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Дорогие читатели «ЦЕНТРальнои газеты»!

Пришла весна, а с ней и книжный праздник «Неделя детской и
юношеской книги». Сегодня нас ждут в гости замечательные писатели-
юбиляры, с произведениями которых мы начинаем знакомиться еще в
детские годы и продолжаем это удивительное путешествие в мир книг во
взрослой жизни. А все потому, что «книга – это самая большая в мире
сокровищница, хранящая в себе богатства всех народов. Книга – это
машина времени, которая может поведать нам о прошлом, рассказать о
настоящем, показать будущее. Книга – это альбом художника, в котором
зарисованы красивые пейзажи и неизвестные лица людей. Книга – это
дневник путешественника, в котором описаны большие страны и города.
Книга – это блокнот фантазера, в котором он создает фантастические
истории с придуманными героями. Книга – это заметки ученого,
который ставит различные эксперименты, проводит опыты и открывает
новые законы. Книга – это способ изучения мира... Для каждого слово
«книга» ассоциируется с чем-то конкретным, напоминает о чем-то
близком сердцу и очень важном для человека. Но для всех книга всегда
была, есть и будет путеводителем по жизни, влияющим на наше
мировоззрение и наставляющим нас на тот или иной путь...» (Анна
Дятленко)
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Всё о детских библиотеках

Куриненко Л., обучающаяся 9 класса
Данько Ю;В., учитель истории и обществознания

Кто владеет информацией – тот владеет миром.
У. Черчилль,

британский государственный и политический деятель

Библиотеки важнее всего в культуре <...> Пока жива библиотека
– жив народ, умрет она – умрет прошлое и будущее.

Д.С. Лихачев,
советский и российский филолог, культуролог, искусствовед

Дорогие наши читатели, мы рады новой встрече! Обычно вы с нами
совершаете виртуальные  экскурсии по музеям и памятным местам, но в этот раз мы
приглашаем вас попутешествовать в историю – историю возникновения
библиотечного искусства. Очень надеемся, что экскурсия будет интересной и
познавательной. Вы скажите, что у вас уже имеются определённые знания, и,
конечно, будете правы! Не прошли даром наши уроки истории! Но сегодня нам
предстоит расширить свои знания о Всемирной и Отечественной истории. В
добрый путь!

Первые библиотеки в мире
История культуры библиотечного дела – часть истории и культуры общества.

Самыми древними библиотеками в мире были первые глиняные каталоги
шумерской литературы, библиотека Ашшурбанипала, библиотека храма Эдфу в
Египте. В Афинах большими частными библиотеками владели Эврипид, Платон,
Аристотель, Демосфен, Эвклид, Эвтидем. Первую публичную греческую
библиотеку основал в Афинах Пасистрат. Аристотель собрал библиотеку из более
чем 150 исследований по политическим системам средиземноморского мира 400-
300 гг. до н.э. Восьмое чудо света – Александрийская библиотека – включала в себя
более 700 тысяч свитков рукописных книг. Государственные чиновники
Александрии производили конфискацию всех ввозимых в страну книг и отправляли
их в библиотеку с пометой «с кораблей». По преданию, книги из Александрии
хранились в исчезнувшей библиотеке Ивана Грозного. 

Глиняные каталоги шумерской литературы Библиотека царя Ашшурбанипала в Ниневии
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Древняя библиотека в Риме
Александрийская библиотека, Египет (в прошлом)

Александрийская библиотека, Египет (сегодня) Монастырь Монте-Касино

Интересный факт. В Риме библиотеки чаще всего располагались на
загородных виллах. Первая публичная библиотека в Риме была создана Гаем
Азинием Поллионом в  39 году до н.э., ему принадлежит фраза: «Плоды
человеческого разума являются общим достоянием». 

В начале Средних веков наступил упадок Рима, к тому моменту в городе было
28 публичных библиотек. В эпоху Раннего Средневековья наиболее развитыми и
продвинутыми были монастырские библиотеки: самым ярким примером считается
библиотека аббатства Монте-Кассино. 

В Европе первая библиотека была основана в 1598 году при церкви Святого
Вульфрама (Грэнтем, Линкольншир). А вот появление национальных библиотек
уходят своими корнями в королевские коллекции монархов государств.

История возникновения библиотек в нашеи стране
Первая библиотека на Руси была создана в 1037 году по приказу Ярослава

Мудрого в Софийском соборе в Киеве. Собрание книг называлось «книжной
казной», «архивой». Впервые слово «библиотека» встречается в знаменитой
«Геннадиевской библии», которая была переведена и переписана в Новгороде в
1499 году. Второй раз термин встречается в 1602 году в Соловецкой летописи. 

К середине 17 века в России были созданы центральные правительственные
учреждения – приказы, при которых, по государственному указу или
распоряжению в области библиотечного дела были организованы специальные
ведомственные библиотеки. Одной из самых значительных библиотек была
библиотека Приказа печатного двора, созданная в начале 17 века. К концу 17 века
она превратилась в крупнейшее книгохранилище России. Фондом этой библиотеки
могли пользоваться не только служащие, но и учителя академии, созданной по
указу царя Федора Алексеевича в 1687 году. 
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Большая библиотека была создана при Посольском приказе по указу Петра I в
1696 году. В ней, кроме собранных книг из разных мест, хранились книги, карты, и
рукописи, присланные из-за границы. Наиболее важным событием в сфере
библиотечного дела в эпоху правления Петра I стало учреждение в 1714 г. в Санкт-
Петербурге первой государственной научной библиотеки в России, которая была
основана одновременно с Кунсткамерой.

Идея организации общедоступной библиотеки в России появилась в начале
XVIII века. Ещё в начале царствования Екатерины II, в 1766 году план создания
публичной российской библиотеки был предложен ей на рассмотрение, но только
за полтора года до своей смерти, 16 (27) мая 1795 год, российская императрица
одобрила представленный проект постройки здания Императорской Публичной
библиотеки. В 1757 г. в Санкт-Петербурге была открыта Библиотека Академии
художеств, в 1756 г. возникла репертуарная библиотека Русского драматического
театра, в 1765 –  учреждена библиотека Вольного экономического общества. В 18
веке впервые в России начинают свою деятельность университетские библиотеки. 

Торжественное открытие Императорской Публичной библиотеки состоялось 2
(14) января 1814 год и было приурочено к первому посещению её императором
Александром I. 

Академическая библиотека в 18 веке Российская библиотека 18 века

Императорская Публичная библиотека Императорская Публичная библиотека, 19 век

К 1864 году в Публичной библиотеке было собрано примерно 90 % всех
изданий на русском языке. Революции 1917 года изменили привычный уклад
библиотечной жизни, национальное книгохранилище было переименовано в
Российскую Публичную библиотеку. Российская национальная библиотека – одна
из самых больших библиотек в мире. В ней собрана самая большая коллекция книг
на русском языке. В Российской национальной библиотеке также хранится одна из
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крупнейших в мире коллекций (из 7000 экземпляров) инкунабул – книг, изданных
до 1501 года. Из 40 млн. единиц хранения в Российской национальной библиотеке
оцифровано 800 тыс. 

В первые годы советской власти были заложены основы принципиально иного
подхода к организации библиотечного дела. Советская власть с самого начала
уделяла библиотекам большое внимание, рассматривая их как важнейший
социальный институт. 17 июля 1918 г. вышел декрет Совета народных комиссаров
«Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР». 

А как обстояли дела с детскими библиотеками? 
Первыми, получившими статус центральной детской библиотеки региона,

стали библиотеки в Севастополе (1921 го) и в Москве (1934 году). 

Центральная городская детская библиотека им. Гайдара,
 г. Севастополь

Центральная городская детская библиотека им. Гайдара, 
г. Москва

Наиболее активно процесс формирования сети центральных детских
библиотек шел в середине XX века. В 50-е годы открыто 19 библиотек, в 60-е годы –
24. К концу 60-х годов во всех республиках, краях, областях России были созданы
крупнейшие детские библиотеки – методические центры, накопившие большой
опыт по методическому и научному обеспечению библиотечного обслуживания
детей.

