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Уважаемые коллеги!
Ежегодно библиотеки являются основными организаторами 

мероприятий в рамках празднования недели детской и юношеской 
книги. Во время весенних школьных каникул библиотеки, рабо-
тающие с детьми, встречают своих лучших читателей. Предлага-
ем вашему вниманию традиционный выпуск серии методических 
материалов «Неделя детской книги», посвященный творчеству 
писателей-юбиляров 2019 года, в помощь организации познава-
тельного, литературного досуга детей и подростков.

Сборник содержит следующие материалы:
1. Ветер в ивах: методические рекомендации по проведению 

игры-путешествия по одноименной сказочной повести К. Грэма 
для учащихся 1-4 классов (с электронным приложением «Ветер в 
ивах. Игра-путешествие»);

2. Наши дети летают во сне только до тех пор, пока не ста-
новятся взрослыми…: методические материалы по привлечению 
читателей к книгам писателя-фантаста Александра Беляева для 
учащихся 7-9 классов (с электронным приложением «Человек-
амфибия. Виртуальная выставка»);

3. «Нам жизнь дана на добрые дела»: сценарий беседы-
обсуждения по творчеству Владимира Федоровича Тендрякова 
для учащихся 8 классов;

4. Чисто английские приключения: методические рекомен-
дации по проведению литературно-географического квеста с эле-
ментами истории и занимательной математики по повести Дж. К. 
Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» для учащихся 8-9 клас-
сов.

Надеемся, что материалы, представленные в издании, помогут 
вам организовать яркий праздник веселых приключений и новых 
литературных открытий для читателей, которые по-настоящему 
дружат с книгой! 
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Носов Никита Павлович,
главный библиотекарь 

сектора иновационно-методической работы

Ветер в ивах
 (методические рекомендации по проведению игры-

путешествия 
по одноименной сказочной повести К. Грэма для учащихся 

1-4 классов)

Кеннет Грэм родился в 1859 году в Эдинбурге. В возрасте 
пяти лет мальчик лишился матери, и отец отослал детей в Берк-
шир, где жила бабушка. Там, на берегах Темзы, мальчик на всю 
жизнь полюбил идиллический английский пейзаж и впоследствии 
воспроизвел его на страницах «Ветра в ивах». Сегодня, через сто 
десять лет после выхода в свет, «Ветер в ивах» с его необычными 
персонажами, живущими у реки в пасторальной тишине Южной 
Англии, по-прежнему может стать одной из самых любимых и по-
пулярных детских книг. При этом, продвигая данное произведе-
ние в детскую среду, библиотекарь сталкивается с рядом проблем. 
Передать насыщенное и нестандартное содержание, не прибегая к 
прямому цитированию больших массивов текста, практически не-
возможно, а любые попытки описывать происходящее в книге со 
стороны приводят к тому, что повесть зачастую выглядит блеклой 
и скучной. Предлагаем вам первую часть игры-путешествия по 
сказочной повести «Ветер в Ивах» для учащихся 1-4 классов, на-
правленную на знакомство читателей с творчеством автора. Игра 
ориентирована на индивидуальную и групповую самостоятель-
ную деятельность читателей и может выступать как в качестве са-
мостоятельного продукта, так и в роли вводной части мероприя-
тий по творчеству автора. 

Ход игры:
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Правила.
Это – меню персонажа. 
Тебе предстоит вместе с выбранным героем пройти разные 

испытания. Имей в виду, он устает! Поэтому нужно постараться 
пройти как можно больше миссий, прежде чем уровень энергии 
упадет до 0. 

Задания появляются наверху, в специальном окне. 
Ты сам выбираешь, что нужно делать. Варианты располага-

ются в специальном окне внизу.
В игре нет правильного или неправильного варианта ответа. 

Но от того, что ты выберешь, зависит, как история будет разви-
ваться дальше!

В приключениях вместе с выбранным тобой героем могут 
участвовать и другие персонажи. Если возникли сложности с вы-
полнением задания, ты всегда можешь обратиться к ним за помо-
щью. Итак, в путь!

Приключение первое.
Все утро Крот усердно трудился: пришла пора весенней при-

борки. В горле у него першило от пыли, мыльная пена забрызгала 
черный мех, спину и ноги ломило от усталости.

<Как быть?> 
• Стиснув зубы, убираться дальше. 
• Ну ее, эту приборку! 
В воздухе и на земле все дышало весной. В конце концов 

Крот выпрямился, бросил тряпки и щетки и со словами «Хватит!», 
«Довольно!» и «Ну ее, эту приборку!», выбежал из дома, даже не 
накинув пальто.

Вокруг было так хорошо, что Крот на секунду зажмурился. 
Он весело бежал по лугам и рощицам. Счастье его, казалось, было 
уже полным, когда он вышел на берег большой реки.

<Что делать?>
• Идти вдоль берега. 
• Присесть отдохнуть. 
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Устав, Крот сел на землю и принялся рассматривать противо-
положный берег. Остановив взгляд на темной норе, видневшейся 
над самой водой, он увидел Водяного Крыса. 

Зверьки внимательно посмотрели друг на друга.
– Привет, Крот! – сказал Крыс.
– Привет, Крыс! – сказал Крот.
– Хочешь перебраться ко мне? – спросил Крыс. 
<Что ответить?>
• Я не умею плавать! 
• Лучше ты ко мне! 
Без лишних слов Крыс наклонился, отвязал веревку и пере-

ступил в не замеченную Кротом маленькую лодочку. Крыс быстро 
пересек реку, причалил и протянул лапу осторожно спустившему-
ся к воде Кроту.

– Послушай! Если у тебя сейчас нет важных дел, почему бы 
нам не поплыть вниз по реке и не провести день на свежем воз-
духе?

<Что ответить?> 
• Как здорово! Поехали, я готов. 
Помоги Кроту выбрать верный путь по реке. 

• Вариант №1 
• Вариант №2 
• Вариант №3 
• Вариант №4 
Помощь.
Крыс говорит:
1 и 4 пути точно заведут нас в тупик! 
• Вариант №2 
• Вариант №3 
Минуту или две Крот сидел смирно. Но затем он начал ис-

пытывать все большую зависть к Крысу, который греб так легко и 
сильно. Выбрав момент, он вскочил и уцепился за весла так нео-
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жиданно, что Крыс грохнулся на спину вверх ногами, а Крот сел 
на его место и самоуверенно налег на весла.

– Сядь на место, дурень! – завопил Крыс. – Ты же не умеешь! 
Мы же перевернемся!

Крот резко дернул, глубоко зарыл лопасти в воду и – потерял 
равновесие.

Лодка перевернулась, и Крот бултыхнулся в воду. Наконец 
чья-то лапа ухватила его за загривок. Это был Крыс. Он ласково 
сказал Кроту:

– Пожалуй, тебе не повредило бы пожить у меня немного.
Крот был слишком растроган, чтоб отвечать.
Приключение второе.
Пробегая через поля, двое зверьков болтали на ходу и весе-

ло пересмеивались. Вдруг Крот понуро опустился на пенек. Крот 
сглотнул, всхлипнул раз, другой, третий и расплакался открыто и 
беспомощно.

Изумленный, Крыс не осмеливался заговорить. Подождав, 
он сказал очень спокойно и сочувственно:

– Что случилось, старина? Что такое стряслось? Расскажи 
про свою беду, может быть, я смогу чем-то помочь.

– Мой дом! Я вдруг учуял его, там, на дороге. Мы могли бы 
хоть подойти и взглянуть на него…

<Что еще сказать Крысу?>
• А, впрочем, я не собирался тебе говорить! Вообще, все это 

случайно вышло, это ошибка! 
• Но уже поздно, темно, мы далеко ушли, снег собирается, 

и… 
– Надо найти этот твой старый дом, дружище, – ответил 

Крыс. – Иди-ка рядом. Сейчас придется искать, и нам без твоего 
чутья не справиться.

На одно мгновение Крот застыл неподвижно с поднятым но-
сом и, слегка вздрагивая, потянул воздух. Потом короткий бросок 
вперед – потерял, стоп – назад… Вдруг без предупреждения он 
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исчез. Крыс был начеку и тут же нырнул вслед за ним в тоннель. 
Крот зажег спичку, и Крыс увидал, что они находятся на аккуратно 
подметенной, посыпанной чистым песком площадке. Готические 
буквы над звонком гласили: КРОТОВЫЙ ПРОУЛОК.

Они вошли, и Крыс забегал туда-сюда, открывал двери, осма-
тривал комнаты и шкафы, расставлял зажженные свечи.

<Что сказать другу?> 
• Ох, Крысик, зачем я это затеял? Зачем притащил тебя сюда, 

в промозглую, жалкую дыру, да еще в такую ночь! Сидел бы ты 
уже сейчас у себя, грелся у очага! 

• Чем же мы будем ужинать? Бедный, усталый, голодный, за-
мерзший зверек! У меня нет ничего для тебя, ни одной крошки. 

– Быстро же ты сдаешься, – с упреком ответил Крыс. – Вот 
только что на кухне видел консервный нож, а ведь где нож, там и 
консервы. Возьми себя в руки!

<Внимательно посмотри на картинку. Какая еда есть в доме 
у Крота?> 

• Хлеб. 
• Хлеб и масло. 
• Хлеб, масло и две бутылки компота. 
• Хлеб, масло, две бутылки компота и консервы. 
Помощь:
Крыс кричит:
– Ого, я нашел две бутылки компота!
• Хлеб, масло и две бутылки компота.
• Хлеб, масло, две бутылки компота и шоколад. 
Через несколько минут ужин был готов.
Ставя все на стол, Крыс заметил:
 – Ну, вот и банкет. Кое-кто дал бы себе уши отрезать, лишь 

бы оказаться сейчас с нами.
В каком-то оцепенении Крот смотрел, как только что пустой 

стол покрылся пиршественными яствами.  Выяснилось, что и он 
страшно голоден. Поглощая возникшую как по волшебству снедь, 
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он думал о том, как все-таки хорошо вышло, что они завернули к 
нему домой.

Приключение третье.
Все друзья собрались за столом.
Жаб, мило улыбнувшись, сказал:
–  Мне надо передохнуть. Я отправлюсь в Жабсфорд.
– Отправишься в Жабсфорд?! – вскричал изумленный Крыс. – 

О чем ты говоришь? Ты что, ничего не знаешь?
– Что?! Что я должен знать? – изменившимся голосом вос-

кликнул Жаб. – Говори прямо, Крыс, не щади меня! О чем я ниче-
го не знаю?

– Ты хочешь сказать, – воскликнул Крыс, ударяя лапой по 
столу, – что ты не слышал о том, что хорьки и куницы…

– Зверье Дикой Чащи? – Жаб вздрогнул и побледнел. – Нет, я 
ничего не слышал. Что же они сделали?

– Штурмом захватили Жабсфорд, – сказал Крыс.
Жаб опустил голову, и из его глаз упали на стол две большие 

слезы: кап! Кап!
<Что сказать бедняге Жабсу?>
• Но мы поможем тебе вернуть его! 
– Недавно до меня дошли важные новости, – сказал Барсук. 

Вернее, я уверен, что это важные новости. Ко мне попала запи-
ска из стана Хорьков, но я, увы, не могу различить букв. По моей 
просьбе Выдр составил к ней ключ. Давайте узнаем, что там.

<Расшифруйте записку> 
Помощь:
Крыс говорит:
– Я прочитал слово «день»!
• Завтра день триумфа хорьков и ласк будет еда 
• Завтра день рождения у хоря будет пир 
Барсук говорит:
– Может быть, речь о главном Хорьке?
• Почему слон любит есть морковку и пить компот 
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• Завтра день триумфа хорьков и ласк будет еда 
Завтра день рождения у хоря будет пир 
Жабс говорит:
– Я прочитал слово «пир»!
• Почему слон любит есть морковку и пить компот 
• Завтра день рождения у хоря будет пир 
– Значит, завтра все будут в банкетном зале есть, веселиться, 

и ни у кого не будет оружия. Ни ружей, ни палок, ни мечей!
– Но часовые-то по-прежнему будут на постах, – возразил 

Крыс.
– Правильно, – кивнул Барсук. – В этом-то все и дело. Хорьки 

полностью доверяют ласкам – замечательным часовым, и тут-то 
вступает в игру подземный ход. Он кончается в ближайшем к сто-
ловой кабинете, рядом с конторкой.

– А, эта скрипучая половица, – воскликнул Жаб. – Теперь 
понятно!

– Мы тихо-тихо войдем в кабинет у конторки, – перебил 
Крот.

– Держа наготове пистолеты, мечи, дубинки! – вскричал 
Крыс.

– И бросимся на врага! – Барсук разгладил усы.
– И – хрясть, хрясть, хрясть! – в экстазе заорал Жаб, бегая 

кругами по комнате и перескакивая через стулья.
– Вот так, – обычным сухим и спокойным тоном заключил 

Барсук. – Цели ясны, задачи определены – надо ложиться спать.
Приключение четвертое.
Когда все были готовы, Барсук в одну лапу взял тусклый фо-

нарь, в другую – свою огромную дубину и сказал:
– Теперь пора! Первым за мной пойдет Крот, он это заслу-

жил, за ним Крыс, Жаб – замыкающий.
Они вошли в подземный ход, и операция по вытеснению про-

тивника с укрепленных оборонительных позиций началась. Вско-
ре Барсук сказал:
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– Мы у цели.
Тоннель пошел вверх. Они протиснулись еще немножко. 

