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Традиционный детский праздник 

 

В течение семи дней мартовских школьных каникул библиотеки, работающие с детьми, 

встречают своих лучших читателей. Неделя детской книги – праздник всех читающих 

ребят, независимо от того, посещают они библиотеку или нет, праздник детства, праздник 

для писателей, издателей и библиотекарей. Праздник любознательных детей и взрослых, 

влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых литературных открытий. 

Дети Выборга и Выборгского района хорошо знакомы с этим праздником, так как в 

детских библиотеках он проходит ежегодно.  

Цель Недели детской книги: создание условий для развития и реализации творческих и 

личностных способностей ребенка, приобщение к чтению, награждение лидеров чтения. 

Библиотекари стараются очередную Неделю сделать непохожей на предыдущую. 

В библиотеках Выборгского района традиционно каждая Неделя детской книги имеет 

общую тему. Этот год не исключение. 

В связи с тем, что 2018 год в Ленинградской области объявлен годом туризма, 

рекомендуем обратить внимание на данную тему и все мероприятия в дни каникул 

посвятить родному краю (району, городу, поселку). В 2018 году городу Выборгу 

исполняется 725 лет со дня основания и поэтому будет уместно связать Неделю детской 

книги с Выборгом и его достопримечательностями. 

О Выборге детям - см. Приложение № 1. 

  

Целевая аудитория: 

Дети в возрасте 5-11 лет  

 

Неделя детской книги в 2018 году в библиотеках Выборгского района: 

Перед началом весенних каникул необходимо заранее проинформировать детей о 

планируемых в библиотеке мероприятиях на Неделю детской книги. Давать информацию 

о событиях недели на афишах в библиотеке, на сайте, в соцсетях. 

 

Предлагаем:  

1. назвать Неделю детской книги «Город Книголюбов», оформить основную 

выставку с одноименным названием, где будут размещены самые популярные 

книги среди читателей библиотеки (заранее провести опрос). 

 

2.  оформить выставки-загадки: 

в названии выставки содержится загадка – какая достопримечательность Выборга 

представляет выставку – вставьте буквы: 

 

1. Выборгский 

    А З О К М  

2. Памятник   О Ь С Л 

3.  Д К Р А К А Р   

4. Парк   О Н М Е Р О П 

5. Круглая   Ш А Б Я Н 



 5 

6. Памятник   I   Е Р П Т 

7. Башня   Т А Р Ш У И 

8. Выборгский   К О В А З Л 

и др. 

 

Пример оформления выставок – см. Приложение № 2. 

 

 

3. или каждый день недели начинается с загадки (см. выше) 

и рассказа о достопримечательностях Выборга. 

Материал в помощь – см. Приложение № 3. 

4.  написать обращение к читателям: 
В городе – Неделя книги! 

Прозвучало как сигнал. 

Стал огромный город мигом 

Как один читальный зал! 

 

Приглашаем всех ребят ЧИТАТЬ, ТВОРИТЬ, МЕЧТАТЬ! 

 

5. провести литературный конкурс «Я приглашаю» 

Написать письмо туристу «Я приглашаю», в котором от лица 

достопримечательности Выборга, ребёнок рассказывает о ее особенности, 

ценности, приглашает посетить город. Принести письмо нужно на «почту». Почта 

– это специально изготовленный бумажный домик. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
О Выборге детям: 

Выборг – город с древней историей. Он был основан в 1293 году как шведский замок. Это 

город-порт и город-музей. Улицы Выборга хранят воспоминания о разных исторических 

эпохах. Шведы называли Выборг «ключом Финляндии», потому что именно отсюда 

корабли могли выйти на широкие морские просторы. В Выборге бывали шведские короли 

и русские правители: Карл Кнутссон Бунде, Густав Ваза, Петр I, Екатерина II. Замок и 

старинные дома хранят воспоминания о них. Художники и писатели, ученые и 

музыканты, направляясь в Иматру, чтобы полюбоваться необыкновенным водопадом, 

останавливались в Выборге, гуляли по аллеям и паркам, наслаждались красотой «сада 

барона Николаи» (современного Монрепо), рассматривали неповторимые выборгские 

дома и улицы. В составе Финляндии Выборг был центром национальной культуры и 

искусства. Таким он остается и сейчас: памятник шведской, финской и русской истории и 

архитектуры, прекрасный, загадочный и гостеприимный. 

