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Перед вами Календарь «Книги-юбиляры – 2022», представляющий собой
издание, включающее краткую занимательную информацию о произведении и
литературу о нём. Хронология источников – с 2010 по 2021 гг., за исключением
отсутствия материала в обозначенных временных рамках. Библиография самих
произведений отражена в электронных каталогах библиотек.
Юбилей
/год
835/1187

Книга

Библиография
“Слово о полку Игореве” – не только самое знаменитое, но и
самое загадочное произведение древнерусской литературы. В
нём всё – тайна. Исследователи не могут установить даже,
стихом оно написано или прозой. Неясно, кто его написал, не
установлены некоторые персонажи, и даже само название не
стоит
воспринимать
буквально.
Ведь
“пълкъ”
в
древнерусском – это вовсе не воинское подразделение, а
“поход”! Тайны этой удивительной книги ждут своих
исследователей!
Литература:
1. Гельфонд, Мария Марковна. Что мне шумит, что мне
звенит... / М. М. Гельфонд // Литература (ПС). - 2013. - N
11(Ноябрь). - С. 42-46.
«Слово о полку Игореве»: задания.
2. Григорченко, Ирина Александровна. Работа со словарями
разных типов при подготовке к анализу текста / И. А.
Григорченко, А. И. Полканова // Литература в школе:
научно-методический журнал. - 2019. - N 5(Май). - С. 3639.
Перевод стихотворения Дж. Байрона и сопоставление с
переводом М. Лермонтова («Душа моя мрачна») на
бинарном уроке. IХ класс.
3. Зеленцов, Олег Викторович. Великое «Слово о полку
Игореве» / О. В. Зеленцов // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2020.
- N 1(Январь). - С. 21-27.
Материал предлагает погрузиться в давно ушедший
мир Древней Руси и разобраться в исторической основе и
сюжете памятника древнерусской литературы «Словом о полку Игореве». Для учащихся 7-10-х классов.
4. Кенько, Т. Спели, рассказали, написали, поставили / Т.
Кенько // Библиотека предлагает. - 2014. - N 6. - С. 10-29.
Виртуальное путешествие посвящается 830-летнему
юбилею похода князя Игоря, 215-летию опубликования
перевода «Слово о полку Игореве» и 180-летию карелофинского эпоса «Калевала».
5. Кучина , Татьяна Геннадьевна. Готовимся к ЕГЭ: «Слово о
полку Игореве» и «Война и мир» / ТЬ. Г. Кучина //
Литература (ПС). - 2014. - N 7/8(Июль-Август). - С. 47-53.
Тренировочные задания.
6. Мальгин, Михаил Александрович. К «Слову о полку
Игореве» / М. А. Мальгин // Читаем, учимся, играем. 2010. - N 10. - С. 28-31.
Материал к уроку литературы, посвящённому
древнерусскому шедевру, для уч-ся 5-7-х классов.
7. Парпара, Анатолий. Индия и Россия - исторически одно
целое, или О чём писал автор «Слово о полку Игореве»
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тогда и о чём печалится моё сердце сейчас? / А. Парпара
// Библиотека. - 2010. - N 7. – С. 54-57.
Исследование поэмы и сопоставление её с индийским
произведением «Раджтарангини».
8. Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святославова, внука
Олегова / сост. М. С. Андреева [и др.] //
Профессиональная библиотека школьного библиотекаря.
Серия 2. - 2019. - N 11. - С. 1-24.
Изоматериалы для работы с произведением. Издание
предлагает: вечер «Литературный памятник Древней
Руси», материалы для уроков «Подлинность «Слово о
полку Игореве», «Алексей Иванович Мусин-Пушкин и
рукопись «Слово о полку Игореве», викторины и
кроссворды. Адрес издания: п. 20Ж N 35.
9. Столяров, Ю. Н. Элементы книжной культуры в «Слове о
полку Игореве» / Ю. Н. Столяров // Школьная
библиотека. - 2014. - N 11(Ноябрь). - С. 33-36.
О древнерусском письменном источнике.
10. Ужанков, Александр Николаевич. «Слово о полку
Игореве» / А. Н. Ужанков // Литература в школе. - 2016. N 1(Январь). - С. 3-11.
Статья
посвящена
раскрытию
основной
идеи
произведения - осмыслению с христианских позиций
завоевательного похода новгород-северского князя Игоря
Святославича.
Автором “Повести о Петре и Февронии Муромских” является
инок Ермолай-Еразм – писатель и публицист, живший в
эпоху Ивана Грозного. Сама повесть была не чем иным, как
социальным заказом: Муромского князя Петра и его жену
Февронию, правивших в 12 веке, церковь канонизировалиа в
1547 году, после чего и попросила Еразма написать о них. А
тот, по мнению современных исследователей, просто
соединил в одну две народные сказки и вплёл в получившуюся
сагу некоторые детали биографий Петра и Февронии.
Литература:
1. Ампилова, Ирина Вячеславовна. Святая история Петра и
Февронии / И. В. Ампилова // Читаем, учимся, играем. 2015. - N 4(Апрель). - С. 23-26.
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности.
2. Буканова, Марина Сергеевна. Святые подвижники на Руси /
М. С. Буканова // Читаем, учимся, играем. - 2011. - N
4(Апрель). - С. 10-13.
Мероприятие,
рассказывающее
о
православных
покровителях семьи и брака - Петре и Февронии, для уч-ся
5-11-х классов.
3. Горячева, Елена Александровна. Сказание о Муромских
святых / Е. А. Горячева // Читаем, учимся, играем: журналсборник сценариев для школ и библиотек. - 2019. - N
4(Апрель). - С. 50-55.
Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности и
предлагает сценарий об истории преподобного князя
Петра и его любимой жены Февронии. Для учащихся 6-8-х
классов.
4. Кушникова, Наталья Владимировна. Храни любовь в сердце
своём / Н. В. Кушникова, А. А. Селина, А. Н. Васильева //
Читаем, учимся, играем. - 2013. - N 11(Ноябрь). - С. 34-39.
Литературно-музыкальная
композиция
о
нравственности и высоких чувствах для уч-ся 7-11 кл., на
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примере Петра и Февронии Муромских, жён декабристов,
Николая II и Александры Федоровны, Александра Лазарева
и Светланы Немоляевой.
5. Сараева, Светлана Юрьевна. Здесь тебя всегда поймут / С.
Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2018. - N 4(Апрель). - С.
67-71.
Сценарий праздника, посвящённый Всероссийскому дню
семьи, любви и верности. Для учащихся 5-6-х классов.
Девиз книги Ф. Рабле – смех! Причём, смех для 16 века весьма
опасный, ведь автор в своём шедевре о гигантах-обжорах
высмеивает не кого-нибудь, а всемогущую церковь,
духовенство.
Интересно, что сначала Франсуа Рабле сочинял истории о
добродушном Пантагрюэле, а затем выпустил книгу о его
отце Гаргантюа, но издатели сочли неправильным такой
“хронологический
беспорядок”
и
уговорили
автора
переставить в книге части местами. Поэтому теперь
сначала мы прочитываем то, что было написано позже, и
только потом переходим к началу.
Литература:
1. Ванюшева, Н. Роман Рабле «Гарантюа и Пантагрюэль» на
уроках литературы и истории / Н. Ванюшева // Литература
(ПС). - 2008. - N 10. - С. 18-21.
Ситнхронизированный курс «История – Литература МХК».
2. Кулакова, Елена Юрьевна. Как воспитать великана / Е. Ю.
Кулакова // Читаем, учимся, играем. - 2012. - N 8(Август). - С.
84-86.
Материал к уроку на тему «Воспитание и образование в
романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
Книга Томмазо Кампанеллы была написана в самом конце 16
века, в совершенно неподобающем месте – в тюрьме, куда
автор попал за активное участие в подготовке восстания
калабрийцев против испанского владычества. Сам же труд
представляет собой одну из самых известных в мире
литературных утопий – описаний идеальных, но, увы,
несуществующих государств. Отличается “Город Солнца”
от других утопий тем, что предлагает даты всех важных
событий рассчитывать с помощью… астрологии.
нет

325/1697

История о скромной девушке, которую принц нашёл по
изящной обуви, стара, как мир. Первое зафиксированное
творение на этот сюжет появилось ещё в Древнем Египте,
причём в сказке фигурировала кожаная сандалия.
Шарль Перро творчески переосмыслил этот сказочный
сюжет, добавил в него волшебства и романтики, и мир
получил сказку, популярность которой не превзойдена уже
несколько веков. Одних только экранизаций этой сказки
насчитывается 15 штук!
Литература:
1. Гетманова, Наталья Валерьевна. В гостях у сказки / Н. В.
Гетманова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
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дошкольных учреждений и начальных школ. - 2019. - N
6(Июнь). - С. 15-17.
Материал посвящен французскому сказочнику Ш. Перро
и
предлагает
конкурсы:
«Туфелька
Золушки»;
«Волшебные загадки»; «Бюро находок»; «Переполох». Для
детей 7-9 лет.
Данилова, Инга Валерьевна. Мудрое слово Шарля Перро /
И. В. Данилова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки: журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2019. - N
4(Апрель). - С. 13-15.
Сценарий мероприятия посвящен сказкам Шарля Перро и
предлагает: загадки; «Загадочные герои» - отгадать
названия сказок и указать, какие из них написал Ш.
Перро; «Сила воображения» - прослушать описание
персонажа и попробовать его угадать; «Блиц для
эрудитов» - найти сказки, которые написал Ш. Перро;
«Пазл-пауза» - разыграть сказку «Кот в сапогах»;
сказочные загадки по математике. Для детей 5-7 лет.
Кенжегалиева, Салтанат Алхамовна. Приглашение на бал /
С. А. Кенжегалиева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки: журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2018. - N
7(Июль). - С. 13-15.
Театрализованное
представление
по
мотивам
произведений русских и зарубежных писателей. Для детей
6-8 лет.
Мацегорова, Галина Алексеевна. «Золушка» / Г. А.
Мацегорова // Книжки, нотки и игрушки.. - 2016. - N
7(Июль). - С. 12-15.
Знакомство с классикой российского кино - фильмомсказкой «Золушка» для детей 6-7 лет.
Орешкина, Ирина Николаевна. Знакомая незнакомая
Золушка: часть 1 / И. Н. Орешкина // Игровая библиотека. 2015. - N 3. - С. 106-111; N 4(Апрель). - С. 104-111; N 5(Май). С. 104-110.
Сценарий спектакля по мотивам фрагмента книги
Крапивина В. «Журавлёнок и молнии» и оперетты
(мюзикла) Семёнова А. «Золушка».
Тихомирова, И. И. Диалог матери с ребёнком о сказке
Шарля Перро «Золушка» в переделке Евгения Шварца / И.
И. Тихомирова // Школьная библиотека: информационнометодический журнал. - 2019. - N 5(Май). - С. 32-35.
Мастер-класс для родителей.
Шувалов, Н. Золушка / Н. Шувалов // Репертуар для
детских и юношеских театров . - 2014. - N 5. - С. 4-16.
Пьеса для театра кукол по мотивам Ш. Перро.
Шолпо, Инна Лолиевна. Если бы учебник писала я, или
искусство задавать вопросы / И. Л. Шолпо // Литература
(ПС). - 2015. - N 10(Октябрь). - С. 47-58.
Методы формирования грамотного читателя - задания
по произведениям: Перро Ш. «Золушка», Лир Э.;
«Лимерики. Прогулка верхом», Кэрролл Л. «Приключения
Алисы в Стране Чудес», Данченко М. и С.; «Сказки для
Стаски».
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Героем одной из самых известных сказок Шарля Перро
является, конечно, кот. Неизвестно, какой именно пушистик
вдохновил Перро на сочинение этой сказки, но зато
доподлинно установлено, что и мельник, и три его сына, и
даже людоед – это вполне реальные люди, и проживали они в
замке Уарон в долине реки Луары. Перро бывал в гостях у
владельца замка, где и познакомился со своими будущими
персонажами.
Литература:
1. Анисимова, Татьяна Эбовна. Кот в сапогах / Т. Э. Анисимова
// Книжки, нотки и игрушки.. - 2010. - N 2. - С. 12-15.
Инсценировка сказки Ш.Перро «Кот в сапогах».
2. Данилова, Инга Валерьевна. Мудрое слово Шарля Перро /
И. В. Данилова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2019. - N
4(Апрель). - С. 13-15.
Сценарий мероприятия посвящен сказкам Шарля Перро и
предлагает: загадки; «Загадочные герои» - отгадать
названия сказок и указать, какие из них написал Ш.
Перро; «Сила воображения» - прослушать описание
персонажа и попробовать его угадать; «Блиц для
эрудитов» - найти сказки, которые написал Ш. Перро;
«Пазл-пауза» - разыграть сказку «Кот в сапогах»;
сказочные загадки по математике. Для детей 5-7 лет.
3. Шабалина, Любовь Ивановна. Кто в сапогах: спектакль / Л.
И. Шабалина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2015. - N
11(Ноябрь). - С. 66-71.
Театрализованное представление сказки Шарля Перро
«Кот в сапогах». Для детей 5-7 лет.
4. Шубарева, Людмила Вячеславовна. Невероятные сюжеты
Шарля Перро / Л. В. Шубарева // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для
работников библиотек, дошкольных учреждений и
начальных школ. - 2019. - N 11(Ноябрь). - С. 14-17.
Удивительное путешествие по сказкам знаменитого
французского писателя Ш. Перро. Для детей 8-10 лет.
Сюжет о хитром и изворотливом мальчике маленького
роста распространён у многих народов, но сказка Шарля
Перро – одна из самых популярных. В отличие от остальных
сказок,
“Мальчик-с-пальчик”
написан
под
влиянием
трагических событий – голода во времена правления
Людовика XIV, наступившего в результате тотального
похолодания в Европе. Особенно тяжёлым было положение
крестьян, которые вынуждены были в первую очередь
жертвовать детьми, что и нашло свое отражение в сказке.
Литература:
Краснова, Людмила Викторовна. Горшочек, вари! / Л. В.
Краснова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки: журнал для работников библиотек, дошкольных
учреждений и начальных школ. - 2017. - N 8(Август). - С. 62-63.
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История написания Шарлем Перро сказки “Синяя Борода”
интересна тем, что исследователи до сих пор спорят о том,
кто же послужил прообразом героя? Претендентов трое:
маршал Жиль де Рэ, сподвижник Жанны д`Арк, казнённый по
обвинению в многочисленных убийствах; правитель юга
Бретани
Кономор
Проклятый,
действительно
обезглавивший свою супругу Трифину; английский король
Генрих VIII, женившийся 6 раз и двух жён отправивший на
плаху.
Кого имел ввиду сам Шарль Перро, сочиняя эту страшную
сказку, мы, наверное, уже никогда не узнаем…
нет
У этого сборника сказок весьма непростая история. Впервые
он вышел под авторством некоего Пьера д`Арманкура и
содержал 10 сказок и 1 новеллу. Впоследствии выяснилось,
что на самом деле автор произведений – отец д`Арманкура
сам Шарль Перро.
Поскольку две сказки – “Ослиная шкура” и “Потешные
желания”, а также новелла “Гризельда” уже выходили раньше,
издатели позже решили удалить их из сборника, а также
восстановить справедливость, то есть указывать истинное
имя автора.
Литература:
Рославцева, В. И. Сказка Матушки / В. И. Рославцева // Театр
круглый год. - 2008. - N 4. - С. 56-57.
ГусыниПьеса по мотивам сказки Ш.Перро «Ослиная шкура».
Перед вами первый русский учебник этикета, и является он
порождением реформ Петра Первого. Собственно, и написан
он по прямому приказу Петра. Кто его создал, доподлинно
неизвестно, но курировал издание сам Яков Брюс –
высокообразованный сподвижник царя.
Предназначение этой книги – растолковать молодым
дворянам, как следует вести себя в условиях разворота
России к европейской культуре: как есть, пить, держаться на
ассамблеях (балах), общаться между собой и со старшими по
возрасту. Настоящий учебник этикета!
Литература:
1. Искусство жить достойно / сост.: М. С. Андреева, М. П.
Короткова // Школьная библиотека. - 2017. - N 2. - С. 61-64.
Этикет-игра для подростков «Юности честное
зерцало...».
2. «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому
обхождению» / сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова //
Профессиональная библиотека школьного библиотекаря.
Серия 2. - 2017. - N 1. - С. 1-24.
Изоматериалы к 300-летию памятника русского
просвещения 18-го века, руководства по светскому
поведению юноши. Адрес издания: п. 20Ж N 1.
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260/1762

Текст сказочной пьесы “Король-олень”, строго говоря, не
принадлежит Карло Гоцци на все 100%.
Дело в том, что в эпоху расцвета итальянского народного
театра не принято было играть по четко выписанному
тексту. Драматурги придумывали сюжет, набрасывали
основные слова персонажей, а все остальные реплики и
“связки” придумывали сами актёры. Причём, на каждом
представлении – разные. Поэтому пьеса сегодня издаётся не
только по рукописи Гоцци, но и по воспоминаниям актёров,
игравших в ней когда-то.
нет

245/1776

Пьеса драматурга, оратора и политика Ричарда Шеридана
“Школа злословия” – ярчайший образец английской
сатирической
литературы.
Высмеивая
ханжество,
лицемерие и двуличие английского высшего общества,
Шеридан поднялся до таких высот, что его пьеса сегодня
остаётся единственной из всей драматургии 18 века,
которая до сих пор ставится на английских подмостках и
имеет огромный успех.
нет

230/1792

Сентиментальная повесть Н. М. Карамзина произвела в
России невероятный фурор, поскольку во многом была
новаторской. Автор отказался от принятых тогда
славянизмов, чем облегчил чтение повести простым людям.
Кроме того, он ясно обозначил место действия – Москва,
описал реальные Симонов и Данилов монастыри, Воробьёвы
горы, в то время как ранее было принято указывать просто:
“в одном городе”. Повесть вызвала бурный эмоциональный
всплеск, обманутых кавалерами девушек стали величать
“бедными Лизами”, а пруд у Симонова монастыря, в котором
утопилась героиня, обрёл название “Лизин пруд”. На дубах,
росших у пруда, некоторые острословы вырезали такие,
например, надписи: «Здесь бросилася в пруд Эрастова
невеста. Топитесь, девушки: в пруду довольно места!».
Литература:
1. Васильев, Сергей Анатольевич. «О, бедное человечество!» / С.
А. Васильев // Литература в школе. - 2017. - N 1(Январь). - С.
2-6.
Тема целомудрия и образ потерянного рая в повести
Карамзина Н. М. «Бедная Лиза».
2. Лобанкина, Елена Анатольевна. Драма у Симонова
монастыря / Е. А. Лобанкина // Читаем, учимся, играем. 2017. - N 1(Январь). - С. 11-15.
К 225-летию со времени написания повести Карамзина Н.
М. «Бедная Лиза» (1792). Интеллектуальная игра по
повести. 9-10 классы.
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210/1812

210/1812

В этой сказке братьев Гримм переплелись мотивы многих
историй о золотых птицах – начиная с “Курочки Рябы” и
заканчивая “Жар-птицей”. Кроме того, есть здесь и “царевнанесмеяна”. Видимо, поэтому, критики считают эту сказку
своеобразной вершиной народного фольклора, талантливо
огранённого братьями Гримм, сумевшими собрать воедино
самые популярные сказочные мотивы.
Литература:
1. Краснова, Людмила Викторовна. Горшочек, вари! / Л. В.
Краснова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2017. - N
8(Август). - С. 62-63.
2. Мальцина, Людмила. Семейный новогодний праздник по
мотивам сказки братьев Гримм «Золотой гусь» / Л.
Мальцина // Начальная школа (ПС). - 2015. - N 12(Декабрь).
- С. 46-51.
Театральное представление, в котором и актёры, и
зрители являются действующими лицами.
По сути, сказка представляет собой мужской вариант
русской “Царевны-лягушки”. Впрочем, в разных частях света
существует ещё целых 9 вариантов сюжета о заколдованной
лягушке, которая при определённых условиях становится
либо прекрасной принцессой, либо знатным королевичем!
нет

205/1817

Ода
“Вольность”,
написанная
восемнадцатилетним
Пушкиным, - первое русское революционное стихотворение.
При жизни Пушкина ода не была опубликована, она
переходила из рук в руки “самиздатом” и была обнаружена в
вещах некоторых декабристов. Александру I было известно
об этом возмутительном произведении, и поэту грозило
нешуточное наказание. Пушкин попросил заступничества у
Н. М. Карамзина и “отделался” всего лишь 4 годами ссылки на
юг России.
Впервые же оду рискнул опубликовать А. И. Герцен спустя
почти 20 лет после гибели поэта, да и то не в России, а в
Лондоне.
нет

9

200/1822

195/1827

Сюжет для этого стихотворения Пушкин целиком взял из
“Истории Государства Российского” Н. М. Карамзина, 10
который, мягко говоря, переиначил подлинный летописный
текст. В “Летописце Руском…”, откуда Карамзин
позаимствовал историю про Олега, ни о каком коне речь не
идёт, волхвы просто награждают князя “злой долей”. Но
историку, видимо, показалось, что с конём будет интересней.
Так или иначе, поэтический дар Пушкина сделал это
стихотворение одним из самых популярных в России!
Литература:
1. Белоусова, Елена Ивановна. Историко-культурный аспект
изучения русской классики на примере баллады А. С.
Пушкина «Песнь о вещем Олеге» / Е. И. Белоусова //
Литература в школе: научно-методический журнал. - 2018. N 7. - С. 28-31.
Формы, методы, приёмы, технологии освоения историкокультурного содержания художественных произведений.
2. Волков, Сергей Владимирович. «Примешь ты смерть от коня
своего!» / С. В. Волков // Литература (ПС). - 2014. - N
2(Февраль). - С. 28-30.
«Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина и рассказ Ф.
Искандера «Чик и Пушкин».
3. Житилева, Жанна. А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» / Ж.
Житилева, В. Житилев // Начальная школа (ПС). - 2018. - N
5/6(Май-Июнь). - С. 10-15.
Литературное чтение. 4 класс.
4. Коврова, Ольга Игоревна. Пять викторин / О. И. Коврова //
Игровая библиотека. - 2014. - N 4(Апрель). - С. 4-11.
Одна из викторин посвящена балладе А.С. Пушкина «Песнь
о вещем Олеге».
5. Рыжкова, Татьяна. Два урока по «Песни о вещем Олега»: 6-7
классы / Т. Рыжкова // Литература (ПС). - 2010. - N 11. - С. 711.
Самая известная сказка немецкого писателя Вильгельма
Гауфаи интересна тем, что является полностью плодом
фантазии Гауфа, поскольку аналогичных сюжетов в мировом
фольклоре филологи не обнаружили. То есть заколдованные
мальчики, конечно, встречаются, но на этом сходство и
заканчивается.
Сказка
неоднократно
экранизировалась
мировыми
кинематографистами,
только
в
нашей
стране
насчитывается 2 экранизации – 1979 и 2003гг.
Литература:
Шубарева, Людмила Вячеславовна. Вселенная братьев Гримм /
Л. В. Шубарева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки: журнал для работников библиотек, дошкольных
учреждений и начальных школ. - 2020. - N 6(Июнь). - С. 23-27.
Материал посвящен жизни и творчеству братьев Гримм и
предлагает игровые задания по сказкам писателей: вместе с
Белоснежкой;
капризная
девочка;
лёгкое
пёрышко;
колокольчик рапунцель; страшные трудности; загадочный
карлик. Для детей 5-7 лет.

