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В дорогу, девчонки! В дорогу, мальчишки! 
По лесенке знаний шагайте смелей! 
Чудесные встречи и добрые книжки 

Ступеньками будут на ней! 
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12 апреля – 85 лет  со дня рождения 

русского писателя Виталия 

Титовича Коржикова  (1931-2007).  
 

Виталий Титович Коржиков  

родился в городе Харькове 12 апреля 

1931 года. Учился в Москве. В 1953 году, окончив 

Московский государственный 

педагогический институт, 

Виталий Коржиков уехал 

работать на остров Сахалин, 

потом во Владивосток. Школа, 

где учительствовал Коржиков, 

стояла над самым заливом: из ее 

окон было видно море, медленно 

проходили суда... 

           Море 

зовет... и 

Виталий Коржиков стал моряком! Он 

много плавал. Простым матросом-

грузчиком ходил он на пароходе 

"Игарка" от Владивостока до полярных 

станций на Новосибирских островах. На 

ледяном континенте он увидел много 

интересного: и веселого, и трагического. 

Это   путешествие Коржиков 

описал в  повести "Первое плавание" и сборнике 

стихотворений "Суровые острова".  
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Впоследствии он ещё не раз ходил в рейсы 

матросом и корреспондентом, побывал в Японии, 

Испании, Турции, Индонезии, на Кубе. 

Виталий Коржиков - педагог по образованию, 

журналист по профессии, поэт по 

призванию и романтик по виденью 

мира.  

С 1958 года стали выходить 

сборники его стихов о море. Среди 

его произведений так и мелькают 

названия «Романтик», «Романтика», 

«Край романтических профессий».  

Даже простые географические 

названия мест, где были написаны его 

стихи,  и те звучат романтично: Земля Бунге, мыс 

Дежнева, Нутепельмен, Медвежьи острова и так далее.  

На стихах Виталия Коржикова, будто на конвертах, 

указан обратный адрес. Это как бы письма с дороги. 

Может быть, поэтому так органично входит в книгу его 

стихов тема почтовых марок 

(«Марки»). 

Свои стихи и рассказы из 

Арктики и Африки, с Кубы и из 

Индии Коржиков присылал в журнал  

"Мурзилка": про кубинскую девочку 

Терезиту, про пограничного 

медвежонка Михаила Матвеича; про 

корабельного повара Васю и про 

многих  других добрых и отважных 

людей. 
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Эти рассказы вошли потом в книги "Кораблик" 

(1959), затем "Морской сундучок" (1971), "Сорок белых 

кораблей" (1975).  

 

Перу Коржикова принадлежат 

веселые и занимательные повести 

для детей "Первое плаванье" (1961), 

"Коготь динозавра" (1979), "Волны 

словно кенгуру" (1989) и книга о 

великом русском поэте "Александр 

Пушкин" (1997).  

Самая известная и любимая 

детьми книга —"Мореплавания 

Солнышкина" - родилась из морских 

историй, 

которые 

писатель рассказывал двум своим 

сыновьям.    А теперь смешные и 

увлекательные повести о 

Солнышкине с удовольствием 

читают современные мальчишки 

и девчонки. Сегодня стихи и 

рассказы Виталия Титовича 

Коржикова печатаются во многих 

детских журналах. 
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 Самые-самые книги… 
 
Самой маленькая в мире книга 

создана в нанолаборатории Университета 

Симон Фразер. Для того, чтобы её 

прочитать, придётся воспользоваться 

электронным микроскопом. Ведь 

размеры этой миниатюрной книжки 

составляют всего 0,07х0,1 мм. 

Двенадцать самых маленьких книг мира 
умещаются в одной столовой ложке. Среди них есть 

миниатюрное издание Корана, словарь английского языка 

на 12 тысяч слов и Конституция Франции. 

Самая тяжёлая в мире книга хранится в Лондоне в 

Британском музее. Это 

географический атлас, который 

весит 320 килограммов и имеет 

высоту более одного метра.  

Наибольшее число страниц -  

853456 -  содержит 

китайская энциклопедия 

XVII в. 

Первой газетой в 

мире считается китайская 

газета  «Конгэое», которая 

выходит без перерыва уже 

1047 лет. 
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Самой большой библиотекой в мире является 

Российская государственная национальная библиотека в 

Москве, она имеет более 25 миллионов книг на 173 

языках. 

Самой маленькой библиотекой в мире считают 

библиотеку в индийском городе Амритсаре, где хранится 

всего одна священная книга. 

Самой древней книгой на 

Земле считается папирус Присса, 

созданный в 3350 году до нашей 

эры. Книга была найдена в одной из 

пирамид города Фивы. Интересно,  

что тема папируса актуальна и на 

сегодняшний день. Автор книги жалуется на то, что 

молодежь невоспитанна и ленива. Как ни странно, за 

несколько тысячелетий ничего не изменилось. 

