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Нашему журналу «Бумажная  
версия» исполнилось  три  года!

В октябре 
2015 года на свет 
появился самый 
первый, пусть 
несовершенный, 
но творческий 
выпуск. С тех пор 
существует пло-
щадка, где юные 
поэты, писатели 
и критики могут 
заявить о своих 
способностях! В 
течение следующих лет журнал совершенствовали главные 
редакторы: Машкина Диана и Иванова Евгения. 

Через год «Бумажная версия»  стала участником  Фести-
валя школьных СМИ - 2016 и  победителем Всероссийско-
го конкурса «Лучшие литературные проекты» в номинации 
«Лучшие школьные СМИ». В 2017 году журнал завоевал 
звание лауреата  сразу в двух Всероссийских конкурсах:  
«Больше изданий хороших и разных» (Москва)  и «Проба 
пера» (Санкт-Петербург). А также  второе место в городском 
фестивале–конкурсе школьных периодических изданий «О 
времени и о себе».

Наша редколлегия  сотрудничает с газетой «Саратовская 
панорама», познакомилась с писателями Ниной Дашев-
ской и Наталией Волковой (Москва). Вокруг журнала сфор-
мировалась «Творческая мастерская» - кружок, готовящий 
талантливую смену «бэвэшникам», заканчивающим школу. 
Поэтический Театр «Творческой мастерской» ежегодно 
показывает спектакль, где сценаристы, режиссер, актеры – 
сами учащиеся. Главный  редактор – Горланова Полина и  
технические редакторы: Аванесян Арсений и Кузнецов Егор, 
10- 3 класс, на 2018-2019 учебный год. Также существует 
группа в социальной сети ВКонтакте «Бумажная версия»,  
администратор - Рябушкина Валерия.
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Литновости
В новом здании городской библиотеки Сямэня  (Китай) 
будет храниться более 3 млн книг, в ее залах пред-
усмотрено 3000 мест для читателей. Библиотека от-
крылась для публики в день Национального праздника 
КНР, 1 октября.

Самым популярным литературным жанром у амери-
канцев являются религиозные тексты — их прочтению 
уделяют внимание 23% опрошенных. Далее следуют 
исторический (21,8%) и биографический (20%) жан-
ры. Как сообщает Национальный фонд искусств США 
(NEA), Америка переживает настоящий бум поэзии — 
за последние пять лет число американцев, читающих 
стихотворения, увеличилось почти в два раза.

Детский писатель Нина Дашевская, художники Ана-
стасия Архипова и Александр Траугот,  поэт Михаил 
Яснов попали в число соискателей премии памяти 
Астрид Линдгрен. Жюри, состоящее из двенадцати че-
ловек, назовет имя лауреата в апреле 2019 года.

Индийский Национальный университет юридических 
наук (NUJS) в Калькутте представил курс о правовых 
принципах вселенной Гарри Поттера. Документ поя-
вился на официальном сайте учебного заведения.

Литературная премия «Книга года» определила по-
бедителя в номинации «Проза года» – Ольга Славнико-
ва и ее роман «Прыжок в длину». В области поэзии за-
служенную награду получил поэт Юрий Кублановский 
за сборник «Долгая переправа». Номинация «Вместе с 
книгой мы растем» — Игорь Олейников «Теремок. Гра-
фический роман».

Департамент исследований ВЦИОМ опубликовал ре-
зультаты: большинство россиян чаще читают новости в 
социальных сетях и в СМИ, чем художественные книги. 
Гораздо любопытнее другая цифра – каждый четвертый 
в течение недели обращался к популярным блогам. Са-
мыми активными читателями оказались молодые лю-
ди в возрасте от 18 до 24 лет. 
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Стивен Кинг продал россиянам права на экранизацию 
своих рассказов за доллар, Речь идет о проекте Dollar 
Baby – короткометражных фильмах по произведениям 
Кинга, чье создание одобрено автором. Ежегодно пи-
сатель заключает пять-десять, а то и больше подобных 
договоров с кинематографистами-любителями (в том 
числе школьниками и студентами) из разных стран.

Объявлен победитель Московского открытого конкур-
са детско-юношеского творчества «Волшебное слово», 
учрежденного Роспечатью и проводимого Гильдией 
издателей печатных изданий. Главный приз – Гран-
при – получил «журнал для умных детей» «Лучик».

В российской государственной детской библиоте-
ке на пресс-конференции Всероссийского фестиваля 
детской книги впервые были объявлены книги – лау-
реаты фестиваля, лучшие книги для детей и подрост-
ков, вышедших в 2017–2018 годах. Подробнее читайте 
на странице 17.

Седьмого сентября 2018 года на Московской междуна-
родной книжной выставке-ярмарке прошла презента-
ция книги Нины Дашевской: «День числа Пи».

С 7 сентября  по 14 октября в Государ-
ственном музее К. А. Федина в Саратове работала  вы-
ставка-исследование из фондов Государственного му-
зея истории российской литературы имени В. И. Даля  
«Врут все: А. П. Чехов в воспоминаниях современни-
ков».

На книжной выставке-ярмарке «Волжская волна - 
2018» побывал знаменитый писатель - фантаст Сергей 
Лукьяненко. Свою лучшую продукцию продемонстри-
ровали издатели из Саратова, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Минска и других регионов России и ближнего 
зарубежья.

В Москве объявлено о запуске литературного конкур-
са «Класс!» для подростков 14—17 лет и большой со-
путствующей программе поддержки. 30 финалистов 
пригласят в Москву на книжный фестиваль «Красная 
площадь», где с ними проведут мастер-классы, и бу-
дут определены пятеро победителей. Кроме того, 
сейчас прорабатывается механизм, позволяющий по-
бедителям поступить без экзаменов в Литературный 
институт им. Горького.
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В рамках Четвертого  Всероссийского театрального фе-
стиваля имени Олега Янковского, проходившего в Сара-
тове  с 12 – 20 октября 2018 года,  состоялся спектакль 
«Безымянная звезда», поставленный Театром Олега Та-
бакова. Читайте отзыв на странице 16.

Л
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Школьный журнал «Бумажная версия» отметил свое 
трехлетие конкурсом «Креативные идеи». Редакция 
предложила учащимся высказать свои идеи по поводу 
оформления журнала, его содержания и развития.

Учащиеся 3-2 класса (классный руководитель Макарен-
ко Л.А.) побывали в Областной Пушкинской библиотеке 
на встрече с писателем Наталией Волковой (Москва).

26 октября в Пушкинской библиотеке открылись ме-
роприятия V Всероссийского фестиваля детской книги 
в Саратове. В гости к саратовским девчонкам и маль-
чишкам приехали известные детские писатели Наталия 
Волкова (Москва), Галина Дядина (Арзамас) и художник 
– иллюстратор Евгений Антоненков (Москва). Подроб-
нее читайте на странице 18.

Саратовский областной институт развития образования 
26 октября  принимал участников областного конкурса 
«Литературная беседка».

Юные чтецы приняли участие в школьном туре област-
ного конкурса «Волшебная гармония слова». Наш лицей 
будут представлять в ЦДТ Ленинского района его победи-
тели: Арефьева Анастасия  (1-2 класс) и Данилова  Викто-
рия (5-1 класс).
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26 октября проходил школьный тур областного конкурса 
«Литературная беседка». Наш лицей представляли Чеви-
на Ксения, 11-3 класс и Чивилева Елизавета, 6-4 класс. С 
удовольствием поздравляем Чевину Ксению с победой 
– вторым местом среди старшеклассников области!

В конце сентября в лицее прошел школьный этап Все-
российского  конкурса сочинений. Были отобраны че-
тыре работы для участия в региональном этапе: Ло-
гиновой Марии (4-2), Коваленко Влады (9-3), Мотрук 
Артема (7-1) и Горлановой Полины (10-3). Предста-
вители министерства образования Саратовской обла-
сти подвели итоги областного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений. Мы поздравляем учащихся наше-
го лицея Коваленко Владу (3 место) и Логинову Ма-
рию  - победителя по Саратовской области среди 4-5 
классов!

ЛИТДАТЫ

8 сентября - 95 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, переводчи-
ка, публициста Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003). «Горянка», «Бе-
регите матерей!».

9 сентября - 190 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Льва 
Николаевича Толстого (1828-1910). «Анна Каренина», «Война и мир», «Вос-
кресение».

9 сентября - 100 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчи-
ка Бориса Владимировича Заходера (1918-2000). «Мохнатая азбука», «Про 
всех на свете», «Кит и кот».

8 октября - 195 лет со дня рождения русского писателя и публициста, поэта 
Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886).

25 октября - 175 лет со дня рождения русского писателя и публициста Гле-
ба Ивановича Успенского (1843-1902). «Крестьяне и крестьянский труд», 
«Власть земли», «Разоренье».
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Заполни пробелы

То, что чтение книг неминуемо ведет к развитию и личностному росту, 
знают все. Но некоторые сталкиваются с вопросом: «Что нужно прочи-
тать, чтобы заполнить пробелы?» Над чем нужно работать, каждый решает 
сам. Ну а мы в каждом выпуске предлагаем вам список интересных книг!

• «Портфель капитана Румба», Владислав Крапивин. Крапивин  кратко  
описывал свой роман так: «… в нем о событиях то загадочных, то смеш-
ных, то странных. И конечно, о море и парусах». Искатели приключе-
ний отправляются на поиски портфеля пиратского капитана Чарльза 
Роберта Румба, считая, что там хранятся сокровища.

• «День числа Пи», Нина Дашевская. Герой повести Лева – очень одарен-
ный подросток, видящий мир по-своему. Книга  талантливо расскажет 
о переживаниях подростка, о его страхе  потерять свои способности, 
оказаться  в тени кого-то более талантливого и удачливого.

• «Девушка в поезде», Пола Хокинс. Галина Юзефович, ведущий литера-
турный критик, назвала роман одним из лучших детективов современ-
ности: «Неожиданный, психоаналитичный и совершенно захватываю-
щий…».
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ПРОБА ПЕРА

Осенние стихотворения
             Прогулка

Солнце ярко светит,
Травка  шелестит,
Листик нашей осени
По ветру летит.

Я возьму листочки,
Маме подарю,
Чтоб мама улыбнулась,
Ее  я обниму.

Выйдем  мы на улицу,
Упадем в листву,
Ветерок  притронется 
К моему лицу.

Мы в листьях искупаемся,
И осень встретит нас!
И солнце улыбается
И  нежно греет нас!

Резаева Алена, 4-1 класс.

        Осень

Меркнет город в туче дождевой,
Листья за окошком опадают.
Желтою кленовою звездой
Лето быстротечно угасает.

Тихими шажками по траве
Убегают теплые деньки.
А по темно-голубой воде
Уплывают лета огоньки.

Чихичина Александра, 7-1 класс.

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

КОЧЕЛАЕВА ДАРЬЯ 1-3 КЛАСС

КУЛИКОВА МИЛАНА 3-2 КЛАСС
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Топ-5 книжных новинок 
осени

1. «Леонардо да Винчи», Уолтер Айзексон
2. «Тайные виды на гору Фудзи», Виктор Пелевин
3. «День настройки», Чак Паланик
4. «История пчёл», Майя Лунде
5. «Я за тебя умру», Фрэнсис Скотт Фицджеральд
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МОДНЫЕ КНИГИ

Происхождение
В октябре 2017 го-

да вышел новый мисти-
ческий роман «Проис-
хождение», написанный 
американским писате-
лем Дэном Брауном. Это 
пятая часть в серии книг 
о приключениях Робер-
та Лэнгдона. На русский 
язык роман был переве-
ден в декабре того же года. 

Роман, как и мно-
гие другие книги Брау-
на, стал бестселлером.

