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От составителей 

Тому, кто готовится к мероприятиям по  творчеству Пушкина в 

библиотеке, приходится работать как себе в удовольствие, так и с 

невольной оглядкой. Радует, что мероприятия по сказкам поэта идут 

на «ура» у детей – как дошколят, так и младшеклассников. Подростки, 

несмотря на свой возрастной скептицизм, столь же охотно готовы 

порассуждать о сложности натур литературных образов и о любовных 

хитросплетениях в лирике Александра Сергеевича. Но при ежегодной  

подготовке к Пушкинскому дню всегда возникает опасность 

«замыливания» профессионального взгляда, и оттого невольного 

сведения  мероприятий к сформированному годами клише. Между 

тем сам поэт был человеком  достаточно мобильным, готовым к 

переменам и крайне свободолюбивым. При том, что жизнь его была 

крайне стеснена ограничениями разного рода: цензура, 

невозможность свободного выезда за границу, ссылка... «Где я 

страдал, где я любил, где сердце я похоронил...» - эти строки когда-то 

он написал о самом себе. Живи он сейчас, в настоящем, скорее всего, 

был бы действующим блоггером и активным пользователем 

соцсетей. Или популярным шоуменом. Быть может, 

известным спортсменом. Чтобы имя  «солнца русской 

поэзии», как назвал поэта литератор Владимир Одоевский, 

не превратилось в глазах читателя в символический шаблон, 

желательно периодически пересматривать принципы 

библиотечной работы и, особенно, в детской библиотеке. Тем более 

что новаторство в сфере популяризации чтения шагает семимильными 

шагами: уж и робот-андроид Пушкин декламирует стихи на 

Московском фестивале современной российской литературы... 

В этом сборнике авторы сделали попытку собрать и обобщить 

материалы о биографии и творчестве Пушкина, не столь часто 

встречающиеся в работе с детьми и подростками, которые можно 

использовать непосредственно в мероприятиях, посвященных 

юбилею великого русского поэта. 
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С Пушкиным на дружеской ноге 

 
Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» 

 – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то всё…»  

Большой оригинал. 

(Н. В. Гоголь, «Ревизор», из монолога Хлестакова) 

 

Для маленьких детей знакомство с Пушкиным и его 

творчеством, наверное, следует начинать не только со сказок.  

Созерцая образы созданных им произведений, они  должны себе 

представлять сущность их творца, его корни. Кем он был? Чем жил? 

Что непосредственно в нем было такого исключительного, что 

полностью изменило русский литературный мир, разделив его на 

«до» и «после» Пушкина?   

А начинать следует всегда с самого главного и понятного для 

читателей  дошкольного и младшего школьного возраста – с детства 

поэта. Как известно, детям легче воспринимать своих сверстников, 

нежели взрослых, пусть и знаменитых, людей. 

Одна из глав  первой книги из одноименной 

серии «Жизнь замечательных детей» Валерия 

Воскобойникова как раз посвящена некоторым 

занимательным эпизодам из жизни маленького 

Пушкина. Оказывается, ребенком он был толст и 

неактивен, но при том до пирожных охочим. Даже 

маменька, Надежда Осиповна, силой выгуливала его 

на улице, тщетно пытаясь заставить сына играть с 

собой в догонялки. Зато, будучи крайне при гостях застенчивым, 

будущий поэт прятался за большое кресло и жадно вслушивался в 

разговоры папиных друзей-литераторов: их обсуждения новых книг и 

чтение вслух своих и чужих стихов. Правда, первым языком, на 

котором заговорил, да и написал свои первые сочинения будущий 

гений русской поэзии, был французский. Упоминаются здесь предки 
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маленького Пушкина, знаменитый прадед Абрам Ганнибал, родовитая 

бабушка Марья Алексеевна – родственники по матери и, (как же без 

нее), единственно верная поэту с  самых пеленок няня Арина 

Родионовна. Ребятам постарше, учащимся начальной школы, 

возможно, будут интересны отдельные моменты из жизни Пушкина-

лицеиста: о дружбе,  поэзии и гадалке. Факты из этой книги подойдут 

для включения в мероприятие-знакомство с личностью поэта. 

В книге Марины Улыбышевой «Как Пушкин русский язык 

изменил», выпущенной издательством «Фома» в серии «Настя и 

Никита», рассматривается такой аспект личности поэта, как его 

непосредственное влияние на формирование 

современного русского языка. Такого языка, 

каким знаем его мы. Секрет мастера 

лингвистической кухни прост -  он объединил 

просторечье с высоким «дворянским» слогом. 

Знакомство с книгой может проходить в форме 

презентации, громких чтений или литературно-

лингвистической игры. А остроумные иллюстрации 

художника Александра Яковлева помогут 

дополнить познавательное мероприятие, сделав его совершенно не 

утомительным и слегка развлекательным. 

У некоторых современных авторов очень удачно получается 

вплетение биографических сведений о Пушкине  в канву своих  

художественных произведений, используя 

различные приемы для привлечения внимания 

юных читателей к личности и сочинениям 

Александра Сергеевича. 

 В забавной книжке Марии Бершадской 

«История десятая. Пушкин и компания» из серии 

«Большая маленькая девочка» для младшего 

школьного возраста как раз такой случай. С одной 

из подруг главной героини цикла - семилетней 

ил. Саши Ивойловой 

худ. А. Яковлев 
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Жени Соней произошла курьезная ситуация, а виноватым в ней 

оказался... Пушкин! Начитавшись, по совету бабушки, про того, чьи 

стихи проходят в школе (а бабушка говорит, что каждый культурный 

человек должен знать этого поэта), Соня решила поиграть в узника, 

«который сидит у окошка в темнице сырой». Нашла велосипедный 

замок, одела его на шею и пристегнула себя к окну. Сразу же подумав 

про Пушкина, сочинила шифр к замку из трех цифр, да и забыла  его. 

