
г. Севастополя 

Книги сказок и добрых чудес 
Соколова А. И., заведующая Холмовской библиотекой-
филиалом № 47 Бахчисарайской ЦБС 

Владимир Орлов – яркий, неподражаемый детский поэт-песенник 
Харченко С. В., методист ЦБС для детей г. Симферополя 

Произведения В.Орлова в работе библиотеки семейного чтения 
Беспалько Н. Б., заместитель директора ЦБС для взрослых  
г. Симферополя 

Стихи Орлова – читателям-детям 
Тургенева Л. В., заместитель директора по работе с детьми 
Симферопольской районной ЦБС 
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За Маршаком він починав писати свої перші вірші і саме йому по-
казав їх. Маршак побачив у рукописі кримського юнака поета з влас-
ним почерком, мудрою і трохи лукавою інтонацією. 
Син працівника друкарні, Володимир Натанович і сам молодим 

працював у ній, був слюсарем, матросом і кравцем, розтирав фарби в 
художній майстерні. Віртуозно оволодів словом у редакції євпаторій-
ської газети, піднявшись сходинками професії репортера до посади 
заступника головного редактора. 
Григорій Іоффе, голова Постійної комісії Верховної Ради АР Крим 

мандатної, з депутатської етики, організації роботи Верховної Ради і 
засобів масової інформації, згадує, як ще зовсім малим, приїхавши 
одного разу в «Артек», познайомився з поетом. Називав його спочатку 
«дядя Володя». Минули роки. Вони стали друзями і перейшли на 
«ти». Орлов по-дорослому говорив на дитячі теми з вимогливістю і 
любов’ю, просто і розкуто, витончено і природно, всерйоз і жартома, 
в атмосфері веселих експромтів і дружніх розіграшів. Життя йому по-
стійно давало нові імпульси для поезій. Як мудру школу знань і пове-
дінки, їх будуть щоразу відкривати для себе нові покоління дітей, в 
контакті з якими і прожив свою щасливу долю поет. 
А в театрі Орлов любив елементи несподіванки. Коли готувалися 

постановки його п’єс, міг вразити своїм акторством артистів. В один 
із таких робочих моментів за кулісами театру ім. М. Горького в 1971 
році познайомився з драматургом тоді артист, а нині міністр культури 
і мистецтв Автономної Республіки Крим Олександр Єрмачков. 

– Як автора сценаріїв вистав Орлова любили за віршовану риму, що 
легко клалася на музику, за гумор, – сказав він. – Можна зайти в будь-
який театр країни і вам скажуть: «Так, ми ставили Орлова». 
В театрі, звертаючись до нього, всі називали його просто Володя. 

Він ніяковів, а після прем’єри любив пригостити артистів, які брали 
участь у спектаклях, майстерно зготовленим власноруч пловом. 
З музичного супроводу однієї з вистав, яка називалася «Веселий 

маскарад», розпочалося творче співробітництво з Орловим компози-
тора, заслуженого артиста АРК Григорія Білоусова. 

– Поет вмів зробити з дорослих дітей, а з дітей – дорослих, – розпо-
вів він. – У нас режим дня під час поїздок з концертами в дитячих 
оздоровчих таборах складався з пісень: ранок розпочинався звуками 
горна, на обід звучала «Манна каша», яку починали їсти навіть ті діти, 
які її не любили. А мелодії для дозвілля автор текстів підказував ком-
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ЧАРІВНЕ ДЗЕРКАЛО ДИТИНСТВА 
Валентина Настіна 

 
З трибуни Організації Об’єднаних Націй у виконанні московського 

хору прозвучала пісня «Коли на планеті господарі – діти», і весь світ 
почув про Крим віршованими рядками її автора – дитячого поета Во-
лодимира Орлова. За прізвищем драматурга Орлова про півострів діз-
навалися з театральних афіш постановок його п’єс японські і болгар-
ські діти, юні глядачі лялькових вистав багатьох міст Росії. А Орлов-
сатирик багато років передавав запальний кримський гумор великій 
читацькій аудиторії як постійний автор популярної сторінки «Дванад-
цять стільців» у «Літературній газеті», «Дитячої кімнати» і віршів під 
ім’ям збірного образу Євгена Сазонова. 
Кримська республіканська дитяча бібліотека імені Орлова органі-

зувала треті Орловські літературні читання, присвячені 80-річчю з дня 
народження поета. Книг Орлова в бібліотеці стільки, що всім їм навіть 
не вистачило місця на оформленій в читальному залі виставці «Ди-
тинству безмежно відданий». Тільки його дитячих поетичних збірок 
вийшло в різних видавництвах Москви і Сімферополя близько 
п’ятдесяти. Майже двадцять п’єс він написав для лялькових театрів, з 
яких найвідоміша – казка «Золоте курчатко», що побила всі рекорди 
за кількістю постановок і за якою знято однойменний фільм. А дорос-
лим читачам він адресував свою книгу сатиричних і гумористичних 
віршів. 
Відкрив читання поезій В. Орлова син Юрій. Він народився через 

рік після виходу першої книжки батька «Тимошкіна гармошка». Ріс і 
не знав, що коли тато читав йому щойно написані вірші, а потім – мо-
лодшій сестричці Тані, вони, як перші слухачі, своєю реакцією сприя-
ли його творчості. Тільки коли він почав брати їх з собою на поетичні 
зустрічі зі школярами, зрозуміли, що їхній тато – такий самий класик 
дитячої літератури, як С. Маршак, А. Барто... 
Одна юна слухачка під час зустрічі почула вірш Маршака, якого на 

той час уже не було в живих, і навіть запитала Орлова: 
– А ви живий? 
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ВЛАДИМИР ОРЛОВ И ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КРЫМА 
Лев Анатольевич Рябчиков, 

президент Крымской литературной академии, 
член исполкома Международного сообщества писательских союзов 

 
Когда придёт пора, о дочь, 

тебе прочесть поэтов, 
Подобия моим стихам у них ты не ищи: 
В моих – коровы за море летают, 
У них они жуют репейник и цветы. 
Так звучит в вольном переводе отры-

вок из стихотворения неизвестного авто-
ра, жившего в Боспорском царстве, ко-
торое он написал для своей дочери. 
Сильно испорченный текст на пергамен-

те приобрел у «черных археологов» наш крымский коллекционер и 
хранит его вдали от любопытных глаз. Вспомнил я о нем для под-
тверждения общеизвестного, что всякий талант, тем более такое явле-
ние, как творчество Владимира Орлова, не возникает на голом месте. 
Процитированные строки, рисунки из известного «склепа Деметры», 

игрушки, найденные при раскопках боспорских городов на Керченском 
полуострове, свидетельствуют, что с древних времен Крым является 
территорией детства. Следовательно, существовала и соответствующая 
литература, но она пропала в пламени войн, в пыли великих переселе-
ний народов. От той эпохи остались сказки, которые устно из поколе-
ния в поколение передавали народы, обосновавшиеся на полуострове. 
Наш мэтр, академик Нузет Умеров время от времени напоминает, что 
написать «Сказку о царе Салтане» Пушкина побудил крымскотатар-
ский сказочник, рассказавший юному поэту во время путешествия по 
Крыму похожий сюжет. Если это так, то эта сказка в собрании книг 
детской литературы Крыма должна стоять на первой полке. 
В детской литературе «доорловских времен» у нас преобладала 

проза. В числе этих книг – «Морские рассказы» Константина Станю-
ковича, «Белый пудель» Александра Куприна. В Крым приезжал пи-
сать свои повести-игры Аркадий Гайдар. Целиком на крымском мате-
риале написана его знаменитая «Военная тайна». В послевоенные го-
ды отличную повесть «Степное солнце» создал Петр Павленко. Как 
детский писатель начинал свой творческий путь Анатолий Домбров-
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ский. Среди его многочисленных книг для детей особо выделяется по-
весть-игра «Голубая тень белого камня». Талантливая Светлана Ягу-
пова писала свои книги для ребят в жанрах фантастики и фэнтези. 
Даже в общем-то крымский писатель Самуил Маршак, который, как 
утверждают, дал Владимиру Орлову путевку в литературу, приезжая к 
нам, работал преимущественно над пьесами и сценариями сказочных 
«Двенадцати месяцев» и «Умных вещей». Многонациональный дет-
ский поэт Нузет Умеров, которого тоже благословил Маршак, в 60-е и 
последующие годы творил в отдалении от крымских берегов. 
Поэтому Владимиру Орлову предстояло, можно сказать, освоить 

целину. То что он это сделал с размахом, выдумкой, остроумно свиде-
тельствует библиографический справочник, в котором названы десят-
ки книг, в разное время изданных в Москве, Киеве, Симферополе, два 
десятка пьес, поставленных в том числе и в Крымском кукольном те-
атре. Об этом будут еще говорить и говорить. Рискну лишь прочесть 
стихотворение, которое кроме других достоинств, отличается еще и 
тонкими лирическими красками и интонациями. 

ЧЕРНЫЙ КОТ 
Черной ночью 
За окном – 
Черный тополь, 
Черный дом. 
На скамейке 
У ворот 
Дремлет черный- 
Черный кот. 

На рассвете 
За окном – 
Синий тополь, 
Синий дом. 
На скамейке 
У ворот 
Дремлет черный- 
Черный кот. 

В ярком свете 
Золотом 
Встало солнце 
За окном. 
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всегда напоминаю им напечатанные в «Книге для чтения» стихах 
Владимира Орлова – «Родное» и «Ворона». Мы говорим о том, кто 
их написал, и читаем эти стихи все вместе. А еще я ставлю сценку-
минутку «Кто кого обидел первый?». Вызываю двух мальчиков и тут 
же разучиваем. Детям нравится, что даже девчонки рвутся в драчу-
ны. 
Последняя моя работа по творчеству Орлова – «Орловские потеш-

ки» – родилась спонтанно. Библиотекарь «Орловки» попросила меня 
по старой памяти разучить стихи Владимира Натановича с детьми 
специнтерната. Но в интернате меня встретили не очень охотно. 
Оказалось, что лучших детей переводят в другие города. К тому же 
воспитатели боялись лишней нагрузки, ссылались на отсутствие 
времени. Хотя им надо было только обеспечить мою встречу с деть-
ми. И еще они внушали, что их воспитанники не могут выучить 
больше четырех строчек. 
Вот тогда-то у меня возникла идея сценария: у каждого неболь-

шой текст, а то, что на сцене все вместе, исключало лишнее волне-
ние. Ну а дальше – дело техники. Благо, творчество Орлова для этого 
– огромное поле: сплошной юмор. Составлять сценарии мне не в но-
винку. Дети охотно включились в работу и достойно выступили на 
конкурсе «Волшебное слово Орлова звучать будет снова и снова». 