Когда появились детские библиотеки в городе Белгороде? Какие есть
сегодня?

Библиотека имени Николая Островского – одна из старейших в городе. Её
история началась 29 ноября 1897 года. В этот день по инициативе присяжного
поверенного и гласного Белгородской городской Думы Дмитрия Игнатьевича
Анощенко в Белгороде была открыта первая общедоступная библиотека. В годы
революции и Первой мировой войны библиотека работала с перерывами. А в 1918-
м и вовсе закрылась. Частично книги были уничтожены солдатами кайзеровской
Германии и солдатами армии Антона Деникина. В 1920-м библиотека снова начала
работать, но уже по новому адресу – на улице Красина (теперь – улица Николая
Чумичова). Дом, где работала библиотека в те годы, сохранился до наших дней. В
1941-м фашисты вошли в Белгород. Директору библиотеки Марии Севериновой
удалось сохранить около 2 тыс. наиболее ценных книг: она закопала их в одном из
дворов на улице Пушкина. В 1955-м году библиотеке выделили комнату в жилом
доме на улице Островского, дом 14, где она находится по сей день, а в 1964-м году
дали н а з в а н и е – Центральная городская библиотека имени Николая
Островского.
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Центральная городская библиотека им. Н. Островского
Белгородская государственная универсальная научная

библиотека

Есть в городе Государственное бюджетное учреждение культуры
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» (БГУНБ) –
крупнейший в области информационный, социокультурный и образовательный
центр. Она доступна для всех желающих. Сюда приходят любители интересных
книг, обучающиеся, студенты и преподаватели. 

А дети и подростки могут найти много интересных книг в Центральнои
детскои библиотеке имени Аркадия Гаидара (ул. Попова, дом 54) и  Белгородскои
государственнои детскои библиотеке имени Альберта Анатольевича Лиханова
( Гражданский проспект, дом 33).

Центральная детская библиотека имени Аркадия
Гайдара 

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара – одна из действующих
культурных площадок, на основе которой проводится большое количество
разнообразных мероприятий, служащих для интересного проведения досуга в
Белгороде.

Белгородская государственная детская библиотека им. А.А.Лиханова была
образована 20 декабря 1969 года. В 2000 году библиотека пережила «второе
рождение». Благодаря многолетней дружбе с Альбертом Анатольевичем
Лихановым – писателем, председателем Российского детского фонда – коллегия
управления культуры Белгородской области 5 октября 2000 года приняла решение о
присвоении областной детской библиотеке наименования «Государственная детская
библиотека А. Лиханова». И в этом же 2000 году детская библиотека переехала в
новое помещение на Гражданском проспекте. Библиотека имеет свой официальный
сайт. Так что, если вы проживаете не в шаговой доступности, то вам помогут
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возможности интернет-сайта библиотеки. Тут вы можете узнать о местоположении
библиотеки на карте города, как стать читателем библиотеки, о виртуальных
экскурсиях по отделам библиотеки, можете забронировать книгу в библиотеке on-
lin, посетить видеотеку, узнать об истории письменности и книги, о полезных
ресурсах интернет и даже посетить Веб - Ландию и многое другое.

Государственная детская библиотека А. Лиханова Интернет-сайт библиотеки

Дорогие читатели, мы надеемся, что наша экскурсия в историю возникновения
библиотек вам понравилась. Библиотеки  –  хранилища памяти человечества,
главный источник информации – от древних рукописей до электронных ресурсов.
Французский поэт и драматург 20 века Поль Клодель писал: «Библиотека – это
гербарий чувств и страстей, сосуд, где хранятся засушенные образцы всех
цивилизаций». Посетите библиотеку! Откройте для себя дорогу познания!
Возможно кто-то из вас найдёт свой профессиональный путь, а кто-то совершит
открытие, и тогда вы узнаете секреты древних цивилизаций.

Электронные ресурсы

1. История библиотек. Возникновение библиотек. – Адрес доступа: https://nf-
aprsch1.edumsko.ru/activity/library/post/166548
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Музеи книг в Москве

Бочарова А., обучающаяся 10 класса
Зубачева И.О., учитель русского языка и литературы

Музеи книги Россиискои Государственнои библиотеки 

История Музея. Началась история Музея
книги Российской Государственной библиотеки в
1918 году, когда было решено открыть отдел
редких книг. Смыслом и целью нового
учреждения было создание специального
собрания первопечатных изделий с лучшими
образцами иллюстрирования и полиграфического
исполнения.

Российской Государственной библиотеки 

В 1 9 3 0 году отдел получил от государства собрание старинных книг
гражданскои и кирилловскои печати 1564-1741 годов. Это уникальное собрание
стало основой активному формированию фонда старопечатной отечественной
книги, поиску самых раритетных экземпляров.

В 1984 году отдел был реорганизован в сектор научного обеспечения работы с
книжными памятниками России. Сейчас экспозиция насчитывает десять
тематических разделов. Отдельный раздел посвящается нестандартным носителям
информации, которые сейчас, пожалуй, следует уже называть привычными:
магнитные диски, кассеты, дискеты, диски и микрофильмы. 

Музеи сегодня

Сейчас в Музее книги хранятся более 300 тысяч экспонатов, причем шестая
их часть – в подсобном фонде. Самые старые образцы относятся еще к XV веку.
Особое место в музейном хранилище отведено публикации 1800 года
национального достояния – «Слово о полку Игореве».

Сберегаются в музее экспонаты, имеющие уникальность с точки зрения не
столько самого содержания, сколько его полиграфии: необычайно миниатюрные и
печатанные на экзотических материалах, таких как шелк или пробка. Зачастую их
переплеты составляют сами по себе огромную художественную ценность.

Посетитель Музея книги может увидеть древнейшие формы книги
(папирусный свиток, глиняную табличку, нетрадиционные формы восточных книг
из листьев пальмы и бумаги); факсимильные воспроизведения раннего
пергаменного кодекса «Архангельское Евангелие» 1092 года и 42-строчной Библии
Иоганна Гутенберга XV века; украшенные инициалами и орнаментами европейские
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первопечатные книги; первые книги кирилловского шрифта, изданные
Швайпольтом Фиолем, Франциском Скориной и Иваном Федоровым на
территории России, Белоруссии, Польши, Украины.
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В экспозиции также представлены первые издания сочинений знаменитых
писателей и учёных, в том числе прижизненные издания Сервантеса, Ньютона,
Вольтера, Ломоносова, Гёте, Пушкина, Менделеева, Павлова, Эйнштейна,
экземпляры из собраний известных коллекционеров: Румянцева, Норова,
Солдатёнкова, Смирнова-Сокольского, российских и иностранных монархов и
членов их семей, подлинные шедевры книжного искусства, необычные издания на
обоях, шёлке и пробке, миниатюрные книги величиной менее сантиметра.

Интерьер музея, витрины орехового дерева, напоминающие столы
средневековых скрипториев, обшитые деревянными панелями стены, черно-белый
мраморный пол, высокий потолок с лепниной и неярко горящими люстрами,
создают особое настроение. Книги экспонируются также в старинных книжных
шкафах. 

Сам Музей вместе с библиотекой расположены в доме Пашкова. Он построен
по проекту Баженого в XVIII веке. В музее регулярно устраиваются
интерактивные чтения и другие мероприятия, призванные привлечь к чтению и
пользующиеся огромной популярностью среди детей и их родителей.

Книжная галерея Вольфсона («Музеи книги»)

Книжная галерея Вольфсона (ранее «Музей книги») – автономная
некоммерческая организация содействия в охране культурного наследия, которая
также осуществляет благотворительную деятельность, – существует уже почти 30
лет.