195/1827

Это третий из романов знаменитой пенталогии Купера об
охотнике Натти Бампо и его друге индейце Большом Змее. 11
Именно этой книгой Купер планировал завершить
“индейскую эпопею”, поэтому Натти и умирает.
Европейским читателям книга понравилась, а американские
были очень разочарованы и обрушились на писателя с
критикой. Позже Купер написал ещё два романа о Бампо –
“Следопыт” и “Зверобой”.
нет

190/1832

190/1832

Одно из самых известных стихотворений Пушкина. В основу
положено поверье об отравленном воздухе вокруг этого
дерева, вдохнув который, раб-посыльный погибает. На самом
же деле анчар ядовитый действительно существует и
растёт на острове Ява, но ядовит лишь его млечный сок,
который ещё нужно получить, а это нелёгкая задача.
Находиться же рядом с деревом и прикасаться к нему
абсолютно безопасно.
Лиетаратура:
1. Власть и люди // Начальная школа (ПС). - 2013. - N
1(Январь). - С. 14-17.
Вопросы и задания к текстам: «Поучение Владимира
Мономоха», «Домострой», стихи Пушкина А.С. «Анчар»,
«Пир Петра I»; Лермонтов М. Ю. «Песня про царя Ивана
Васильевича...».
2. Левушкина, Ольга Николаевна. Лингвокультурологический
анализ стихотворения А. С. Пушкина «Анчар»:
интегрированный урок. Х-ХI классы / О. Н. Левушкина //
Литература в школе. - 2017. - N 5(Май). - С. 28-32.
Интегрированный урок литературы и русского языка.
Трудно поверить, но это – первая книга 22-летнего Николая
Васильевича
Гоголя.
Совсем
ещё
молодой
человек
продемонстрировал такое великолепное литературное
мастерство, что сам великий Пушкин, по его собственному
признанию, долго не мог прийти в себя от восторга.
Неудивительно, что после выхода в свет “Вечеров…” Гоголь
проснулся знаменитым и сразу стал в ряд с литературными
корифеями России 19 века. В сборник входят 8 повестей,
большинство из которых носит мистический характер. По
сути, это талантливо обработанный украинский фольклор,
поданный читателю в яркой форме, подчеркивающей
национальные культурные традиции Малороссии.
Литература:
1. Адаева, Елена Сергеевна. Вслед за героями Гоголя / Е. С.
Адаева // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2020. - N 5(Май). - С. 3642.
Квест игра со станциями для учащихся 6-8-х классов,
предлагает отправиться в Диканьку и встретиться с
колоритными персонажами Н. В. Гоголя.
2. Галкина, Наталья Юрьевна. Переполох в больших
сорочинцах / Н. Ю. Галкина, О. Н. Пунанова, И. А. Кузнецова
// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для
школ и библиотек. - 2020. - N 9(Сентябрь). - С. 29-36.
Материал предлагает удивительное путешествие по

190/1832

190/1832

произведениям Н. В. Гоголя и включает станции: в
Диканьку на колядки; улица Почтамская, 97; хата 12
гостеприимной Солохи; сны Петербурга; нечистое место.
Для учащихся 6-7-х классов.
3. Перепелица, В. В. Эка что за невидаль: «Вечера на хуторе
близ Диканьки» / В. В. Перепелица // Досуг в школе. - 2014. N 3(Март). - С. 10-14.
Вечер одной книги с элементами театрализации для уч-ся
6-11 кл.
Неоконченный роман Пушкина создавался на основе реальных
событий, Павел Нащокин однажды рассказал поэту о
белорусском небогатом дворянине Островском, потерявшем
имение и землю по вине богатого соседа. Островский собрал
шайку и стал разбойничать, был пойман полицией и посажен
в острог.
Эту историю и отобразил Пушкин в своём романе, добавив в
неё мотив “Ромео и Джульетты”. Роман не был дописан, но
существует набросанный рукой Пушкина план продолжения,
из которого исследователи делают вывод, что через
некоторое время муж Маши князь Верейский умирает, и
Владимир под видом англичанина возвращается в Россию.
Литература:
1. Барчева, Татьяна Фёдоровна. По следам Владимира
Дубровского / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. 2017. - N 1(Январь). - С. 16-20.
Литературный квест по роману Пушкина А. С.
«Дубровский». 6-7 классы.
2. Воропаева, Н. А. Владимир Дубровский и Маша Троекурова.
Развязка романа: 6 класс / Н. А. Воропаева // Литература в
школе. - 2018. - N 10. - С. 41-43.
3. Переверзева, Наталья Петровна. Ссора Троекурова и
Дубровского: VI класс / Н. П. Переверзева // Литература в
школе. - 2017. - N 2(Февраль). - С. 40-42.
Урок по роману Пушкина А. С. «Дубровский».
4. Шолпо, Инна. Барские усадьбы в романе «Дубровский»: 7
класс / И. Шолпо // Литература (ПС). - 2010. - N 19. - С. 2023.
5. Шуралёв, Александр Михайлович. «И дух смирения,
терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи» / А. М.
Шуралёв // Литература в школе: научно-методический
журнал. - 2018. - N 1. - С. 2-5.
Мотив нерушимости брачных уз в системе ценностей А. С.
Пушкина («Метель», « Дубровский», «Выстрел», «Евгений
Онегин»).
Наверное, это самая знаменитая сказка Пушкина. Поэт
использовал в ней множество мотивов русских волшебных
сказок – остров Буян, Царевну-Лебедь, Черномора и прочее.
Существует свидетельство Павла Нащокина, что Пушкин
сочинил эту сказку в дилижансе по дороге из Петербурга в
Москву. Исследователи сомневаются в такой скорости, но,
зная талант Пушкина, почему бы и нет?..
Литература:
1. Ахтырская, Алла Евгеньевна. Мимо острова Буяна / А. Е.
Ахтырская // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки: журнал для работников библиотек, дошкольных
учреждений и начальных школ. - 2020. - N 12(Декабрь). - С.
21-23.

Материал посвящен 190-летию со дня написания «Сказки о
13
царе Салтане...» А. С. Пушкина. Для детей 8-10 лет.
2. Бурдин, Алексей Сергеевич. В царстве славного Салтана / А.
С. Бурдин // Читаем, учимся, играем. - 2010. - N 3. - С. 107110.
Сценарий сюжетно-ролевой игры по сказкам А.С.Пушкина
для уч-ся 5-6-х классов.
3. Глубоковских, Марина Владимировна. Мимо острова Буяна /
М. В. Глубоковских // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки: журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2017. - N
4(Апрель). - С. 6-8.
Литературный час, посвященный сказке А.С. Пушкина
«Сказка о царе Салтане». Для детей 9-10 лет.
4. Давыдова, Наталья Фёдоровна. Лукоморье / Н. Ф. Давыдова
// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки:
журнал для работников библиотек, дошкольных учреждений
и начальных школ. - 2015. - N 10(Октябрь). - С. 13-15.
Сценарий, посвящен творчеству А. С. Пушкина, предлагает
обобщить знания некоторых произведений писателя. Для
детей 6-8 лет.
5. Девятилова, Ирина Семёновна. Открывайте двери для гостей
пошире! / И. С. Девятилова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки: журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2015. - N
12(Декабрь). - С. 8-10.
Сценарий игрового мероприятия, посвященного юбилею
сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...». Для детей
8-10 лет.
6. Иванова, Ирина. «Мимо острова Буяна к царству славного
Салтана...» / И. Иванова, В. Никитина // Библиотека:
общероссийский массовый иллюстрированный журнал. 2019. - N 5(май). - С. 72-73. - Обл.
Опыт создания тактильных выставок в Государственной
библиотеке для слепых и слабовидящих г. СанктПетербурга.
7. Ковалёва, Наталья Владимировна. Ах, это сказочное лето! /
Н. В. Ковалёва // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2019. - N 6(Июнь). - С. 97103.
Сценарий
мероприятия
предлагает
окунуться
в
замечательный мир пушкинских историй и пройти квест
игру из восьми станций: «Три девицы под окном...», «Сказка
о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Ветер по морю
гуляет», «Идет на право песнь заводит», «Рисуем стихи»,
«Две мудрые истории».
8. Кочеткова, Ольга Александровна. Кладезь мудрости / О. А.
Кочеткова // Книжки, нотки и игрушки.. - 2012. - N 7(Июль).
- С. 12-13.
Викторины по сказкам А.С.Пушкина: «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о попе и ...», «Сказка о царе Салтане...»,
«Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой
царевне...» для детей 7-8 лет.
9. Сараева, Светлана Юрьевна. Основа успешного фильма добротный сценарий / С. Ю. Сараева // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для
работников библиотек, дошкольных учреждений и
начальных школ. - 2016. - N 6(Июнь). - С. 19-21.

185/1837

Викторина по книгам-юбилярам 2016 года. Для детей 8-10
14
лет.
10.
Непомнящий, Валентин Семёнович. «Несколько новых
русских сказок» / В. С. Непомнящий // Литература в школе:
научно-методический журнал. - 2019. - N 4(Апрель). - С. 2-13.
Мир сказок А. С. Пушкина: «Сказка о мёртвой царевне»,
«Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе
Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке».
11.
Рогалёв, Александр Фёдорович. Символика острова
Буяна в «Сказке о царе Салтане...» А.С.Пушкина / А. Ф.
Рогалёв // Литература в школе. - 2009. - N 2. - С. 16-18.
12.
Целих, Виктория. Сказке о царе Салтане 180 лет:
литературное чтение. 3 класс / В. Целих // Начальная школа
(ПС). - 2011. - N 16(Ноябрь). - С. 16-19.
Работа над «Сказкой о царе Салтане» А.С. Пушкина.
Это стихотворение Лермонтова известно всем со
школьной скамьи, некоторые его строки может
процитировать любой русский человек. Но мало кому
известно, что у этого произведения существовал
своеобразный “черновик” – небольшое стихотворение “Поле
Бородина”, написанное в 1832 году – через 20 лет после
великой битвы. А к 25-летнему юбилею этого события
Лермонтов и решил сочинить более основательное
произведение. Причём, подтолкнули его к этому
воспоминания участника Бородинской битвы Афанасия
Столыпина – младшего брата бабушки Лермонтова.
Собственно, текст от имени рассказчика-солдата в
стихотворении
“Бородино”
и
основан
на
этих
воспоминаниях.
Литература:
1. Ахтырская, Алла Евгеньевна. «И грянул бой!» / А. Е.
Ахтырская // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2017. - N 7(Июль). - С
44-49.
Сценарий мероприятия, посвящённого Бородинской
битве на примере стихотворения «Бородино» Михаила
Юрьевича Лермонтова, для учащихся 6-8-х классов.
Материал содержит конкурсные задания.
2. Волкова, Анна. Играем в «Бородино» / А. Волкова, Л.
Меерсон // Литература (ПС). - 2009. - N 22. - С. 11-13.
Интегрированная (литература и история») игра по
стихотворению Лермонтова М. Ю.
3. Каргашин, И. А. «Первое выражение языка народного есть
разговор, речь живая...» / И. А. Каргашин // Литература в
школе. - 2007. - N 8. - С. 2-7.
«Бородино» М. Ю. Лермонтова в свете исторической
поэтики.
4. Киселёва,
Ирина
Александровна.
Прочтение
стихотворения М. Ю. Лермонтова Бородино» (1837) как
духовный опыт обретения патриотического чувства / И. А.
Киселёва // Литература в школе: научно-методический
журнал. - 2019. - N 8(Август). - С. 12-15.
Истоки патриотического пафоса стихотворения
«Бородино».
5. Колокольцев, Евгений Николаевич. Стихотворение М. Ю.
Лермонтова «Бородино»: VI класс / Е. Н. Колокольцев //
Литература в школе. - 2015. - N 11(Ноябрь). - С. 35-40.
Автор обращается к исторической достоверности
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стихотворения.
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6. Кунарёв, А. А. Богатырское племя / А. А. Кунарёв //
Литература в школе. - 2007. - N 8. - С. 7-14.
О стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино».
7. Михайлов, Валерий. «Богатыри - не вы...» / В. Михайлов //
Литература в школе. - 2014. - N 11(Ноябрь). - С. 8-11.
Автор показывает, что в стихотворении «Бородино» М.
Ю. Лермонтов утвердил себя как поэт, проявил
духовную и творческую зрелость.
8. Пешкун, Любовь Геннадьевна. «Бородино» М. Ю.
Лермонтова / Л. Г. Пешкун // Книжки, нотки и игрушки.. 2017. - N 2(Февраль). - С. 5-8.
К 180-летию публикации стихотворения (1837).
Мероприятие в форме путешествия по историческому
музею «Музей Бородино» для детей 9-10 лет.
9. Чернов, Ф. К. Связь времен и поколений. / Ф. К. Чернов //
Литература в школе. - 2007. - N 8. - С. 37-40.
Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино».
Старинная голландская легенда о Тиле Уленшпигеле
рассказывает, что однажды Тиль взялся написать групповой
портрет короля и его приближенных, предупредив их, что
увидеть изображение могут только самые что ни на есть
аристократы. Рисовать он не умел, полотно осталось
пустым, а король и придворные побоялись признаться, что
они не аристократы, и наперебой хвалили “живопись”. И
только шут…
Да, Андерсен взял сюжет своей знаменитой сказки именно
отсюда, поменяв живописца на портных, а портрет на
одежду. И подарил миру бессмертную фразу “А король-то
голый!”
нет
Первый роман Чарльза Диккенса мог быть никогда не
написан. А началось всё с того, что художник издательства
“Чепмен и Холл” Роберт Сеймур сделал большую серию
забавных картинок о путешествующих по Англии
джентльменах.
Издатели
предложили
начинающему
писателю Диккенсу сочинить подписи для картинок. А тот,
пока рассматривал изображения, в голове сочинил целый
роман, ставший для англичан культовым.
Литература:
Струц, Нина Михайловна. Последняя поездка дилижанса / Н.
М. Струц // Читаем, учимся, играем. - 2014. - N 10(Октябрь). - С.
9-15.
Театрализованное
заседание
«Клуба
пиквикистов»,
посвящённое творчеству английского писателя Ч. Диккенса,
для учащихся 5-8 классов.
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Нам со школьных лет хорошо известна история о том, как
Михаил Юрьевич Лермонтов написал это стихотворение – 16
обвинение обществу и власти в гибели великого Пушкина.
Знаем мы и то, что власть не простила Лермонтова, выслав
его на Кавказ.
Но в этом стихотворении есть настоящая тайна – оно было
написано 28 января 1837 года (ст.стиль), а Пушкин умер… 29
января. Что это? До Лермонтова дошли ложные на тот
момент слухи о смерти поэта, или он обладал даром
предвидения? Загадка…
Литература:
1. Ерёмина, Татьяна Яковлевна. Урок-мастерская по
стихотворению «Смерть поэта» / Т. Я. Ерёмина //
Начальная школа (ПС). - 2013. - N 1(Январь). - С. 31-35.
Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта».
2. Мурин, Дмитрий Николаевич. Итоговые стихотворения
Лермонтова / Д. Н. Мурин // Литература (ПС). - 2014. - N
4(Апрель). - С. 4-7.
Разбор стихотворений «Выхожу один я на дорогу...»,
«Родина», «Смерть поэта», И скучно и грустно...».
3. Шапиро, Надежда Ароновна. Смерть поэта: жизнь
продолжается / Н. А. Шапиро // Литература (ПС). - 2014. N 4(Апрель). - С. 18-20.
Урок по творчеству М. Ю. Лермонтова.
История “Мёртвых душ” началась в Кишинёве. В этот
южный городок приехал ссыльный поэт Александр Пушкин и
вскоре услышал занятную историю, которая немало его
посмешила. Власти обратили внимание, что в городе
Бендеры в течение нескольких лет не умирал никто, кроме
военных. Выяснилось, что никакого чуда не было, а просто в
этот город массово стекались беглые крестьяне, которые
придумали брать себе за небольшую мзду документы
умерших и таким образом легализоваться.
Позже эту историю Пушкин поведал Гоголю, а уж тот и
сотворил из неё один из величайших шедевров русской
литературы.
Литература:
1. Лисина, Татьяна Сергеевна. В калейдоскопе персонажей / Т.
С. Лисина // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2017. - N 4(Апрель). -С
16-22.
Сценарий
литературного
турнира
на
самого
внимательного читателя по произведениям Николая
Васильевича Гоголя «Мёртвые души», Ревизор» и
«Портрет» для учащихся 7-10-х классов.
2. Шишкина, Елена Алексеевна. Монолог на лирическую тему
/ Е. А. Шишкина // Читаем, учимся, играем. - 2016. - N
1(Январь). - С. 74-77.
Открытый урок, посвященный лирическим отступлениям
в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души», для уч-ся 9-11-х
классов.
3. Виноградская, Наталия Леонидовна. «...Как идет дело и
печатанье»*: О полном собрании сочинений и писем Н. В.
Гоголя в 23 томах / Н. Л. Виноградская // Литература в
школе: научно-методический журнал. - 2019. - N 3(Март). С. 8-10.
Материал посвящён академическому Полному собранию
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сочинений и писем Николая Васильевича Гоголя.
Рассмотрены примеры подготовленных по определённым 17
правилам
текстов
и
их
всестороннее
научное
комментирование.
4. Воропаев, Владимир Алексеевич. В ожидании Ревизора.
Гоголь и Евангелие / В. А. Воропаев // Уроки литературы. 2019. - N 1. - С. 1-5.
Размышления о духовном смысле произведений Николая
Васильевича Гоголя - «Ревизор» и «Мёртвые души».
5. Золотусский, Игорь Петрович. Слово о Гоголе / И. П.
Золотусский // Уроки литературы. - 2019. - N 3. - С. 1-6.
Приведена речь, посвящённая 200-летию со дня рождения
Николая Васильевича Гоголя.
6. Иванова, Яна Николаевна. Историзмы в поэме Н. В. Гоголя
«Мёртвые души» / Я. Н. Иванова, М. А. Степанчиков //
Литература в школе: научно-методический журнал. - 2019. N 5(Май). - С. 33-35.
Урок в IХ классе.
7. Куркин, Борис. Русское колесо / Б. Куркин // Литература в
школе: научно-методический журнал. - 2018. - N 11. - С. 1316.
Размышления над первой сценой «Мёртвых душ».
8. Лебедев, Юрий Владимирович. О реализме Гоголя / Ю. В.
Лебедев // Литература в школе: научно-методический
журнал. - 2019. - N 3(Март). - С. 2-7.
Статья посвящена раскрытию темы реализма в
тверчестве Николая Васильевича Гоголя.
9. Хренова, Ольга Михайловна. О лирических отступлениях в
поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» / О. М. Хренова //
Литература в школе: научно-методический журнал. - 2018. N 10. - С. 34-35.
Урок в ХI классе.
10. Чертов, Виктор Фёдорович. Творчество Н. В. Гоголя в
школьном изучении: сравнительно-исторический аспект / В.
Ф. Чертов // Литература в школе: научно-методический
журнал. - 2019. - N 3(Март). - С. 33-36.
В статье обобщён опыт изучения художественных
текстов Николая Васильевича Гоголя на разных этапах
литературного образования, сопоставлены основные
задачи изучения, критерии отбора произведений, подходы
к их анализу.
Специалисты
считают
этот
роман
победителем
читательских симпатий в Европе 19 века. Эта авантюрная
история действительно была чрезвычайно популярна, ею
зачитывались не только обыватели, но и Эдгар По,
Виссарион Белинский и даже Фёдор Достоевский. Мало того,
даже сам Карл Маркс уделил роману немалое внимание,
проанализировав его в работе “Святое семейство”!
нет
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Как это часто бывает, повесть Гоголя “Шинель” родилась из
реального происшествия: по Петербургу ходил рассказ о 18
канцеляристе, который долго и упорно копил деньги на
ружьё, а купив его, тут же потерял. Над этой историей
смеялись все, кроме Гоголя. Очень чувствительный к чужому
горю Николай Васильевич поступил по-другому: написал
трогательный рассказ о “маленьком человеке”, открыв новую
страницу русской литературы.
Литература:
1. Баранова, Ольга. Вечная шинель: маленький человек давно
и сегодня. 9- 11 классы / О. Баранова // Литература (ПС). 2010. - N 7. - С. 12-14.
По повести Н. В. Гоголя «Шинель» и рассказу Е. Чижовой
«Нюточкин дом».
2. Болотина, Татьяна. «Я брат твой...» / Т. Болотина //
Литература (ПС). - 2009. - N 12. - С. 14-16.
Ещё раз о «Шинели» Гоголя: 8-9 классы.
3. Кулакова, Елена Юрьевна. Грустная история Акакия
Башмачкина / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем. 2014. - N 6(Июнь). - С. 68-70.
Литературная викторина по повести Н.В. Гоголя
«Шинель».
4. Кучина, Елена Сергеевна. «Не собирайте сокровищ на
земле...» / Е. С. Кучина // Литература в школе: научнометодический журнал. - 2018. - N 10. - С. 35-38.
Методические рекомендации к изучению повести Н. В.
Гоголя «Шинель». IХ-ХI классы.
5. Макарова, Елена Петровна. Повесть Н. В. Гоголя «Шинель».
Титулярный советник Башмачкин / Е. П. Макарова //
Литература в школе: научно-методический журнал. - 2019. N 10(Октябрь). - С. 18-20.
Представлен ход урока по повести «Шинель», на котором
анализируется образ Башмачкина. VIII класс.
6. Мурин, Дмитрий Николаевич. Из гоголевской шинели:
пальто и дублёнка / Д. Н. Мурин // Начальная школа (ПС). 2013. - N 1(Январь). - С. 35-38.
Рассказ В. Андреева «Пальто», повесть Вахтина В.
«Дублёнка».
7. Харитонова, Ольга Николаевна. Интеллектуальный турнир
по повести Н. В. Гоголя «Шинель» / О. Н. Харитонова //
Литература (ПС). - 2011. - N 14(Сентябрь). - С. 18-21.
8. Ширинкин, Владимир. Житие Акакия Нового в творческой
истории гоголевской «Шинели» / В. Ширинкин //
Литература (ПС). - 2009. - N 15. - С. 10-14.
9. Шкроба, Николай. Из красной свитки - в шинель: одежда в
раннем творчестве Н. В. Гоголя / Н. Шкроба // Литература
(ПС). - 2010. - N 7. - С. 35-39.
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Один из самых популярных романов мира впервые был издан
под именем Каррер Белл. Когда стало ясно, что он очень 19
понравился публике и получил положительную рецензию от
самого Уильяма Теккерея, Шарлотта Бронте рассекретила
своё подлинное имя.
Бронте снискала за этот роман не только любовь, но и
ненависть: её обвинили в клевете на английские школы для
девочек, - так ярко и детально описала она в романе ужасы
школы Локвуд. Уже после смерти писательницы её подруга
Элизабет Гаскелл написала биографию Бронте, в которой
полностью очистила её от обвинений, доказав, что каждое
слово Шарлотты Бронте о школе в её романе – правда,
поскольку в такой же школе погибли две её сестры.
нет
Один из трёх великих романов Гончарова мог быть никогда
не издан. Иван Александрович написал его довольно быстро.
По принятому в те годы обыкновению, сначала рукопись
следовало отдать на оценку Белинскому, что Гончаров и
сделал. Но отдал не сам, а попросил это сделать М. А.
Языкова, который постоянно посещал литературные
салоны и часто встречался с критиком. Но Языков рукописи
не передал, так как счёл её малозначительной и не стоящей
внимания Белинского. Но Гончарову повезло – об этом узнал
Некрасов и забрал рукопись у Языкова, передав её
Белинскому. Тот пришел в восторг и горячо порекомендовал
её к печати. Вот так у “Обыкновенной истории” и
получилась необыкновенная судьба!
Литература:
1. Панова, Мария Владимировна. Обыкновенная история с
необыкновенным человеком / М. В. Панова // Читаем,
учимся, играем. - 2012. - N 3(Март). - С. 14-18.Литературная
композиция к 200-летию со дня рождения по творчеству
И. А. Гончарова для старшеклассников.
2. Петрова, Валентина Евгеньевна. Обыкновенная история
И.А. Гончарова / В. Е. Петрова // Читаем, учимся, играем. 2013. - N 2(Февраль). - С. 16-19.
Литературно-художественная композиция рассказывает
о жизни и творчестве русского писателя для уч-ся 8-11 кл.
3. Ермолаева, Н. Л. От древнегреческого мифа к русским
литературным архетипам в романах И. А. Гончарова / Н. Л.
Ермолаева // Литература в школе: научно-методический
журнал. - 2020. - N 5(Сентябрь-Октябрь). - С. 35-50.
Романы И. А. Гончарова «Обыкновенная история»,
«Обломов», «Обрыв». Автор статьи анализирует
мифологические подтексты в произведениях.
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В первой части автобиографической трилогии Толстой описал
не столько подлинные события из своего детство, сколько
свои тогдашние воззрения и эмоции. Самое ценное в этой
книге – именно психологические картинки детства, взгляд на
мир подрастающего мальчика 19 века, его отношения с
семьёй, прислугой, друзьями, впечатления от окружающей
действительности.
Литература:
1. Алпатова, Татьяна Александровна. Трилогия Л. Н.
Толстого: становление самосознающего героя русской
литературы / Татьяна Александровна Алпатова //
Литература в школе: научно-методический журнал. - 2019. N 8(Август). - С. 24-27.
Главный герой автобиографической трилогии Л. Н.
Толстого («Детство», «Отрочество», «Юность»).
2.
Колокольцев, Евгений Николаевич. Повесть «Детство»
Л.Н. Толстого / Е. Н. Колокольцев // Литература в школе. 2014. - N 9(Сентябрь). - С. 36-43.
Методика изучения отдельных глав повести.
3. Орлова, Виктория Владимировна. Детство - самая
счастливая пора / В. В. Орлова // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2018. N 6(Июнь). - С. 7-10.
Квест по книге «Детство» Льва Николаевича Толстого.
Для учасщихся 6-8-х классов.
4. Толстой Алексей Николаевич (29 декабря 1882 (10 января
1883) - 23 февраля 1945) // Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Серия 2. - 2017. - N 8. - С. 1-24.
Изоматериалы по творчеству писателя. Издание
предлагает: биографическую справку, цикл занятий
повести «Детство Никиты», кроссворд по роману
«Гиперболоид инженера Гарина», игротека по сказке
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Адрес
издания: п. 20Ж N 8.
5. Фионова, Л. Ф. Нравственные уроки детства / Л. Ф.
Фионова // Школьная библиотека. - 2013. - N 6/7(ИюньИюль. - С. 102-103.
Обсуждение повести Л.Н. Толстого «Детство».
6. Фролова,
Галина.
Исследуем
содержание
текста:
литературное чтение. 4 класс / Г. Фролова // Начальная
школа (ПС). - 2013. - N 9(Сентябрь). - С. 22-25.
Тема: «Л. Н. Толстой «Детство. Глава I. Учитель Карл
Иванович».
7. Шолпо, Инна Лолиевна. Усадебные «детства» русской
литературы / И. Л. Шолпо // Литература (ПС). - 2010. - N
17. - С. 23-26; N 18. - С. 26-30.
Повесть А.Н.Толстого «Детство Никиты» и «Детство»
Л.Н.Толстого.
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Как ни удивительно, но эти рассказы, давно ставшие
классикой и неизменно включающиеся в школьную программу, 21
были написаны на заказ. Осенью 1846 года Тургенев вернулся в
Петербург из Спасского-Лутовинова, где провёл всё лето,
бродя по лесам и лугам и охотясь. В столице он узнал, что его
друг Николай Некрасов купил журнал “Современник”.
Некрасов тут же попросил у Тургенева что-нибудь “лёгкое”
для раздела “Смеси”. Но Тургенев ничего не написал нового за
лето, а помочь другу хотелось. И он начал писать рассказы о
своих встречах во время летней охоты на родине. Так и
родились знаменитые “Записки охотника”.
Литература:
1. Нехаев, Роман Владимирович. Рассказ И.С. Тургенева
«Живые мощи» / Р. В. Нехаев // Литература в школе. - 2015.
- N 2(Февраль). - С. 33-34.
История создания цикла рассказов «Записки охотника».
2. Пешкун, Любовь Геннадьевна. Записки охотника / Л. Г.
Пешкун // Читаем, учимся, играем. - 2013. - N 8(Август). С. 13-15.
Викторина, посвящённая жизни и творчеству И.С.
Тургенева, для уч-ся 7-9 кл.
3. Румянцев, Андрей Григорьевич. «...Вся суть русской жизни»
/ А. Г. Румянцев // Литература в школе: научнометодический журнал. - 2018. - N 7. - С. 8-12.
Автор анализирует «Записки охотника» И. С. Тургенева.
Как ни печально, но этот грустный рассказ Тургенев
написал, опираясь на реальные события. Что ещё печальнее,
образ злобной самодурки-помещицы он списал со своей
матери Варвары Петровны, с которой неоднократно
ссорился из-за её жестокого обращения с крестьянами.
А в обществе рассказ вызвал целую бурю, усилив
активность борцов против крепостного права.
Литература:
1. Барчева, Татьяна Фёдоровна. Печальная судьба дворника
Герасима / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2018. N 8(Август). - С. 11-13.
Материал, посвящен известному рассказу И. С.
Тургенева «Муму», предлагает викторину «По воле
жестокой барыни». Для учащихся 5-7-х классов.
2. Большакова, Светлана. Бунин, Тургенев, Лесков - твои
земляки / С. Большакова // Библиотека: общероссийский
массовый иллюстрированный журнал. - 2019. - N
1(Январь). - Ст. 39-42.
Представлен опыт работы Центральной детской
библиотеки им. И. Крылова г. Орла по краеведению. В
числе ярких комплексных меропиятий библиотеки:
Муму-фест,
квест-ориентирование
«Краеведческий
калейдоскоп», сити-квест «Портрет родного города»,
литературный променад «По местам завветным с
книгой», Единый день чтения «Город читает» и др.
3. Вицен, Светлана Ивановна. «Преданней собаки нету
существа» / С. И. Вицен // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2018. N 6(Июнь). - С. 30-33.
Викторина по книгам Ю.П. Казакова, В.В. Бианки, А. И.
Куприна, П.Н. Тлстого, А. П. Чехова, Е. И. Чарушина, Г.
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Н. Троепольского, Л. Н. Андреева, посвящённым собакам,
22
для учащихся 5-7-х классов.
4. Ноготкова, Алла Геннадиевна. Рассказ И. С. Тургенева
«Муму» / А. Г. Ноготкова // Школьная библиотека: сегодня
и
завтра:
профессиональный
информационнометодический журнал. - 2018. - N 5(Май). - С. 50-59.
Представлен сценарий игры по рассказу Ивана
Сергеевича Тургенева «Муму». При ее проведении
используется метол эйдос-конспекта.
5. Терморезова С. А., Светлана Александровна Тихое сияние
святости в образах простых русских людей / Светлана
Александровна Терморезова С. А // Уроки литературы. 2017. - N 1. - С. 7-10.
По рассказам «Живые мощи» и «Муму».
Эта книга американской учительницы, жены прогрессивного
священника Гарриет Бичер-Стоу, что называется, взорвала
общество. Страдания чернокожих рабов были описаны так
живо и ярко, что часть американцев отказывалась в это
верить и обвиняло писательницу в обмане. Но они плохо
знали эту стойкую женщину. Бичер-Стоу выпустила ещё
одну книгу, в которой документально доказала каждый
случай, описанный в “Хижине дяди Тома”.
“Маленькая женщина, вызвавшая большую войну” – так
назвал писательницу Авраам Линкольн, имея ввиду войну
Севера и Юга за ликвидацию в США рабства.
Литература:
1. Бичер-Стоу Гарриет (Элизабет): 14 июня 1811 - 1 июля 1896 /
сост. Е. М. Кузьмина // Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Серия 2. - 2011. - N 4. - С. 1-16.
Изоматериал о жизни и творчестве писательницы,
литературная викторина «Узнай героя произведения» и т.
п. Адрес издания: п. 20Д N 4.
Эту небольшую повесть Тургенев писал целых 5 месяцев,
тщательно и старательно выписывая образ героини. Да и как
могло быть иначе, если, по общему мнению, Ася (Анна) – это
портрет дочери самого Тургенева Полииы. Схожесть
биографий, внешности, поведенческой манеры не оставляют в
том сомнений. Сам Тургенев признавал, что и история,
описанная в повести, вполне могла бы произойти с его
Полиной.
Литература:
1. Амбрушкевич, Татьяна. «Тургеневская любовь - это...»: 9
класс / Т. Амбрушкевич // Литература (ПС). - 2009. - N 18. С. 13-15.
Урок по рассказу Тургенева И. С. «Ася».
2. Кулакова, Елена Юрьевна. С мечтой о счастье и любви / Е.
Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2020. - N 12(Декабрь). С. 35-40.
Материал посвящен знаменитой повести русского
писателя И. С. Тургенева «Ася». Для учащихся 8-9-х
классов.
3. Миронова, Ирина. «Машенька» В. В. Набокова и «Ася» И.
С. Тургенева: 9 класс / И. Миронова, Н. Миронова //
Литература (ПС). - 2009. - N 15. - С. 16-17.
4. Петрухина, Юлия Борисовна. «И Рейна тих простор...»: 8
класс / Ю. Б. Петрухина // Литература (ПС). - 2015. - N
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11(Ноябрь). - С. 13-15.
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Образ реки в повести И. Тургенева «Ася».
5. Сараева, Светлана Юрьевна. Повесть о любви и печали / С.
Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2019. - N 8(Август). - С.
35-38.
Материал посвящен творчеству русского писателя И. С.
Тургенева и предлагает игру по знаменитой повести о
любви «Ася». Для учащихся 6-7-х классов.
Сегодня этот роман Гюстава Флобера считается одним из
шедевров мировой литературы. Трудно поверить, что, когда
он вышел в нескольких номерах журнала “Ревю де Пари”, его
автора… привлекли к суду за “оскорбление общественной
морали”. Скандал вокруг Флобера и его романа вызвал
настоящий ажиотаж среди читающей публики, и “Госпожа
Бовари” была тут же издана отдельной книгой, а позже
названа шедевром.
нет
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Сатира на нравы высшего общества всегда имеет успех, и
пьеса Грибоедова – яркое тому свидетельство. С момента
своего первого представления в 1830 году “Горе от ума” не
только стала в ряд лучших русских пьес, но и была буквально
разобрана на цитаты, не утратившие популярности и
поныне.
Достоверность пьесе придаёт тот факт, что многие её
эпизоды были приведены автором по рассказам своей подруги
детства Женечки Греховой, чей отец Борис Грехов был
видным московским барином и послужил прообразом
Фамусова.
Литература:
1. Гельфонд, Мария Марковна. «Горе от ума» на экзамене /
М. М. Гельфонд // Литература (ПС). - 2014. - N 2(Февраль).
- С. 50-52.
Почему трагикомедия? Как образ Репетилова помогает
раскрыть
характер
Чацкого?
Почему
много
внесценических персонажей?
2. Гончаренко, Ильсия Эседулловна. «Грибоедов сделал своё
дело - он уже написал «Горе от ума» (А. С. Пушкин):
литературная игра / И. Э. Гончаренко // Литература в
школе. - 2016. - N 10(Октябрь). - С. 40-43.
Игра, посвящённая жизни и творчеству А. С. Грибоедова.
3. Давыдова, Маргарита Алексеевна. Комедия нравов / М. А.
Давыдова // Читаем, учимся, играем. - 2011. - N 6. - С. 2125.
Материал к уроку литературы, рассказывающему о
героях пьесы «Горе от ума» А.С. Грибоедова, для уч-ся 911-х классов.
4. Кулакова, Елена Юрьевна. «Делить со всяким можно
смех...» / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем. - 2015.
- N 12(Декабрь). - С. 27-30.
Интеллектуальная игра по бессмертной комедии А. С.
Грибоедова «Горе от ума», для уч-ся 8-9-х классов.
5. Румянцев, Андрей Григорьевич. Что может быть опаснее
ума?: К 190-летию со дня гибели А. С. Грибоедова / А. Г.
Румянцев // Уроки литературы. - 2019. - N 2. - С. 1-6.
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Статья посвящена комедии Александра Сергеевича
Грибоедова «Горе от ума».
6. Сараева, Светлана Юрьевна. Век нынешний и век
минувший / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2019. N 1(Январь). - С. 23-25.
Материал посвящен 195-летию со времени окончания
написания комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и
предлагает
вспомнить
персонажей
знаменитого
произведения и ответить на вопросы. Для учащихся 7-8-х
классов.
7. Симонова, Ирина Васильевна. Родо-жанровое своеобразие
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» / И. В. Симонова
// Литература в школе. - 2016. - N 12(Декабрь). - С. 14-15.
8. Шутан, Мстислав Исаакович. Кто он - Чацкий? / М. И.
Шутан // Литература (ПС). - 2014. - N 5/6(Май-Июнь). - С.
33-36.
Характеристика героя комедии Грибоедова А.С. «Горе от
ума».
Эту небольшую повесть Лев Толстой писал целых 10 лет!
Основана она на его личных воспоминаниях: в 1851 году,
будучи юнкером, он был отправлен на Кавказ и 5 месяцев
жил и охотился с казаками. Его наблюдения за традициями,
нравами и бытом казаков и положены в основу повести.