Барсук подобрался, ухватил дубинку обеими лапами, оглянулся 
на спутников и с криком «Вперед, бей их!» настежь распахнул 
дверь.

В зале поднялась страшная кутерьма, визг, вой, крики о по-
мощи.

 <Внимательно посмотри на картинку. Сколько Хорьков пря-
чется в зале?>

• 20
• 23
• 24 
Помощь:
Крыс кричит:
– Я вижу четверых на балконе!
Барсук кричит:
– Их больше двадцати!
Жабс кричит:
– У одного ружье!
У тебя отлично получилось!
Хочешь узнать, как же все было на самом деле? Скорее от-

крывай «Ветер в Ивах» и отправляйся вместе с Кротом, Барсуком, 
Крысом и Жабсом в удивительные и порой опасные приключения, 
которыми полна эта замечательная книга!
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Ускова Екатерина Юрьевна, 
заведующий сектором справочно-библиографической работы

Наши дети летают во сне только до тех пор, 
пока не становятся взрослыми…

(методические материалы по привлечению читателей к 
книгам писателя-фантаста Александра Беляева)

Сначала дети читают Дмитрия Емца и Джоанн Роулинг. 
Потом, повзрослев, спрашивают в библиотеке Лукъяненко, 
Щербу. Охотно берут зарубежных фантастов – Хайнлайна, 
Гаррисона, Андерсона, Шекли… Книги Александра Беляева, 
первого советского писателя-фантаста, которому 16 марта 
2019 год исполняется 135 лет, большей частью остаются 
невостребованными. Но это не значит, что их нет в библиотеке!

Может быть, «Подводные земледельцы», «Звезда КЭЦ» или 
«Чудесное око» даже младшим школьникам в XXI веке покажутся 
слишком наивными, но попробуйте изъять из читательского 
обихода «Человека-амфибию» или «Ариэля», попробуйте лишить 
нас «Головы профессора Доуэля», и связь времен – литературных, 
«фантастических», реальных – непоправимо прервется.

Все же фантастика (согласимся с писателями Стругацкими и 
уберем слово «научная») – тот жанр, который любим подростками 
во все времена. И возможно, нам, библиотекарям, просто нужно 
немного напомнить о писателе и направить читателя к мечте 
человека, который, даже повзрослев, продолжал летать во сне…

Часть I
«Три жизни писателя Беляева»

(беседа о жизни и творчестве писателя-фантаста 
Александра Романовича Беляева для учащихся 7-9 классов)

Роли:
Ведущий
Биограф
Поэт
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Ведущий: Здравствуйте, друзья! Как только не называли 
Александра Романовича Беляева: «наш Жюль Верн», «человек, 
обогнавший время», «один из зачинателей советской научно-
фантастической литературы»! Но только его книги способны 
наиболее точно отразить сущность писателя и открыть каждому 
из нас человека-мечтателя, остро ощущавшего реальность 
сказочного мира. Человека, который успел за короткий отрезок 
времени прожить три необыкновенные жизни.

Жизнь первая
 «По следам Жюля Верна и Герберта Уэльса»

Биограф: Прошло не так много времени с того момента, ког-
да 16 марта 1884 года в Смоленске в семье священника появился 
на свет Александр Беляев, а в его жизни уже произошло событие, 
которое кажется не менее удивительным и странным, чем самые 
яркие страницы будущих книг писателя. Однажды в детстве он за-
брался на крышу сарая. Над ним раскинулось бездонное небо и … 
мальчик «прыгнул вверх». Он был уверен, что полетит.

Поэт: В этой ситуации поэт сказал бы, что это мгновение 
определило всю дальнейшую жизнь Александра Беляева. 

Биограф: А более приземленный биограф, несомненно, уточ-
нил бы, что мальчик упал и больно расшибся. Но из этого чувства 
пьянящего полета и злой боли падения в ничем не примечательном 
мальчишке родился тот Александр Беляев, которого сегодня знают 
миллионы читателей на всей планете – автор романов «Ариэль», 
«Звезда КЭЦ», «Прыжок в ничто», «Человек-амфибия», «Остров 
погибших кораблей» и многих других, открывших для нас мир 
фантастики.

Ведущий: Но пока открывал для себя фантастику юный 
Александр Беляев, зачитываясь книгами французского писате-
ля Жюля Верна. Он мечтал о приключениях, «жаждал с кем-то 
бороться, кого-то спасать» [23]. В своих самых смелых мечтах 
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юноша уносился из тихого провинциального городка в таинствен-
ные и сказочные края.

Биограф: Как вспоминал писатель годы спустя, они «с бра-
том решили отправиться путешествовать к центру Земли. 
Сдвинули столы, стулья, кровати, накрыли их одеялами, просты-
нями, запаслись масляным фонарем и углубились в таинственные 
недра Земли. И тотчас прозаические столы и стулья пропали. Мы 
видели только пещеры и пропасти, скалы и подземные водопады 
такими, какими их изображали чудесные картинки: жуткими и в 
то же время какими-то уютными. И сердце сжималось от этой 
сладкой жути» [11].

Позднее в жизнь Александра Беляева «пришел Герберт 
Уэльс с кошмарами «Борьбы миров». В этом мире уже не было 
так уютно…» [11].

Ведущий: Не очень уютной становилась и окружающая 
жизнь.  Время беззаботных увлечений закончилось, началось от-
рочество. Куда мог пойти учиться сын небогатого священнослужи-
теля? Конечно же, по стопам отца – в духовное училище. Вскоре 
Беляев становится семинаристом, а после окончания семинарии 
(1904 год) вопреки воли отца поступает в Демидовский юридиче-
ский лицей в Ярославле [3]. 

Биограф: Юриспруденция – область, несомненно, занима-
тельная. Здесь остро сталкиваются человеческие интересы и люд-
ские судьбы. Но вскоре Александр теряет отца. Для продолжения 
образования нужны деньги. Разносторонний, увлекающийся че-
ловек, он был талантлив во всем – музицировал, занимался фото-
графией, любил театр. Именно театр дает ему возможность подза-
работать. Беляев играет в спектаклях, рисует декорации, помимо 
этого дает уроки и играет на скрипке в оркестре цирка Труцци. 
Тяга к театру проявится позже в написании первого произведения 
– пьесы «Бабушка Мойра», напечатанной в московском журнале 
для детей «Проталинка» в 1914 году. Как на все это у писателя 
хватало времени, остается загадкой не только для окружающих, 
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но и, кажется, для него самого.
Ведущий: Александр Беляев спешил жить, как будто пред-

чувствуя неподвижность и бездну страданий, притаившихся впе-
реди…

 Но пока он помощник присяжного поверенного в своем род-
ном городе Смоленске, не перестающий мечтать о дальних путе-
шествиях. И вот – Италия, Венеция, Рим, Болонья, Падуя, Неаполь, 
Флоренция, Генуя… за каждым названием – века и тысячелетия 
истории. Но Беляев не из тех туристов, что толпами бродят по раз-
валинам Колизея с неизменным путеводителем в руках. Он дол-
жен заглянуть в кратер Везувия, проникнуться былым величием 
Рима, совершить настоящий полет на гидроплане!

Поэт: В 1913 году находилось не так уж много смельчаков, 
рисковавших подняться в небо на «экипажах» Фармана, Райта или 
Блерио.  Их в народе называли «гробами», и о них же известный 
поэт Серебряного века Александр Блок писал [4]:

Его винты поют, как струны...
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет...

Уж в вышине недостижимой
Сияет двигателя медь...
Там, еле слышный и незримый,
Пропеллер продолжает петь...

Так хрупки и ненадежны были сооружения тех времен из де-
ревянных реек и перкаля! Но зато как чувствовался в них полет!

Ведущий: Несколько месяцев, проведенных в Италии, Фран-
ции, Швейцарии, принесли будущему писателю запас впечатле-
ний. Все увиденное, преломив через призму своего восприятия, 
Беляев отразит потом в произведениях. Поездка представлялась 



14

ему первой из множества. Он еще не знал, что она станет послед-
ней, и в дальние страны отправятся лишь его герои.

Жизнь вторая 
«Голова писателя Беляева»

Ведущий: В тридцать два года тяжелая болезнь – туберку-
лез позвоночника – на шесть лет приковала Беляева к постели, из 
которых три с небольшим года он пролежал, скованный по рукам 
и ногам в гипсе. И ко всему этому – ощущение ненужности, бро-
шенности. От писателя уходит жена, врачи рекомендуют смену 
климата, и мать увозит его в Ялту. За этими сухими сведениями 
кроется море разбушевавшейся боли измученного человека, у ко-
торого осталась только голова – голова писателя Беляева. 

Биограф: «Могу сообщить, что произведение «Голова про-
фессора Доуэля» – в значительной степени... автобиографиче-
ское. Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в 
гипсовую кровать. Этот период болезни сопровождался парали-
чом нижней половины тела. И хотя руками я владел, все же моя 
жизнь сводилась в эти годы к жизни «головы без тела», которого 
я совершенно не чувствовал – полная анестезия. Вот когда я пере-
думал и перечувствовал все, что может испытать «голова без 
тела» [11].

Ведущий: Но болезнь не сломила его силу воли. Беляев из-
учает иностранные языки, интересуется медициной, биологией, 
историей, техникой, следит за новейшими достижениями науки. 
И читает, читает, читает… Мало кто знал, что этот разносторонне 
образованный человек, автор увлекательных произведений, опи-
сывающих путешествия в неизведанные земли и подводные глу-
бины, провел многие годы в полной неподвижности.

И какие годы! Февральская и Октябрьская революции, граж-
данская война, разруха, голод… 

Биограф: Только в 1922 году Беляев возвращается к активной 



15

жизни. Помогла, конечно, любовь и забота Маргариты Константи-
новны Магнушевской, впоследствии ставшей его женой. Вместе с 
ней Беляев уезжает в Москву и устраивается юрисконсультом. А 
дома, в сырой комнатке на Лялином переулке, вечерами рождается 
писатель-фантаст Александр Беляев. Один за другим появляют-
ся рассказы: «Гость из книжного шкафа», «Человек, который не 
спит», «Голова профессора Доуэля» – рассказ, позже перерабо-
танный в роман. Эти и многие другие произведения печатаются в 
журналах «Вокруг света», «Знание-сила», «Всемирный следопыт» 
и приносят писателю славу «советского Жюля Верна».

Ведущий: В своих произведениях Беляев перевоплощался, 
становясь таким, каким хотел быть. Его герои сильные, муже-
ственные, честные люди, сумевшие выбраться из глубин страда-
ний на крыльях мечты. Мечты, которая не отпускала писателя всю 
жизнь. Мечты, которая воплотилась в последнем романе – «Ари-
эль», романе о летающем юноше, знающем цену добру и злу, ощу-
щающем свою непобедимость.

Последние годы писатель тяжело болел. Но у него хватало 
энергии для всех. Его посещали читатели и почитатели. К нему 
приходили коллеги.

Биограф: «Когда я умру, не надо пышных похорон, заверни-
те меня просто в газету» – это завещание Александра Беляева 
[8]. Когда он умер от голода в своей квартире в оккупированном 
Пушкине (Царское село) под Ленинградом 6 января 1942 года, так 
почти и вышло.

Поэт: 
И не легко жилось ему, пожалуй,
И одобренье редко слышал он,
Но никогда не доходил до жалоб,
В свои предначертания влюблен.

И называл себя он инженером,
Конструктором идей грядущих лет,
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А свой талант ценил он скромной мерой
И признавался мне: «Я не поэт».

Но он поэтом был тогда и ныне,
Нам дорог звездный свет его дорог
И юноша, плывущий на дельфине,
Трубящий звонко в свой волшебный рог! 

Всеволод Азаров 
«Мне эту встречу вспоминать не трудно…»

Жизнь третья 
«Обгоняющий время»

Ведущий: Третья жизнь писателя-фантаста длится по сей 
день и, надеемся, будет продолжаться еще долго. Это жизнь его 
книг. Выйдя из-под пера Беляева и вроде бы отделившись от авто-
ра, книги продолжают нести в себе частичку его души.

Рассказывать об этих произведениях и их героях можно бес-
конечно долго! Гораздо лучше прийти в библиотеку, взять их и 
прочитать (Обращает внимание на книжную выставку). 

Одни заставляют нас задуматься об истинной и о ложной 
красоте человека. Как, например, повесть «Человек, потерявший 
лицо», в которой сбывается мечта внешне уродливого комического 
актера сменить внешний образ. Но приносит ли ему это счастье? 
Наоборот, актер теряет все, что имел раньше: успех на сцене, сла-
ву, деньги. Или роман «Властелин мира», герой которого создает 
гипноизлучатель, однако изобретение делает его рабом.

Другие произведения насыщены фантастическими мотива-
ми, которые скорее являются метафорами. В них отражается вера 
писателя в такие формы разумных живых существ, которые спо-
собны летать в пространстве без помощи крыльев, жить в водных 
глубинах, обходиться без кислорода: «Ариэль», «Человек амфи-
бия», «Подводные земледельцы» и другие.
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Давайте посмотрим отрывок из художественного фильма 
«Человек-амфибия», снятый в 1961 году режиссерами В. Чебота-
рёвым и Г. Казанским.