Одна из самых необычных книг в мире – это 

«Божественная комедия» Данте, написанная 

бенедиктинским монахом Габриэлем Челани на листе 

бумаги размером 80 на 60 см. Все 14000 стихов легко 

можно прочесть невооруженным глазом, а если 

посмотреть на лист с некоторого расстояния, то видишь 

красочную карту Италии. На этот труд Челани потратил 

четыре года. 

Один из самых больших гонораров был выплачен 

поэту Оппиану римским императором Марком Аврелием. 

За каждую строчку двух своих поэм о рыбной ловле и 

охоте он получил по золотой монете. Общее количество 

строчек в двух поэмах составляло двадцать тысяч. 
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Самой дорогой книгой в настоящее время считают 

уникальный «Апокалипсис», изданный французом 

Жозефом Форе. Книга оценена в 100 миллионов старых 

франков. Она выставлена в музее современного искусства 

в Париже. 

Одной из самых дорогих книг 

в мире является также 

«Лестерский кодекс» Леонардо да 

Винчи. Этот научный трактат 

посвященный «воде, земле и 

небесным телам», напечатан 

зеркальным шрифтом. Поэтому, чтобы его прочесть, 

нужно обязательно вооружиться зеркалом.  

Среди самых читаемых книг в мире первое место, 

бесспорно, принадлежит Библии. Ее общий тираж – 

шесть миллиардов экземпляров. На втором месте – 

цитатник Мао Цзэдуна, а третье место досталось 

«Властелину колец». 

Самый длинный марафон командного чтения 

вслух продлился 224 часа и был завершён Мильтоном 

Нэном, Сильвиной Карбоне, Карлосом Антоном, Эдит 

Диаз, Йоланду Баптисту и Натали Дантаз в торговом 

центре «Mac» в Пайсанду, Уругвай, 

13–22 сентября 2007 года. 

Библиоклептоманом называют 

человека, крадущего  книги. Один из 

самых известных 

библиоклептоманов — Стивен 

Блумберг, который похитил более  

23 000 редких книг из 268 библиотек.  
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Самым большим словарем в мире является  

Deutsches Wortetbuch, начатый 

Якобом и Вильгельмом 

Гриммами в 1854 г. Он был 

закончен в 1971 году. Его объём 

составил 34519 страниц. Словарь  

был издан в 33-х  томах. На 

сегодняшний день словарь стоит 

5425 немецких марок.  

Самый длинный роман - 

«Люди доброй воли» Луи Анри 

Жана Фаригуля, он же Жюль 

Ромен (Франция). Он  был 

опубликован в 27 томах в 1932-

1946 г.г.  

Самым древним печатным произведением является 

свиток  Дхарани, или сутра. Текст был отпечатан с 

деревянных клише. Свиток был найден 14 октября 1996 

года в фундаменте пагоды 

Пульгукса в Южной Корее. 

Было установлено, что сутра 

была отпечатана не позднее 

704 г.н.э.  

Самое дорогое письмо 
музей «Исторические 

портреты» в Беверли-Хиллс (США) 5 декабря 1991 года 

приобрел за 748 000 долларов на аукционе «Кристис» в 

Нью-Йорке. Оно написано Авраамом Линкольном 8 

января 1863 года. 
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Необычная история  

обычных вещей. 
 

Ребята, сегодня вы узнаете о том, как 

появился простой карандаш.  

 

 Что, казалось бы, интересного в обычном простом 

карандаше? А ведь без него - никуда. 

Даже первые космонавты брали его с 

собой в полёт! Карандаш может 

писать не только в космосе, но и под 

водой! Он не течет и надпись или 

рисунок, сделанные им, легко удаляются. 

Как же началась история карандаша? Далёким его 

предком можно считать головёшку из костра, которой 

первобытный человек делал свои первые рисунки на 

стенах пещер. С появлением бумаги вскоре изобрели 

тушь и чернила. Но носить их с собой было неудобно, а 

ещё нужно было долго ждать, когда они высохнут. На 

помощь пришёл древесный уголь: сухие ивовые палочки 

связывали в пучки, ставили в горшке в печь и ждали, 

когда они станут углями. Но уголь пачкал 

руки и размазывался по рисунку. 

Начиная с 13 века, для рисования стали 

использовать тонкую серебряную проволоку, 

которую припаивали к ручке и хранили в 

футляре. Наверное, с этого момента и можно 

считать, что началась история карандаша. Использование 

серебряного карандаша требовало высокого мастерства, 

так как стереть начертанное им было невозможно.  
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Через триста лет появились графитные карандаши. 