 
* Я не сомневалась, что эти стихи написаны Орловым. Подтвер-

ждает это следующее. У Бодыкина был кружок при Союзе писателей 
(ул. Горького, 7), где он хотел поставить этот спектакль, написав му-
зыку. Но они не справились, и тогда Гарольд пригласил меня. Когда 
я работала над музыкой, то в «Финальной песне» изменила слова. 
Там 3 раза повторялось «Нас выращивает мама», а я изменила во 
второй и третьей строфе «нас» на «вас» и «всех». Бодыкин сказал, 
что я покушаюсь на самого Орлова. Позже я узнала, что у Володи 
есть сказка в прозе. Как и когда возник у него замысел спектакля – 
тема для исследования. 
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Вот так щелчок! Я пришла домой и сразу позвонила Володе, по-
просила изменить строчку так, чтобы девочки тоже могли дрессиро-
вать Ваську. Он сказал подождать у телефона и почти мгновенно 
выдал: «мне надо постараться». Теперь Ваську мог дрессировать ка-
ждый желающий! 
Творчество Орлова близко мне. Я неоднократно его перечитываю. 

Кое-что собираюсь еще написать. Люблю его стихотворение: 
Где-то цокает стремя 
Молодого коня, 
Ненасытное время 
Обокрало меня… 

Но как только я собираюсь писать музыку, так слышу мелодию из 
«Неуловимых мстителей»… 
Не люблю, когда его стихи делят на «взрослые» и «детские». Вот 

у меня есть романс «Лесной цветок». Так приклеивают ярлык «дет-
ской песни». Эти стихи имели несчастье быть напечатанными в дет-
ской книжке, но я вижу не просто голый факт, что нельзя выкапы-
вать цветы в лесу, а больше – это и родная земля, родина, и личност-
ные отношения. 
Вообще, у Орлова все стихотворения не только с «двойным 

дном», но и с тройным, и даже с четвертным. Они заставляют думать 
и переживать. И однажды я собралась и издала сборник «Песни на 
стихи В. Орлова». В этот сборник вошла также музыка для спектакля 
«Приключения Каштанчика». 
История написания этой музыки такова. Однажды в 90-х годах 

драматург Гарольд Бодыкин попросил меня написать музыку к спек-
таклю «Приключения Каштанчика» Владимира Орлова и дал отпеча-
танный на машинке текст – 8 номеров.* Я написала. И уже догово-
рилась с музыкантами. Но Бодыкин исчез. А в Украинском театре 
идет этот спектакль с музыкой другого композитора. У нас это быва-
ет (часто и густо). Но я не очень расстроилась: музыка-то моя оста-
лась. И я иногда на встречах с ребятами разыгрываю этот спектакль. 
А вообще, я встречаюсь с детьми три раза в год (8 сентября, 26 

ноября, Неделя детского чтения) в школах или в библиотеках только 
по теме «Поэзия Орлова». Но всегда на других моих встречах он со 
мной, в моих песнях. Когда я бываю во вторых или третьих классах, 
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Тополь вдруг 
Зазеленел, 
Дом чуть-чуть 
Порозовел. 
Тени стали 
Покороче. 
Где-то радио 
Поет... 
Тихо спит 
Кусочек ночи 
На скамейке 
У ворот. 

Владимир Натанович был профессионалом и постоянно поддержи-
вал «форму», оттачивая мастерство. В феврале 1979 года он пришел в 
редакцию «Крымской правды», принес в подарок вышедший в изда-
тельстве «Детская литература» сборник «Четыре коня» и тут же, не 
сходя с места, начертал на титульном листе книжки: 

Над конями вьется пар – 
Кони мчат в газету. 
Получу я гонорар 
И куплю карету! 

Классно, смешно и образно. 
Видя, как удачливо работает Орлов, стали пробовать свои силы в 

жанрах детской литературы его сотоварищи по писательскому цеху. 
Многие помнят стихи Леонарда Кондратенко, например, его ориги-
нального и в графическом исполнении неповторимого «Жирафа». Но, 
конечно, более всего к мастеру тянулись начинающие авторы, меч-
тающие достичь такой же, как у него, популярности, таких же огром-
ных, как у него, тиражей книг. Он притягивал их, хотя был достаточно 
требователен и не терпел халтуры, на что имел все права, потому как 
сам постоянно пребывал в творческом состоянии, отыскивая новые 
неожиданные повороты в природе, в жизни, в незамысловатых дет-
ских историях, не встречавшиеся прежде сравнения, как, например, 
про капель и «рассеянную зиму»: 

Зима куда-то 
Убежала в панике 
И очень плохо 
Закрутила краники. 
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Ныне в Крыму детских писателей много больше, чем во времена 
Орлова. Хорошо известны ведущие поэтессы Ольга Иванова, Лидия 
Огурцова, Инна Козеева. Взял книгу Лидии «Подарок из прошлого», 
открыл наугад: 

Родителям ничем не угодишь! 
Сижу на стуле – «Ты не так сидишь». 
Молчу – мне говорят: «Опять молчишь!» 
Кричу – ругают: «Ты зачем кричишь?» 
Совсем непросто мне ребенком быть: 
Родителям так трудно угодить! 

Получилось коротко и остро. 
А вот Александр Шкодин: 

Возле моря на песке, 
Как медузы, – зонтики. 
Жарит солнце детворе 
Круглые животики. 
Загорают утром горы. 
Море впитывает свет. 
Лето всех тут без разбора 
В шоколадный красит цвет. 

В Евпатории пишут стихи для детей тоже несколько поэтов, точнее 
поэтесс. Назову Ольгу Бондаренко, Анну Зенченко, Татьяну Дрокину. 
В Ялте марку держит Валентин Уткин: 

Кот пропал. Нигде не видно, 
Хоть его не гнал я вон. 
Я ищу его. Обидно, 
Что меня не ищет он. 

В Крыму навечно теперь обосновался Нузет Умеров, и одна за дру-
гой выходят его книги для детей. Не могу не процитировать любимое 
мной его творение «Про дорогу»: 

Дорога хромала на левую ногу – 
Солдат возвращался к родному порогу. 
- Что стало с тобою, скажи нам, дорога, 
Зачем ты хромаешь на левую ногу? 
Устало пылит на закате дорога, 
Та, что ведет до родного порога... 

Словом, можно сказать, что очно и заочно Владимир Орлов вырас-
тил себе смену. Но грустно от того, что нет с нами его самого. 
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Я помню, мы с Орловым выступали в Доме культуры завода 
им. С. Кирова. Я выступала с песней «Костяная рубашонка», в кото-
рой был один куплет, а рефрен «Чере-папа, чере-мама…» и т. д. мог 
сойти за припев. После нашего выступления «Черепашенок» стал 
обрастать куплетами-строфами. Вот бы спросить у Володи: как и по-
чему? 
Последний, четвертый, такой (за точность не ручаюсь):  

Если встретит вас ребенок, 
Небольшой черепашонок, 
Тот, что скажет вам «спасибо» 
И «пожалуйста» в ответ, 
Это значит, что такие 
У него его родные: 
Чере-папа, чере-мама… 

После этой встречи Володя мне сказал: «В этой же газете напеча-
тан „Добрый ежик”, это тоже песня». Я удивилась, так как в стихотво-
рении не просматривался припев (песни с припевом легче восприни-
маются детьми), но приняла к сведению и через некоторое время на-
писала песню. Вопрос: откуда Натаныч знал, что это песня? (Вообще, 
у него все стихи музыкальные, надо только эту музыку выявить.) Го-
ворят, что когда он писал песню, он «мычал» (т. е. что-то напевал). 
Орлов для меня никогда не писал текстов. В этом отношении Са-

ше Орлову ужасно повезло. Но мне приходилось обращаться к нему 
с просьбой что-нибудь исправить, изменить. 
Так было с «Ученым котом». Мне сразу эти стихи показались 

годными для песни, а первую строфу я взяла за припев (песня начи-
налась с припева). Весь текст оставила без изменения. И вот показы-
ваю песню своей ученице Леночке, круглой отличнице, а она что-то 
морщится, мямлит. Спрашиваю: 

- Тебе что, песня не нравится? 
- Нравится… 
- А чего ты тогда морщишься? 
- Я тоже хочу дрессировать Ваську… 
- Ну и дрессируй! 
- Ну как Вы не понимаете: там же написано «я должен постарать-

ся», а я – девочка! 
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Я помню одну из репетиций: молодые актеры после каждой удачной 
реплики буквально покатывались от смеха и катались по сцене, 
дрыгая ногами. Помню и премьеру. Володя прибыл с провожатыми 
через служебный ход. Его вели под руки, а позади несли две громад-
ные сумки, которые тут же занесли к администратору. Володю 
усадили в первой ложе. 

Он достал портативный магнитофончик и положил на барьер. 
Приготовился. Спектакль шел под аккомпанемент непрекращающе-
гося смеха, закончился бурными овациями. Я, «умнища», только от-
крыла рот, чтобы крикнуть «Автора!», как Орлов положил свою 
руку на мою и покачал головой. До меня «дошло» его состояние… 
А вот другое его замечательное и знаменательное стихотворение: 

Лягушка скворчихе сказала ехидно: 
- Сынок у меня гениальный, как видно, 
Умеет он квакать, 
Умеет он прыгать, 
Скакать он умеет 
И лапками дрыгать. 
В болоте он стал 
Знаменитым с пеленок! 
А чем занимается 
Птичий ребенок? 
- А мой не умеет 
Ни квакать, ни прыгать, 
Скакать не умеет 
И лапками дрыгать… 
- Бедняжка! Ему знаменитым не стать! 
А что он умеет? 
- Умеет ЛЕТАТЬ! 