Друзья – Женя и Мишка, пришли на помощь  «закованной в цепи», 

заставляя Соню вспоминать все узнанные ею факты о жизни Пушкина. 

И подспудно вовлекают читателей в детскую игру: «265» – день 

рождения поэта (26 мая по старому стилю), «182» – день свадьбы (18 

февраля), «166» – рост поэта, «173» – рост его жены и т.д. А еще 

современные дети узнают, что в пушкинские времена интернета 

не существовало вовсе, и лайки никто не 

ставил. Но индикатор общественного 

мнения на написанное все же был - в 

виде лайковых перчаток, которые автору 

бросали, а он потом их собирал. Про перчатки - это, конечно, 

детские/авторские фантазии. И другие еще: что Пушкин окно мыл, 

когда придумывал стих про зимнее утро, и что у него в шкафу всегда 

банка с черничным вареньем стояла – для еды и для письма вместо 

чернил одновременно. И, возможно, он не любил расчесываться, 

потому что кудри у него больно кучерявые были. Да такие, что на них 

птицы садились, как в гнездо. И обувь не чистил, и перья для письма 

из гусей выдергивал... Соня в итоге освободилась от своих оков. 

Только Пушкин в итоге оказался ни при чем. Зато сюжет книжки 

можно продолжить в игровом занятии с детьми 7-10 лет. Пусть тоже 

проявят фантазию, как и автор: что, на детский взгляд, еще могло 

происходить с Пушкиным и его окружением в один из моментов его 

жизни? Какими событиями навеяны образы из его стихотворений, 

допустим, «Буря мглою небо кроет...» или «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»? 
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«О Пушкине замолвим слово»: диалог с читателем 
 

Есть имена, как солнце! Имена - 

Как музыка! Как яблоня в расцвете! 

Я говорю о Пушкине: поэте, 

Действительном, в любые времена! 

Игорь Северянин 

 

Представить себе образ поэта всесторонне и многогранно 

юному читателю помогут некоторые диалоговые формы 

библиотечной работы. Зайдя в библиотеку, ребенок увидит первое, 

что поможет пополнению его знаний о Пушкине как личности и поэте 

– выставку-диалог. Назвать ее можно по-разному: «В волшебной 

пушкинской стране», «В тридевятом царстве, в пушкинском 

государстве», «Веселое имя: Пушкин», «Все ли мы знаем о 

Пушкине?», «Я в гости к Пушкину спешу» и т.д. Разделы выставки 

могут быть посвящены тому, каким запомнили поэта его друзья и 

современники; героям из произведений Александра Сергеевича в 

виде кроссвордов, шарад, ребусов. Один из разделов может погрузить 

читателя в мир интересных фактов и историй создания сочинений 

автора. Здесь же размещается вопрос, адресованный  ребенку: «Какие 

произведения Пушкина ты любишь перечитывать?». Необходимым 

украшением выставки-диалога станет создание раздела, 

посвященного иллюстрациям к произведениям поэта. К каждой 

иллюстрации следует создать подпись – фамилию художника-

иллюстратора, если известен, год создания - без названия 

произведения. А в качестве интерактивной викторины к иллюстрации  

приложить вопрос и фрагмент произведения: 

 

Какая героиня и 

из какой сказки А. С. Пушкина 

«...Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает?» 

       худ. Г. К. Спирин 
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(Царевна Лебедь. «Сказка о царе Салтане,  

о сыне его славном и могучем  

богатыре князе Гвидоне Салтановиче  

и о прекрасной царевне Лебеди») 

Ответы, спрятанные в одинаковые мешочки, следует 

разместить где-нибудь неподалеку, на выставке. В качестве 

дополнительного оформления можно разместить QR-коды со 

ссылками на различные интернет-источники по теме. 

Креатив-практикум с творческими заданиями по творчеству 

Александра Сергеевича можно проводить как с учащимися младших, 

так и средних классов, варьируя сложность заданий в зависимости от  

уровня знаний  юных читателей. Задания могут быть следующими: 

1. Проверка эрудиции   Объясните значение слов и имен, 

встречающихся: 

 в поэме «Руслан и Людмила»: 

булат, грúдница, деснúца, Диана, зерцáло, ланúты, Лель, 

Лукоморье, Мельпомена, наперсник, отшельник, перст, 

ретивый, супостат, чертог, Шехерезада, яхонт. 

 

 в повести-романе «Капитанская дочка»: 

армяк, бастион, баталья, временщик, извет, недоросль, 

Перун, пращур, сатисфакция, челобитье, цырюльник, 

эпитафия. 

2. Вспомните, откуда взяты эти строки? 

Правду молвить, молодица 

Уж и впрямь была царица: 

Высока, стройна, бела, 

И умом и всем взяла...   

(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 

Там ступа с Бабою Ягой 

Идет, бредет сама собой, 

Там царь Кащей над златом чахнет; 
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Там русский дух... там Русью пахнет! 

(«Руслан и Людмила») 

3. Какая сказка Пушкина заканчивается словами: «Сказка - 

ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок»? 

(«Сказка о золотом петушке») 

4. У кого Пушкин позаимствовал сюжет для своей «Сказки о 

рыбаке и рыбке»? (У Братьев Гримм.  Сказка «О рыбаке и его жене»)  

В чем смысл этой сказки? (Человеческая жадность никогда не 

доводит до хорошего конца и не приносит счастья. Надо 

довольствоваться тем, что имеешь). 

5.  Тест-кроссворд  по «Сказке о царе Салтане» 

Разгадав кроссворд правильно, по вертикали в выделенных 

клетках можно прочитать, что являлось предметом торговли 

корабельщиков. 

1. У царевны Лебеди под косой блестел... 

 месяц 

 яхонт 

 рубин 

2. Место постоянного жительства 33 богатырей? 

 пруд 

 река 

 море 

3. Главный враг царевны Лебеди? 

 гадюка 

 ястреб 

 коршун 

4. У царевны во лбу горит... 