(Демонстрация фрагмента художественного фильма)
Биограф: Александра Беляева неслучайно называют про-

видцем, человеком, «обогнавшим время». В своих книгах он пред-
сказал изобретение акваланга, создание подводных обитаемых до-
мов, грандиозные успехи в области пересадки жизненно важных 
органов, психотропное оружие, развитие пластической хирургии, 
создание космических станций, искусственных спутников Земли, 
выход людей в открытое космическое пространство и многое-
многое другое.

Ведущий: И все потому, что его произведения всегда опира-
лись на научные гипотезы. Подобно другим великим фантастам, 
Беляев умел на лету подхватить идею и превратить ее в художе-
ственное произведение. Неудивительно, что у писателя имелась 
большая папка с различными вырезками из газет и журналов, 
каждая из которых сообщала о каком-нибудь необычном проис-
шествии. Любая такая заметка – почти готовый сюжет для расска-
за или даже романа. 

Биограф: За шестнадцать лет литературного труда он создал 
более двадцати повестей и романов, несколько десятков расска-
зов, множество очерков, критических статей, пьес, сценариев. Его 
увлекательные произведения проникнуты верой в неограничен-
ные возможности человеческого разума и справедливость.

Поэт: Возможно, сегодня интерес к ним немного поутих. Но 
будем надеяться, что это временно. И как в цветаевских стихах, 
произведениям Александра Романовича Беляева 

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
<…> как драгоценным винам,
Настанет свой черед…
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Часть II
«Океан – жилище грядущих поколений?» 

(пресс-конференция для учащихся 7-9 классов)

Методические рекомендации

Пресс-конференция, рассчитанная на учащихся 7-9 классов, 
строится на вопросах «корреспондентов» и чередующихся отве-
тах «литературоведов» и «ученых». Ролевое мероприятие позво-
лит участникам всесторонне обсудить роман писателя-фантаста 
Александра Беляева «Человек-амфибия» и сопоставить описания, 
сделанные в произведении, с современными открытиями в обла-
сти освоения подводного мира. 

За месяц до пресс-конференции необходимо предложить 
детям (классу, произвольной группе) прочитать роман «Человек-
амфибия» и разделиться на следующие три группы: 

1) Корреспонденты. Их задача:
- каждый «корреспондент» выбирает периодическое изда-

ние, представителем которого он будет на пресс-конференции. 
Предлагаем ограничить список журналов и газет теми, в которых 
печатался Александр Беляев: журналы «Вокруг света», «Знание 
– сила», «Всемирный следопыт», «Ёж» и «Чиж», «Проталинка», 
газета «Гудок»;

- подготовить бейджи с Ф.И.О. и должностью (например, 
Иванов Иван Иванович, корреспондент журнала «Вокруг света»), 
а также иные атрибуты, которыми должны обладать представи-
тели СМИ на пресс-конференции (блокнот, ручка, фотоаппарат, 
диктофон и пр.);

 - распределить между собой заранее подготовленные вопро-
сы и во время пресс-конференции задавать их, предварительно 
представившись;

- по окончании мероприятия в качестве домашнего задания 
можно предложить участникам-журналистам написать неболь-
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шую совместную статью по итогам пресс-конференции.
2) Литературоведы. Их задача:
- продумать ответы на заранее выданные вопросы, распре-

делить ответы между собой. Ответы должны быть краткими, но 
емкими, не более 2-3 минут на каждый ответ;

- подготовить небольшой доклад о жизни писателя-фантаста 
Александра Романовича Беляева с презентацией в программе 
PowerPoint. (За основу доклада можно взять текст беседы о 
жизни и творчестве писателя «ЧАСТЬ I «Три жизни писателя 
Беляева»). 

3) Ученые. Их задача:
- прочитать научно-популярную литературу о покорении 

морского пространства. Список прилагается;
- продумать ответы на заранее выданные вопросы, распре-

делить ответы между собой. Ответы должны быть краткими, но 
емкими, не более 2-3 минут на каждый ответ.

- подготовить небольшие доклады на темы: «Эволюция во-
долазного костюма, или Жизнь под давлением», «Жак-Ив Кусто 
– человек-амфибия», «По следам Беляева: проект «Ихтиандр». 
Каждый доклад может сопровождаться презентацией в программе 
PowerPoint. См. приложения.

Подготовка организаторов пресс-конференции.
Подготовить и заранее раздать пресс-релиз классу (груп-

пе участников). В пресс-релизе можно указать: место, время и 
дату проведения; вопросы, которые будут освещены на пресс-
конференции; контактный телефон организатора мероприятия.

Выбор помещения для пресс-конференции. 
Это может быть читальный зал, в котором важно:
- установить длинный стол, за которым будут сидеть «литера-

туроведы» и «ученые», стулья для «корреспондентов»;
- расставить на столе таблички с именами и названиями 

должностей выступающих;
- поставить на стол воду и одноразовые стаканчики;
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- настроить технические средства (микрофон, компьютер, 
плазму, фотоаппарат);

- оформить две библиотечные выставки: книжно-
иллюстративную по творчеству Александра Беляева и выставку 
научно-популярной литературы «Покорение подводного мира» 
(или «В мире безмолвия»). Помимо выставок при оформлении 
уместны рисунки-иллюстрации на тему подводного мира и плака-
ты с цитатами героев романа «Человек-амфибия»: «Беда не в том, 
что человек произошел от животного, а в том, что он не пере-
стал быть животным…», «Уж если попал в ад, надо быть в ладу 
с дьяволами», «Я хотел подарить тебе весь мир, а ты не захоте-
ла взять даже такую малость…», «Море хранит свои тайны...», 
«Легче найти знакомую рыбку в океане, чем человека в этом люд-
ском водовороте», «Борьба и алчность обращают высочайшие 
открытия в зло, увеличивая сумму человеческого страдания».

Кроме вышеперечисленного, зал можно украсить броскими 
газетными заголовками типа «СЕНСАЦИЯ! Тайна профессора 
Сальватора раскрыта», «ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! 100 и 1 спо-
соб продержаться 101 минуту под водой», «Шокирующая правда 
о человеке-амфибии», «Как рыба в воде», «Сюжет для индийско-
го фильма: отец признал сына по родимому пятну», «Триллер о 
морском дьяволе оказался мелодрамой», «Болен, как человек, но 
здоров, как рыба» и другие.

Ход пресс-конференции

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые корреспонденты и гости 
пресс-конференции! При имени Александра Беляева у каждого, 
наверное, всплывает в памяти оседлавший дельфина юноша, ра-
достно трубящий в свою раковину-рог – фантастический морской 
наездник Ихтиандр. Именно поэтому сегодня пресс-конференция 
посвящена роману «Человек-амфибия», одному из наиболее из-
вестных романов писателя-фантаста.



21

Правда, для подавляющего большинства читателей фан-
тастика Беляева – всего несколько наиболее известных книг – 
«Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Ариэль». 
И мало кто знает, что творчество Беляева – целая библиотека, в 
которой имеются более двадцати повестей и романов, несколько 
десятков рассказов, множество очерков, критических статей, пьес, 
сценариев. Их точное количество известно немногим, но мы все-
таки разыскали людей, которые прочитали многие книги писате-
ля, и пригласили их на пресс-конференцию. Прошу вас попривет-
ствовать литературоведов!

Выходит группа литературоведов и садится за стол напро-
тив табличек со своими именами и званиями.

Ведущий: Так в чем же тайна беляевского мастерства? Воз-
можно в том, что этот «советский Жюль Верн», как его называют, 
умел на лету подхватить идею, едва зародившуюся на переднем 
крае знания. Ведь почти все его художественные произведения на-
сыщены прозорливыми предвидениями. Так, в романе «Борьба в 
эфире» (1928) тогдашний советский читатель получил представ-
ление о радиокомпасе, радиопеленгации, объемном телевидении. 
А роман «Звезда КЭЦ», написанный задолго до активного освое-
ния космоса (1930), позволил увидеть орбитальные космические 
станции, искусственные спутники Земли, побывать в открытом 
космическом пространстве, а также совершить путешествие на 
Луну. Одни изобретения и открытия, описанные писателем, се-
годня уже претворены в жизнь, другие лишь начинают обретать 
черты реальности. Мысль о всемогуществе науки у Александра 
Романовича Беляева неотделима и от захватывающих приключе-
ний Ихтиандра в произведении «Человек-амфибия». Впрочем, как 
далеко шагнула наука в освоении гидрокосмоса? И насколько был 
прозорлив писатель в этом вопросе? Мы узнаем у наших других 
гостей. Прошу вас поприветствовать ученых!

Выходит группа ученых и садится за стол напротив табли-
чек со своими именами и званиями.
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Ведущий: Объявляю о начале пресс-конференции. Уважае-
мые корреспонденты, желающие задать свой вопрос, не забывай-
те поднимать руку и представляться перед тем, как его озвучить.

Примерные вопросы «корреспондентов» – 
«литературоведам»

Как вы думаете, почему рыбаки называли Ихтиандра дьяво-1. 
лом?
Почему, на ваш взгляд, началась жестокая травля Ихтиандра? 2. 
Кто и как хотел использовать его способности?
Кого можно назвать друзьями Ихтиандра и почему?3. 
И все же, на ваш взгляд, профессор Сальватор – гений или 4. 
безумец?
Как любовь к Гуттиэре изменила Ихтиандра? 5. 
В чем, на ваш взгляд, несчастье Ихтиандра? Мог ли вообще 6. 
Ихтиандр быть счастливым?
Как отразилась в творчестве Александра Беляева мечта чело-7. 
века об освоении морского пространства?
В своем последнем слове на суде профессор Сальватор сказал: 8. 
«Беда не в том, что человек произошел от животного, а в том, 
что он не перестал быть животным…». Как вы понимаете это 
высказывание?
Зная историю человека-амфибии, как бы вы ответили на во-9. 
прос Сальватора: «Если бы тебе предоставили выбор, быть 
таким как все, и жить на земле, или жить только под водой, 
чтобы ты выбрал?».
Расскажите нам о жизни реального «создателя» человека-10. 
амфибии – Александра Романовича Беляева (небольшой до-
клад, за основу которого можно взять текст беседы о жизни 
и творчестве писателя «ЧАСТЬ I «Три жизни писателя Беляе-
ва»).
Как жизнь самого автора перекликается с медицинскими откры-11. 
тиями, описанными в его произведении «Человек-амфибия»?
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Примерные вопросы «корреспондентов» – «ученым»
С чего началось освоение подводного пространства в реаль-1. 
ном мире? Расскажите нам об эволюции водолазного костюма 
(небольшой доклад).
Какие еще изобретения сделали ученые для совершенствова-2. 
ния условий пребывания под водой?
Расскажите нам об исследователях глубин (например, о 3. Жак-
Иве Кусто) (небольшой доклад).
Какое научное открытие в медицине сделал хирург Сальватор? 4. 
Было ли это открытие опасно для Ихтиандра?
В чем опасность и в чем возможности сделанного открытия 5. 
для человечества в целом? Какие опыты Сальватора сегодня 
стали реальностью? 
В своем последнем слове на суде профессор Сальватор сказал: 6. 
«Беда не в том, что человек произошел от животного, а в том, 
что он не перестал быть животным…». Как вы понимаете это 
высказывание с научной точки зрения?
Какая польза для человечества от освоения океана по мнению 7. 
профессора Сальватора, и каково ваше мнение по этому пово-
ду? 
Сейчас группа профессоров занимается изучением животных, 8. 
над которыми Сальватор проводил свои необычные опыты. 
Расскажите немного об обитателях сада профессора.
Что с точки зрения науки означает слово «амфибия»? Назовите 9. 
представителей амфибий в нашем мире.
Расскажите нам о советских проектах по заселению людь-10. 
ми подводного пространства (проект «Ихтиандр»), на соз-
дание которых повлияли произведения Александра Беляева 
«Человек-амфибия» и «Подводные земледельцы» (небольшой 
доклад).
Каким вы представляете гидрокосмос завтрашнего дня?11. 

Ведущий: Наша пресс-конференция подошла к концу. Мы 
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благодарим всех ее участников и надеемся, что еще не одно произ-
ведение основоположника советской научной фантастики соберет 
нас в стенах детской библиотеки. 

Приложения

Доклад на тему «Эволюция водолазного костюма, 
или Жизнь под давлением»

Мало кому известно, но задолго до появления космического 
скафандра человек изобрел и долго совершенствовал другой ко-
стюм – водолазный. Океан был первой чужеродной средой, куда 
мы отправили своего представителя. И эволюционный путь, ко-
торый прошел костюм для изучения океанских глубин поражает 
воображение. 

Конечно, плавать и нырять человек научился с незапамят-
ных времен. Известно, что ныряльщики Японии и Филиппинских 
островов добывали жемчуг, погружаясь на 15 метров, но могли 
продержаться под водой не более минуты. Вот как погружение 
ловцов жемчуга описывает в своем романе «Человек-амфибия» 
писатель Беляев: «На каждой лодке, по обычаю, было два ловца: 
один нырял, другой вытаскивал ныряльщика. <…> Ныряльщик 
опустился на дно и, согнувшись, начал быстро собирать раковины 
и класть в привязанный к ремешку на боку мешочек. Его товарищ 
по работе <…> держал в руках конец веревки и, перегнувшись 
через борт лодки, смотрел в воду».