Ну чем не наша действительность! Включишь иной раз телевизор, 
а там только квакают и прыгают. Да и в жизни нередки такие «лягу-
шачьи» критерии. 
Мне кажется, что творчество Владимира Натановича ждет своего 

исследователя. Вот, например, в юбилейных публикациях печатают 
среди его детских стихов «Черепашонка» – и только одну строфу. А 
ведь поначалу это стихотворение называлось «Костяная рубашонка». 
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ЮНЫЕ КРЫМЧАНЕ О ТВОРЧЕСТВЕ В.Н. ОРЛОВА:  
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СЕКЦИИ ЖУРНАЛИСТИКИ МАН 

Светлана Ивановна Афанасьева, методист отдела гуманитарного 
образования КРВУЗ «Центр детского и юношеского творчества» 

 
Крымское республиканское внешко-

льное учебное заведение «Центр детско-
го и юношеского творчества» (директор 
Ковинский В. В.) – самое большое вне-
школьное учебное заведение Автоном-
ной Республики Крым, которое ведёт 
свою историю с 1923 года (как Дворец 
пионеров и школьников). Сегодня это 
многопрофильное учебное заведение, в 
кружках, студиях, школах которого за-
нимаются более пяти тысяч воспитанни-

ков, учащихся, слушателей в возрасте от 5 до 20 лет. 
Учебно-воспитательная деятельность Центра осуществляется в 50 

направлениях гуманитарного, художественного, экономического и 
правового, научно-технического, физкультурно-спортивного, турист-
ско-краеведческого внешкольного образования. 
На базе Центра на протяжении многих лет работают две академии: 

отделение филологии и искусствознания Малой академии наук и 
Крымская Малая Академия искусств и народных ремёсел. 
Большое внимание духовно-нравственному воспитанию учащихся, 

развитию инициативы, творческих способностей уделяется в работе 
филологических кружков и секций отделения филологии и искусство-
знания Малой академии наук учащейся молодёжи. 
Учащиеся и слушатели Малой академии наук, используя методы 

научного познания, учатся писать научно-исследовательские работы 
на актуальные темы, знакомятся с работами отечественных и зару-
бежных учёных по тому или иному вопросу, работают в библиотеках, 
архивах, ищут информацию в средствах массовой информации, сети 
Интернет, делают самостоятельные выводы и обобщения, углубляют 
и расширяют теоретические сведения, полученные на занятиях в об-
щеобразовательных школах, защищают свои работы на город-
ских/районных, республиканских и всеукраинских этапах конкурса – 
защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН. 
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Кроме того, на занятиях секции журналистики МАН большое вни-
мание уделяется знакомству с творчеством крымских писателей и по-
этов. Так в рамках конкурса исследовательских работ учащихся «Со-
кровища родного языка» много лет работала секция литературного 
краеведения, где ребята проводили такие исследования: 
Максимилиан Волошин – «поэтический Колумб Киммерии»; 
Исмаил Мустафаевич Гаспринский; 
Грани творчества ялтинской поэтессы Инны Козеевой; 
Классики крымскотатарской литературы; 
Цветаевы и Крым; 
Дом-музей Николая Зотовича Бирюкова; 
Жизненный и творческий путь Ю.К. Терапиано; 
Жизнь и творчество Веры Ивановны Север; 
Творчество Леси Украинки в Крыму и др. 
Знакомству с творчеством литераторов-земляков уделяется внима-

ние и на занятиях секции журналистики МАН. 
К 80-летию со дня рождения В. Н. Орлова начинающим журнали-

стам было дано задание кратко рассказать о своих впечатлениях о 
творчестве нашего выдающегося земляка. К сожалению, приходится 
констатировать, что многие из старшеклассников, только получив это 
задание, впервые открыли для себя удивительный поэтический мир 
Владимира Натановича. Здесь вина и родителей, и учителей началь-
ной школы, и очень малое количество уроков литературы родного 
края. Сейчас дети больше времени проводят в сети Интернет, чем чи-
тают книги. Об этом с тревогой говорят педагоги, психологи, библио-
текари всех стран. 
Нравится это нам или нет, но это реалии нашей жизни. Поэтому 

необходимо искать и новые формы работы. Это могут быть и Интер-
нет-конкурсы по творчеству того или иного писателя, и проведение 
литературных конкурсов, и отдельные страницы на сайтах библиотек. 
Естественно, это очень сложная работа, требующая специалистов 

высокого уровня. Без государственной поддержки это сделать практи-
чески невозможно. У государства, как нам хорошо известно, сейчас 
проблемы совсем иного характера. И это, опять же, реалии нашего 
бытия. 
Но хорошо, что есть такая традиционная форма работы, как лите-

ратурные чтения, есть увлечённые и небезразличные люди, на кото-
рых держится наша культура и литература. 
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ряет движения Орлова: пальцем потереть донышко, затем провести 
по лбу, потом донышко – нос, донышко – подбородок и т.д. Смот-
реть по сторонам до команды запрещено, только на ведущего. Когда 
же Володя скомандовал посмотреть друг на друга, мы остолбенели: 
наши лица были разрисованы сажей. Ну и хохотали же мы! 
Следующее воспоминание. 8-е ноября 1965 г. Володя с художни-

ком Сауловым у нас в гостях (мы живем уже в собственной квартире 
на ул. Гагарина). Он принес в подарок нашему сыну недавно издан-
ную свою книжку «Лесные голоса». На книжке – автограф Володи-
ной рукой: 

Мальчику Косте книжечка эта 
От дяди художника и дяди поэта 
(расписываются оба). 

Потом мы часто встречались на семинарах, выступлениях. И это 
было тогда так естественно, а теперь с запоздалым сожалением ду-
маю, что тогда надо было фиксировать каждую встречу, и теперь не 
было бы столько вопросов без ответа (когда? почему? как?..). Обо-
жаю его стихотворение: 

Выпрямляли мишке лапы, 
Чтобы не был косолапый. 
Он теперь сидит без лап, 
Но зато не косолап. 

По стихам Орлова можно изучать прошедшее время. Многое те-
перешним читателям, особенно молодым, непонятно. 
Вот читала я на днях юным библиотекарям: 

Есть у товарища Зака собака, 
Любит собака товарища Зака. 
То ли собака у Зака с приветом, 
То ли не знает, кто он по анкетам. 

И девушка спрашивает: что за анкета, что в ней? 
Нам же это хорошо понятно. 
Нелирическое отступление. Нам, мне и моему мужу Заку, Орлов 

подарил «Еврейское счастье» с автографом. Зак очень гордился 
этим стихотворением, хотя никогда у него не было собаки. А ведь 
Володя мог знать Зака, так как тот работал над его сказкой «Про 
царя Гороха», которую ставили в Русском театре на Малой сцене. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУГЕ 
Тамара Петровна Обринская, поэт, композитор, автор песен на 

стихи Владимира Орлова 
 
«Лицом к лицу лица не увидать, 

большое видится на расстояньи». Оце-
нивала ли я Володю Орлова по достоин-
ству, когда в 1957 году вошла в компа-
нию выпускников 14-й симферополь-
ской школы и их жен? 
Это был веселый, озорной, находчи-

вый, остроумный человек. С ним было 
интересно. 
Вот мы сидим около дома Дмирия 

Холендро (ул. Советская № 20, мы почему-то долго не воспринима-
ли изменение ее названия на ул. Горького) на скамеечке, Володя за-
кинул обе руки за спинку, откинулся и что-то говорит. А мы весело и 
дружно реагируем. Знаю – он поэт. 
Позже мы очень переживали, что его не принимают в Союз писа-

телей. Причина – 5-я графа. Для нас это не имело никакого значения. 
Он был уже тогда талантище. А что это было для него?! Когда я чи-
таю его «Еврейское счастье» или «Зеркал правдивое служенье», то 
понимаю его боль, сердце тоже отзывается болью, возмущается че-
ловеческой несправедливостью. 
Мы упивались общением с ним. Володя любил поозорничать, со-

чиняя на нас эпиграммы или что-нибудь придумывал. Вспоминаю, 
как мы встречали очередной Новый год (1961-й или 1962-й, не пом-
ню) у нас на ул. Кондукторской. Гости: Володя с Нонной, его сестра 
Геша с мужем Ивановым (только так), соученики Обринского. За-
столье. Я, хозяйка, фланирую между гостиной и кухней. В какой-то 
момент гаснет свет, я бегу к счетчику и краем уха слышу, как щелка-
ет дверца грубы (печка) в гостиной. Свет, как внезапно погас, также 
внезапно загорается. Гости, успокоенные, возобновляют застолье. 
Володя предлагает игру под названием «Зеркало». У него под рукой 
– стопка блюдец-«зеркал». Он их раздает, объясняя правила. Каждый 
играющий левой рукой держит «зеркальце» на весу, а правой повто-
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Хочется поблагодарить сотрудников «Орловки» за многолетний 
кропотливый труд, энтузиазм, профессионализм и выразить надежду, 
что Орловским литературным чтениям предстоит долгая и счастливая 
жизнь. 

Отзывы 
учащихся и слушателей секции журналистики МАН Крыма 
«Искатель» о творчестве Владимира Натановича Орлова 
 

Прочитав стихи Владимира Орлова, я понял, что это, наверное, 
единственный человек, который умел с такой теплотой души и таким 
живым юмором писать стихи. Его стихи, как небольшие рифмованные 
анекдоты, прочитав которые сразу появляется улыбка на губах. 
Он был добрым человеком, стремящимся принести в наш мир 

больше добра и любви. К великому сожалению, творчество Владими-
ра Орлова не изучается в школе, но я думаю, что в любом случае, ка-
ждому из нас знакомо стихотворение «Родное», которым он хочет по-
казать нам, что мы должны любить нашу Родину. 
Его произведения показались мне очень искренними и настоящи-

ми, полными зрелой мудрости. 
Они рождают в нас эхо полузабытого детства. 

Валентин Кишкун, 
9 класс 
УВК «Таврическая школа-гимназия № 20» 

 
Познакомившись с творчеством Владимира Натановича Орлова, я 

как будто погрузилась в детство. Стихи настолько легкие и легко вос-
принимаются, что их можно читать в любом возрасте. Каждая строчка 
рифмованная и сюжеты всегда интересны. Стихи Орлова воспитыва-
ют в детях доброту и уникальное чувство юмора. Даже не верится, что 
человек, который успел поработать слесарем и матросом (профессии 
не из лёгких), может сотворить такие добрые и жизнерадостные сти-
хи. Особенно приятен тот факт, что Владимир Натанович родился в 
моем родном городе Симферополе и именно в этом городе его имя 
носит Крымская республиканская детская библиотека. 

Настя Панасенко, 
10 класс Перевальненская СОШ 
Симферопольского района 
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Множество позитивных эмоций, десятки произведений и один ав-
тор – Владимир Натанович Орлов. Наравне с Сергеем Владимирови-
чем Михалковым, для меня этот автор ассоциируется с детством. К 
сожалению, в детстве мне не предоставлялся случай узнать о таком 
авторе, но на сегодняшний день я могу с радостью расположиться на 
диване и с удовольствием почитать его светлые и лёгкие стихи. В ос-
новном я интересуюсь прозой, но творчество Владимира Натановича 
Орлова меня задело. Стихи нашего земляка пропитаны искренностью 
и любовью к детям. Сразу видно, что для Владимира Орлова цель на-
писания стихотворений – нести в мир добро, а не получить очередной 
гонорар за реализацию своих книг. 
Первое стихотворение, прочитанное мной, – «Черепашонок». Я за-

метил, что Владимир Натанович писал стихи для своего удовольствия 
и удовольствия читателей. Я стал интересоваться творчеством и био-
графией этого креативного автора. Я рад, что моя встреча с поэтом, 
хоть и с опозданием, но состоялась. И я уверен, что если бы моё зна-
комство с этим замечательным автором произошло в детстве, он бы 
стал одним из моих любимых. 

