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Юбилей писателя – праздник для читателя

Удивительной силой обладают книги большого художника.

Ты открываешь их, а они тебя…

Ч. Айтматов

Что такое юбилей? Это дата, которая заканчивается на 5 или 0. У многих замечательных
писателей в этом году юбилейная дата. Порой трудно поверить, что авторы любимых книг жили
очень давно, больше 100, а иногда 150, 200, 300 лет назад. Ведь их книги, литературные герои
так близки нам, современным читателям, их до сих пор читают взрослые и дети.

Хороший писатель подобен светлой, удивительной планете, которую можно открывать
множество раз, а юбилей писателя – это замечательный повод для того, чтобы взять в руки его
книги и насладиться их чтением. 

По сложившейся традиции в конце весны последний выпуск ЦЕНТРальной газеты
посвящается «Неделе 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. Также мы совершим
виртуальные экскурсии по музеям писателей и книг. Надеемся, что каждый из читателей откроет
новый мир писателя и найдет для себя интересную книгу. Это и будет праздником для
любознательного и вдумчивого читателя!

Книгу читай не только словами.

Слова — это в жизнь небольшая дверца.

Книгу читай непременно сердцем,

А главное, совестью и делами.

* * *

Книга учит и книга воспитывает

Только тех, кто читает и впитывает.

А у тех, кто по строчкам несётся,

Лишь одна пустота остаётся.

Э. Асадов
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Мир и слово Валентина Распутина
(к 85-летию со дня рождения писателя)

Читатель учится у книг не жизни, а 
чувствам. Литература, на мой взгляд, - это 
прежде всего воспитание чувств. И прежде 
всего доброты, чистоты, благородства.

В. Распутин

Родился Валентин Распутин 15 марта 1937 года в небольшой деревеньке Усть-Уда, в
настоящее время это Иркутская область. Его родители Нина и Григорий Распутины были
простыми крестьянами. Здесь прошли первые два года жизни мальчика, а потом семья
перебралась в село Аталанка.

На берегу реки Ангары и прошло детство Валентина. Он с малых лет
полюбил здешнюю суровую природу, мог часами любоваться ее красотой и
могуществом.

Он рано начал читать и читал буквально все, что можно было
раздобыть – книжки, журналы и даже обрывки старых газет. Он ходил в
библиотеку, брал у соседей и проводил за этим занятием много времени.

Жизнь начала понемногу налаживаться по возвращению отца с
фронта. Мама трудилась в сберкассе, отца поставили заведовать местным
отделением почты. Но так длилось недолго: вскоре в дверь их дома пришла
нежданная беда.

Во время переправы на пароходе у отца Валентина стащили сумку, в
которой были государственные деньги. Искать виновного не стали – суд
вынес приговор Григорию Распутину, и он отправился в лагерь на Колыме.

Мать осталась сама с тремя детьми. Этот период стал самым трудным,
они еле сводили концы с концами и практически голодали.

Валентин пошел в школу в Аталанке, но окончил только начальные классы. Больше в селе
учиться было негде, а ему очень хотелось продолжить обучение дальше. Дальше – это пятьдесят
километров от родного дома. И он поехал, причем один, без семьи, и стал первым из жителей
села, кто отправился на учебу в райцентр. До него этого не делал никто. Этот период жизни
писателя отразился в одном из самых ярких его произведений – «Уроках французского».

Трудностей хватало, но парень старался и окончил школу с отличным аттестатом. Это
помогло ему без всяких проблем стать студентом филологического факультета Иркутского
университета. Валентин много времени посвящал учебе, но не упускал ни малейшей возможности
заработать. Те годы стали началом его писательской биографии, первыми работами молодого
автора были заметки для молодежной газеты.

Валентин еще не получил диплом вуза, а уже стал
сотрудником издания «Советская молодежь» в Иркутске. С
этой газеты и началась его творческая карьера.

В 1962 году Распутин поселился в Красноярске. Он
был уже авторитетным журналистом, мастером слова.
Однако вскоре Валентин понимает, что ему тесно в рамках
газеты, она не может уместить все его впечатления,
которые накапливались с каждой командировкой по
просторам Сибири. Распутин сел за написание рассказа,
получившего название «Я забыл спросить у Лешки» и
ставшего его литературным дебютом.

Вдохновленный первым успехом, Валентин продолжает писать очерки, которые отдает в
публикацию в альманах «Ангара». Спустя некоторое время они стали основой его первой книги,
получившей название «Край возле самого неба».

Распутин продолжает писать, с каждым новым рассказом крепнет его мастерство.
Благодаря протекции Владимира Чивилихина рассказы молодого автора Распутина стали печатать
журнал «Огонек» и газета «Комсомольская правда». После этих публикаций к малоизвестному
сибирскому прозаику пришла первая слава и узнаваемость. 

1967 год стал по-настоящему переломным в биографии писателя. Он выпустил свою
первую повесть «Деньги для Марии» и после ее публикации стал членом Союза писателей СССР. 
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Распутин очень требовательно относился к себе и
своему творчеству, поэтому не стал разрываться на две
части. Он уходит из журналистики и занимается
исключительно писательской деятельностью.

В 1970 году один из самых «толстых» журналов –
«Наш современник» – напечатал вторую работу Распутина,
повесть «Последний срок». Это произведение принесло
автору славу не только на родине, но и за рубежом, его
издали на десятках языков.

В 1976 году писатель издал свое самое значимое произведение, которое стало его
визиткой – повесть «Прощание с Матёрой». Рассказ о том, как одну из деревень должны затопить
водой, потому что на этом месте намечено строительство большой ГЭС.

