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Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического Проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, 

свою историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
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100 лет со дня рождения Екатерины Васильевны Серовой (1919–

2008), русской детской поэтессы 
 

 Екатерина Васильевна Серова – 

известный детский поэт, автор более сорока 

поэтических книг для ребят. Еѐ стихи часто 

печатались на страницах журнала «Костер». 

Она стала членом редколлегии журнала с 

1958 года. Родилась в суровом 1919 году в 

Вологде. От постоянного чувства голода еѐ 

спасали только книги. В 1924 году семья 

переехала в Ленинград. Там, вместе с 

подругой Верой, разыгрывались спектакли 

сочинения Екатерины Васильевны. Она была 

и автором, и режиссером, и костюмером. В это же время Екатерина начала 

сочинять стихи. В 50-е годы стала посещать кружок для начинающих писателей 

при детском издательстве Детгиз. Этот кружок дал ей больше, чем любой 

литературный ВУЗ. 

Там собирались талантливые детские писатели, ставшие потом широко 

известными – Радий Погодин, Святослав Сахарнов, Виктор Курочкин (его 

будущий фильм «На войне как на войне» смотрела вся страна). Начали 

выходить еѐ первые поэтические книжки. 

Однажды Екатерине на глаза попало объявление о московском конкурсе на 

лучшее научно-художественное произведение для детей. Ни на что не надеясь, 

она послала на этот конкурс только что написанную книжку о цветах, и 

напрочь об этом забыла. Каково же было еѐ удивление, когда она получила 

открытку с приглашением явиться для получения «Почетной грамоты». Через 

некоторое время Детгиз издал книжку «Наши цветы». 

И тут пришел небывалый успех! Тонкий знаток природы, талантливый 

писатель Виталий Валентинович Бианки написал: «Спасибо за чудесный 

подарок. Еще и еще раз перечитываю Вашу книжку. И – как всегда при встрече 

с подлинным искусством – «Цветы» Ваши доставляют мне радость. Вот уж 

подлинно Вы... оторвали от неба лоскуток, чуть-чуть поколдовали – и сделали 

цветок!» 

Чуть позже поэт Валентин Берестов написал: "Ваши «Цветы» открыли 

дорогу стихам о природе. Они объединили и продолжают объединять 

множество людей".  Екатерина Васильевна Серова написала замечательные 

книжки для детей: «Мамин день», «Славная семейка», «Сказка о страхе», 

«Чудаки», «Новогодние происшествия», «Чудо-книга для малышей» и многие 

другие. 

 

 
Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 