Галерея ведёт уникальную работу по оформлению, изготовлению, печатанию и
выпуску книг ручной работы с целью сохранения культурного наследия России.
Книги, которые вручную изготавливаются в стенах музея, являют собой
произведения современного книжного искусства, аналогов которому в мировой
современной практике не существует. Достоинство этих предметов не раз
подтверждалось многочисленными наградами и премиями российского и
международного книжного сообщества. 

https://mos-holidays.ru/dom-pashkova/
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Галерея в своих стенах собирает, хранит и экспонирует различные предметы,
которые объединены в несколько тематических разделов:

• искусство книги (история книгопечатания и реставрационного дела в
России, сведения об инструментах и материалах для переплета и тиснения,
пособия по литературному редактированию и т. п.);

• автографы русских писателей, поэтов, деятелей науки и культуры;

• россииская система образования и просвещения в царское и советское
время (в этой группе представлены аттестаты, дипломы, почетные грамоты,
зачетные книжки, дневники, учебники, пособия, документы и фотографии,
различные предметы быта);

• собрание русских прописеи XIX–XX веков (около 100 экземпляров);

• история россииских производителеи канцелярских принадлежностеи
(металлических перьев, ручек, карандашей, бюваров, тетрадей, дневников,
чернил и чернильниц);

• одна из самых больших в мире коллекция металлических перьев как
отечественных, так и зарубежных производителей;

• история Великой Отечественной войны в письмах и документах (в этом
разделе можно ознакомиться со школьными тетрадями, дневниками,
учебниками, детскими рисунками, многочисленными письмами с фронта и на
фронт, фотографиями, фронтовыми блокнотами, сборниками стихов и песен
военной поры, фронтовыми и центральными газетами, а также журналами).

Особое место в музее занимает великолепное собрание прописей XIX–XX
веков и всего, что связано с культурой письма в России. Собрана и описана самая
крупная коллекция металлических перьев в России – более 14 тыс. образцов. В
истории изготовления русских перьев невероятным образом отражена вся летопись
культуры страны. Так, были изготовлены «портретные» перья «Иоанн
Кронштадтский», «Пушкин», «Толстой», «Тургенев», «Скобелев», «Александр II»,
«Адмирал Макаров», перо, посвящённое чудесному спасению императорской семьи
у станции Борки в 1888 году, памятное перо о провозглашении Франко-Русского
союза императором Николаем II и президентом Франции Ф. Фором, а также
другие памятники перьевого искусства со всего мира. 
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А.П. Чехов «Рассказы»

Исикава Токубоку «Лирика»

Н.В. Гоголь «Вечера
на хуторе близ Диканьки» Жозеф Бедье «Тристан и Изольда»

«Песнь Песней Соломона» Коллекция металлических перьев

Кроме того, при галерее работают высококвалифицированные реставраторы,
которые восстанавливают антикварные издания и любую другую печатную
продукцию, а также изделия из фарфора, кожи, дерева, металла, тканей.

Электронные ресурсы

1. Музей книги Российской Государственной библиотеки . – Адрес доступа:
https://www.rsl.ru/ru/events/halls/muzej-knigi

2. Книжная галерея Вольфсона («Музей книги») – Адрес доступа:
http://muzeiknigi.ru/kontakty/

http://muzeiknigi.ru/kontakty/
https://www.rsl.ru/ru/events/halls/muzej-knigi
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«Добрые сказки Геннадия Цыферова»
(90-летию Г.М. Цыферова) 

Ковалев Д., обучающийся 2 класса
Здесенко Л.А., учитель начальных классов 

Когда я был совсем маленький, мама
ч а с т о ч и т а л а м н е к н и г у Ге н н а д и я
Михайловича Цыферова «Паровозик из
Ромашково». В этой книге собраны разные
сказки. Но мне больше всего нравилась
сказка про маленький паровозик, и я всегда
просил маму прочитать именно её.

О чем же эта сказка? Паровозик всегда
о п а з д ы в а л , п о т о м у ч т о б ы л о ч е н ь
любознательным и ему все хотелось
посмотреть. Он радовался первым ландышам,

потому что, если не увидеть и не полюбоваться ими сейчас, можно опоздать не
только на станцию, но и на всю весну. Взрослые, которые ехали в его вагончиках,
сначала возмущались: «Что за безобразие? Почему опять стоим?» Но в конце пути
этот маленький забавный паровозик научил всех, что надо радоваться каждой
мелочи, каждому дню. Ведь рассвет каждый день бывает единственным в жизни!
Эта сказка учит радоваться каждому моменту в жизни, помогать всем, ценить и
любить, то что нас окружает. 

Когда я научился читать, то познакомился с
другими произведениями Геннадия Цыферова. 

В сказке «Как стать большим?» котенок хочет
доказать маме, что он уже большой, взрослый и
самостоятельный. Для этого он сбегает из дома,
залезает на сосну, специально мокнет под дождём. Но
все окружающие всё равно считают котёнка маленьким.
Только солнышко подсказывает котенку, что нужно
сделать, чтобы его считали взрослым. Сказка учит

прислушиваться к советам взрослых, отвечать за свои
поступки, убирать за собой игрушки и соблюдать чистоту. 

Ещё мне очень нравится сказка Геннадия Цыферова
«Китенок». Гла вн ый ге р о й хо ч е т уд ив и т ь вс ех
окружающих чем-то необычным. Он по-разному
привлекает внимание зверей, однако никто его в море его
не замечает. И вот однажды китенку удалось надуть живот,
взлететь и долететь до самых улиц прибрежного города.
Но его приняли за устаревший дирижабль. Китенка это
очень расстроило, но его новый знакомый – заяц,
посоветовал китёнку, как можно по-настоящему удивить
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всех... Эта история учит тому, что нужно быть добрыми и искренними, помогать
друзьям и выручать их, если они попадают в сложные ситуации. 

Недавно я смотрел телевизор и случайно увидел мультфильм о том самом
паровозике из Ромашково, о котором мне читала мама. Мне стало очень интересно,
и я попросил маму, чтобы она рассказала мне еще что-нибудь о творчестве детского
писателя. Оказалось, что по многим сказкам Геннадия Цыферова сняты
мультфильмы. Это и «Паровозик из Ромашкова», и «Мои зеленыи крокодил», и
«Как лягушонок искал папу», и «Лошарик», и «Как стать большим». Всего
студией «Союзмультфильм» в соавторстве с Генрихом Сапгиром было выпущено
более двадцати пяти мультфильмов!

В тот же вечер мы всей семьёй посмотрели несколько мультфильмов. Даже
бабушка, которой не очень нравится, что мы много времени проводим за
компьютером, с удовольствием вместе с нами смотрела их. Мои младшие сестренки
теперь очень часто просят меня прочитать им сказки, написанные Геннадием
Цыферовым. И я делаю это с удовольствием. Ведь эти добрые сказки рассказывают
о дружбе, красоте мира, добром отношении к природе, учат быть рассудительными,
проявлять заботу о людях и животных, помогать слабым и с уважением относиться
к прекрасному. 

Электронные ресурсы 

1. Сказки Геннадия Цыферова. / «Ну-ка Дети» – портал для детей и их
родителей. – Адрес доступа: https://nukadeti.ru/skazki/gennadij-cyferov

2. Цыферов Геннадий. – Адрес доступа: http://www.kykymber.ru/authors.php?
author=107  
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Рассказы для детеи Юрия Нагибина
(100-летию со дня рождения Ю.М. Нагибина)

Корниенко Полина, обучающаяся 4 класса
Клещунова Д.В., учитель начальных классов

3 апреля 2020 исполнилось 100 лет со
дня рождения писателя, журналиста,
сценариста Юрия Марковича Нагибина
(3.04.1920 – 17.06.1994), мастера «малой
прозы». 

Биография его была интересной и
сложной. Своего родного отца он не знал
(Кирилла Александровича Нагибина
расстреляли до рождения сына за участие в

восстании белой гвардии в Курской губернии). Незадолго до смерти отец будущего
писателя попросил своего друга позаботиться о жене и еще не рожденном ребенке.
Друга звали Марк Левенталь. Мать вышла замуж за него, и адвокат Левенталь
усыновил мальчика. Отчима также репрессировали – отправили отбывать ссылку в
республику Коми.

На духовное формирование будущего писателя значительное воздействие
оказала мать, привив «умение ощутить драгоценность каждой минуты, любовь к
людям, природе и животным». 