Влад Макиенко, 
9 класс гимназии № 1 г. Симферополя 

 
Июль 1987 года... Владимир Натанович Орлов отдыхает в пионер-

ском лагере «Дельфин» в Песчаном. Это место привлекает его сосно-
вым бором, расположенным вблизи лагеря. В лагере по традиции про-
ходит творческая встреча поэта с маленькими поклонниками. 
Владимир Натанович собирается прочесть детям свое новое произ-

ведение. Перед этим спрашивает детишек, знаком ли кто-то с его 
творчеством. Руку поднимает девочка, ее зовут Наташа Слуцкая. Она 
поднимается на сцену и читает свое любимое стихотворение «Агнес-
са». Поэт поражен, ведь именно это произведение он хотел презенто-
вать! Оказывается, «Агнесса» недавно была напечатана в газете 
«Крымская правда», которую выписывает отец Наташи. 
После этого случайного знакомства детский писатель стал дружить 

со школьницей. 
Прошло время. Смена подходила к экватору. Дети ждали праздник 

Нептуна. Но его заменили. Теперь в расписании висел праздник Чис-
тоты. Дети были расстроены, но поэт пришел на помощь и написал 
сценарий для мероприятия! 
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Ежемесячно, собирая информацию по району по работе с детским 
читателем в сельских библиотеках, я четко отметила в рубрике «При-
годилось в работе» мероприятия по творчеству Орлова, они проводят-
ся в наших филиалах, у их библиотекарей появляется много своего 
интересного. 
Поэтический час для пожилого человека по творчеству Орлова 

«Прочти взрослым» проведен в с. Донское, на летней площадке в с. 
Чайкино проведен конкурс рисунков «Мир без книг Орлова – мир ди-
карей». Конкурс чтецов «Плыви мой кораблик» проведен в Мирнов-
ской библиотеке. Книжка-викторина оформлена в библиотеке 
с. Верхне-Курганное. Игра-конкурс «По творчеству Великого Орло-
ва» проведена в Перовской библиотеке. Театрализованный праздник 
«Детству предан беззаветно» – в Укромновской. Конкурс рисунков и 
закладок проведен в Первомайской сельской библиотеке. Выставке-
презентации одного художника могли бы позавидовать ребята многих 
школ не только нашего района. 
В библиотеке собран большой методический материал по творче-

ству этого замечательного человека. Мы знаем: он всегда будет акту-
альным и востребован в работе. 
Под потоком информации наши дети растут, как грибы после дож-

дя. Они растут физически, современному подростку были бы тесны 
доспехи богатырей. Они растут духовно: на них трещат некоторые 
формы детской литературы. Но Орлова хватит на всех, одни найдут 
ответы на свои вопросы, другие по-новому увидят обыденное, а тре-
тьи – найдут подсказку на давно интересующий вопрос. Впереди у 
книг Владимира Орлова – вечность. 
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Вы такого моря 
Просто не видали. 

(«Я рисую море») 
Его «Сказка о Медведь-горе» может быть визитной карточкой 

Крыма во все времена.  
Сколько смысла – жизненного урока умению бережно относиться к 

своим друзьям и родным в его «Сказке о стеклянном человечке». 
Чтобы жили вы,  
Оберегая  
Тех, кто любит вас и бережет. 

Владимир Орлов был поистине солнечным человеком его стихи 
сияют светом, красками, любовью, бережным отношением ко всему 
окружающему: «Я желаю вам добра», «Разноцветная планета», «Ко-
гда на планете хозяева дети», «Радуга», «Цветное молоко». 

Я желаю, чтобы с вами  
Людям было веселей,  
Чтобы добрыми глазами  
Вы смотрели на людей.  
Чтобы были справедливы  
И в решениях мудры. 
К людям будете добры вы – 
Люди будут к вам добры. 

В течение многих лет творчество Орлова – занимает ведущее место 
в работе библиотеки, оно как прекрасный алмаз, каждый раз, когда 
солнечный луч меняет свое направление – сияет новым светом.  
В библиотеке накоплен большой опыт работы по творчеству Орло-

ва: составляются сценарии и разработки на массовые мероприятия, 
проводятся районные конкурсы, семинары для библиотечных работ-
ников сельских и школьных библиотек. Проведена театрализованная 
композиция «Детству предан беззаветно», кукольный спектакль «Зо-
лотой цыпленок». Оформлена выставка-кроссворд «Стихи Орлова – 
детям». Литературное путешествие «К Орловскому костру», вечер 
воспоминаний «Ты плыви мой кораблик», литературные часы: «Если 
мы вместе», «К детям с любовью», конкурсы рисунков, закладок, сти-
хов, уроки внеклассного чтения «Светит солнышко для всех». 
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Специально для Наташи поэтом была написана роль Королевы чис-
тоты! Текст сохранился у Наташи до сих пор: 

Свита королевы чистоты 
Сверкал салют 
И музыка гремела, 
И вот на дивный праздник наш, 
Примчался конный экипаж! 
К нам прибыла Наташа-королева! 
 
Песня королевы чистоты 
В моем королевстве, 
в моем королевстве 
порядок простой – 
там чистая старость 
и чистое детство, 
и люди гордятся своей чистотой. 
Припев: И живут наши деды и внуки, 

о своей чистоте беспокоясь. 
Чистота – это чистые руки, 
чистота – это чистая совесть 

Там чистое небо 
и море, и суша. 
Чисты наши помыслы, 
наши мечты. 
Там чистые мысли 
и чистые души 
сердца, разумеется, тоже чисты! 

Прошло много лет. Наташа выросла. Владимира Натановича Орло-
ва нет в живых, но его творчество чтят и сейчас. Наташа – моя мама. 
А сборник стихов Владимира Орлова, подписанный пионерке в дале-
ком 1987, до сих пор хранится в стенном шкафу. 
Именно из него я узнала удивительный мир детской мечты, вопло-

щенный крымским поэтом, драматургом В. Н. Орловым. 
Нина Келле, 
9 класс ОШ № 18, г. Симферополя 
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ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО ВЛАДИМИРА ОРЛОВА – 
ПУТЬ К СЕРДЦУ ЧИТАТЕЛЯ 

Ольга Федоровна Пасенко, библиотекарь Азовского УВК «Общеобра-
зовательная школа І-ІІІ ступени-гимназия», Джанкойский район 

 
Владимир Орлов нашёл путь к сердцу 

юного читателя. А это самое дорогое, о 
чём может мечтать каждый, кто по-
святил свою жизнь детской литературе. 

Я. Аким 
Имея 30-летний опыт работы с детьми, 

я не только охотно соглашусь с мнением 
Якова Акима, но и признаюсь, что Влади-
мир Натанович часто помогает мне, 
школьному библиотекарю, искать этот 
путь. Главная проблема сегодня – непод-

готовленность детей к творческому восприятию литературного произве-
дения, связанному с напряжением ума и сердца. А ведь роль художест-
венной литературы в эмоционально-эстетическом воспитании и разви-
тии детей и подростков велика. Поэтическое слово Орлова обладает ог-
ромным эмоциональным зарядом, воздействуя на чувства любого чело-
века, а ребёнка – в особенности. Особая ритмическая организация, об-
разность и краткость поэтической речи может за минуту сделать ребёнка 
вашим союзником (зажечь огонёк желания повторить, продолжить нача-
тые строки). Необходимо только, чтобы поэтическое произведение соот-
ветствовало возрасту, темпераменту, настроению ребёнка. В наш кно-
почно-пультовый век очень трудно приучить детей продолжительное 
время концентрировать внимание на чём-либо. Стихотворение не требу-
ет таких усилий. 
Освоение нравственных начал и основ жизни, формирование актив-

ного познания начинается в дошкольном возрасте. В нашей библиотеке 
в рубрике «Прочти малышу» наибольшим спросом пользуются книжки 
со стихотворениями В.Орлова и К.Чуковского. Ничего, что отсканиро-
ванные или самодельные, или в изрядно потрёпанном журнале «Кры-
муша», – наши читатели с удовольствием познакомят с ними своих 
младших братьев и сестёр. Эти книжки помогут и мне завязать знаком-
ство с будущими читателями-первоклассниками. Робко перешагнув-
шему порог библиотеки новичку дарю по-орловски щедрую улыбку, 
предлагаю осмотреться, сесть, расспрашиваю об увлечениях, домашних 
любимцах, школьных впечатлениях. Попутно ищу возможность похва-
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ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОРЛОВА – 
НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА: ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ 
Лариса Васильевна Тургенева, 

директор районной детской библиотеки Симферопольской рай. ЦБС 
 
Много лет назад на одном из школь-

ных собраний прочла стихотворение 
В.Н.Орлова «Вовочка». Когда прозвуча-
ли последние строки: 

Он медленно сел 
И шепнул: – Остановочка! 
Железная дверь  
И написано «Вовочка» 

в зале раздался шквал аплодисментов. 
После собрания намного увеличилась 

посещаемость в библиотеке. Родители стали контролировать посе-
щаемость своих детей, а многие вместе с ними пришли и просили 
стихи Орлова. 
Новым открытием для многих ребят и родителей стали слова из 

стихотворения «Родное» прозвучавшее в знаменитом фильме «Брат»: 
Я узнал, что у меня 
Есть огромная родня: 
И тропинка, 
И лесок, 
В поле – каждый колосок, 
Речка, 
Небо надо мною – 
Это все мое, родное. 

Его стихи «В лесу», «Белые метели», «Прятки», «Снег», «Осенние 
дорожки» не оставят равнодушными маленького читателя, научат его 
более трепетно относиться к природе, любить ее и беречь. И только у 
него так трепетно и красиво описано наше главное чудо Крыма – море: 

Я рисую море,  
Голубые дали,  
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честву писателя «Он был озорным и веселым». Для детей-инвалидов, 
дошкольников и школьников младших классов интересен кукольный 
спектакль «Банан для черепахи», «Золотой цыпленок», игровая про-
грамма «Сказки в картинках», конкурс рисунков «Солнечные стихи 
солнечного человека». 
Ребятам очень нравятся стихи В. Орлова, поэтому проводятся 

громкие чтения по стихам писателя, дети с удовольствием читают 
стихи сами. С подростками проводится комментированное чтение по 
стихотворению «Сказка о стеклянном человечке». 
С начала 2010 года в библиотеке семейного чтения организован 

семейный клуб раннего развития «УМНИЧКА», в рамках реализации 
проекта «Папа, мама, я – читающая семья». 

