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«Золотой ключик,
или Приключения Буратино»
Ещё в детстве будущий писатель познакомился с деревянным сказочным человечком
Пиноккио, сказочную повесть о котором
написал итальянский писатель Карло Коллоди Став писателем, Алексей Николаевич
Толсстой много лет работал над пересказом этой сказочной повести. Но писательская фантазия завела его в совершенно другую сказочную страну. Так родилась
сказка «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»

«Детская книга должна быть доброй,
учить благородству и чувству чести».
А.Толстой.

Сказка Буратино
рассказывает историю о том, как Папа
Карло вырезал из полена мальчика с длинным носом и назвал его Буратино.Этот мальчик переживает массу при- ключений. Преодолеть все опасности и победить коварных врагов он смог благодаря храбрости,
находчивости и, конечно, верным друзьям.
Все вместе они разгадали тайну золотого
ключика и открыли заветную дверь.
И пусть Буратино в
отличие от Пиноккио
так и не стал живым
мальчиком, остался
деревянной куклой –
он был и остаётся одним из самых любимых героев русской
детской литературы.

Эту книгу можно найти
на полках нашей библиотеки.
Ждём вас !

135 лет со дня рождения
Алексея Николаевича Толстого
2018

Перу Алексея Толстого принадлежит ряд
рассказов, повестей, романов, пьес, очерков,
Награды и премии
стихотворений, публицистических и сатирических произведений. Он написал два сбор- орден Ленина (1938)
ника авторских сказок «Сорочьи сказки» и орден Трудового Красного Знамени (1943)
«Русалочьи сказки» и сделал большую под- орден «Знак Почёта» (1939)
борку русских народных сказок.
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
1941 — Сталинская премия первой степени
за части 1—2 романа «Пётр I».
Писатель, поэт, драматург, журналист,
сценарист, общественный деятель
Родился 29 декабря 1883 в городе Николаевске Самарской губернии. Первоначальное
образование получил дома.В 1897 поступил
в Самарское реальное училище. В 1901 поступает на отделение механики Петербургского Технологического института. К этому
времени относятся его первые стихи.
В 1907, незадолго до защиты диплома, оставляет институт, решив посвятить себя литературному труду. В Первую мировую войну
- военный корреспондент. Совершил поездку во Францию и Англию (1916). Написал
ряд очерков и рассказов о войне.
Осенью 1918 уезжает с семьей в Париж,
становится эмигрантом. В 1923 Толстой возвращается в СССР.
Во время Великой Отечественной войны
выступает со статьями, очерками, рассказами, герои которых простые люди, проявившие себя в тяжелых испытаниях войны.
Умер 23 февраля 1945 года.

1943 — Сталинская премия первой степени
за роман «Хождение по мукам» (передана в
Фонд обороны на строительство танка
«Грозный»)
1946 — Сталинская премия первой степени
за пьесу «Иван Грозный» (посмертно).

Одна из самых светлых повестей в русской
литературе о детстве перенесёт читателя в
Сосновку — дворянскую
усадьбу, где сам Алексей
Толстой «в созерцании, в
растворении, среди великих явлений земли и неба»
провёл ранние годы.