Очень важно понять, какое детство «выпало» будущему писателю. Это многое
объясняет в написанных им книгах! Мне очень понравилось, как Юрий Нагибин
пишет о своей матери: «Мать – это первая родина. И, может быть, самая большая».
Как это верно! И дальше писатель вспоминает: «…мне не было шести лет, мать
подвела меня к сосне: «Смотри, какое дерево, – сказала она. – Наше русское дерево.
Какое оно большое, доброе, надёжное. И как чудно пахнет! Сколько в нём
доверчивой силы и как легко его ранить!» «Мне открылось светлое чудо, имя
к о т о р о м у « д е р е в о » .
В детстве у Юрия в доме жили животные: блохастый «дворник» Джек, кошка,
певчие птички, одно время даже лисица. Птицы: чиж, щегол, чечётка и канарейка –
свободно летали по комнате, садились на руку, на плечо. Юрий Нагибин пишет, что
детство его было не слишком сытое, проходило не в тепличных
условиях: «мы выросли на ветру жизни». А про юность он
говорил так: «Радость молодости была для нас в постижении
нового, в прекрасных книгах, в музыке, в походах,
велосипедных поездках за город, ночёвках на озёрах и реках, в
попытках что-то сделать своими руками, в спорте – не ради
получения разряда или приза, а ради него самого».

В 1938 году Юрий окончил с отличием школу и поступил в
Первый московский медицинский институт, как хотела его
мама. Но учился он там только до окончания первой сессии. Его
призванием оказалась не медицина.
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В 1941 году началась война, Нагибин ушёл на фронт, не окончив ВГИК. В
начале войны институт эвакуировали в Алма-Ату, а Нагибин был призван в армию.
 Юрий Нагибин сам был непосредственным участником боевых действий. И, хотя
многие книги были написаны им через много лет после того страшного времени,
отголосок войны можно услышать и там. 

Его первый рассказ «Двоиная ошибка» появился в
1940 г. в журнале «Огонек», но профессиональным
писателем Нагибин стал после окончания войны. В
послевоенные годы он несколько лет работал в
журналистике, много ездил по стране, в основном по
сельской местности. Послевоенная деревня жила трудно и
бедно, не зная достатка, не говоря уже о богатстве. Трудная
судьба сельчан станет сюжетом горьких и предельно

достоверных фильмов, снятых по его сценариям, – «Председатель» и «Бабье
царство». Нагибин был профессиональным киносценаристом. На основе своих
произведений он написал около сорока сценариев. Среди них не только
остросоциальные картины, но и биографические фильмы – «Чаиковскии»,
«Ярослав Домбровскии», «Дерсу Узала», сценарий которого он написал совместно
с японским режиссером.

Главной своей темой Нагибин называл пробуждение человека через отношение
к другому человеку. Язык нагибинской прозы удивительно четкий, красивый,
располагающий: как будто автор просто беседует с читателем, ведет задушевный
разговор. Его произведения жизненны, познавательны, психологичны. 

Для чтения детям я бы посоветовала следующие книги Юрия Нагибина.

«Маленькие рассказы о большои судьбе» – история о жизни и взрослении
Юрия Гагарина, в том числе о военных годах будущего космонавта. Книга
«Зимнии дуб», рассказы «Мальчики» и «Атаман» могут послужить поводом для
разговора о страхах и их преодолении, о первых мальчишеских подвигах и чувстве
собственного достоинства – всё то, что может стать основой мужских характеров.
Замечательный рассказ «Старая черепаха» про дошкольника Васю и его первом
испытании в жизни, затрагивающем такое важное чувство, как чувство
ответственности.

Нагибин считал, что «если в ранние годы в ребёнка не будет заложено ничего
прочного в нравственном смысле, в настрое души, то потом у общества будет
немало хлопот с этим гражданином».
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Делать чудеса своими руками 
(к 140-летию со дня рождения А.С.Грина)

Мостовой Олег, обучающийся 7 класса
Григорьева Е.Е., учитель русского языка и литературы

Выдающийся представитель русского неоромантизма, писатель, поэт, философ
Александр Степанович Грин (11.08.1880–8.07.1932 гг.) родился в Слободской
Вятской губернии. 

В 1889 году Александр Грин поступил в
подготовительный класс местного реального училища:
там и «родилось» прозвище «Грин», ставшее
впоследствии его литературным псевдонимом, а
настоящая фамилия писателя Гриневский.

В 15 летнем возрасте у него умерла от туберкулеза
мама, домашнее воспитание будущего литератора
последовательным не стало. Беспричинные ласки резко
сменялись строгими наказаниями. Как следствие, в юношестве Грин был отчаянным
бунтарем. Отношения с царской властью у него были очень сложными. 

Но с другой стороны, Александр был
мечтателем и романтической натурой и с самого
детства «болел» морем, мечтал стать матросом.
Поэтому в своих произведениях А.С.Грин ярко
раскрыл мир мечты и любви, мир доброты и
красоты человеческой души, мир, который учит:
чудо рядом, в душе и сердце каждого человека. В
повести-феерии «Алые паруса»(1916-1922 гг)
было написано об этих мыслях и чувствах: о

непоколебимой  вере и всепобеждающей, возвышенной мечте, о том, что каждый
может сделать для близкого чудо. Жена писателя, Нина, была его музой. Именно
она стала прототипом Ассоль из «Алых парусов».
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Главная героиня в произведении «Алые паруса»
– это маленькая девочка Ассоль. Она встретила
сказочника Эглю, который предсказал ей необычное
будущее. Он сказал, что девушка вырастет и за ней
из заморских стран приплывет суженый на корабле
с алыми парусами. Шли годы. Ассоль росла, но не
забыла слова Эглю и ждала чуда. Ей очень хотелось
верить в сказку.

Ассоль трудно было общаться с людьми. Встречая непонимание с их стороны,
она уходила в свой иллюзорный мир, мир фантазий.

Считается, что если о чем-то искренне и долго
мечтать, то твоя мечта обязательно осуществится.
Ассоль никогда не теряла уверенности, что слова
старого Эглю непременно сбудутся, и они сбылись.
Однажды увидев Ассоль, Грей полюбил ее всем
сердцем. И услышав от жителей приморского городка
о мечте Ассоль, он стал воплощать ее в жизнь, чтобы
сделать девушку счастливой.

Был ли чудом поступок Грея? Конечно, был. Он стал чудом для Ассоль, всей
душой потрясенной видом корабля с алыми парусами, который она так долго
ждала. А сам Грэй оказался способным на мужественный поступок ради другого
человека.

Многие скажут, что это всего лишь сказка для
детей. Но кто-то обнаружит в ней побуждение к
действию. Ведь все чудеса люди обычно делают
своими руками, чтобы порадовать особенно
близких и дорогих людей. 

Весьма примечательно, что все люди разные:
одни не могут увидеть чудо в чем-то поистине
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волшебном, а другие могут наслаждаться чудесами каждый день. Для таких людей
чудо – это сама жизнь!

Теперь хочется поговорить о рассказе
«Зеленая лампа», который был написан
А.С.Грином в 1930 году, в трудный для писателя
период безденежья. Главный герой рассказа –
25-летний рабочий Джон Ив, нищий сирота из
Ирландии, напоминающий самого Грина в тот
период. Замерзающий на улице больной человек
привлек внимание двух друзей – миллионера
Стильтона и Реймера. Стильтон, которому
надоели обычные развлечения (хорошая еда,
театр, актрисы), собирается проделать шутку с бедным человеком, ведь люди для
него – игрушки. Он чувствует свое превосходство над людьми, так как считает, что
именно деньги дают безграничную власть.

Миллионер от скуки придумывает шутку: предлагает Джону за 10 фунтов
снять себе комнату на втором этаже дома на центральной улице и каждый день с
пяти вечера до двенадцати ночи зажигать на окне керосиновую лампу, покрытую
зеленым абажуром, до тех пор, пока к нему не придут и не сообщат, что он стал
богатым.

Изумленный рабочий согласился, не осознав,
что стал игрушкой в руках миллионера. Стильтон
же похвастался Реймеру, что дешево, в рассрочку,
купил дурака, который «сопьется от скуки или
сойдет с ума».