 В клубе проходят общеразвивающие занятия для родителей с 
детьми от 2 до 6 лет. Занятия направлены на развитие памяти, логи-
ческого мышления, внимания, творческих способностей, привлече-
ние ребенка к чтению посредством игры. 
Уютное помещение библиотеки раз в неделю встречает родителей 

с детьми. В филиале оформлен детский уголок, уголок для родите-
лей, где представлены периодические издания, оформлены книжные 
выставки. 
В числе авторов, чьи произведения представлены на выставках и в 

кукольных постановках, предлагаются детям к заучиванию наизусть, 
конечно же – произведения Владимира Натановича Орлова, этого 
доброго крымского сказочника.  
Наверное, все крымские мамы и папы, бабушки и дедушки, биб-

лиотекари и учителя знают, что невозможно воспитать настоящего 
Человека, не опираясь на добрые и умные, «теплые и светлые» книги 
Владимира Натановича Орлова. 
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лить ребёнка, сказать ему приятное. В зависимости от ответов предла-
гаю стихи В. Орлова о лете, животных, о дружбе, «математические», 
юмористические или загадки, одно-два читаю вслух. Показываю дет-
ские иллюстрации к некоторым из них. В награду мы с Владимиром 
Натановичем получаем благодарную улыбку, возможен и эмоциональ-
ный калейдоскоп из детских впечатлений на затронутую тему. 
Мне действительно интересен этот маленький человек, его внут-

ренний мир, то, каким станет он завтра. От нас – родителей, воспита-
телей, библиотекарей – зависит вовремя выявить нравственное забо-
левание (проявление чёрствости, эгоизма, агрессивности, жестокости) 
и своевременно сделать прививку, дать лекарство. А таблетки и мик-
стуры – вот они, в стихах В.Орлова. 
Идя на замену в любой класс, прихватываю с собой диск с музы-

кальными фрагментами из Чайковского, Моцарта, Шуберта и сборник 
В. Орлова или книжку-закладку, любовно созданную сотрудниками 
«Орловки». Музыкально-поэтическая пятиминутка – и недавнее дикое 
«Ура! Урока не будет!» сменяет лирическое настроение, умиротворе-
ние… Контакт установлен, можно приступать к теме урока. Для физ-
минутки подойдут веселые ритмичные стихи и песни. Рекордсменкой 
по популярности стала «Улыбка до ушей». 
Готовя праздник, путешествие или встречу в литературной гостиной 

по творчеству поэта, я стараюсь каждое стихотворение, песню, отрывок 
из пьесы представить так, чтобы они заиграли новыми гранями. «Ре-
ченька» – хрупкая девочка в синем платьице – отвечала на вопросы 
мальчика нежным тоненьким голоском. «Горячий снег» басил здоровяк-
второклассник с румянцем на щеках. Если стихотворение интересно, по-
нятно и прочувствовано ребёнком, соответствует его темпераменту, ис-
пользуются элементы театрализации, то даже репетиции доставляют 
участникам огромное удовольствие. Учительница румяного «актёра» 
уверяла меня, что мальчик не сможет выучить всё стихотворение, так как 
до тех пор не мог запомнить и 4-х строк. Но замечательное стихотворе-
ние «Горячий снег», как нельзя лучше соответствующее характеру и 
внешности второклассника, и наше обоюдное огромное желание и на-
стойчивость сделали чудо: ребёнок выступил отлично и с тех пор стал 
быстрее запоминать и с удовольствием декламировать стихи. 
По-орловски любить родной край мы с младшими подростками 

учимся, работая над проектом «Давайте делать нашу землю краше». 
Горы мусора, скопившиеся за зиму, срубленная сосёнка, неухоженные 
дворы – всё замечают внимательные детские глаза во время экскурсии 
по посёлку. Но сначала было совместное погружение в поэзию 
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В. Орлова. Изучив и обсудив понравившиеся стихи экологической те-
матики и просто о природе, выявив во время экскурсии болевые точ-
ки, ребята сочинили стихи, рассказы, нарисовали рисунки, в которых 
угадывается орловское трепетное отношение к природе. Свои работы 
дети выставили и озвучили на родительском собрании, призвав роди-
телей учиться у природы. 
Стихотворения В. Орлова производят настолько глубокое впечат-

ление, что к ним хочется возвращаться вновь и вновь. И каждый раз 
удивляться новому открытию. На занятиях в литературном клубе 
«Лира», работающем при школьной библиотеке, в процессе вдумчи-
вого совместного чтения и перечитывания интересных фрагментов, 
выражений, определений мы открываем неповторимые оттенки слов, 
вызывающие яркие впечатления, наглядные образы. Наша эмоцио-
нальная жизнь наполняется светлыми чувствами радости, удивления, 
гордости, вызванной причастностью к открытию. В своих воспитан-
никах хочу развить стремление к самоуглублению, самоанализу, уме-
нию оценить недосказанность в поэзии, подтекст, увидеть глубинную 
тень, а не поверхностный блеск, отличить подлинное искусство от 
подделки. В практике литературно-творческого развития ребят стара-
юсь реализовать принцип: от целенаправленного изучения творчества 
поэта и писателя – к индивидуальному творчеству школьника, эмо-
ционально отражающему его опыт. С интересом перечитывая детские 
сочинения, с удовлетворением нахожу в них орловский взгляд, по-
черк, улыбку, отношение к окружающему. 
Стихи В. Орлова развивают чувство красоты, гармонии, фантазию, 

воображение, формируют жизненный идеал. В чём же секрет силы их 
воздействия? В конкретности изображаемого, краткости и простоте 
изложения, образности, ритмичности, глубине мысли, гражданской 
позиции, особом орловском магнетизме. Поэзия Владимира Натано-
вича – противоядие той отраве, что льётся на ребёнка с экрана телеви-
зора, монитора компьютера. Впитывать её благотворные соки надо 
постоянно. Она не наскучит и не надоест. Наоборот, откроется новы-
ми гранями, затронет наши сокровенные чувства. 
Чудодейственные свойства орловской поэзии – в следующем: 
- её можно принять вместо таблетки (когда болит душа); 
- она побуждает сделать что-нибудь хорошее; 
- она обладает вирусом сочинительства, под впечатлением орлов-

ских произведений начинаешь мыслить образами и говорить в рифму. 
Да здравствуют яркие краски 
И добрые детские сказки! 
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Библиотека-филиал №23 им. И. Сельвинского на протяжении ряда 
лет работает по целевой комплексной программе «Семейное чтение 
– традиция прекрасная» и как библиотека семейного чтения имеет 
логотип и девиз, которой гласит: 

Пусть наш очаг горит, не остывая, 
Теплом домашним сердце согревая. 
Семью сплотить сумеет мудрость книг, 
Чтоб знаний Ваших не иссяк родник. 

В рамках программы в библиотеке организованна постоянно дей-
ствующая книжная выставка «Знакомьтесь – семья», оформлен и ре-
гулярно пополняется рекомендательный список литературы «Читаем 
всей семьей», проходят конкурсы «Лучшая читающая семья года», 
литературно-музыкальные вечера «Загляните в мамины глаза», «Се-
мья – начало всех начал» и др., проводится анкетирование «Семья, 
дом, родословная».  
Библиотека-филиал № 23 им. И. Сельвинского ежегодно проводит 

мероприятия, приуроченные к дню рождению крымского детского 
писателя Владимира Натановича Орлова, как в стенах своей библио-
теки, так и в территориальном центре реабилитации детей-инвалидов 
Киевского района г. Симферополя.  
По отношению к людям с ограниченными возможностями, инва-

лидам можно судить о культуре и духовности общества, в котором 
они живут. Милосердие – одно из важнейших проявлений нравст-
венности. Что же нужно сделать, чтобы толерантность, сочувствие 
стали нормой жизни? Для начала, совсем немного – просто огля-
нуться вокруг и увидеть людей, чье детство омрачено сложными, не 
зависящими от них жизненными обстоятельствами, живущих совсем 
рядом, и постараться им помочь, не оставляя их один на один со 
своими бедами. Эти люди остаются наедине со своими сложными 
проблемами. И, конечно, они рады и благодарны каждому шагу, сде-
ланному им навстречу, каждому теплому слову.  
Среди форм работы библиотеки-филиала с социально незащи-

щенными людьми – литературные конкурсы «Когда на планете хо-
зяева дети», книжные выставки «Добрые и умные книжки Владими-
ра Орлова», «Островок детства», литературные викторины по твор-
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. ОРЛОВА В РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ 
СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

Надежда Борисовна Беспалько, 
заместитель директора ЦБС для взрослых г. Симферополя 

 
Классик детской литературы, любимый пи-

сатель нашего с вами детства Сергей Михал-
ков писал: «Взрослые могут прочесть книжку 
сегодня или через год – разница невелика. В 
детстве же счет времени ведется иначе, тут 
каждый день – это открытия».  
А для нас, библиотекарей, особенно важно, 

чтобы эта книга была еще и «правильной», и 
доброй. И ни у кого из специалистов книги и 
чтения не вызывает сомнения, что к таким 

книгам, правильным и добрым, можно с уверенностью отнести книги 
Владимира Натановича Орлова. 
Я – представитель библиотечной системы для взрослых. Но в на-

шей системе в числе 20 библиотек-филиалов есть специализирован-
ная библиотека-филиал №23. Библиотека открыта в 1976 году. В ав-
густе 1989 года с целью увековечивания памяти и в связи с 90-
летием со дня рождения И. Сельвинского библиотеке было присвое-
но имя поэта, а в 1991 года филиал приобрел статус библиотеки се-
мейного чтения.  
Приобщение семей к чтению имеет огромный социальный смысл: 

оно обеспечивает равенство жизненного старта для всех семей, неза-
висимо от материального достатка, способствует развитию нравст-
венной личности, представляет собой способ освоения жизненно 
важной информации.  
Сегодняшний день требуют от библиотек поиска новых социаль-

ных подходов, которые способствовали бы привлечению детей, под-
ростков, молодежи к чтению, увлечению их лучшими художествен-
ными произведениями, развитию их духовных потребностей и эсте-
тического вкуса.  
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СОДРУЖЕСТВО БИБЛИОТЕКАРЯ И УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ В ПРИВЛЕЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ К ЧТЕНИЮ КНИГ 