Не менее значимым был для Валентина Распутина и
1977 год. Он выпустил повесть под названием «Живи и
помни», за которую получил Государственную премию СССР.

Критики и простые читатели считают Распутина
продолжателем лучших традиций отечественного
классицизма.

Перестроечное время оказалось для Распутина самым
тяжелым. Он не согласен с «либеральными ценностями»,
которые рвут корни и уничтожают все, что является
истинными ценностями. Речь об этом идет в его новых
рассказах «Пожар» и «В больнице».

В середине 2010 года Распутин вошел в Патриарший
совет по культуре и представлял в нем Русскую православную церковь.

В 2014 году Распутин выразил поддержку президенту В.В. Путину в отношении действий
России по Крыму и Украине и вместе с другими деятелями искусств подписал соответствующее
обращение.

В.Г. Распутин умер 14 марта 2015 года. Местом упокоения писателя стал Знаменский
монастырь в Иркутске. Провести в последний путь Валентина Распутина пришли пятнадцать тысяч
его земляков. 

Известные книги писателя

«Уроки французского»
Это рассказ о послевоенной
России, где правили бал
голод и нищета. Учеба для
многих детей была чем-то
недостижимым, поэтому не
всем удавалось постичь хотя
б ы е е а з ы . О д н а к о
смышленому 11-летнему
мальчугану улыбнулась
судьба – и он отправился из
родного села в город на
обучение. Там он получил

свои первые уроки по школьным предметам,
сумел заработать деньги на собственное
лечение и узнал, что мир не так жесток, как
может показаться поначалу.

«Живи и помни»
Действие происходит в
последние месяцы войны. В
ц е н т р е п о в е с т и —
т р а г и ч е с к а я с у д ь б а
женщины из сибирской
деревни, которая узнаёт, что
её муж оказался дезертиром.
Книга была воспринята
критикой как произведение
о в о й н е , п р о б у ю щ е й
человека «на излом», о
дезертире, который после
госпиталя не смог заставить себя снова
заглянуть в глаза смерти, однако для самого
автора важнее был образ главной героини,
Настены, простой и загадочной, как темные
воды Ангары, поманившие ее звоном «тысячи
колокольчиков». 

«Последний срок»
Это одно из сильнейших произведений
писателя, где раскрывается многие тайны и
загадки истинно народной, деревенской
р у с с к о й д у ш и , с т о л ь н е п о н я т н о й и
притягательной... Умирает старуха Анна, у ее

«Прощание с Матёрой»
Одно из лучших произведений писателя. Это
щемящая история о затоплении острова и
деревни с тем же названием ради грандиозного
строительства Братской ГЭС, когда был покорен
«Ангары своенравный поток» и создано
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постели собрались дочери и сыновья. Память о
матери превращается для каждого из них в
память о себе, о собственном детстве и юности,
о надеждах и мечтах, сбывшихся или разбитых
в осколки. «Как жить теперь?» - вопрос,
который задают себе они у смертного одра
матери. А о чем думает в последний свой час
она сама? 

искусственное море. На дно этого моря в числе
прочих должна уйти и Матёра. Уйти вместе с
березками и соснами, «болотцем с лягушкой»,
вместе с деревней и кладбищем. Без обжитого
в е к а м и о с т р о в а н е м ы с л я т с в о е г о
существования старики, которым трудно
смириться с уничтожением родных могил, изб, в
которых они родились, всего привычного
уклада жизни, накрепко связанного с Матёрой…

«Пожар»
Так уж повелось на Руси-матушке, что пожары
стали чуть ли не сезонным явлением. Все
здания долгое время строились исключительно
из дерева, так что в периоды летней жары
срубы вспыхивали с быстротой молнии. Порою
выгорали целые деревни и даже города. Автор
воспользовался знакомой для всех темой
пожаров для собственного размышления о
трагических судьбах сибирских крестьян,
которые испытали в периоды застоя и
гигантомании, ликвидации «неперспективных»
д е р е в е н ь и и с п ы т ы в а ю т д о с и х п о р
разрушительные последствия неразумного
«хозяйствования», хищнического отношения к
природным богатствам и людям. 

«Дочь Ивана, мать Ивана»
В центре остросюжетной повести – судьба
рядовой современной семьи, выброшенной на
обочину рыночной жизни. Мать семейства,
защищая честь и безопасность своих детей,
вершит над преступниками собственный суд
справедливости.

Виртуальная экскурсия

Музей В.Г. Распутина, г. Иркутск. – Электронный адрес: https://vgrasputin.ru/

https://vgrasputin.ru/
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Мемориальный кабинет В.Г. Распутина

Первый этаж

Цокольный этаж

Словарь языка произведений Распутина
Электронная библиотека

Виртуальный тур

https://vgrasputin.ru/tsokolnyj-etazh
https://vgrasputin.ru/pervyj-etazh
https://vgrasputin.ru/memorialnyy-kabinet
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Дьяков М., обучающийся 10 класса 
Рыжих М.М., учитель русского языка и литературы

Электронные ресурсы
1.В. Распутин — биография. – Адрес доступа: https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-

rasputin
2.Музей В.Г. Распутина, г. Иркутск. – Электронный адрес: https://vgrasputin.ru/

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»
(к 120-летию со дня рождения В.А. Каверина)

Друзья, мы рады нашей встрече! В этом выпуске мы приготовили для вас необычную
экскурсию. Это экскурсия в музей книги-романа «Два капитана» Вениамина Александровича
Каверина, русского советского писателя, драматурга и сценариста. 