Что же стало с автором шутки? Он частенько
приходил к окну и смотрел на него не то с досадой,

не то с презрением. Однако юноша, первоначально ожидавший чуда, вскоре начал
от скуки читать книги. Когда же в руки попала старая анатомия, просидел он всю
ночь над ней, потому что открыл «увлекательную страну тайн человеческого
организма». К тому времени он честно два года зажигал зеленую лампу. Уже не
надеясь на чудо…

И вот чудо произошло: с помощью соседа-студента он
поступил в медицинский колледж и стал врачом.
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Юноша как-то услышал, что эта была глупая
шутка, на которую не стоило тратить денег. Но
он к тому времени уже учился и вскоре стал
хирургом.

А Стильтон разорился, стал бродягой и,
сломав ногу, очутился в больнице, где хирург
Джон Ив сделал ему сложную операцию (отнял
правую ногу), чтобы спасти жизнь «грязному,

скверно одетому  человеку с истощенным лицом», в которого превратился бывший
миллионер. Так жизнь поменяла их местами: бедняк Ив стал высококлассным
хирургом (а врачи на Западе всегда имели высокий доход), а Стильтон, проиграв на
бирже свои миллионы, оказался на улице. Для Джона Ива чудо действительно
произошло: имея деньги, пусть небольшие, благодаря своему упорству, он смог
выучиться и стать полезным для общества.

Шутка миллионера, принятая героем как
благодеяние, стала его шансом в жизни, а
благодаря упорству и терпению, он добился
высокой цели. Стильтон же, пресыщенный
жизнью, не умел преодолевать трудности, поэтому
первая неудача сломила его: недаром в какой-то
момент он завидует «дураку» Иву, у которого есть
надежда.

«Зеленая лампа» символизирует надежду, которая
помогает выжить и остаться человеком в любых условиях,
даже самых бесчеловечных, и делать чудеса своими руками
даже таким, как Стильтон.

Электронные ресурсы 

1. Жи знь и т во р ч ес т в о А ле кс ан др а Гр ина . – А др е с до с т уп а :
http://grinlandia.narod.ru/

2. Б и о г р а ф . А л е кс а н д р С т е п а н о в и ч Гр и н . – А д р е с д о с т у п а :
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-grin/

https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-grin/
http://grinlandia.narod.ru/
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Василии Песков. «Счастье быть с природои!»
(90-летию со дня рождения В.М. Пескова) 

Зайковская Арина, обучающаяся 8 класса
Белеванцева О.Н., учитель русского языка и литературы

Василий Михайлович Песков,
знато к , лю б ит е ль и цени т ель
растительного и животного мира,
является одной из самых заметных
фигур в истории отечественной
ж у р н а л и с т и к и . Л и т е р а т у р н о е
творчество этого во всех отношениях
удивительного человека пронизано
той особой, трепетной любовью к
Родине, которую нельзя подделать
или искусственно приобрести. Она
дается человеку с рождения.

Родился Василий Михайлович 14 марта 1930 года в селе Орлово
Рождественско-Хавского (ныне Новоусманского) района Центрально-Чернозёмной
(сейчас Воронежской) области. Детство Пескова прошло в деревне, в душе он –
человек деревенский, любящий уклад сельской жизни. Дом, двор, сад, огород, поле,
лес за околицей, речка... В целом, детство Пескова прошло под знаком войны. Он
был единственным сыном, и, когда отец ушел на фронт, юному Василию вместе с
мамой пришлось поднимать 4 сестричек. Песков называет войну «большим
жизненным университетом», она взрослит, не спрашивая. Зато с тех пор – и
ботинки починить, и суп сварить, и козу подоить, и дров напилить… Но Василий
Михайлович не жаловался на детство и не считал его потерянным.

Любовь к фотографии появилась у Василия Михайловича еще в раннем
возрасте. Мама, узнав, что сын мечтает научиться фотографировать, на все свои
сбережения покупает сыну фотоаппарат. Мальчик начинает снимать природу:
животных, птиц и просто красивые и интересные виды родного села. И скоро
Песков становится настоящим профессионалом в этом деле. Все его снимки
отличаются оригинальными заголовками.

За несколько лет он сменил несколько профессий: был пионервожатым,
киномехаником, шофером, фотографом в фотоателье. Однажды его снимки увидел
сотрудник воронежской газеты «Молодой коммунар». И Песков впоследствии три
года отпахал в областной молодёжке. А потом его, 26-летнего журналиста,
имеющего за плечами только десять классов деревенской школы, заметила
«Комсомольская правда». Случилось это в 1956 году. 20 марта появилась заметка
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«Когда бушевали метели», в которой повествовалось о мальчике Коле, в морозную
снежную зиму спасавшем от голода ослабевших оленей в Воронежском
заповеднике. Дар молодого журналиста оценили сразу. И пригласили в Москву.

Он колесил по России и даже уезжал за границу, снабжая «Комсомолку»
отличными материалами. Он во многом был первым. Именно Песков сделал
первый снимок Красной площади с высоты. Было это так. Когда к 50-летию
Советского Союза нужно было сделать фотоочерк, Песков придумал оригинальный
ход. Казалось бы, все фото уже сделаны до него: памятники, фонтаны, площади, но
журналисту пришла в голову идея сделать снимки из вертолета. По условиям
цензуры в те годы было запрещено публиковать фото, снятое на высоте больше трех
метров, без соответствующего разрешения, но именно его 50 снимков смогли
пройти цензуру. 

Именно он стал первым, кому удалось
встретиться лично с Юрием Гагариным и написать о
покорении космоса. Журналисты «Комсомолки»,
благодаря своим преданным читателям и героям
предыдущих статей, смогли попасть на самолет,
летевший в Куйбышев за первым космонавтом. Было
несколько встреч, удалось сделать снимки, рассказать
несколько анекдотов и взять интервью. В эти дни
Юрию Гагарину как первому человеку, побывавшему
в космосе, было сделано множество подарков. Василий Михайлович Песков
подарил один из самых необычных – привезенное из Африки яйцо из гнезда
страуса.

Первый документальный бестселлер в
Советском союзе принадлежит тоже ему.
Феноменальный успех вызвала документальная
повесть Василия Пескова «Таёжный тупик». Не
было ни одного человека в стране, кто бы ни
прочитал или ни слышал эту историю о
староверах
Лыковых,
ж и в ш и х в

сибирской тайге в полной изоляции от людей. Люди
читали и не понимали, как можно жить почти 40
лет вдали от общества и цивилизации. На вопросы
«Почему они изолировались?» и «Как им живется
без спичек и мыла?» Песков блестяще отвечал в
выпусках «Комсомольской правды».
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Василий Михайлович был не только очень популярным писателем, но и
любимцем миллионов советских телезрителей разных поколений. В течение 15 лет
Песков вместе с Николаем Дроздовым вёл популярную телепередачу «В мире
животных». Каждую неделю он с экранов телевизора приходил в каждый дом,
говорил с большим знанием дела, с добротой и чувством юмора. «Философ
природы», – так называл Пескова Николай Дроздов и считал Василия
Михайловича своим учителем по «более глубокому восприятию закономерностей
отношения человека и природы».

Если собрать вместе все дороги, которые прошел, проплыл, перелетел В.М.
Песков, то можно запросто пару раз обогнуть весь земной шар. Он был на
Северном полюсе, Аляске, в Индии, Китае, Америке… И везде его читателя
поджидает встреча с чем-то необычным – будь то природное чудо или необычная
судьба человека. 

Он выпустил более тридцати книг, среди них «Записки фоторепортера», «Шаги
по росе», «Белые сны», «Край света», «Отечество», «Проселки», «Лесные глаза»,
«Война и люди», «Аляска больше, чем вы думаете». Его книги переведены на
многие языки: немецкий, чешский, испанский, японский, французский,
английский. Произведения В.М. Пескова стоят в одном ряду с творчеством таких
великих мировых писателей, посвятивших свои произведения природе, как Михаил
Пришвин, Константин Паустовский, Виталий Бианки, Джеральд Дарелл... Этот
дружелюбный и отзывчивый человек учил людей любить природу, любить саму
жизнь. Василий Михайлович писал: «Для человека не может быть дома лучшего,
чем земля! Важно только, чтобы моторный рев не заглушил окончательно звуки
сверчков и пение жаворонков. И чтобы в небе человеческий глаз мог бы видеть не
только белый след самолета, но и взмахи живого крыла. Это не праздная мысль.
Сберечь землю – значит сберечь все, что живет рядом с нами. Трудно? Да. Но
необходимо». Его жизнь – это бесконечная книга о природе нашей необъятной
планеты. 