Наконец, люди пришли к выводу, что в воде можно дышать 
воздухом с поверхности, через специальную трубку. Еще знаме-
нитый флорентийский изобретатель и художник эпохи Возрож-
дения Леонардо да Винчи оставил потомкам несколько рисунков 
ныряльщика с дыхательной трубкой. Каких только трубок не было 
изобретено – с поплавками, клапанами, ремешками для закрепле-
ния на голове!

А уже в XVI веке был изобретен водолазный колокол. Он 
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представлял обычную деревянную бочку, которую переворачива-
ли вверх дном и опускали под воду. Человек, уже тогда называв-
шийся водолазом, подныривал под колокол так, чтобы его голо-
ва находилась в бочке. Теперь он мог свободно дышать. Почему? 
Давление воздуха в колоколе всегда равнялось давлению воды. 
Тем самым соблюдался принцип, на котором основаны все типы 
современного водолазного снаряжения. Однако в колоколе чело-
век был способен продержаться не более 15-20 минут и выполнять 
лишь простейшие работы. Поэтому в XVIII веке колокол усовер-XVIII веке колокол усовер- веке колокол усовер-
шенствовали. Небольшого размера он крепился на плечи водола-
за, а воздух подавался в него по шлангу ручным насосом. Сам же 
водолаз надевал кожаный костюм, в котором работать (например, 
ремонтировать подводные части корабля) стало не так холодно.

В 1829 году механик Карл Эрнст Гаузен предложил снаря-
жение, посредством которого человек мог беспрепятственно и 
свободно оставаться под водой несколько часов. Оно состояло из 
медного котелка (шлема) с окошечком (иллюминатором). Воздух 
в котелок непрерывно подавался по шлангу ручным насосом, а из-
лишек выходил в воду из-под нижней кромки котелка. Минусом 
было то, что водолаз под водой мог находиться исключительно в 
вертикальном положении.

Да, до современного снаряжения было еще далеко! Конеч-
но, герои романа Беляева «Человек-амфибия», опубликованного 
в 1928 году, уже знали о существовании водолазного костюма с 
кислородными резервуарами (изобретенного англичанином Генри 
Флюссом в 1878 году) и активно им пользовались для ловли «мор-
ского дьявола». В них кислород циркулировал по кругу, очищаясь 
от углекислого газа и вновь поступая для дыхания водолазу. Но 
при глубоководных погружениях кислород становился токсич-
ным.

Автономное снаряжение, работающее на сжатом воздухе, ко-
торое сейчас известно каждому дайверу, появилось только в конце 
Второй мировой войны. Акваланг, означающий «водяные легкие», 
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– изобретение, предсказанное знаменитым писателем-фантастом 
Александром Беляевым, создано не менее знаменитым исследова-
телем морских глубин Жак-Ивом Кусто.

Доклад на тему «Жак-Ив Кусто – человек-амфибия»
Говорят, что 60 лет жизни из своих 87 Жак-Ив Кусто провел 

в море – это была его стихия. Один из самых выдающихся «Граж-
дан Океана», знаменитый океанолог, режиссер документальных 
фильмов «Подводная Одиссея», автор множества книг о подво-
дном мире появился на свет 11 июня 1910 года в предместье Бор-
до, в маленьком французском городке под названием Сент-Андре-
де-Кюбзак. 

Кусто с детства любил водную стихию. В США, куда его 
отец-адвокат, забрав семью, уехал работать, мальчик получил пер-
вый опыт подводного плавания. В летнем скаутском лагере он ре-
шил продемонстрировать приятелям-американцам свои ловкость 
и силу. Эта затея едва не кончилась плачевно: Кусто так упорно 
стремился достичь дна озера, что чуть не утонул. Но каждый раз, 
передохнув, нырял снова.

Прошло 28 лет, когда в один ничем не примечательный день 
1938 года во французском городе Тулоне Жав-Ив Кусто вместе со 
своими друзьями Филиппом Тайе и Фредериком Дюма совершил 
свое первое профессиональное погружение в воду с маской, труб-
кой и ластами. Позднее Кусто напишет, что его глазам предстало 
«поразительное зрелище».

Больше друзья не расставались. Вместе они совершали по-
гружения, пытались приспособить существующие в то время си-
стемы для дыхания под водой. 

В начале 1940-х годов Жак-Ив стал основателем кинокомпа-
нии «Объединение акулы». А в 1942 году появилась одна из пер-
вых его картин о подводном мире – 18-минутный фильм «8 метров 
под водой». 

Вскоре Кусто перестраивает приобретенное судно «Ка-
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липсо» под морскую лабораторию. С этого момента и до самой 
смерти в 1997 году его жизнь превращается в одно великое па-
ломничество по водам океана. Паломничество, полное невероят-
ных открытий и увлекательных экспедиций, в том числе по поис-
ку затонувших кораблей или золота Нового света. Исследователя 
морских глубин будут ждать слава, почет и три «Оскара» за до-
кументальные фильмы. 

Вы наверняка согласитесь, что сегодня съемки под водой не 
выглядят чем-то сверхъестественным, но до Кусто такого и предпо-
ложить никто не мог. Именно он разработал водонепроницаемую 
фотокамеру и осветительный прибор, а позднее сделал первую 
телевизионную систему, способную снимать видео на большой 
глубине.

Рассказывая о том, чем знаменит Жак-Ив Кусто, нельзя не 
сказать о, пожалуй, самом известном его изобретении – аквалан-
ге, успешные испытания которого прошли в 1943 году. История 
умалчивает, читал ли знаменитый океанолог роман советского 
писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Оче-
видно одно: предсказание писателя сбылось, ведь прообразом со-
временных аквалангистов является не кто иной, как его герой Их-
тиандр – юноша, оседлавший дельфина.

Доклад на тему «По следам Беляева: проект «Ихтиандр»
Люди давно мечтали об освоении подводного мира. Эта меч-

та проявилась в произведениях Александра Беляева «Человек-
амфибия» и «Подводные земледельцы». Она же вдохновила зна-
менитого французского исследователя морских глубин Жак-Ива 
Кусто на эксперименты по размещению первого в истории настоя-
щего «подводного дома», а затем и первого поселения в морских 
глубинах.

Конечно, возведением подводных домов активно занимались 
и в нашей стране. Здесь пальму первенства держали не профес-
сионалы, а энтузиасты любители – члены донецкого водолазно-
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го клуба «Ихтиандр». Оценив успехи своих предшественников и 
сделав соответствующие выводы, они реализовали первый в Со-
ветском Союзе проект подводного дома «Ихтиандр». 

Вот как описывает первый отечественный подводный дом в 
своих воспоминаниях один из участников эксперимента: «Белый 
домик с красной надписью «Ихтиандр-66» стоит на дне под от-
весной скалой. Балласт не даст ему всплыть на поверхность. Не-
большая жилая комната. Две койки, одна над другой. Шахтные 
светильники, телефон, несколько контрольных и медицинских 
приборов, личные вещи. В тамбуре баллоны, акваланги. Из там-
бура выход ведет прямо в море через «жидкую» дверь – вода пле-
щется чуть ниже уровня пола…»

История отечественных подводных поселений непродолжи-
тельна. Она началась в 1966 году, а закончилась в 1974 году. За 
этот период советские энтузиасты успели создать и самую дол-
гоживущую обитаемую подводную лабораторию – «Черномор», 
проработавшую на глубине от 10 до 30 м шесть сезонов подряд, 
во время которых друг друга успели сменить 20 экспедиционных 
экипажей, а это более 40 океанологов! 

По результатам исследований, сделанных во время пребыва-
ния на подводных домах, появились новые водолазные приспо-
собления, научная аппаратура, приборы и оборудование. Медики 
получили пусть и неутешительные, но очень важные сведения о 
том, как чувствует себя человек, вынужденный долгое время жить 
на дне моря. Кто знает, возможно, через пару десятков лет эти дан-
ные вновь окажутся актуальны, а опыт советских подводных до-
мов – востребованным и важным…

Часть III
Послесловие

Причина, по которой современные дети сегодня не интересу-
ются произведениями Беляева за границами школьной программы, 
на наш взгляд, очевидна – они слишком наивны для «умудренных 
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новейшими технологиями» юных читателей. К тому же, многие 
страницы романов писателя запечатлели ту эпоху, в которой жил 
сам автор, – время, неизвестное современному подростку, с его 
классовой борьбой, мировой революцией, романтикой грядущего 
коммунизма и т.д. И все же Александр Беляев – один из немногих 
писателей-фантастов, который добавлял в свои книги злободнев-
ные вопросы советской современности лишь затем, чтобы ему не 
мешали писать фантастику. Создавать невероятные миры и удиви-
тельные истории силой воображения – вот что он любил больше 
всего. А мы возьмем на себя смелость предложить вам идеи, кото-
рые, надеемся, помогут раскрыть эти миры.

 Романтика космоса
В отличие от XXI века, где царит магический мир фэнтези, 

XX век ознаменовал собой пик «космической фантастики», в ко- век ознаменовал собой пик «космической фантастики», в ко-
торой пробовали себя такие столпы научно-фантастической лите-
ратуры, как Герберт Уэллс, Аркадий и Борис Стругацкие, Станис-
лав Лем, Рей Брэдбери, Роберт Хайнлайн и многие другие. Вполне 
естественно, что космос занимал воображение Александра Рома-
новича Беляева. К данному жанру можно отнести следующие его 
произведения:

«Прыжок в ничто» (1933)
«Воздушный корабль» (1934)
«Звезда КЭЦ» (1936)
«Небесный гость» (1937)
В рамках данного блока можно предложить читателям стать 

свидетелями дружбы двух мечтателей – Александра Беляева и 
Константина Циолковского. Ведь детям, наверняка, неизвестно, 
что основоположник современной космонавтики К. Э. Циолков-
ский сыграл большую роль в творческой судьбе писателя. Да и 
о самом Циолковском современные подростки вряд ли знают! А 
переписка двух выдающихся людей вполне может стать основой 
для построения литературной композиции, в которой слова веду-
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щего будут чередоваться с чтением отрывков из писем, стихами 
о космосе и различным аудиовизуальным материалом по теме 
встречи.

Отталкиваясь от двух романов писателя – «Прыжок в ничто» 
и «Звезда КЭЦ», можно провести квест-игру, во время которой 
участники смогут отправиться в космическую экспедицию. Их 
будут ждать три остановки: «Звезда КЭЦ – околоземная орбита», 
«Луна» и «Венера». Пребывая какое-то время на этих космиче-
ских объектах, читатели смогут познакомиться с их особенно-
стями; сравнить «литературные» планеты с их представлением в 
научном мире; вспомнить другие произведения, где события про-
исходят на Луне или Венере; познакомиться с литературной фло-
рой и фауной, климатическими условиями; узнать героев романов 
по их описанию и многое другое. 

Ролевая игра
В настоящее время ролевые игры пользуются большой по-

пулярностью у подрастающего поколения, поскольку позволяют 
детям проявить себя, свои творческие способности, удовлетво-
рить стремление к успеху. Поэтому вы смело можете предложить 
читателям провести, например, литературный суд над доктором 
Сальватором («Человек-амфибия»), соблюдая все элементы су-
дебного процесса. В роли судьи может выступить библиотекарь, 
обвинителями станут Бальтазар, Зурита, епископ или даже Ихти-
андр. «Эксперты» из числа участников будут давать на суде свои 
заключения, прокурор огласит доказательства против обвиняе-
мого, а адвокаты смогут привести доводы в пользу гениального 
профессора. В конце концов, решение, вынесенное присяжными-
участниками, может не совпадать с тем, которое вложил в уста 
героев писатель-фантаст. 

Конкурсы
Концовка многих произведений Александра Беляева весьма 
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неоднозначна и, по мнению некоторых читателей, могла бы быть 
более оптимистичной. Предложите им придумать свою историю 
завершения понравившегося романа.

Сегодня информационное поле перенасыщено так называе-
мой «наивной критикой» – читательскими отзывами, эссе, рецен-
зиями на книги, которые оставляют не только родители, но и под-
ростки. Мы вполне можем воспользоваться этим желанием наших 
читателей для популяризации книг Александра Беляева.

В качестве новой идеи для ставшего традиционным фотокон-
курса можно предложить запечатлеть на фото один из эпизодов 
любого романа писателя.

Почти все издания советской научной фантастики Беляева 
снабжены весьма лаконичными черно-белыми иллюстрациями. 
И, конечно же, читатели вполне способны восполнить данный из-
дательский пробел.

«Просто фантастика!»
Список произведений Александра Беляева, находящихся в 

фонде ВОДБ

Беляев, А. Р. Собрание сочинений: в 9 т. / А. Р. Беляев; 
[сост. В. Поситко; худож. М. Тимофеева]. – Москва: Терра, 
1993 –  . 