Родился писатель в многодетной семье. Учился в Псковской губернской гимназии Вениамин
Зильбер шесть лет. Затем окончил Ленинградский институт живых восточных языков по
отделению арабистики (1923) и историко-филологический факультет Ленинградского
государственного университета (1924), а в 1929 году защитил диссертацию. 

Псевдоним «Каверин» был взят им в честь гусара Петра Павловича Каверина, приятеля
молодого Пушкина. 

В.А. Каверин является автором множества статей, драматических произведений, повестей,
сказок, рассказов и романов («Девять десятых судьбы», «Исполнение желаний», «Открытая
книга»). Наибольшую известность приобрел приключенческий роман для юношества «Два
капитана», в котором показаны овеянные романтикой путешествий духовные искания советской
молодёжи военного поколения. «Два капитана» — пожалуй, самый известный советский
приключенческий роман для юношества. Он многократно переиздавался, входил в знаменитую
«Библиотеку приключений», был дважды экранизирован — в 1955 и в 1976 годах. 

Уже в XXI веке роман стал литературной основой мюзикла «Норд-Ост» и предметом
специальной музейной экспозиции в Пскове, родном городе автора.

Героям «Двух капитанов» ставят памятники и называют их именами площади и улицы и даже
астероиды:

• в честь В.А. Каверина назван астероид Вениакаверин (2458 Veniakaverin);
• памятник литературным героям романа «Два Капитана» — Татаринову и Григорьеву –

расположен в городе Пскове в сквере перед Псковской областной детской библиотекой имени В.
А. Каверина;

• площадь «Двух капитанов» (г. Полярный Мурманской области) названа в честь
одноимённого романа В. А. Каверина. В 1943—1944 гг на Северном флоте, в Полярном В.А.
Каверин служил, будучи военкором «Известий». Здесь же была написана вторая часть романа. 

https://vgrasputin.ru/
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
https://biographe.ru/znamenitosti/valentin-rasputin
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Мы же, друзья, по уже сложившейся традиции спешим вам помочь совершить виртуальную
экскурсию в музей  книги «Два капитана». 

Виртуальная экскурсия

Музей романа «Два капитана» размещен на электронном сайте Псковской областной
библиотеки для детей и юношества. – Адрес доступа: http://www.kaverin.ru/dva-
kapitana/muzej/119-istoriya-sozdaniya-muzeya

Его экспонаты расскажут много интересного о семье, в которой рос Каверин, об истории
создания самого романа и освоении Крайнего Севера.

Тематические блоки музея позволяют не только узнать об истории возникновения замысла
романа и удивительных судьбах прообразов главных героев, но и окунуться в атмосферу разных
исторических периодов, имеющих отношение к повествованию.

На стене – большая карта Севера. На ней «проложены»
маршруты и Брусилова, и Седова, и капитана Татаринова. С помощью
корабля и самолета на магнитах можно самостоятельно совершить и эти
походы, и другие (Дежнева, Русанова, других исследователей Севера).
Экспонаты музея позволяют рассказать о современной российской
авиации и военно-морском флоте.

А в центре экспозиции – мачта, на которой развевается парус с
так хорошо известным девизом: «Бороться и искать, найти и не
сдаваться!»

Музей рассчитан на все возрастные группы. Посетители любого
возраста найдут в музее то, что сможет их заинтересовать. Те, кто
помладше, обратят внимание на модели шхуны и лопасть винта
самолета, корабельный компас и глобус звездного неба. Экскурсанты
постарше узнают о семье В.А. Каверина, увидят его мемориальные
вещи, фотографии довоенного Пскова. На сайте имеется блог с
архивными материалами и экспонатами музея.
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На платформе «ВКонтакте» (российская социальная сеть) создана группа «Два
капитана: роман, музей, библиотека». Здесь можно пройти дорогами главных героев,
совершить экскурсию в далёкую Арктику, ознакомиться с документальным видео о дорогах
Великой Отечественной войны и другие интересные материалы.

Друзья, мы желаем вам приятного и познавательного путешествия! До новых встреч!

Булгакова С., обучающаяся 9 класса
Данько Ю.В., учитель истории и обществознания

Электронные ресурсы
1. История создания музея. – Адрес доступа: http://www.kaverin.ru/dva-kapitana/muzej/119-

istoriya-sozdaniya-muzeya
2. Как читать "Двух капитанов". – Адрес доступа: https://arzamas.academy/mag/429-2cap
3. " Д в а к а п и т а н а : р о м а н , м у з е й , б и б л и о т е к а " . – А д р е с д о с т у п а :

https://vk.com/dva_kapitana_pskov
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Путешествие по творчеству В.П. Катаева
(к 125-летию со дня рождения русского писателя)  

«Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через
север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься
ты земли - быть, по-моему, вели»? Вспомнили, как
называется эта сказка? Совершенно верно, «Цветик-
семицветик». А написал ее Валентин Петрович Катаев.
Русский писатель прожил долгую, насыщенную событиями
жизнь. Этого человека отличало сочетание невероятной
отваги, порядочности, доброты и разностороннего таланта.
На его глазах свершались многие важные исторические
события, он – участник трех войн – Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной. Эти вехи нашли
отражением в его творчестве: рассказах и повестях, пьесах,

стихах и очерках. Его работы взяты за основу многих сценариев к художественным и
мультипликационным фильмам, к постановкам театральных пьес. Его умные, добрые, светлые
произведения, проникнутые особой романтикой, до сих пор популярны и будут продолжать
радовать еще не одно поколение читателей. И это не удивительно, ведь они несут такой заряд
доброты, чистоты и невероятно трогательного волшебства!