Заслуги писателя высоко оценены как в Советском Союзе, так и в Российской
Федерации. В 1964 году Песков В.М.  был удостоен Ленинской премии по
журналистике, имеет пять орденов СССР. В 2003 году популярный журналист был
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»,  награжден премией
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президента РФ. 23 августа 2013 г. Воронежскому государственному природному
биосферному заповеднику было присвоено имя Василия Пескова.

Особый интерес у меня вызвала книга В.М. Пескова «Окно в природу»,
именно в ней я прочитала о своих любимых животных – гиенах. Пескову не удалось
сделать удачного снимка гиены. Но увидеть, как они выглядят, можно на моих
рисунках. Именно их я с особой тщательностью рисую последнее время. В.М.
Пескову посчастливилось увидеть этих животных, обнаружить в их жизни много
неожиданно интересного, поделиться своими открытиями с читателями книги.
Многое о гиенах я уже знала, но некоторые подробности организации их жизни
были для меня неизвестными.

«Неряшливость, неприглядность гиен не случайна. Они землекопы. Роют норы, чтобы
родить малышей, сами спасаются в них и забрасывают себя землей или грязью, чтобы во
время сна не досаждали им кровососы. Охлаждаясь, гиены любят полежать в луже или хотя
бы в жидкой грязи. <…> Живут эти звери стаями-кланами. Наблюдались кланы до ста
голов. При таком количестве много ярких индивидуальностей и обязательно нужен какой-
то закон-порядок, иначе не избежать свары. И этот порядок у гиен есть. Царит в клане
матриархат, самцы – на втором плане. А верховодит всем самка высокого ранга.
«Должность» эту надо завоевать силой, умом, отвагой. <…> Самка руководит охотой,
улаживает споры. Самка-вожак будет всегда впереди атакующих, именно она отважится
цапнуть за ногу поглощенного трапезой льва. Но ритуальные почести и первый кусок
достаются тоже ей». Я не знала, что привилегией вожака-матери пользуются и ее
дети. Оказывается, они раньше других подростков начинают принимать участие в
охотах. Отхватив свой кусок, юный добытчик устремляется к матери. И эта его
позиция в жуткой свалке беспроигрышна: сына предводительницы никто не
обидит. 
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Мне очень нравится то, что писатель сумел разглядеть за отвратительным
обликом прекрасную частичку мудрой природы. Он понимает мир не умом, а
прежде всего сердцем. Его душевность, доброта, искренняя тональность
повествования рождают уважение, доверие и любовь читателя.

Известныи и неизвестныи Александр Куприн 
(150-летию со дня рождения писателя)

Кошелева О., обучающаяся 11 класса,
Рыжих М.М., учитель русского языка и литературы

Александр Иванович Куприн – знаменитый русский
писатель-реалист, получивший народное признание. Автор
т а к и х и з в е с т н ы х п р о и з в е д е н и й , к а к «Поединок»,
«Гранатовыи браслет», «Олеся», которые заслуженно вошли
в золотой фонд русской литературы.

Александр Иванович Куприн родился в городе Наровчат
(Пензенская губерния) в небогатой семье. Через год после
рождения Александра умер отец, и бедствующая семья
переехала в Москву. В шестилетнем возрасте Куприна отдали
в класс Московского сиротского училища, из которого он
вышел в 1880 году. 

После этого Александр Иванович учился в военной академии,
Александровском военном училище. Время обучения описано в произведениях «На
переломе», «Юнкера». «Последнии дебют» – первая опубликованная повесть
Куприна (1889). 

С 1890 года Куприн был подпоручиком в пехотном полку. Во время службы
были изданы многие очерки, рассказы, повести: «Дознание», «Луннои ночью»,
«Впотьмах». После отставки писатель много путешествует по России, пробует себя
в разных профессиях. Свои рассказы тех времен Куприн строит на жизненных
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впечатлениях, почерпнутых во время странствий.
Краткие рассказы Куприна охватывают множество тематик. Это военные,

социальные, любовные темы. Повесть «Поединок» принесла писателю настоящий
успех. Любовь в творчестве Куприна наиболее ярко описана в произведении
«Олеся».

Для Александра Ивановича Куприна жизнь и творчество неразделимы. Не
принимая политику военного коммунизма, писатель эмигрирует во Францию.
Нельзя не заметить в биографии Александра Куприна, что даже после эмиграции
писательский пыл не утихает, он пишет повести, рассказы, много статей и эссе.
Несмотря на это, Куприн живет в материальной нужде и тоскует по родине. Лишь
через 17 лет он возвращается в Россию. Тогда же публикуется последний очерк
писателя – произведение «Москва родная».

После тяжелой болезни Куприн умирает 25 августа 1938 года. Писателя
похоронили на Волковском кладбище в Ленинграде, рядом с могилой Ивана
Тургенева.

Интересные факты о жизни А.И.Куприна

• Куприн имел татарские корни по матери, чем
очень гордился. На пике своей славы он иногда любил
наряжаться в татарский халат и тюбетейку и ходить так
в общественные места и к друзьям.

• Перед тем как стать писателем, Александр Иванович Куприн успел освоить
множество профессий. Среди них – работа в цирке и рекламном агентстве. Он

т а к же б ы л а к т е р о м ,
журналистом, учителем,
землемером, рыбаком.
Ему все было интересно,
и каждый раз хотелось
попробовать себя в новом
деле. Всего же за свою
жизнь Куприн сменил
около 20 профессий.
А.И.Куприн на воздушном шаре и в
водолазном костюме.

 Первая жена Куприна, Мария Карловна, замечала за
писателем отсутствие порядка и неорганизованность, с чем
беспрерывно боролась: обнаружив Александра Ивановича спящим
в рабочее время, лишала его завтрака; не пускала мужа домой без
новых глав повести, над которой он работал. 
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 Самый первый памятник писателю был
воздвигнут в Крымском поселке Балаклава в 2009
году. Куприн, будучи человеком добрым и
неравнодушным к чужим судьбам, помог спрятаться
матросам, участникам Очаковского восстания, таким
образом, помог спастись от расстрелов в 1905 году. В
связи с чем и был поставлен этот памятник.

 Свои литературные опыты Александр Куприн
начал с поэзии, но эти его стихи так и не были
никогда напечатаны.

  Когда началась Первая Мировая война,
Александр Куприн организовал в собственном доме
военный госпиталь, а в своих публикациях в газетах
призывал граждан делать военные займы, чтобы
помочь родной стране в трудное время.  Александр Куприн с женой в годы Первой мировой войны

 В 1 9 1 8 г од у п и с а т е л ь л и ч н о
встречался с В.И. Лениным. Он предложил
ему идею крестьянской газеты, но проекту в
итоге так и не дали хода, несмотря на личное
одобрение вождя пролетариата. 

 Имя Куприна носят 7 городов и 35
улиц и переулков в российских населённых
пунктах.

Электронные ресурсы
1 . И н т е р е с н ы е ф а к т ы о К у п р и н е . – А д р е с д о с т у п а :

http://мегафакты.рф/интересные-факты-о-куприне.
2. Биография Куприна. – Адрес доступа: https://obrazovaka.ru/alpha/k/kuprin-

aleksandr-ivanovich-kuprin-aleksandr-ivanovich



Неделя детской и юношеской книги

Жизнь, смерть и вечные вопросы бытия в рассказах И.А. Бунина
(150-лет со дня рождения И.А. Бунина)

Анисимов М., обучающийся 10 класса
Евдокимова Г.Б., учитель русского языка и литературы

Иван Алексеевич Бунин – великий русский прозаик и поэт, переводчик, лауре-
ат Нобелевской премии по литературе «за строгий артистический талант, с которым
он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер». И. Бунин стал яр-
чайшим представителем Серебряного века, хотя сам себя не считал «ни декадентом,
ни символистом, ни романтиком, ни реалистом». Его умение передавать действи-
тельность и чувства оказалось совершенно на другом уровне.