В. ОРЛОВА 
Кислова Галина Викторовна, заведующая библиотекой 

Сакской  ОШ I-III ступеней № 2 
 

Школьная библиотека – это информационный центр всего учебно-
воспитательного процесса, где формируют читательские вкусы, развивают 
личность ребенка. Применяя разные формы работы, библиотека работает 
над тем, чтоб привлечь детей к чтению, заинтересовать их книгой, процес-
сом познания. Книга – необходимый предмет любой культурной среды, в 
которой растет ребенок. Предмет сложный, так как воплощает в себе такие 
духовные и материальные ценности, созданные человечеством, которые ре-
бенку самостоятельно не осмыслить. 
Именно детская художественная книга помогает осуществлению широ-

ких воспитательных задач и всестороннему развитию учащегося. Последнее 
время просматривается спад читательской активности и культуры чтения 
даже в школьных библиотеках среднего и старшего звена. 
Но, самими активными читателями являются учащиеся начальной шко-

лы. И в этом им помогает школьный библиотекарь совместно с учителем. 
Для того, чтобы ребенок превратился, как говорил С.Я.Маршак, в будущего 
большого читателя, необходимо помочь ему войти в мир литературных ге-
роев, в мир поэзии, в мир слова. 
И, чтобы книга не ушла из жизни школьника, между ним и книгой должен 

быть взрослый – учитель, библиотекарь, родители, – который поможет войти 
в прекрасный и сложный мир художественной литературы. 
Сложный потому, что он требует работы ума, воображения, памяти, ра-

боты сердца, эмоций и чувств. В.Сухомлинский сказал: «Чтение – это око-
шечко, через которое дети видят и познают мир и самих себя». И чтобы 
чтение приносило детям радость, удовольствие, праздник маленькой души, 
в библиотеке работает творческая группа учителей начальной школы в со-
трудничестве с библиотекарем. Группа занимается воспитанием у учащихся 
информационной культуры, любви к книге, культуры чтения, а также разви-
тием познавательных интересов и способностей. Благодаря такой группе в 
целом работа школьной библиотеки направлена на оптимизацию учебно-
воспитательного процесса, внеклассной работы, внеклассного чтения в на-
чальной школе. 
Любовь и уважение к книге воспитывается у учащихся при проведении 

массовых мероприятий. Праздники книги насыщены детским театром, му-
зыкальным сопровождением. Учителя и библиотекарь перевоплощаются 
или вернее превращаются в героев книг: это Карлсон, Доктор Айболит, 
Снежная королева, Незнайка и др. Школьная библиотека превращается в 
литературную гостиную, где маленькие читатели познают мир поэзии, зна-
комятся с поэтами, писателями, которые не изучаются по программе, твор-



К 80-летию со дня рождения В. Н. Орлова 

20 

чеством детских крымских писателей, таких, как Борис Серман, Василий 
Маковецкий, Леонард Кондрашенко и любимец детей Владимир Орлов. Ра-
бота с детьми-читателями начальной школы развивается успешно тогда, ко-
гда библиотекарь и учитель любят детей, горячо заинтересованы делом, 
стремятся овладеть педагогическим мастерством в руководстве чтением.  
В последние годы не баловали взрослые крымскую детвору хорошими 

книгами. Если и выходили они, то случалось это редко. В 2001 г. в изда-
тельстве «Таврида» г. Симферополя издана книга «Крымские чудеса. Рас-
сказы, стихи, сказки крымских писателей». И открывают эту книгу стихи 
Владимира Натановича Орлова «Я желаю вам добра», «Я рисую море», 
«Живые камешки» и др. По этой книге к юбилею В.Орлова провели презен-
тацию книги с учащимися 4-х классов. 
Ребята читали стихи: «Персик», «Кот и пароход», «Морская деревушка» 

и др. Выставка рисунгков по стихам Орлова порадовала родителей, учите-
лей. Любимой книгой читателей нашей библиотеки стала книга В.Орлова 
«Отважный вороненок», изданная оригинально и необычно – книжка в 
книжке. Замечательные стихотворения сопровождаются интересными и ув-
лекательными заданиями на смекалку, внимание, наблюдательность. Книга 
помогает ребенку лучше познать мир, увидеть необычное в обычном, рас-
ширяет его кругозор, развивает чувство юмора. В нашей школьной библио-
теке не очень много книг В. Орлова, чуть более 20 экземпляров, но их любят 
читать дети: «Сказки пароходного попугая», «Посиди послушай», «Длинная 
песенка», «Цветное молоко», Хрюшка обижается», «Если мы вместе» и др. 
В работе используем журнал «Крымуша», где напечатаны стихи и рассказы 
В. Орлова. Проводили презентацию номера журнала, в котором на первой 
странице – стихи В.Орлова. 
Но больше всего читателям 2-х классов запомнился литературный празд-

ник-развлечение под названием «Волшебное слово Орлова звучать будет 
снова и снова!» Этот праздник провели к 80-летию поэта. Сценарий соста-
вили совместно с библиотекарем Кисловой Г.В, и учителем Никитиной Л.О. 
В празднике участвовали не только персонажи стихов Орлова, но и Крыму-
ша. В.Орлов любил детей, желал им в своих стихах здоровья, радости, доб-
ра, послушания и хотел видеть их хозяевами своей земли, то праздник за-
кончился его стихотворением из сборника «Я желаю вам добра». В конце 
читатели сфотографировались на фоне книжной выставки «Волшебное сло-
во Орлова звучать будут снова и снова!». 
И в заключение хочется сказать, что с каждым годом постепенно улуч-

шается качество чтения школьников начальной школе, если ими руководят 
профессионально грамотные библиотекарь и учитель. «Вопрос о детском 
чтении, – писала Н.К.Крупская, – это один из важнейших вопросов. Детское 
чтение играет в жизни ребят гораздо более крупную роль, чем в жизни 
взрослых. Книга, прочитанная в детстве, остается в памяти чуть ли не на 
всю жизнь». 
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диторию в Крымском академическом театре кукол, они и до сего-
дняшнего дня не сходят со сцены. Посудите сами, детские спектакли 
В.Н.Орлова находятся в действующем репертуаре более 100 детских 
театров мира. И мы по праву можем гордиться успехом нашего зна-
менитого земляка. 
Подводя итог сказанному, можно констатировать тот факт, что 

страницы песенного наследия В.Н.Орлова являются полноценным, 
весомым вкладом в развитие очень сложного жанра музыкальной 
культуры – детской песни. Это наследие сохраняет актуальность и 
привлекательность в наши дни, поскольку песни Владимира Орлова 
живы не только в памяти десятков предыдущих поколений ребят, 
посетивших пионерские лагеря «Артек», «Сатера», «Орлёнок», 
«Коктебель» и другие, но их нельзя не услышать в хоре тысяч ре-
бячьих голосов у вечернего костра, на утренней линейке, на горной 
тропе, где шагают дружные отряды ребят, отдыхающих летом в на-
шем дивном Крыму.  
Детские песни Владимира Орлова добрые, искренние, нежные. В 

них чувствуется настоящая любовь к детям, понимание, желание 
сделать мир лучше. Они наполнены и смыслом, и гармонией, так не-
обходимыми детям. Весёлый нрав и огромная любовь к детям помо-
гали автору чувствовать детский мир и детскую психологию, гово-
рить с ними на одном языке. Именно поэтому его песни так нравятся 
детям. 
Можно с полной уверенностью сказать, что песни В.Н.Орлова – 

искусство крылатое, не имеющее границ. 
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ботал в детском пионерском лагере, тот знает, какое важное место в 
его жизни занимала песня. Песня это душа, это гимн каждого ребён-
ка, каждого отряда и всего детского коллектива, который звучит на 
протяжении, пожалуй, всей жизни.  
Отлично знал это и Александр Орлов. Неслучайно в это период 

рождаются десятки замечательных песен, премьеры которых состоя-
лись в «Орлёнке», «Сатере», «Коктебеле», а затем, как ласточки, 
разлетались по всему Крыму и Советскому Союзу. Эти песни звуча-
ли на радио, телевидении. Авторы записали два отдельных диска, 
которые распространились во все пионерские лагеря Крыма. Это 
творческое направление получило широкий общественный резонанс, 
и в начале 2000-х годов композитор Александр Михайлович Орлов 
был удостоен Премии Автономной республики Крым. Сегодня мож-
но констатировать факт, что многие миниатюрные шедевры детских 
песен представлены в Интернете. Среди них такие как «Искорка», 
«Вожатый», «До свидания», «Манная каша» и др.  
Параллельно с этим и независимо друг от друга поэзия 

В.Н.Орлова привлекает внимание выдающихся детских композито-
ров Юрия Хромушина и Евгения Крылатова. В итоге такого сотруд-
ничества рождаются превосходные жемчужины детских песен, кото-
рые вошли в репертуар Большого детского хора Центрального теле-
видения и радиовещания. Как следствие, имя В.Н.Орлова и песни на 
его стихи зазвучали на всю страну и вошли в золотой фонд Цен-
трального радио и телевидения. 
В этом направлении нельзя не отметить, что кроме названных 

выше имён десятки композиторов создают новые замечательные 
песни, которые пользовались неизменной популярностью и успехом 
не только у детей, но и у взрослой аудитории. Среди крымчан следу-
ет отметить орловский блок песен, созданных Татьяной Ростима-
шенко, в частности цикл, посвященный одному из чудес света – Аю-
Дагу. 
Несколько десятилетий продолжалось сотрудничество: Владимир 

Орлов и Лев Перевеслов. В ходе совместной работы рождается му-
зыка к замечательным и весьма популярным детским спектаклям для 
театра кукол. Получив путевку в жизнь и в детскую зрительскую ау-
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РЕГИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПАМЯТИ В. Н. ОРЛОВА – 10 ЛЕТ 
Вера Борисовна Коваленко, заместитель директора 

КРУ «Детская библиотека им. В. Н. Орлова» 
 

Имя замечательного поэта и писателя, о 
котором Валерий Митрохин писал: «Ор-
лов – классик детской поэзии… лучший 
среди самых лучших во второй половине 
нашего века…», республиканская дет-
ская библиотека носит с 2000 года.  
Идея присвоить библиотеке имя Вла-

димира Орлова исходила от читателей. 
Это был социальный заказ общества, 
нуждавшегося в формировании граждан-
ственности, духовности и нравственно-

сти у подрастающего поколения. «...На добрых, мудрых стихах Орло-
ва будут воспитываться граждане XXI и будущих столетий...», писала 
Людмила Шершнева, и это действительно так.  
Любой из афоризмов Владимира Орлова, например «К людям бу-

дете добры вы – люди будут к вам добры!» или «Чем больше людям 
отдаю, тем становлюсь богаче», может быть предложен детям в каче-
стве их жизненного кредо. 
На протяжении многих лет библиотекари «Орловки» (так называют 

библиотеку читатели) занимаются популяризацией творчества  
В. Н. Орлова – эта работа стала одним из приоритетных направлений 
деятельности библиотеки как Центра памяти поэта. Накопленный 
опыт позволяет утверждать, что творчество этого замечательного по-
эта – тот стержень, который является основой воспитательной дея-
тельности по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
становлению юных крымчан. Любое стихотворение Орлова может 
стать основой мероприятия по приоритетному направлению деятель-
ности библиотеки. Например: 

- экологическое воспитание читателей-детей: 
И звон, и грохот до небес:  
Деревья пилят, валят лес. 
В прощальных солнечных лучах 
Стволы везут на тягачах. 
Уже над лесом гаснет свет, 
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А еж бежит за ними вслед. 
- Куда собрался, старый еж? 
Куда спешишь? Куда идешь? 
- Я за деревьями бегу –  
Я их оставить не могу! 
Они и я – одна семья: 
Куда они – туда и я! 