Т. 1: Голова профессора Доуэля; Изобретения профессора 
Вагнера – 1993. – 364, [2] с.: ил. – Содерж.: Роман и цикл расска-
зов: Голова профессора Доуэля; Изобретения профессора Вагне-
ра; Человек, который не спит; Гость из книжного шкафа; Над без-
дной; Творимые легенды и апокрифы; Чертова мельница; Амба; 
Хойти-Тойти; Ковер-самолет.

 Т. 2: Остров Погибших Кораблей; Последний человек из Ат-
лантиды; Рассказы. – 1993. – 297, [2] с.: ил. – Содерж.: Романы: 
Остров Погибших Кораблей; Последний человек из Атлантиды; 
Рассказы: Ни жизнь, ни смерть; Белый дикарь.
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Т. 3: Человек-амфибия; Вечный хлеб; Рассказы. –  1993. – 301, 
[2] с.: ил. – Содерж.: Романы: Человек-амфибия; Вечный хлеб; 
Рассказы: Сезам, откройся!; Мертвая голова.

Т. 4: Властелин мира; Продавец воздуха; Золотая гора. – 1993. 
– 365, [2] с.: ил. 

Т. 5: Человек, потерявший лицо; Подводные земледельцы; 
Рассказы. – 1993. – 316, [2] с.: ил. – Содерж.: Романы: Человек, по-
терявший лицо; Подводные земледельцы; Рассказы: Светопрестав-
ление; Инстинкт предков; Держи на запад!; Легко ли быть раком?.

Т. 6: Прыжок в ничто; Воздушный корабль. – 1994. – 316, [2] 
с.: ил.

Т. 7: Чудесное око; Звезда КЭЦ; Слепой полет. – 1994. – 317, 
[2] с.: ил. 

Т. 8: Лаборатория Дубльвэ; Человек, нашедший свое лицо; 
Рассказы. – 1994. – 288 с.: ил. – Содерж.: Романы: Лаборатория; 
Человек, нашедший свое лицо; Рассказы: Мистер смех; Невиди-
мый свет.

Т. 9: Ариэль; Когда погаснет свет: [киносценарий]. – 1994. – 
288, [2] с.: ил. 

«Повесть о настоящем человеке»
Список материалов о жизни и творчестве писателя 

Александр Романович Беляев (1884-1942) // Я познаю мир. 1. 
Русская литература: энциклопедия. – Москва, 2004. – С. 244-
248.
Александр Беляев. Великий русский фантаст // Джульетта. – 2. 
2012. – № 3. – С. 8-9.
Андриенко, А. В. Смоленские тропы А. Р. Беляева / А. В. Ан-3. 
дриенко // Библиография. – 2012. – № 3. –  С. 147-152.
Балабуха, А. Смотрящий вперед / А. Балабуха // Юный техник. 4. 
– 1984. – № 1. – С. 48-49.
Беляев Александр Романович (1884-1942) // Русские детские 5. 
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писатели XX века: биобиблиографический словарь. – Москва, 
1997. –  С. 61-62.
Гордиенко, Е. Продавец мечты / Е. Гордиенко // Смена. – 2010. 6. 
– № 11. – С. 28-32. 
Зуев, Д. Советский Жюль Верн / Д. Зуев // Литературная газе-7. 
та. – 2014. – № 11 (март). – С. 5.
Коган, Н. «Плененный дух» и радость наша: Николай Бердяев 8. 
и Александр Беляев / Н. Коган // Библиотека в школе. – 2004. 
– № 4. – С. 62-63.
Ковалёва, А. С. Александр Беляев в Царском селе / А. С. Кова-9. 
лёва // Школьная библиотека. – 2007. – № 9-10. – С. 20-23.
Королёва, А. Голова профессора Беляева: фантастические 10. 
идеи Александра Беляева / А. Ковалёва // Мир фантастики. – 
2014. – № 3. – С. 100-105.
Кравклис, Н. Три жизни писателя / Н. Кравклис, М.  Левитин 11. 
// Наука и жизнь. – 2009. – № 10. – С. 126-132.
Мещерякова, М. Беляев Александр Романович (1884-1942) / 12. 
М. Мещерякова // Русская фантастика XX века в именах и ли-XX века в именах и ли- века в именах и ли-
цах: справочник. – Москва, 1998. – С. 23-27.
Мирошкин, А. Фантазии юрисконсульта / А. Мирошкин // 13. 
Книжное обозрение «НГ». – 2013. – № 26 (авг.). – С. 7. 
Палкин, А. Г. Неизвестная жизнь известного фантаста: «белых 14. 
пятен» в биографии Александра Беляева стало меньше / А. Г. 
Палкин // Мир библиографии. – 2013. – № 3. – С. 65-69.
Супруненко, Е. Формулы и фантазии / Е. Супруненко // Исто-15. 
рия. – 2015. – № 7. – С. 20-21. 
Федоров, В. Идущий сквозь время / В. Федоров // Читайка. – 16. 
2014. – № 3. – С. 2-6.
Фочкин, О. Жизнь и смерть Александра Беляева / О. Фочкин // 17. 
Читаем вместе. – 2014. – № 3. – С. 46-47.
Харитонов, Е. Неизвестный Беляев / Е. Харитонов // Детская 18. 
литература. – 2000. – № 1. – С. 68-69.
То же // Мир фантастики. – 2014. – № 3. – С. 43-45.19. 



34

«Любителям фантастики»
Список методических материалов по работе с 

произведениями писателя
Ариэль: клуб любителей творчества А. Р. Беляева (7-8 кл.) / 20. 
Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горь-
кого. – Новосибирск, 1984. – 12 с.
Иванова, А. Повесть о настоящем человеке: беседа, посвящен-21. 
ная творчеству писателя-фантаста А. Р. Беляева для учащихся 
8-11 классов / А. Иванова // Читаем, учимся, играем. – 2009. 
– № 8. – С. 71-73.
Любителям фантастики: методико-библиографический мате-22. 
риал в помощь работе с книгами А. Р. Беляева / Новосибир-
ская областная детская библиотека им. А. М. Горького. – Но-
восибирск, 1991. – 14 с.
Макарова, Б. А. «Обгоняющий время…»: литературный ве-23. 
чер, посвященный творчеству А. Р. Беляева для учащихся 7-11 
классов / Б. А. Макарова // Читаем, учимся, играем. – 2008. – 
№ 12. – С. 14-18.

«В мире безмолвия»
Список научно-популярной литературы по теме пресс-

конференции
А что там, в глубине? // Я познаю мир. Океан: детская энци-24. 
клопедия. – Москва, 2000. – С. 95-148.
Игорев, В. Под водой и в воздухе / В. Игорев // А почему?.– 25. 
2012. – № 6. – С. 24-26.
Кусто, Ж.-И. Живое море / Ж.-И. Кусто; пер. с анг. Л. Жданова. 26. 
– Москва: Армада, 1997. – 474, [2] с. – (Зеленая серия).
Малов, В. Океанология Александра Македонского / В. Малов 27. 
// А почему?. – 2012. – № 9. – С. 20-22.
Малов, В. Подводные исследования / В. Малов. – Москва: 28. 
Слово, 2001. – 47, [1] с.: ил. – (Что есть что).
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Меренов, И. В. От трубки к скафандру; Как и в чем опускаются 29. 
водолазы под воду / И. В. Меренов // Меренов, И. В. Водолазы 
/ И. В. Меренов. – Ленинград, 1987. – С.7-15. – (Кем быть?).
Никифоров, М. Подводная археология капитана Кусто / М. 30. 
Никифоров // А почему?. – 2014. – № 9. – С. 20-22.
Океанография; Использование морей // Моря, океаны и подво-31. 
дный мир: большая детская энциклопедия. – Ростов-на-дону, 
2015. – С. 56-59.

Электронные ресурсы:
Жак-Ив Кусто. – Режим доступа: https://24smi.org/celebrity/2140-32. 
zhak-iv-kusto.html.
Жак Ив Кусто – человек, который открыл подводный мир для 33. 
всех. – Режим доступа: http://ocean-media.su/105-let-nazad-
rodilsya-zhak-iv-kusto-chelovek-kotory-j-otkry-l-podvodny-j-
mir-dlya-vseh/.
Кусто, Жак-Ив // Вокруг света: энциклопедия. – Режим до-34. 
ступа: http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php. 
?title=Кусто%2C_Жак-Ив.
На дне: история отечественных подводных домов. – Режим до-35. 
ступа: https://pikabu.ru/story/na_dne_istoriya_otechestvennyikh_
podvodnyikh_domov_4100899. 
Удивительная история водолазного костюма // SOFTMIXER: 36. 
сетевой журнал. – Режим доступа: https://www.softmixer.
com/2013/09/blog-post_13.html. 
Шевченко, Т. «Ихтиандр-66» – подводный дом на Тарханкуте 37. 
/ Т. Шевченко. – Режим доступа: https://crimeanblog.blogspot.
com/2011/08/blog-post.html. 
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Улановская Валентина Юрьевна, 
 главный библиотекарь 

отдела обслуживания учащихся 5-9 классов

«Нам жизнь дана на добрые дела» 
(Беседа-обсуждение по творчеству 

Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984)
для учащихся 8 классов)

Цель беседы: воспитать у читателей лучшие человеческие 
качества посредством привлечения к чтению и обсуждению про-
изведений художественной литературы духовно-нравственной на-
правленности.

Задачи:
Познакомить читателей с биографией и творчеством В. Ф. 1. 
Тендрякова.
Обсудить с детьми повесть «Весенние перевертыши».2. 
Вызвать интерес к чтению других произведений автора. 3. 
Способствовать воспитанию таких человеческих качеств, как 4. 
доброта, милосердие, дружба, взаимовыручка и прочие.
Сформировать потребность в чтении произведений художе-5. 
ственной литературы духовно-нравственного характера.
Подготовительная работа:
Мероприятие представляет собой беседу-обсуждение, в ходе 

которой участники анализируют повесть Владимира Федоровича 
Тендрякова «Весенние перевертыши», прочитанную заранее по 
плану внеклассного летнего чтения. Беседу ведет библиотекарь, 
но можно привлечь детей – представителей актива библиотеки. 

В качестве информационного сопровождения целесообразно 
оформить книжно-иллюстративную выставку, на которой пред-
ставить портрет Владимира Федоровича Тендрякова, документы 
о его жизни и творчестве, а также произведения писателя.

Беседа-обсуждение рассчитана на 45 минут.
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Музыкальное сопровождение: по ходу беседы рекомендуется 
использование фонограммы песни «Доброта» (слова Нелли Тулу-
повой, музыка Игоря Лученка).

В качестве дополнительного материала предлагается викто-
рина «Угадай, чей это портрет» (см. Приложение № 1).

Ход мероприятия:
Ведущий: 
Здравствуйте, ребята! 
Посмотрите, сколько книг вас окружает! В них собрана му-

дрость, накопленная человечеством. Обратите внимание на книж-
ную выставку. Здесь представлены произведения писателя, о ко-
тором представитель литературы Камил Икрамов как-то сказал: 
«Если люди будущего захотят узнать, как и чем мы жили в се-
редине XX века, то без книг Тендрякова они это не поймут» [11].

Владимир Федорович Тендряков прожил нелегкую жизнь. 
Его молодость пришлась на суровые годы Великой Отечествен-
ной войны. Он участник Сталинградской битвы и освобождения 
Украины.

Родился будущий писатель 5 декабря 1923 года в семье сель-
ского служащего и свое детство провел в деревне Макаровская 
Вологодской области. Там же он окончил начальную школу, но в 
1938 году семья Тендряковых переехала в поселок Подосиновец 
Кировской области, где Володя продолжил учебу в новой школе, 
в классе преподавателя русского языка и литературы, писателя-
краеведа Аркадия Александровича Филева. Юного Володю Тен-
дрякова привлекало литературное творчество. Свои первые рабо-
ты Тендряков записывал в толстую тетрадь, предлагая их на суд 
Аркадия Александровича. Для Тендрякова Филев был не только 
учителем словесности, но и наставником в создании его первых 
работ. Но больше сочинительства ему нравилось рисовать. Володя 
мечтал стать художником. Он мог часами находиться на природе и 
прорисовывать сложные элементы пейзажа.
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Однако никто не мог и предположить, что мирная жизнь за-
кончится так скоро, а 1941 год для многих вчерашних школьников 
стает роковым. 

Позже в одном из писем к Филеву Владимир Тендряков на-
писал: «Помню окончание экзаменов … Помню твои слова о 
высокой профессии писателя. А тогда я мечтал о другом, я хо-
тел стать художником. Это было, кажется, за два дня до нача-
ла войны…» [12].

Так же, как и многие его сверстники, Тендряков стремился 
попасть на фронт добровольцем. Вскоре его, семнадцатилетнего 
паренька, направили в город Киров в училище связи. «В июле ме-
сяце 1942 года наша часть была брошена на фронт за реку Дон, в 
районе г. Калача… В составе этой части я участвовал в ликвида-
ции фашистской группировки в Сталинграде», − вспоминал Вла-
димир Федорович [1].

Впоследствии Тендряков отразил некоторые факты своей 
фронтовой биографии в романе «За бегущим днем» (1959). Тема 
войны воссоздана им в новеллах «Рассказы радиста», «Костры 
на снегу», «День, вытеснивший ночь», «День седьмой», «Донна 
Анна», а также в эссе «Люди или нелюди» (1975-1976).