Английские пастухи из местности Камберленд нашли в 

земле тёмную массу, которой они стали метить овец. Из 

этого нового материала стали делать тонкие, заострённые 

на конце палочки и рисовать ими. Эти палочки были 

мягкими, пачкали руки и подходили только для 

рисования, но не для письма. 

 Чтобы графитовая палочка не была такой мягкой, её 

зажимали между кусочками дерева 

или веточками, заворачивали в 

бумагу или обвязывали бечёвкой. 

Современный карандаш изобрёл французский 

ученый Конте. Он предложил делать пишущие стержни 

из смеси порошка графита с глиной и помещать их в 

деревянную оболочку. Конте придумал обрабатывать 

смесь высокими температурами, и стержень карандаша 

наконец-то стал твердым. Прошло уже более 200 лет, а 

карандаши продолжают делать по этому 

рецепту. А вот форма их как только за эти 

годы не менялась! Они бывают круглые и с 

гранями, с 

увеличительным стеклом 

на конце и даже с 

бубенчиками, 

позванивающими при 

письме или рисовании. Есть 

карандаши с таблицей умножения, с 

азбукой, с дорожными знаками. А для школьников, 

которые имеют обыкновение их грызть, даже сделаны 

витаминизированные карандаши!  
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Мастерская чтения 
Ребята! В этом номере журнала вы 

узнаете о том, как научиться быстро 

запоминать содержание рассказа и 

пересказывать его близко к тексту. 

 
Рассказ с пересказом. 

Выучить рассказ ни в коем случае не означает 

вызубрить его. Есть правила запоминания текста, 

которые помогут вам в этом.  

1. Читая рассказ, отвечай на следующие вопросы: 

- Кто участвует в рассказе, про кого он? 

- Что делают его персонажи? 

- Когда и где происходят события в рассказе? 

- Какие из них являются главными? 

2. Прочитай рассказ вслух, так легче запоминать.  

3. Постарайся мысленно представить образы героев, 

понять смысл их поступков: нравятся они тебе или нет и 

почему.  

Как подготовить пересказ. 

1. Кратко запиши ответы на поставленные перед чтением 

рассказа вопросы, просматривая его текст. 

3. Прочитай рассказ еще раз. 

4. Перескажи его своими словами, пользуясь записанным 

ответами. 

5. Еще раз перескажи рассказ, уже не заглядывая в 

записи.  

6. Проверь себя и просмотри в записи, не пропустил ли 

ты чего. 
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 7. Если ты вдруг забыл что-то важное, перескажи еще 

раз. 

8. Очень хорошо пересказать 

текст слушателям — бабушке, 

маме, брату или сестре. 

9. Перед уроком можно 

просмотреть свой план пересказа 

и быстро просмотреть текст 

рассказа, чтобы вспомнить его. 

 

При пересказе текста 

• не путай события, описываемые 

в рассказе, ведь они происходят в определенной 

последовательности; 

• не придумывай то, чего в рассказе не было, не 

«перевирай» имена и названия; 

• не пересказывай какую-то часть текста слишком 

подробно, а другую, наоборот, слишком кратко; 

• правильно используй значения слов, строй предложения 

по правилам русского языка, не повторяй много раз одни 

и те же слова и не нарушай их порядок. 
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     В этом номере журнала вы 

познакомитесь с 

любимыми  блюдами 

французского  

писателя Ги де 

Мопассана. Более всего писатель любил 

супы-пюре. Рецепт их приготовления, 

записанный поваром Анри Дуэ, дошел до 

нашего времени.  

Суп-пюре из цветной капусты.  

700 г цветной капусты, 200 г картофеля, 200 г сливок, 

100 г лука, 1 ст. л. сливочного масла, соль, перец по вкусу. 

Цветную капусту разделить на 

соцветия и варить её, не доводя до 

мягкости, в несолёной воде с чайной 

ложкой уксуса. После варки две трети 

соцветий очень мелко порубить, одну 

треть разрезать на половинки.  

Измельченную капусту смешать в кастрюле с  

пассероваванным  на сливочном масле репчатым луком и 

влить сливки, чтобы они полностью закрыли овощи. 

Томить на слабом огне до полного размягчения, затем 

всю эту массу протереть через сито. Посолить по вкусу, 

добавить немного перца. Хорошо размешать и слегка 

подогреть. Влить в эту смесь тонкой струйкой желтки, 

взбитые с небольшим количеством бульона. Соцветия, 

разрезанные на половинки, обжарить на сливочном масле 

и добавить в суп перед подачей. Подается суп-пюре из 

цветной капусты с сыром «пармезан», уложенным на 

отдельной тарелке. 
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Суп-пюре  из телятины и сырные палочки к нему. 