 

Сколько людей восхищалось красотами этой земли! Сколько прекрасных поэтов подарило 

каменному Выборгу свое горячее сердце! Это и Валерий Брюсов: 

 

Снова долгий тихий вечер, 

Снова море, снова скалы. 

Снова солнце искры мечет 

Над волной роскошной алой. 

 

Волны быстро нижут кольца, 

Кольца рдяного заката… 

Сердце! Сердце! Успокойся: 

Всё – навек, всё – без возврата. 

 

Это и Анна Ахматова: 

 

Огромная подводная ступень, 

Ведущая в Нептуновы владенья, -  

Там стынет Скандинавия, как тень, 

Вся в ослепительном одном виденье. 

Безмолвна песня, музыка нема, 

Но воздух жжется их благоуханьем, 

И на коленях белая зима 

Следит за всем с молитвенным вниманьем. 

 

Это и Осип Мандельштам, и Владимир Соловьев, и многие другие. 

 

 

 

Источники: 

Выборг для детей: Памятники. История. Карты. Персоны: путеводитель для детей и 

взрослых. – Выборг, 2017. - 28 с. 

Старые стены, или О чем поведали камни Выборга/ Авт.-сост. В.В. Кириллов, А.Ф. 

Малышевский; Под ред. А.Ф. Малышевского, СПб, 2000. – 208 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.  

Пример оформления выставок: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Материалы в помощь 

Драккар 

 
 

В 1984 году режиссёр Станислав Ростоцкий снимал под Выборгом исторический фильм 

"И на камнях растут деревья", рассказывающий о славянском юноше, волею судьбы 

ставшего викингом. После окончания работы режиссер подарил лодки городу в 

благодарность за помощь в съемках. 

 

Драккары (от древнескандинавских Drage - «дракон» и Kar - «корабль», буквально - 

«корабль-дракон») - деревянный корабль викингов, длинный и узкий, с высоко загнутыми 

носом и кормой. 

 

Драккары строились из ясеня, сосны или дуба. Кораблестроители викингов изначально 

выбирали деревья с естественными изгибами для киля и шпангоутов. После срубки, 

дерево разрубалось пополам, а затем из каждой половины вырубалось по одной доске. 

Чтобы сохранить прочность и эластичность викинги вытёсывали доски исключительно 

вдоль волокон, а в качестве инструмента использовали топоры различных видов. 

Полученные доски можно было изгибать до 40 градусов без последствий деформаций. 

Для бортовой обшивки брались дубовые доски и клались внахлест. Доски скреплялись с 

помощью железных гвоздей и заклёпок. Потом вся конструкция пропитывалась сосновой 

смолой. Таким образом, при движении по воде создавалась воздушная прослойка - это 

повышало стабильность, устойчивость и скорость движения: чем больше становилась 

скорость, тем устойчивее и ровнее двигалась лодка. 

Паруса шились из шерсти - из длинных волос овец североевропейской породы. Ланолин 

(жировой слой), покрывающий шерсть, защищал в дальнейшем парус от намокания. Эта 

технология чем-то напоминает технологию производства современного линолеума.  

Статья Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Драккар  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Драккар
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Памятник «Лось» 

 

До середины XX века в Выборге существовала 

традиция, согласно которой зажиточные граждане 

отчисляли часть своих средств на украшение города. 

Благодаря этому в Выборге сегодня можно увидеть 

замечательную городскую скульптуру, выполненную 

лучшими мастерами своего времени. 

 

Бронзовую скульптуру «Лось» создал финский мастер  

Юсси Мянтюпен в 1924 году. Этот мастер был 

известен как выдающийся анималист. Созданные им 

статуи животных стоят сегодня в разных городах 

Финляндии. Большая коллекция работ Мянтюпена хранится сегодня и в художественном 

музее Атениум в Хельсинки. 

 

Хотя размер статуи лося не превышает натуральную величину животного, впечатление от 

памятника усиливается благодаря оптическому эффекту. «Лось» установлен как бы на 

трех постаментах – бронзовой ступени, гранитной глыбе и естественном холме в 

выборгском парке Эспланада. 

 

Лось является одним из символов Карельского перешейка, но касательно появления этого 

памятника есть любопытная легенда. Якобы некогда отряд охотников попал в сильный 

буран. Несчастных атаковали волки, и когда охотники уже готовились к лютой смерти, 

внезапно появился лось, который стал своими мощными копытами раскидывать волков. 