нет
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Этот роман Виктора Гюго по праву относят к величайшим
литературным эпопеям. Автор заявляет в нём проблему,
которая
во
все
времена
тревожила
общество:
противопоставление законности в лице Жавера и
человечности в лице Вальжана.
Интересно, что многие советские дети очень хорошо знали
две главы из этого сугубо взрослого романа. Это рассказы о
детских персонажах – Козетте и Гавроше, которые
издавались у нас отдельными детскими книжками.
Литература:
1. Козлова, С. А. КВН «Наш герой - Гаврош» / С. А. Козлова
// Последний звонок. - 2014. - N 11(Ноябрь). - С.
6.Командная игра по роману В. Гюго «Отверженные».
2. Рогова, Марина Стивовна. Юные герои Виктора Гюго / М.
С. Рогова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2020. - N 10(Октябрь).
- С. 34-43.
Материал предлагает вспомнить вместе с Гаврошем и
Козеттой события романа В. Гюго «Отверженные» и
предлагает сценки: «Добрый мальчишка», «Ночь в
слоне», «Встреча с незнакомцем», «Жаворонок улетел».
Для учащихся 5-х классов.
3. Сараева, Светлана Юрьевна. Зарисовки о трудном детстве
/ С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем. - 2016. - N
12(Декабрь). - С. 39-42.
К 155-летию со времени написания романа Гюго В.
«Отверженные» (1862): рассказ о жизни и творчестве
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писателя, викторины. 5-7 классы.
Роман Тургенева “Отцы и дети”, по сути, стал манифестом 25
нового поколения, а его герой Евгений Базаров – идейным
лидером свободомыслящей молодёжи второй половины 19
века.
Трудно сказать, хотел ли этого сам автор. Иван Сергеевич
неоднократно заявлял, что желал лишь развенчать роль
дворянства как лидера российского общества, показать его
вялость и слабость.
Литература:
1. Волков, Сергей. Анализ прозаического текста / С. Волков //
Литература (ПС). - 2011. - N 8(16-30 апреля). - С. 15-17.
На примере романа «Отцы и дети» И. Тургенева.
2. Гельфонд, Мария Марковна. «Тут есть лес...»: об одной
загадке тургеневского романа / М. М. Гельфонд
//
Литература (ПС). - 2013. - N 6(Июнь). - С. 27-28.
«Отцы и дети».
3. Геро, Ирина Константиновна. Музыка в романе И. С.
Тургенева «Отцы и дети» / И. К. Геро // Литература в
школе. - 2016. - N 11(Ноябрь). - С. 40-42.
Использование писателем в романе образов музыкальных
произведений, звуков природы для характеристики
героев и выражения авторской позиции.
4. Голлямова, Юлия Рафаэловна. Пьеса для школьного театра
по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» / Ю. Р.
Голлямова // Уроки литературы. - 2018. - N 11. - С. 6-11.
Сценарий пьесы по роману И. С. Тургенева.
5. Золотухина, Жанна Геннадьевна. Музыка в романе И. С.
Тургенева «Отцы и дети» / Ж. Г. Золотухина // Литература
в школе: научно-методический журнал. - 2019. - N
11(Ноябрь). - С. 38-40.
Роль музыки в романе «Отцы и дети». Х класс.
6. Ивашина, Валентина Васильевна. Бал-маскарад пора уж
начинать... / В. В. Ивашина // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2018. N 7(Июль). - С. 94-98.
Сценарий театрализованного вечера с участием героев
произведений И. С. Тургенева. Для учащихся 7-10-х
классов.
7. Кириченко, Антонина Анатольевна. «Старый да малый» в
рассказах Боиса Екимова: Урок-исследование / А. А.
Кириченко // Литература в школе: научно-методический
журнал. - 2019. - N 1(Январь). - С. 29-32.Анализ рассказов
Бориса Петровича Екимова, посвящённых теме отцов и
детей.
8. Колокольцева, Елена Алексеевна. «Есть в близости людей
заветная черта...»: 10 класс / Е. А. Колокольцева //
Литература (ПС). - 2015. - N 7/8(Июль-Август). - С. 20-21.
Урок по роману Тургенева И. C. «Отцы и дети».
Сравнение Анны Одинцовой с лирической героиней А.
Ахматовой.
9. Курицына, Лариса Евгеньевна. Как научить своих учеников
быть добрыми? Нужно читать рассказы Бориса Петровича
Екимова / Л. Е. Курицына // Литература в школе: научнометодический журнал. - 2019. - N 1(Январь). - С. 22-23.
Тема отцов и детей в произведениях Бориса Петровича
Екимова.
10. Морар, Владимир Алексеевич. «Человек он был!» / В. А.

155/1867

Морар // Литература в школе: научно-методический
26
журнал. - 2018. - N 12. - С. 2-9.
Роман «Отцы и дети» как зеркало души И. С. Тургенева.
11. Савина, Лариса Николаевна. Тема взаимосвязи поколений
в рассказах Б. П. Екимова / Л. Н. Савина, М. В. Самостьева
// Литература в школе: научно-методический журнал. 2019. - N 1(Январь). - С. 13-16.
На материале рассказов Бориса Петровича Екимова
рассматривается проблема взаимоотношений отцов и
детей. Особое внимание уделяется мотиву духовной
связи дедов и внуков.
12. Скибин, Сергей Михайлович. Павел Петрович Кирсанов и
его место в конфликте романа «Отцы и дети» / С. М.
Скибин // Литература в школе: научно-методический
журнал. - 2018. - N 10. - С. 11-18.
Автор статьи исследует образ Кирсанова.
13. Скибин, Сергей Михайлович. Тургеневская девушка или
«баба с мозгом»? / С. М. Скибин // Литература в школе:
научно-методический журнал. - 2019. - N 11(Ноябрь). - С. 914.
Образ Анны Сергеевны Одинцовой в контексте романа И.
С. Тургенева «Отцы и дети».
14. Смирнова, Оксана. От теории литературы - к практике
школьного анализа / О. Смирнова // Литература (ПС). 2010. - N 15. - С. 42-47.
Лекция № 8. Не просто пейзаж: природа в произведениях
И. С. Тургенева «Бежин луг», «Хорь и Калиныч», «Отцы и
дети».
15. Толстых, Татьяна Степановна. «Личность - вот главное» /
Т. С. Толстых // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2019. - N 1(Январь). - С.
35-40.
Материал посвящен биографии знаменитого русского
писателя Тургенева И.С. и его роману «Отцы и дети».
Для учащихся 9-11-х классов.
16. Шутан, М. И. Концепты русской литературы: 10 класс / М.
И. Шутан // Литература (ПС). - 2016. - N 4(Апрель). - С. 2353.
Концепт «гармония» на примере твочества А. С.
Пушкина. Концепт «воля» на примере драмы А. Н.
Островского «Гроза». Концепт «любовь» на примере
романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».
17. Шутан, Мстислав Исаакович. Печальный Базаров / М. И.
Шутан // Литература (ПС). - 2012. - N 9(Октябрь). - С. 14-17.
О философском ракурсе изучения романа И. С. Тургенева
«Отцы и дети».
Самое критикуемое произведение Тургенева, и оно же самое
реалистичное. В этом романе Иван Сергеевич не выдумал
ничего, а просто описал общество русской интеллигенции на
отдыхе в Баден-Бадене. Описал беспощадно точно, чем и
вызвал крайнее неудовольствие этого общества. “…меня
ругают все — и красные, и белые, и сверху, и снизу — и
сбоку…”, - так он писал об отношении в России к роману
“Дым”.
нет
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Удивительный парадокс: этот великий роман не был бы
написан, если его автор не был бы так беден. Шарль де 27
Костер вполне мог бы ограничиться выпущенными им
“Фламандскими легендами”, где народный мифологический
герой Тиль Уленшпигель был одним из персонажей. Но Костер
бедствовал, у него практически не было средств на жизнь, и
ему пришлось поступить на службу в архив, где он получил
доступ к весьма интересным историческим документам,
касающимся той эпохи, когда, по преданиям, жил
Уленшпигель.
“А почему бы и нет?” – задумался писатель, после чего мир и
получил сей великий роман.
Литература:
Просекова, Ольга Анатольевна. Легенду о Тиле поведал он нам
/ О. А. Просекова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2017. - N 5(Май). - С 50-53.
Сценарий мероприятия, посвященного знакомству с
творчеством Шарля де Костера для учащихся 6-9-х классов.
Материал
содержит
элементы
театрализации
с
действующими лицами
из произведения «Легенда об
Уленшпигеле».
Эта пьеса Генрика Ибсена имеет весьма странную судьбу.
Поначалу запутанный сюжет, в котором наряду с
обычными людьми действовали фольклорные персонажи,
никому не понравился. Ханс-Кристиан Андерсен даже назвал
пьесу бессмысленной. Затем произошло 2 события:
читатели вдруг обратили внимание на прекрасный образ
Сольвейг, а Эдвард Григ согласился написать музыку к
постановке пьесы. Музыка оказалась чудесной, а Сольвейг
совершенно
пленила
публику.
Так
пьеса
обрела
популярность.
Литература:
Гизатуллина, Ирина Леонидовна. «Я помню чудное
мгновенье...» / И. Л. Гизатуллина // Литература в школе:
научно-методический журнал. - 2019. - N 9(Сентябрь). - С. 4243.
Урок-сопоставление по повести А. С. Пушкина «Капитанская
дочка», драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» и повести М. Карима
«Помилование».
“Русские “Парижские тайны” – так именуют этот роман
Всеволода Крестовского. В нём действительно есть всё:
великосветские салоны и ночлежки, любовь и месть,
преступление и наказание, ангелы и дьяволы, и самый
широкий социальный срез петербургского общества 19 века.
Роман был прочно забыт и на протяжении почти всего 20
века не издавался. Но в 1994 г. По телевидению с большим
успехом
прошёл
сериал
“Петербургские
тайны”,
поставленный по роману, и шедевр Крестовского получил
второе рождение.
нет
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Один из знаковых, рубежных романов в мировой литературе.
Достоевский
впервые
здесь
поставил
проблему 28
“обыкновенных и необыкновенных” людей, то есть, тех, кому
всё запрещено, и тех, кому многое можно позволить в силу их
необыкновенных качеств.
Кроме того, этот роман на протяжении многих
десятилетий
считается
у
специалистов
лучшим
детективом в мировой литературе.
Литература:
1. Влащенко, Вячеслав Иванович. Трагическая судьба
Мармеладовых / В. И. Влащенко // Литература в школе. 2016. - N 10(Октябрь). - С. 6-12.
Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание».
2. Волков, Сергей. Анализ прозаического текста / С. Волков //
Литература (ПС). - 2011. - N 16(Ноябрь). - С. 33-37.
На примере романа «Преступление и наказание».
3. Гаврилов, Виктор Викторович. Сошествие во ад как
ключевой мотив в романе Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание» / В. В. Гаврилов //
Литература в школе: научно-методический журнал. - 2018.
- N 8. - С. 5-8.
По мнению автора статьи главные герои романа
находятся параллельно в двух мирах: реальном и
мифологическом.
4. Гельфонд, Мария Марковна. «Хорошее отношение к
лошадям» и сон Раскольникова: о типологии сознания / М.
М. Гельфонд // Литература (ПС). - 2014. - N 2(Февраль). - С.
14-16.
Стихотворени В. Маяковского и сон Раскольникова из
«Преступления и наказания» Ф. Достоевского.
5. Иштуганова, Алёна Олеговна. Драматичность судьбы
Раскольникова / А. О. Иштуганова // Читаем, учимся,
играем. - 2013. - N 10(Октябрь). - С. 49-52.
Урок-суд над литературным героем романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание» для уч-ся 10
кл.
6. Кленицкая, Инна Яковлевна. Не упустить... / И. Я.
Кленицкая // Литература (ПС). - 2011. - N 16(Ноябрь). - С.
13-15.
Советы молодым преподавателям по работе над
романом «Преступление и наказание».
7. Лобанкина, Елена Анатольевна. Петербургские драмы / Е.
А. Лобанкина // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2021. - N 4(Апрель). - С.
6-10.
Квиз-викторина по мотивам знаменитого произведения
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Для
учащихся 10-11-х классов.
8. Лунина, Елена. Между гордостью и смирением: 11 класс /
Е. Лунина // Литература (ПС). - 2010. - N 10. - С. 19.
Дуня Раскольникова и Соня Мармеладова: сопоставление
героинь романа Достоевского Ф. «Преступление и
наказание».
9. Мазилина, Дарья Андреевна. О двойниках и не только: Х
класс / Д. А. Мазилина, Л. И. Петриева // Литература в
школе. - 2016. - N 2(Февраль). - С. 32-36.
Урок по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и
наказание».
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10. Мурин, Дмитрий Николаевич. Петербургский мир Родиона
Раскольникова / Д. Н. Мурин // Литература (ПС). - 2011. - N 29
16(Ноябрь). - С. 27-30.
Петербург в романе «Преступление и наказание».
11. Скуридина,
Светлана
Анатольевна.
Антропоним
Раскольников в романе Ф. М. Достоевского «Преступление
и наказание» / С. А. Скуридина // Литература в школе:
научно-методический журнал. - 2017. - N 12. - С. 8-9.
Значение и роль имени героя в романе, его связь с
мифологемой земли.
12. Тюрморезова, Светлана Александровна. «Светлое царство»
в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» /
С. А. Тюрморезова // Литература в школе: научнометодический журнал. - 2018. - N 8. - С. 31-34.
Нравственные проблемы в романе. Урок в Х классе.
13. Читаем Достоевского вместе // Уроки литературы. - 2019. N 7. - С. 9-12.
Тематическое планирование уроков по роману Ф. М.
Достоевского «Преступление и наказание».
14. Шутан, М. И. Концепты русской литературы: 10 класс / М.
И. Шутан // Литература (ПС). - 2016. - N 4(Апрель). - С. 2353.
Концепт «теория» на примере романа Ф. М.
Достоевского «Преступление и наказание».
15. Юрьева, Ольга Юрьевна. Смысл заглавия романа Ф. М.
Достоевского «Преступление и наказание» / О. Ю. Юрьева
// Литература в школе: научно-методический журнал. 2017. - N 10. - С. 17-23.
Многозначность смысла заглавия романа.
Не секрет, что бытоустройство и особенно образование
крестьян интересовало Льва Толстого как никакого другого
писателя. Он многое делал для улучшения крестьянской
жизни в своём имении, а для обучения крестьянских детей
даже создал это пособие. Правда, поначалу оно вызвало волну
критики у педагогов, но Толстой отредактировал его,
подработал, после чего “Азбука” была переиздана 28 раз!
нет
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Роман написан под влиянием волны террора, захлестнувшей
Россию во второй половине 19 века. Непосредственным же
событием, положенным в основу романа, является реальное
политическое убийство студента Иванова лидером
террористов Нечаевым.
нет
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Самая лиричная и романтичная повесть Тургенева о
никчемной жизни русского дворянина, его несбывшейся
любви и попусту растраченного в светских салонах
времени. Повесть “Вешние воды” – одно из воспоминаний об
услышанной во время путешествия по Европе истории.
Литература:
Смолянникова, Н.
Первая любовь в изображении
И.С.тургенева / Н. Смолянникова // Литература (ПС). - 2007. N 4. - С. 16-18.
Три повести: «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды».
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Один из самых известных и увлекательных романов Жюля
Верна о кругосветном путешествии невозмутимого
англичанина и его темпераментного слуги. Помимо того,
что Верн во всех подробностях описывает природу,
архитектуру и социальные реалии мест, пересекаемых
путешественниками, он представляет читателям и полную
картину всех видов существующего тогда транспорта:
поезд, пароход, буер и даже… слон!
Литература:
Петрова, Валентина Николаевна. Вслед за мистером Фоггом /
В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. - 2017. - N 3. - С. 31-35.
Литературная игра-путешествие к 145-летию со времени
написания романа Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней» (1872
г.). Для учащихся 6-9 классов.
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Эта небольшая повесть была написана Львом Толстым под
влиянием одного случая. Будучи на Кавказе и совершая
горную конную прогулку со своим приятелем, местным
жителем, Толстой наткнулся на засаду горцев. Им едва
удалось ускакать от неприятеля под защиту ближайшего
русского гарнизона. А оказавшись в безопасности, будущий
классик живо стал представлять себе, что бы могло
случиться, если бы горцы взяли его в плен. Так и появился на
свет “Кавказский пленник”.
Литература:
1. Ванюшева,
Наталья
Рудольфовна.
«Кавказский
пленник»: глазами очевидца-писателя / Н. Р. Ванюшева
// Литература (ПС). - 2014. - N 7/8(Июль-Август). - С. 2426.
Урок в 5-м классе по произведению Л.Н. Толстого.
2. Маевская, Ольга. «Кавказский пленник» Льва Толстого /
О. Маевская // Литература (ПС). - 2010. - N 22. - С. 15-17.
Литературно-историческая игра. 7-10 классы.
3. Рогова, Марина Стивовна. Загадки «Кавказского
пленника» / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2017.
- N 9(Сентябрь). – С. 17-25.
Сценарий литературной игры
для учащихся 5-6-х
классов. Тема игры три произведения с одинаковым
названием - «Кавказский пленник». Поэмы Александра
Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова,
рассказ Льва Николаевича Толстого.
4. Чехонина, Елена Викторовна. Работа с художественным
текстом в процессе обучения написанию сочинения по
литературе / Е. В. Чехонина // Литература в школе:
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научно-методический журнал. - 2019. - N 10(Октябрь). - С.
35-36.
Подготовка к сочинению по литературе на примере
рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» и
повести В. Г. Короленко «В дурном обществе». V класс.
“Сказки Кота-Мурлыки” – удивительный литературный
казус. Однажды русский писатель и зоолог Николай
Петрович Вагнер прочел сборник сказок Андерсена и…
остался недоволен. Он счел, что темы у датского
сказочника затронуты хорошие, но написаны сказки из рук
вон плохо. И заявил, что напишет то же самое, но гораздо
лучше.
Вагнер сдержал свое слово – перед вами плод его упорного
труда. А лучше эти сказки андерсеновских, или хуже –
судить читателю.
нет
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Этому роману Николая Лескова долго не везло с заглавием.
Поначалу он выпускался в журнале “Отечественные
записки” под вычурным названием “Чающие движения воды”,
затем Лесков передумал и назвал его не менее непонятным
словом “Божедомы”, и наконец, немного позже остановился
на “Соборянах”.
Такие мучения с заглавием покажутся странными тем, кто
читал роман, ведь его содержание более чем просто:
последние годы жизни двух старых священников в
вымышленном городе Старгороде.
нет
Это самый популярный в мире роман Льва Толстого. Сам
автор обозначал его как “роман о современном” мире”.
Современном, разумеется, ему, Льву Толстому. Но, судя по
тому, с какой завидной регулярностью роман экранизируют
российские и зарубежные кинематографисты, и какой
общественный интерес вызывает каждая экранизация, “Анна
Каренина” доказывает современность Льва Толстого во все
времена и эпохи. А воплотить образ Анны на экране
считают для себя честью самые популярные звёзды мирового
кинематографа.
Литература:
1. Тимакова, Анна Александровна. Категория эпического в
творчестве Л. Н. Толстого и М. А. Шолохова» вопросы
сопоставительной характеристики / А. А. Тимакова //
Литература в школе: научно-методический журнал. - 2018.
- N 4(Апрель). - С. 26-28.
На примере произведений «Война и мир» и «Тихий Дон».
2. Франк, Илья Михайлович. Портрет дамы, или Лошадиный
глаз / И. М. Франк // Литература (ПС). - 2015. - N
4(Апрель). - С. 58-61.
В произведениях Толстого Л. Н. «Анна Кареннина» и
Достоевского Ф. М. «Идиот» герои (Левин, князь
Мышкин) сначала видят изображение женщины на
картине, а затем встречают её в действительной
жизни.
3. Шутан, Мстислав Исаакович. Поезда на просторах русской