 сапфир 

 звезда 

 жемчуг 

5. Предмет, в котором плыли царица и князь Гвидон по 

морю. 
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 ведро 

 бочка 

 лодка 

6. На палубе у Салтана в руках была... 

 вилка 

 труба 

 чайка 

7. Что гости пили на веселом пиру? 

 квас 

 морс 

 пиво 

 

 «От Пушкина не только к Чаадаеву»: рассказ 

А. Жвалевский, Е. Пастернак 

 

Таня бродила по комнате и бурчала себе под 

нос, уча стихотворение великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. Сестричка Даша 

рисовала, забившись в угол. Таня была злая, в таком 

состоянии ей под руку лучше не попадаться. 

— Любви надежды тихой славы не долго тешил нас 

обман, любви надежды тихой славы не долго тешил нас обман, 

любви надежды тихой славы не долго тешил нас обман… 

Таня задумалась. 

— Кто тешил??? 

Судорожно заглянула в книгу. 

— Обман??? Обман тешил? Пушкин, блин… Ладно, поехали дальше. 

Отчизны внемлем призыванье. Мы ждем с томленьем упованья… 

Отчизны внемлем упованья, мы ждем с томленьем призыванья… 

Нет! Мы ждем… Томленьем… Призываньем… Уф… Как я могу это 

выучить, если из семи слов знаю только два! 

Таня опять заглянула в книгу. 
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— Мы ждем с томленьем упования! Как же это запомнить? Ждем 

и томимся. Томимся и упо… ем. Упаиваем… Ы-ы-ы-ы! Томленьем 

упованья! А внемлем призыванье. Дурдом… 

Таня вздохнула и пошла на очередной круг по квартире. 

— Любви надежды тихой славы не долго тешил нас обман, исчезли 

юные забавы, как сон, как… как… 

— Утренний туман! 

Таня резко развернулась. 

— Даша? Ты??? А ты откуда… 

— Я уже выучила, — грустно вздохнула Даша. 

 

 
 

Вопросы и задания после чтения:  Почему у Тани никак не 

получалось выучить стихотворение Пушкина? Чем примечателен 

рассказ? Прочитайте стихотворение «К Чаадаеву» полностью. Как вы 

думаете, о чем оно? Какие яркие образные выражения встречаются в 

произведении? Объясните значение слов: «тешил», «томленье» и др. 

Юбилей такого столпа русской словесности, как Александр 

Сергеевич Пушкин, по возможности следует отмечать с широким 

размахом. Этому будут способствовать проведение фестиваля 

русской словесности, праздника поэзии, пушкинской декады, 

поэтического флешмоба, конкурса чтецов. При подготовке 

мероприятий для подростков в дополнение к познавательной и 

художественной литературе можно использовать подборку 

материалов об А.С. Пушкине из тематической коллекции социального 

интернет-сервиса Pinterest https://www.pinterest.ru/stylinsci/аспушкин. 

На этой виртуальной доске размещены портреты и рисунки разных лет 

и авторов самого поэта, его жены и друзей. Оригинально 

разработанная сотрудниками  газеты «Аргументы и Факты» 

инфографика «Пушкин. Особые приметы» 

https://www.pinterest.ru/stylinsci/аспушкин
https://www.pinterest.ru/stylinsci/аспушкин
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http://www.aif.ru/dontknows/infographics/aleksandr_pushkin_osobye_pr

imety  сочетает в себе развлекательно-познавательные элементы.  Из 

нее ребята узнают малораспространенные факты из жизни  

Александра Сергеевича, который, оказывается, увлекался боксом, 

носил трость весом в 16 кг для твердости руки на многочисленных 

дуэлях, был заядлым картежником и делал маникюр! 

Так как день рождения поэта приходится на начало июня, 6 

число по новому стилю, то для детей в летних школьных лагерях 

можно организовать литературное ралли на самокатах, байках, 

роллерах или иных средствах передвижения, какие есть у ребят. Для 

участников ралли разрабатывается маршрут следования по периметру 

пришкольного участка с остановками, на которых следует выполнить 

какое-либо тематическое или творческое задание по биографии и 

творчеству поэта. Задания могут быть не только на выявление 

литературных и исторических знаний детей, но и на 

сообразительность, артистичность, включать игровые и танцевальные 

элементы. Например, такой: «Исполни самый популярный танец на 

«тусовках» времен Пушкина». Конечно же, здесь имеется в виду вальс 

как центральный танец любого бала 19 века. Разделение ребят на две 

команды по эстафетному принципу добавит игре остроты и 

соревновательного эффекта. 

Отдельным мероприятием к юбилею поэта станет Пушкинский 

квест. Квест-игра, как форма массовой работы, снискала особенную 

популярность в последнее время в детской и подростковой среде.  

Команде нужно пройти квест, состоящий из нескольких 

последовательных станций, на каждой из которых их встретят герои 

произведений Пушкина.  

 На первой станции  читателей ожидает сам «поэт», 

предлагающий ответить на вопросы викторины по собственной 

биографии и творчеству. На следующем этапе гостей могут встретить 

персонажи сказки о царе Салтане – три девицы. У каждой – свое 

задание: разгадать значение устаревших слов из произведений 

http://www.aif.ru/dontknows/infographics/aleksandr_pushkin_osobye_primety
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/aleksandr_pushkin_osobye_primety
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Пушкина, сочинить короткий стишок на заданную рифму, зарисовать 

фрагмент из сказки, зачитанный одной из девиц. Станция третья – во 

власти Кота Ученого, Золотой рыбки и Царицы. Они не отпустят 

участника квеста, пока тот с выражением и в импровизационно-

игровой форме не прочитает  текст, не ответит на вопросы сказочной 

викторины и не прочитает текст через «волшебное зеркало» (в 

зеркальном отражении). Проведение финального этапа возможно в 

виде блиц-викторины по творчеству и биографии Пушкина за 

ограниченное время (30 сек.). Победителем становится участник, 

давший максимальное количество правильных ответов на вопросы. 