или: 
Если нужен Крымский полуостров, 
Если не хотим его сгубить, 
То решим один из двух вопросов: 
Быть ему у нас или не быть! 

- формирование гражданско-патриотического сознания:  
…Не затемнить голубизны, 
И в доме радоваться детям, 
Покуда двери для войны 
Закрыты будут на планете! 

- духовно-нравственное воспитание: 
Когда бредешь с поклажею своею 
И до тебя нет дела никому, 
Ты помоги тому, кому труднее, 
И сразу станет легче самому… 

Традиционным стало проведение Орловских чтений: в 2003 году 
прошли Первые Орловские литературные чтения «Волшебник наш 
ушел на небеса, но на земле оставил чудеса…», чтения 2005 года были 
приурочены к празднованию 50-летия со дня основания библиотеки и 
75-летию со дня рождения В.Н. Орлова. А 2010 год стал юбилейным 
для нашей библиотеки четырежды – 10 лет со дня присвоения биб-
лиотеке имени В.Н. Орлова (апрель), 55 лет со дня основания Крым-
ской областной библиотеки для детей и юношества – так первона-
чально называлась наша библиотека (октябрь), 80 лет со дня рождения 
Владимира Натановича (сентябрь), 100 лет со дня построения здания, 
в котором находится библиотека (1910 год). 
Библиотека ведет активную исследовательскую и издательскую 

деятельность по творчеству поэта – это биобиблиографический указа-
тель «Владимир Натанович Орлов» (из серии «Крымские писатели – 
детям и подросткам»); сборники «Из-под росчерка пера» и «Мой Ор-
лов», методические рекомендации по работе с книгами В.Н.Орлова 
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В.Н.ОРЛОВ – ЯРКИЙ, НЕПОДРАЖАЕМЫЙ 
ДЕТСКИЙ ПОЭТ-ПЕСЕННИК. 
Харченко Светлана Владимировна, 

заведующая отделом методико-библиографического 
и информационного обеспечения ЦГДБ им. А.Гайдара 

ЦБС для детей г. Симферополя 

«На его стихи, – как заметила газета 
«Вечерний город», – написано немало 
популярных песен для детей». 
Говоря о детской песне, нужно отме-

тить её исключительное значение для 
поэта Владимира Натановича Орлова и 
для детей поколения 1960-х годов. Во-
первых, это особое поколение, социаль-
ной атмосферой которых была насту-
пившая Хрущевская оттепель во всех 

сферах жизни нашего общества и, особенно в области литературы, 
искусства и художественного творчества. Поэты, писатели, компози-
торы и другие, чей талант и голос по-новому зазвучал в этот период, 
получили общее общественно-культурное имя – шестидесятники. 
Во-вторых, благодаря радикальным изменениям можно смело гово-
рить о том, что с этой поры не обязательно было ехать в Москву за 
песнями. За песнями, прежде всего детскими, благодаря творчеству 
В.Н.Орлова, ехали в Крым. Поскольку стихи нашего земляка были 
вдохновлены волшебной, удивительной красотой и таинственностью 
крымской природы, в них отражались гармоничные, волнующие 
ритмы этой первозданной красоты и краски Черного моря. Как и 
следовало ожидать, первые песни родились, образно говоря, у пио-
нерского костра. Их создателями стали музыканты, работавшие в 
многочисленных пионерских лагерях.  
Плодотворно развивалось сотрудничество в жанре детской песни 

двух Орловых. Второй Орлов – Александр Михайлович в 1970-90-х 
годах, работая начальником детских оздоровительных лагерей «Ор-
лёнок» и «Сатера» в Алуште, в детском оздоровительном комплексе 
«Коктебель», был замечательным музыкантом. Кто когда-нибудь ра-
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Блог «Орлов Владимир Натанович (поэт, драматург, сатирик)» соз-
дан детьми поэта: Юрием Владимировичем и Татьяной Владимиров-
ной. Дом Орловых всегда был уютным, гостеприимным: здесь часто 
собирались друзья писателя, собратья по перу, почитатели его творче-
ства, соседи и, конечно же, детвора… Блог стал своеобразным местом 
виртуальных встреч всех тех, кто любит творчество Владимира Ната-
новича, помнит его. Воспоминания друзей и собратьев по перу, ис-
крометные стихи поэта, его сказки и другие произведения, фотогра-
фии из семейного альбома – все это позволяет «побывать в гостях» у 
поэта, прикоснуться к его творчеству…  
Владимир Натанович Орлов родился и вырос в Симферополе. Стал 

известным писателем. Сочинил множество стихотворений для детей. 
Самые близкие называли его Орлушей. Именно так – «Орлуша» – на-
зывается детская страничка еженедельника «Южная столица». Стихи 
В. Орлова и других известных детских поэтов, творческие работы ре-
бят – все это на страницах детской газеты. 
Июльский выпуск (№ 14) посвящен 80-летнему юбилею писателя. 
Список электронных адресов, где можно получить информацию о 

жизни и творчестве поэта: 
- Википедия. Свободная энциклопедия (Орлов, Владимир Натано-

вич. Биография. Творчество); 
- «Кукумбер» – литературно-иллюстрированный журнал для детей 

(статья О. Корф «Орлов Владимир»); 
- Детский портал «Солнышко» (статья Л. Сороки «Тот самый Вла-

димир Орлов»). 
Электронные адреса, где размещены стихи («Я рисую море», «Дом 

торопится домой», «Кудрявая песенка», «Новичок», «Навсегда со 
мной», «Никто не обижается»  и др.), проза («Банан для черепахи»), 
песни («Идет за окошком вечерний снежок», «Кроко-роко-коко-дил», 
«Обиженная лошадь», «Скажите поскорее», «Кого боится мышка», 
«Шел по свету великан», «Я рисую море, голубые дали»), мультфиль-
мы, фильмы («Цветное молоко», «Золотой цыпленок», «Кавардак») и 
др. 

 
Читайте ОРЛОВА! Читайте о НЕМ! Берите его книги в библиоте-

ках, у друзей, приобретайте орловские издания в книжных магазинах. 
Но не забывайте, что есть еще и ИНТЕРНЕТ! 
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«Солнечный человек» и «В.Н. Орлов. Возрождение духовных тради-
ций». Также издаются методико-библиографические пособия, отра-
жающие опыт работы с книгами В. Орлова: сценарные материалы, 
книжки-закладки, библиотерапевтические памятки, буклеты. 
В библиотеке собран уникальный фонд книг Владимира Орлова – 

более 100 названий, в том числе: «Тимошкина гармошка» (первая 
книга писателя, вышедшая в 1958 г.),  книги с автографами автора, 
книга «Подарки для ежика» на японском языке. Этот фонд постоянно 
пополняется, в основном благодаря тесным контактам библиотеки с 
семьей писателя, его друзьями и почитателями. Создан фотоархив 
«Наш Орлов: биография в фотографиях», материалы о жизни и твор-
честве писателя собираются в папки-досье. 
Многие годы главная детская библиотека Крыма объединяет твор-

ческие силы крымских поэтов, писателей, композиторов, музыкантов 
и артистов, общение с которыми для юных читателей – радость по-
знания и сотворчества: ежегодно проводится цикл мероприятий 
«В гостях у читателей – книжкины родители»; крымские поэты и пи-
сатели – неизменные члены жюри республиканских конкурсов, орга-
низуемых библиотекой. 
А сколько интересных и познавательных мероприятий организует-

ся библиотекой в рамках празднования Орловских сентябрин (ко дню 
рождения Поэта – 8 сентября) и Орловских ноябрин (ко Дню памяти – 
26 ноября) – это и театрализованные праздники, и литературные пу-
тешествия, и просмотры мультфильмов, созданных по мотивам про-
изведений В. Орлова, многое-многое другое. 
Орловская поэзия, музыка на его стихи звучат не только в Дни ро-

ждения и памяти поэта, а также в рамках ежегодного празднования 
Дня знаний, Дня города, Международного дня ребенка, Недели дет-
ской книги как в стенах «Орловки», так и во многих детских библио-
теках Крыма, читатели которых активно участвуют в республикан-
ских конкурсах, связанных с именем писателя: конкурсы юных ху-
дожников-иллюстраторов «Книги сказок и добрых чудес», мини-
сочинений «За что я люблю произведения Владимира Орлова» и 
«Любимые книжки любимого писателя», на лучшее оформление 
книжной закладки или буклета «Книжная мозаика детского поэта», на 
лучшее прочтение орловских стихотворений и др. Хочется отметить, 
что неизменными членами жюри конкурса «Волшебное слово Орлова 
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звучать будет снова и снова» выступают Нузет Умеров, Тамара Об-
ринская и другие крымские поэты и писатели. 
Благодаря усилиям библиотеки книги В. Орлова были изданы в 

Крыму: для дошкольников и младших школьников в 2006–2007 гг. 
вышло 5 книг: «Первая дорожка», «Хрюшка обижается», «Шепчет 
солнышко» и др. (издательство «Бизнес-Информ»), в 2008 году – «Ве-
селый букварь» (издательство «СОНАТ»). 
Для привлечения внимания виртуальных пользователей к творчест-

ву Владимира Орлова активно используются возможности библио-
течного сайта, под основным заголовком которого приведены слова 
писателя: «Все, что есть хорошего в каждом человеке, – это все от 
книги, от библиотеки». Веб-страница «В. Н. Орлов» знакомит с книж-
ной выставкой «Добрые и умные книжки Владимира Орлова», обзо-
рами книг и другими материалами. На сайте «Орловки» размещена 
ссылка на созданный детьми писателя (Юрием и Татьяной) блог 
«Владимир Натанович Орлов: поэт, драматург, сатирик». В библиоте-
ке издан буклет «Орлов в Интернете», который пользуется большой 
популярностью у читателей. 
Можно еще очень много говорить о деятельности КРУ «Детская 

библиотека им. В.Н. Орлова» как центра памяти замечательного 
крымского поэта. Но хочется отметить, что работа эта большая и 
сложная, требующая больших усилий и полной самоотдачи не только 
специалистов библиотеки, но и всех, кто, так или иначе, решает про-
блему духовно-нравственного становления подрастающего поколе-
ния. Недаром девизом своей деятельности «Орловка» взяла такие сло-
ва поэта:  

Ты не проси спокойного причала, 
Безветренного, ясного пути. 
Как бы погода жизни ни крепчала, 
Нам не в обход, а напрямик идти. 