Герой романа, Кирш, 
являющийся по совме-
стительству бывшим сту-
дентом Лэнгдона, делает 
большой прорыв в своих 
исследованиях, отвечая на 
два важнейших для чело-
вечества вопроса — «откуда 
мы?» и «куда мы идем?». 
Но Кирш понимает, что эта 
информация может пере-
вернуть для людей виденье 
мира, в частности, представ-
ление о религии. Поэтому, 
он решает посоветоваться 
с тремя представителями 
мировых религий, кото-
рые, впоследствии, совету-
ют Киршу не обнародовать 
результаты исследова-
ний, так как это может со-
здать в обществе хаос.  Но 
Эмонд соглашается подо-
ждать только один месяц. 

В своём романе Браун 
поднимает тему противо-
стояния науки и религии, 
принимая в этом вопросе, 
всё же, сторону ученых. Он 
считает, что если загад-

ка происхождения жизни 
будет разгадана, это унич-
тожит религию. То есть, 
если объяснить все с точ-
ки зрения науки, религия 
потеряет свое значение 
и будет просто не нужна. 

«Я думаю, религия 
служит своей цели, и она 
делает много хорошего. 
Но мир изменился, так что 
вера перестала быть необ-
ходимым условием гар-
моничного существования. 
Посмотрите на историю: ни 
один бог не пережил разви-
тие науки. Я связываю бу-
дущее человечества с про-
грессом новых технологий 
— через технологии люди 
начнут взаимодействовать 
по-новому» — Дэн Браун.

Автор рубрики
Мария Пантилиди 

9.3 класс

Еще от Дэна Брауна: 
«Ангелы и демоны»

«Откуда мы? И куда идем?»
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ТВОЙ ШАНС

Конкурс «Класс!»

ЖЮРИ КОНКУРСА:

Заместитель руководителя Роспечати Владимир 
Григорьев возглавил  организационный совет конкур-
са. Он сообщил, что в этом году конкурс рассказов  стар-
тует в пяти российских городах: Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Саратове, Перми  и  Нижнем Новгороде. 
Рассказы будут приниматься до 15 января 2019 года. 

Юным сочинителям предстоит пройти два этапа кон-
курса — региональный и всероссийский. 30 финалистов, 
прошедших второй этап, что станет известно 15 апреля, 
пригласят в Москву на книжный фестиваль «Красная пло-
щадь», где с ними проведут мастер-классы, и будут опре-
делены пятеро победителей. Кроме того, сейчас прораба-
тывается механизм, позволяющий победителям поступить 
без экзаменов в Литературный институт им. Горького. 

О чем именно следует писать рассказы разме-
ром  до 10 тысяч знаков? Всем членам жюри было 
предложено сформулировать тему для конкурсантов.

Эти темы оказались таковы:

• «Мой сосед - инопланетянин»
• «Встреча с бывшим другом»
• «Мне кофе без молока, пожалуйста»
• «Честный блог кота Мурра»
• «Мальчик, с которым никто не разговаривал»

ДМИТРИЙ БЫКОВ

ЭДУАРД ВЕРКИНОЛЬГА СЛАВНИКОВА

ОЛЕГ ШВЕЦМАРИНА СТЕПНОВА
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ПРОБА ПЕРА

Волшебная речка
 Однажды, когда начались летние каникулы, моя семья 

и я уехали в деревню к бабушке. В бабушкином подворье есть 
огород с клубникой, сад с малиной, яблонями и грушами. Рядом 
с  нашей деревней течет глубокая речка. Мне бабушка рассказывала:
 - Эта речка  волшебная. Говорят, что в  ней водятся русалки, водяные. 
Но я не поверила. 
- Не правда! - сказала я.  
И захотела  доказать 
свою правоту. Ночью, 
убедившись, что бабушка 
спит, я выскользнула 
из дома  и пошла на 
речку. На берегу и на 
водной глади было 
пустынно и тихо, лишь плескалась вода. «Моя правда», - подумала 
я и собралась уходить. Как вдруг меня поманил прекрасный голос. 
На камешке сидела русалка,  которую я совсем не  испугалась.
- Здравствуй,  Зара!  Я -  Эвелина. 
- Откуда ты меня знаешь? - спросила я.
- Я знаю всех, кто живет в деревне и кто приезжает в гости. А еще 
я знаю, что ты в нас не веришь, а мы то существуем, - ответила 
Эвелина. 
- А у тебя  есть друзья,  Эвелина?
- Нет, -  грустно сказала  русалка.
Я стала с ней дружить. Каждый раз, когда я приезжаю в деревню, 
стараюсь навестить Эвелину.  Но это только наша тайна!

Иномзода  Зарбонуи, 4-3 класс.
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КНИГА VS ФИЛЬМ

Паддингтон
   Главной проблемой любой адап-

тации я считаю утрату атмосферы пер-
воисточника. Ведь иной раз в ней и 
кроется вся ценность произведения.
   «Медвежонок по имени Паддингтон» 
Майкла Бонда – история, спонтанно соз-
данная автором в конце рождества 1956 
года, является классикой английской дет-
ской литературы. По сути своей это серия 
забавных, иной раз смешных рассказов о 
жизни семьи, состоящей из мистера и мис-
сис Браун, их двух детей Джуди и Джона-
тана и самого медвежонка Паддингтона. В 
этих рассказах случается разное: от ремон-
та до полета в космос, но запоминается эта книга своим микрокли-
матом.  Непринужденная и простая, в ней отсутствуют волнительные 
сюжетные повороты, но и без них читатель увлечен содержанием.
   К сожалению, фильм «Приключения Паддингтона» не перенял 
ту самую «легкость» повествования. Эта картина – пример эталон-
ного сценария фильма, с принадлежностью к жанру «для всей се-
мьи». Она «сделана» вся четко по плану, никаких отклонений: завяз-
ка, кульминация, развязка, эпилог. Но в случае с «Паддингтоном»  
такая   схема   не  сработала, вся  атмосфера книги была потеряна.
В итоге режиссер, имеющий огромные возможности к созданию 
культового фильма, не воспользовался ими. «Медвежонок по име-
ни Паддингтон» так и не получил своей достойной экранизации.

Романова Ольга, 9-3 класс.
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МИР ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Евгений Антоненков – художник-иллюстра-
тор. Родился в 1956 году. Окончил Москов-
ский полиграфический институт. В течение 
30-летней художественной карьеры проил-
люстрировал более 25 детских книг. Уча-
ствовал в различных выставках, в том чис-
ле в Европе и Азии. Является обладателем 
диплома «Книга Года»(2008г). В 2009 и 2010 
году Евгений Антоненков был  номинирован 
на международную премию Астрид Линдгрен.
Любимая техника иллюстратора - акварель, 
перо и бумага, смешанная техника. Он сотруд-
ничает с издательствами России, Бельгии, 
Германии, Франции, США, Кореи и Японии.

Евсейкина Анна, 9-3 класс(ведущая рубрики):
«Иллюстрации Евгения Антоненкова современные, необычные и выделя-
ются среди прочих своей индивидуальностью. У людей, которые видят его 
иллюстрации, возникают разные чувства: кто – то влюбляется в веселые 
картинки, а кто-то вспоминает вкус беззаботного детства.  При виде его 
работ  хочется тщательно рассмотреть и увидеть каждую деталь иллюстра-
ции, а  также мне нравится сочетание красок, подобранных к  каждому лите-
ратурному произведению индивидуально».

Евгений Антоненков
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СОБЫТИЕ ОСЕНИ

Безымянная звезда
В октябре Московский театр «Табакерка» показал 

саратовцам спектакль «Безымянная звезда» в рам-

ках четвертого Всероссийского театрального фе-

стиваля имени Олега Янковского. Перед началом 

спектакля выступил художественный руководитель 

театра Олега Табакова Владимир Машков. Он по-

приветствовал зрителей и рассказал, что данный 

спектакль поставлен для малого зала, поэтому сце-

на Старого ТЮЗа выбрана не случайно. Было очень значимо и душевно, когда Машков 

показал и поцеловал прикрепленный к пиджаку значок с подписью Олега Табакова. 

«Безымянная звезда» (автор пьесы Михай Себастиан) – это пьеса о необычной исто-

рии любви. Шикарно одетая пассажирка оказывается на станции в маленьком про-

винциальном городе. Ее высадили из поезда как безбилетницу. Волей случая де-

вушка проводит время в компании молодого учителя астрономии. Между ними 

вспыхивает чувство. Возможно ли изменить свой привычный образ жизни ради любви? 

Таков сюжет пьесы. Я невольно сравнивала спектакль с любимым одноименным 

фильмом, снятым Михаилом Казаковым в 1978 году. Великолепная игра актеров Иго-

ря Костолевского и Анастасии Вертинской. Это сравнение было не в пользу спектакля. 

Странно, но мне запомнилась и понравилась игра второстепенных героев: начальника вок-

зала, мадмуазель Куку и девочки гимназистки. Первый акт спектакля показался «малопод-

вижным», хотя в нем развивалось главное действие. Второй прошел на большем подъеме. 

В целом спектакль понравился. Но осталось впе-

чатление, что режиссеру Александру Марину можно 

было сделать его более музыкальным, легким  и под-

вижным. А еще оставил осадок тот факт, что в зале 

оставались свободные места. Неужели «Табакерка» 

сдает свои позиции? Не хотелось бы в это верить!

                        Н.Е. Варюхина, зав. школьной      библиотекой     лицея.
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Список лучших книг, названных 
Фестивалем детской книги

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Марина Бородицкая со сборником стихов «Тётушка Луна»
Номинация «Повесть-сказка»:
• Мария Ботева с книгой «Маяк — смотри!»
Номинация «Кисть и перо»:
• Станислав Востоков и Николай Устинов за сборник рассказов 

«Коровья удочка»
Номинация «Книжная серия»:
• Артур Гиваргизов за составление серий книг «Город мастеров» 

и «Пёстрый квадрат», а также за сборник рассказов «Где наш 
дедушка?».

• Также в этой номинации дипломами награждаются Галина Дядина 
за сборник стихов «Вот иду я в шубе» и Павел Калмыков за роман 
«Ветеран Куликовской битвы, или Транзитный современник».

Номинация «Выбор экспертов»:
• Нина Дашевская за повесть «День числа Пи»
Номинация «Будущая книга»:
• Александр Дорофеев за сборник «Бродячий сад»
Номинация «Почти взрослые»:
• Ксения Драгунская за сборник «Ангелы и пионеры»
Номинация «Книга художника»:
• Игорь Олейников за книгу «Теремок: авторская версия»
Номинация «Открытие»:
• Мария Пастернак за исторический роман «Золото Хравна»
Номинация «Мир со всех сторон: познавательное чтение»:
• Ольга Посух за книгу «Микросупергерои. Самый живучий»
Номинация «Возрождение традиций познавательной литературы»: 
• Алла Насонова за научно-художественный сборник «Хочу всё знать - 

2018»

Номинация «Гранд-Мастер»:
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Саратов Литературный

Встреча  с писателями Наталией Волковой (Москва) и Галиной 
Дядиной (Арзамас), художником-иллюстратором Евгением 
Антоненковым (Москва) состоялась в Областной Пушкинской 
библиотеке в рамках  V Всероссийского фестиваля детской книги.
Учащиеся 3-2 класса Лицея № 36, классный руководитель Л.А. 
Макаренко, с удовольствием слушали  рассказ  Наталии Волковой 
о своих новых книгах и сами показали театрализованное чтение  
наизусть одного из стихотворений автора.
Наталия Геннадьевна отвечала на вопросы, читала свои замечательные 
стихи.
- Когда Вы поняли, что хотите стать писателем?
- Я с детства писала стихи, мама их записывала. Но писателем стать 
не хотела.  Мечтала, что буду археологом, палеонтологом, капитаном 
корабля. В настоящее время моя основная профессия – преподаватель 
английского языка. Еще занимаюсь с детьми от 4 до 16 лет в студии по 
развитию литературного творчества при библиотеке Семейного чтения 
имени Погодина.
Однако творчество внутри меня никуда не исчезало. И первая книга, 
которая у меня вышла, называлась «У меня есть тайный остров». За 
сборник стихов «На белом листочке» была удостоена премии  имен С. 
Михалкова в 2012 году. Недавние книги: «Познакомьтесь с кабачком» и 
познавательные: о Московском Метро, башнях Кремля, ВДНХ.
- Ваш рецепт превращения ребенка в читателя на примере 
собственных детей.
- Прежде всего важен личный пример читающих папы и мамы. Нужно 
читать ребенку перед сном, читать вслух вместе. И еще важно позволять 
ребенку читать то, что ему хочется, не навязывая книг, которые по 
мнению родителей прочесть надо обязательно.
- Что в ближайших планах?
- Писатели, как правило, суеверны, поэтому не буду называть новую 
книгу. Скажу лишь одно – это фантастическая повесть.
                                                                         