По-новому взглянуть на творчество Пушкина поможет мастер-

класс в формате  деловой игры для ребят 11-14 лет. Что привлекало 

поэта и писателя в чтении для характеристики своих персонажей? 

Отражал ли он в своем творчестве собственный читательский опыт и 

опыт своих друзей как читателей? С другой стороны, какие он 

описывал характеристики читательских культур разных исторических 

периодов, в том числе и того, в котором жил сам? Приемы, 

предложенные в данном мастер-классе, связаны с непосредственной 

работой с текстами. Здесь присутствуют как аналитическое, так 

когнитивно-креативное и рефлексивное чтение. Такие варианты 

работы с текстами можно использовать для проектной деятельности 

по читательскому развитию школьников. Эту работу можно встраивать 

в учебно-досуговую деятельность как интеллектуально-

эмоциональный тренинг разной степени сложности. Выбор 

маршрутов целиком ложится на библиотекаря как наиболее знающего 

читательский уровень своих подопечных, которых можно постепенно 

приобщать и влюблять в тексты Пушкина. Но для этого библиотекарю 

нужно самому пройти по таким разного рода маршрутам. 

Условия и правила проведения мастер-класса следующие. В 

нем должны сочетаться принципы индивидуальной и коллективной 

работы с выходом на создание общего культурно-просветительского 

продукта. Обязательным этапом также станет рефлексия и анализ 
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результата. Участники мастер-класса объединяются в группы и 

выбирают себе девиз. Создается группа экспертов в количестве от трех 

до пяти человек. Далее раздаются все необходимые для работы 

материалы. 

Погружение в тему начинается с того, что мы знаем о чтении 

как культурном явлении в эпоху Пушкина, о его личном чтении, 

отражении чтения в его произведениях, в его переписке с друзьями, 

его журналистской деятельности. Модератор (библиотекарь) 

стимулирует участников на актуализацию знаний. В группах в течение 

3-5 минут формулируется проблема, затем представитель группы 

озвучивает ее. На основании актуализации строится коллективная 

карта знаний на тему «Чтение в творчестве Пушкина». Карта строится 

по принципу визуализации информации. В центр вписывается 

центральная тема, затем от нее разветвляются проблемы темы, 

сформулированные участниками. Результаты в виде карты проблем 

темы откладываются до подведения итогов работы мастер-класса. 

Следующий этап – выполнение заданий в соответствии с выбранными 

аспектами темы и их расшифровка. 

В произведениях Пушкина встречается большое жанровое 

разнообразие. Здесь можно найти анекдоты, эпиграммы, поэмы, 

песни, сказки, романы, мадригалы, элегии и оды. А из видов изданий 

календари, альбомы, газеты, журналы и, конечно, книги. Все это 

говорит об общей литературоведческой осведомленности поэта, его 

высокой культуре чтения. Уместным будет обратить внимание 

подростков на его уважение к своим предкам, на любовь к истории. 

Произведения Александра Сергеевича изобилуют именами известных 

личностей, таких, как Апулей (древнеримский писатель), Цицерон 

(древнеримский политик и философ), Дарленкур (французский 

романист), Ламартин (французский писатель и поэт романтического 

направления), Вальтер Скотт, Карамзин и т.д. И лишь 

культурологическая неосведомленность и непонимание подтекста 
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мешает современному читателю верно и в правильном ключе 

воспринимать тексты Пушкина. 

 

Мини-тренинг 

«Читаем, играем, изучаем Пушкина» 

(на примере отрывка из романа в стихах «Евгений Онегин») 

 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

После выразительного чтения отрывка следует вопрос: «Какие 

чувства вызвало стихотворение?» Ответы следует записать. 

Библиотекарь комментирует ответы. Далее идет воссоздание образа 

стихотворения – передаются ощущения, вызываемые им. Затем из 

текста вычленяются все незнакомые слова и также записываются. На 

это дается 1-2 минуты. Таким образом, у ребят формируются навыки 

поискового чтения. К незнакомым словам (бразды, кибитка, ямщик, 

тулуп, кушак) подбираются синонимы. 

Можно спросить у детей: кто такой «дворовый мальчик»? 

Попросить дать как можно больше определений, выражающих 

чувства по отношению к отрывку: веселое, жизнеутверждающее и т.д. 
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Каждому участнику выдается фрагмент «разрушенного» текста, 

который нужно восстановить по памяти и дать ему название. Здесь -  

установка на точность и скорость.  

Следующий вопрос: «Чувствуется ли в этом стихотворении 

движение?» Необходимо найти этому подтверждение в тексте. 

Что делает это стихотворение красивым? Находятся слова, 

которые понравились. Заранее следует подобрать музыкальные 

произведения и картины, которые бы точно передавали зимнюю 

атмосферу стихотворения. Через коллективное прослушивание и 

просмотр выбрать наиболее подходящие случаю. 

Вспомнить другие сказки, стихи, рассказы  А.С. Пушкина, где 

встречается это время года. («Зимнее утро», «Зимняя дорога», 

«Зимний вечер», «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...»). 

Писал ли поэт пословицы, поговорки, загадки о зиме? 

Поменялось ли восприятие стихотворения и отношение к нему 

после такого детального разбора? 

После этого подводятся итоги тренинга. 

Для подростков будет не только интересным, но и достаточно 

непростым заданием прохождение  теста http://w-o-s.ru/article/9340 

на знание  произведений Пушкина, зашифрованных в комиксах. Сам 

тест состоит из 15 последовательных вопросов, каждый из которых 

состоит из трех картинок и выбора вариантов ответа из 20 названий 

различных произведений автора. Ответить на каждый из вопросов 

нужно обязательно, иначе программа просто не пропустит дальше. По 

окончании теста участнику выносится «вердикт» о его литературных 

познаниях  в форме доступной пониманию каждого ученика школьной 

оценки – от 2 до 5.  