Затем, раненое животное ушло с места схватки, увлекая волков за собой. Охотники были 

спасены, а лосю был отлит вечный памятник огромного роста. 

 

Существует поверие, что если вы потрете копыта «Лося», то обязательно вернетесь 

Выборг. 
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Парк Монрепо 

 

 
 

 

Монрепо - живописный скальный парк в Выборге, который находится на берегу бухты 

Защитная Выборгского залива, на острове Твердыш. Монрепо называют одним из самых 

красивых садово-парковых ансамблей Северо-Запада России. 

 

Работы по созданию пейзажного парка были начаты в 1760 году, когда эти земли были 

отданы в потомственное пользование обер-коменданту Выборгской крепости Петру 

Ступишину. Он устроил здесь свою загородную дачу и назвал её Шарлоттенталь в честь 

супруги. После смерти Ступишина имением некоторое время владел Принц Фридрих 

Вюртембергский, который и дал усадьбе имя Монрепо, что означает "мой покой", "мой 

отдых" (франц). Но золотое время расцвета Монрепо связано с именем следующего 

владельца. Им был Людвиг Генрих Николаи, президент Санкт-Петербургской Академии 

наук, который приобрёл имение в 1788 году. Совместно со своим другом, итальянским 

архитектором и живописцем Джузеппе Мартинелли, Людвиг Николаи с любовью украшал 

и обустраивал Монрепо. Сын Людвига, Пауль Николаи, продолжил дело отца, при нём в 

парке возводятся архитектурные изыски и создаются места для эмоциональных 

переживаний. Бароны Николаи по праву считаются главными создателями Монрепо. 

К сожалению, не всё сохранилось в Монрепо со времён его расцвета, многие объекты 

были утрачены, но некоторые достопримечательности затем воссоздали. 
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Выборгский вокзал 

 
 

Железнодорожный вокзал Выборга за время своего существования пережил три 

рождения. Он последовательно представал перед зрителем в деревянном, гранитном и 

советском образе. А начиналась эта история еще в середине в XVIII века, когда решено 

было соединить Великое княжество Финляндское с метрополией железной дорогой. 

Изыскания для прокладки Финляндской железной дороги начались в 1857 году, но на 

первых порах дело дальше не двинулось. Через шесть лет выборгские купцы предложили 

построить на свои деньги ветку между Петербургом и Выборгом, но и этот проект остался 

на бумаге. Дело сдвинулось с мертвой точки в 1868 году благодаря стараниям и 

энтузиазму генерал-губернатора Финляндии графа Адгерберга. По его инициативе сейм 

Великого княжества решил выделить средства на сооружение железной дороги для 

сухопутного транспортного хода в самые отдаленные уголки России и в Западную Европу 

через Петербург. Источниками финансирования были названы "пошлины за винокурение 

и продажу питий", а также внутренний финский заем на сумму в 6 миллионов финских 

марок (по курсу финская марка равнялась тогда примерно одной четверти рубля). На это 

Александр II подписал императорский рескрипт, в котором выразил "высочайшее 

согласие" с доводами о значении дороги для экономики страны и края, добавив, что "к 

тому же очень нужна помощь народонаселению, пострадавшему от неурожаев", 

поскольку новая стройка дает возможность заработка большому числу вынужденно 

безработных. Царь "всемилостивейше повелел, чтобы означенное железнодорожное 

сооружение было предпринято и начато как только будут добыты для того потребные 

средства". Финляндская железная дорога была открыта для регулярного движения между 

Санкт-Петербургом и Гельсингфорсом 30 августа 1870 года. А первый железнодорожный 

вокзал Выборга построили в 1869 году. 

Это было деревянное строение, которое располагалось ближе к мосту "Папула". 

К началу XX века было решено построить новый железнодорожный вокзал, на этот раз в 

камне. В 1901 году был объявлен конкурс на разработку проекта здания, итоги которого 

были подведены в 1904 году. Всего было представлено шесть проектов. 

    Победил первый проект Готлиба Элиеля Сааринена, и в 1906 году архитектор Герман 

Гезелиус приступил к разработке строительных чертежей в ходе чего первоначальный 

проект претерпел некоторые изменения. Строительство началось в 1910 году, а в 1913 

новый железнодорожный вокзал Выборга был открыт. 

