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Первое знакомство читателя с именем Владимира Михайловича Данилова
происходит во время экскурсии по библиотеке, которая называется «Библиотека
волшебное место». В ГДБ представлена постоянно действующая выставка, посвященная
жизни и творчеству Владимира Михайловича. В течение 13 лет библиотекари собирают,
бережно хранят и представляют на выставке материалы о жизни и творчестве В. М.
Данилова – публикации, воспоминания друзей, коллег, фотографии, книги. На выставке
находятся его фотографии из частной жизни, книги и газеты. Лидией Ивановной
Даниловой - вдовой Владимира Михайловича библиотеке - были переданы в дар
фотографии из семейного архива и книга Виталия Бианки с личным автографом автора,
позже дочь писателя Наталья Владимировна передавала документы для выставки и
архива.
После знакомства с выставкой мы предлагаем юным читателям обратиться к
электронному ресурсу, который размещен на сайте ЦБС г. Петрозаводска по адресу
biblioteka.ptz.ru (раздел «Ресурсы»). Это электронное издание «Лесные приключения с
Владимиром Даниловым» и «Рассказы и повести В.М. Данилова с иллюстрациями детей».
Давайте и мы с вами познакомимся с этим ресурсом.
«Лесные приключения с Владимиром Даниловым»
Это большой и очень информативный ресурс. В нем собрана полная информация,
которой владеют библиотекари о Владимире Михайловиче и его творчестве. Здесь
представлены следующие разделы и подразделы:
1.Здравствуйте, это Володя Данилов: биография, фотоальбом, фрагменты радио и
аудио интервью, библиография.
2. У книги появились картинки: рассказы и повести Данилова с иллюстрациями
детей.
3. Лесная газета: номера газет за 1958 год и главы из повести Лесной дозор.
4. Лесные загадки: викторина «Угадай лесного жителя» (если выбрать правильный
ответ - откроется рассказ писателя с описанием птицы, зверя или рыбы).
5. Даниловские чтения.
В. М. Данилов был частым гостем Центральной городской детской библиотеки.
Здесь у него проходили встречи с читателями, почти каждый год он выступал на
празднике Недели детской книги, рассказывал о своих новых произведениях, делился
своими наблюдениями, интересными событиями из жизни.
29 июня 2005 года Комиссией по культурно-историческому наследию
администрации Петрозаводска было принято решение о присвоении имени писателя натуралиста Владимира Михайловича Данилова. А уже в 2006 году состоялись Первые
Даниловские чтения.
В 2018 году мы провели уже 13-е Даниловские чтения. Именно через литературные
чтения, посвященные писателю – натуралисту мы пробуждаем интерес юных читателей к
природе Карелии, формируем краеведческие знания и экологическую культуру юных
горожан. Библиотека ведет планомерную работу по распространению знаний о писателе,
используя формы, рассчитанные не только на читателей города Петрозаводска, но и на
удаленных пользователей. Ежегодно Даниловские чтения это большой праздник для
наших читателей. Мы стараемся каждый раз сделать его неповторимым. За это время

состоялись: конкурс детских творческих работ «Широко раскрыв глаза», конкурс
сочинений «Сказки приходят из леса» и конкурс поделок из природного материала
«Сказочный лес»,конкурс «Эти забавные животные», конкурс очерков библиотечной
электронной газеты «Лесные новости», конкурс иллюстраций к рассказам В.Данилова,
конкурс экологических репортажей «Мир вокруг тебя». А также презентации сборника
детских работ «В жизни все так интересно», читательская конференция по книге писателя
«Магелланы с берегов Неженки», презентация электронного ресурса «Лесные
приключения с писателем Владимиром Даниловым».
IX чтения были посвящены птицам. В своих произведениях Владимир Данилов
делился наблюдениями за этими удивительными созданиями природы. Специалисты
Водлозерского национального парка рассказали участникам чтений о жизни птиц нашего
края.XII чтения изданию газеты для детей любителей живой природы, которая называлась
«Лесная газета».На XIII Даниловские чтения «Человек собаке друг», посвященные
символу 2018 года – собаке, собрались любители собак.
К юбилейным X Даниловским чтениям сотрудниками Городской детской
библиотеки был подготовлен сюрприз. Теперь наши читатели смогут ознакомиться с
творчеством Владимира Данилова с помощью буктрейлера «Через книгу к миру живой
природы». В этом коротком, но красочном и интересном видеоролике
можно
познакомиться с книгами писателя Владимира Данилова. Этот ресурс стал прекрасным
дополнением к материалам о детском писателе–натуралисте (демонстрация буктрейлера).
И, конечно, наши мероприятия всегда включают обзоры книг по творчеству В.М.
Данилова «Доброе слово писателя» и «Остров детства» для детей младшего и среднего
школьного возраста, а также громкие чтения «Мишуткины проказы» для дошкольников и
младших школьников.