Угадали, какие произведения А. С. 

Пушкина  

изображены на этих двух 

комиксах? 

Ответ на вопрос появится на 

последней странице сборника. 

№1. 

http://w-o-s.ru/article/9340
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И в продолжение темы. 

Совсем не обязательно 

давать ребятам 

комиксы в готовом 

виде – они могут их 

нарисовать 

самостоятельно. Для 

организации мастер-

класса по рисованию 

комиксов можно 

пригласить художника. Но, если профессионала под рукой не 

оказалось, а увлечь ребят полезным занятием очень хочется, 

несколько советов. Комикс -  это 

последовательное отображение 

действия с помощью визуальных 

средств и реплик. Сначала надо 

выяснить, знает ли кто-нибудь из 

присутствующих главное отличие 

комикса от рисунка? Если нет, то 

детям необходимо узнать, что: 

-  основа комикса -  это 

законченная литературная 

история; 

- перед началом 

рисования комикса автор должен 

знать, чем он закончится; 

- в комиксе должен быть 

сюжет и реплики; 

- сюжет нужно 

расписать в сценарий; 

-  после создания 

из сборника «Хармсиниада: комиксы из жизни 
писателей» художника Алексея Никитина.  

Автор текста Д. Хармс. 

№2. 
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сценарий делится на кадры – раскадровки (схематический рисунок, 

воплощающий сценарий); 

- придумываются диалоги -  краткие, но емкие, прямые и 

двусмысленные одновременно; 

-  в комиксе, в отличие от обычного рисунка, имеют «право 

голоса» все – птицы, рыбы, деревья и даже неодушевленные 

предметы; 

- раздаем персонажам реплики и создаем выноски - текстовые 

пузыри1. 

- и только после всех вышеозначенных  шагов переходим 

непосредственно к рисованию.  

Нарисовать комикс можно по любому из произведений или 

фрагменту из произведений А.С. Пушкина, удовлетворяющим 

правилам его создания. 

Александр Сергеевич, будучи  человеком прогрессивных 

взглядов для своего времени, и в настоящем был бы активным 

пользователем интернета и «постояльцем» различных интернет-

сообществ.  

Скорее всего, ему бы понравилась социальная сеть 

писателей минувших дней «Пушкин в ВК» http://pushkinvk.ru/ - 

проект, созданный специально для привлечения внимания к чтению 

классической литературы. Среди писателей, отмеченных на страницах 

сети, помимо самого Александра Сергеевича, встречаются имена 

многих других представителей русской классической литературы. 

Чем интересна данная платформа для библиотекарей? В 

первую очередь, разнообразием интерактивных заданий, которые 

                                                           
1
 Выноска (облачко с текстом, пузырек со словами, баллон, 

текстовый баллон, баббл, спич-баббл от англ. Speech Balloon) — графическое 
средство, используемое в основном в комиксах для иллюстрации речи либо 
мыслей персонажа (обычно в виде слов, редко — картинок). Наиболее 
распространенными формами выносок являются «пузырек», который 
указывает на речь, и «облачко», которое указывает на мысли. (Википедия) 

http://pushkinvk.ru/
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можно использовать в составе комплексного мероприятия по 

творчеству Пушкина (и других писателей) для подростков. 

 Попробуйте угадать название произведения Пушкина по 

пошаговым подсказкам: 

Подсказка №1 

Это прозаический текст. 

Подсказка №2 

Его жанр - историческая повесть. Иногда это произведение 

называют историческим романом. 

Подсказка №3 

Это картина неизвестного художника.  

Подсказка №4 

Одна из героинь повести - российская 

императрица. 

Подсказка №5 

В основе сюжета лежит крестьянский бунт. 

Подсказка №6 

Повествование ведётся от первого лица. Рассказчик 

вспоминает свою юность, что и составляет сюжет произведения. 

Подсказка №7 

Главная героиня повести - бесприданница, поэтому родители 

заглавного героя противятся их браку. 

Подсказка №8 

Многие сюжетные линии повести перекликаются с романами 

Вальтера Скотта. 

(Правильный ответ – в конце сборника) 

Еще здесь представлены тесты по произведениям различных 

писателей, в том числе и А.С. Пушкина («Евгений Онегин» и 

«Капитанская дочка»). Участнику предстоит сделать выбор за героя из 

двух вариантов: что бы он сделал в той или иной ситуации. При любом 

выборе дается пояснение, как же было на самом деле в романе.  
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Не менее интересный раздел «Проверьте свои знания!» 

привлечет  внимание ребят к викторине на знание стихотворных 

текстов с пропущенными словами в виде эмодзи: 

Я вас любил:  еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу  вас ничем. 

Я вас любил , безнадежно, 

То , то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам   любимой быть другим. 

 

Кстати, об эмодзи. В ответ на возросшее количество 

информации появилось так называемое клиповое мышление, при 

котором мир воспринимается через яркие короткие образы и 

сообщения. Современный визуализированный ряд в кино, на 

телевидении и в СМИ подается в виде коротких, логически не 

связанных между собой фрагментов. Это повлекло за собой неумение 

сосредоточиться на чтении длинных произведений, где события 

разворачиваются крайне медленно и требуют неспешных 

размышлений. Наиболее подверженной клиповому мышлению 

оказалась подростковая возрастная группа. В целях упрощения 

восприятия классических текстов придумано некоторое количество 

различных приложений, адаптированных как раз под людей с 

подобным мышлением. Для интеллектуального знакомства с 

произведениями Александра Сергеевича Пушкина учащимся средней 

школы можно посетить созданное командой просветительского 

проекта «Arzamas» https://arzamas.academy/special/pushkinemoji 

мобильное приложение «Приложение дня: Emoji Pushkin» по мотивам 

произведений писателя. Это игра, в которой участники должны 

https://arzamas.academy/special/pushkinemoji
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подставить эмодзи вместо слов, пропущенных в самых знаменитых 

пушкинских произведениях – стихотворениях, поэмах, сказках и др. 