Недавно я на уроке чтения познакомился с творчеством Валентина Петровича Катаева. Его
сказка "Цветик-семицветик" очень заинтересовала меня занимательным сюжетом и волшебными
превращениями, которые совершались при помощи лепестков цветка.

Девочка Женя получила волшебный цветок с семью лепестками, который мог выполнять
её желания. Она распорядилась шестью лепесточками неправильно, никакой пользы от её
глупых желаний не было. А когда Женя задумалась о том, на что потратить последний лепесток,
ей повстречался больной мальчик Витя. И с Женей произошли большие изменения. Девочка,
которая думала только о себе, превращается в отзывчивого друга. Она пожалела мальчика и
решила его исцелить, а потому без промедления использует последний лепесток. 

Главная героиня сказки мне понравилась: она оказалась доброй, понимающей девочкой,
способной сострадать и принимать решения.

Сказка нас учит, что самое важное и главное в жизни – здоровье и добрые дела,
сделанные для других людей. Автор призывает нас быть внимательными и помогать людям, даже
если они нас об этом не просят.

Прочитав эту сказку, я подумал о том, что если бы такой волшебный цветок оказался бы в
моих руках, я точно не стал бы тратить желания на пустяки.
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Думаю, сказка "Цветик-семицветик" будет интересна всем детям, которые еще не успели
её прочитать. Я всем советую прочитать ее и заранее подумать о том, какие желания загадать в
том случае, если к вам в руки попадёт чудесный цветок.

Ещё одно произведение Катаева, с которым мы познакомились на
уроках чтения, – это повесть «Сын полка». Мне понравилась книга, хотя
рассказывает она об очень печальном событии в истории нашей страны –
Великой Отечественной войне, которая коснулась всех: и взрослых, и
детей – и это особенно страшно.

В годы войны тысячи мальчишек и девчонок вставали рядом со
взрослыми, чтобы защищать страну. Они не думали о том, что могут
погибнуть. Они мечтали лишь о том, чтобы освободить свою страну. И
сегодня мы не имеем права забывать о их высоком подвиге.

Деревенский мальчишка Ваня во время войны остался сиротой. Он
сумел перейти линию фронта, чтобы разыскать «наших» и воевать в
Красной Армии. В лесу его и отыскали разведчики. Капитан Енакиев,
который потерял свою семью, видит в мальчике своего сына, но требует,
чтобы мальчика отвезли в тыл и отдали в детский дом. Но по пути в
детский дом Ваня несколько раз сбегал от бывалых разведчиков и вновь

возвращался в часть.

В конце концов ему выдали военную форму, сапожки, прикрепили к артиллерийскому
орудию. Так Ваня стал «сыном полка».

Во время наступления капитан, желая спасти мальчика, дал ему приказ идти с запиской в
штаб. Там мальчик узнал, что вся его часть погибла, а в записке военный просил позаботиться о
Ване. По его просьбе мальчика определили в суворовское училище.

Повесть учит быть настоящим патриотом, горячо любить свою Родину. Учит мужеству,
смелости, отваге, учит настойчивости и смекалке. Учит тому, что даже маленький мальчик может
помочь общему делу, ведь для войны нет молодых и старых.

Я всем советую прочитать эту книгу и подумать о том, как сделать мир счастливей, без
войн и насилия.

Мне очень понравились произведения Валентина Петровича Катаева. Я с нетерпением
буду ожидать новых встреч с его творчеством.

Ковалев Д., обучающийся 3 класса

Здесенко Л.А., учитель начальных классов
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Писатель с душой поэта
(к 130-летию со дня рождения К.Г. Паустовского)

Наверное, это только душа русского человека может так сродниться с душой любимого
писателя, войти в ткань его произведений, подружиться с его героями, полюбить так, что этот
писатель – человек – становится родным.  Замечательны рассказы К.Г. Паустовского «Снег»,
«Телеграмма», «Дождливый рассвет». Их невозможно читать взахлеб, быстро, приходится часто
откладывать книгу и переводить дыхание. И чтение откладываешь не от того, что скучно, а от
того, что очень хорошо. Всегда кажется, что в рассказах, повестях он обращается именно ко мне,
что он всё обо мне знает и верит в меня.

Читаешь эти простые рассказы, а волнение сдавливает горло, на душе становится грустно
той особой грустью, о которой так хорошо сказал Пушкин: «печаль моя светла».

Об этом проникновенно пишет Э. Миндлин: «Читателям хорошо с Паустовским. Это
необыкновенно много, когда читателю с писателем хорошо. И это совсем не часто случается, даже
когда писатель большой художник, потому что доброта – это совсем не непременное свойство
таланта. Доброта – разновидность дара художника. Паустовский в большом смысле добрый
художник».

Виртуальная экскурсия

Есть в Москве, в Кузьминках, удивительное место – музей К.Г. Паустовского.

Дом-музей в Кузьминках. Москва

Флигель садовника в имении
Голициных в Кузьминках

И прежде чем отправиться туда и ознакомиться с его экспозицией в нашей виртуальной
экскурсии, расскажем немного об этом удивительном месте.