Кузнецов Максим, 11-2 класс.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Владислав Крапивин: интересные 

факты биографии

Советский и российский писатель, автор 
около 250 рассказов, повестей, романов 
для детей и юношества 
14 октября 1938 года в Тюмени в семье 
Петра Федоровича и Ольги Петровны 
Крапивиных родился третий ребенок – 
Владислав. Родители – педагоги по обра-
зованию, отец также был православным 
священником в Кирове. Но, спасаясь от 
репрессий, Петру Федоровичу пришлось 
оставить сан и перевезти семью в Тю-
мень. Владислав много лет не знал об 
этом эпизоде.
Еще в детстве Владислав стал сочинять истории, которые с удоволь-
ствием рассказывал сверстникам, а те с не меньшим удовольствием 
слушали.
После школы юноша выбрал факультет журналистики Уральского го-
суниверситета имени А. М. Горького. В студенческие годы Владислав 
Крапивин участвовал в литературном кружке, сотрудничал с местными 
СМИ, увлекался творчеством Паустовского.
Начинается отсчет биографии молодого писателя с книги «Рейс «Ори-
она», изданной в Свердловске в 1962 году. Сразу за ней последовал 
сборник рассказов «Брат, которому семь». В 1964 году Крапивина приня-
ли в члены Союза писателей СССР. 
Библиография автора обширна, одних рассказов – около семидесяти. В 
2017 году в интервью журналу «Собеседник» на вопрос о количестве на-
писанных произведений писатель ответил, что их не считал, добавив: 
«Всех, кому надоело, могу утешить: лет примерно в 75 я решил остано-
виться».
Книги Крапивина печатались  и в России,  и  за границей: в  Болгарии,   
Японии, США, Франции, Германии. Цитаты из произведений уже пре-
вратились в афоризмы. Интересный факт: повести Сергея Лукьяненко 
«Пристань желтых кораблей», «Рыцари сорока островов» и «Мальчик и 
тьма» написаны, по словам автора, под влиянием повестей Крапивина.
Владислав Крапивин, кроме писательства, много сил отдал педагогике. 
В 1961 году в Свердловске писатель организовал отряд «Каравелла», в 
который вошли дети разных возрастов, но одинаковых устремлений. 
Изучали журналистику, морское дело и фехтование.
У Владислава Петровича много наград, в том числе ордена Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов и Почета. Признан почетным граж-
данином Екатеринбурга, Свердловской области, Тюмени. Неоднократно 
получал литературные премии.
С 2006 года присуждается Международная детская литературная премия 
имени В. П. Крапивина. Раз в год, 14 октября, лауреату вручается пре-
мия, диплом и памятная медаль, эскиз которой создал Владислав Кра-
пивин.
В 2016 году именем Крапивина назвали астероида № 407243.



20

Анонс тридцать первого 
номера!

• ИНТЕРВЬЮ С ЮНОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ НАШЕГО 
ЛИЦЕЯ

Ноябрьский выпуск уже едет к вам навстречу!
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Литновости
В конце 2018 года доктор Рюдигер Больц, последние 
семь лет занимавший должность директора Гете-Ин-
ститута в Москве, а также глава в регионе Восточная 
Европа и Центральная Азия, покидает российскую сто-
лицу. Его преемницей на этом посту с 1 января 2019 
года станет доктор Хайке Улиг, которая сейчас воз-
главляет языковой отдел в Центральном офисе Ге-
те-Института в Мюнхене.

Шведская академия совместно с Нобелевским фон-
дом приняла решение о создании нового Нобелевско-
го комитета по литературе, об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу учреждения.

Оксфордский словарь выбрал словом 2018 года при-
лагательное «токсичный» (toxic), синонимом которого 
являются слова «ядовитый», «отравленный». Об этом 
сообщается на сайте словаря.

В честь 200-летия классика русской литературы Ивана 
Сергеевича Тургенева открыта мемориальная доска на 
доме в Буживале, в 20 км западнее Парижа, где он жил 
во время пребывания во Франции, пишет ТАСС.

Юбилейная 20-я ярмарка интеллектуальной литературы 
проходила с 28 ноября по 2 декабря в ЦДХ на Крымском 
Валу. На выставке-ярмарке представляли свои книги не 
только крупные издательства, но и региональные книж-
ные организации.

На ярмарке Non/fiction прошла публичная беседа ру-
ководителя отдела современной литературы издатель-
ства «Эксмо» Ольги Аминовой и литературного агента 
Натальи Перовой. Участницы беседы рассказали, какие 
тренды преобладают сейчас: все большую популяр-
ность набирает фантастическая литература и блестящие, 
сверкающие миры фэнтези, придуманные и созданные 
практически заново от и до.

М
И

Р
РО

С
С

И
Я
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«Солярис» принимал у себя участников третьего Ме-
диафорума школьной прессы Саратова и Саратовской 
области.

В Центральной библиотеке состоялась презентация 
новой книги стихов «Усмешка» саратовского писате-
ля, поэта, барда Ивана Тернова.

С
А

РА
ТО

В

Областная библиотека для детей и юношества им. Пуш-
кина получила в дар от редакции журнала «Мурзилка» 
передвижную выставку работ авторов журнала «Худож-
ники Мурзилки», посвященную 95-летию этого извест-
ного детского издания.  На выставке можно увидеть 
замечательные работы А. Каневского, Е. Рачева, В. Ле-
бедева, В. Курдова, Т. Мавриной и др.  Экспозиция будет 
работать до 16 декабря.

Театр «Версия представил» спектакль для подростков 
«Вдох-выдох» по сценарию Юлии Тупикиной.

Л
И

Ц
ЕЙ

Режиссер Федор Бондарчук сел в режиссерское кресло 
ленты «Человек-амфибия» — новой экранизации одно-
именного романа Александра Беляева. Съемки стартуют 
осенью 2019 года в Санкт-Петербурге. Премьера картины 
запланирована на 2020 год.

Мария Логинова, учащаяся 4-2 класса,   награждена ди-
пломом победителя Всероссийского конкурса  сочине-
ний. Поздравляем! (читайте интервью Кузнецова Максима  
на страние 10)
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В рамках недели начальной школы состоялась выстав-
ка иллюстраций «В мире сказок». Некоторые работы, 
отобранные нашим спецкором, представлены на стра-
нице 15.

ЛИТДАТЫ

9 ноября - 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и 
драматурга Ивана Сергеевича ТУРГЕНЕВА (1818-1883). «Дворянское гнездо», 
«Записки охотника», «Отцы и дети».

23 ноября - 110 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, 
драматурга, киносценариста Николая Николаевича НОСОВА (1908-1976). 
«Живая шляпа», «Приключения Незнайки и его друзей», «Живая шляпа».

материалы использованы с сайта http://nevcbs.spb.ru

ФОТО СО ШКОЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ «МИР СКАЗОК»
РИСУНОК ЛИИ МАЛИШЕВСКОЙ, 4-3 КЛАСС

В преддверии  75-летия школы № 36 в лицее прошли 
недели «Музея истории школы».  В обзорных лекциях 
учащиеся услышали рассказ о Корчагинском  движении 
в 60-80-ые года и  об истории создания школьного па-
мятника писателю Н.А. Островскому. 
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Заполни пробелы

То, что чтение книг неминуемо ведет к развитию и личностному росту, 
знают все. Но некоторые сталкиваются с вопросом: «Что нужно прочи-
тать, чтобы заполнить пробелы?» Над чем нужно работать, каждый решает 
сам. Ну а мы в каждом выпуске предлагаем вам список интересных книг!

• «Земля Санникова»,Владимир Обручев. В Арктике было открыто несколько островов, 
и среди них два острова: Земля Санникова  и Земля Андреева. Но эти последние 
оставались лишь догадками, т.к. мореплаватели видели эти земли издали. Роман 
посвящен  экспедиции  к Земле Санникова, приключениям на этом теплом оазисе, 
затерянном в ледяных торосах.

• «Земля без радости», Ник  Перумов. Роман – «фэнтези» посвящен  суровой  земле 
Хьервард.  Ее обитатели прогневали  своих Богов, и они  покинули  страну. Теперь  
судьба целого мира оказалась в руках смертных, отличающихся жестокостью. Пока 
новые Боги не пришли,  Хьервард  будет называться Землей без радости.

• «Продается волшебное королевство», Терри Брукс. В романе есть все – интересный 
сюжет, юмор, приключения и магия. Однажды главный герой обратил внимание 
на объявление о продаже волшебного королевства. Что это? Розыгрыш? И почему    
продают так недорого? Прочтите и узнаете ПОЧЕМУ!
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ПРОБА ПЕРА

Школьные друзья

Ссора

В моих глазах  цвета тускнеют,
Весь мир как будто  бы бледнеет.
И наступает лютый холод,
Мой мир, как зимний лед, расколот.

А где – то там, как обещанье,
Во тьме, закрытой на молчанье,
Я вновь увижу свет дневной – 
Мы вместе, не живем войной.

И мне порою жаль представить,
Что мир тот – выдуманный мной.
А ведь поссориться заставил
Один лишь случай небольшой.

Александра Чичихина, 7-1 класс.

Школьные друзья… Крепкая дружба и ссоры, обещания хранить тайны и 
мелкие секреты, слезы и смех по поводу и без, взаимопомощь в кон-
трольных, шпаргалки, прогулы уроков и прогулки. Всегда есть, что 
вспомнить. В преддверии 75-летнего юбилея школы, 20 ноября, состо-
ялся День открытых дверей для выпускников нашей школы. 
Редакция «БВ» предлагает вниманию читателей стихотворение «Ссора» 
Александры Чихичиной, 7-1 класс и эссе Анны Тихоновой, 8-3 класс 
«Встреча старых друзей».
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ПРОБА ПЕРА

    Когда я, придя из школы, сообщила маме, что я выбрала сочинение на тему 
«Встреча со старым другом»,  как самую легкую, мама была удивлена, а через 
несколько минут возразила:
- Тебе будет трудно написать сочинение по этой теме. У тебя слишком маленький 
жизненный опыт. В силу возраста, у тебя пока еще просто не может быть старых 
друзей. Поэтому это не рассказ о моих личных встречах со старыми друзьями. 
Это мои мысли и рассуждения.
      Встреча старых друзей. Встреча выпускников. Встреча однополчан. Что их всех 
объединяет? Простое беззаботное детство? Развлечения и переживания юности? 
Боевые сражения, горести поражений и радости побед?
     Мои родители - одноклассники. Они вместе окончили школу, в которой сейчас 
учусь и я. Мне невероятно интересно слушать их рассказы о школьных буднях, 
походах на байдарках, кострах, зарницах, и о многих других развлечениях Совет-
ских детей. Одноклассники мамы и папы собираются классом каждые пять лет. 
И весь вечер, прерывая друг друга, говорят: « А помнишь? А помнишь?..»  Они 
вспоминают смешные и грустные истории, невыученные уроки, экзамены, до-
брых и строгих учителей. Они говорят о своем общем прошлом, которое связало 
их на долгие, долгие годы.
 После школы они все разошлись по разным ВУЗам, разъехались по разным го-
родам, обзавелись семьями. Но десять лет жизни, которые они прожили вместе, 
сделали их «старыми друзьями» на всю жизнь.
 Будут ли у меня встречи со старыми друзьями? Будут ли у меня товарищи, с ко-
торыми мне хотелось бы встретиться и говорить всю ночь напролет? Пока я могу 
лишь предположить.
 Три года назад я была в детском лагере «Артек». Три недели без родителей, вда-
ли от дома. И безусловно, новые впечатления, новые друзья... Спустя год, в окне 
трамвая, я увидела девочку Дашу, с которой сильно подружилась в лагере. Так 
быстро застучало сердце. Помню, как захотелось выскочить из трамвая. Расспро-
сить обо всем, назначить встречу...
 Старые друзья... Конечно же, они у меня будут.  Надеюсь, будут такие же теплые 
встречи, бесконечные вопросы, согревающие душу воспоминания. О детстве, о 
школе, об интересных событиях и людях, о старых друзьях, занявших место не 
только в телефонной книжке, но и в моей памяти.
 «Молодость — это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. И не в 
лучшую сторону. Каким рассудительным я буду. Каким умеренным стану я.» 
«Покровские ворота», 1981.