После разгрома гитлеровской группировки под Сталингра-
дом воинская часть, где находился младший лейтенант Владимир 
Тендряков, была отправлена на Степной фронт (Украина). Во вре-
мя трудных боев под Харьковом в 1943 году он получил тяжелое 
ранение в руку и после полугодового лечения в госпиталях демо-
билизовался из действующей армии.

Вернувшись на свою малую родину, в поселок Подосиновец, 
Владимир Федорович поступил в местную школу учителем воен-
ного дела и физкультуры, но уже в 1945 году уехал в Москву для 
того, чтобы осуществить свою давнюю мечту и стать художником. 
Без проблем пройдя по конкурсу в Институт кинематографии на 
художественный факультет, он через год перевелся в Литератур-
ный институт им. М. Горького, решив серьезно заняться литера-
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турным творчеством. В это время вместе с Тендряковым учились 
будущие писатели: Юрий Бондарев, Эдуард Асадов, Расул Гам-
затов и другие недавние фронтовики. Поэтому никто не удивил-
ся, когда в общежитии института появился «Володя Тендряков 
в гимнастерке, выгоревшей почти добела, будто именно в ней 
пришагал он сюда от стен Сталинграда», − вспоминал писатель 
Александр Рекемчук [12]. 

После успешного окончания института в 1951 году Влади-
мир Федорович Тендряков печатался в журналах «Новый мир», 
«Наш современник», «Наука и религия», других. Наиболее ярко 
его талант проявлялся в «малых жанрах»: повестях, рассказах, 
эссе. По-настоящему он впервые заявил о себе как большой писа-
тель в конце 50-х − начале 60-х годов в повестях «Чудотворная» 
(1958), «Тройка, семерка, туз» (1960) и прочих. 

Произведения Тендрякова стали настолько популярны, что 
по его сценариям крупнейшими киностудиями страны были соз-
даны художественные фильмы: «Чужая родня» (Ленфильм, 1955) 
по повести «Не ко двору», «Саша вступает в жизнь» (Мосфильм, 
1957) по роману «Тугой узел», «Чудотворная» (Мосфильм, 1960) 
по одноименной повести и другие.

Позже исследователи литературного наследия Владимира Фе-
доровича выделяли несколько тематических циклов в творчестве 
писателя: «деревенский», «школьный», «нравственно-этический» 
и «атеистический» [3]. 

В частности, среди произведений, посвященных школе, вы-
деляются: «Весенние перевертыши» (1973), «Ночь после выпуска» 
(1974), «Шестьдесят свечей» (1980). Так, в 1974 году студия Лен-
фильм выпустила киноленту «Весенние перевертыши», получив-
шую премию за лучший сценарий на VIII Всесоюзном кинофести-
вале в Кишиневе (1975). 

Одна из последних работ автора «Покушение на миражи» 
(1982) увидела свет только после его смерти и приобрела в наше 
время необыкновенную популярность. Произведение написано в 
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жанре фантастики. Главные герои произведения – молодые про-
граммисты, смоделировавшие на компьютере историю формиро-
вания цивилизации без Спасителя и христианства. Тем не менее, 
случилось непредвиденное: машина дает понять исследователям, 
что без морали и нравственности не может выжить ни одно обще-
ство, ни одна цивилизация. 

Всю жизнь мастер был верен себе и пытался объяснить нам, 
что поведение любого человека должно основываться на ответ-
ственности, справедливости, честности, доброте.

Печально, когда уходят люди, не сумевшие до конца реали-
зовать свой талант. Владимир Федорович Тендряков покинул наш 
мир 3 августа 1984 года. Он оставил нам богатейшее литературное 
наследие. Его творчество признано во всем мире, о нем написаны 
исследовательские работы, а в 1987-1988 годах вышел в свет пяти-
томник собрания сочинений Тендрякова. В театрах нашей страны 
и за рубежом идут пьесы писателя, в кинозалах и на телеэкранах 
демонстрируются фильмы, именем Владимира Федоровича Тен-
дрякова названы Вологодская областная юношеская библиотека, 
в нашей стране есть улицы, посвященные мастеру, в его честь по 
водным гладям скользит красавец теплоход. 

Итак, познакомимся ближе с творчеством этого удивительно-
го человека. 

Особое место в нем отведено проблемам формирования ха-
рактера подрастающего поколения. Среди произведений, вхо-
дящих в «школьный» цикл, выделяется повесть «Весенние пере-
вертыши» (1973), в которой рассказывается о тринадцатилетнем 
Федоре Тягунове или Дюшке, о его сверстниках и о том чувстве, 
которое перевернуло сознание мальчика, заставив противостоять 
злу. 

Наша беседа «Нам жизнь дана на добрые дела» посвящена 
ответственности каждого за свои дела и поступки. 

Тема перевертышей проходит через все произведение автора. 
Как вы думаете, почему повесть так называется? В прямом 
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или переносном значении использует автор это слововосочета-
ние?

Дети отвечают. 
Ребята, найдите значение слова «перевертыш» в «Толковом 

словаре русского языка» С. И. Ожегова. 
Дети отвечают: [7; С. 504].
У Ожегова дается прямое значение слова «перевертыш». В 

переносном же смысле «перевертыши» означают изменения, ко-
торые стали происходить с Дюшкой Тягуновым весной.

Прежде чем разобраться в судьбе главного героя, нам пред-
стоит вслед за ним и его окружением пройти сложный путь по-
знания жизни.

Так случилось, что жизнь Тягунова и дальше могла быть раз-
меренной и понятной, но как-то весенним днем он «Снял с полки 
первую, подвернувшуюся под руку книгу. Попались «Сочинения» 
Пушкина. Не раз от нечего делать Дюшка читал стихи в этой 
толстой старой книге, смотрел редкие картинки. В одну картин-
ку вглядывался чаще других… 

Наталья Гончарова, жена Пушкина, кому не известно − кра-
савица, на которую клал глаз сам царь Николай. И не раз казалось: 
на кого-то она похожа, на кого-то из знакомых, − но как-то не до-
думывал до конца. Сейчас вгляделся и вдруг понял…»

Ребята, что произошло с Дюшкой? Какое он сделал открытие?
Дети отвечают. 
Увидев в своей сверстнице пушкинскую Мадонну, «чистей-

шей прелести чистейший образец», мальчик становится особенно 
чутким ко всему прекрасному. 

Как вы думаете, могут ли книги повлиять на сознание, из-
менить поведение человека в лучшую сторону? Приведите при-
меры.

Дети отвечают. 
«И никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно ле-
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тающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра: не надо, не 
надо!

И опрокинутое синее небо обнимает улицу, и разбойное солн-
це нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. 
Хочется оторваться от этой страдающей земли хотя бы на вершок, 
поплыть по воздуху − такая внутри легкость» [10; С. 5].

Ребята, предлагаю подумать: «Только ли с первой любовью 
связано новое особенное восприятие действительности Дюшкой?»

Дети отвечают. 
Пробуждение от зимнего оцепенения жизни позволяет Федо-

ру Тягунову по-новому взглянуть на мир. 
 «И Дюшка задохнулся − он понял! Он открыл!... Время! Оно 

крадется. Дюшка его увидел! Пусть не его, пусть его следы… Вче-
ра еще на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки 
– сегодня есть! Это след пробежавшего времени!» [10; С. 18].

С возникновением нового чувства у Федора меняется не 
только взгляд на мир, но и на отношения со сверстниками.

Так, в произведении есть как положительные, так и отрица-
тельные персонажи. Среди них выделяется Санька Ераха. Он один 
из признанных ребячьих лидеров. Теперь Ераха предстает перед 
Дюшкой в ином качестве. 

«Санька всегда выдумывал странные игры. Кто выше всех 
подбросит кошку. А чтоб кошка не убегала, чтоб не ловить ее по-
сле каждого броска, привязывали за ногу на тонкую длинную бе-
чевку. Все бросали кошку по очереди, она падала на утоптанную 
землю и убежать не могла. И Санька бросал выше всех. Или же 
раз на рыбалке – кто съест живого пескаря? От выловленных на 
удочку пескарей пресно пахло речной тиной, они бились в руке, 
Дюшка не смог даже поднести ко рту − тошнило. И Санька из-
девался: «Неженка. Маменькин сынок…» Сам он с хрустом умял 
пескаря не моргнув глазом − победил» [10; С. 8]. 

Ребята, какое чувство вызывает у вас Ерахов? Как можно оха-
рактеризовать его поведение? 
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Дети отвечают.
Чтобы сохранить свое превосходство в среде сверстников, 

Санька устраивает жестокие игры, вынуждая участвовать в них 
ребят. 

«А в стороне бурлили, скрежетали, постанывали тысячи ты-
сяч погруженных в болото лягушек, знать не знающих, что одна 
из них болтается головой вниз в руке Саньки Ерахи... Кричит ля-
гушачье болото, молчат ребята. У Миньки перекошено лицо − от 
страха, от брезгливости. Куда Миньке деться от Саньки? Если 
Санька заставит Миньку…

И Дюшка сказал:
− Не тронь человека!» [10; С. 12].
Как вы думаете, что означает словосочетание «сохранить 

человеческое достоинство» и к кому из ребят можно его приме-
нить?

Дети отвечают.
Ребята, охарактеризуйте поведение бывших приятелей Тягу-

нова и Ерахи, заполнив таблицу (см. приложение № 2). 
Таким образом, изучив лист-характеристику главных героев, 

какой вывод вы можете сделать? Кого из них можно назвать лич-
ностью?

Дети заполняют таблицу, отвечают на вопросы.
Помимо взросления и становления характера мало думать и 

размышлять, еще необходимы действия и поступки. Итак, Дюш-
ка объявляет войну жестокости, несправедливости, угодничеству, 
трусости. 

Почему неприятие Саньки Ерахи с его злобной жестоко-
стью не закончилось сразу дракой между ним и Тягуновым? По-
чему подросток медлит? Только из-за страха перед физической 
силой Ерахи?

Дети отвечают.
Красота добра и отвратительное лицо зла... Зыбкость всего 

вокруг. Так на глазах мальчика мир играет в «перевертыши»...
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Федор одним из первых увидел страшное в поведении Сань-
ки и поделился подозрениями с отцом. 

«Никому нет дела до Саньки? Никому! Он вырастет и тебя 
убьет, и меня!.. Убивать любит, а вам всем хоть бы что» [10; 
С. 72].

Ребята, почему Санька все вопросы решает исключительно 
с позиции силы и чем вызвана у него «абсолютная глухота ума и 
сердца»? 

Дети отвечают.
Мотив перевертышей звучит особенно драматично в финаль-

ных эпизодах повести: в разбирательстве драки Дюшки с Санькой 
Ерахой, последующих трагических событиях. Так, Федор Тягунов 
предстает перед всей школой хулиганом, избившим якобы невин-
ного Саньку.

«Помощь пришла неожиданно с той стороны, с которой ни 
Дюшка, ни кто другой не ожидал.

Притаившийся возле дверей Минька, Минька, случайно по-
павший на разбирательство. Минька, которого и не собирались 
сейчас спрашивать, вдруг вскочил на ноги и закричал тонко, сры-
ваясь, словно петушок, впервые пробующий свой голос:

− Дюшка! Ты чего?.. Дюшка! Скажи всем! Скажи про Саньку! 
Он же хвастался, что убьет тебя! Я сам слышал! Ножом стращал!

И Санька взвился, его лицо потекло красными пятнами:
− Врет! Врет! Не хвастался!.. У меня даже ножа нет! Обыщи-

те! Нет ножа!» [10; С. 75].
Ребята, как вы можете охарактеризовать поступок Миньки 

Богатова? Какими мы видим Дюшку, Миньку и Саньку в кабинете 
директора? 

Дети отвечают. 
В голове Дюшки Тягунов рождаются мысли-перевертыши. 

Он сравнивает Миньку с Александром Матросовым, закрывшим 
своей грудью амбразуру с пулеметом. 

«Александр Матросов своей грудью закрыл амбразуру с пуле-
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метом, чтобы спасти товарищей. Александр Матросов − герой, 
человек великой души, о нем написаны книги…

От Дюшки шарахнулась Римка, от Дюшки отвернулся Левка 
Гайзер, дома Дюшка устроил истерику. Сам себе противен. Сто-
ит ли такому жить на свете? Кому нужен?

Оказывается, нужен! Грудью за него.
Минька, Минька…» [10; С. 76].
Ребята, скажите: «В чем заключатся суть дружбы. Что такое 

дружба? Уместно ли сравнение поступка Миньки с подвигом ге-
роя Александра Матросова?»

Дети отвечают. 
Защитив друга, Минька добровольно вступил на путь проти-

востояния с Санькой, испортив себе жизнь, чтобы спасти Дюшку.
«Дюшка объяснял отцу, как кухонный нож Богатовых ока-

зался в руках Саньки:
− Я говорил Миньке: не смей, не бери! А он мне − Санька 

убьет, только железом спасусь. Ну, Санька и отнял у него нож этот 
и этим ножом… 

У Миньки любой бы отнял. Минька мухи не обидит.
− Черт! − Отец это слово произнес без своей обычной энер-

гии, даже с тоской. Он сейчас как-то присмирел, не расхаживал по 
комнате, не пинал стулья, сидел напротив Дюшки, приглядывался 
к нему с непривычным вниманием.