31

145/1877

литературы / М. И. Шутан // Литература (ПС). - 2010. - N
32
18. - С. 31-38.
Поезд, железная дорога в русской классической
литературе (Л.Толстой «Анна Каренина» и др.)
Последний и самый длинный роман Тургенева, целиком
посвящённый народникам и революционно-демократическому
движению в России, успеха не имел. И вовсе не потому, что
эта тема не нравилась читающей общественности,
наоборот, она была весьма популярна. Тургенева, большую
часть жизни прожившего за границей, обвинили в незнании
реалий русской жизни, а роман отвергли.
нет
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Роман представляет собой не столько литературнохудожественную,
сколько
историческую
ценность,
поскольку главной задачей автора было скрупулезное
описание быта купеческой Москвы: особенности кулинарии,
интерьеры, нравы, распорядок дня, развлечения – здесь
можно найти самую подробную информацию обо всём этом.
нет
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Пожалуй, это лучший роман-подмена в истории мировой
литературы, и одна из лучших сатир на английское
государственное устройство, судебную систему и странные
законы.
Нищий мальчишка и наследный принц Англии оказываются
совершенно одинаковыми не только внешне. Они одинаково
добры и справедливы у Твена, и это чрезвычайно
скандализовало английских читателей. А едкая критика
американцем Твеном судебных порядков и вовсе поставила
роман на грань запрета в Великобритании. Но книга была
так хороша, что власти не решились на такой шаг, и с тех
пор она завоевывает всё новых почитателей.
нет
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Нехитрый рассказ о потерявшейся собаке, попавшей в цирк, а
затем нашедшей хозяев, стал одним из самых любимых
детских произведений в России. Рассказ имеет под собой
реальную основу, эту историю рассказал писателю
известный дрессировщик В. Л. Дуров. Однажды он привёл с
улицы в цирк бездомную собаку, которая со временем стала
участвовать в его репризах. На одном выступлении собаку
узнал её хозяин, которому Дуров благополучно вернул
животное.
Литература:
1. Алейникова, Любовь Андреевна. «Каштанка» / Л. А.
Алейникова // Книжки, нотки и игрушки.. - 2011. - N
2(Февраль). - С. 7-9.
Мероприятие по творчеству А. П. Чехова, для детей 8-9
лет.
2. Барчева, Татьяна Фёдоровна. «Каштанка» / Т. Ф. Барчева //
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Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных 33
учреждений и начальных школ. - 2015. - N 7(Июль). - С. 1112.
Литературная викторина с комментариями по рассказу
А. П. Чехова. Для детей 9-10 лет.
3. Бондарева, Алёна. Как Каштанка обскакала Мойдодыра / А.
Бондарева // Читаем вместе. - 2011. - N 6(Июнь). - С. 35.
Об иллюстрировании современных книг для детей.
4. Вицен, Светлана Ивановна. «Преданней собаки нету
существа» / С. И. Вицен // Читаем, учимся, играем: журналсборник сценариев для школ и библиотек. - 2018. - N
6(Июнь). - С. 30-33.
Викторина по книгам Ю.П. Казакова, В.В. Бианки, А. И.
Куприна, П.Н. Толстого, А. П. Чехова, Е. И. Чарушина, Г.
Н. Троепольского, Л. Н. Андреева, посвящённым собакам,
для учащихся 5-7-х классов.
5. Колокольцев, Михаил Васильевич. «Каштанка» как
энциклопедия русской жизни и литературы / М. В.
Колокольцев // Литература (ПС). - 2015. - N 5/6(Май). - С.
47-49.
Анализ рассказа А. П. Чехова.
6. Орлова, Виктория Викторовна. «Славный народ - собаки» /
В. В. Орлова // Праздник в школе. - 2016. - N 11(Ноябрь). - С.
14-17.
Сценарий мероприятия по рассказу А. П. Чехова
«Каштанка» для учащихся 5-6-х классов.
Искренняя и тёплая книга о собственном детстве русского
инженера и писателя Николая Гарина-Михайловского давно
полюбилась всем российским детям. И это неудивительно,
ведь все истории в книге – подлинные, они поднимают те же
вопросы, что интересны и детям нашего времени: правда и
ложь, дружба и вражда, ответственность за свои
поступки.
Литература:
1. Барчева, Татьяна Фёдоровна. О случайных шалостях и
добрых делах / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2017. N 6(Июнь). - С 7-14.
Литературный час по книге» Детство Тёмы» Николая
Георгиевича Гарина-Михайловского для читателей 11-12
лет.
2. Коковенкова, Лариса Викторовна. О чём мечтают
мальчишки? / Л. В. Коковенкова // Читаем, учимся, играем.
- 2013. - N 3(Март). - С. 6-10.
Литературная экскурсия в мир юных героев произведений
Н. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы», Д. МаминаСибиряка «Вертел» и К. Станюковича «Максимка» для учся 4-6 кл.

130/1892

Этот сборник из 12 детективных рассказов о великом
сыщике Артур Конан Дойл выпустил после того, как стали 34
популярны две его повести “Этюд в багровых тонах” и “Знак
четырёх”. Известно, что сам писатель не особенно любил
цикл о Шерлоке Холмс, а самого героя терпеть не мог
настолько, что однажды просто “убил, хотя затем под
давлением читателей “оживил”. И всё же Конан Дойл
признавался, что есть среди этих рассказов один “весьма
достойный” – “Пёстрая лента”.
Литература:
1. Артур Конан Дойл: 22 мая 1859 - 7 июня 1930 / сост.: М. С.
Андреева, М. П. Короткова, Л. Е. Коршунова //
Профессиональная библиотека школьного библиотекаря.
Серия 2. - 2019. - N 5. - С. 1-24.
Изоматериалы о шотландском писателе. Издание
предлагает: биографическую справку, интересные факты
и данные о литературных произведениях, библиотечный
урок «Знакомьтесь! Артур Конан Дойл - поэт», задания
для литературной игры или гостиной «Загадки мистера
Холмса», викторину «Артефакты, улики, вещественные
доказательства» и книжную выставку «Следствие
ведут...». Адрес издания: п. 20Ж N 29.
2. Афанасьева, Виктория Игоревна. Загадки Бейкер-стрит / В.
И. Афанасьева // Читаем, учимся, играем. - 2016. - N
7(Июль). - С. 23-26.
Литературный турнир по произведениям А.К. Дойла О
Шерлоке Холмсе, для уч-ся 8-9-х классов.
3. Бондарева, Алёна. Ох, уж эти девчонки! / А. Бондарева //
Читаем вместе. - 2013. - N 3(Март). - С. 29.
Книги Евы Яниковской «Радуйся, что девочка!» и
«Радуйся, что мальчик» призывают своих читателей
радоваться тому, кем они являются, и принимать себя
такими, какие они есть. А вот книга Холмс М. и
Хатчисон Т. «Девчонкология» рассказывает только о
девичьих секретах.
4. Бройде, Вера. Гуси & яйца / В. Бройде // Книжное
обозрение. - 2010. - N 20. - С. 29.
Шерлок Холмс для детей - «Шерлок Холмс и «Шерлок
Холмс и голубой карбункул»: пересказ для детей.
5. Кузнецова, Елена Владимировна. Чисто английские игры: 5
класс / Е. В. Кузнецова // Литература (ПС). - 2011. - N
15(Октябрь). - С. 49-53.
Литературные игры по творчеству Дж. Толкина и А.
Конан Дойля.
6. Кумакова, Ольга Вадимовна. Новая тайна пляшущих
человечков / О. В. Кумакова // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2020. N 2(Февраль). - С. 93-98.
Материал предлагает расследовать запутанное дело в
виде квеста, воспользовавшись методом гениального
сыщика Шерлока Хомса, героя произведений английского
писателя А. Конан Дойла. Для учащихся 7-8-х классов.
7. Мурзина, Татьяна Анатольевна. Дело о необычной пропаже
/ Т. А. Мурзина // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2021. - N 3(Март). - С. 96100.
Помочь Шерлоку Холмсу распутать сложное дело и
найти пропажу вместе с учащимися 5-6-х классов.
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8. Петрова, Валентина Николаевна. Новое дело Холмса / В. Н.
Петрова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 35
сценариев для школ и библиотек. - 2017. - N 9(Сентябрь). -С
33-38.
Командная игра по творчеству Артура Конан Дойла для
учащихся 6-10-х классов.
9. Пешкун, Любовь Геннадьевна. Клуб детективов / Л. Г.
Пешкун // Читаем, учимся, играем. - 2012. - N 7(Июль). - С.
60-66.
В 2012г. исполняется 120 лет со дня выхода в свет книги А.
Конан Дойля «Приключения Шерлока Холмса». Игровое
мероприятие для 5-7 классов.
10. Тарасова, Элина Степановна. Что мы знаем о Шерлоке
Холмсе? / Э. С. Тарасова // Библиотека в школе (ПС). - 2012.
- N 1(Январь). - С. 42-49.
Материалы для работы с книгами Артура Конан Дойла с
читателями.
11. Хабловская, Виктория Владимировна. Лига знаменитых
детективов / В. В. Хабловская // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2018. N 2(Февраль). - С. 94-101.
Сценарий
мероприятия,
посвящённого
известным
детективам - героям книг: мисс Марпл, Эркюлю Пуаро,
Шерлоку Холмсу для учащихся 6-8-х классов.
Самые добрые детские сказки Дмитрий Мамин-Сибиряк
написал для своей дочери Елены, страдающей от
неизлечимой болезни. С самого младенчества Елена
осталась без матери, писатель растил её один. Он
рассказывал дочке свои сказки на ночь, а затем решил
выпустить их, собрав в одну книгу.
Литература:
1. Агапова, Ирина Анатольевна. Добрые сказки не только для
Алёнушки / И. А. Агапова // Читаем, учимся, играем. - 2012.
- N 1(Январь). - С. 4-6.
Внеклассное мероприятие по сказкам Д.Н. МаминаСибиряка.
2. Коковенкова, Лариса Викторовна. Истории на ночь / Л. В.
Коковенкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2018. - N
10(Октябрь). - С. 8-9.
Материал, посвящен творчеству детского писателя Д. Н.
Мамина-Сибиряка и юбилею сборника «Алёнушкины
сказки», предлагает викторину, игра-поход «Болото».
Для детей 6-8 лет.
3. Чернышева, Светлана Николаевна. Про зайчиков и
комариков / С. Н. Чернышева // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки: журнал для работников
библиотек, дошкольных учреждений и начальных школ. 2020. - N 8(Август). - С. 24-26.
Материал посвящен жизни и творчеству детского
писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Для детей 6-8 лет.
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Роман–родоначальник всех литературных вампирских саг. В
имени героя нет ничего загадочного – его прообраз, 36
властитель средневековой Валахии (область современной
Румынии) Влад Цепеш получил это прозвище после
вступления в Орден Дракона, а Дракон на средневековом
румынском как раз и звучал как Дракула.
Вряд ли реальный Влад Цепеш являлся вампиром, он просто
был обычным для той эпохи жестоким правителем, а его
сверхъестественные свойства – это всего лишь вымысел
Брэма Стокера.
нет
Многие поклонники путаются: пьесы Чехова “Дядя Ваня” и
“Леший” – это одно и то же произведение или разные?
Затруднения понятны, ведь пьесы очень похожи. На самом
деле сначала Чехов написал пьесу “Леший” и принялся писать
следующую – “Чайку”, закончив которую, снова вернулся к
“Лешему”, уже к тому времени благополучно изданному и
даже поставленному в театре. Чехов немного переделал
пьесу и дал ей другое название – “Дядя Ваня”, под которым
она сейчас всем и известна. Но некоторые режиссёры
обращаются и к первому варианту, ставя его, разумеется, и
под “родным” названием “Леший”.
Литература:
«Дядя Ваня» // Сто великих отечественных кинофильмов /
авт.-сост. И. А. Мусский. - Москва: ВЕЧЕ, 2006. - С. 368-371.
Художественный фильм режиссёра Андрея МихалковаКончаловского по одноимённой пьесе А. П. Чехова снят на
киностудии «Мосфильм» в 1972 году. В ролях: И.
Смоктуновский, С. Бондарчук, В. Зельдин.
Конечно, всех поклонников этого романа, прежде всего,
интересовало, кто же послужил прообразом героя –
романтичного итальянского революционера? Сама Этель
Лилиан Войнич отрицала существование реального
прототипа, утверждая, что этот образ навеял “Портрет
неизвестного юноши в чёрном” из Лувра, и только. А вот у
кого был реальный прообраз – это у Джеммы. Шарлотта
Уилсон – секретарь князя Кропоткина, друг СтепнякаКравчинского и старинная знакомая Войнич – именно она
выведена в романе как Джемма.
нет

125/1897

Принцип, который знаменитый фантаст Герберт Уэллс
предложил в этом романе для достижения невидимости,
давно раскритикован всеми авторитетными физиками
мира. Но когда роман только увидел свет, в научном мире
возникли серьёзные споры об эффективности способа
Уэллса. Учёные проводили эксперименты и затевали
научные симпозиумы на эту тему. В результате им
удалось убедительно доказать смехотворность технологии
невидимости, описанной в романе.
Литература:
1. Герберт Джордж Уэллс: 21 сентября 1866 - 13 августа 1946 /
сост. Э. Н. Якубов // Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Серия 2. - 2016. - N 3. - С. 1-24.
Изоматериалы по творчеству английского писателя.

120/1902

Издание
предлагает:
биографическую
справку,
викторины по отдельным произведениям: «Человек- 37
невидимка», «Машина времени», «Чудесное посещение»,
игротеку. Адрес издания: п. 16Е N 15.
2. Шенкман, В.
Человеки-невидимки / В. Шенкман //
Литература (ПС). - 2008. - N 23. - С. 34-35.
Памятники человеку-невидимке разных писателей.
Едва эта самая известная пьеса Горького была напечатана
издателями, как её тут же запретили к постановке во всех
императорских театрах. Поэтому и получилось, что
первыми к шедевру прикоснулись артисты молодого и
отважного Московского Художественного Театра, а его
лидер Константин Станиславский выступил не только в
качестве режиссёра, но и сам сыграл роль Сатина.
Российские императорские театры давно канули в Лету, а
имя Станиславского и по сей день незыблемо значится на
самой вершине театрального искусства.
Литература:
1. Волков, Сергей. Анализ драматического текста / С. Волков
// Литература (ПС). - 2012. - N 2(Февраль). - С. 43-45.
На примере отрывка из пьесы Горького М. «На дне».
2. Иллюминарская, Анна Евгеньевна. Из наблюдений над
пьесой М. Горького «На дне» / А. Е. Иллюминарская //
Литература (ПС). - 2012. - N 2(Февраль). - С. 41-42.
Мотив «потери и обретения лица» в рассказе М. Горького
«Челкаш» и пьесе «На дне». Слайды к уроку на диске
номера.
3. Кошелева, Любовь Александровна. Проектирование урока
системно-деятельностного типа по пьесе М. Горького «На
дне» / Л. А. Кошелева // Литература в школе. - 2016. - N
7(Июль). - С. 22-25.
Технологии и системы заданий по пьесе М. Горького,
побуждающие к самостоятельной деятельности.
4. Кунарёв, А. А. Комментарий к драме М Горького «На дне» /
А. А. Кунарёв // Литература в школе. - 2007. - N 10. - С. 1419; N 11. - С. 8-11; 2008. - N 3. - С. 10-15.
5. Максим Горький (имя при рождении - Алексей Максимович
Пешков) (16 (28) марта 1868 - 18 июля 1936) / сост. Н. И.
Бобкова // Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Серия 2. - 2017. - N 11(Ноябрь). - С. 1-24.
Изоматериалы по творчеству писателя. Издание
предлагает: биографическую справку, урок по рассказу
«Случай с Евсейкой», филворд «Нравственные уроки
детства», урок по ранним произведениям писателя, урок
по повести «Детство» и т. п. Адрес издания: п. 20Ж N 11.
6. Морар, Владимир Алексеевич. «Понять хочется дела-то
человеческие...» / В. А. Морар // Литература в школе. - 2017.
- N 6(Июнь). - С. 16-21.
Философские проблемы пьесы М. Горького «На дне».
7. Мочалина, Светлана Леонидовна. М. Горький. Пьеса «На
дне»: ХI класс / С. В. Мочалина // Литература в школе. 2016. - N 7(Июль). - С. 9-12.
Из опыта использования проблемно-диалогической
технологии на уроках литературы.
8. Мочалина, Светлана Леонидовна. М. Горький. Пьеса «на
дне»: ХI класс / С. В. Мочалина // Уроки литературы. - 2016.
- N 7(Июль). - С. 9-11.
Из опыта использования проблемно-диалогической
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технологии на уроках литературы.
9. Ребель, Галина Михайловна. Зачем приходил Лука? / Г. М. 38
Ребель // Литература (ПС). - 2012. - N 2(Февраль). - С. 36-40.
М. Горький «На дне».
10. Шутан, М. И. Концепты русской литературы: 10 класс / М.
И. Шутан // Литература (ПС). - 2016. - N 4(Апрель). - С. 2353.
Концепт «правда» на примере пьесы М. Горького «На дне».
У этого сборника сказок очень интересная история. В
детстве у Беатрис Поттер был питомец – кролик по имени
Питер Пайпер. А ещё у неё была гувернантка по имени Энни
Мур. И они трое были очень дружны. Когда Беатрис выросла,
пятилетний сын Энни, которого звали Ноэль, тяжело
заболел, и мисс Поттер решила развлечь и подбодрить его.
Она припомнила все проделки своего любимого крольчонка,
написала о нём забавную сказку и отправила её мальчику в
письме. А потом ещё одну, и ещё одну. Сказки так
понравились Ноэлю и его друзьям, что Беатрис издала их для
всех других детей.
Литература:
1. Беркутова, Анна Викторовна. Приключения в озёрном
краю / А. В. Беркутова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки: журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2021. - N
4(Апрель). - С. 14-17.
Материал посвящен биографии и творчеству английской
писательницы Б. Поттер, включает морковную
викторину. Для детей 6-7 лет.
2. Богатырёва, Наталья. Про котов и кроликов / Н.
Богатырёва // Читаем вместе: навигатор в мире книг. 2016. - N 2(Февраль). - С. 31.
Представление книг о сказочных животных - Поттер Б.
«Сказка про кролика Питера», Косси П. «Курс уроков
волшебства для обычного кота».
3. Вишнякова, Наталья. Жизнь в движении / Н. Вишнякова
// Начальная школа (ПС). - 2016. - N 3(Март). - С. 56-58.
Б. Поттер. Кролик Питер и его друзья.- РОСМЭН, 2015.
4. Скляр, Юлия. Беатрис Поттер и ее друзья / Ю. Скляр //
Читаем вместе. - 2013. - N 8/9(Август-Сентябрь). - С. 35.
Про сказку Элен Беатрис Поттер «Всё о кролике
Питере».
Самая знаменитая история о Шерлоке Холмсе, самая
мрачная и таинственная. Известно, что именно Шерлок
Холмс – самый популярный литературный герой в мировом
кинематографе, а “Собаке Баскервилей” принадлежит рекорд
по экранизациям Конан Дойла – 28 фильмов! Больше того, по
мотивам “Собаки Баскервилей” создана даже рок-опера!
Литература:
Петрова, Валентина Николаевна. Семейное проклятие или
чудовище из Девоншира / В. Н. Петрова // Читаем, учимся,
играем: журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. 2020. - N 11(Ноябрь). - С. 18-22.
Литературное путешествие по следам героев знаменитой
мистической истории «Собака Баскервилей» А. Конан Дойла.
Для учащихся 5-8-х классов.

115/1907

Типичный для Джека Лондона рассказ о мужестве человека
в борьбе с тяжелыми условиями Севера. Как известно,
автор записывал на Аляске множество историй охотников,
золотоискателей, лесорубов о необычных ситуациях, в
которые они попадали. Один из таких случаев и лёг в основу
этого рассказа.