Анна Тихонова, 8-3 класс

Встреча со старыми друзьями
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Black Friday
 в книжных интернет-магазинах.

1. Самый крупный поставщик электронных книг «Литрес» предлагает скид-
ку до 50%, что-то можно приобрести со скидкой 50%.

2. Петербургская книжная сеть «Буквоед» празднует «Черную пятницу» с 23 
по 26 ноября и предлагает на всё скидку до 20%, как в магазинах сети, 
так и в Интернет-магазине.

3. Другая сеть книжных магазинов «Читай-город» пока молчит о скидках на 
«Черную пятницу», но зная их политику, можно предположить, что скид-
ка будет также в районе 20%.

4. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» на своем официальном сайте они 
уже давно объявили Black Friday week. Согласно акции, с 20 по 26 ноября 
нас айте МИФа самая большая распродажа года. Скидка на электронные и 
аудио книги — 40%.

5. Интернет-магазин «Лабиринт» тоже торопится и объявляет с сегодняш-
него дня скидку до 40% на всё. Действует это великолепие вплоть до 27 
ноября.

6. OZON также участвует в акции. Скидок много, обещают снизить цены до 
70%.

7. Не стоит обходить вниманием популярнейший среди молодежи книж-
ный (и не только) РЕСПУБЛИКУ. Они растягивают Black Friday с 23 по 26 
ноября и обещают много интересного по отличной цене.

Информация взята с сайта PRO.KNIG.                                                                         
Материалы подготовил: Егор Кузнецов, 10-3 класс.

Фото: Софьи Заблоцкой «Черная пятница в ТАУ».

Black Friday - так называемый праздник скидок. «Черная пятница» на-
ступает в США после Дня благодарения и открывает рождественский сезон 
распродаж. Скидочный ажиотаж добрался и до нас. В этом году Black Friday 
выпала на 24 ноября, но многие сайты предлагают скидки уже сейчас, а не-
которые растягивают акции на целую неделю. Посмотрим, какие скидки 
предлагают самые известные электронные книжные магазины.

Интересный факт:
Первым кто обрадовался Черной 

Пятнице был Робинзон Крузо
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-Маша, твоя реак-
ция на  предложение                   
родителей               
издать твою книгу?                                
- Это было для               
меня неожиданностью.                         
Галина Михайловна: 
«Собственно для Ма-
ши это был сюрприз. 
Она не знала, что мы 
собираемся издать ее 
«Сказку о рыжей му-
зыкальной девочке».                                   
- Галина Михайловна, 
что подвигло Вас   вы-
пустить тираж книги?           
- Маша всегда хотела, 
чтобы ее сказки читали. 
Однажды она попросила 
у Деда Мороза, чтобы ее 
сказки оказались в книге, 
а не в тетрадочках. Мы 
решили исполнить ее 
мечту. Тем более, что их 
накопилось достаточно, 
чтобы выбрать из них 
лучшие для издательства.                   
- Маша, я читал твою 
книгу. Конечно, она 
написана детским 
языком, но ее лег-
ко и интересно читать.                    
Скажи, твои персонажи            
«срисованы» с кого-то?                   
- Нет, я их сама приду-
мала, как и их имена. 
Главная героиня – рыжая 
девочка Рая, обладающая 
музыкальными способно-
стями. С ней происходят 
различные приключения.                              
- Все свое свобод-
ное время ты со-
чиняешь или у тебя 
есть еще увлечения?                                                                                                

-Я люблю делать кар-
тины из пайеток. Еще 
учусь играть на фор-
тепьяно. Хотелось 
бы освоить орган.                                   
- Галина Михайлов-
на, что Вы предприни-
мали, чтобы раскрыть 
потенциал Маши в об-
ласти сочинительства?                
- Наших особых усилий 
не требовалось. Как толь-
ко Маша научилась пи-
сать в первом классе, так 
и стала записывать свою 
сказку о рыжей девочке. 
С ней дочка выступила 
на мероприятии «Сказ-
ки Саратовского края» в 
библиотеке № 10. Маше 
понравилась реакция 
слушателей и их вни-
мание.  Это стимули-
ровало ее на создание 
продолжения сказки.                               
- Маша недавно, 2 ноя-
бря, побывала с папой в 
Москве на награждении. 
- В каком литературном 
конкурсе одержана по-
беда?                       
- С рассказом о голубях 
«Доброе сердце» (рассказ 
напечатан в «БВ» № 26 
под названием «Арно, 
Май и Сизый») Маша 
стала победителем  в ре-
гионе, а затем он вошел 
в сборник «100 лучших 
сочинений» Всероссий-
ского конкурса сочине-
ний 2018 года. Что нас, 
конечно,  порадовало как 
родителей.                               

- Галина Михайлов-
на, Ваши пожелания 
родителям творче-
ски одаренных детей.                       
- Пожелание одно: что-
бы у них хватило сил, 
средств и терпения этот 
талант развивать и под-
держивать. Не заставлять 
ребенка. Пусть он сам 
выбирает свое направ-
ление по душе. Тогда из 
него вырастет настоящий 
мастер своего дела.

Недавно в жизни семьи Маши Логиновой (ученица 4-2 класса «Лицея 
№ 36») произошли  важные и интересные события,  которыми  редакция 
«Бумажной версии» не могла не заинтересоваться. Во-первых, родители 
подарили на десятилетие дочери издание ее авторской книги тиражом в сто 
экземпляров. Во-вторых, Маша стала победителем Всероссийского конкурса 
сочинений, единственной от Саратовской области. Наш корреспондент Мак-
сим Кузнецов встретился с Галиной Михайловной Логиновой и Машей и 
задал им несколько вопросов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ТВОЙ ШАНС

Конкурс рецензий
«Пишу о театре»

Организатор: Театроведческий факультет Российского 
государственного института сценических искусств (Санкт-Пе-
тербург).

К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, 
студенты средних специальных учебных заведений.

Цель конкурса – привлечение внимания школь-
ников и студентов к совершенно особенному жан-
ру литературного творчества – театральной рецензии.

Принимаются рецензии на любой спектакль, ко-
торый сегодня идет на сцене любого театра страны. 

Требования к работе: объем не меньше 5 000 знаков; на 
титульном листе обязательно: имя автора, город, название 
школы/колледжа и класс/курс, имя педагога (если рабо-
та написана под руководством); название спектакля и театр.

Дедлайн: 1 февраля 2019 года.
Готовые работы отправляются на адрес: 
 konkurs.teatroved@gmail.com
Призы:
• Победители получат приглашение на се-

рию мастер-классов с педагогами театро-
ведческого факультета в Санкт-Петербурге.

• Лучшие работы будут опубликованы на сайте РГИСИ.
• Диплом победителя I, II и III степе-

ни дает дополнительные 2 балла при по-
ступлении на театроведческий факультет.

Сайт конкурса: http://www.rgisi.ru/novosti/23-10-2018/
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ОТЗЫВ

Я полностью согласна с автором, Галиной Юзефович, что 
«детское чтение (будем подразумевать подростковое) сегод-
ня устроено не так, как в нашем собственном детстве, и чита-
ют не то, что хотелось бы нам». За несколькими исключениями. 

Когда в очередной раз кто-то уныло произносит: «Дети не 
читают», мне хочется возразить. Да читают наши подрост-
ки! Только действительно не так и не то. Книга перестала 
быть единственным источником информации, но не переста-
ла быть источником удовольствия и вдохновения, а иногда про-
изведением полиграфического и художественного искусства.

По мнению известного критика, в современном мире подрост-
ки читают заметно меньше и медленнее. Но на это есть причины.

«Современный ребенок живет на второй космической скорости...
Надеяться, что этот стремительный ниндзя способен резко сбросить 
темп с космического до черепашьего и зафиксироваться с книгой 
хотя бы на пару часов, конечно, можно, но рассчитывать, что это бу-
дет происходить часто, не приходится», - пишет Галина Юзефович.

И когда подростки берут в руки книгу, то выбирают тексты с «энер-
гичными» сюжетами и героями. Не секрет, что современным детям 
не нравятся длинные описания природы или   вяло текущее развитие 
действия. Советские книги, когда-то любимые нами, наполнены мало-
известными для нового поколения словами, терминами, событиями.

Галина Юзефович права в том, что книга не должна быть 
предметом быта. О ней нужно разговаривать друг с дру-
гом, она должна стать предметом обсуждения, совмест-
ного времяпровождения, предметом спора или желания.
Книга должна жить вместе с нами, и тогда не встанет вопрос: «Чи-
тать или не читать?». Привычка читать станет стилем жизни.
 

Н.Е. Варюхина, зав. школьной библиотекой «Лицея № 36»

Читать или не читать?:
 рассуждения по поводу статьи Г. Юзефович 

«Как читают современные дети».
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ПРОБА ПЕРА

  Я  думаю, что существуют три главнейших слова общечеловеческого зна-
чения: мир, любовь, счастье. Они не возможны друг без друга и очень мно-
гогранны.

Любить — великое счастье. И услышать слово «люблю» от близкого, 
родного человека тоже счастье. Тогда вся наша жизнь окрашивается яркими 
красками.

Важность сова «мир» не нужно доказывать. 
Слово «счастье» складывается, как солнечная мозаика, из многих частей: 

любовь, понимание, гармония, любимая работа, удача и успех и т. д.  Каж-
дый понимает счастье по-своему.

В нашей жизни есть два слова очень важные для любого человека: мама 
и дом. Это слова доброты, улыбки, тепла и любви. Мама - самый дорогой, 
самый нужный человек. Знать, что тебя любят и ждут в самом родном месте 
на свете - дома, это тоже счастье.

А если это у кого-то не так, то это противоестественно. 
                                                                                 

Артем Мотрук, 7-1 класс.

Эссе «Жизнь как гармония слова», отрывок.
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КНИГА VS ФИЛЬМ

Гарри Поттер
Во  «вселенной» Гарри Поттера миллионы, и 

даже миллиарды фанатов по всему миру. Одна-
ко, далеко не все из них читали книги о знаме-
нитом вымышленном  мальчике, хотя фильмы о 
юном волшебнике смотрел каждый второй. Ведь 
в настоящее время фильмы завоевывают боль-
шую популярность, чем книги, особенно среди 
подростков, для кого и предназначена серия книг 
о Гарри Поттере. Люди, которые смотрели лишь 
фильмы про Гарри, не читая книг Джоан Роулинг 
(автора цикла произведений), к большому удив-
лению упустили много подробностей. Примерно 
треть всей истории: второстепенных персонажей, 
дополнительный сюжет, важные сцены, скрытые 
замыслы и многое другое. При этом сценаристы фильма внесли в картины 
о мире волшебников свои собственные штрихи и вставки. Но есть и положи-
тельная сторона фильмов о «вселенной» Гарри Поттера: экранизации пода-
рили фанатам несколько эмоциональных сцен, которые отсутствовали в кни-
ге. Сценаристы предоставили яркую картину сражений, волшебства, дружбы 
и любви, используя спецэффекты, потрясающую графику и игру актеров. 
Юные актеры, сыгравшие главных героев: Гарри Поттера и его друзей Рона 
Уизли и Гермиону Грейнджер, были на высоте. Эти роли принесли актерам 
большую популярность и востребованность в современном обществе. Я сама 
фанат Гарри Поттера   уже два года, но все же предпочитаю книги, ведь я лю-
битель фантастики! В фильме же мне больше всего понравилась игра актеров.