Процесс приготовления этого блюда Анри Дуэ, 

повар писателя, изложил кратко: 

«Телячью вырезку нарезать толщиной  4 см. и 

опустить на три часа в молоко. Вынув мясо, обсушить 

его и быстро обжарить на сливочном масле.Солить его 

не следует, иначе телятина утратит натуральный вкус. 

Соль добавляют только при тушении.Мелко нарезать 

репчатый лук и обжарить его на сливочном масле, 

посыпав красным перцем. Спаржу отварить с лимоном.  

Слегка остудить телятину, посечь острым ножом 

на мелкие кусочки, залить сливками, подсолить и 

тушить около 2 часов на тихом огне. После треть 

соуса, образовавшегося при  тушении, слить в отдельную 

посуду. 

Полученное пюре 

протереть через сито, 

добавить в него  лук, 

обжаренный до прозрачности и  

соус. 

Насыпать в широкий сосуд 

муки, влить молоко, размешать, добавить немного 

сливочного  масла и пару взбитых яиц. Замесив тесто, 

накрыть его салфеткой и поставить в теплое место до 

конца приготовления телятины. После этого тесто 

раскатать в тонкий пласт и нарезать полосками. 

Выпечь на противне палочки, перевернув их, посыпать 

тёртым сыром. Сырные палочки подать на блюде 

вместе с отварной спаржей  к супу-пюре 

Приятного аппетита! 
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  2 апреля в честь дня рождения 

великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена отмечается 

Международный день детской книги.   

Андерсен родился в 1805 году в датском 

городке под названием Оденсе. В 14 лет он 

приехал в Копенгаген, где попытался связать свою 

жизнь с театром и научиться пению.  

Андерсен объехал всю Европу, побывал в 

странах Африки и Малой 

Азии. Ганс Христиан 

Андерсон написал огромное 

количество сказочных 

историй для детей.  

Умер писатель в 1875 

году. В последний путь проводить его пришла 

почти вся Дания, от студентов до королевской 

семьи. В этот день в стране был объявлен траур.  

Собрания сочинений Андерсена были изданы 

на различных языках, в том числе и на русском. В 

наше время в Международный день детской книги 

во многих странах мира организовывают 

различные мероприятия, которые посвящены 

книге. Многие издательства передают детским 

домам, интернатам и библиотекам новые издания. 
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вас 
ждут приключения на таинственном и 
удивительном Острове Фантастики. 

 
Увлекательного вам путешествия! 

Искренне ваш - 

Хранитель Островов.                       

Остров Фантастики. 
О своих приключениях на 

этом острове рассказывает 

Лиза Волкова:  

«Советую вам прочитать 

книги о захватывающих историях, в 

которые попали наши ровесники, 

мальчишки и девчонки. Это настоящая 

фантастика!» 

 Ларри, Я. Необыкновенные приключения Карика и 

Вали [Текст] /Ян Ларри. - М.: Эксмо, 2004. 

- 640 с.: ил. (Детская библиотека) 

 Лиза: «Это история о том, как профессор 

Енотов изобрёл препарат, уменьшающий 

предметы. Непоседливые детишки Карик и 

Валя выпили золотистую жидкость, приняв 

её за газировку, и стали меньше муравья! 

Пришлось профессору и самому уменьшиться, чтобы 

найти сорванцов. Герои книги пережили невероятные 

приключения в мире растений и насекомых!»  
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 Томин, Ю. Шел по городу волшебник [Текст] /Юрий 

Томин. - М.: Эксмо, 2003. - 576 с.: ил.  

(Детская библиотека) 
Лиза: «Очень увлекательная 

фантастическая повесть о невероятных 

событиях в жизни Толика Рыжкова, 

получившего коробок волшебных спичек. 

Загадал любое желание, сломал спичку — и 

оно исполнилось! Вот только алчность никогда не 

доводит до добра...» 

 

Кнорре, Ф. Бумажные книги Лали [Текст] / - Ф. 

Кнорре. - М.: АСТ, Астрель, 2006. - 256 

с.: ил. (Любимые книги девочек) 

Лиза: «Лали, наверное, последняя на Земле 

девочка, которая читает бумажные 

книги. Родной планете Земля грозит 

чудовищная катастрофа. Лали спасает 

свою цветущую планету. А как это 

получилось, вы узнате из этой книги».  

 

 Гейман, Н.  Коралина [Текст] / - Н. Гейман.- М.:  

АСТ, Люкс, Харвест, 2005.- 160 с.: ил. 

(Любимое чтение) 

Лиза: «Коралина была очень 

любознательной девочкой. Она решила 

исследовать всё в новом доме и, конечно, 

открыла ту дверь, которая всегда 

оставалась запертой и оказалась… Где? 

Прочтите книгу и всё узнаете!»  
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