− Ты говорил: Санька лягуш убивал? − спросил он.
− Лягуш убивал, кошек мучил.
− Зачем?
− Так просто. Нравилось» [10; С. 81].
Ребята, как вы думаете, почему холодное оружие очутилось в 

руках тихого и спокойного Миньки? 
Дети отвечают. 
Объясните народную мудрость: «От проступка до престу-

пления − один шаг». 
Какие последствия могут ожидать Саньку Ераху, совершив-
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шего покушение на Миньку Богатова? 
Дети отвечают. 
Весна, смыта грязь с тротуаров и окон домов, нет слякоти, 

сырости, всюду воцарилась гармония: в природе и жизни. Разре-
шены все проблемы, теперь только хорошее, радостное должно 
сопровождать героев книги. Однако автор почему-то заканчивает 
повесть следующими словами: «Прекрасный мир окружал Дюш-
ку. Прекрасный и коварный, любящий играть в перевертыши» 
[10; С. 95]. 

Дети отвечают. 
Владимир Федорович создал умную и поучительную по-

весть. Он  писал: «Как бы вновь я встретился со своим детством 
и в то же время хотел, чтоб каждый читатель, независимо от 
возраста встретился со своим» [10; С. 12]. 

Писатель попытался объяснить нам, читателям, что поведе-
ние любого человека должно основываться на справедливости, 
понимании, умении прощать окружающих.

Ребята, хотелось бы, чтобы герои произведения «Весенние 
перевертыши» помогли вам заглянуть в себя и найти ответы на 
многие вопросы.

Приложение № 1
Викторина: «Угадай, чей это портрет»

(Детям предлагается прослушать отрывки из произведения и 
вспомнить, кто в них охарактеризован)

«…учился он так себе, старших не всегда слушался, зарядку 1. 
не делал, конечно, не примерный человек − где уж! − однако 
таких много, себя не стыдился, а мир вокруг был прост и по-
нятен» [10; С. 8].
Дети отвечают: (Дюшка Тягунов)

«... под лохматой, 2. − «из чистой медвежатины» − шапкой ши-
рокое, плоское, розовое лицо, на нем торчком твердый реши-
тельный нос, совиные, с прозеленью глаза» [10; С. 10].
Дети отвечают: (Саньки Ерахи)
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«...самый мелкий по росту 3. − большая голова дыней на тонкой 
шее, красный нос стручком, синие глаза» [10; С. 10]. 
Дети отвечают: (Минька Богатов) 

«Долговязая, тонкая, нескладная… тонкая шея круто падает 4. 
из-под вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы 
курчавятся на висках» [10; С. 5].
Дети отвечают: (Римка Братенева)

«Я считаю, в математику надо бросать человека, как в воду: 5. 
выплывешь − значит, и дальше станешь плавать, не выплы-
вешь − черт с тобой, тони, того стоишь» [10; С. 31].
Дети отвечают: (Левка Гайзер – Дюшке, когда пытается 

оказать ему помощь по математике)
«Хочу сказать, 6. − голос его стал тверд, лицо величественно − 
что когда вы в ущерб семье с раннего утра до позднего вечера 
пропадаете на работе, то не считайте-мол, это так уж полезно 
для общества» [10; С. 27].
Дети отвечают: (Вася-в-кубе отцу Дюшки, Федору Андре-

евичу, когда посетил своего ученика)
«У нее в том же доме на нижнем этаже своя квартира… Сей-7. 
час Дюшка вырос, нянчиться с ним нужды нет… ведет хозяй-
ство и страдает за все: за то, что у отца оседает берег под кра-
ном, что у матери с тяжелобольным Гринченко стало хуже, что 
Дюшка снова схватил двойку» [10; С. 7].
Дети отвечают: (Бабушка Клавдия Климовна)

«Он был очень стар, каждый год грозился уйти на пенсию, но 8. 
не уходил. Высок, тощ, броваст, с проваленной, как бок пе-
чоного горшка, лысиной, с висячим крупным носом и басист. 
Он всегда о ком-то хлопотал: то путевку в южный пионерский 
лагерь больному ученику, то пенсию родителю. Почти всегда 
у него дома на хлебах жил парнишка, в котором… видел боль-
шой талант, занимался его развитием» [10; С. 21].
Дети отвечают: (Учитель математики Василий Васильевич 

или Вася-в-кубе)
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«Непонятный человек. Идут рядом, бок о бок, но он где-то. И 9. 
бормотание его непонятно, и вообще, сам себе читает стихи, 
сам себе и деревьям» [10; С. 50].
Дети отвечают: (Никита Богатов, отец Миньки)

«У меня сейчас в больнице умирает человек, Дюшка. Я сей-10. 
час уйду к нему и вернусь поздно… И завтра я должна быть 
там, в больнице, и послезавтра… Человек при смерти, Дюшка, 
должна я его спасти, или нет?»
Дети отвечают: (Вера Николаевна, мать Дюшки Тягунова)

Приложение № 2

Лист-характеристика: «Двух одинаковых людей не 
бывает»

(Задание: синим цветом отмечаем положительные черты, 
красным – отрицательные) 

Характеристика Дюшка Тягунов Санька Ераха

Гордость

Слабость

Сила

Трусость

Самовлюбленность

Смелость

Самоуверенность

Доброта

Жестокость

Эгоизм
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Чисто английские приключения

(методические рекомендации по проведению литературно-
географического квеста с элементами истории и 

занимательной математики
по повести Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая 

собаки» для учащихся 8-9 классов).

Рождение и жизнь повести «Трое в лодке…»
Повесть «Трое в лодке, не считая собаки» – самое популяр-

ное произведение Джерома К. Джерома. Изначально он собирался 
написать для журнала путеводитель по окрестностям Лондона под 
заглавием «История Темзы». Для оживления повествования реше-
но было включить в него несколько смешных эпизодов. Но перо 
Джерома отказалось подчиняться автору: серьезные куски текста 
летели в издательскую корзину, а вместо путеводителя получи-
лась юмористическая повесть с вкраплением пейзажных, истори-
ческих фрагментов. Один друживший с ним литератор вспоминал 
годы спустя: «Когда вышли «Трое в лодке…», даже малознако-
мые люди останавливали друг друга прямо на тротуаре и, раскрыв 
книжку, зачитывали вслух самые язвительные, самые забавные 
места» [3]. 

В шутливом предисловии («Самореклама») к изданию 1909 
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года Джером пишет: «Я печатал книги, казавшиеся мне гораздо 
умнее, и книги, казавшиеся мне гораздо смешнее. Однако читате-
ли упорно предпочитают помнить меня как автора повести «Трое 
в лодке (не считая собаки)». 

<…> … я пришел к следующему заключению: какова бы ни 
была причина успеха книги, я имею право гордиться тем, что на-
писал ее. Конечно, если я действительно написал ее. Ибо, по прав-
де говоря, мне трудно вспомнить, как было дело. Помню только, 
что чувствовал я себя в то время страшно молодым и страшно до-
вольным собой (по причинам, касающимся только меня одного). 
Стояло лето, а летом Лондон прекрасен. Подобно сказочному го-
роду, весь окутанный золотистой дымкой, он раскинулся под моим 
окном, так как работал я в мансарде – высоко над крышами других 
домов; ночью огни светились где-то далеко внизу, и я глядел сверху 
в пещеру Аладдина, заполненную сверкающими драгоценностями. 
В те летние месяцы я и написал свою книгу. Произошло это само 
собой, и, по-видимому, я просто не мог не написать ее» [3].

В эпоху, когда в моде был «высокий» стиль, и знаменитые 
писатели, такие как Редьярд Киплинг или Артур Конан Дойл, 
предлагали публике нереальных героев и немыслимые в обычной 
жизни ситуации, сатирик Джером Клапка Джером рассказывал о 
совершенно обыкновенных людях, ищущих приключений на свою 
голову. И, нужно сказать, делал это довольно успешно! Повесть 
«Трое в лодке, не считая собаки» до сих пор считается едва ли не 
самым смешным произведением в английской литературе. 

Эта книга – о трех холостяках и маленьком фокстерьере, 
решившихся отправиться в путешествие по Темзе. Пускаясь в 
приключение вместе с главными героями книги, можно узнать, 
насколько у них крепкие нервы и желудки, как неудобно спать 
в лодке, как правильно наслаждаться природой и как готовить 
ирландское рагу. Герои Джерома – беззаботные чудаки, беспеч-
ные и неприспособленные к практической жизни, радуются при-
ключениям. Один спит положенные часы в каком-то учреждении, 
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другой – занимается спортом, не обладая нужными для этого да-
рованиями и сноровкой. «Грузный и нелепый хлам» условностей, 
забот, беспокойств загромождает ладью жизни. Она еле движется, 
требуя от гребцов напряжения всех сил. Так «выбросьте этот хлам 
за борт»! Пусть ладья несет только самое необходимое: двух-трех 
настоящих друзей, минимум припасов, любимую трубку, собаку..., 
а странники пусть отдадутся мечтательному безделью. И, после-
довав этому нехитрому совету, герои Джерома становятся живы-
ми людьми. Вот они безуспешно сражаются с палаткой и мокнут 
под дождем;  затевая  экзотическую яичницу, завтракают  ложкой 
горелых хлопьев. Бечева становится для них непобедимым вра-
гом, а привязанный к мачте острый камень, которым за неимением 
консервного ножа герои пытались открыть банку консервов, пре-
вращается в опасный метательный снаряд. 

К 160-летнему юбилею писателя предлагаем вам организо-
вать литературно-географический квест с элементами истории и 
занимательной математики по повести «Трое в лодке, не считая 
собаки» для учащихся 8-9 классов. 

Материалы, представленные в методической разработке, но-
сят рекомендательный характер. Данный квест можно проводить с 
участниками литературных клубов или в рамках цикла мероприя-
тий. Для проведения разовой литературной встречи вы можете ис-
пользовать часть сценария, сократив его по своему усмотрению.

Подготовка к игре
Участники мероприятия должны предварительно прочитать 

повесть, поскольку многие вопросы игры предполагают знание 
текста. При подготовке сценария использована книга в переводе 
М. Донского и Э. Линецкой. Кроме того, присутствуют задания, 
связанные с поиском решений и ответов в справочном фонде би-
блиотеки. 

Цель квеста – собрать карту маршрута героев. В ходе игры 
вам понадобятся 9 фрагментов карты Темзы – по числу остановок 
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(число остановок и количество вопросов на каждой из них мож-
но изменять) – масштаб которых позволяет найти необходимые 
города. Маршрут прогулки проходил по следующим населенным 
пунктам, упомянутым в повести:

Кингстон → Уолтон-на-Темзе → Шеппертон → Чертси → 
Стайнс-апон-Темза → Олд Виндзор → Дэтчет → Итон → Винд-
зор → Клевер → Мейденхед → Кукхем → Марлоу → Бишам → 
Медменхем → Хенли (Хенли-он-Темз) → Уоргрейв → Шиплейк 
→ Соннинг → Рединг → Мейплдарем → Пангборн → Горинг → 
Уоллингфорд → Дрочестер → Клифтон → Абингдон → Сандфорд-
он-Темза → Иффли → Оксфорд.

Названия городов (их количество можно изменять) печата-
ются на листах бумаги и передаются участникам за правильное 
выполнение заданий в хаотичном порядке вместе с фрагментами 
карты после каждой остановки. В конце игры, когда все фрагмен-
ты карты будут собраны, дети находят на них названия городов 
и выстраивают маршрут героев.  После этого игрокам предстоит 
ответить на вопрос: «В каком направлении плыли герои Джерома: 
вверх или вниз по Темзе, если известно, что началось путешествие 
в Кингстоне, а закончилось в Оксфорде?» 

Ход игры
Ведущий приветствует гостей и, разъясняя ход игры, начи-

нает путешествие.

Остановка первая, на которой необходимо 
открыть книгу и познакомиться с героями.

 Ведущий: Повесть начинается следующими словами: «Нас 
было четверо: Джордж, Уильям Сэмюэль Гаррис, я и Монморан-
си». Сможете ли вы узнать героев по описанию?

1.1 Кто «охотно берет самое тяжелое бремя и безропотно 
взваливает его на чужие плечи»? 

Гаррис.
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1.2 Кто садился на разные предметы в тот самый момент, ког-
да их нужно было укладывать, кто разбрасывал чайные ложки и 
делал вид, что думает, будто лимоны – это крысы? Кому удалось 
проникнуть в корзину и убить их целых три штуки, пока, наконец, 
Гаррис не изловчился попасть в него сковородкой? 

Монморанси.
1.3 Кто из героев «спит в каком-то банке с десяти до четырех 

каждый день, кроме субботы – когда его будят и выставляют за 
дверь уже в два часа»?

Джордж.
1.4 Кто не может «сидеть, сложа руки и праздно глядеть, как 

кто-то трудится в поте лица»? У кого «сразу же появляется по-
требность встать и начать распоряжаться…»?

Джей.
(Ведущий передает участникам любой из фрагментов кар-

ты и названия городов)

Остановка вторая, на которой придется покопаться в 
словарях.