Елена Васильчикова, 8-3 класс.
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МИР ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Недавно в нашем Лицее прошла выставка детско-
го творчества в рамках Недели начальной школы. 
На  ней были представлены рисунки детей с 1 по 
4 классы на тему «В мире сказок». Моё внимание 
привлекли две работы: «Краски Энди» Пушкаревой 
Светланы, 4 -4 класс и «Жар-птица» Марии Кожев-
никовой, 1- 2 класс. Картина «Краски Энди» заинте-
ресовала меня своей неординарностью, отличием 
от других рисунков. Лицо изображенной девушки, 
словно делится на  геометрические фигуры, такие 
как прямоугольник, квадрат, треугольник.  Эта ра-
бота напомнила мне воплощение такого направ-
ления в искусстве, как кубизм, только  в детском 
творчестве! Второй  рисунок  «Жар-птица» привлек 
меня своими яркими красками и интересной компо-
зицией. Птица, написанная на первом плане, сразу обращает на себя внима-
ние, кажется, что попадаешь в сказку!

Анна Евсейкина, 9-3

В МИРЕ СКАЗОК

ПУШКАРЕВА СВЕТА  4-4 КЛАСС

ПОЛИНА ВЕРЕТЕНИКОВА, 3-3 КЛАСС

СОФИЯ БАРКОВА, 3-5 КЛАССМАРИЯ КОЖЕВНИКОВА, 1-2 КЛАСС
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАРТЕР

   В марте 1833 года (185 лет) вышло из печати первое  полное  (с примечаниями 
Пушкина и сценами из путешествия Онегина) издание романа. И вызвало различные 
оценки, и самые противоречивые мнения.
Отчего возникала подобная разнородность мнений? Не только от разницы вкусов, но 
и от развития общественной мысли и устоев.
Поэт Е.А. Баратынский пишет в письме Пушкину в начале 1826 года: «Вышли у нас 
две песни Онегина. Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят, но 
все читают… но еще большее число не понимает. Ищут романтической завязки, но не 
находят».
Известный исследователь творчества А.С. Пушкина Ю.М. Лотман останавливался на 
вопросе неизбежности новых прочтений романа: «Исчерпать онегинский текст невоз-
можно  … всегда остается место для новых вопросов и для поисков ответов на них».
   Посмотрим, какие цели ставили перед собой инсценировщики Пушкинского со-
чинения. Очень давно выходила книга С. Н. Дурышина «Пушкин на сцене». В книге 
детально рассказывалось о постановке плодовитого беллетриста и драматурга Г. В. 
Кугушева «Евгений Онегин:  драматическое представление в трех действиях». Пред-
ставление содержало лишь избранные сцены из романа: 1. Письмо. 2. Проповедь и 
дуэль. 3. Встреча.  Весной 1846 года в Петербурге заговорили о спектакле, сыгран-
ном в один  из бенефисов в Александринском театре. Автор переделки на афише не 
объявлялся. Этот «Евгений Онегин» вошел в двухтомник «Драматические произ-
ведения», выпущенные Рассохиным в 1897 году для нужд провинциального театра. 
Выстраивая свое драматическое действие Кугушев «сцеплял» одну сцену с другой 
своими личными стихами. Например, Татьяна со сцены признавалась:
                        В тоске безумных сожалений
                        Желала б я, чтобы Евгений
                        Теперь к моим ногам упал,
                         Чтоб он меня по…це…ловал.
Сценические переделки пушкинских творений это и следствие, и показатель любви 
к ним. Не случайно, театры, изымая Кугушевские стишки – добавки, доносили до зри-
телей исконные стихи Пушкина.
В мае 1877 года Петр Ильич Чайковский искал тему для будущей оперы.  Певица 
Елизавета Андреевна Лавровская  посоветовала ему обратить внимание на роман «Ев-
гений Онегин». Перечитав его, Чайковский за одну ночь составил план своего сце-
нария. Он выбрал для будущей оперы главы и отрывки, яснее всего показывающие,  
как развивались человеческие чувства и отношения. Получилось три действия. Тем 
самым приблизившись к инсценировке Кугушева 1846 года

Евгений Онегин
Представляем вниманию читателей отрывок из конкурсной работы «Евгений Оне-
гин» - эволюция театрального прочтения», получившей диплом 3 степени  на  11 
научных Пушкинских чтениях в областной Пушкинской библиотеке в 2018 году. Ди-
пломанты: Батыгина Дарья, 11-1 класс и Коваленко Влада, 9-3 класс.
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Дмитрий Быков
КРУГ ЗНАКОМСТВ

Дмитрий Львович Быков родился 
20 декабря в 1967 годув Москве. 
Дмитрий Быков - русский писатель, 
поэт и публицист, литературный 
критик, радио- и телеведущий, 
журналист, преподаватель литературы, 
кинокритик. Политический деятель, 
представитель оппозиции, участник 
политических дебатов.
Биограф Бориса Пастернака, Булата 
Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Совместно с 
Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски 
в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».
Председатель жюри конкурса «Класс!» в сезоне 2018-2019. 

Главные книги: «Орфография». М.: Вагриус, 2003; «Эвакуатор». 
М.: Вагриус, 2005; «Борис Пастернак». М.: Молодая гвардия, 2005; 
«ЖД». М.: Вагриус, 2006; «Был ли Горький?». М.: Астрель, 2008; 
«Булат Окуджава». М.: Молодая гвардия, 2009; «Остромов, или 
Ученик чародея». М.: ПРОЗАиК, 2010; «Икс». Эксмо, 2012; «Квартал: 
Прохождение». М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014; Тринадцатый 
апостол. Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях (2016), М., 
Молодая гвардия, 2016; «Июнь». АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017. 
Автор множества поэтических сборников и просветительских книг по 
истории культуры ХХ века. 

Литературные премии: Международная литературная премия имени 
А. и Б. Стругацких (2004, 2006, 2007, 2013), премия «Национальный 
бестселлер» (2006, 2011), премия «Большая книга» за книгу «Борис 
Пастернак» (2006), 3-я премия «Большая книга» за роман «Остромов, 
или Ученик чародея» (2011),  2012 -  финалист Бунинской премии 
(книги стихов: «На самом деле», «Отчёт: стихотворения, поэмы, 
баллады»); 2013 — Международная литературная премия имени А. 
и Б. Стругацких за роман «Икс»; третья премии «Большая книга» за 
произведение «Июнь» (2018). 
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Абхазская народная сказка
«Краски Энди»

Мне понравилось сказка тем, что в ней девочка по 
имени Энди смогла без посторонней помощи, нигде не 
обучаясь, нарисовать невероятно красочную картину. Она 
создавала ее в полном одиночестве, сидя в темнице, 
около 10 лет. Притом Энди могла использовать только 
природные материалы, что были под руками. Их она го-
товила сама, используя глину, кирпич. Рисовала девуш-
ка  на коре от дерева при помощи пальцев. И отпустили 
её из темницы, изумившись красоте рисунка и умению 
художницы. Вот почему мне понравилась эта сказка.
                                                       

Пушкарева Света, 4-4 класс.

ОТЗЫВ

РИСУНОК АВТОРА ОТЗЫВА
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
От писателя Дмитрия Быкова

Рассказ – малая форма прозы. Но если роман 
похож на жизнь, повесть – на любовную историю, то 
рассказ похож на сон. Самое главное в рассказе, чтобы 
он был не до конца понятным.
Рассказ  - как вспышка творчества. Он должен ставить 
вопросы, будить эмоции. Рассказ не имеет права быть 
скучным.
Герой рассказа должен быть неоднозначным, а само 
окончание действия должно оставлять читателей как бы 
на развилке событий.
Детали в рассказе не должны быть особенно 
функциональны.
Внезапное действие, финал, заставляющий 
перечитывать текст снова, загадка – вот 
составляющие интересного рассказа.

Что такое рассказ
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КРАТКО О ВЕЛИКИХ
Интересные факты биографии И.С. Тургенева

 (к 200-летию писателя).

1. И. С. Тургенев появился на свет 28 октября (9 ноября) 1818 года. Событие это про-

изошло в семье Сергея Николаевича Тургенева, потомка древнего рода тульских дворян, 

и Варвары Петровны Лутовиновой, наследницы богатого дворянского рода. Будущий 

писатель был вторым из троих детей.

2. Уже в детстве Тургенев овладел немецким, французским и английским языками.

3. В Московский университет он поступил в юном возрасте – 14 лет. Буквально через 

четыре года, в 18 лет он стал кандидатом, а в 23 – магистром философских наук.

4. Тургенев, пребывая в хорошем настроении, любил петь, но из-за отсутствия у него 

музыкального слуха эта его привычка не встречала одобрения у окружающих.

5. Своим лучшим другом Тургенев считал знаменитого поэта Некрасова.

6. Одним из близких друзей Тургенева был литературный критик Белинский.

7. Из всех игр Иван Сергеевич отдавал предпочтение шахматам, причём он был очень 

сильным игроком.

8 Однажды Тургенев спровоцировал Льва Толстого на дуэль на пистолетах. К счастью, 

дуэль не состоялась.

9. Говоря кратко, большую часть жизни Тургенев провел за границей. Так, в столице 

Франции он близко общался с выдающимися французскими писателями: Золя, Доде, 

Флобером, Гонкуром.

10 Была в жизни Тургенева и роковая любовь. Её звали Полина Виардо. Всю свою жизнь 

он следовал за ней.

11. На протяжении всей жизни Тургенев активно выступал за отмену крепостного права.

12. Из-за конфликта с правящей династией Тургенев был сослан под домашний арест в 

своё имение, где и проживал долгое время, оставаясь под надзором полиции. Конфликт 

возник из-за взглядов писателя, которые он никогда не считал нужным скрывать.

13. Свою смерть Тургенев встретил во Франции, в городке под названием Буживаль.

Материалы использованы с сайтов: obrazovaka.ru  и стофактов.рф.
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Анонс тридцать второго 
номера!

• НОВОГОДНИЕ РАССКАЗЫ В ПРОБЕ ПЕРА
• НОБЕЛЕВСКАЯ И ШНОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИИ
• ОТЗЫВ НА ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ СЕРГЕЯ 

ЛУКЪЯНЕНКО «ЧИСТОВИК» И «ЧЕРНОВИК»

Декабрьский выпуск уже едет к вам навстречу!
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Самые покупаемые книги года

Эдуард Веркин в рубрике “Круг 
знакомств“

Бумажная Версия 
Молодежный литературно-библиографический журнал 

32 выпуск, декабрь 2018
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Редакция журнала «Бумажная версия» поздравля-
ет своих читателей с наступающим Новым годом и 

Рождеством!
Пусть 2019 год исполнит заветные желания, по-

дарит много радостных событий и встреч, поможет 
добиться успехов в учебе и творчестве!

«БВ» - будем вместе!
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Литновости
Журнал Forbes опубликовал топ-11 самых высокоо-
плачиваемых писателей 2018 года. На первом месте 
в рейтинге разместился Джеймс Паттерсон, извест-
ный благодаря серии детективов об инспекторе Алек-
се Кроссе. Паттерсон заработал за год 86 миллионов 
долларов. На втором месте — прошлогодний лидер 
Джоан Роулинг, которой удалось заработать 54 милли-
она. На третьей строчке расположился Стивен Кинг с 
заработком в 27 миллионов.