 

 

Кроме игры проект предлагает вниманию пользователей 

несколько разделов, призванных расширению общих знаний о 

Пушкине. Первый, к слову, в той или иной степени опровергает либо 

подтверждает 12 существующих мифов о юном Пушкине. Например, 

миф о том, что Пушкин в лицее учился хорошо, полностью развенчан 

приведенными в доказательство документальными свидетельствами. 

В лицейских отчетных ведомостях по итогам осени 1811 — весны 1812 

года будущий поэт был аттестован так: «слабого прилежания», «не 

прилежен», в арифметике — «ленив», в рисовании — «медленные 

успехи».  Юных читателей среднего школьного возраста также могут 

заинтересовать при подготовке к исследовательскому проекту 

разделы об отношениях Пушкина с тайным обществом декабристов и 

сравнительный анализ творчества двух великих русских поэтов в виде 

поэтической дуэли Лермонтова с Пушкиным.  
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Сказки в красках 

Детская книга – особый мир, в котором художественная 

иллюстрация и литературный текст функционируют как единое целое, 

результат сотворчества писателя и художника-иллюстратора. Книжная 

иллюстрация представляется одним из важнейших элементов 

детского произведения, во многом определяющего его 

художественную ценность, степень эмоционального воздействия, 

возможности использования в процессе эстетического воспитания 

юного читателя. Художники-иллюстраторы не только отражают в 

своих работах идею авторов, но и представляют собственную 

трактовку событий и образов. Рисунки на страницах книг способствуют 

познанию детьми окружающей действительности, освоению 

нравственных ценностей, эстетических идеалов, восприятию 

литературных произведений. Качественная иллюстрация, с которой 

знакомится ребенок, открывая книгу, служит стимулом для развития 

первых навыков чтения, а затем и для их совершенствования. 

Невозможно представить, чтобы в чьем-либо доме в России не 

было бы произведений нашего великого поэта. Его прекрасные, 

волшебные сказки, написанные живым, легким и певучим языком, с 

детства входят в мир русского человека и остаются с ним навсегда. 

Магическая формула «сказки Пушкина» задействует множественные 

образы, созданные и нашим собственным сознанием, и 

приобретенные благодаря ярким, красочным иллюстрациям 

большого количества художников, неоднократно обращавшихся к 

«сказочному» творчеству Александра Сергеевича.  

Десятилетия назад иллюстрации к произведениям Пушкина 

явились новым словом в книжном оформлении и во многом по 

яркости и значительности образного решения не превзойдены и 

сегодня. По количеству иллюстраций, созданных к разным 

произведениям Пушкина, первое место занимают его сказки. 

Опираясь на народное творчество, декоративно-прикладное 

искусство, лубок, используя элементы древнерусской орнаментики, 
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художники стремились создать свой неповторимый стиль 

иллюстрации. Ведь каждый из них – впрочем, как и каждый из нас, – 

«видел» Пушкина по-своему… 

Один из выдающихся русских художников начала XX века Иван 

Яковлевич Билибин (1876-1942) 

проиллюстрировал лишь три сказки А.С. 

Пушкина, тем не менее снискал славу 

одного из лучших иллюстраторов поэта. 

Стиль художника особенный, внутренне он 

пронизан духом русской старины, внешние 

его приметы – яркость, декоративность и 

орнаментальность. Творчески он подходил 

к иллюстрации не только текстов, но и 

оборотов титульных листов, где помещал 

различные композиции: еще не увидев 

самого текста, читатель как бы погружался в мир героев. Билибин 

создавал не только книжные иллюстрации к сказкам Пушкина, но и 

декорации и костюмы к их театральным постановкам – например, к 

опере Римского-Корсакова «Золотой петушок», рассчитанным уже на 

взрослого зрителя.  

Иллюстрации к «Сказкам Пушкина» стали одной из последних 

и, может быть, лучшей работой Владимира Михайловича 

Конашевича (1888-1963). Они очень точны, образны, в них 

присутствует тонкий юмор и огромная любовь к героям, чей мир 

Конашевич сделал художественно удивительно ярким и 

детализированным. Художник старался максимально передать стиль 

пушкинских строк и тот самый «русский дух», о котором писал 

великий поэт – возможно, поэтому его рисунки буквально вплетаются 

в сказочный текст и становятся неотделимыми от него. Добрые и 

веселые иллюстрации не соперничают с текстом, они помогают 

быстрее попасть в волшебную сказочную страну и не покидать ее, 

даже закрыв последнюю страницу книги… 



 

23 

Со сказок А.С. Пушкина начался путь в детской иллюстрации 

Татьяны Алексеевны Мавриной (1902-1996). И первой из них стала 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 

вышедшая отдельной книжкой для детей в 1946 

году. Потом последовали «Сказка о царе 

Салтане» и другие — сказки любимого поэта 

художница иллюстрировала всю жизнь.  

Ее ранние иллюстрации — 

повествовательны, реалистичны, в них чётко 

продумана каждая сцена, подробно 

прорисованы пейзажные фоны и мельчайшие 

детали. Позднее они стали более яркими и 

необычными. Большое внимание Маврина уделяла передаче 

цветовых оттенков, поэтому ее иллюстрации очень красочны и полны 

экспрессии, в них много от народного искусства: городецкой росписи, 

русского лубка, народной игрушки. Такие композиции, без сомнения, 

создавали новое измерение сказки. Особенно замечательны в этом 

отношении ее иллюстрации к началу поэмы «Руслан и Людмила» — 

«Лукоморью». По мнению специалистов, они созданы настолько 

оригинально, что превратили это вступление к поэме в 

самостоятельное произведение. 

Оформление сказок Олегом 

Константиновичем Зотовым (1928-1984) тяготеет 

к стилистике лубка, народному искусству. 

