
Дорогие ребята!  

В 2016 году у одного из 
самых ваших любимых 
сказочных героев—
БУРАТИНО—двойной 
праздник.  

Исполняется 80 лет со дня  
выход в свет книги А.Н. 
Толстого «Золотой клю-
чик, или  приключения 
Буратино» и 40 лет му-
зыкальному художест-
венному фильму 
«Приключения Бурати-
но».  

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

 
 

В публикации использованы материалы сайта 
wikipedia.org   

Составитель: Е.Е.Черкасова 
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А знаете ли вы, что толчком к созда-
нию "Золотого ключика" для Толсто-
го послужила книга итальянского ска-
зочника Карло Коллоди "Пиноккио, 
или Похождения деревянной куклы"? 
Об этом нам поведал сам Алексей Ни-
колаевич Толстой в предисловии к 
своей книжке: "Когда-то давным-
давно...". А главного героя автор на-
звал так, потому что слово "буратино" 
по-итальянски означает "деревянная 
кукла".  

Другим стало имя героя, появились 
совершенно новые персонажи, и при-
ключения они переживают совершен-
но новые. Так родилась сказка 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». 
И пусть Буратино в отличие от Пинок-
кио так и не стал живым мальчиком, 
остался деревянной куклой – он был и 
остается одним из самых любимых 
героев русской детской литературы..  
 
 
 
 

 

 

 

 

Юбилей любимого фильма! 

 

 

 

 

 

1 января 1976 года на телевидении со-
стоялась премьера музыкального художе-
ственного фильма-сказки «Приключения 
Буратино». Он, без сомнения, принадле-
жит к «золотому фонду» российского ки-
нематографа. Фильм музыкальный: в нём 
много музыки, танцев и песен. «Можно 
полюбить какую-нибудь песенку, а потом 
петь, сколько тебе захочется», - говорил 
о фильме Ролан Быков. Песни – одно из 
главных достоинств фильма. Стихи напи-
саны  Юрием Энтиным  и Булатом Окуд-
жавой, а музыка –  Алексеем Рыбнико-
вым.  

Знаете ли вы? 

В советское время вышла настольная иг-
ра «Золотой ключик» и с началом циф-
ровой  эры  компьютерная  иг-
ра«Приключения Буратино». Появился 
напиток «Буратино» и конфеты«Золотой 
ключик». Даже есть тяжёлая огнемётная 
система «Буратино».   

Юбилей любимой книги! 

Деревянный нестареющий мальчишка с 
длинным носом - Буратино - появился 
на свет в 1936 году. Первое издание 
"Золотого ключика" вышло в Ленингра-
де (50 тыс. экз.)  И началась яркая био-
графия этого жизнелюба и неунывайки. 
Едва появившись на свет, Буратино на-
чинает проказничать и озорничать. Та-
кой беззаботный, но полный здравого 
смысла и неутомимо деятельный, побе-
ждающий своих врагов при помощи 
остроумия, смелости и присутствия ду-
ха, он запоминается читателям как пре-
данный друг и сердечный, добрый ма-
лый. 

Первые цветные картинки к книжке на-
рисовал художник 
Аминадав Канев-
ский. В его рисун-
ках все увидели, 
какая у Буратино 
курточка, какие 
шаровары, какие 
большие башмаки 

Позже Буратино рисовали и другие ху-
дожники.  