Фанаты мира, созданного американским писателем 
Джорджем Мартином, воют от нетерпения не только в 
ожидании финального сезона сериала «Игры престо-
лов» (напомним, он выйдет в апреле следующего го-
да), но и новых книг демиурга. Совсем недавно вышел 
приквел - «Пламя и кровь», и предсказуемо момен-
тально стал мировым бестселлером. События, изло-
женные в этой книге, лягут в основу спин-оффа сериа-
ла, над которым уже начала работу компания HBO.

Шведская академия совместно с Нобелевским фондом 
приняла решение о создании нового Нобелевского ко-
митета по литературе. Новый комитет приступит к ра-
боте 1 февраля 2019 года.

По решению Литературной академии обладателем пер-
вой премии «Большой книги» стала Мария Степанова. 
Вторую премию получил Александр Архангельский, ко-
торый призвал всех к солидарности, также призвал вне-
сти вклад в сбор средств для «Журнального зала». Третью 
премию получил Дмитрий Быков.

В медиацентре «Российской газеты» прошел  юбилей-
ный вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова. 
12 декабря исполнилось бы 90 лет Чингизу Торекуло-
вичу Айтматову, народному писателю Киргизской ССР, 
лауреату Ленинской премии. На вечере была представ-
лена биография Чингиза Айтматова, вышедшая в серии 
«Жизнь замечательных людей».

М
И

Р
РО

С
С

И
Я
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В ТЮЗе на Большой сцене состоялась премьера спек-
такля «Белая гвардия». Режиссер Георгий Цхвирава

В кинотеатрах города  с 8 декабря  идет фильм «Щелкунчик 
и четвертое  королевство». Свою вариацию сказки Гофмана 
представил шведский режиссер Лассе Халльстрём.

С
А

РА
ТО

В

Новый музей появился на культурной карте Москвы — 
Тверская улица, дом 12, квартира 169. Знаменитый писа-
тель, лауреат Нобелевской премии, автор «Архипелага 
ГУЛАГ», «Красного колеса» и «Одного дня Ивана Дени-
совича» Александр Солженицын жил здесь до 12 февраля 
1974 года  — в этот день его арестовали, обвинив в изме-
не Родине. А на следующий день он покинул страну на 
много лет.

17 декабря генеральный консул России в Эдинбурге А. 
А. Прицепов вручил председателю оргкомитета премии 
имени А. С. Пушкина в Шотландии леди Мойре Алис 
Баттер медаль Пушкина. Указом президента Путина она 
удостоена этой награды «за плодотворную деятельность 
по сближению и взаимообогащению культур наций и на-
родностей».

«Мю Цефея» — это новый альманах фантастики, кото-
рый выходит с декабря 2018 года при поддержке изда-
тельского сервиса Ridero.
Главным редактором альманаха стала писатель-фантаст 
Александра Давыдова.
В бумажном виде «Мю Цефея» продается эксклюзивно в 
книжном магазине «Москва» на Тверской и по техноло-
гии «печать по требованию» в онлайн-магазине Ridero. В 
электронном виде альманах доступен бесплатно.

В Российской государственной детской библиотеке на-
званы лауреаты девятого сезона Всероссийского конкур-
са «Книгуру». По итогам голосования жюри, состояще-
го из зарегистрированных на сайте kniguru.info детей и 
подростков в возрасте от 10 до 16 лет, призовые места 
распределились следующим образом:
1 место — Илга Понорницкая (Чебоксары), повесть «Изо»;
2 место — Артем Ляхович (Киев), повесть «Голубой трам-
вай»;
3 место — Виктория Ледерман (Самара), повесть «Теория 
невероятностей».
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В школьном этапе Всероссийского конкурса «Класс!» 
приняли участие шестнадцать человек. Лучшие расска-
зы юных авторов будут представлены на  региональ-
ном этапе  после 15 февраля 2019 года.

Учащиеся 1-2 класса (кл. рук. С.А. Болоховцева) побыва-
ли на выставке в музее Федина.

ЛИТДАТЫ

4 декабря - 115 лет со дня рождения советского писателя Лазаря Иосифо-
вича Лагина (наст. Гинзбург, 1903-1979). «Старик Хоттабыч», «Броненосец 
„Анюта“», «Жизнь тому назад».

5 декабря - 215 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста 
Федора Ивановича Тютчева (1803-1873).

11 декабря - 100 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобе-
левской премии (1970) Александра Исаакиевича Солженицына (1918-2008). 
«Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор», «В круге первом».

материалы использованы с сайта http://nevcbs.spb.ru

Л
И

Ц
ЕЙ

Министерство культуры Саратовской области совместно с до-
мом народного творчества имени Руслановой выпустило кни-
гу Юлии Песиковой «Это чудо! Рассказ о Лидии Руслановой».

Влада Коваленко, 9-3 класс, стала дипломантом II сте-
пени Международного конкурса  юных журналистов  «XXI 
век. Время и мы» в номинации «Театр. Дети. Молодежь». 
Поздравляем!

5 декабря учащиеся выпускных классов написали  свой 
первый экзамен – итоговое сочинение.



7

Заполни пробелы

То, что чтение книг неминуемо ведет к развитию и личностному росту, 
знают все. Но некоторые сталкиваются с вопросом: «Что нужно прочи-
тать, чтобы заполнить пробелы?» Над чем нужно работать, каждый решает 
сам. Ну а мы в каждом выпуске предлагаем вам список интересных книг!

• «Хорошо быть тихоней», Стивен Чбоски. Несомненно, эта книга станет подспорьем 
для неуверенных в себе. Отличный способ побороть свои слабости и предстать пе-
ред друзьями в новом амплуа!

• «Тайный дневник Адриана Моула», Сью Таунсенд. Эта книга для тех, кто видит мир 
в черных красках. Жить – это весело! Только посмотрите, в какие невероятные ситуа-
ции попадает подросток в этой книге! Смех будет звучать из комнаты ребенка посто-
янно.

• «Чернильное сердце», Корнелия Функе – прекрасная книга в жанре фэнтези. Она для 
тех, кто не любит читать. Да-да, истории тут оживают, а оторваться от чтения по-
просту невозможно!

• «Клуб неисправимых оптимистов», Жан-Мишель Генассия. Герой – весьма скром-
ный подросток. Но посмотрите только, насколько богат его внутренний мир! Он 
откроет его читателям – мир, который полон любимых книг и эффектных фото.
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ПРОБА ПЕРА

Темный вечер уже сменил яркий дневной свет, и только живые огненные язычки внутри 
стеклянных фонарных плафонов освещали городской бульвар. Узорчатые серебряные хлопья 
изящно опускались с неба, покрывая каждый клочок земли снежным покрывалом. Градус термо-
метра неожиданно быстро для горожан перевалил за нулевую отметку. И теперь прохожие туже 
затягивали шарфы на шее, поднимали воротники пальто, спешили скорее вернуться в уютные 
теплые квартиры. Он тоже торопился. Шустро двигался вперед по аллее, загребая белоснежные 
льдинки носками потертых сапожек. Но в его ритме вовсе не был виноват прохладный воздух. 
Просто совсем недавно мама разрешила ему оставаться на улице одному до 18:00, ведь ему - 
Мишке, уже исполнилось девять лет. Большая стрелка часов медленно приближалась к шести, а 
значит оставшиеся драгоценные полчаса времени, нужно было потратить с максимальной поль-
зой. Наконец цель была достигнута. Ребенок остановился возле здания с большими окнами. Все 
здесь было знакомо, по выходным они часто приходят сюда с мамой. Но сейчас он впервые был 
один. Это волнующее чувство самостоятельности вызывало в душе неподдельный восторг. Так, 
в восхищении он стоял несколько секунд, перечитывая слова на яркой вывеске. Сквозь оконное 
стекло были видны многочисленные витрины с пирожными и конфетами, маленькие пузатые 
чайнички на круглых деревянных столиках, тарелки, наполненные горячей ароматной пищей. 
Мишка с усилием потянул ручку тяжелой входной двери. Она поддалась мальчишке и предо-
ставила ему доступ в светлое кафе. Все тут было празднично и красиво! Картинки на стенах в 
аккуратных рамочках, белые салфетки на столиках, цветная мебель - все радовало глаз! Здание 
наполняли различные ароматы специй, трав, сладостей и горячих напитков. Мишка вдохнул так 
глубоко, как только позволяли его легкие. Ему хотелось насладиться каждой минутой происхо-
дящего. Он уже знал, как правильно вести себя в таких заведениях. Аккуратно он снял промокшие 
от снега куртку, шапку, шарф и повесил вещи на нижний крючок ближайшей к нему вешалки. 
Затем выбрал столик поближе к наряженной елочке, сияющей цветными огнями, и застыл в 
ожидании. Народу в кафе было немного, но, тем не менее, официантка не торопилась обслужить 
маленького посетителя. Через несколько минут она все же лениво подплыла к столу, небрежно 
бросила меню ребенку и, не отрывая глаз от своего нового маникюра, задала очевидный вопрос:
-Ты что-то хотел?
От неожиданности мальчишка вздрогнул, он не совсем понимал настроение девушки. Всегда, 
когда они приходили вместе с мамой, официантка была улыбчивой и приветливой. Мишка 
начал бояться, что забыл что-то, неправильно сделал или уже успел обидеть молодую особу. 
Его детское сердце охватило сильное волнение, но усилием воли, виду он не подал. Быстро 
сориентировавшись, мальчик начал перелистывать тяжелые страницы меню. Девушка, ожидав-
шая заказа, переминалась с ноги на ногу, ворчала и время от времени громко раздражительно 
цокала. Миша выбирал тщательно. Иногда его рассуждения с самим собой приобретали чуть 
слышный шепот:
-Так, пирожное - 100 руб., горячий какао с конфетами - 100 руб., черный кофе без молока - 50 
руб.

Полчаса в мире взрослых
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Затем мальчик засунул руку в карман брюк и вытащил на ладони несколько сияю-
щих монет. Пересчитал их снова и снова. Тем временем, девушка, была готова вы-
гнать ребенка из зала. Она была очень недовольна своим посетителем и хотела бы-
стрее от него избавиться. Не скрывая раздражения, она обратилась к ребенку снова:
-Выбрал наконец?
Миша кивнул и пальцем провел по странице:
-Мне черный кофе без молока, пожалуйста.
Он смущенно поднял глаза на официантку. Откровенно говоря, Миша даже не знал, 
что именно представляет его заказ, но надеясь на сладкий ассортимент блюд кафе, ре-
шил положиться на удачу. Девушке было все равно. Она бросила гневный взгляд на ре-
бенка и лениво поплыла обратно к барной стойке. Мальчик наблюдал, как она взяла са-
мую маленькую чашечку и плеснула туда немного черной жидкости из большого автомата. 
Ребенок с нетерпением ждал. Молодая особа вернулась довольно быстро. С ухмылкой взгля-
нула на Мишу и поставила перед его носом маленькую чашечку и стакан холодной воды:
-Приятного аппетита!
-Спасибо!
Мишино настроение ничего не могло испортить. Он даже не подозревал, что «десерт» будет таким 
же кислым, как отношение его официантки. Он втянул горячий аромат кофейного напитка носом, 
поднес чашку ко рту, и лишь первая капля коснулась его губ, как тут же детское лицо сморщилось от 
горечи. Восхищение сменило искреннее разочарование. Он  притянул к себе стакан холодной воды 
и, обхватив его обеими руками, принялся медленно пить. Затем он перевел взгляд на стену, где ти-
кали старые часы. Они подсказали, что пора домой. Мишка снова пересчитал монетки, открыл ме-
ню и проверил заказ: «Черный кофе – 50 руб.». Его яркие глаза снова заискрились радостью. Затем 
он достал из кармана маленький карандаш и начеркал что-то на белой бумажной салфетке. Сверху 
ребенок аккуратно выложил свои богатства, поспешно оделся, и, звонко крикнув: «Спасибо! До сви-
дания!»,  скрылся за дверью. Официантка не ответила, лишь хмыкнула про себя и побрела к столику, 
забрать оплату за кофе. Подойдя к столу, она обомлела. Салфетку, оставленную Мишей, украшала 
широкая неровная надпись: «Спасибо!», а рядом аккуратно были выложены 10 монеток по 10 рублей.

