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Джанни (Джованни) Родари родился
23 октября 1920 года на севере
Италии в маленьком городке Оменья.

Мальчик очень любил рисовать и мечтал стать
художником. Его отец Джузеппе был
булочником и добрым человеком. Однажды в
дождь он спасал котёнка, сильно простудился,
тяжело заболел и умер. У Джованни было ещё
два брата – старший Марио и младший Чезаре.
Гавирате в наши дни

Их мать Маддалена, чтобы прокормить семью, вынуждена была пойти работать
служанкой в богатом доме, а сыновей отвезла к своим родным в Гавирате. Там
они и росли.
Тот, кто читал книгу «Путешествие голубой стрелы» и помнит главного героя
Франческо, легко представит себе в какой бедности прошло детство Джованни.
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Франческо мечтал получить
на Новый год игрушечный
поезд. Но у его мамы не
было денег на такой
дорогой подарок. И тогда
Франческо превратился в
грустного мальчика,
который приходил к
витрине магазина каждый
день…
У матери Джованни тоже не было денег на игрушки, но он, как и герой книги
Франческо, не сделался злым и завистливым, нет. Джованни был добрым
мальчиком и большим фантазёром. Просто у него появилась ещё одна мечта –
стать конструктором игрушек.

А ещё он любил
музыку и научился
играть на скрипке.

Учился он в окрестностях
Милана в семинарии –
там кормили и давали
одежду. Джованни
проводил много времени
в библиотеке семинарии.
Он очень любил читать.

Осень в Милане
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В 17 лет он стал учителем.
Вспоминая то время
Джанни Родари с иронией
говорил сам про себя:
«Педагог из меня получился
никакой, зато детвора на
моих уроках не скучала».
Он считал, что уроки
должны быть какими
угодно, только не скучными.
Для закрепления знаний
предлагал детям вместе
сочинять истории и отвечать
на самые неожиданные
вопросы.

В 19 лет уехал в
Милан, чтобы
продолжить учебу,
уже в университете.
Там он вместе с
другими студентами
вступил в
молодёжную
организации
«Итальянская
ликторская
молодёжь».
Это была
фашистская
организация…
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Что такое фашизм
юноша понял не
сразу.

Итальянские партизаны
Когда началась война, на
фронт Джованни не
призвали по состоянию
здоровья. Он вновь работал
учителем.
В конце 1943 года, после
того, как Германия захватила
Италию, его брат Чезаре
оказался в немецком
концлагере, а двое лучших
друзей погибли, Родари
вступил в Движение
Сопротивления, а в 1944 году
– в Итальянскую
коммунистическую партию.

В 1948 году он стал
журналистом и
одновременно
увлёкся написанием
детских книг.
В 1950 году в Риме
создали
еженедельный
детский журнал, а
Джанни Родари
назначили его
редактором.
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В 1951 году там были напечатаны его «Книжка
весёлых стихов» и «Приключения Чиполлино».
В 1953 году повесть-сказку «Приключения
Чиполлино» перевели на русский язык.

В 1961 году по ней сняли
мультфильм, а в 1973 году –
художественный фильм
«Чиполлино».
В съёмках фильма принял участие
сам писатель – он играл самого себя.
По сказкам Родари в нашей стране
было снято несколько картин и
более десятка мультфильмов.
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Джанни Родари посетил нашу страну в 1952 году и приезжал ещё не раз.

Однажды в поездку в СССР Джанни Родари взял с
собою маленькую дочь, они шли мимо витрин
советских магазинов и в одном из них узнали синьора
Помидора, Вишенку, Чиполлино, Принца Лимона.
Он остановился перед этим магазином игрушек
полностью счастливый, потому что осуществилась его
мечта из детства: герои его произведений стали
друзьями детей.
Автор и его книги заслужили признание и любовь
читателей нашей страны прежде, чем это случилось в
Италии.
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с. Мячково
Московской
области

Памятники

Ёлочная игрушка

Городская клумба

Садовая скульптура

Какой я
знаменитый!

Ларёк
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Джельсомино – мальчик с
необычайно громким
голосом. Его голос может
разбить стекло, школьную
доску и даже разрушить
стену! Непросто научиться
им управлять. Из-за голоса
Джельсомино вынужден
покинуть свою страну и
попадает в страну лжецов…

В этом романе-сказке
атомная бомба
превратилась в
огромный воздушный
шоколадный торт…
Как это произошло?

В городе Варезе жил да
был синьор Бьянки. Он
работал торговым агентом
и разъезжал по всей
Италии шесть дней из
семи. Но его дочка не
могла заснуть без папиной
сказки. И тогда он начал
рассказывать их ей по
телефону.
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На встрече с читателями
В 1967 году Джанни
Родари наконец
признали и на родине,
в Италии: его назвали
лучшим детским
писателем.
Произведения Родари
стали включать
в школьные
хрестоматии, читать
на уроках.
Книги издавались
большими тиражами.

В 1970 году Джанни Родари была
присуждена премия имени Ханса
Кристиана Андерсена — самая высокая
награда в мире детской литературы,
которая принесла ему всемирную
известность.
Книги Дж. Родари переведены на десятки
языков мира.
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Джанни Родари в Советском Союзе

Автографы писателя
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Родари всегда помнил свою мечту
о профессии изобретателя
игрушек и говорил, что воплотил
ее в жизнь, «делая игрушки из
слов».
Джанни Родари скончался 14
апреля 1980 года в Риме. Писателя
с нами нет, но книги его живут до
сих пор.
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Составитель памятки
Г. Ногина