115/1907

«
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Литература:
1. Глубоковских, Марина Владимировна. Искатель счастья /
М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, играем: журналсборник сценариев для школ и библиотек. - 2019. - N
10(Октябрь). - С. 25-31.
Материал посвящен непростой жизни и удивительных
произведений американского писателя Джека Лондона,
предлагает: конкурс «Соедини названия»; кроссворды
«Любовь к жизни», «Белый клык»; викторину «Если друг
оказался вдруг...»; блиц турнир; игру «Разгадай слово».
Для учащихся 7-9-х классов.
2. Джек Лондон (наст. имя - Джон Гриффит Чейни): 12
января 1876 - 22 ноября 1916 / сост.: Н. П. Молодцова, Л. М.
Раншакова // Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Серия 2: приложение к журналу «Школьная
библиотека». - 2020. - N 11(Ноябрь). - С. 1-24.
Изоматериалы об американском писателе. Издание
предлагает: викторины, тесты за проверку знаний
произведедний писателя, кроссворды. Адрес издания: п.
20Ж N 47.
Сложно найти в русской литературе другое произведение со
столь же несчастливой судьбой. Писался роман 10 лет,
затем автор 3 года никуда не мог его пристроить. Наконец, в
1905 году его согласился напечатать журнал “Вопросы
жизни”, и даже вышло несколько глав романа, но журнал
закрыли, и публикация прервалась. Сологуб в отчаянии бегал
по редакциям, но в год Первой русской революции всем было не
до его романа.
И только когда волнения улеглись, в 1907 году роман, наконец,
был издан полностью. И стал самым популярным романом в
предреволюционной России!
нет
Однажды Хаггард побывал в Испании, и она произвела на
него большое впечатление. Гранды, идальго, замки, пышные
костюмы – всё это так и просилось в роман. Писатель
поклялся, что обязательно сочинит что-нибудь этакое –
испанское.
И слово своё сдержал, написав “Прекрасную Маргарет”, а
сюжетной основой для романа стал мятеж испанских
дворян против королевской четы Фердинанда и Изабеллы.
нет
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Этот поэтический цикл из 30 стихотворений Александр
Блок создал всего за 2 недели! В те дни он был влюблён в 40
актрису театра им. В. Комиссаржевской Наталью Волохову
и посвятил цикл ей. Вместе с Натальей поэт побывал на
удивительном “бумажном балу”, который устроили
актрисы, изготовив все костюмы из бумаги. Вдохновлённый
этим балом и чувствами к Волоховой, Блок в едином порыве
и создал свой самый необычный сборник стихов.
Литература:
Мурин, Дмитрий Николаевич. Метель чувств / Д. Н. Мурин //
Литература (ПС). - 2015. - N 1(Январь). - С. 27-31.
Снежная, Бумажная Дама в творчестве Александра Блока.

110/1912

Дебютный сборник Анны Ахматовой, определивший
её
литературную судьбу. Редко бывает так, чтобы стихи
неизвестного автора пользовались успехом сразу при
издании. А эту книгу раскупили молниеносно. Муж Анны
Ахматовой, знаменитый поэт Николай Гумилёв, прочитав
эти первые её стихи, сказал: “Ты – настоящая поэтесса”. А
потом поправился: “Нет, ты – поэт!”.
нет

110/1912

Наверное, многие недоумевают: отчего это серьёзный
взрослый писатель Максим Горький взялся вдруг сочинять
сказки для малышей? А Горький всегда помнил своё тяжёлое
детство и уделял культуре детства большое внимание –
занимался устройством детских домов, издавал детский
журнал и… писал сказки, в том числе и “Воробьишко” – одно
из самых трогательных его детских произведений.
нет

110/1912

Один из самых объёмных романов в мировой литературе – он
состоит из 10 томов. За эту книгу Ромен Роллан в 1915 году
получил Нобелевскую премию по литературе. Между прочим,
многие критики утверждают, что в главном герое
просматривается образ Бетховена!
нет

110/1912

110/1912

С историей создания этого романа тесно связаны имена
двух мировых знаменитостей. Во-первых, идею романа
писателю подсказал известный путешественник Перси
Фосетт, позже пропавший без вести в джунглях Южной
Америки при поисках Эльдорадо. Во-вторых, образ
профессора Челленджера Конан Дойл списал со знаменитого
физика Эрнеста Резерфорда – отца ядерной физики.
И следует заметить, что этот роман автор любил
гораздо больше своих знаменитых историй о Шерлоке
Холмсе.
Литература
1. Ванюшева, Наталья Рудольфовна. Проект по романампутешествиям: 5 класс / Н. Р. Ванюшева // Литература
(ПС). - 2012. - N 6(Июнь). - С. 44-45.
Вопросы по произведениям «Земля Санникова», «Остров
сокровищ», «Затерянный мир», «Копи царя Соломона»,
«Пятнадцатилетний капитан».
2. Ларионова, Алёна Альбертовна. Испытай удачу с
профессором челленджером / А. А. Ларионова // Читаем,
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для школ и
библиотек. - 2021. - N 4(Апрель). - С. 19-30.
Отправиться в затерянный мир вместе с героями
романа Артура Конан Дойла. Для учащихся 6-8-х классов.
3. Пешкун, Любовь Геннадьевна. Край динозавров / Л. Г.
Пешкун // Книжки, нотки и игрушки.. - 2017. - N 1(Январь).
- С. 11-16.
Театрализованный праздник к 105-летию повести А.
Конан Дойла «Затерянный мир». Для детей 9-10 лет.
На взгляд Русской Православной Церкви, это очень спорное
произведение Толстого, и оно послужило одним из оснований
для отлучения писателя от церкви.
нет

110/1912

Первый роман из “Трилогии желания” Теодора Драйзера
(далее следуют “Титан” и “Стоик”). В основе трилогии
лежит судьба реального человека – по сути, это
беллетризованная биография американского миллионера
Чарльза Йеркса.
нет
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Одна из кавказских повестей Льва Толстого представляет
собой историю реального исторического лица – воина имама 42
Шамиля Хаджи-Мурата, перешедшего на сторону русских
войск и погибшего в результате дворцовых интриг.
Литература:
Присяжнюк, Ирина. Уроки повести Л.Н. Толстого «ХаджиМурат»: 8-10 классы / И. Присяжнюк // Литература (ПС). 2009. - N 12. - С. 16-18.

105/1917

Третий по счёту сборник стихов поэтессы стал переломным
в её творчестве. Именно в нём она отказалась от прежней
чувственно-интимной поэзии и заявила о новом направлении
– мужественно-гражданском.
нет

105/1917

Эта
сказка
Чуковского
имела
весьма
непростую
политическую судьбу. Вышла она в 1917 году, и Временное
правительство немедленно усмотрело в ней намёк на
события революции 1905-1907гг. Намёк не понравился, и
Чуковский впал в немилость. Когда же к власти пришли
большевики, они разглядели в сказке намёк на иное событие –
корниловский мятеж, и Чуковский вновь оказался в опале. На
самом же деле сказку он написал просто под влиянием модной
песенки “По улицам ходила большая крокодила”. И политика
тут не причём.
Литература:
1. Кузнецова, Надежда Валентиновна. «Жил да был
крокодил...» / Н. В. Кузнецова, Е. В. Козлова // Книжки,
нотки и игрушки.. - 2016. - N 12(Декабрь). - С. 7-9.
Сценарий весёлого путешествия по островам страны
Чукоккалы. К 135-летию со дня рождения Чуковского К.
И. (1882-1969). Для детей 6-8 лет.
2. Сидорова, Елена Алексеевна. Мудрый дедушка Корней рад
позвать к себе друзей / Е. А. Сидорова // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для
работников библиотек, дошкольных учреждений и
начальных школ. - 2019. - N 6(Июнь). - С. 4-6.
Материал предлагает квест-игру с героями любимых
произведений К. И. Чуковского со станциями: «Чудодерево» со сказочной викториной и загадками; «А в
большой реке крокодил лежит...»; «Я кровожадный! Я
беспощадный!». Для детей 6-7 лет.
3. Эркаева, Гузяль Динамовна. Каждому памятен и близок /
Г. Д. Эркаева // Книжки, нотки и игрушки.. - 2014. - N
9(Сентябрь). - С. 12-13.
О творчестве К. Чуковского (1882-1969). История
создания сказок «Мойдодыр», «Крокодил» (1916), «Царь
Пузан» (1917), «Муха-Цокотуха» (1923), «Чудо-дерево»
(1924).
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Одно из самых романтичных и светлых произведений
мировой литературы было написано в 1920 году, в суровом, 43
холодном и голодном Петрограде. А идею повести Александру
Грину подсказал игрушечный кораблик в витрине магазина.
На кораблике красовались белые шёлковые паруса, но для
истории, которая немедленно сложилась в голове у писателя,
белый цвет решительно не годился. Алый – вот правильный
цвет, цвет победы и ликования, цвет исполнения самой
заветной мечты!
И сегодня, благодаря Грину и этой чудесной повести, все
романтики мира живут под знаком Алых парусов.

(Отдельным
изданием
опубликована в
1923)

Литература:
1. Вострокнутова, Елена Вениаминовна. Под алыми парусами
/ Е. В. Вострокнутова, Л. Б. Курочкина // Читаем, учимся,
играем. - 2010. - N 5. - С. 95-97.
Литературная викторина по произведениям А.Грина для
уч-ся 9-11-х классов.
2. Галицких, Елена Олеговна. Роль встречи в феерии
Александра Грина «Алые паруса» / Е. О. Галицких //
Литература в школе. - 2015. - N 9(Сентябрь). - С. 8-10.
Методические возможности урока анализа «ситуаций
встречи» в феерии «Алые паруса».
3. Галлямова, Юлия Рафаэловна. «Алые паруса». По повестифеерии А. Грина / Ю. Р. Галлямова // Уроки литературы. 2018. - N 1. - С. 7-10.
Пьеса для школьного театра.
4. Загвоздкина, Татьяна Евдокимовна. Мотив любви в
творчестве А. С. Грина / Т. Е. Загвоздкина // Литература в
школе. - 2015. - N 9(Сентябрь). - С. 3-7.
К 135-летию со дня рождения.
5. Звонарёва, Лола Уткировна. Тайнопись прозы Александра
Грина и поиски художников-графиков - иллюстраторов
Грина / Л. У. Звонарёва // Литература в школе: научнометодический журнал. - 2018. - N 1. - С. 14-19.
Скрытый христианский подтекст в прозе А. Грина.
Художники-иллюстраторы
его
произведений:
С.
Бродский, Т. Толстая, А. Худченко, В. Козлинский.
6. Плахоцкая, Елена Александровна. Верьте в чудеса! / Е. А.
Плахоцкая // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2018. - N 7(Июль). - С.
6-11.
Материал, посвящен творчеству писателя А. Грина,
предлагает вспомнить волшебную историю любви в
повести-феерии
«Алые
паруса»
и
посетить
литературно-мемориальный музей писателя в Феодосии.
7. Рогова, Марина Стивовна. Поперёк линованного листа / М.
С. Рогова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2020. - N 6(Июнь). - С.
15-20.
Материал посвящен биографии Александра Грина, его
мечтам и героям. Для старшеклассников.
8. Рябова, Ирина Викторовна. Читай - и откроешь мир! / И. В.
Рябова // Чем развлечь гостей. - 2014. - N 3(Март). - С. 4647.
Презентация книги А. Грина «Алые паруса».
9. Соловей, Татьяна Григорьевна. Нужны ли людям чудеса?:
VI-IХ классы / Т. Г. Соловей // Литература в школе. - 2017. N 7. - С. 23-26.
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Сопоставление героев феерии А. Грина «Алые паруса» и
44
рассказа С. Малицкого «Танька-дурочка».
10. Шиляева,
Галина
Павловна.
«Послушайте
меня,
перечитайте Грина...» / Г. П. Шиляева // Уроки
литературы. - 2018. - N 6. - С. 1-4.
Урок-дебаты по творчеству А. С. Грина. ХI класс.
В 1922 году, судя по данной повести, вполне дозволялось
сочинять произведения о событиях Гражданской войны,
которых крестьяне становились красными партизанами не
по идейным соображениям, а сугубо практическим, а царские
офицеры вели себя патриотично и благородно. Когда же в
1927 году автор создал по повести пьесу, Московский
художественный и Ленинградский драматический театры
даже устроили настоящую гонку – кто первым покажет
спектакль. Выиграли ленинградцы, представившие публике
“Бронепоезд 14-69” 7 ноября – на день раньше москвичей.
нет
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Слава Мойдодыра давно перешагнула мир литературы.
Персонаж, придуманный в 1922 году Чуковским, давно стал
символом гигиены и широко используется в рекламе,
оформлении детских площадок и праздников, ему даже
устанавливаются памятники. Один из памятников уже
почти 10 лет стоит в парке Сокольники, даже сложилась
городская традиция – на удачу нужно потереть пальцем
нос-краник скульптуры.
Литература:
1. Вицен, Светлана Ивановна. «Мойдодыр» / С. И. Вицен //
Книжки, нотки и игрушки.. - 2016. - N 7(Июль). - С. 64-66.
Квест по страницам детской сказки «Мойдодыр» К.
Чуковского для детей 7-8 лет.
2. Кудряшева, Людмила Александровна. Весёлая путаница
дедушки Корнея / Л. А. Кудряшева // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для
работников библиотек, дошкольных учреждений и
начальных школ. - 2020. - N 10(Октябрь). - С. 4-7.
Загадки, спрятанные на страницах произведений К. И.
Чуковского. Для детей 6-8 лет.
3. Мурована, Татьяна Анатольевна. Наша чукоккала / Т. А.
Мурована // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2019. - N
10(Октябрь). - С. 6-9.
Материал
предлагает
встретиться
с
героями
удивительных сказок К. И. Чуковского и поучаствовать в
весёлых викторинах. Для детей 4-6 лет.
4. Сидорова, Елена Алексеевна. Мудрый дедушка Корней рад
позвать к себе друзей / Е. А. Сидорова // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для
работников библиотек, дошкольных учреждений и
начальных школ. - 2019. - N 6(Июнь). - С. 4-6.
Материал предлагает квест-игру с героями любимых
произведений К. И. Чуковского со станциями: «Чудодерево» со сказочной викториной и загадками; «А в
большой реке крокодил лежит...»; «Я кровожадный! Я
беспощадный!». Для детей 6-7 лет.
5. Эркаева, Гузяль Динамовна. Каждому памятен и близок /
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Г. Д. Эркаева // Книжки, нотки и игрушки.. - 2014. - N
45
9(Сентябрь). - С. 12-13.
О творчестве К. Чуковского (1882-1969). История
создания сказок «Мойдодыр», «Крокодил» (1916), «Царь
Пузан» (1917), «Муха-Цокотуха» (1923), «Чудо-дерево»
(1924).
Данный роман, безусловно, - ценнейший вклад автора в
пиратскую литературу. Наряду с “Островом сокровищ”
Стивенсона, “Одиссея капитана Блада” стала образцом для
подражания всем, идущим по их стопам. У благородного
пирата Питера Блада был и не менее интересный прототип
– англичанин Генри Морган, завершивший пиратскую
карьеру должностью вице-губернатора Ямайки.
Литература:
1. Рогова, Марина Стивовна. Тайна трёх капитанов / М. С.
Рогова // Читаем, учимся, играем. - 2017. - N 3. - С. 13-20.
Театрализованная литературно-игровая программа к 95летию со времени написания романа Р. Сабатини «Одиссея
капитана Блада» (1922 г.). Для учащихся 6-7 классов.
2.
Фочкин, Олег. Романтик моря / О. Фочкин // Читаем
вместе: навигатор в мире книг. - 2015. - N 4(Апрель). - С. 4647.
К 140-леию Рафаэля Сабатини.
Первая часть трилогии Алексея Толстого “Сёстры” была
написана и издана, когда автор находился в эмиграции.
Поэтому её идеологическая основа и подавалась с позиции
эмигрантских кругов. Когда же Алексей Николаевич вернулся
в Советскую Россию, стало ясно, что местную власть такая
идейная позиция не устроит. Для того чтобы роман вышел в
СССР, Толстому пришлось значительно отредактировать
текст, дабы он принял более комплиментарный по
отношению к советской власти оттенок.
нет
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Удивительно, но этой забавной сказки Корней Чуковский
очень боялся. Точнее, не самой сказки, а возможной реакции на
неё грозного товарища Сталина, который, возможно, мог
принять фразы про страшное усатое страшилище на свой
счёт. Неизвестно, то ли своеобразное чувство юмора “отца
народов” разрядило обстановку, то ли Сталин просто не
усмотрел никакого намёка, но претензий к Чуковскому по
поводу этой сказки НКВД никогда не предъявлял.
Литература:
1. Мурована, Татьяна Анатольевна. Наша чукоккала / Т. А.
Мурована // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки: журнал для работников библиотек, дошкольных
учреждений и начальных школ. - 2019. - N 10(Октябрь). - С. 69.
Материал
предлагает
встретиться
с
героями
удивительных сказок К. И. Чуковского и поучаствовать в
весёлых викторинах. Для детей 4-6 лет.
2.
Миронова, Н. Вслед за К.И.Чуковским развиваем речь /
Н. Миронова // Дошкольное воспитание. - 2006. - N 8. - С.
116-119.
Работа
со
сказками
«Тараканище»,
«Мойдодыр»,
«Путаница».
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С раннего детства любимым героем Джеймса Джойса был
гомеровский Одиссей. Когда Джойс вырос и стал писателем, 46
он задумал написать нечто похожее и создал роман “Улисс”,
считающийся сегодня вершиной модернизма в литературе.
Произведения в самом деле похожи, с той лишь разницей, что
герой романа Джойса Леопольд Блум путешествует не 20
лет, как Одиссей, а всего 1 день, и не по Средиземноморью, а по
городу Дублину. Но сюжетные перипетии двух шедевров
действительно напоминают друг друга.
нет
Фантастический роман Алексея Толстого, удивительным
образом воплотившийся в жизнь! Да, в начале 20 века
разрушительный луч инженера Гарина изрядно напугал
читателей. Не дай бог, и в самом деле такое изобретут,
думали они. В 1954 году советские учёные Н. Басов и А.
Прохоров получили первый лазерный луч, описанный когдато в этом романе. И… ничего страшного не произошло!
Сегодня лазер – обыденное дело, его широко применяют в
медицине и в хозяйстве, и небеса не рухнули.
Литература:
Толстой Алексей Николаевич (29 декабря 1882 (10 января 1883)
- 23 февраля 1945) // Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Серия 2. - 2017. - N 8. - С. 1-24.
Изоматериалы
по
творчеству
писателя.
Издание
предлагает: биографическую справку, цикл занятий повести
«Детство Никиты», кроссворд по роману «Гиперболоид
инженера Гарина», игротека по сказке «Золотой ключик, или
Приключения Буратино». Адрес издания: п. 20Ж N 8.
Книга поднимает модную в 20-е годы тему места
интеллигенции в Советской России. Но литературную
общественность гораздо больше волновал прототип
одного из героев романа – Андрея Бабичева, начальника
средней руки в пищевой промышленности. Часть полагала,
что это – Четвертый толстяк Олеши, а часть – что это
Маяковский. Те же, кто не примыкал ни к одной из этих
партий, намекали на схожесть биографии Бабичева с
биографией Ленина…
Литература:
1. Олеша Юрий Карлович: 19 февраля (3 марта) 1899 - 10 мая
1960 / сост. Шевченко М.Н // Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Серия 2. - 2014. - N 1. - С. 1-24.
Материал включает биографическую справку; кроссворды
и викторины по произведениям писателя; предлагается
материал о книгах «Три толстяка», «Зависть», игра по
книге «Три толстяка». Адрес издания: п. 20Д N 31.
Как известно, Самуил Маршак и Борис Житков были
большими друзьями, и однажды Житков поделился с поэтом
забавной историей. По его словам, почтальон принёс по
московскому адресу бандероль, когда он отдыхал на Чёрном
море. Соседи объяснили почтальону, что адресат
отсутствует, и дали адрес санатория. Почтальон
отправил бандероль писателю прямо к месту отдыха. Вот
из этой истории Маршак и сотворил своё знаменитое
стихотворение, правда, заменив бандероль на письмо, и
отправив его за Житковым в кругосветное путешествие.
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нет
Сначала Фадеев написал рассказ “Метелица” о молодом 47
красном партизане. Подумав, он решил расширить его до
романа. Нужно признать, что у начинающего писателя были
для этого все основания. В прошлом Александр Фадеев лично
участвовал в партизанском движении на Дальнем Востоке,
воспоминаний и материала у него поэтому было
достаточно. А прототипом главного героя – командира
отряда Левинсона стал реальный исторический персонаж –
руководитель партизанского движения на Дальнем Востоке
Иосиф Максимович Певзнер.
Литература:
Перепелица, Вита Владимировна. «Должно быть у человека в
душе святое...» / В. В. Перепелица // Читаем вместе. - 2016. - N
11(Ноябрь). - С. 7-10.
Сценарий беседы о жизни и творчестве Александра Фадеева
для учащихся 8-11 классов.
Будучи изданной, книга сразу же привела читателей в
восторг. Как удалось совсем ещё молодым авторам так
живо и достоверно отобразить жизнь школы-приюта для
трудных подростков в постреволюционной России? А секрет
был прост: книгу написали сами воспитанники Школы
имени Достоевского (сокращённо – ШКИД). Григорий Белых
фигурирует в книге под кличкой Янкель, а второй автор так
и именуется - Лёнька Пантелеев. Директор школы Виктор
Николаевич Сорокин на самом деле носил фамилию СорокаРосинский и был известным в России педагогом.
Литература:
1. Беркутова, Анна Викторовна. Кто дарит знания и свет / А.
В. Беркутова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2019. - N 7(Июль). - С.
47-51.
Материал посвящен Всемирному дню учителя. Для
учащихся 6-8-х классов.
2. Вечно юная книга // Читаем вместе. - 2015. - N 6(Июнь). С. 37.
Переиздание отечественной классики - Белых Г.,
Пантелеев Л. «Республика Шкид».
3. Горячева, Елена Александровна. Правда прожитых лет / Е.
А. Горячева // Читаем, учимся, играем. - 2013. - N 7(Июль).
- С. 20-27.
Сценарий мероприятия по книге Г. Белых и А. Еремеева
(Л. Пантелеев) «Республика ШКИД», для уч-ся 6-8 кл. и
викторина для школьников 2-5 кл.
4. Просекова, Ольга Анатольевна. Отправляемся в Республику
ШКИД / О. А. Просекова // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2018. N 5(Май). - С. 23-26.
Литературная
гостиная,
посвящённая
Леониду
Пантелееву (Алексею Ивановичу Еремееву), для учащихся
7-10-х классов.
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Постмодернисткий роман с суицидальными мотивами
структурно представляет собой “книгу в книге”. Разделение 48
личности на высокодуховную и низменную (животную)
составляющие – характерная черта для литературы 20-30х годов 20 века. Интересно, что некоторые западные
музыкальные группы использовали название романа в своих
композициях, а российский музыкальный критик Артемий
Троицкий даже учредил рок-премию “Степной волк”.
нет
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Первое произведение Гайдара о начале социалистического
строительства в деревне. Борьбу кулаков с новыми
порядками Гайдар изобразил по-особенному, со свойственным
ему романтическим импрессионизмом.
Литература:
Гаврилова, Лариса Владимировна. Смелый всадник по имени
Гайдар / Л. В. Гаврилова // Читаем, учимся, играем: журналсборник сценариев для школ и библиотек. - 2020. - N 8(Август).
- С. 42-47.
Материал посвящен творчеству А. П. Гайдара, предлагает
игру с турами: Реклама книги; Инсценировка; если знаешь,
отвечай!; Загадки из черного ящика, в том числе и по
рассказу «Дальние страны». Для учащихся 6-8-х классов.

90/1932

90/1932

Культовый роман советской молодёжи имеет непростую
историю. Современные исследователи склоняются к
мнению, что авторами романа, помимо Островского,
следует считать, как минимум, ещё двух писателей: Анну
Караваеву и Александра Серафимовича. Дело в том, что
рукопись романа, присланную Островским в издательство,
редакция категорически отвергла, сочтя события и
персонажей абсолютно нереальными. Но тема романа была
весьма актуальной, а дорабатывать его тяжело больной и
практически ослепший Островский был явно не в состоянии.
И за правку романа, причём, грандиозную, засели Караваева,
Серафимович и другие лица. Из печати роман вышел далеко
не таким, каким написал его Николай Островский.
Литература:
Айзерман, Лев Соломонович. Есть ли смысл в сочинении о
смысле жизни / Л. С. Айзерман // Литература в школе. - 2015. N 11(Ноябрь). - С. 21-25.
Сочинение после изучения романа Островского Н. «Как
закалялась сталь».
Этот небольшой рассказ совершенно уникален, потому что
реальный случай на гражданской войне описан в формате
редкого литературного жанра – сказа.
нет

90/1932

90/1932

Поначалу это великое творение Шолохова имело совсем
другое заглавие – “С кровью и потом”. Но редакции журнала 49
“Новый мир”, куда писатель отправил рукопись первой книги
романа, название совершенно не понравилось. После долгих
препирательств с автором роман получил название
“Поднятая целина”. Но злоключения шедевра на этом не
закончились. Вторая часть романа была завершена перед
самой войной, рукопись находилась в доме писателя в
Вешенской и была утрачена во время бомбёжки. Пришлось
Шолохову после войны писать вторую книгу заново.
Литература:
1. Дегтярёва, Ольга Викторовна. Перечитывая Шолохова / О.
В. Дегтярёва // Читаем, учимся, играем. - 2010. - N 5. - С.
108-109.
Викторина по произведениям М.А.Шолохова для уч-ся 6-8х классов.
2. Кирасирова, Любовь Николаевна. Казацкому роду нет
переводу / Л. Н. Кирасирова // Читаем, учимся, играем. 2017. - N 2(Февраль). - С. 90-95.
Театрализованное мероприятие посвящено истории
казачества,
включает
инсценировки
произведений
Шолохова М. Для учащихся 9-11 классов.
3. Максимова, Ирина Петровна. Байки деда Щукаря / И. П.
Максимова // Читаем, учимся, играем. - 2010. - N 2. - С. 7779.
Театрализованная беседа по творчеству М.А.Шолохова
для 5-6-х классов.
Информация отсутствует.
нет

85/1937

Всё, что написано в этой книге, – чистая правда. Борис
Житков вырос в Одессе, в семье моряков, два его дяди были
адмиралами, а сам он – штурманом дальнего плавания.
Житков совершил морское кругосветное путешествие и
пересёк три океана. Истории, собранные здесь, - это
подлинные зарисовки из жизни писателя.
Литература:
Глубоковских, Марина Владимировна. Детский писатель с
морской душой / М. В. Глубоковских // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для работников
библиотек, дошкольных учреждений и начальных школ. - 2017.
- N 7(Июль). - С. 6-10.
К 135-летию со дня рождения Б. С. Житкова: устный журнал
по творчеству писателя. (1882-1938). Для детей 8-10 лет.