Алексей Петров, 8-1 класс.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самые покупаемые книги года  по 
версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список десяти самых продаваемых в 
России книг. Донцовой и Марининой в нем нет

Рейтинг самых популярных книг 2018 года по версии Forbes воз-
главило «Происхождение» Дэна Брауна. С 12 декабря 2017 года 
было продано почти 310 тысяч экземпляров, а также 35 тысяч 
электронных книг в «ЛитРес».
Далее следует Гузель Яхина со своим новым романом «Дети 
мои» (всего было продано почти 130 тысяч экземпляров и 14 ты-
сяч электронных книг). 
Замыкает тройку «Все та же я» Джоджо Мойес (76 тысяч экзем-
пляров, а также 13 тысяч электронных книг).
В десятку самых продаваемых книг также вошли: Виктор Пелевин 
«Тайные виды на гору Фудзи», Дина Рубина «Наполеонов обоз. 
Книга 1: Рябиновый клин», Татьяна Устинова «Звезды и Лисы», Бо-
рис Акунин«Ореховый Будда», Алексей Иванов «Тобол. Мало из-
бранных», Фредрик Бакман «Бабушка велела кланяться и передать, 
что просит прощения», Алексей Сальников «Петровы в гриппе и 
вокруг него». Стоит отметить, что при составлении рейтинга учи-
тывались только книги, вышедшие в отчетном году.                                
                                                                                 

Текст: ГодЛитературы.РФ
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Мир журналистики обширен и интересен. 
Многие старшеклассники выбирают про-
фессию журналиста. Но ведь это не так 
просто! Как и в любом начинании при-
дётся пройти длинный и трудный путь. 
Я решил взять интервью у уникального 
человека, с которым познакомился в сара-
товской детско - юношеской телестудии 
«Облака». Дарья Вячеславовна Савельева 
– журналист, телередактор, корреспондент 
радио «Серебряный дождь». Она лауреат 
всероссийских конкурсов (Всероссийский 
конкурс «Доверие», двукратный облада-
тель спецприза всероссийского фестиваля 
региональных вещателей «Вместе – радио», лауреат всероссийского 
конкурса «СМИротворец» и другие), а также обладатель гран-при фе-
стиваля «Гагарин.Doc». Дарья Вячеславовна мой наставник в медиа - 
школе «Облака».
- Что Вы считаете главным в профессии журналиста?
- Я всегда об этом говорю. Главное – это максимальная открытость 
миру. Но это очень опасная позиция, когда ты максимально открыт, 
то  максимально доверчив. Это не всегда хорошо, не всегда полезно, 
может повлечь за собой какие-то неприятности. Так или иначе, это не-
обходимый элемент для того, чтобы быть журналистом. Журналист это 
тот человек, который может даже самое простое банальное событие, 
происходящее рядом с тобой каждый день, облечь каким-то смыслом, 
сделать из этого настоящее медиа-произведение, медиа-продукт и уви-
деть какую-ту там закономерность, систему, увидеть что-то новое для 
нашего времени, и это что-то такое, что заслуживает внимания. Нужно 
быть очень внимательным к миру и к людям. У нас в университете был 
курс актёрского мастерства, который вела Римма Белякова, заслуженная 
артистка России.  Она говорила: «А я никогда не выключаю голову, я 
всегда смотрю. Я замечаю людские жесты, походки, фразы, слова». 
И ты всё это собираешь, это такая твоя маленькая энциклопедия, ма-
ленькая копилка, помогающая лучше понимать какие-то вещи. В даль-
нейшем у тебя появляется потребность поделиться с другими людьми 
своими открытиями, мыслями, опытом. Вот это лично для меня явля-
ется каким-то журналистским чутьём, желанием рассказать о том, о чём 
люди вокруг меня, может, и  не догадываются. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Не нужно быть шаблонным, нужно быть собой:

интервью с журналистом Дарьей Савельевой, отрывок.
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- Что Вы больше всего любите в своей профессии?
- Людей. Мне нравится общаться с людьми. В нашу профессию чаще 
всего приходят и задерживаются в ней чрезвычайно интересные, не-
ординарные, талантливые, яркие, разносторонние, очень любопытные 
люди, которые заставляют меня расти над собой. Как обыкновенно го-
ворят: твоё окружение делает тебя. И ты попадаешь в ту среду, которая 
тебя мотивирует двигаться дальше, развиваться и становиться лучше, и 
это важно. Статус человека, попавшего в твой объектив, не важен. Как-
то я разговорилась с женщиной, кормившей кошек на улице. Она стала 
действительно очень интересным персонажем. Я написала маленькую 
заметку о её судьбе, об этом ежедневном ритуале одинокой женщины, 
живущей в Уфе. Люди самого разного масштаба могут дать тебе новое 
понимание каких-то важных вещей.
- Что Вам дала журналистика?
- Журналистика дала мне долю так не хватающей мне смелости. Тебе 
приходиться быть человеком достаточно пробивным, не стеснитель-
ным. Также, наверное, какой-то креативности, т.е. умения создавать 
оригинальную мысль в своей голове, творческую, законченную еди-
ницу. Когда ты приходишь в журналистику, ты должен создавать 100% 
оригинальный текст. Еще профессия меня научила экспериментиро-
вать. Лучше брось вызов самому себе, напиши статью, у которой логи-
ка, абсолютно обратная  тексту, который мы привыкли видеть, и это 
возможно будет революция. Все революционные жанры-информаты, 
которые сейчас появились в журналистике, это был путь от обратно-
го. Есть шаблон, и люди по нему пишут, пишут, потом раз, всем уже 
надоело это делать. Находится смельчак  и говорит: мне без разницы, 
что вы будете думать обо мне, я считаю, что это оригинально и инте-
ресно. Не нужно быть шаблонным, нужно быть собой, это очень важно.

Дарья Савельева – прекрасный журналист и, по сути, уникальный че-
ловек, у которого всегда есть потрясающие идеи, оригинальные мыс-
ли, мотивационный настрой. Для своего интервью я выбрал её не слу-
чайно, я знал, что именно её мысли будут полезны и интересны.

Артём Мортук, 7-1 класс.
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ТВОЙ ШАНС

В 2019 году у конкурсантов «Живой классики» из 30 регио-
нов России появится шанс пройти прослушивание сразу на 
третий тур экзаменационных испытаний в Российский ин-
ститут театрального искусства – ГИТИС, не приезжая в Мо-
скву. Представители приемной комиссии одного из самых 
престижных театральных вузов страны приедут в ваш город 
во время региональных этапов конкурса «Живая классика».

Живая Классика

АНГЕЛИНА ХАРИТОНЕНКО,11-3 КЛАСС, ОДНА ИЗ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ 
КЛАССИКА», 2018 ГОД.
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Одной из самых горячих новинок этой 
зимы на российском рынке стала новая 
книга Джорджа Р. Р. Мартина - «Пляска 
смерти». Это второй том приквела под на-
званием «Пламя и кровь», который отно-
сится к циклу книг «Песнь льда и пламени».
Интересно, что в оригинальной версии 
книга «Пламя и кровь» вышла одним то-
мом, решение разделить произведение 
на две части приняли только в России.
Книга сразу заняла верхние позиции в 
топах, что не удивительно, ведь интерес 
к циклу книг Мартина довольно стаби-
лен на протяжении уже нескольких лет.
Рассказ в книге ведется от лица 
мейстера Цитадели, отчего сти-
листика повествования напо-
минает летописи. Нас переносят на 300 лет назад, к со-
бытиям, произошедшим после смерти короля Везериса I.
Из книги мы узнаем больше о династии Таргариенов. О том, как они 
покоряли целые народы, благодаря своему дару — способностью 
повелевать драконами, и как Королевская Гавань стала столицей 
столиц. А также о различных подвигах, о борьбе за власть, о войнах.
Новая книга Мартина получила множество положительных от-
зывов. Поклонникам «Песни льда и пламени», а также снято-
го по мотивам цикла книг сериала «Игра престолов» понра-
вится детализированная история мира, раскрывающая новые 
подробности. Но даже в качестве отдельного произведения книга 
получилась насыщенной и интересной, безусловно заслуживаю-
щей внимания. Особенно она понравится любителям «фэнтези».
                                                                       

Ведущая рубрики Мария Пантилиди, 9-3 класс.

Горячая новинка зимы

МОДНЫЕ КНИГИ
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МИР ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Предлагаем вашему вниманию иллюстрации Даниила Евтее-
ва, 4-1 класс, к рассказу Ю.Коваля «Стожок». Свои работы юный 
художник представил на конкурс «Звезды Ориона» в номинации 
«Иллюстрация».

Еще летом дядя Зуй накосил в лесу травы 
и сметал стожок сена, но не просто сме-

тал – хитро: поставил стог не на землю, а 
прямо на сани.

Чмокает дядя Зуй губами, кричит, а 
лошадь не с места- полозья к земле 

крепко примерзли.

Глянул дядя Зуй и как стоял, так и 
сел в снег. Страшная какая-то, кривая 

да мохнатая  морда выставилась с 
воза – медведь! 

Рявкнул медведь и пропал в елочках.                                   

Ведущая рубрики Анна Евсейкина, 9-3.                   
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ОСОБЫЙ ДЕНЬ
10 декабря – церемония вручения Нобелевской 

премии.

 Нобелевскую премию по литературе в этом году вручать не стали. Раз уж 
Шведская академия вынуждена взять паузу в объявлении лауреата Нобелев-
ской премии по литературе, зададимся вопросом - а какие у нас есть вариан-
ты «ненобеля»?
Иными словами - давайте пофантазируем, кому в этом году могли бы вручить 
Нобелевскую премию по литературе, исходя из реальных популярности и 
влияния, а не из не всегда понятного стокгольмского «гамбургского счета».
1. Джоан Роулинг. Вообще-то «мама Гарри Поттера» давно заслужила свое-
го Нобеля… Тут даже не надо ничего объяснять. Видимо шведские академики 
действуют по логике «зачем миллион миллиардерше»?
2. Стивен Кинг. Один из самых известных в мире писателей, трудоголик и 
визионер, неутомимый рассказчик, породивший множество подражателей и 
переосмысливший сам жанр, к которому формально относится…  Чем не жи-
вой классик? 
3. Нил Гейман. Он нашел способ перенести на девственную американскую 
почву всех божеств человечества, а в том, что сумел «поженить» литературу с 
языком комиксов - то есть древнейшим языком иероглифов и пиктограмм.
4. Джордж Р.Р. Мартин. Ему удалось заполнить зияющую лакуну - и воссоз-
дать в США отсутствующее «как бы европейское» средневековье - не с перво-
бытными охотниками на бизонов и кровавыми ацтекскими культами, а с вели-
чественными зàмками и голубоглазыми красавицами.   
5. Харуки Мурками. В Японии его считают слишком европейским. Но «на 
ура» он принят именно в странах с европейским мышлением. И в России - о 
мышлении которой можно написать диссертацию.
6. Паулу Коэльо. Автор многочисленных бестселлеров, в которых, в общем, 
мало что происходит - во всяком случае, снаружи. А все движение сюжета 
сосредоточено внутри героя и его духовного мира. 
7. Владимир Сорокин / Виктор Пелевин.  В 15-м году Шведская академия в 
Год литературы в России, выбирая русского автора (в итоге выбрав Алекси-
евич), рассматривала кандидатуры Cорокина и Пелевина, будучи абсолютно 
разными, вместе абсолютно точно и безжалостно описали русский постмо-
дерн рубежа веков, бессмысленный и беспощадный. 