Работая над ним, художник ориентировался на 

образцы народного древнерусского искусства: 

печные изразцы и резные прялки, расписные 

сундуки, игрушки и посуду. Всё это нашло место в 

орнаментах и проработанных деталях его 

изящных рисунков. Тем не менее, 

художественный почерк его всякий раз изменяется в зависимости от 

текста, и при этом остается узнаваемым и неповторимым – мягкая 
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непринужденная цветовая гамма, немного наивная пластика и, 

конечно же, добродушный юмор. Талант Зотова был оценен по 

достоинству не только на родине: в 1981 году на международной 

книжной выставке-ярмарке в Братиславе книга сказок А.С. Пушкина с 

иллюстрациями Олега Зотова была отмечена первой премией – 

«Золотым яблоком»! 

К творчеству А.С. Пушкина обращался и Борис Александрович 

Дехтерёв (1908-1993), художник-иллюстратор, тридцать лет 

проработавший главным художником издательства «Детская 

литература», фактически создавший советскую школу книжной 

иллюстрации. 

Иллюстрации Бориса Дехтерёва 

сюжетны, словно повторяют текст, но в то же 

время насыщены дополнительным 

содержанием и той художественной 

информацией, что отсутствует в тексте. 

Рисунок его отличается хорошо 

проработанными тонкими цветовыми 

сочетаниями, изяществом, можно сказать – 

безупречностью, линий, реалистической 

передачей образов, а также естественным 

весельем, праздничностью и декоративностью. 

Шедевры иллюстрации сказок А.С. Пушкина в большинстве 

своем доступны современному читателю: часть – в переизданиях, 

другие – в виртуальном пространстве (www.skaz-pushkina.ru).  

Знакомя своих читателей с творчеством А.С. Пушкина, детские 

библиотекари используют самые разные формы работы с книжными 

иллюстрациями, искусно сочетая традиции и инновации. Специалисты 

библиотек, занимающиеся эстетическим воспитанием читателей 

средствами синтеза искусства иллюстрации и литературных текстов, 

определяют три основных компонента восприятия информации: 

«восприятие иллюстрации детской книги, приобретение знаний о 

http://www.skaz-pushkina.ru/
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творчестве художников-иллюстраторов, участие юного читателя в 

самостоятельном творческом процессе (создание собственных 

творческих работ)». 

Для знакомства с известными художниками и их работами 

можно провести цикл бесед. Рассматривая иллюстрации на известные 

всем присутствующим сюжеты, дети пытаются ответить на вопросы, 

следует ли художник за замыслом автора или привносит свое 

видение, с помощью каких приемов он создает собственную 

художественную версию произведения. Коллективное обсуждение, 

когда высказывание одного рождает интересное суждение другого и 

так далее, представляется более продуктивным, чем индивидуальные 

наблюдения. С помощью детального изучения лучших образцов 

книжной иллюстрации дети проверяют и развивают свою 

восприимчивость к распознаванию человеческих эмоций, 

переключаются из сферы интеллектуальной в сферу эмоциональную. 

При этом каждая из бесед, помимо эстетической составляющей, 

должна нести дополнительные смысловые нагрузки. 

Для развития комплексного восприятия текста и иллюстраций 

проводятся развивающие литературно-творческие игры. 

Игра «За волшебным клубком» направлена на разбор сюжета 

сказки. Дети должны нарисовать «волшебную карту», на которой 

будет изображен герой определенной сказки (например, королевич 

Елисей из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») и его 

маршрут, ключевые сцены, «остановки» на них и финал.  

На развитие внимания к деталям художественного текста 

направлена игра «Войди в сказку». Фрагмент сказки читается вслух, 

затем детям демонстрируется иллюстрацию, и они должны указать 

место в тексте, к которому относится данное изображение. 

Постепенно задания могут усложняться: участникам показывают сразу 

несколько картинок, которые нужно расположить в правильном 

порядке и соотнести с сюжетом сказки. 
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В следующей игре библиотекарь предлагает детям сравнить 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению, 

к одному фрагменту сказки. Это способствует формированию 

аналитических способностей юных читателей, эстетическому и 

общему развитию, помогает увидеть и принять многообразие, 

расширить рамки художественного восприятия. Постепенно 

определяется комплекс представлений, характеризующих его личные 

симпатии, выбор тех или иных иллюстраций, литературных 

произведений.  

Ил. И. Билибина и Б. Дехтерёва к «Сказке о царе Салтане...» А.С. Пушкина 

В ходе игры «Дорисуй» детям раздаются иллюстрации, закрытые 

листом бумаги, в котором вырезан небольшой квадрат, открывающий 

часть изображения. Читается отрывок из сказки, который относится к 

данной иллюстрации, после чего детям предлагается дорисовать 

картинку по белому листу. Только в конце игры участники видят 

вариант художника. Игра направлена на формирование интереса к 

самостоятельной творческой деятельности. 

 



 

27 

Снимается мультфильм! 

Сегодня все большую популярность приобретают занятия 

анимацией2 как эффективная форма работы по продвижению чтения в 

детских библиотеках. Детские мультфильмы – особенный вид 

искусства, оригинальный и исключительно ценный. Ценность занятий 

анимацией обусловлена многообразной творческой деятельностью, 

возникающей в процессе работы над фильмом.  

Существуют различные технологии создания анимации: 

рисованная анимация (поочередная смена рисунков, каждый из 

которых нарисован отдельно), объемная анимация (использование 

специально изготовленных кукол, а также настоящих предметов или 

материалов, из которых они изготовлены), перекладка (вырезание 

отдельных частей фигурок, которые передвигаются перед камерой), 

живопись по стеклу (художник пишет картину прямо перед камерой, 

развивая сюжет добавлением мазков), порошковая (песочная) 

анимация (применение различных легких сыпучих материалов – 

песка, кофе, соли, пряности и т. д.) и т. д. Большую популярность в 

современном мире приобрела компьютерная анимация. 