Сайт музея К. Паустовского
К.Г Паустовский, автор сказки «Теплый хлеб», рассказов о природе «Заячьи лапы» и

«Барсучий нос»,  родился в Москве, в Москве и умер, но в Кузьминках никогда не жил, да и
вообще не был. Музей в Кузьминках, расположенный в одном из флигельков (флигель садовника)
усадьбы Голицыных, – это не мемориальный дом-музей, это музей, созданный его читательницей.
Но обо всем по порядку.
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Экспонаты для первой экспозиции собирались в 1970-80-х годах учениками школы № 456
г. Москвы под руководством учительницы русского языка и литературы, страстной поклонницы
творчества гениального писателя. Школьники, члены литературно-драматического кружка, в
многочисленных экспедициях по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя (Солотча,
Севастополь, Одесса, Ленинград, Киев, Таруса, Рязань, Москва, Московская обл.), собрали
настолько интересную и обширную коллекцию экспонатов, что в 1975 году музей из школы
переехал в помещение клуба «Спутник-2» при Московском автокомбинате №10. Там же регулярно
проводились литерные вечера, ежегодно отмечались День рождения (31 мая) и День памяти (14
июля) писателя. Большое участие в работе общественного музея принимали В. Паустовский (сын
писателя), Т. Арбузова (жена), Г. Арбузова, В. Железников, А. Баталов, Б. Окуджава и многие
другие деятели литературы и искусства. Статус государственного музей получил только в день
100-летия со дня рождения писателя, тогда же и переехал в Кузьминки на постоянную основу.

Вадим Константинович Паустовский (сын К.Г. Паустовского)
разрезает ленту во время открытия Народного музея

На открытии Народного музея в 1987 году

Теперь, когда мы уже немного знаем о создании этого музея,
воистину народного, давайте пройдемся по его залам. И снова
удивление! Встречает гостей кошечка, очаровательная
смотрительница-хранительница этого места и гроза мышей.

Домик и музей очень уютные и атмосферные! Сама
экспозиция восхищает. В этом маленьком музее экспозиция
построена по принципу жизненного пути Паустовского. Она
погружает вас в каждый период жизни писателя через...
окружение. 

Первый зал рассказывает нам о детстве и юности писателя. Здесь можно полистать книгу с
портретами семьи К.Г.Паустовского. Гимназический период жизни писателя  представлен на
фотографиях Киева тех времен. Именно здесь, в стенах Киевской гимназии, определились
интересы будущего писателя. Надо сказать, что среди питомцев гимназии были писатель М.
Булгаков, певец А. Вертинский и другие известные деятели искусства. «В последнем классе
гимназии, – вспоминал К.Г. Паустовский, – я написал первый рассказ и напечатал его в киевском
литературном журнале «Огни». Именно здесь, в Киеве, Паустовский начал писать свои первые
стихи, которые показал несколько лет спустя Бунину. Тот посоветовал автору перейти на прозу.
Этому совету Паустовский сразу и навсегда последовал. 

Книга с портретами семьи писателя

Гимназические годы. Киев Стихотворение Паустовского, вошедшее в
подборку, посланную И.А Бунину

Тут представлены виды Москвы и дома, в который ненадолго вернулся Паустовский с
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фронта Первой Мировой войны. В этом необычном музее даже шторы служат экспозицией. Только
взгляните на эту штору, посвященную московскому периоду. Жаль только, что номера трамваев
не те. Паустовский в Москве работал кондуктором на трамвае № 27, а не № 25.

Москва, война и вещи с санитарного поезда Москва

Работая вожатым и кондуктором московского трамвая, он ежедневно становится свидетелем забот
и судеб разнообразных людей. Освобождённый от воинской повинности по зрению и как
младший сын в семье, он употребил всю энергию, чтобы попасть на фронт. Паустовский – до
мозга костей русский писатель – так писал о своих путешествиях по России в тыловом
санитарном поезде, развозившем раненых ближе к их родным местам, и о своей любви к России и
русским: «В те годы, во время службы моей на санитарном поезде, я впервые ощутил себя
русским до последней прожилки. Я как бы растворился в народном разливе, среди солдат,
рабочих, крестьян, мастеровых. От этого было очень уверенно на душе. Даже война (Первая
Мировая) не бросала никакой тревожной тени на эту уверенность. «Велик Бог земли русской, –
любил говорить Николаша Руднев. – Велик гений русского народа! Никто не сможет согнуть нас в
бараний рог.  Будущее – за нами!»  – Я соглашался с Рудневым». 

Дальше вас встречает морской зал и его совершенно потрясающе атмосферное
оформление. Море, маяк, предметы с настоящего корабля и история жизни писателя. Отдельный
стенд посвящен Одессе и работе корреспондентом газеты «Моряк». Детям будет интересно
покрутить самый настоящий штурвал и увидеть, как выглядит фамилия Паустовского на языке
флажковой азбуки. В этом зале представлены оригиналы статей, которые начинающий журналист
направлял в редакцию «Моряка». 

Фамилия Паустовского на языке флажковой азбуки Экспонаты, отражающие период жизни
Паустовского, относящийся ко времени его

работы в качестве журналиста газеты «Моряк»

Интересный и самый старый экспонат музея – настоящая древнегреческая амфора. Ей
больше тысячи лет. Она не просто так в экспозиции: ее Паустовскому подарили, она подлинная, в
честь нее написан рассказ писателя «Амфора».
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Старейший экспонат выставки Уголок музея, посвященный рыбалке – страсти
Паустовского

После моря экспозиция перемещает нас под сень леса, столь любимого Паустовским.
Мещерская сторона, Солотча, повесть о лесах, увлечение рыбалкой. В полной мере чувствуется
сам Константин Георгиевич, его душевным теплом и любовью к природе пропитана экспозиция,
атмосферная, оформленная в виде беседки в лесу. И даже отдельный уголок посвящен большой
страсти Паустовского – рыбалке. Здесь представлено множество фотографий, создающих
потрясающее чувство причастности и уюта. Чего-то личного. Настоящего. И представленная на
сайте музея онлайн-выставка «Мещерская сторона», знакомящая нас с множеством фотографий,
сделанных Паустовским, отрывками из дневников и писем жене, сыну, другу-писателю Рувиму
Фраерману, родным и близким также передает атмосферу тех далеких лет.