Вокзальный комплекс состоял из трех корпусов. Два из них, обращённые фасадами к 

площади, соединяла невысокая, прорезанная арками стена. Третий же корпус был 

расположен между путями и связан с первыми посредством тоннелей: по двум тоннелям 

пассажиры выходили в город, ещё один служил для вывоза багажа. 

 Железнодорожный вокзал Выборга всем видом говорил о своем предназначении. Форма 

кровли, широкая, полуциркульная арка главного входа выделяла это сооружение среди 

окружающей застройки. В отделке фасада вокзала использовался красный финский 

гранит. Две пары гранитных медведей, поднятые на уровень второго этажа, стояли по обе 

стороны от входа. За ними располагались женские фигуры. Это прекрасное сооружение 

входило в список памятников мирового зодчества. Помимо высоких архитектурно-
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художественных достоинств вокзал отличался совершенством в функциональном 

отношении. 

Железнодорожный вокзал Выборга олицетворял собой начало новой эпохи - эпохи 

технического прогресса и был, наряду с Выборгским замком визитной карточкой города. 

Открытки с видами вокзала были весьма популярны в те годы. 

В конце августа 1941 года железнодорожный вокзал Выборга был взорван отступающими 

советскими войсками. Уцелела лишь часть багажного отделения. 

Железнодорожный вокзал Выборга был построен в третий раз в 1953 году. Архитектура 

здания была выполнена в стиле провинциального сталинского ампира. Этот нарочито 

помпезный стиль сочетал в себе элементы барокко, ампира эпохи Наполеона и позднего 

классицизма, что по-видимому должно было свидетельствовать о наступлении нового 

"золотого века". 
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Башня Ратуши 

 

Башня ратуши – каменная, в плане – четырехугольная, одна из 

двух дошедших до нас боевых башен Выборгской крепости. 

Она была построена в 1470-х гг. одновременно с другими 

башнями стены обороны Каменного города. Башня ратуши – 

единственное дошедшее до наших дней военно-инженерное 

сооружение, которое входило в линию обороны юго-восточной 

стены Каменного города. 

К концу 15 в. Выборг был хорошо укрепленной крепостью, 

которая состояла из двух узлов обороны: Каменного города на 

материке и замка на острове, приспособленные к 

самостоятельной защите, что доказали во время осады 1495 г. 

Русские войска, возглавляемые Василием Щеней, Яковом 

Захарьевичем и Василием Шуйским 21 сентября 1495 г. 

подошли к Выборгу, сомкнули вокруг него сплошное кольцо 

осады. Осаждающие части имели значительное численное и 

техническое преимущество (артиллерия). Крепость же – 

необученные крестьяне и 500 немецких наемников. Всего было 

около 1,5 тысяч защитников крепости. Во время одной из 

вылазок погибло почти 900 человек, что ослабило оборону 

крепости. 

13 октября русские войска в первый раз предприняли попытку 

штурма крепости, но безуспешно. После этого началась 

длительная и изнурительная осада. На помощь Выборгу был 

отправлен отряд из Швеции, но он не добрался до крепости. В 

ходе артиллерийского обстрела были разрушены три башни на 

юго-восточной стене Каменного города. 30 ноября начался 

решающий штурм крепости. Русские войска смогли захватить 

Андреевскую башню. Бой шел семь часов, но русские воины не смогли развить свой 

успех. Командовавший осажденным гарнизоном шведский военачальник Кнут Поссе 

организовал контратаку. Защитниками крепости удалось внести замешательство в ряды 

захватчиков, устроив внутри крепости пожар. Кнут Поссе дал приказ поджечь 

захваченную башню. В результате чего башня была взорвана. Значительные потери 

русских войск заставили их прекратить штурм. А 4 декабря русские войска сняли осаду 

крепости и отправились домой. 

Выборгский замок и Каменный город показали себя как вполне совершенные военные 

укрепления. Попытка взять Выборг предпринималась также войсками Ивана Грозного в 

1556 г., но также оказалась безуспешной. 

Развитие военной техники привело к необходимости изменения конструкций военно-

инженерных сооружений. Стены крепостей стали делать ниже, но с большей толщиной. 

Башни стали возводить более приземистыми, но большими по площади. 