85/1937

85/1937

На самом деле герой события, положенного в основу поэмы,
известен. Его звали Василием Бурацким, он был студентом 50
рабфака. Вот только спасал он описанным в поэме образом
не девочку, а 24-летнюю гражданку М. П. Аникееву. Об этом
случае написала в 1936 году газета “Правда”, а поэт Самуил
Маршак переложил её на стихи и чуть приукрасил!
Литература:
Богомолова, Галина Михайловна. «Рассказ о неизвестном
герое» С. Я. Маршака / Г. М. Богомолова // Книжки, нотки и
игрушки.. - 2017. - N 1(Январь). - С. 35-36.
2 марта - Всемирный день чтения вслух. Комментированное
чтение для детей 8-9 лет.
Один из самых известных и значительных романов Агаты
Кристи, действие которого разворачивается в Египте, на
фоне самых важных его достопримечательностей. Всему,
что пишет “королева детектива” об этой стране, можно
вполне доверять, так как её второй супруг был известным
историком и археологом, а писательница нередко
сопровождала его во время научных путешествий.
нет

85/1937

Информация отсутствует.
нет

85/1937

Самый известный роман английского писателя был переведён
на множество языков и неоднократно экранизировался. К
сожалению, загадка личности, скрытой под маской героини –
актрисы Джулии Ламберт, осталась неразгаданной. Сам
Моэм намекал, что описал реальную английскую актрису, но
кого именно, умолчал. Изыскания критиков путём
сопоставления биографий, увы, ничего не дали.
нет

85/1937

Самое интересное в этой детской сказке великого
Профессора – история её возникновения. Сам Толкиен
рассказывал, что в годы своей преподавательской
деятельности
однажды
проверял
школьные
экзаменационные работы, чрезвычайно его утомившие.
Вдруг его рука, сама по себе, взяла чистый лист бумаги и
вывела на нём ручкой: “В одной норе жил себе хоббит”.
Толкин уверял, что понятия не имел, откуда он взял этого
хоббита и его нору, но сказка написалась сама собой.
Литература:
1. Ахтырская, Алла Евгеньевна. Опасный путь к одинокой
горе / А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, играем: журналсборник сценариев для школ и библиотек. - 2017. - N
12(Декабрь). - С. 35-39.
Сценарий театрализованной игры по книге Дж. Р. Р.
Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно» для учащихся 57-х классов.
2. Зайкова, Юлия Сергеевна. Вслед за отважным Бильбо / Ю.
С. Зайкова // Читаем, учимся, играем. - 2015. - N 3(Март). С. 48-56.
Увлекательная читательская конференция по книге Дж.
Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно» с
конкурсами и кроссвордами для уч-ся среднего возраста.
3. Перепелица, Вита Владимировна. Отважные герои всегда
идут вперёд / В. В. Перепелица // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2017. N 5(Май). – С. 97-99.
Викторина по книге «Хоббит, или туда и обратно»
Джона Рональда Руэла Толкиена для учащихся 5-8-х
классов.
4. Петрова, Валентина Николаевна. Вместе с Бильбо в
средиземноморье / В. Н. Петрова // Читаем, учимся,
играем: журнал-сборник сценариев для школ и библиотек.
- 2020. - N 8(Август). - С. 36-41.
Путешествие по мотивам повести британского
писателя Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и
обратно», включает квест со станциями: Лихолесье;
Туманные горы; Пещера Голлума; Одинокая гора;
викторину «Россыпь драгоценностей», испытание
«Читаем руны», кроссворд «Вперёд, за сокровищами!».
Для учащихся 6-7-х классов.
5. Путило, Олег Олегович. Изучение фэнтези в школе на
материале повести Д. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и
обратно» / О. О. Путило // Литература в школе. - 2016. - N
8(Август). - С. 21-23.
На примере повести «Хоббит» анализируются основные
черты жанра фэнтези.
6. Халяпина, Марина Юрьевна. «Хоббит, или Туда и обратно»
Дж. Р. Р. Толкиена / М. Ю. Халяпина // Книжки, нотки и
игрушки.. - 2015. - N 5(Май). - С. 13-15.
Путешествие по волшебной стране «Хоббит, или Туда и
обратно» с
вопросами какие сказочные существа
обитают в этой стране, загадками.
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80/1942

Эти мемуары Сент-Экзюпери были запрещены к изданию во
Франции, - настолько честно рассказал лётчик-писатель о 52
настроениях однополчан в 1940 году, когда Франция
катастрофически проигрывала войну фашистской Германии.
Безысходность,
бессмысленность
сопротивления,
сломленный дух - вот что царило во французской армии и о
чём написал в своей книге писатель, который несмотря ни на
что не сдался и сражался до конца.
нет

80/1942

Информация отсутствует.
нет

80/1942

Своё самое известное произведение Антуан де СентЭкзюпери посвятил своему детству. Принц – это его
детская душа, а многие другие персонажи – близкие и дорогие
существа. Например, в Розе все сразу узнали жену писателя
Консуэло, а Лис – это африканское животное фенёк, который
долгое время был любимым питомцем Сент-Экзюпери.

Первая
публикация в
1943г.

Литертура:
1. Антуан де Сент-Экзюпери: 29 июня 1900 - 31 июля 1944 /
сост. Г. Н. Тубельская // Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Серия 2. - 2012. - N 8. - С. 1-16.
Изоматериалы для проведения мероприятий по книге
«Маленький принц». Адрес издания: п. 20Д N 18.
2. Богатые и бедные, или Принц и нищий за одной партой //
Начальная школа (ПС). - 2016. - N 9/10(Сентябрь-Октябрь).
- С. 46-49.
Из книги: Воспитание толерантности: Сб. ст. / Под ред.
В. Д. Ефремовой.- Самара: Учебная литература; ИД
«Фёдоров», 2011.- (Серия «Занковское пространство»).
3. Винокурова, Нина Николаевна. Мир взрослых и мир
детства в сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
/ Н. Н. Винокурова // Литература в школе. - 2016. - N
2(Февраль). - С. 16-20.
Взаимодействие мира детства и мира взрослых в сказке
А. де Сент-Экзюпери.
4. Вицен, Светлана Ивановна. Среди неопознанных планет /
С. И. Вицен // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2020. - N 3(Март). - С.
37-41.
Материал посвящен 120-летию со дня рождения
Антуана де Сент-Экзюпери и предлагает увлекательное
путешествие по страницам книги «Маленький принц».
Для учащихся 5-6-х классов.
5. Волынец, Лидия Николаевна. Планета для мальчика / Л.
Н. Волынец // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2018. - N

80/1942

7(Июль). - С. 9-11.
Сценарий мероприятия, посвященный 75-тию со времени 53
первой публикации повести «Маленький принц» Антуана
де Сент-Экзюпери. Для детей 10 лет.
6. Глубоковских, Марина Владимировна. Благородной душе
противна лесть / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся,
играем: журнал-сборник сценариев для школ и библиотек.
- 2018. - N 6(Июнь). - С. 72-76.
Урок нравственности для учащихся 5-7-х классов.
7. Курбатов, Рустам Иванович. Код де Сент-Экзюпери:
инициация наоборот / Р. И. Курбатов // Литература (ПС). 2012. - N 9(Октябрь). - С. 52.
«Маленький принц»: как понимают сказку ребёнок и
взрослый.
8. Петрова, Валентина Николаевна. Трогательное чудо
Экзюпери / В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем:
журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2017. N 12(Декабрь). - С. 13-17.
Сценарий мероприятия, посвящённого Антуану де СентЭкзюпери и его произведению «Маленький принц» для
учащихся 7-9-х классов.
9. Плохотник, Татьяна Михайловна. «Маленький принц» / Т.
М. Плохотник // Книжки, нотки и игрушки.. - 2010. - N 6. С. 5-9.
К 110-летию со дня рождения А.де Сент-Экзюпери.
10. Россинская, Светлана Владимировна. Взрослая, взрослая
сказка / С. В. Россинская // Читаем, учимся, играем. - 2010.
- N 7. - С. 70-79.
Инсценировка по произведению А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц», для уч-ся 5-7-х классов.
11. Федоров, Олег. Детский мир на земле / О. Федоров //
Школьная
библиотека:
сегодня
и
завтра:
профессиональный
информационно-методический
журнал. - 2019. - N 11(Ноябрь). - С. 10-11.
Эссе - победитель конкурса «Папмамбук» по книге
Антуана де Сен-Экзюпери «Маленький принц».
12. Чернышева, Светлана Николаевна. О чём грустит
маленький принц? / С. Н. Чернышева // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для
работников библиотек, дошкольных учреждений и
начальных школ. - 2019. - N 7(Июль). - С. 16-19.
Материал посвящен книге А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц» и предлагает поучительное
путешествие для детей 7-10 лет.
Одно
из
немногих
стихотворений
гражданскопатриотического звучания, где Симонов уходит от
публицистического пафоса и раскрывает глубоко личностное
отношение солдата к понятию “Родина”.
нет

80/1942

Художественные
детали
этого
романа
немецкой
писательницы-антифашистки абсолютно реальны, так как 54
сама Анна Зегерс была арестована гестапо в 1933 году, затем
ей удалось эмигрировать во Францию, а когда её книги жгли в
фашистской Германии, она помогала устраивать побеги
антифашистов из концлагерей. Отсюда достоверность и
точность в описании мытарств одного из таких беглецов.
нет

75/1947

Информация отсутствует.
нет

75/1947

75/1947

В конце 30-х годов у журнала “Мурзилка” появился новый
автор – молодой писатель Николай Носов. Его весёлые
истории сразу же полюбились детворе, и когда рассказов
набралось много, было решено выпустить сборник. Но
началась война, и издание книги пришлось отложить. А в
“Мурзилке” рассказы Носова продолжали появляться, и к
концу войны их уже хватило на целых две книги. Одна из них
так и называлась – “Весёлые рассказы”!
Литература:
Голиченко, Татьяна Ивановна. О весёлом и серьёзном в
творчестве Николая Носова / Т. И. Голиченко // Книжки, нотки
и игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для работников
библиотек, дошкольных учреждений и начальных школ. - 2019.
- N 7(Июль). - С. 12-15.
Материал предлагает конкурсную программу по «Веселым
рассказам» Н. Н. Носова для детей 8-10 лет.
Это первое в мировой фантастике произведение, в котором
появилось описание постапокалиптической жизни на Земле в
условиях ядерной зимы. Именно этот дебютный рассказ
Пола Андерсана стал точкой отсчёта в целом поджанре
фантастической литературы.
нет

75/1947

Записи, которые вела голландская девочка-еврейка Анна
Франк, погибшая в концлагере, сегодня являются предметом
одного из самых скандальных судебных разбирательств по
авторскому
праву.
Фонд
Анны
Франк,
являясь
правообладателем всех публикаций, настаивает на изъятии
книги из электронного оборота и замораживании его до 2050
года.
нет

75/1947

Информация отсутствует.
нет

75/1947

Первый сборник рассказов мастера детской прозы Иосифа
Дика был полностью написан под диктовку автора.
Участник войны, писатель на фронте получил тяжёлое
ранение, в результате которого лишился обеих рук.
Впоследствии он сам сконструировал приспособление для
печатания на пишущей машинке и все следующие истории из
школьной жизни подростков писал “собственноручно”.
нет

75/1947

Самуил Маршак переводил со многих языков, но его любимой
литературой всегда была английская. Это неудивительно,
ведь поэт учился в Великобритании, много путешествовал
по ней, отлично знал английскую литературу и фольклор, а
английский язык был для него практически вторым родным.
Кроме того, он сам был талантливым поэтом, поэтому
переводы
Маршака
так
ценятся
читателями
и
специалистами.
Литература:
1. Глотова, Ирина Александровна. В краю невиданных зверей
/ И. А. Глотова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки: журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2019. - N
6(Июнь). - С. 7-9.
Материал предлагает игру с героями произведений С. Я.
Маршака и включает геймы: Работа над ошибками;
«Усатые вопросы»; Стихи в переводе; Доскажи словечко;
Состязание капитанов; Блиц эрудитов. Для детей 5-8
лет.
2. Демченко, Юлия Анатольевна. От Колобка до лампы
Аладдина / Ю. А. Демченко // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки: журнал для работников
библиотек, дошкольных учреждений и начальных школ. 2017. - N 6(Июнь). - С. 8-10. - продолжение. Начало см. N 2,
4, 5/2017.
Цикл занятий по мировой литературе. Занятия №6, 7:
«Английский детский фольклор в переводе С. Я.
Маршака», «Шотландия, особенности шотландского
костюма,
национальные
виды
спорта,
детский
фольклор».
3. Маршак Самуил Яковлевич (22 октября (3 ноября) 1887 - 4
июня 1964) / сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова //
Профессиональная библиотека школьного библиотекаря.
Серия 2. - 2017. - N 7. - С. 1-24.
Изоматериалы по творчеству писателя. Издание
предлагает: биографическую справку, схему книжной
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выставки, литературное путешествие «Город, который
построил Маршак». Адрес издания: п. 20Ж N 7.
4.
Пешкун, Любовь Геннадьевна. Поэт, драматург,
журналист, переводчик / Л. Г. Пешкун // Книжки, нотки и
игрушки.. - 2014. - N 4(Апрель). - С. 8-10.
Брейн-ринг по творчеству С.Я. Маршака (1887-1964) для
детей 7-9 лет.
Информация отсутствует.

75/1947

нет

75/1947

Информация отсутствует.
нет

«
75/1947

Масштабная поэтическая история Москвы была написана
Натальей Кончаловской к 800-летнему юбилею столицы.
Трудилась над ней поэтесса целых 15 лет, периодически внося
поправки в соответствии с последними историческими
изысканиями и археологическими находками на территории
города.
Литература:
Книги-юбиляры 2008: Выставка в школьной библиотеке //
Профессиональная библиотека школьного библиотекаря.
Серия 2. - 2008. - N 1. - С. 1-24.
С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», В.К. Арсеньев
«Дерсу Узала», Б.Л. Васильев «Не стреляйте в белых
лебедей», И.В. Гёте ««Фауст», Н.П. Кончаловский «Наша
древняя столица», А.С. Пушкин « Евгений Онегин», Р.Л.
Стивенсон
«Остров
сокровищ»,
«Черная
стрела»,
«Катриона», А. П. Чехов «Вишневый сад». Адрес издания: п.
20В N 6.
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75/1947

Беседа Бориса Полевого и Александра Маресьева состоялась
в 1943 году. Тогда писатель просто записал рассказ
героического лётчика и свои впечатления в тетрадь и
отложил на будущее. Подтолкнуло же его к написанию
книги
выступление
на
Нюрнбергском
процесса
командующего люфтваффе Германа Геринга. Тот заявил,
что перед нападением на СССР у Германии было большое
преимущество в авиационной технике, которое, как
оказалось, ничего не решало, поскольку немцы ничего не
знали о характере, воле и мужестве советских летчиков.
Эти слова Геринга и заставили писатели вспомнить о своём
знакомстве с Маресьевым (в книге Мересьев) и обратиться к
тем записям. Книга была написана уже через 19 дней и
стала настоящим бестселлером.
Литература:
1. Уракова, О. И. «Час мужества пробил на наших часах...»: / О.
И. Уракова // Читаем, учимся, играем. - 2007. - N 12. - С. 1217.
Литературная игра по книге Б. Полевого «Повесть о
настоящем человеке» (7-9 кл.)
2.
Юнусова, Наталья Александровна. Легенда неба / Н. А.
Юнусова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - N 10(Октябрь). С. 84-87.
Классный час о жизни и подвиге лётчика Алексея Маресьева
в годы ВОВ, прототипе главного героя книги Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке» А. Маресьева.
Информация отсутствует.
нет

75/1947

Сказы Бажова знают и любят все, причём, многие его
почитатели и сегодня уверены, что писатель черпал свои
истории
из
народного
фольклора.
Это
лишь
распространённое заблуждение, на самом деле подавляющее
большинство историй и персонажей Бажов придумал сам!
Литература:
1. Канищева, О. Серебряное копытце / О. Канищева // Чем
развлечь гостей. - 2007. - N 10. - С. 13-19.
Кукольный спектакль по мотивам сказки П.Бажова.
2. Насонова, Ирина Юрьевна. Уральские сокровища для
Хоттабыча / И. Ю. Насонова // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки: журнал для работников
библиотек, дошкольных учреждений и начальных школ. 2020. - N 5(Май). - С. 15-21.
Праздник, посвященный П. П. Бажову и его чудесным
сказам. Для детей 7-9 лет.
3. Фадеева, Галина Юрьевна. Сокровища малахитовой
шкатулки / Г. Ю. Фадеева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки: журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2019. - N
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4(Апрель). - С. 4-9.
Материал посвящен поучительным сказам П. П. Бажова 58
и предлагает: викторину «Вопросы из ларца»,; угадать
героев сказов по красочным описаниям; узнать сказ по
одной картине; угадать сокровища земли, которые
подробно описаны П. П. Бажовым «Богатства земли
Уральской»; вспомнить описанные в сказах занятия,
места работы и имена мастеров и мастериц; вспомнить
житейские мудрости, которые встречаются на
страницах сказов.
Третий роман из “Трилогии желания” Теодора Драйзера
(первые два – “Финансист” и “Титан”). В основе трилогии
лежит судьба реального человека – по сути, это
беллетризованная биография американского миллионера
Чарльза Йеркса.
нет

70/1952

70/1952

70/1952

Несмотря на то, что повесть была очень популярна у
читателей, переведена на 23 языка, а автор получил за неё
Сталинскую (ныне – Государственную) премию, сам Носов её
не любил, Он соглашался с критиками, указывавшими на
неудачные образы взрослых персонажей, и считал, что
премии повесть совсем не заслуживает.
Литература:
Вицен, Светлана Ивановна. Похождения неунывающих друзей
/ С. И. Вицен // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки: журнал для работников библиотек, дошкольных
учреждений и начальных школ. - 2021. - N 6(Июнь). - С. 9-11.
Конкурсная программа посвящена 70-летию повести Н. Н.
Носова «Витя Малеев в школе и дома». Для детей 8-11 лет.
Эта нестареющая книга выдержала десятки переизданий и
до сих пор очень нравится детям. Да и как может быть
иначе, ведь Сутеев – один из основателей советской
мультипликации, а его рисунки – это её основа.
Литература:
Глубоковских, Марина Владимировна. Кудесник, ожививший
слово / М. В. Глубоковских // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки: журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2019. - N
12(Декабрь). - С. 58-61.
Материал посвящен художнику-иллюстратору В. Г. Сутееву
с заданиями: вспомни сказку, раскрась фигурку, «яблоко»,
реши кроссворд. Для детей 7-9 лет.
Всем почитателям Василия Гроссмана хорошо известен его
роман “Жизнь и судьба”, а “За правое дело” их вниманием
обделено. И совершенно напрасно, поскольку этот роман
является как раз началом событий, разворачивающихся в
“Жизни и судьбе”. Именно здесь берут начало отношения
героев, раскрываются подробности их знакомства и
некоторые детали биографий.
нет

70/1952

Фарли Моуэт – человек, посвятивший свою жизнь защите
прав эскимосов. Впервые он познакомился с этим народом, 59
когда ему было всего 15 лет. Моуэт глубоко проникся бедами
вымирающих жителей канадской тундры и написал о них
книгу, вызвавшую большой общественный интерес и давшую
толчок к движению в защиту эскимосов.
нет

70/1952

Информация отсутствует.
нет

70/1952

Информация отсутствует.
нет

70/1952

Это самая первая книга Джеральда Даррелла. Причём,
написал он её, вовсе не собираясь становиться литератором.
Отправившись в “звероловную” африканскую экспедицию,
зоолог понял, что она требует очень больших средств. Вот и
возникла идея написать интересную книгу, чтобы
заработать деньги на следующую экспедицию. Затея
удалась, деньги были собраны, а писательское ремесло
понравилось.
нет

70/1952

Информация отсутствует.
нет

70/1952

70/1952

70/1952

70/1952

Самая тёплая и романтичная сказка Джанни Родари о
поезде, который в Рождественскую ночь отправляется 60
развозить игрушки детям. В русском переводе были
допущены два изменения: Рождество заменили на Новый год,
а фея Бефина стала безымянной, поскольку у Родари она была
просто Бефиной, а по-итальянски это и есть фея.
Литература:
Комбарова, Анна. За мечтой на «Голубой стреле» / А.
Комбарова // Читаем вместе: навигатор в мире книг. - 2015. - N
7(Июль). - С. 10.
День защиты детей в «Московском Доме Книги» в форме
путешествия с книгой Джанни Родари.
Прочитав эту легендарную книгу классика детской
образовательной
литературы,
дети
влюблялись
в
ботанику, и для многих их них биология становилась
профессией. Сейчас уже так не пишут…
Литература:
1. Горячева, Елена Александровна. Последователь Робинзона
/ Е. А. Горячева // Читаем, учимся, играем. - 2013. - N
8(Август). - С. 70-75.
О жизни и творчестве писателя-натуралиста и
педагога Н.М. Верзилина для 5-9 кл.
2. Гунчева, С. А. Здравствуй, летний лес! / С. А. Гунчева //
Книжки, нотки и игрушки.. - 2007. - N 4. - С. 49-50.
Прогулка по книге В.Рождественского и Н.Верзилина
«Тропинка в лес».
Однажды вице-адмирал А.А.Николаев попросил писателя Ю.
Германа рассказать морякам о прошлом Северного флота.
Герман отправился в Архангельск, поработал там в архивах,
побеседовал со старожилами в северных сёлах. Морякам он
историю их флота поведал, но эта самая история настолько
его захватила, что он написал ещё и пьесу “Белое море”. Но и
этого показалось мало, и Герман принялся за роман “Россия
молодая”. Кстати, герой романа Иван Рябов – это реальная
историческая личность, а вовсе не вымышленное лицо.
Поначалу Герман решил, что рассказы о Рябове – это лишь
местный фольклор, но потом, к своему изумлению, нашел
документальные подтверждения существования этого
человека.
нет
Последнее произведение американского писателя, изданное
при
его
жизни.
Исключительные
художественные
достоинства этого произведения стали не только
основанием для присуждения Хемингуэю Нобелевской премии
по литературе, но и для пересмотра и более высокой оценки
всего его творчества.
Литература:
Коврова, Ольга Игоревна. Пять викторин / О. И. Коврова //
Игровая библиотека. - 2014. - N 4(Апрель). - С. 4-11.
Логогриф по повести Э. Хемингуэя «Старик и море».

70/1952

Информация отсутствует.
нет

70/1952

70/1952

Писатель и драматург Александра Бруштейн хорошо
известна читателям по книге “Дорога уходит в даль”, в
которой немало страниц посвящены театру – первому
знакомству
маленькой
Саши
с
талантом
Веры
Комиссаржевской, встречам с будущими великими актёрами
Василием Качаловым и Илларионом Певцовым, жившим до
революции в том же Вильно, что и Саша. А более подробные
воспоминания об этих и других театральных актёрах
Александра Бруштейн изложила отдельно, в этой книге
мемуаров.
нет
Нечасто бывает так, чтобы первый же роман сделал автора
знаменитым, но это как раз такой случай. После выхода
“Сына звёздного человека” Андрэ Нортон (Элис Мэри Нортон)
проснулась одним из самых известных и уважаемых
фантастов на планете. А ведь это был только первый её
научно-фантастический роман!
нет

70/1952

“Ханский ярлык” – первая историческая повесть Бориса
Изюмского. До неё он пробовал писать повести о школьниках,
воспитанниках суворовского училища. Но профессиональные
интересы взяли своё – писатель был преподавателем
истории по образованию. И, начиная с этой повести,
Изюмский стал писать исторические произведения.
нет

65/1957

Информация отсутствует.
нет

61

65/1957

Этот роман леди Агата сочинила в археологической
экспедиции в Месопотамии (Ирак). Самую большую 62
сложность, по её уверениям, вызвало заглавие романа, так
как писательница боялась, что ко времени выхода романа с
паддингтонского вокзала именно в это время начнёт
отправляться какой-нибудь поезд, и, конечно, не в ту
сторону, что в её романе. Кристи постоянно меняла время в
названии и совершенно измучила своих издателей.
нет

65/1957

Информация отсутствует.
нет

65/1957

65/1957

Это единственное произведение Брэдбери, где он раскрывает
некоторые детали своей биографии. На эту мысль
исследователей навело то, что, во-первых, главный герой
носит имя Дуглас Сполдинг (Дуглас – второе имя самого
Блэдбери, Сполдинг – фамилия его бабушки), а во-вторых,
вымышленный город Гринтаун носит явные черты родного
города писателя Уокигана.
Повесть так любима американцами, что в 1971 году одному
из лунных кратеров в честь неё присвоено имя Одуванчик.
нет
Вторая книга трилогии (первая – “Деревушка”, вторая –
“Особняк”), повествующей о крахе аристократического
рабовладельческого Юга Америки.
нет

65/1957

За этот роман Пастернак был удостоен Нобелевской
премии, но под давлением правительства СССР отказался от
неё. Современные исследователи творчества Пастернака
считают, что роман был несколько переоценен, а
Нобелевская премия присуждена скорее по политическим
мотивам.
Литература:
Ахтырская, Алла Евгеньевна. Взлёты и падения нобелевского
лауреата / А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, играем: журналсборник сценариев для школ и библиотек. - 2019. - N
11(Ноябрь). - С. 6-11.
Материал посвящен 130-летию со дня рождения известного
русского литератора Б. Л. Пастернака (1890-1960). Для
старшеклассников.