По материалам «Российской газеты».
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Мир науки не лишён чувства юмора. Ежегодно, непосредственно перед вру-
чением Нобелевской премии, в Гарвардском университете происходит вруче-
ние «Шнобелевской премии», присуждаемой за самые бесполезные научные 
открытия. 
Премия учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом         
«Анналы невероятных исследований» в 1991 году. Премией награждают за 
необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстег-
нуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.
Эта премия вручается «за исследования, которые заставляют сначала засмеять-
ся, а потом задуматься».

Например, в 2009 году Литературную премию присудили  всем полицейским 
Ирландии, которые выписали около 50 штрафов водителю из Польши по 
имени Prawo Jazdy (Право Язды), что в переводе с польского означает «води-
тельское удостоверение».
Граждане России получали «Шнобелевскую премию» всего несколько раз. 
В 1992 в области литературы её удостоился член-корреспондент РАН Ю. Т. 
Стручков за то, что в период с 1981 по 1990 опубликовал 948 научных работ, то 
есть в среднем каждые 4 дня у него выходила в свет новая статья.

Ведущий рубрики Егор Кузнецов, 10-2 класс.

Шнобелевская премия
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАРТЕР

   Сложно представить человека, который ни разу не посещал театр. Ведь это дом 
искусства, в котором царит своя, магическая  таинственная атмосфера. Мы лишь 
зрители, которые созерцают происходящее на сцене, не принимая никакого уча-
стия в жизни спектакля.
Не так давно я побывала на спектакле -  комедии Шекспира «Много шума из ни-
чего». Великий драматург вложил в сюжет своего произведения целую вереницу 
случайностей, вызывающие у зрителя смех и изумление. Но с другой стороны – 
это  мрачная драма о ревности и предательстве. Сложно понять, как можно совме-
стить такие контрастные стороны жизни, но на удивление, они лишь дополняют 
друг друга, заставляя события и дальше развиваться. 
В этой пьесе, как и во всех других, Шекспир сумел соединить требования драмати-
ческого единства со стремлением обогатить и разнообразить действие. 
Шекспир не дал нам ответов на все вопросы, но рассказал, из каких  мелочей 
складывается наша жизнь. Герои проходили через путь, который предназначил им 
автор, сталкиваясь с катастрофами, неловкими ситуациями и смешными препира-
тельствами светских людей.
Наблюдая за спектаклем со стороны, мы сами способны открыть глубины своей 
личности, ведь, проходя тернистый путь вместе с героем, каждый зритель пред-
ставляет себя в главной роли и то, как бы он справился с испытаниями.
Помимо потрясающего сюжета, хочу отметить великолепную актерскую игру. 
Было крайне приятно наблюдать, с каким упоением артисты отождествляли себя 
со своим  персонажем. 
Сложно не заметить восхитительные костюмы, которые окончательно влюбляют 
зрителя во все происходящее. Потрясающие декорации, платья различных фасо-
нов, изумительные аксессуары дополняют все, завоевывая наше сердце.
Сложно остаться равнодушным, наблюдая за таким потрясающим спектаклем.

                                                                          Вера Гамова, 10-2 класс.

Комедия Шекспира «Много шума из ничего»
 в ТЮЗе им. Киселева.
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ЭДУАРД ВЕРКИН
КРУГ ЗНАКОМСТВ

Российский писатель, автор 
произведений для детей и 
взрослых. 
Член жюри конкурса «Класс!» 
в сезоне 2018-2019. 

Главные книги: «Место снов». 
Эксмо, 2006; «Друг-апрель». 
Эксмо, 2010; «Облачный 
полк». КомпасГид, 2012; 
«Кусатель ворон». Эксмо, 2014; «Через сто лет». Эксмо, 
2014; «Остров Сахалин». М.: Эксмо, 2018. 
Автор работает в разных жанрах. Всего им написано 
более 90 повестей, романов и рассказов для детей - от 
ужастиков до реализма. 
Циклы произведений: «Приключения Витьки и Генки»; 
«Расследования Феликса Куропяткина»; «Черничная 
чайка»; «Хроника Страны Мечты».

Литературные премии: премия имени П. П. Бажова 
за роман «Облачный полк» (2013), премия «Книгуру» 
за роман «Облачный полк» (2011), премия «Заветная 
мечта» (2007, 2008, 2009);. Премия «Планета Крым» 
(имени Леонида Панасенко) за повесть "Звездолёт с 
перебитым крылом"(2017); Премия "Новые горизонты" 
за роман "ЧЯП".
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«Черновик» и «Чистовик»
Представьте, будто однажды утром все те, кто 

был с вами рядом, перестали вас узнавать. Ваши 
документы превращаются в труху. Квартира, 
в которой вы провели большую часть жизни, 
оказывается во владении кого-то другого. Это 
чья-то несмешная шутка или проделки судьбы?
 Герой двух произведений «Черновик» и 
«Чистовик» Сергея Лукьяненко как раз ока-
зывается в подобной ситуации. То, как он 
себя поведет, стараясь разобраться со все-
ми невзгодами, не может не заинтересовать.
«Черновик» является началом длинной истории 
Кирилла. Все события заставляют героя стать 
старше и мудрее, начать думать глубже, пере-
стать доверять в слепую, казалось бы, очевидным 
фактам. Здесь читатели узнают о том, что даже 
самый старый и проверенный друг может ока-
заться твоим злейшим врагом. Конец книги ста-
новится стартом для главных свершений героя. 
В «Чистовике» Кирилл начинает борьбу с 
системой, разрушающей множество жиз-
ней, лишающей людей возможности быть 
независимыми и по-настоящему счастли-
выми. Подвергая себя различным опасностям, он, в конце кон-
цов, разрывает «поводок» и возвращает все то, что принадлежало 
ему изначально: семью, верного пушистого друга, реальную жизнь.
После прочтения первой книги я не переставала думать о том, ка-
ким может быть продолжение. Сюжет истории имеет множество не-
ожиданных поворотов и необычных связей. Практически невозможно 

предугадать дальнейшие действия героев, что 
и создает эту прекрасную атмосферу интереса 
и ожидания для читателя. Достаточно простой 
язык, обыденное поведение и форма общения 
героев позволяет быстро прочитать и легко 
понять смысл произведений. Так что если вам 
захочется доступной философии – «Черно-
вик» и «Чистовик» подойдут как нельзя кстати. 
Восьмого ноября две тысячи восемнадцатого 
года вышел фильм по сюжету «Черновика». 
Если честно, человеку, не читавшему произ-
ведения, мало что будет понятным. Неприятно 
и то, что имена героев были заменены, много 
«удочек» закинуто во вторую часть истории, хотя 
атмосфера чувств и самой обстановки, которая 
описывается в первой книге, не была передана 
в полной мере. Но у фильма есть и свои плю-
сы: неплохая игра актеров, красивая графика 
и достаточное использование спецэффектов. 
В общем-то, практически, как и всегда, кни-
га побеждает над экранизацией и являет-
ся достойной именно твоего прочтения.

Дарья Батыгина, 11-1 класс.

ОТЗЫВ



21

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
от Ольги Славниковой

(писатель, член жюри конкурса «Класс!» в 2018-2019 гг.)

Сюжет рассказа.

Экспозиция (сведения, сообщаемые автором о герое до 
начала действия). Ошибка начинающих авторов в том, 
что они часто ограничиваются экспозицией, не развивая 
сюжет.
Затем необходимо продумать событие, очень важное, 
помогающее раскрыть характер героя. В рассказе такое 
событие должно быть одно.
Кульминация - центр повествования. Для обострения 
кульминации автор может обострить конфликт между 
главными героями рассказа.
Развязка - итог ранее происходящих событий.

Композиция рассказа.

Композиция - это построение художественного 
произведения, расположение его частей в определенной 
системе и последовательности.
Если события - стройматериалы, то композиция - 
архитектурное сооружение автора.

Как построить рассказ: сюжет и 
композиция.
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КРАТКО О ВЕЛИКИХ
Интересные факты биографии А.И. Солженицына 

 (к 100-летию писателя).
1. Солженицын вошел в литературу под ошибочным отчеством «Исаевич». Настоя-

щее отчество Александра Солженицына - Исаакиевич. Отец писателя - русский крестья-

нин Исаакий Солженицын - погиб на охоте за полгода до рождения сына. Ошибка закра-

лась, когда будущий Нобелевский лауреат получал паспорт.

2. В младших классах над Сашей Солженицыным смеялись за то, что он носит крестик и 

ходит в церковь.

3. Солженицын не хотел делать литературу своей основной специальностью и поэтому 

поступил на физико-математический факультет Ростовского государственного универ-

ситета. В университете учился на «отлично» и получил сталинскую стипендию.

4. Привлекала Солженицына и театральная среда, причем настолько, что летом 1938 

года он пошел сдавать экзамены в московскую театральную студию Ю.А. Завадского, но 

провалился.

5. В 1945 году Солженицын попал в исправительный лагерь за то, что находясь на фрон-

те, писал друзьям письма, в которых называл Сталина называл «паханом», исказившим 

«ленинские нормы».

6. В лагере Солженицын заболел раком. Писателю провели лучевую терапию, но ему 

не стало лучше. Врачи предсказали ему три недели жизни, однако Солженицын исце-

лился. В начале 1970-х годов у него родилось трое сыновей.

7. Еще в университете Солженицын начал писать стихи. Поэтический сборник под назы-

ванием «Прусские ночи» вышел в 1974 году в эмигрантском издательстве ИМКА-пресс.

8. Находясь в заключении, Солженицын разработал способ запоминания текстов при 

помощи четок

9. Александр Трифонович Твардовский, приложивший много усилий для публикации 

рассказа Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича», впоследствии разо-

чаровался в Солженицыне и крайне негативно отозвался о его произведении «Раковый 

корпус». Твардовский в глаза сказал Солженицыну: «У вас нет ничего святого. Ваша 

озлобленность уже вредит вашему мастерству». Не симпатизировал Нобелевскому лау-

реату и Михаил Шолохов, 

10. В 1974 году за выход за рубежом «Архипелага ГУЛАГа» Солженицын был обвинён в 

измене Родине и выслан из СССР. Спустя шестнадцать лет был восстановлен в советском 

гражданстве и удостоен Государственной премии РСФСР за тот же «Архипелаг ГУЛАГ».
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11. В 1998-м году был награждён высшим орденом России, но отказался от него с 

формулировкой: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного 

состояния, я принять награду не могу».

12. «Полифонический роман» - это любимая литературная форма Солженицына. Так 

называется роман с точными приметами времени и места действия, в котором нет глав-

ного героя. Самым важным персонажем является тот, кого в данной главе «застигло» 

повествование. Любимый Солженицынский прием - это прием «монтажа» традиционно-

го рассказа с документальными материалами.

13. В Таганском районе Москвы есть улица Александра Солженицына. До 2008 года 

улица называлась Большая Коммунистическая, но была переименована. Для того чтобы 

это сделать, пришлось изменить закон, запрещающий называть улицы в честь реального 

человека ранее чем через десять лет после смерти этого человека.

Источник: vmdaily.ru

Справка

В октябре 1970-го Шведская Академия присудила 
Нобелевскую премию по литературе уроженцу Северного 
Кавказа Александру Солженицыну. Писатель не смог 
получить награду лично - советское правительство 
сочло решение Нобелевского комитета «политически 
враждебным» и отказало Солженицыну в поездке за границу.
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Анонс тридцать третьего 
номера!

• РОЖДЕСТВО В РУБРИКЕ «ОСОБЫЙ ДЕНЬ»
• НОВОГОДНИЙ РАССКАЗ
• УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «КЛАСС!» О ТОМ, ЧТО ДАЛ 

ИМ КОНКУРС

Январский выпуск уже едет к вам навстречу!
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