А в заключение позволю себе процитировать слова Владимира Ната-
новича, которые обязательно помогут Вам в минуты грусти и уныния: 

Сегодня день какой-то невезучий, 
Но завтра будет новая заря. 
Так почему же завтра будет лучше? 
Да потому, что вертится земля! 
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Выставки к юбилею: 
- книжная выставка-вопрос «Из какой орловской книжки эти иг-

рушки-малышки?» (отдел обслуживания дошкольников и учащихся 
1-4 классов): увлекательные вопросы-задания, подготовленные для 
маленьких читателей, непременно «приведут» их в поисках ответов к 
книгам В. Н. Орлова.  

- книжно-нотная выставка «Песенная радуга Владимира Орлова», 
оформленная в отделе искусств, знакомит с песнями, написанными 
крымскими композиторами на стихи В. Н. Орлова. 

- книжная выставка-кроссворд «Детству предан беззаветно» подго-
товлена для читателей старшего школьного возраста. 

 
"Это был один из самых лучших детских писателей. Замечатель-

ный придумщик, тонкий лирик, блестящий юморист, он на всю жизнь 
сберег в своей душе озорную мальчишинку... Его книгам не грозит со-
стариться, ибо все истинное непреходяще. Не грозит сойти со сцены 
и его интереснейшим остроумным пьесам, ведь они о вечном – о доб-
ре, о любви, о мечте. И, конечно же, будут звучать… написанные на 
его стихи песни" 
Э. Басария, В. Гоцуленко, А. Давыдов и др. 
 – таким высказыванием о поэте начинается виртуальная книжная 

выставка одного автора «Добрые и умные книжки Владимира Орло-
ва» (к 80-летию со дня рождения). Разделы выставки:  
Он был озорным и веселым 
Солнечные стихи солнечного человека 
Из чудесного сундучка сказок 
Шуршик, Тимка и другие герои пьес 
Живая ниточка перевода 
Разноцветные песенки-чудесенки. 
Представлена информация о литературе, знакомящей с личностью 

и творчеством писателя, его солнечными стихами, чудесными сказка-
ми, незабываемыми пьесами, мастерством авторского перевода, тек-
стами песен. 
На сайте библиотеки представлена также информация о Дне юби-

ляра (В. Н. Орлов), о ежегодных мероприятиях, проходящих в биб-
лиотеке в День рождения, День памяти поэта, библиографические об-
зоры новых изданий книг писателя и т. д. 
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НАШ ОРЛОВ В ИНТЕРНЕТЕ 
Антонина Ивановна Олейникова, 

библиограф КРУ «Детская библиотека им. В. Н. Орлова» 
 

В условиях информационного обще-
ства наряду с книгой все большую попу-
лярность приобретают электронные ре-
сурсы. Материалы о жизни и творчестве 
В. Н. Орлова размещены на многих Ин-
тернет-страницах.  
С целью оказания помощи юному поль-

зователю в поиске информации о крым-
ском писателе в онлайн-пространстве со-
трудниками библиотеки было издано биб-
лиографическое пособие – список веб-

ресурсов – «Орлов в Интернете». Буклет знакомит читателей с электрон-
ными адресами тех сайтов, где размещена информация о биографии пи-
сателя, его личности, творчестве. Обращение к данным источникам пре-
доставит пользователю возможность не только почитать стихи, сказки 
автора, но и послушать песни, написанные на слова Владимира Орлова, 
посмотреть фильмы, мультфильмы, поставленные по его произведениям. 
В пособии веб-ресурсы сгруппированы следующим образом: ин-

формация о жизни и творчестве; стихи; проза; песни; мультфильмы, 
фильмы. 
Разнообразная информация о нашем знаменитом земляке представ-

лена на сайте КРУ «Детская библиотека им. В. Н. Орлова».  
«Орловские сентябрины»  - анонс о юбилейных мероприятиях, 

проходящих в библиотеке к 80-летию со дня рождения поэта: 
- комплекс мероприятий (театрализованное представление, музы-

кально-поэтическая композиция и др.) «Орловский кавардак»; 
- Третьи Орловские литературные чтения; 
- конкурс чтецов стихотворений Владимира Орлова «Волшебное 

слово Орлова звучать будет снова и снова». 
«И это все о нем…» – информация о 3-м (переработанном и допол-

ненном) издании биобиблиографического указателя «Владимир Ната-
нович Орлов», его структуре, содержании. 

«Наш Орлов в Интернете» – список веб-ресурсов, который помо-
жет пользователю быстро найти необходимые материалы о писателе. 
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И ЭТО ВСЕ О НЕМ… 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ  

«ВЛАДИМИР НАТАНОВИЧ ОРЛОВ» 
Ольга Владимировна Чернецкая, 

зав. информационно-библиографическим отделом 
КРУ «Детская библиотека им. В.Н. Орлова» 

 
Строка на камне временем сотрется – 
Не надписью бессмертье достается, 
А тем, чего нельзя похоронить: 
Не памятник, а память остается…– 
эти слова Владимира Орлова могут стать 
эпиграфом сегодняшней презентации 
биобиблиографического указателя. 
Владимир Натанович Орлов (1930–

1999) – известный крымский поэт, про-
заик, драматург, переводчик, чье творче-
ство способствовало развитию мировой 

детской литературы. Его называют «крымским Маршаком». 
Создание максимально полной персональной библиографии, по-

священной писателю, обусловлено тем, что в апреле 2000 года имя 
В.Н. Орлова было присвоено Крымской республиканской детской 
библиотеке. Именно это побудило более скрупулезно относиться к 
сбору материалов о жизни и творчестве классика детской литературы. 

 Итогом работы стал выпуск в 2001 году биобиблиографического 
указателя «Владимир Натанович Орлов». Цель его — создание ин-
формационной базы для сохранения и изучения литературного насле-
дия известного крымского писателя. Предпринята попытка системати-
зировать в одном издании все сведения, касающиеся творческой био-
графии В. Орлова. 
В 2007 году появилось второе издание, переработанное и допол-

ненное. 
Новые сведения вошли в третье издание указателя, выпуск которо-

го приурочен к 80-летию со дня рождения писателя (отбор материала 
закончен в мае 2010 года). 
Методика выявления произведений Орлова и документов о нем 

сводилась к четкому определению круга источников и способов их 
обследования. Библиографическая эвристика (метод отыскания, от-
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крытия) осуществлялась с помощью просмотра книг, отдельных сбор-
ников, справочной литературы, периодических изданий. Обследова-
нию подлежали фонды, каталоги и картотеки  КРУ «Детская библио-
тека им. В.Н. Орлова», Национальной библиотеки Украины для детей, 
КРУ «Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко». Ценным 
источником при составлении указателя послужил личный архив писа-
теля. Неоценимую помощь оказали жена Владимира Натановича — 
Нонна Гавриловна Орлова, а также дети поэта – Татьяна и Юрий. 
Часть материала выявлена путем поиска в Интернете. 
В первых разделах биобиблиографического указателя освещаются 

жизненный путь В.Н. Орлова, его творческая биография. Автобиогра-
фический очерк дает представление об индивидуальности писателя. 
Вниманию читателей предложены воспоминания, поэтические строки, 
отзывы современников литератора: друзей, знакомых, собратьев по 
перу – всех, кому посчастливилось знать Владимира Натановича Ор-
лова, находиться  с ним рядом, встречаться и общаться. 
Представлены также высказывания тех, кто не был лично знаком с 

мастером слова, но любит и ценит его творчество.  
Выявленные в процессе библиографического поиска сведения, 

представляющие собственно библиографию, сгруппированы  по раз-
делам и подразделам. При расположении материала сочетаются раз-
личные принципы: по содержанию, видам издания, жанровому разно-
образию, возрастному адресату (для детей, взрослых).  
Библиографический материал внутри разделов и подразделов рас-

положен в едином хронологическом ряду. Архитектоника по хроноло-
гии изданий позволяет наиболее полно и последовательно предста-
вить творческое развитие В.Н. Орлова: начало литературного пути, 
периоды наибольшей творческой активности и т. д. Такое расположе-
ние материала дает возможность проследить динамику литературно-
критического освоения  его наследия. 
Материалы литературоведческого характера сгруппированы сле-

дующим образом: литература о творчестве В. Орлова общего и кон-
кретного характера; информация об отдельных произведениях и ав-
торских сборниках, рецензии и другие сведения. 
В издании предложен перечень Интернет-ресурсов, знакомящих с 

биографией, творчеством писателя. 
Стремлением максимально представить библиографию обусловле-

но включение в пособие и тех источников, в которых отсутствуют не-

Третьи Орловские литературные чтения 

27 

которые выходные данные или 
дополнительные сведения. На-
пример, дата издания (год, число, 
номер периодического издания), 
страницы и т. д.  
В указатель включены также 

отсутствующие в библиографиче-
ских источниках материалы. На-
пример, сведения о некоторых не-
опубликованных пьесах. 
Навигацию по изданию обеспе-

чивают справочно-поисковой ап-
парат и его структурные звенья: 
содержание (оглавление), вступи-
тельная статья, алфавитный указа-
тель книг (сборники стихотворе-
ний, сказок, пьес, издания отдель-
ных произведений). 
Образному восприятию личности В.Н. Орлова способствует фото-

графический ряд, воспроизводящий годы юности, службы  в армии, 
творческой деятельности, семейной жизни. 
Биобиблиографический указатель — основа для проведения  в бу-

дущем литературоведческих, филологических исследований, научных 
изысканий. Он может быть использован специалистами  в области ху-
дожественной литературы, учителями, краеведами и юными читате-
лями. 
Информация о библиографическом пособии, отдельные материалы 

из него были опубликованы в профессиональных журналах,  регио-
нальных периодических изданиях: «Алые паруса» (2006 г., № 1) 
«Библиография» (2007 г., № 5), «Шкільна бібліотека» (2007 г.,  № 11), 
«Бібліотечна планета» (2009 г., № 1), «Литературная газета + Курьер 
Культуры…» (2010 г., № 15) и др. 
Материалы  библиографического пособия планируется разместить 

на сайте библиотеки (http://orlovka.crimea.ua). 