65/1957

Первая
книга
известного
детского
писателя63
природоведа
дала
старт
его
многолетней
литературной деятельности, направленной на защиту
природы. Этой теме Дмитриев остался верен на
протяжении всей своей жизни.
нет

65/1957

Александр Волков известен всем как автор сказок об
Изумрудном городе. Но кроме того, Волков был учёным, и всю
жизнь преподавал математику. В этой книге как раз и
собран широкий научный материал по астрономии и
географии. История о том, как люди открывали свою землю,
полагаясь только на звёзды и собственные расчёты, подана
очень увлекательно!
нет

65/1957

65/1957

В автобиографической повести известный немецкий
писатель рассказал не только о своём детстве, но и
проследил историю своей семьи, начиная с деда. Таким
образом, хронология повести включает не только 15 лет
жизни мальчика, (до 1914 года), но и добрую половину 19 века.
Литература:
1. Мурзина, Татьяна Анатольевна. Следствие ведёт Эмиль / Т.
А. Мурзина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2020. - N
10(Октябрь). - С. 13-15.
Сценарий мероприятия предлагает расследование
вместе со знаменитым сыщиком Эмилем из произведения
Э. Кестнера.
2. Порядина, Мария. Когда они были маленькими / М.
Порядина // Читаем вместе. - 2015. - N 6(Июнь). - С. 36.
Об автобиографических произведениях - воспоминаниях о
детстве - Инбер В. «Как я была маленькая» и Кестнер Э.
«Когда я был маленьким».
В книге писатель собрал истории из жизни своей
собственной собаки Томки – любимицы его семьи.
Литература:
1. Девятилова, Ирина Семёновна. И писатель, и художник / И.
С. Девятилова // Книжки, нотки и игрушки.. - 2014. - N
11(Ноябрь). - С. 13-15.
Викторина по произведениям Евгения Чарушина.
2. Евгений Иванович Чарушин:Писатель и художник
(11.11.1901-18.02.1965) / сост.: М. С. Андреева, М. П.
Короткова // Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Серия 2. - 2016. - N 4. - С. 1-24.
Изоматериалы по творчеству писателя-анималиста и
художника.
Издание
предлагает:
биографическую
справку, викторины по отдельным рассказам, игры «Как
они разговаривают», «О ком говорят фразеологизмы?»,
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«Животные и их детёныши», кроссворды, материал для
беседы «Художники-анималисты». Адрес издания: п. 16Е 64
N 16.
3. Ковальчук, Т. Писатель и художник / Т. Ковальчук //
Праздник в школе: сценарии проведения школьных
мероприятий. - 2017. - N 6(Июнь). - С. 76-90.
Конкурсная программа по книгам Чарушина.
4. Прейс, Наталья Анатольевна. Про пушистых, храбрых и
колючих / Н. А. Прейс, З. А. Круподёр // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для
работников библиотек, дошкольных учреждений и
начальных школ. - 2020. - N 7(Июль). - С. 25-26.
Музыкальная экскурсия по произведениям Е. И. Чарушина
для детей 4-6 лет.
Человека, история которого легла в основу этого рассказа,
Шолохов встретил в 1946 году. Имя его осталось
неизвестным, но перипетии судьбы писатель запомнил и
решил непременно написать о нём рассказ. Но лишь через 10
лет, перечитывая рассказы Хемингуэя и Ремарка, Шолохов
решил, что у него в памяти хранится история не хуже, и за
несколько дней написал ставшую знаменитой “Судьбу
человека”.
Литература:
Макарова, Белла Александровна. Судьба человека / Б. А.
Макарова // Читаем, учимся, играем. - 2010. - N 2. - С. 48-55.
Литертурно-музыкальня композиция к 105-летию со дня
рождения Шолохова М. А.
Психологи рассматривают эту книгу как лечебную
литературу и с завидным постоянством включают в
рекомендательные списки для чтения детей, переживших
тяжёлые душевные потрясения.
Литература:
Савушкина, Наталья. Понять себя и мир / Н. Савушкина //
Школьная библиотека. - 2017. - N 6(Июнь). - С. 59-60.
Обзор об «Библиогида»: Кузнецова Ю. «Выдуманный Жучок»,
Таск С. Э. «Жизнь замечательных идей», Кравченко Ася
«Здравствуй, лошадь!», Шолохова Е. «Зарница», Гэлико П.
«Томасина».
Этим романом открывается космический цикл Ефремова о
будущем Земли в составе межгалактического Великого
Кольца. Далее по смыслу следуют романы “Сердце змеи” и
“Час Быка”.
Литература:
Ахтырская, Алла Евгеньевна. Что там, за туманностью
Андромеды» / А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, играем. 2017. - N 1(Январь). - С. 35-38.
Сценарий мероприятия (беседа о жизни и творчестве,
викторина) к 110-летию со дня рождения писателяфантаста Ефремова И. А. (1907-1972). 8-10 классы.
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Информация отсутствует.
Литература:
1. Беркутова, Анна Викторовна. У вранья недолог век / А. В.
Беркутова // Читаем, учимся, играем. - 2017. - N 3. - С. 7274.
Мероприятие по рассказам М. Зощенко «Не надо врать»
и Н. Носова «Фантазёры». Предлагаются вопросы для
обсуждения. Для учащихся 5-7 классов.
2. Кулаченко, Татьяна Васильевна. О заплатке, огурцах и
другом / Т. В. Кулаченко, В. П. Пономарёва // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для
работников библиотек, дошкольных учреждений и
начальных школ. - 2018. - N 7(Июль). - С. 6-8.
Конкурсные задания для дошкольников по творчеству
Н.Н. Носова.
3. Ткачева, О. И. Собирайтесь вместе, затейники и фантазёры!
/ О. И. Ткачева // Школьная библиотека. - 2014. - N 1. - С.
64-66.
О работе библиотеки школы-интерната для детей с
проблемами интеллектуального развития: на примере
праздника по творчеству Н. Н. Носова.
4. Чернышева, Светлана Николаевна. Фантазёры / С. Н.
Чернышева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2017. - N
12(Декабрь). - С. 3-4.
Сценарий литературного часа по творчеству Николая
Николаевича Носова. Для детей 7-9 лет.
По этой повести снят один из самых успешных детских
фильмов в СССР, получивший несколько международных
кинонаград.
нет
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Книга-рекордсмен. Написанная в 1961 году, она пережила
несколько десятков переизданий и стала бестселлером для
нескольких поколений читателей, причём, не только
российских, поскольку была переведена на 27 языков мира.
Литература:
Глубоковских, Марина Владимировна. Как хорошо, что мы
люди! / М. В. Глубоковских // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки: журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2017. - N 5(Май).
- С. 3-4.
К юбилею повести В. В. Медведева «Баранкин, будь
человеком!» (1962). Для детей 9-10 лет.
Информация отсутствует.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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Информация отсутствует
нет
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Информация отсутствует.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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Очень необычная повесть о школьнике. Автор использовал в
ней очень редкий для такой литературы приём – комедийный
гротеск. Видимо, поэтому повесть пользовалась у детей
большой популярностью, а на Льва Давыдычева обрушился
шквал негодования за “несерьёзный подход” к важной теме.
Азгальдова, Ольга. Памятник Ивану Семёнову, второкласснику
и второгоднику, Пермь / О. Азгальдова // Библиотека в школе
(ПС). - 2012. - N 9(Октябрь). - С. 63.
Герою повести Льва Давыдычева в сквере Кукольного театра.
В книге нет ни одного выдуманного эпизода, это –
достоверная картина детства писателя, его семейного
окружения, первого знакомства с природой.
Литература:
1. Краснова, Людмила Викторовна. Удивительная природа / Л.
В. Краснова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2015. - N
10(Октябрь). - С. 51-52.
Литературный час, посвящен ученому-биологу и
писателю Г. Скребицкому. Для детей 9-10 лет.
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2. Хайдакова, Ирина Васильевна. Певец родной природы / И.
В. Хайдакова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2018. - N
6(Июнь). - С. 13-16.
Сценарий мероприятия, посвящённого творчеству
писателя-натуралиста
Георгия
Алексеевича
Скребицкого. Для детей 7-10 лет.
Информация отсутствует.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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В США роман больше известен под названием “Хождение
Джоэниса”. Произведение представляет собой сказания
полинезийцев 31-го века о том, как в далёком 21 веке парень
Лрэнис путешествовал по родным местам. В романе
имеется интересный намёк на причину мировой ядерной
катастрофы – это не что иное, как пограничный конфликт
СССР и Китая на острове Даманском, действительно
имевший место, но, разумеется, не повлёкший столь
печальных последствий.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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Информация отсутствует.
Литература:
Рождественский Роберт Иванович (имя при рождении - Роберт
Станиславович Петкевич) (20 июня 1932 - 19 августа 1994) /
сост. Н. И. Бобкова // Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Серия 2. - 2017. - N 3. - С. 1-32.
Изоматериалы по творчеству поэта. Издание предлагает:
биографическую справку, литературно-музыкальные вечера
«И остаётся после хотя бы строка» и «Великий поэт о
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Великой войне», кроссворд по биографии «Мои года - моё
богатство», библиотечный урок «Ветер свободы» о поэтах- 68
шестидесятниках. Адрес издания: п. 20Ж N 3.
Информация отсутствует.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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Это первая книга выдающейся советской поэтессы, в
которую были включены самые ранние стихи. Сама Белла
Ахмадулина говорила, что никогда ничему не радовалась так,
как этому первому напечатанному сборничку своих
“неумелых” стихов.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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Цикл рассказов представляет собой подлинные воспоминания
автора о довоенном московском радостном детстве и
юности. Многие персонажи рассказов – это подлинные друзья
детства писателя, судьбы которых он отразил в своих
последующих произведениях.
Литература:
Нагибин Юрий Маркович: 3 апреля 1920 - 17 июня 1994 / сост.:
И. В. Филатова, Л. Е. Коршунова // Профессиональная
библиотека школьного библиотекаря. Серия 2. - 2019. - N 9. - С.
1-24.
Изоматериалы о русском писателе. Издание предлагает:
игровые материалы - викторину, кроссворд, познавательный
час «Удивительное рядом», материалы для бесед, вопросы для
обсуждения произведений «Мой первый друг, мой друг
бесценный», Старая черепаха», «Заброшенная дорога»,
«Эхо», «Комаров». Адрес издания: п. 20Ж N 33.
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У этого романа классика фантастики весьма запутанная
история. Одних только заглавий он имеет целых четыре: 69
помимо представленного, он назывался “Надвигается беда”,
“…и духов зла приходит рать” и “Жди дурного гостя”. И
сочинялся он не как роман, а как сценарий по просьбе
режиссёра Д. Келли. Но финансирования фильма режиссёр не
добился, и Брэдбери, отредактировав сценарий, издал его как
роман. Позже деньги на фильм всё же нашлись, и роман вновь
был переделан в сценарий для фильма “Именно так зло и
приходит”
А сюжет для романа Брэдбери взял из своего же рассказа
“Чёртово колесо”.
нет
Информация отсутствует.
Литература:
Алексин Анатолий Георгиевич (родился 3 августа 1924 года) /
сост. Л. Ф. Фионова // Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Серия 2. - 2014. - N 5. - С. 1-24.
Материал включает биографическую справку; кроссворды и
викторины по произведениям писателя; предлагается
материал о книгах «Третий лишний», «Третий в пятом
ряду». Адрес издания: п. 20Д N 35.
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Информация отсутствует.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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В 1967 году из-под пера писателя выходят повесть «Мой
брат играет на кларнете» и необычная для его
творчества сказочная повесть «В Стране Вечных Каникул».
Автор пытается вместе с 12-летним Петькой разобраться,
так ли уж хороши постоянные каникулы?
нет
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Информация отсутствует.
Литература:
Валентин Григорьевич Распутин: (р. 15.03.1937) / сост. М. Н.
Шевченко // Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Серия 2. - 2012. - N 2. - С. 1-24.
Материал для беседы по творчеству и отдельным
произведениям, вопросы для обсуждения повестей «Деньги
для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». Сценарий
литературного суда по книге «Живи и помни». Адрес
издания: п. 20Д N 12.
Эту повесть трудно назвать неудачей писателя, и, тем не
менее, он никогда не любил вспоминать о ней. Так случилось
благодаря крайне неудачной экранизации повести, из-за чего
Приставкин даже потребовал убрать из титров свою
фамилию.
Действительно,
режиссёр
фильма
так
кардинально изменил первоначальный сценарий, что зрители
и не догадывались, что фильм снят по повести Приставкина.
нет
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Книга крайне редкой в наше время тематики – труд, рабочие
профессии. Вряд ли сегодняшний ребёнок, даже подросток
сумеет рассказать, чем отличается столяр от плотника, а
слесарь от токаря. В книге в занимательной, сказочной
форме рассказывается о “простом” труде и рабочих людях.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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В этом романе автор впервые в мировой фантастической
литературе заявил тему крионики. Никто до Саймака не
рассматривал эту технологию на таком серьёзном уровне.
нет
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Информация отсутствует.
нет

55/1967

Информация отсутствует.
нет
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В данной книге автор применил прием – дать развернутые
ответы на вопросы юного героя книги мальчика Димы.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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Информация отсутствует.
нет

55/1967

Литературно-художественный журнал “Юность” и его
самый популярный автор Владимир Амлинский были
кумирами советской молодёжи 50-70-х годов 20-го столетия.
Рассказы Амлинского, собранные в этом сборнике, стали
самой успешной художественной литературой 60-х.
нет
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Именно этот рассказ Валентина Распутина был выбран
Динарой Асановой в качестве литературной основы для 72
своего дипломного фильма. Распутин уже был маститым
писателем, а Асанову благодаря этой короткометражке
заметили в мире кино, и вскоре она стала одним из самых
популярных советских кинорежиссёров.
нет
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Информация отсутствует.
нет

55/1967

Книга Алана Гарнера, удостоенная золотой медали Карнеги и
премии Гардиан, представляет собой детскую сказку,
основанную на валлийском фольклоре, то есть то, что сейчас
называют
фэнтези.
Интересно,
что
сам
Гарнер
категорически
отрицает
принадлежность
этого
произведения к детской литературе, утверждая, что писал
его не для детей, а для себя.
нет

55/1967
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В общей сложности на сегодня продано 30 миллионов
экземпляров романа, а переведён он на 35 языков. Причём,
издавался этот величайший роман века при весьма забавных
обстоятельствах. Пока Маркес писал его, он изрядно
поиздержался, Чтобы отправить рукопись издателю, нужно
было уплатить 160 песо, а у него оставалось только 80. И
тогда писатель заложил миксер и фен своей жены Мерседес,
на что она пригрозила, что убьёт его, если роман окажется
плохим.
нет
Автор этой повести – сын видного партийного деятеля
Туркестана, репрессированного в 30-е годы. Повесть о
скитаниях узбекского мальчика Талиба, поэтому получилась
отчасти автобиографической, - многое из того, что он
описал, Камиль Икрамов в действительности пережил сам.
нет
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Информация отсутствует.
нет
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Сегодня,
в
эпоху
процветания
всевозможных
конспиралогических идей, опровергаются самые незыблемые 73
истины. Но герой этой книги – Семён Дежнев до сих пор
уверенно “держит первенство” в вопросе об открытии
пролива между Евразией и Северной Америкой. Повесть,
собственно, и рассказывает, как это было.
нет

55/1967

В самый период пика творчества автор создает роман
«Лабиринт», повесть «Чистые камушки», поднимающие
тему становления подростка, и какое влияние на них
оказывает окружение. Подробной информации нет.
нет

551967

Информация отсутствует.
нет

50/1972

Информация отсутствует.
нет

50/1972

Информация отсутствует.
нет

50/1972

Клара Моисеева – подлинный мастер исторической детской
прозы. Для того, например, чтобы написать эту 74
сравнительно небольшую повесть, она прочла около 15 книг о
Помпеях и Везувии, извержение которого погубило город.
Получилось достоверно и убедительно.
нет

50/1972

Что будет на Земле через тысячу лет? Ничего хорошего,
считает автор этого романа. Люди утратили знания,
навыки обращения с техникой и прозябают в лесах. Что
делать? Нужно признать, Клиффорд Саймак предлагает в
своём романе один из самых оригинальных в мировой
фантастике путей возрождения человечества.
нет

50/1972

Информация отсутствует.
нет

50/1972

Информация отсутствует.
нет

50/1972

В этой повести собранна масса сведений о природе Северной
Атлантики и конкретно о китах. Автор весьма убедительно
призывает здесь к защите окружающего мира и борьбе с
браконьерами, причем не голословно, поскольку имеет
огромный опыт в этой деятельности.
нет

50/1972

Информация отсутствует.
нет

50/1972

50/1972

Информация отсутствует.
Литература:
1. Барчева, Татьяна Фёдоровна. Бабушкина мудрость / Т. Ф.
Барчева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2018. - N
10(Октябрь). - С. 34-36.
Сценарий мероприятия, посвящен творчеству В. П.
Астафьева, предлагает комментированное чтение
рассказа «Конь с розовой гривой», викторину, вопросы
для обсуждения. Для детей 10 лет.
2. Чупахина, Татьяна Николаевна. «Назначение человека на
земле - творить добро» / Т. Н. Чупахина // Читаем, учимся,
играем: журнал-сборник сценариев для школ и библиотек.
- 2021. - N 1(Январь). - С. 13-17.
Материал посвящен началу творческого пути В. П.
Астафьева,
включает:
викторину
«Лесное
приключение»; конкурс «В ответе за свои поступки».
Для учащихся 6-8-х классов.
1972-ой – переломный год в творчестве Ю. Коваля. Его
принимают в Союз писателей, он становится лауреатом
Всесоюзного конкурса на лучшее произведение для детей.
Именно на этом творческом взлёте и выходит из-под его
пера книга «Листобой».
нет

50/1972

Практически
все
произведения
Фазиля
Искандера
автобиографичны. Рассказы, вошедшие в этот авторский
сборник – не исключение. Писатель не однократно вспоминал
о том, как он “стал взрослым” – самостоятельно отвез на
мельницу зерно и вернулся домой с мукой. Этот реальный
случай и лёг в основу рассказа “Первое дело”.
нет

50/1972

Информация отсутствует.
нет

75

50/1972

Российский Александр Дюма – так именуют в читательских
кругах Валентина Пикуля. Данный роман рассказывает об 76
участии России в Семилетней войне, но к некоторым фактам
и деталям событий, изложенным в книге, следует
относиться с осторожностью. Историю нельзя изучать как
по романам Дюма, так и по романам Пикуля.
нет

50/1972

50/1972

опубликована повесть

Этот роман прославился тем, что с ним связано множество
знаменитых имён. Например, предисловие к американскому
изданию написал знаменитый американский фантаст Теодор
Старджон, а к немецкому – и вовсе сам Станислав Лем,
который обозначил роман, как одно из величайших
фантастических литературных произведений. А за
экранизацию книги взялся великий Андрей Тарковский, и на
свет появился один из лучших фантастических фильмов в
мировом кинематографе – “Сталкер”.
Литература:
Рогова, Марина Стивовна. «Ты должен делать добро из зла» /
М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2020. - N 5(Май). - С. 6-15. Сценарий
мероприятия
предлагает
маршрут
увлекательного путешествия по страницам повести
«Пикник на обочине» для старшеклассников.
Многие книги С. Сахарнова, посвященные водным просторам,
автобиографичные. Во время Великой Отечественной войны
он окончил военно-морское училище (1944), до конца 50-х
годов служил на Тихом океане и Черном море. Поэтому
сюжеты более 50-ти его книг реалистичны, они посвящены
морю и морским профессиям. Таковым является и данное
издание.
нет

50/1972

Замысел этой сказочной повести Сергей Михалков
вынашивал несколько лет, но никак не мог придумать
название и откладывал написание сказки на потом. И вот
однажды, на отдыхе в Карловых Варах его осенило –
“Праздник непослушания”! И сразу же в голове возникла
первая фраза сказки.
Название оказалось настолько многозначным, что вскоре
перекочевало в публицистику в качестве идиоматического
выражения, а затем и в политику.
Литература:
Дубоненко, Мария Петровна. «А мы и без родителей прекрасно
проживём!» / М. П. Дубоненко // Книжки, нотки и игрушки.. 2010. - N 4. - С. 24-28.
Театрализованное представление по мотивам «Праздника
непослушания».

50/1972

Юрий Коринец – сын советского дипломата Иосифа Коринца
и немецкой переводчицы Эммы Нагель. Проживала семья в 20- 77
30-х годах в здании Наркомата иностранных дел, поэтому
Юрий был хорошо осведомлен о взаимоотношениях СССР и
Германии в ту эпоху, что и дало ему возможность написать
эту повесть, ставшую во многом автобиографической.
нет

50/1972

Информация отсутствует.
нет

50/1972

50/1972

50/1972

За этот роман Айзек Азимов получил целых три
литературные премии, а многие его коллеги по
фантастическому
цеху
считают
произведение
шедевральным. Кроме этого, автор придумал интересный
ход с названиями частей романа. Первая называется
“Против глупости”, вторая – “Сами Боги”, а третья –
“Бороться бессильны”. Если их соединить в одно предложение,
получается цитата из “Орлеанской девы” Фридриха
Шиллера: “Против глупости сами Боги бороться бессильны”.
нет
Анатолий Маркуша – автор более 70-ти книг, переведенных
на 19 языков мира. После публикации первой книги «Ученик
орла», посвященной погибшим на войне товарищам, он стал
получать письма со всех уголков страны. Именно это
отличает
творчество
писателя
от
большинства
собратьев: все они основаны на письмах адресатов. Так
случилось и с книгой «Слава ветру!». Она полностью
«построена» на письмах и включает 15 тем, например, как
вести себя в конфликтных ситуациях и т. п.
нет
Даже те, кто не очень хорошо знаком с русской историей,
слышал, наверное, о царе Алексее Михайловиче, которого
прозвали “Тишайшим”. Почему так прозвали? Считается,
что он был очень смирным человеком, не любил ссор и
скандалов и любое дело старался разрешить мирно. Но в
этой книге Владислава Бахревского рассказывается о том,
как против этого “мирного” царя восстал целый город Псков.
Как такое могло произойти? У писателя есть своя версия,
которую он и изложил в повести.
нет

50/1972

50/1972

Стать поэтом Ладонщикову помог случай… После войны
молодой человек работал на Московском телефонном узле…И 78
вот однажды он получил заказ на ремонт телефона у
известного детского поэта Самуила Яковлевича Маршака!
Именно он посоветовал Георгию Афанасьевичу всерьёз
заняться поэтическим творчеством. Сначала Ладонщиков
писал басни, юмористические и сатирические стихи для
взрослых. И лишь с 1951 года «рискнул» написать стихи для
детей. Все они пронизаны темой труда и любви к Родине,
родной природе и ее обитателям. До выхода в свет данного
сборника оставалось чуть более 20-ти лет.
нет
Роман – одно из самых заметных произведений советской
литературы 70-х годов 20-го столетия. Представляет собой
развернутую картину жизни среднерусского села в самые
тяжелые годы века – с 1930 по 1950. Роман удостоен
Государственной премии РСФСР.
нет

45/1977

Документальная летопись появления гидростанций на
Ангаре имеет большую фактографическую ценность,
поскольку автор непосредственно принимал участие в
строительстве нескольких из них.
нет

45/1977

45/1977

Виртуальная дуэль двух великих дипломатов – что может
быть увлекательнее? Александр Горчаков и Отто фон
Бисмарк в схватке за главенство своих стран в Европе – вот
вкратце сюжет романа. Но Валентин Пикуль в романе
умолчал, что это была не первая “дуэль” Горчакова за
лидерство. А первая была тогда – в Лицее, с тезкой
Александром Пушкиным. Да, именно в Горчакове видел
Пушкин своего главного соперника – в поэзии, в карьере, в
таланте…
Горчаков пережил весь “пушкинский выпуск” Лицея и
выполнил долг русского дипломата. Эта книга рассказывает
лишь об одном из его подвигов во славу России.
нет
Всю свою жизнь автор книги Владимир Левшин посвятил
преподаванию высшей математики студентам ВУЗов, а
творчество – математическим сказкам для малышей.
Многие
советские
дети
впервые
познакомились
с
арифметикой по его книгам, в том числе, и по этой.
нет

45/1977

Информация отсутствует
нет

45/1977

45/1977

Жили-были две сестрицы-близнецы Таня и Наташа и была у
них няня Матрешенька и знала она великое множество
историй о домовых и ведьмах, красных девицах и добрых
молодцах… Так сказочно можно начать биографию автора
всеми любимого Кузьки. Именно няня привила будущему
автору этой книги любовь к «нечистой силе»!
Литература:
1. Лутковская, Виктория Александровна. В гостях у Кузьки /
В. А. Лутковская // Книжки, нотки и игрушки.. - 2015. - N
2(Февраль). - С. 66-67.
Литературно-игровая программа с конкурсами, для
детей 6-10 лет.
2. Мацегорова, Галина Алексеевна. По дорожке снеговой за
Кузьмою в лес пойдём / Г. А. Мацегорова // Книжки, нотки
и игрушки для Катюшки и Андрюшки: журнал для
работников библиотек, дошкольных учреждений и
начальных школ. - 2020. - N 9(Сентябрь). - С. 35-40.
Увлекательный сценарий, посвященный Новому году, по
мотивам сказки Т. И. Александровой про симпатичного
домовёнка. Для детей 5-7 лет.
3. Свечникова, Ия Витальевна. Тайны домовёнка Кузьки / И.
В. Свечникова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки:
журнал
для
работников
библиотек,
дошкольных учреждений и начальных школ. - 2017. - N
8(Август). - С. 14-15.
Сценарий игрового часа, посвящённого книге Татьяны
Ивановны Александровой «Домовёнок Кузька» для детей
7-9 лет.
4. Сняткова, С. И. Кузька сундучок открыл - новой сказкой
удивил / С. И. Сняткова // Книжки, нотки и игрушки.. 2008. - N 1. - С. 34-37.
Познавательно-развлекательная
программа
для
дошкольников к Неделе детской книги.
Эта повесть, как и многие другие произведения братьевфантастов, была переведена на иностранные языки, в том
числе и на английский. Интересно, что английские издатели
решили изменить название повести, и в Великобритании она
вышла под названием “Определённо может быть”.
Много позже выхода повести в свет авторы признались, что
главный её герой Дмитрий Малянов полностью списан с
Бориса Стругацкого.
нет

79

45/1977

Информация отсутствует
нет

45/1977

Роман «Колесо Фортуны» впервые был опубликован на
страницах журнала «Звезда». Действие романа происходит
во Франции, Пруссии, Польше и России XVIII века. Автор не
просто ведёт повествование, но и комментирует
исторические события той эпохи.
нет

45/1977

45/1977

Мария Прилежаева – педагог с 25-летним стажем. В основу
этой повести положен реальный случай из её практики. Как
ни странно, поначалу эта проблемная повесть интереса не
вызвала. Но когда в 1979 году была показана её экранизация
под названием “Осенняя история”, общественный резонанс
оказался ошеломляющим, повесть переиздали несколько раз,
и сегодня её считают одним из самых остросоциальных
произведений Прилежаевой.
нет
Информация отсутствует.
нет

45/1977

Автор известной повести «Недопесок» в последние годы
своего творчества стал уделять внимание малым жанрам –
рассказам. Одним из значительных изданий сборников и
стала данная книга.
нет

45/1977

Данная повесть является продолжением книги «Баранкин,
будь человеком!», которые вместе составили дилогию
«Фантазии Баранкина» (1978). Во второй книге у Юрия
Баранкина появляются сверхспособности к усвоению знаний,
что делает подростка черствым и горделивым. Вылечить
«звёздную болезнь» и перелом в сознании гения может
только встреча с великим ученым Чарльзом Дарвиным.
нет

80

45/1977

Каждый человек имеет право на своё собственное
представление о далёком прошлом Земли. По мнению 81
Толкиена, её тогда населяли эльфы, а сам мир был наполнен
волшебством. Доказать, что всё было не так, сегодня
невозможно. Тогда почему бы не написать историю этого
мира – такую, какой она вполне могла бы быть? Вот
английский филолог Толкиен это и сделал!