Семья Паустовского в Мещере

Р. Фраерман  и А. Гайдар в гостях у Паустовского
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Есть основной большой зал, где сменяется экспозиция, а замыкает все уже Таруса и
Паустовский-как-писатель. Представлены книги из личной библиотеки писателя, его рабочий
стол, письменная машинка, множество фотографий и оригиналы черновиков и тетрадей
Паустовского. Они развешаны по всей экспозиции – первые версии рассказов, исчерканные
красным карандашом, письма к женам, к матери. Почерк Паустовского разборчив, и слова
обретают голос, обращаются из тех далеких лет к каждому из нас:

«Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе. Такой же слабой, как
мимолетная улыбка. Улыбнитесь же мне напоследок. Я приму эту улыбку как величайший и
незаслуженный дар и унесу ее с собой в тот непонятный мир, где нет ''ни болезней, ни печали, ни
воздыхания, но жизнь бесконечная''» . (К.Г. Паустовский.  «Повесть о жизни»)

Рабочий стол писателя, печатная машинка,
книги из личной библиотеки, фотографии,

подлинные рукописи и дневники

Самодельная книжка со стишками и
рисунками, нарисованными

Паустовским для сына

Посвящение любимой жене, 
Т. Арбузовой

Зайковская А., обучающаяся 9 класса
Белеванцева О.Н., учитель русского языка и литературы 

Электронные ресурсы

1. Думать. Воображать. Мечтать. 125 лет К.Г. Паустовскому. Биобиблиографическое пособие. 
– Адрес доступа: http://www.cbs-orsk.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=9172:9172&catid=272&Itemid=2362

2. Музей К.Г. Паустовского. – Адрес доступа: https://www.mirpaustowskogo.ru/

Волшебный мир Корнея Ивановича Чуковского
(к 140-летию со дня рождения детского писателя)

«Чувствуя себя человеком, который может творить чудеса, я не вбежал, а взлетел, как на
крыльях, в нашу квартиру. Схватив какой-то запылённый бумажный клочок, с трудом отыскав
карандаш, стал писать весёлую поэму о Мухиной свадьбе, причём чувствовал себя на этой
свадьбе женихом. В этой сказке два праздника: именины и свадьба. Я всей душой отпраздновал
оба".

Догадались о какой сказке
идет речь? Конечно! Это всеми
любимая «Муха-Цокотуха» Корнея
Ивановича Чуковского. В этом году
исполнилось 140 лет со дня
рождения любимого писателя. 

Корней Иванович Чуковский
(настоящее имя – Николай Васильевич Корнейчуков)
родился 31 марта 1882 г. в Санкт-Петербурге. Он был
не только детским писателем, но и одаренным
лингвистом, литературоведом, критиком. Творчество
Николая Васильевича очаровывает не только детей,
но и взрослых. Это плод серьезных психологических,
педагогических наблюдений и исследований. Наш
любимый писатель – это образец трудолюбия, мощнейшего интереса к жизни и оптимизма. 
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Чуковский самостоятельно изучал английский язык и стал одним из ведущих
переводчиком, исследователем английского фольклора, а главное — переводчиком детских
английских песенок («Жил на свете человек, скрюченные ножки…» или дразнилка для обжоры —
Барабек), английских и шотландских народных сказок, сказок Р. Киплинга, повести Хью
Лофтинга «Доктор Айболит» и других произведений. 

Творчество детского поэта Чуковского привлекательно для миллионов мам и малышей
своей близостью к народному творчеству. Фольклорное начало его стихов отражается
и в их ритмической основе, и в прибуаточной, частушечной форме. 

Помимо сказок, Чуковский писал еще и
стихи, которые развивают чувство юмора.

Ежики смеются

У канавки
Две козявки
Продают ежам булавки.
А ежи-то хохотать!
Всё не могут перестать:
«Эх вы, глупые козявки!
Нам не надобны булавки:
Мы булавками сами
утыканы».

Есть стихи-дразнилки. Их можно
использовать как считалки для игр в прятки.

Барабек

Робин Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника,
И телегу, и дугу,
И метлу, и кочергу,
Скушал церковь, скушал
дом,
И кузницу с кузнецом,
А потом и говорит:
«У меня живот болит!».

Детским поэтом и сказочником Чуковский стал случайно. А вышло так. Заболел его
маленький сынишка. Корней Иванович вез его в ночном поезде. Мальчик капризничал и плакал.
Чтобы хоть как-то развлечь его, отец стал рассказывать ему сказку. Мальчик неожиданно затих и
стал слушать. Наутро проснувшись, он попросил, чтобы отец рассказал ему вчерашнюю сказку (А
это была сказка «Крокодил»). Оказалось, что мальчик запомнил ее всю слово в слово.

А вот другой случай. Однажды, работая в своем кабинете, Чуковский
услышал громкий плач. Это плакала его младшая дочь. Она ревела в три ручья,
так бурно выражая свое нежелание мыться. Корней Иванович вышел из
кабинета, взял девочку на руки и, совершенно неожиданно для себя, сказал ей
тихо:

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам.
А нечистым трубочистам
Стыд и срам! Стыд и срам!

Так родился на свет «Мойдодыр».