Военной историей было доказано, что во время защиты крепостей огонь, направленный во 

фланги атакующим более эффективен, чем фронтальный. Башни начали сооружать с 

некоторым выносом в сторону поля перед крепостными стенами. Для совершенствования 

городских укреплений такая постройка была возведена и в Выборге. 

 

Сведения о Башне ратуши появились только в 1558-1559 гг. в связи с ее ремонтом. Этапы 

строительства сооружения хорошо определяются обмерными чертежами однотипной 

Скотопрогонной башни, которая была разобрана в 1763 г. и натурными исследования, 

проходившими в 1974 г в Башне ратуши. 
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Первоначально башня имела вид косоугольного в плане сооружения под двухскатной 

крышей, которая выступала за крепостную стену. Она имела высоту 9,7 м (до конька 

кровли – 12,5 м). К башне с двух сторон примыкают высотою 5,7 м прясла, являющиеся 

остатками разобранной крепостной стены. Северный фасад Башни ратуши с крепостной 

стеной составлял единое целое, т.е. всем своим объемом она выступала в сторону «поля» 

для фланкирования расположенных рядом участков крепостной стены. По вертикали 

Башня ратуши разделялась на три яруса (или «боя»). Так называемый «подошвенный 

бой», представляющий собой первый ярус башни, был перекрыт сводом. Каменная 

лестница внутри башни вела на уровень «первого боя», выше располагался «второй бой», 

где имелось пять камерных амбразур (одна в тыльной стене и по две в боковых стенах, 

чтобы вести фланкирующий огонь). 

Предполагается, что все прямоугольные в плане башни Каменного города, в т. ч. и Башня 

ратуши, были проездными. Ширина въездного проема составляла 2,6 м. Выходящий в 

«поле» проем имеет прямоугольную, а внутри башни – полуциркульную форму. 

Вероятнее всего, проезд снаружи перекрывался подъемным мостом, а также воротами, 

запирающимися горизонтальным брусом. 

Со строительством бастионной Рогатой крепости стены и башни Каменного города 

утратили свое военное значение. Внешний проем в башне был заложен камнем (скорее 

всего в 16 в.), при этом в кладке была оставлена одна боевая амбразура с упором для 

аркебузы. 

Когда башня окончательно утратила свое былое значение, она была передана в ведение 

магистрата ратуши. Здесь был устроен арсенал с оружием и боевыми доспехами горожан, 

которые были обязаны защищать город в случае необходимости. С того времени у башни 

сохранилось и осталось название, дошедшее до нашего времени – Башня ратуши. 

Позднее бывшее ранее оборонительным сооружение использовали как колокольню 

возведенного неподалеку собора доминиканского монастыря, а затем – церкви 

Выборгского прихода. Именно это назначение постройки послужило причиной 

дальнейших его переделок, исказивших первоначальный облик сооружения. 

Башня ратуши стала иметь форму восьмерика на четверике. А в 1758 г. строение было 

увенчано остроконечным барочным покрытием. В дальнейшем после пожара и 

восстановления в конце 18 в. башня свой внешний облик не меняла. 

Пожаром 13 марта 1940 г. был уничтожен деревянный шпиль башни. Первые 

реставрационно-ремонтные работы в башне были начаты в 1958 г. Именно тогда было 

сооружено временное шатровое покрытие и заделаны щитами оконные проемы. 

Постройка была законсервирована и простояла так почти 20 лет. 

В конце 1970 гг. на башне была восстановлена барочная кровля по проекту архитектора А. 

И. Хаустовой. Однако постройка простояла заброшенной, без инженерных коммуникации, 

благоустройства территории до 1993 г. 

 

 

 

Список литературы для детей по краеведению: 

1. Выборг для детей: Памятники. История. Карты. Персоны: путеводитель для детей и 

взрослых. – Выборг, 2017. - 28 с. 

2. Кудрявцева Т.А. Бабочка над заливом: книга для семейного чтения о природе, 

истории и культуре Ленинградской области. – СПб, 2014. – 288 с. 

3. О`Ридер Г. Выборгский гром. – Б/м-изд., 1993. 

4. Старые стены, или О чем поведали камни Выборга/ Авт.-сост. В.В. Кириллов, А.Ф. 

Малышевский; Под ред. А.Ф. Малышевского, СПб, 2000. – 208 с. 

5. Сыров А.А., Мягких М.А. Карельский перешеек: путешествия для детей. – СПб, 

2016. – 136 с. 

 