И.А. Бунин на вручении  Нобелевской премии по литературе

Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже в старинной, но обеднев-
шей дворянской семье. Род Буниных, записанный в шестую часть «Бархатной книги»
древних дворянских родов, ведет свою родословную от XV века. Среди предков и родствен-
ников писателя были люди, оставившие свой след в истории и литературе России: поэтесса
начала XIX века А.П. Бунина, поэт-романтик В.А. Жуковский, знаменитый исследователь,
учёный-географ П.П. Семёнов-Тян-Шанский.

Познакомиться подробнее с биографией писателя вы можете, совершив виртуальные экс-
курсии в «Музеи И.А. Бунина в Орле», «Дом-музеи И.А. Бунина в Ефремове, Тульская
область», «Литературно-мемориальныи музеи И.А. Бунина в Ельце, Липецкая область».
(Электронный адрес: http://bunin.org.ru/museum/)

Творческии путь Ивана Алексеевича Бунина

И. А. Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже, а
спустя три года его семья переехала в фамильное имение Бу-
тырки. Там и произошло его первое знакомство с фольклором.
Работая вместе с крестьянами на поле, по вечерам он оставался
и слушал легенды, сказки и предания. Его поэтический дебют
начался в восемь лет. Бунин стремился подражать Александру
Пушкину и Михаилу Лермонтову. В 1887 году в петербургской
газете «Родина» молодой писатель опубликовал свои стихотво-
рения «Над могилой С.Я. Надсона» и «Деревенский нищий», а

https://www.culture.ru/poems/27015/derevenskii-nishii
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позже рассказы «Два странника» и «Нефедка», обращаясь к воспоминаниям из дет-
ства.

Писатель много путешествовал, познавал культуру других народов, учил ино-
странные языки. Так И.А. Бунин стал переводить стихи. Среди переводимых им ав-
торов были древнегреческий поэт Алкей, Саади, Франческо Петрарка, Адам Миц-
кевич, Джордж Байрон, Генри Лонгфелло. Параллельно Бунин продолжал писать
сам: в 1898 году выпустил поэтический сборник «Под открытым небом», через три
года – сборник стихов «Листопад». За «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате»
Генри Лонгфелло И.А. Бунин получил Пушкинскую премию Российской академии
наук. Описывая творчество И.А. Бунина, Л.В. Крутикова ярко и точно отмечает:
«Разобраться в…личности и творчестве Ивана Бунина, большого русского художника, –
дело нелегкое. И не только потому, что его яркая личность, редкий талант и долгая жизнь
вызывают зачастую противоположные суждения и оценки… В судьбе и книгах Бунина пре-
ломились острейшие противоречия и конфликты России конца XIX – начала XX века. И пре-
ломились резко индивидуально, неповторимо».

Тема жизни и смерти, характерная скорее для мистицизма, в рассказах писа-
теля-реалиста имеет особенный оттенок. Свой необычный подход к проблеме, яв-
ляющейся одной из основных вопросов человеческой жизни, Бунин отобразил в
нескольких рассказах.

Рассказ «Антоновские яблоки», относящийся к раннему
творчеству писателя, на первый взгляд, никак не соприкасается с
этой темой. Но стоит вчитаться в бунинские строки, и перед вами
предстаёт целая эпоха расцвета и заката в жизни помещиков, опи-
сание осени дворянства. «Антоновские яблоки» – символ
благополучия, символ жизни. 

Лучшие воспоминания Бунина о прежней богатой дворянской
жизни пропитаны запахом антоновских яблок. Писателю грустно,
что былые времена проходят и запах антоновских яблок исчезает

из помещичьих усадеб. Дух помещиков угасает, на смену элите
приходят бедные мелкопоместные дворяне. Но грусть писателя
светла: Бунин старается находить в жизни все хорошее, что есть в
данный момент. «Хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!»
– восклицает он, признавая, что с уходом богатого дворянства все
равно сохранялся стержень бытия, осталась грань, отделяющая
жизнь дворянских усадеб от смерти.

В рассказе «Легкое дыхание» мы встречаемся с еще одним
подходом Бунина к проблеме жизни и смерти. Молодая гимна-
зистка Оля Мещерская своим недолгим существованием в этом
мире дает многим урок жизни. В описании этой девушки, ее поступков сначала
ощущаешь что-то странное, необычное. Лишь потом понимаешь, что единственное,
что заложено в Оле, – это естественность. Естественность и называет Бунин жиз-
нью. В противопоставления Оле ставится ее классная руководительница, которая
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своим существованием подражает жизни, обитая в выдумке. Она каждый день хо-
дит на могилу Мещерской. Оля занимает все мысли классной руководительницы и
наполняет ее жизнь. Ведь если у человека нет собственной жизни, то что-то должно
заполнить пустоту.

Творчество Бунина широко освещает тему любви. Мы видим отношение ге-
роев писателя к жизни и смерти сквозь их любовные переживания. В повести «Ми-
тина любовь», в рассказе «Темные аллеи» Бунин подводит нас к мысли, что любовь
бессмертна. 

В «Митинои любви» главный герой конча-
ет жизнь самоубийством, убивая, таким об-
разом, в себе любовь. Митя не смог избавиться
от грязи, которой засорена его любовь, но в то
же время и разлюбить он не в состоянии. Оста-
вался единственный выход – мгновенное избав-
ление от всего мира, то есть смерть. В рассказе
«Темные аллеи» финал не так трагичен, но так-
же ясно видна мораль: «Молодость проходит, а
любовь – другое дело», – говорит главная герои-

ня рассказа Надежда. Герой рассказа Николай Алексеевич давно забыл их прош-
лый роман, но, увидев через несколько лет Надежду, он почувствовал, что любовь
снова проснулась в нем, те годы показались ему чудесными и волшебными. Но гре-
зы любви разбиваются о каменные стены быта, мещанский склад мыслей не позво-
ляет Николаю Алексеевичу представить Надежду своей женой, матерью своих де-
тей.

Смерть – ключевое понятие бунинского философского осмысления человече-
ского бытия. У И.А. Бунина есть «подлинное и неподлинное» бытие в творчестве.
«Подлинное» бытие открывается лишь перед лицом смерти. В противном случае че-
ловек погружен в «неподлинный» мир бытования.

Предчувствуя собственную кончину, в 1952 году Бунин написал рассказ «Бер-
нар». Это рассказ о превосходно знавшем свое дело моряке Бернаре, последними
словами которого были: «Думаю, что я был хороший моряк». В конце рассказа Бу-
нин пишет, что в свои последние дни он имеет право сказать нечто подобное тому, о
чем сказал Бернар. Мы же, глядя с высоты прошедших лет, можем пойти дальше и
сказать: «Бунин – не моряк, а адмирал русской литературы. Его проза еще долго будет яв-
ляться образцом для многих поколений писателей».

Электронные ресурсы

1. Бунин И.А. Собрание сочинений в девяти томах. М.: Художественная литера-
тура, 1966.

2. Крутикова Л.В. Проза Ивана Бунина ХХ века // Филологические науки. 1971.
Вып. 76. С. 96-118.

3. Мальцев Ю.В. Иван Бунин. М.: Посев, 1994. 432 с. 
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Жизнь и особенности творчества И. Бродского
(80-летию со дня рождения И. Бродского)

Иосиф Александрович Бродский:  поэтический диапазон – от эмоциональной открытости до
готовности стоически принять трагичность бытия; масштаб личности – путь от двоечника до
профессора литературы и лауреата Нобелевской премии по литературе.

Донденко С., обучающийся 10 класса
Куликова Е.А., учитель русского языка и литературы

Иосиф Александрович Бродский – человек, перепробовавший множество
разных творческих специальностей: он делал  переводы, писал эссе, занимался
драматургией и поэзией. За счет последнего был наиболее известен.