Герои Чуковского не всегда мужественны, честны, воспитаны. Есть среди них и грязнули,
и трусы, и хвастуны, и разбойники.
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Сказки Корнея Ивановича образуют свой особый мир, с обаятельными образами
мальчиков и девочек, справедливого Мойдодыра, жуткого Тараканища. Образы, герои,
характеры и их речевое воплощение, лексика полностью соответствуют ребячьему речевому
опыту. Что позволяет с легкостью запоминать тексты сказок, погружаться в сюжет, развивать
воображение. 

Своим маленьким читателям Чуковский казался  великаном, настоящим добрым
волшебником из сказки - громадный, громогласный, не похожий ни на кого, щедрый на
ласку. Вот почему до сих пор дети вспоминают автора с великой нежностью, которую не так
легко заслужить у маленького народа. 

Якубенко М., обучающийся 4 класса
Клещунова Д.В.,учитель начальных классов

Тэффи – веселое имя и грустная судьба
(к 150-летию со дня рождения русской писательницы и поэтессы) 

Тэффи (1872–1952) — русская писательница, поэтесса,
переводчица. Под этим звучным псевдонимом скрывалась дворянка
Надежда Александровна Лохвицкая — женщина с невероятным
чувством юмора и тонким умом. Ее называли «королевой смеха», а
ее произведениями зачитывались русский император Николай II и
В.И. Ленин, Иван Бунин и Федор Сологуб. Николай II, обсуждая, чьи
произведения он хотел бы видеть в альбоме к 300-летию Дома
Романовых, воскликнул: «Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не
надо. Одну Тэффи!»

Надежда Александровна Лохвицкая, она же Тэффи, родилась в
1872 году под счастливой звездой. Ей повезло с семьей. Отец,
Александр Владимирович Лохвицкий, был известным юристом,

книголюбом, человеком с потрясающим чувством юмора. Мать, Варвара Александровна Гойер,
имела французские корни и прекрасно знала европейскую и русскую литературу. Свою любовь к
художественному слову родители передали детям. 

Надежда получила прекрасное образование в Литейной женской гимназии, которую
окончила в 1890 году. Она зачитывалась русскими классиками и однажды отправилась на
встречу к писателю Льву Толстому с просьбой изменить содержание романа «Война и мир» и не
лишать жизни ее любимого героя, Андрея Болконского. Но при встрече с маститым писателем
постеснялась высказать свою просьбу и ограничилась автографом.

Повезло Надежде Лохвицкой и со временем вступления в литературу. В начале 20 века
женская эмансипация привела к тому, что многие женщины взялись за перо. Громко заявили о
себе Анна Ахматова, Марина Цветаева, Зинаида Гиппиус и другие. Мужчинам на поэтическом
Олимпе пришлось потесниться. 

В литературе Тэффи пошла другим путём. По дороге, которую проложил А.П.Чехов своими
короткими рассказами 80-х годов. Надежда поняла, что ей необходимо и звучное творческое имя.
О том, как появилась Тэффи, Лохвицкая выдавала совершенно разные версии. Первый вариант –
псевдоним заимствован из произведения Киплинга о непослушной девчонке, которая постоянно

напрашивалась на порку. По второй версии писательница
просто переиначила имя Стэффи,
принадлежавшее ее глупому, но весьма
удачливому приятелю, убрав из него
первую букву. Кстати, шоколадные
конфеты «Тэффи» названы в честь
п и с а т е л ь н и ц ы и р а с к у п а л и с ь
мгновенно, духи с таким же названием
пользовались невероятным спросом.

Настоящая слава пришла к ней в
1910 году после публикации первого
тома «Юмористических рассказов».
Почему её заметили? Потому что
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Надежда Тэффи просто, образно и очень смешно говорила о близком и понятном каждому. О
любви, о службе, об искусстве, о деньгах, о религии и многом другом. 

Второй том «Юмористических рассказов» Тэффи закрепил успех. Двухтомник был
переиздан десять раз!

Стало ясно, что у русской юмористики есть не только король, Аркадий Аверченко, но и
королева, Надежда Тэффи. Судя по тому, как охотно Аверченко публиковал рассказы Тэффи в
своём «Сатириконе», он это тоже понимал. 

Обратимся к творчеству Тэффи.
В её известном рассказе «Жизнь и воротник» говорится о том, как покупка воротника с

жёлтой ленточкой изменила жизнь героини. Мелкий предмет поработил женщину. Он потребовал
сменить одежду, мебель и даже поведение. Фантастическая история? Конечно! Но из неё
вытекает реальный вывод: не позволяйте внешним силам управлять вашей жизнью.

Согласитесь, что идея очень актуальна и в 21 веке. Только вместо воротника мы имеем
мобильный интернет.

Свои мысли Тэффи читателю не навязывает. Она просто показывает жизнь через смешную
ситуацию, а выводы он делает сам. А еще Тэффи сочувствует своим нелепым героям.

В рассказе «Проворство рук» она описывает, как «факир чёрной и белой магии» не может
выполнить ни одного фокуса. Этот «облезлый господин» вызывает у нас не презрение, а жалость,
потому что он «… с утра… не ел». И мы вместе с Тэффи против публики, которая намерена
«вздуть» несчастного фокусника.

И словом, и делом Тэффи помогала людям. В годы Первой мировой войны она работала
сестрой милосердия на фронте. 

После революции Тэффи не смогла принять новые реалии и эмигрировала из России в 1919
году. Там она активно помогала соотечественникам, попавшим в тяжёлую ситуацию после бегства
из революционной России. Выступала на «вечерах помощи», собирала деньги в фонд Ф.
Шаляпина.