Чтобы создать покадровую анимацию, ребенку не требуется 

сложное техническое оборудование и мощное компьютерное 

обеспечение. Он может воспользоваться популярным приложением 

для покадровой съемки анимации с поддержкой веб-камер, с 

помощью которого достаточно просто создавать мультфильмы на 

своем мобильном устройстве. Таким образом, с одной стороны, в 

значительной мере упрощается техническая сторона создания 

мультфильма, а с другой – привычный гаджет, помимо средства 

коммуникации и развлечений, становится вспомогательным 

                                                           
2 Анимация (от фр. animation: оживление, одушевление) - специфический вид 

искусства, основанный на технических приемах создания иллюзии движения изображений 
посредством последовательности неподвижных изображений (кадров), меняющихся с 
определенной периодичностью. В отечественной практике также распространен синонимичный 
термин «мультипликация». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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инструментом в развитии творческих способностей юных 

мультипликаторов. 

Одной из наиболее доступных техник при работе с детьми 

считается пластилиновая анимация. Специалисты, использующие на 

своих занятиях элементы анимации, отмечают, что создание детьми 

пластилинового мультфильма включает совместное творчество всех 

участников образовательного процесса и проходит в несколько 

этапов, которые во многом сходны с этапами создания 

профессионального мультфильма в данной технике. 

- Возникновение идеи. Тематика будущих анимационных 

произведений берется из жизни, чтения произведений 

художественной литературы и других источников.  

- Разработка сюжета. Определяется место, где происходят 

события, образы героев и т. д. 

- Написание сценария. Даже если сюжет мультфильма основан 

на литературном произведении, подготовка сценария представляет 

собой достаточно важный и сложный процесс. 

- Подготовка к съемкам. Создание графических образов 

героев, пейзажной панорамы, подготовка декораций, изготовление 

героев из пластилина. 

- Съемка. В процессе покадровой съемки ребята одушевляют 

своих героев: это долгий и кропотливый труд, который приносит 

радость и удовлетворение от проделанной работы. На этом этапе 

ребята оценивают события не только с точки зрения художника и 

сценариста, но еще и оператора, и режиссера: передвигают фигурки 

героев, изменяют фазы движения и фиксируют. Особую сложность 

представляет необходимый расчет движения (тайминг).  

- Озвучивание. Основное средство выражения мыслей и чувств 

– звучащее слово – вступает во взаимодействие с изобразительной 

частью фильма, усиливает его в художественном плане. Кроме 

авторского текста, в фильме можно использовать различные шумы, 
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музыку. Этап озвучивания также способствует процессу отработки 

выразительности речи. 

- Просмотр и обсуждение. 

Выбор произведений А.С. Пушкина в качестве литературной 

основы для создания мультфильма представляется довольно 

продуктивным. Дети могут снимать фрагменты любимых 

произведений, переносить героев из одной сказки в другую, 

анимировать стихотворения, создавать мультипликационные эссе, 

фантазировать на тему не только произведений, но и жизни и 

творчества автора (например, «Один день из жизни Александра 

Сергеевича», «Встреча Пушкина и Онегина»).  

Создание персонажей и декораций также требует хорошего 

знания произведений Пушкина, реалий изображаемой эпохи, 

внимания к художественным и историческим деталям. 

 

Читатель поколения Z 

Как показывают многочисленные исследования в области 

чтения, современными подростками сплошной текст литературного 

произведения воспринимается гораздо труднее, чем 

структурированный, насыщенный визуальными образами. И здесь 

уже недостаточно наполнить издание многочисленными 

иллюстрациями, отражающими содержание художественного текста. 

Нужна активная читательская деятельность, направленная на 

визуализацию информации. Одним из путей решения этой проблемы 

можно считать создание после прочтения и осмысления прочитанного 

различных цифровых ресурсов  – коллажей, комиксов, ментальных 

карт, профилей литературных героев в соцсетях и т. д. 

Ментальные карты (карты мышления, интеллект-карты, карты 

ума, ассоциативные карты, карты разума, карты памяти) – популярная и 

востребованная техника визуализации мышления в альтернативной 

записи, эффективный способ думать, запоминать, решать творческие 

задачи. В отличие от стандартных записей (текст, схема, список), в 
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которых используется линейная форма передачи информации, в основе 

создания ментальных карт лежит радиальная форма изложения. Суть ее 

в следующем: главная тема располагается в центре листа, визуально 

привлекая внимание, от центральной темы на расходящихся ветвях 

фиксируются ключевые слова-ассоциации, которые репрезентируют 

смысл целой идеи. Для достижения максимального эффекта ментальные 

карты литературных произведений должны содержать различные 

элементы визуализации и привлечения внимания: разные цвета ветвей, 

различная толщина линий, использование графических символов, 

рисунков, фотографий и т. д. 

Ментальные карты могут быть построены вручную на бумаге, 

однако в настоящее более востребованы электронные ментальные 

карты. Для их создания используются различные онлайн-сервисы 

(MindMeister, Text2MindMap, Glinkr), компьютерные программы 

(FreeMind, XMind  и др.), которые обладают значительным 

инструментарием, позволяющим создавать ментальные карты, 

редактировать их, перемещать информацию между ветками, 

вставлять картинки, гиперссылки на интернет-ресурсы. 

Еще один интересный проект, который можно реализовать в 

детской библиотеке – создание профилей героев произведений 

Пушкина в соцсетях. Может показаться, что это достаточно простое и 

малополезное занятие, однако это не так. Информация, 

представленная в подобном виде, не только запоминается, но и 

способствует выстраиванию причинно-следственных связей, линий 

взаимоотношений героев произведения. Детальная разработка 

личного профиля позволяет ученику более подробно изучить 

биографию героя, его увлечения, взгляды. На страничку можно 

добавить викторину, посвященную произведению, «облако слов», 

характеризующее героя, карту путешествия героя, буктрейлер  и 

многое другое. Самое сложное и интересное – создание на страничке 

героя виртуального мира, который поможет лучше раскрыть его 

характер.  
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