незаконченный
роман
45/1977

нет
Эта повесть о первой любви решительного мальчишки и не
по годам повзрослевшей девочки, прикованной к инвалидной
коляске. И, тем не менее, книга пронизана юношеской
романтикой.
нет

45/1977

Информация отсутствует.
нет

45/1977

Информация о данном произведении отсутствует. Но как не
вспомнить книги писателя, лично участвовавшего в
экспедициях на Крайний Север, ведь он обучался в
аспирантуре института метрологии им. Д. И. Менделеева.
нет

45/1977

Мало, кто знает, что первые пробы пера будущий
энциклопедист животного мира, начинал как автор
детективов и сказочных приключений. И всё же
популярность к хорошему охотнику и спортсмену, биологу и
океанологу пришла именно после издания в 70-х годах
пятитомного справочного издания «Мир животных».
Читатели
имели
возможность
прочесть
истории,
написанные очевидцем, ведь Игорь Акимушкин лично изучал и
«общался» со всеми героями своих книг.
Литература:
Земцова, Галина Васильевна. Заглянем в тайники природы / Г.
В. Земцова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник
сценариев для школ и библиотек. - 2019. - N 8(Август). - С. 2834.
Материал посвящен творчеству известного советского
ученого, писателя, популяризатора биологии, автора
научно-популярных книг о жизни животных А. И.
Акимушкина и предлагает квест со станциями: «Это все
собаки»; «Это все кошки»; «Это все антилопы»; «Это все

40/1982

обезьяны»; «На коне - через века». Для учащихся 6-8-х
82
классов.
Верлиока в славянской мифологии – это одноглазое злобное
существо, проигрывающее людям в хитрости. Он
встречается в сказках А. Афанасьева. Но так было до того,
как Верлиокой заинтересовался Вениамин Каверин и написал
о нём собственную сказку. Такую же странную, как и все
остальные сказки этого выдающегося советского писателя.
нет

40/1982

Именно эта повесть Альберта Лиханова вызвала самую
острую критику читателей. Пессимизм и безысходность,
нарисованные автором, стали главной причиной нападок на
Лиханова как со стороны критиков и издателей, так и со
стороны его поклонников. Собственно, писатель никогда не
отличался позитивным подходом к жизни вообще и семейным
отношениям в частности, но это повесть, по мнению
читателей, “перешла все границы”.
нет

40/1982

Первое произведение разностороннего автора вышло ещё в
1960 году и называлось оно «Мальчик с Веселого». С тех пор
из-под пера В. Бахревского вышло более 30-ти книг. Сказка
«Дядюшка Шорох…» впервые вышедшая в издательстве
«Детская литература» в 1982 году, до сих пор продолжает
знакомить детей с таинствами окружающего мира.
нет

40/1982

Роман является 4 частью цикла “Основание” и первым
бестселлером Азимова, за который он получил множество
литературных премий. Тем более удивительно, что писать
его автор совсем не хотел и сделал это только под давлением
публики и за огромный гонорар от издателей.
В различных переводах роман имеет несколько названий:
“Академия на краю гибели, “Предел Фонда” и другие.
нет

40/1982

Информация отсутствует.
Литература:
Надеждина
Надежда
Августиновна.
Дмитриев
Юрий
Дмитриевич / сост.: И. В. Филатова, Н. И. Бобкова //
Профессиональная библиотека школьного библиотекаря.
Серия 2. - 2015. - N 5. - С. 1-24.
Материалы для работы по творчеству писателейприродоведов: Н. А. Надеждиной (7 сентября 1905 - 14
октября 1992) и Ю. Д. Дмитриева (30 апреля 1926 - 27 июля
1989).
Предлагаются
кроссворды,
синквейны,
уроки
внеклассного чтения и т.п.

40/1982

Информация отсутствует.
нет

35/1987

Информация отсутствует.
нет

35/1987

Информация отсутствует.
нет

35/1987

Информация отсутствует.
нет

35/1987

Данный роман прославил имя Анатолия Рыбакова в
перестроечный период. Модная в те годы тема сталинских
репрессий вознесла это произведение на волну успеха. Хотя
сегодня критики считают роман одним из самых слабых в
творчестве писателя.
В качестве главного героя Саши Панкратова Рыбаков
изобразил себя самого, а образу героини Вари Ивановой
придал черты своей сестры Раисы. Те, кто хорошо знаком с
биографией писателя, могут найти среди персонажей
романа и других его близких и знакомых.
Литература:
Рыбаков Анатолий Наумович (наст. фамилия - Аронов): 1 (14)
января 1911 - 23 декабря 1998 / сост.: А. Е. Арапова, О. В.
Ломанова // Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Серия 2: приложение к журналу «Школьная
библиотека». - 2020. - N 10. - С. 1-24.
Изоматериалы о русском писателе. Издание предлагает:
игровые материалы по творчеству, библиотечные уроки по
биографии писателя, цитаты из произведений, урок памяти
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35/1987

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». Адрес
84
издания: п. 20Ж N 46.
Информация отсутствует.
нет

35/1987

35/1987

Мало, кто знает, что первые пробы пера будущий
энциклопедист животного мира, начинал как автор
детективов и сказочных приключений. И всё же
популярность к хорошему охотнику и спортсмену, биологу и
океанологу пришла именно после издания в 70-х годах
пятитомного справочного издания «Мир животных».
Именно там впервые и были опубликованы истории про
бобров.
нет
Информация отсутствует.
нет

35/1987

Самый известный роман Анатолия Приставкина, ставший
наряду с “Детьми Арбата” А. Рыбакова литературным
знаменем перестроечной эпохи, так как поднял запретную
ранее тему высылки народов со своих земель.
нет

35/1987

К сожалению, информация о данном сборнике отсутствует,
но всю жизнь Валентина Берестова можно назвать
счастливой. В четырёхлетнем возрасте мальчик считал
счастьем,
что
папа
научил
его
читать,
в
четырнадцатилетнем - большой удачей встречу с Анной
Ахматовой в Ташкенте, где был в эвакуации. А Корней
Чуковский не только «дал» будущему молодому автору
«путевку в жизнь», но и буквально спас его в период болезни.
Возможно, именно в этом сборнике собраны произведения
Валентина Берестова, пронизанные добротой и счастьем!
нет

35/1987

Необычная для творчества писателя тема – пересказы
мордовских сказок. Можно смело сказать, что эту тему с 85
запахом полыни навеяли на Ю. Коваля воспоминания о родине
матери.
нет

35/1987

Документальный очерк, который известный детский
писатель посвятил американской девочке Саманте Смит,
сегодня можно считать литературным памятником этой
безвременно погибшей юной гражданке США, не побоявшейся
приехать в страшный СССР, чтобы убедиться, что
советские граждане – не монстры и так же, как она, не
хотят войны.
нет

30/1992

Права детей, написанные доступным для них языком – это
большая заслуга, или большая ошибка Андрея Усачева? Об
этом до сих пор спорят сторонники и противники
ювенальной юстиции.
нет

30/1992

30/1992

Анатолий Маркуша – автор более 70-ти книг, переведенных
на 19 языков мира. После публикации первой книги «Ученик
орла», посвященной погибшим на войне товарищам, он стал
получать письма со всех уголков страны. Именно это
отличает
творчество
писателя
от
большинства
собратьев: все они основаны на письмах адресатов. Немалое
внимание уделял А. Маркуша и теме профориентации своих
юных друзей по переписке. Одним из таких стало данное
издание, в котором автор рассказывает «собеседникам», как
сформировать деловые качества, выбрать стиль жизни,
определить свое место в жизни. И книга, действительно,
имела успех, ведь тогда не было всемогущего Интернета со
своими советами.
нет
Информация отсутствует.
нет

Указатель заглавий
Заглавие книги
А тем временем где-то. Алексин, Анатолий Георгиевич.
Азбука. Толстой, Лев Николаевич.
Алёнушкины сказки. Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович.
Алые паруса. Грин, Александр Степанович.
Аля, Кляксич и буква «А». Токмакова, Ирина Петровна.
Ангара-река. Приставкин, Анатолий Игнатьевич.
Анна Каренина. Толстой, Лев Николаевич.
Анчар. Пушкин, Александр Сергеевич.
Ася. Тургенев, Иван Сергеевич.
Бананы и лимоны. Арро, Владимир Константинович.
Баранкин, будь человеком! Медведев, Валерий Владимирович.
Бедная Лиза. Карамзин, Николай Михайлович.
Белая стая. Ахматова, Анна Андреевна.
Бесы. Достоевский, Фёдор Михайлович.
Битва железных канцлеров. Пикуль, Валентин Саввич.
Богатыри. Митяев, Анатолий Васильевич.
Большая весна. Мусатов, Алексей Иванович.
Бородино. Лермонтов, Михаил Юрьевич.
Борька, я и невидимка. Томин Юрий.
Бронепоезд 14.69. Иванов В. В.
Быль – небылица. Маршак, Самуил Яковлевич.
В 4.50 из Паддингтона. Кристи, Агата.
В белую ночь у костра. Коринец, Юрий Иосифович.
В лабиринте чисел. Александрова, Эмилия Борисовна.
В мастерской бобрёнка. Ладонщиков, Георгий Афанасьевич.
В Помпеях был праздник. Моисеева, Клара Моисеевна.
В Стране Вечных Каникул. Алексин, Анатолий Георгиевич.
Ванюша и Селигерович. Приставкин, Анатолий Игнатьевич.
Век живи – век люби. Распутин, Валентин Григорьевич.
Верлиока. Каверин, Вениамин Александрович.
Вернейские грачи. Кальма Анна.
Весёлые рассказы. Носов, Николай Николаевич.
Вечер. Ахматова, Анна Андреевна.
Вечера на хуторе близ Диканьки. Гоголь, Николай Васильевич.
Вешние воды. Тургенев, Иван Сергеевич.
Вино из одуванчиков. Брэдбери, Рэй.
Витя Малеев в школе и дома. Носов, Николай Николаевич.
Военный лётчик. Сент-Экзюпери, Антуан де.
Вокруг света в 80 дней. Верн, Жюль.
Вольность. Пушкин, Александр Сергеевич.
Воробьишко. Горький, Максим.
Времена года. Токмакова, Ирина Петровна.
Всеобщая декларация прав человека. Усачев Андрей
Всё впереди. Белов, Василий.
Выбор богов. Саймак, Клиффорд.
Высшая мера. Лиханов, Альберт Анатольевич.
Гаргантюа и Пантагрюэль. Рабле, Франсуа

86
стр.
69
29
35
43-44
69
78
31-32
11
22-23
73
65
8
42
29
78
73
61
14-15
65
44
54
62
69
78
66
74
69
79
70
82
62
54
40
11-12
30
62
58
52
30
9
40
66
85
83
74
82
4

Где леший живёт? Погодин, Радий Петрович.
Гиперболоид инженера Гарина. Толстой, Алексей Николаевич.
Голубка. Приставкин, Анатолий.
Горе от ума. Грибоедов, Александр Сергеевич.
Город солнца. Кампанелла
Город. Фолкнер, Уильям.
Госпожа Бовари. Флобер, Гюстав.
Дай выстрадать стихотворенье… Самойлов, Давид Самуилович.
Дальние страны. Гайдар, Аркадий Петрович.
Две сказки про карандаш и краски. Сутеев, Владимир.
Действующие лица и исполнители. Алексин, Анатолий Георгиевич.
Деревья. Токмакова, Ирина Петровна.
Дети Арбата. Рыбаков, Анатолий Наумович.
Дети завтрашнего дня. Андерсон, Пол.
Детство Тёмы. Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич.
Детство. Толстой, Лев Николаевич.
Джейн Эйр. Бронте, Шарлотта.
Дневник Анны Франк. Фрак, Анна.
Доброе дело. Ладонщиков, Георгий Афанасьевич.
Добрый гений. Алексин, Анатолий Георгиевич.
Доктор Живаго. Пастернак, Борис Леонидович.
Дракула. Стокер, Брэм.
Дубровский. Пушкин, Александр Сергеевич.
Дым. Тургенев, Иван Сергеевич.
Дядя Ваня. Чехов, Антон Павлович.
Жан-Кристоф. Роллан, Ромен.
Жил-был бобр. Акимушкин, Игорь Иванович.
Жил-был мальчик. Ивантор, Нина.
За миллиард лет до конца света. Стругацкий, Аркадий Натанович.
За правое дело. Гроссман, Василий Семёнович.
Зависть. Олеша, Юрий Карлович.
Записки охотника. Тургенев, Иван Сергеевич.
Затерянный мир. Дойл, Артур Конан.
Зачем их звать обратно с небес? Саймак, Клиффорд.
Звёздочка. Василенко, Иван Дмитриевич.
Зелёный патруль. Дмитриев Юрий Дмитриевич.
Земля и небо. Волков, Александр Мелентьевич.
Золотая рыбка. Дик, Иосиф.
Золотой Гусь. Гримм (Братья).
Золушка. Перро, Шарль.
Избранные переводы. Маршак, Самуил Яковлевич.
Кавказский пленник. Толстой, Лев Николаевич.
Казаки. Толстой, Лев Николаевич.
Как закалялась сталь. Островский, Николай Алексеевич.
Караван идёт в Пальмиру. Моисеева, Клара Моисеевна.
Карлик Нос. Гауф, Вильгельм.
Карусель. Токмакова, Ирина Петровна.
Каштанка. Чехов, Антон Павлович.
Кит на заклание. Моуэт, Фарли.
Китай-город. Боборыкин П.
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Ключ-камень. Бажов, Павел.
Книга для чтения по истории нашей Родины. Алексеев, Сергей
Петрович.
Когда я был маленьким. Кестнер, Эрих.
Колесо Фортуны. Дубов, Николай Иванович.
Колокола. Георгиевская, Сусанна Михайловна.
Конь с розовой гривой. Астафьев, Виктор Петрович.
Король-лягушонок. Гримм (Братья).
Король-олень. Гоцци, Карло.
Кот в сапогах. Перро, Шарль.
Край основания. Азимов, Айзек.
Крокодил. Чуковский, Корней Иванович.
Кролик Питер и его друзья. Поттер Б.
Кузька. Александрова, Татьяна Ивановна.
Лавина. Мошковский, Анатолий Иванович.
Лай. Бианки, Виталий.
Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке и об их приключениях,
отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах.
Костер, Шарль де.
Лесные загадки. Дмитриев, Юрий Дмитриевич.
Листобой. Коваль, Юрий Иосифович.
Любовь к жизни. Лондон, Джек.
Люди оленьего края. Моуэт, Фарли.
Маленький принц. Сент-Экзюпери, Антуан де.
Мальчик с пальчик. Перро, Шарль.
Мелкий бес. Сологуб, Фёдор Кузьмич.
Мёртвые души. Гоголь, Николай Васильевич.
Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана
Семенова, второклассника и второгодника. Давыдычев, Лев Иванович.
Мозаика для делового человека. Маркуша, Анатолий Маркович.
Мой брят играет на кларнете. Алексин, Анатолий Георгиевич.
Мойдодыр. Чуковский, Корней Иванович.
Морские истории. Житков, Борис Степанович.
Морской бой. Заходер, Борис Владимирович.
Муму. Тургенев, Иван Сергеевич.
Мы веселые ребята. Томин, Юрий.
Мы с Димкой. Распутин, Валентин Григорьевич.
На дне. Горький, Максим.
Насекомые. Дмитриев, Юрий Дмитриевич.
Наша древняя столица. Кончаловская, Наталья Петровна.
Новый наряд короля. Андерсен, Ханс Кристиан.
Новь. Тургенев, Иван Сергеевич.
Ночевала тучка золотая. Приставкин, Анатолий Игнатьевич.
Обыкновенная история. Гончаров, Иван Александрович.
Овод. Войнич, Этель Лилиан.
Огни на реке. Дубов, Николай Иванович.
Одиссея капитана Блада. Сабатини, Рафаэль.
Определение счастья. Берестов, Валентин Дмитриевич.
Осень. Прилежаева, Мария Павловна.
Остров, зовущий к себе. Мошковский, Анатолий Иванович.
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От первых проталин до первой грозы. Скребицкий, Георгий Алексеевич.
Отверженные. Гюго, Виктор.
Отец Сергий. Толстой, Лев Николаевич.
Отряд шагает в ногу. Алексин, Анатолий.
Отцы и дети. Тургенев, Иван Сергеевич.
Пакет. Пантелеев, Леонид.
Парижские тайны. Сю, Эжен.
Пер Гюнт. Ибсен Г.
Первая бессоница. Амлинский, Владимир Ильич.
Первое дело. Искандер, Фазиль Абдулович.
Первопоселенцы суши. Акимушкин, Игорь Иванович.
Перегруженный ковчег. Даррелл, Джеральд.
Пером и шпагой. Пикуль, Валентин Саввич.
Песнь о Вещем Олеге. Пушкин, Александр Сергеевич.
Петербургские трущобы. Крестовский, Всеволод Владимирович.
Пикник на обочине. Стругацкий, Аркадий Натанович.
Платочек. Пантелеев, Леонид.
Повесть о настоящем человеке. Полевой, Борис Николаевич.
Повесть о Петре и Февронии. Иеромонах Еразм
Погоня. Нагибин, Юрий Маркович.
Подводные приключения. Сахарнов, Святослав Владимирович.
Поднятая целина. Шолохов, Михаил Александрович.
Полынные сказки. Коваль, Юрий Иосифович.
Посмертные записки Пиквикского клуба. Диккенс, Чарлз.
Почему утонул плавунец. Дмитриев, Юрий Дмитриевич
Почта. Маршак, Самуил Яковлевич.
Праздник непослушания. Михалков, Сергей Владимирович.
Прекрасная Маргарет. Хаггард, Генри Райдер.
Прерия. Купер, Джеймс Фенимор.
Преступление и наказание. Достоевский, Фёдор Михайлович.
Привет от Вернера. Коринец, Юрий Иосифович.
Приключения Шерлока Холмса. Дойл, Артур Конан.
Принц и нищий. Твен, Марк.
Природа для больших и маленьких. Дмитриев, Юрий Дмитриевич.
Про Томку. Чарушин, Евгений Иванович.
Птица-слава. Алексеев, Сергей Петрович.
Путешествие в послезавтра. Шекли, Роберт.
Путешествие Голубой Стрелы. Родари, Джанни.
Пять похищенных монахов. Коваль, Юрий Иосифович.
Разгром. Фадеев, Александр Александрович.
Рассказ о неизвестном герое. Маршак, Самуил Яковлевич.
Растения в жизни человека. Верзилин Николай.
Ребята в зоопарке. Высотская Ольга.
Реликвия. Яковлев, Юрий Яковлевич.
Республика Шкид. Белых Г. Г.
Ровеснику. Рождественский, Роберт Иванович.
Родина. Симонов, Константин Михайлович.
Россия молодая. Герман, Юрий Павлович.
Рудольфио. Распутин, Валентин Григорьевич.
Саманта. Яковлев, Юрий Яковлевич.
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Сами боги. Азимов, Айзек.
Сверхприключения сверхкосмонавта Баранкина. Медведев, Валерий
Владимирович.
Седьмой крест. Зегерс, Анна.
Серебряное копытце. Бажов, Павел Петрович.
Сёстры: Кн. 1: Хождение по мукам. Толстой, Алексей Николаевич.
Сибирские повести. Приставкин, Анатолий Игнатьевич.
Сильмариллион. Толкин Дж.Р.
Синяя борода. Перро, Шарль.
Сказка о громком барабане. Могилевская, Софья Абрамовна.
Сказка о царе Салтане. Пушкин, Александр Сергеевич.
Сказки кота Мурлыки. Вагнер Н. П.
Сказки матушки Гусыни. Перро, Шарль.
Слава ветру! Маркуша, Анатолий Маркович.
Слово о полку Игореве
Смерть на Ниле. Кристи, Агата.
Смерть поэта. Лермонтов, Михаил Юрьевич.
Снежная маска. Блок, Александр Александрович.
Собака Баскервилей. Дойль, Артур Конан.
Собирающий облака. Яковлев, Юрий Яковлевич.
Соборяне. Лесков, Николай Семёнович.
Совы на тарелках. Гарнер, Алан.
Созвездие гончих псов. Паустовский, Константин Георгиевич.
Солнечное затмение. Лиханов, Альберт Анатольевич.
Сполошный колокол. Бахревский Владислав Анатольевич.
Спор на скворечне. Ладонщиков, Георгий Афанасьевич.
Старик и море. Хемингуэй, Эрнест.
Степной волк. Гессе, Герман.
Сто лет одиночества. Гарсиа Маркес, Габриэль.
Стоик. Драйзер, Теодор.
Страница жизни. Розов, Виктор.
Страницы прошлого. Бруштейн Александра.
Струна. Ахмадулина Белла.
Судьба человека. Шолохов, Михаил Александрович.
Судьба. Проскурин, Петр Лукич.
Сын звездного человека. Нортон, Андрэ
Тараканище. Чуковский, Корней Иванович.
Театр. Моэм Сомерсет.
Томасина. Гэллико, Пол.
Туманность Андромеды. Ефремов, Иван Антонович.
Тысяча четыреста восемнадцать дней. Митяев, Анатолий Васильевич.
Улисс. Джойс, Джеймс.
Улица оружейников. Икрамов, Камил.
Утро. Воскресенская, Зоя Ивановна.
Фантазёры. Носов, Николай Николаевич.
Финансист. Драйзер Теодор.
Хаджи-Мурат. Толстой, Лев Николаевич.
Ханский ярлык. Изюмский Борис Васильевич
Хижина дяди Тома. Бичер-Стоу, Гарриет.
Хоббит, или Туда и обратно. Толкиен, Джон Рональд Руэл.
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Хождение встречь солнцу. Бахревский, Владислав Анатольевич.
Хождение по мукам: Кн. 1: Сёстры. Толстой, Алексей Николаевич.
Часы. Пантелеев, Леонид.
Человек на буквы Ы. Томин, Юрий Геннадьевич.
Человек с голубым лицом. Драгунский, Виктор Юзефович.
Человек-невидимка. Уэллс, Герберт.
Чистые камушки. Лиханов, Альберт Анатольевич.
Чистые пруды. Нагибин, Юрий Маркович.
Что-то страшное. Брэдбери, Рэй.
Чудак из шестого «Б». Железников, Владимир Карпович.
Шинель. Гоголь, Николай Васильевич.
Школа злословия, Шеридан Р. Г.
Этих дней не смолкнет слава. Герман, Юрий.
Это всё антилопы. Акимушкин, Игорь Иванович.
Юности честное зерцало
Я сам. Сеф, Роман Семёнович.
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