Родился  И.А. Бродский в Ленинграде в 1940 году. Вскоре в стране началась
война, которая не могла не оставить следа в жизни будущего
поэта. Перейдя в восьмой класс, он бросает школу и начинает
работать. Делается это по двум причинам: проблемы в школе
и проблемы с финансами у семьи. В 1960-х годах Бродский
стал увлекаться литературой и изучением языков. Книги
читал он различных жанров, но больше всего его
интересовали поэзия, религия и философия. Во время поездки
в Самарканд, в декабре 1960 года, Бродский и его друг,
бывший лётчик Олег Шахматов, составляли план захвата
самолёта, чтобы улететь за границу, но на это они не
решились. Этот факт вскрывает зарождающийся настрой
молодой личности.

Поэт в юности

В 22 года Бродский встретил девушку по имени Марина Басманова, с которой
у них затем появится общий ребенок. Эта женщина стала на всю жизнь музой
поэта, и он посвящал ей многие свои стихотворения. Одним из них является «Я
обнял эти плечи»:

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.

Стол пустовал. Поблескивал паркет.
Темнела печка. В раме запыленной
застыл пейзаж. И лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

Впрямую поэт даже не называет имени того, кому посвящен текст, обозначая
это словосочетанием «эти плечи». Прибегая к описанию предметов интерьера,
Бродский раскрывает чувства, ощущения, думы лирического героя. При этом ни
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разу впрямую о его переживаниях не сказано. Ключевой образ стихотворения –
образ мотылька. Маленькое насекомое выступает в роли символа жизни, движения.

              

Марина Басманова

C 1963 года на И.Бродского начались гонения со стороны государства. Его
принудительно помещали в психиатрическую больницу, обвиняли в тунеядстве и
даже отправили в ссылку по этой статье на максимально возможный срок, 5 лет.
Дело осужденного стало известно за рубежом, о нем написали многие газеты. За его
освобождение вступились многие известные люди: К.Г. Паустовский, А.А.
Ахматова, С.Я. Маршак и даже Жан-Поль Сартр. Бродский отбыл в ссылке два
года.

После возвращения ему почти не позволяли публиковать стихи, а затем и
вовсе, можно сказать, принудили покинуть родину, переехать в Вену. Его
произведения активно публиковались на западе еще до эмиграции, причем на
разных языках. Поэт любил свою страну, но ненавидел советское государство,
полное цензуры и запретов, об этом написан один из его известнейших стихов:

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно – 
возглас счастья.
Только в уборную – и сразу же возвращайся.

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из 
коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.

Не выходи из комнаты; считай, что тебя 
продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься 
вечером
таким же, каким ты был, тем более – 
изувеченным?

О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, 
боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью 
лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет 
лишней.

Не выходи из комнаты. О, пускай только 
комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще 
инкогнито эрго сум, как заметила форме в 
сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не 
Франция.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не 
были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю 
мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и 
забаррикадируйся 



Неделя детской и юношеской книги

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, 
вируса.

Бродский описал человека, ведущего
д в о й н у ю ж и з н ь . В С С С Р к р и т и к а
государственного строя была под строгим
запретом. Не имея возможности высказаться
публично, люди выражали свои негативные
взгляды только дома. Один из университетов, в котором
преподавал Иосиф Бродский

В 1972 году поэт переезжает в США и преподает в разных
университетах страны, попутно пишет стихи как на русском, так
и на английском языках.

Американским Национальным советом литературных
критиков его сборник «Less Than One» (Меньше Единицы) был
признан лучшей литературно-критической книгой США за 1986
год.

 Следующая большая книга стихов под названием «Урания»
вышла в свет в 1987 году. В этом же году Бродский стал

Лауреатом Нобелевскои премии по литературе, которая была присуждена ему «за
всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью мысли и поэтическои
интенсивностью».

Бродский оставил значительное наследие как переводчик мировой поэзии на
русский язык. Он переводил многие произведения не только на родной ему язык, но
и на английский, пусть и достаточно редко.

Во время перестройки Бродского стали печатать и на родине. До этого момента
творчество поэта было известно в России весьма ограниченному кругу почитателей
его таланта. В 1989 году Бродский был реабилитирован по процессу 1964 года. В
1995 году И.Бродскому присвоено звание почётного гражданина Санкт-
Петербурга. Ему не раз предлагали вернуться в Россию, но он вечно откладывал.

Несомненно, у писателя было и множество критиков, как и у всех творцов. К
примеру, Дмитрий Быков в своём эссе «Вместо жизни» писал о Бродском: «В
огромном корпусе сочинений Бродского поразительно мало живых текстов… Едва
ли сегодняшний читатель без усилия дочитает «Шествие», «Прощайте, мадемуазель
Вероника» или «Письмо в бутылке» – хотя, несомненно, он не сможет не оценить
«Часть речи», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» или «Разговор с небожителем»:
лучшие тексты ещё живого, ещё не окаменевшего Бродского, вопль живой души,
чувствующей своё окостенение, оледенение, умирание». Из этого можно сделать
вывод, что под конец своей жизни поэт окаменел, стал пуст и выжимал из себя
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мертворожденное творчество. Мне кажется, это было из-за того, что бурные
эмоции, невероятно тяжелые проблемы исчезли из жизни Бродского, он попросту
исписался». 

Говоря в целом о творчестве писателя, нельзя не заметить
обширность тем его стихотворений: темы конца, тупика, темноты
и одиночества, бессмысленности всякой деятельности,  темы
любви и родины. 

У поэта достаточно много произведений на любовную тему.
Самыми известными из них являются «Я вас любил», «Дебют»,
«Предпоследнии этаж». 

Памятник писателю в Санкт-Петербурге

Каждый из стихов по-своему отличается от другого. «Я вас
любил» – некий ответ, противопоставление себя А.С.Пушкину: 

Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими – но не даст!

«Предпоследнии этаж» – метафоричное изображение своей любви и
невозможности счастья с возлюбленной: «Нам пора уходить. / Рассекает стекло /
серебристая нить».

В «Дебюте» – сразу два лирических героя: он и она:«Сдав все свои экзамены,
о н а /
к себе в субботу пригласила друга».

Отголоски войны у Бродского слышатся в стихотворении «Письмо генералу
Z». Это впечатления автора от вторжения советских войск в
Чехословакию. Поэт с горечью и сатирически откликается на
события августа-сентября 1968 года, когда вторгшиеся войска
положили конец так называемой «Пражской весне»,
либерализации курса в стране. Надо сказать, что впоследствии
этот акт даже советской страной был признан «неправомерным».
Каждую часть стиха открывает эмоциональное, усталое и чуть
ироническое обращение «генерал!» Лирический герой находится
на фронте ставшей уже абсурдной войны.

Фотография поэта в зрелом возрасте

На тему родины, России поэт писал тоже достаточно критично, со скепсисом.
«Воротишься на родину» – одно из многих стихов. Тема произведения –
возвращения в родные края и одиночество. Иосиф Александрович показывает, как
тяжело возвращаться на родину, зная, что там тебя никто не ждет, показывает, как
легко человек теряет близких. 
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Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься < ...> 

< ...>                  думай понемногу:
во всем твоя одна, твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

В 1996 году поэт умер от инфаркта. Предложение похоронить поэта в
Петербурге на Васильевском острове было отвергнуто, ведь «это означало бы
решить за Бродского вопрос о возвращении на родину». Тело его было захоронено
на кладбище Сан-Микеле в Венеции.

_______________________

Дорогие ребята! Скоро закончится учебный год и начнутся
долгожданные летние каникулы, пора отдыха от школьных занятий,
когда можно посвятить больше времени чтению для души, которого в
учебном году просто было недостаточно.

Юные читатели! Найдите своего писателя, с которым каникулы...
нет, не пролетят незаметно (кто бы этого хотел?), но однозначно станут
веселее! Выбираите книгу так, как выбираете друга. И, конечно,
помните о «домашнем задании» – списке художественных произведений
для прочтения во время отдыха.  «Готовьте сани летом...», – гласит
русская народная пословица. С книгои поведешься –  ума наберешься.

До новых встреч, наши дорогие читатели!
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