Предположительно 1916 год. В разгар Первой мировой
войны Тэффи много раз выезжала на передовую и работала
там сестрой милосердия. На фото она демонстрирует
трофеи, привезенные с войны, — в том числе трофейную
немецкую винтовку со штыком

Тэффи в Париже / Пушкинский Дом

Уже в 1921 году в Стокгольме, Берлине, Париже вышли новые сборники юмористических
рассказов Тэффи. По словам очевидцев, гонорары позволяли ей всегда оставаться «дамой».
Модная одежда и причёска неизменно  были прекрасным дополнением к её природной красоте.
Дом Тэффи в Париже «был поставлен на барскую ногу». Но, чтобы так жить в чужой стране,
нужно было много работать. А доброжелательность, помноженная на талант, всегда были
формулой жизненного успеха Тэффи.

Произведения Тэффи 20-40 годов условно можно разделить на две группы: об эмиграции и
о жизни в дореволюционной России.

Рассказы об эмиграции
Растерянность людей, оказавшихся на чужбине, хорошо показана в рассказе «Ке  фер?»

(франц. Что делать?). Этот вопрос задаёт старый генерал, который смотрит на красоты Парижа, а
думает о том, что он будет здесь делать. Дальше даётся характеристика эмигрантских кругов,
которые ненавидят друг друга. Эта же мысль об обособленности русской диаспоры во Франции
повторяется и в рассказе «Городок». Горько читать эту миниатюру. Парижане вначале смотрели
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на приезжих с интересом, как на ацтеков, а потом перестали. 
Если до эмиграции в рассказах Тэффи звучал смех до слёз, то теперь это смех сквозь

слёзы. Жизнь вносила свои коррективы.

Рассказы о жизни в дореволюционной России
Сама Тэффи из написанного в эмиграции больше всего ценила сборник «Ведьма» 1936

года. Само название подсказывает, что рассказы в нём мистического характера. Герои словно
вышли из языческого прошлого Руси. Эти страшные рассказы больше подходят для любителей
ужастиков.

Но параллельно Тэффи писала и в привычном для себя ключе, мягко и весело. Живя на
берегах Сены, Тэффи мысленно переносилась на берега Невы. Она вспоминала детство, сестёр,
учёбу в гимназии, своих детей, даже соседа и его собаку. Названия рассказов говорят сами за
себя: «Счастливая», «О нежности», «Любовь и весна» ... Эти произведения больше похожи на
лирические миниатюры.

Встреча советской делегации с писателями-эмигрантами. Сидит первая слева — Тэффи;
справа, третий по счету — Иван Бунин; стоит второй слева — Константин Симонов. Франция, 1946 год

Ещё одна группа рассказов Тэффи заслуживает внимания. Это рассказы о животных:
кошках, собаках, медведе. В последние годы своей жизни она больше всего любила писать о
братьях меньших.

Вспомним рассказ «Благородный отец». В этой петербургской истории говорится о пуделе
по кличке Гаврилыч. «Он был не простой, а учёный. Умел проделывать всякие пуделиные штуки
– прыгал, подкидывал на носу кусок сахару, служил, притворялся мёртвым, одним словом, был
на все лапы мастером». Гаврилычу даже доверяли булочки в корзинке носить. И вдруг по одной
булочке стало пропадать. Выследили: отдавал щенкам-сосункам. Видимо, отцовская совесть
взыграла. «Он ещё некоторое время покрадывал, а потом вернулся на путь чести. Очевидно,
поставил своих ребят на ноги и прекратил алименты». Эта пуделиная история очень интересна.

У таланта Тэффи были и другие грани: она писала литературные портреты Ленина,
Распутина, Бунина, Куприна, Гиппиус, Мережковского, Бальмонта и других известных людей.
Делала это честно. Кто-то оказался недальновидным, кто-то злым, кто-то невнимательным, но все
получились живыми людьми с достоинствами и недостатками. Перу Тэффи принадлежат пьесы
«Женский вопрос», «Счастливая любовь», «Выслужился» и другие. Лирические стихи у Тэффи
тоже были. 

В ее произведениях искали легкое веселое чтение,
позволяющее отдохнуть и отвлечься от повседневности. А
находили мудрость, доброту и милосердие – и оказывалось,
это именно то, чего всем по-настоящему не хватало. В очень
непростые времена она щедро дарила радость тысячам своих
соотечественников, разбросанных по всему миру. Рассказы
Надежды Александровны не теряют актуальности уже почти
сотню лет, поскольку ее герои удивительно похожи на
современных обывателей.

Ступина В., обучающаяся 9 класса
Григорьева Е.Е., учитель русского языка и литературы
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Электронные ресурсы
1. «Моя жизнь – анекдот, а значит – трагедия» – памяти Надежды Тэффи. – Адрес доступа:

https://www.pravmir.ru/moya-zhizn-anekdot-a-znachit-tragediya-pamyati-nadezhdyi-teffi/

2. Грустная королева юмора. Сатира и печаль в жизни и творчестве Надежды Тэффи. – Адрес
доступа: https://www.livelib.ru/articles/post/19346-grustnaya-koroleva-yumora-satira-i-pechal-v-
zhizni-i-tvorchestve-nadezhdy-teffi

3. Надежда Лохвицкая (Тэффи). Писательница, поэтесса. Международный объединенный
биографический центр «Биограф.ru». – Адрес доступа: https://biographe.ru/uchenie/tehffi

4. Надежда Тэффи - королева русского юмора.  Российский литературный портал «Проза.ру».
Адрес доступа: https://proza.ru/2018/09/19/1891
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