2.1. Ведущий зачитывает фрагмент:
«Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске 

святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже 
страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и 
решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. 
Прочитал об анемии и убедился, что она у меня есть и что обостре-
ние должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как 
я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь 
у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. 
Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, 
а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросо-
вестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, ко-
торой я у себя не обнаружил, была родильная горячка…».

Ведущий: Оригинальное название болезни – «housemaid’s 
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knee». Используя словарь английского языка, попробуйте переве-
сти название болезни и объяснить, почему герой повести не мог 
быть ей болен.

Housemaid – горничная, knee – колено. Болезнь называется 
«Суставы поломоек».  Этой болезнью заболевали поломойки, 

которым во время работы приходилось много 
стоять на коленях, от этого у них распухали суставы. В
полне логично, что молодой человек, мало занимающийся 

физическим трудом, не мог заполучить такую болезнь.

2.2. Ведущий: Вспомните, что случилось с Гаррисом в  
Хэмптон-Кортском лабиринте? 

(Дети отвечают).
Ведущий: Гаррис пытался помочь людям выйти из лабирин-

та, все время поворачивая направо. При этом он сверялся с планом 
лабиринта: «Гаррис снова развернул план, но один вид этого доку-
мента привел массы в ярость, и Гаррису посоветовали употребить 
его себе на папильотки».

Используя словарь, ответьте на вопросы: что такое папильот-
ки? Из какого языка пришло к нам это слово?  

(фр. papillote) – небольшой жгут  бумаги,  на который 
накручивали прядь волос для завивки. 

Папильотки использовали как женщины, так и мужчины.
2.3. Ведущий зачитывает фрагмент:
«На правом берегу вы видите Оутлэнд-парк. Это знамени-

тое старинное поместье. Генрих VIII стянул его у кого-то (я уже 
забыл, у кого именно) и поселился в нем. В парке имеется грот, 
который за плату можно осмотреть и который стяжал себе гром-
кую славу; однако, на мой взгляд, в нем нет ничего особенного. 
Покойная герцогиня Йоркская, жившая в Оутлэнде, обожала со-
бак; у нее было их видимо-невидимо. Когда они околевали, она 
хоронила их на специальном кладбище, и всего их там покоится 
около пятидесяти штук, и над каждой собакой – надгробная плита, 
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а на ней – эпитафия». 
Ведущий: Используя словарь, ответьте на вопросы: что та-

кое эпитафия, из какого языка пришло к нам слово? 
От греч. «надгробный», это изречение (часто стихотворное),

 сочиняемое на случай чьей-либо смерти 
и используемое в качестве надгробной надписи.

2.4. Ведущий зачитывает фрагмент:
«За шестидневное пользование этой по-

судиной с нас содрали тридцать пять 
шиллингов; на любой распродаже обломков, выкидываемых вол-
нами на берег, мы могли бы приобрести такую же рухлядь за че-
тыре шиллинга и шесть пенсов».

Ведущий: Используя справочную литературу, узнайте, сколь-
ко пенсов было в шиллинге в XIX веке? 

12 пенсов = 1 шиллинг.
(Ведущий передает участникам любой из фрагментов кар-

ты и названия городов)

Остановка третья, на которой придется вписать 
недостающие слова в текст великого насмешника 

Джерома.

3.1. Ведущий зачитывает фрагмент, пропуская слова (так-
же можно вывести текст на экран, чтобы читали дети):

Что касается меня, то у меня была не в порядке печень <…> 
…у меня были все признаки болезни печени (в этом нельзя было 
ошибиться), включая главный симптом: «апатия и непреодолимое 
отвращение ко всякого рода труду». 

Как меня мучил этот недуг – невозможно описать. Я страдал 
им с колыбели. С тех пор как я пошел в школу, болезнь не отпуска-
ла меня почти ни на один день. Мои близкие не знали тогда, что 
это от печени. Теперь медицина сделала большие успехи, но тогда 
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все это сваливали на лень.
– Как? Ты все еще валяешься в постели, ленивый чертенок! 

Живо вставай да займись делом! – говорили мне, не догадываясь, 
конечно, что у меня больная печень.

И пилюль мне не давали; мне давали           _____________. И как 
это ни удивительно, _____________ часто меня вылечивали, во 
всяком случае, на время.

Да что там говорить, один тогдашний _____________ силь-
нее действовал на мою печень и больше способствовал ускорению 
движений и незамедлительному выполнению всех дел, которые 
надлежало выполнить, чем целая коробка пилюль в настоящее 
время. Видите ли, нередко простые домашние средства более ра-
дикальны, чем всякие дорогие лекарства. 

Подзатыльники.
3.2. Ведущий зачитывает фрагмент, пропуская слова (так-

же можно вывести текст на экран, чтобы читали дети):
Мне думается, что из всего глупейшего, раздражающего 

вздора, которым забивают нам голову, едва ли не самое гнусное 
– это мошенничество, обычно называемое _____________. На се-
годняшний день нам обещают точнехонько то, что происходило 
вчера или позавчера, и прямо противоположное тому, что прои-
зойдет сегодня. 

Прогноз погоды.
3.3. Ведущий зачитывает фрагмент, пропуская слова (так-

же можно вывести текст на экран, чтобы читали дети):
Я люблю  ____. Она меня зачаровывает. Я способен сидеть и 

смотреть на нее часами. Я люблю копить ее у себя: мысль о том, что 
с ней придется когда-нибудь разделаться, надрывает мне душу.

Перегрузить меня __________ невозможно: набирать ее ста-
ло моей страстью. Мой кабинет так набит __________, что в нем 
не осталось ни дюйма свободного места. Придется пристроить к 
дому новое крыло.

К тому же, я обращаюсь со своей _________ очень береж-
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но. В самом деле: иная _________ лежит у меня годами, а я даже 
пальцем к ней не притронулся. И я горжусь своей __________; то 
и дело я перекладываю ее с места на место и стираю с нее пыль. 
Нет человека, у которого __________ была бы в большей сохран-
ности, чем у меня.

Работа.

(Ведущий передает участникам любой из фрагментов кар-
ты и названия городов)

Остановка четвертая, на которой после лирических 
отступлений придется не только рыться в 

энциклопедиях, но и вспомнить таблицу умножения.

Лирическое отступление. О дядюшке Поджере.

4.1. Ведущий зачитывает фрагмент:
«Он [Гаррис] всегда напоминает мне моего бедного дядюшку 

Поджера. Ручаюсь, что вы в жизни не видывали такой кутерьмы, 
какая поднималась в доме, когда дядя Поджер брался сделать что-
нибудь по хозяйству. Привозят, например, от столяра картину в но-
вой раме и, пока ее не повесили, прислоняют к стене в столовой; 
тетушка Поджер спрашивает, что с ней делать, и дядюшка Поджер 
говорит:

– Ну, это уж предоставьте мне! Пусть никто, слышите, никто, 
об этом не беспокоится. Я все сделаю сам!

Тут он снимает пиджак и принимается за работу.
Он посылает горничную купить на шесть пенсов гвоздей, а 

за нею следом одного из мальчиков, чтобы передать ей, какого раз-
мера должны быть гвозди. С этого момента он берется за дело 
всерьез и не успокаивается, пока не ставит на ноги весь дом.

– Ну-ка, Уилл, разыщи молоток! – кричит он. – Том, тащи ли-
нейку. Дайте-ка сюда стремянку; а лучше всего заодно и стул. Эй, 
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Джим! Сбегай к мистеру Гоглзу и скажи ему: папа, мол, вам кла-
няется и спрашивает, как ваша нога, и просит вас одолжить ему 
ватерпас. А ты, Мария, никуда не уходи: надо, чтобы кто-нибудь 
мне посветил. Когда вернется горничная, пусть она снова сбегает 
и купит моток шнура. А Том, – где же Том? – иди-ка сюда. Том, ты 
подашь мне картину. <…>

Мы находим молоток, но тут оказывается, что дядя потерял 
отметку, сделанную на стене в том месте, куда надо вбить гвоздь; 
и мы по очереди должны взбираться к нему на стул, чтобы по-
мочь найти отметку. Каждый находит ее в другом месте, и дядюш-
ка Поджер обзывает нас всех по очереди болванами и сгоняет со 
стула. Он берет линейку и начинает все измерять заново, и ока-
зывается, что ему нужно разделить расстояние в тридцать один и 
три восьмых дюйма пополам, и он пытается делить в уме, и у него 
заходит ум за разум. И каждый из нас пытается делить в уме, и у 
всех получаются разные ответы, и мы издеваемся друг над дру-
гом. И в перебранке мы забываем делимое, и дядюшке Поджеру 
приходится мерить снова…»

Ведущий: Используя справочную, литературу переведите 31 
и 3/8 дюйма в сантиметры и разделите пополам.

Допускается помогать детям с математическими расче-
тами, использовать калькулятор.

Английский дюйм составляет 2,54 см. 
Следовательно, 31 дюйм = 78,74 см. 

1/8 дюйма = примерно 0,318 см. 3/8 дюйма = 0,953 см. 
78,74 + 0,957 = 79,693 см. Разделить пополам = 39,846 см.

Лирическое отступление. История про сыр. 
 

4.2. Ведущий зачитывает фрагмент (можно раздать текст детям, 
чтобы читали по ролям):

«Что вам говорил Том насчет этого сыра?»
Я ответил, что он велел держать его в прохладном месте и 
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просил, чтобы никто к нему не притрагивался.
Она сказала:
«Никто и не думает притрагиваться. Том его нюхал?»
Я ответил, что, по-видимому, да, и прибавил, что ему этот 

сыр как будто пришелся очень по душе.
«А как вы считаете, – осведомилась она, – Том будет очень 

расстроен, если я дам дворнику соверен, чтобы он забрал этот сыр 
и закопал его?»

Я ответил, что после такого прискорбного события вряд ли 
на лице Тома когда-нибудь вновь засияет улыбка.

Вдруг ее осенила мысль. Она сказала:
«Может быть, вы возьметесь сохранить сыр? Я пришлю его 

к вам».
«Сударыня, – ответил я, – лично мне нравится запах сыра, и 

поездку с ним из Ливерпуля я всегда буду вспоминать как чудес-
ное завершение приятного отдыха. Но в сем грешном мире мы 
должны считаться с окружающими.

Леди, под чьим кровом я имею честь проживать, – вдова, и к 
тому же, насколько я могу судить, сирота. Она решительно, я бы 
даже сказал – красноречиво, возражает против того, чтобы ее, как 
она говорит, «водили за нос». Мне подсказывает интуиция, что 
присутствие в ее доме сыра, принадлежащего вашему мужу, она 
расценит как то, что ее «водят за нос». А я не могу позволить, что-
бы обо мне говорили, будто я вожу за нос вдов и сирот».

«Ну что ж, – сказала жена моего приятеля, – видно, мне ниче-
го другого не остается, как взять детей и поселиться в гостинице, 
пока этот сыр не будет съеден. Я ни одной минуты не стану жить 
с ним под одной крышей». 

Она сдержала слово, оставив дом на попечение поденщицы, 
которая, когда ее спросили, сможет ли она выдержать этот запах, 
переспросила: «Какой запах?», а когда ее подвели к сыру вплот-
ную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствует слабый 
аромат дыни. Отсюда было сделано заключение, что создавшаяся 
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атмосфера сравнительно безвредна для этой особы, и ее решили 
оставить при квартире.

За номер в гостинице пришлось заплатить пятнадцать гиней; 
и мой друг, подведя общий итог, сосчитал, что сыр обошелся ему 
по восемь шиллингов и шесть пенсов за фунт. Он сказал, что, хотя 
очень любит полакомиться кусочком сыра, но этот ему не по кар-
ману; поэтому он решил отделаться от своей покупки».

Ведущий: Используя справочную литературу, найдите, что 
такое гинея, шиллинг и пенс. Какова примерная стоимость кило-
грамма сыра в фунтах стерлингов XIX века? 

Допускается помогать детям с математическими расче-
тами, использовать калькулятор. 

В фунте стерлингов в XIX веке было 20 шиллингов, 
а в одном шиллинге – 12 пенсов. Однако дороже фунта была 
гинея – в ней был 21 шиллинг. Таким образом, в одном фунте 

стерлингов XIX века насчитывалось 240 пенсов.
 и за фунт сыра друг Джея заплатил 8 шиллингов или 96 

пенсов и еще 6 пенсов, всего 102 пенса.  Английский фунт равен 
0,45359237 кг. Округлим до 500 г. Таким образом, эта сумма 

была уплачена за полкило сыра. Умножаем на два – 204 пенса за 
килограмм. 204 пенса составляют 85% от фунта стерлингов, а 

значит, килограмм сыра обошелся Тому в 0,85 фунта стерлингов 
или в 17 шиллингов.

4.3. Задание без лирического отступления
Ведущий: Герои обнаружили в прибрежной гостинице чуче-

ло рыбы.  Хозяин утверждал, что ее вес 18 фунтов и 6 унций.  По-
сетители гостиницы – 26 и 34 фунта. Вспомните название рыбы. 
Какую тайну открыли герои? Используя справочную литературу, 
определите вес рыбы в кг. 

Допускается помогать детям с математическими расче-
тами, использовать калькулятор.

Форель. Она была гипсовой.  1 фунт – 0,45359237 кг, равен 16 
унциям.1 унция – 28,3495 г. 
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Вес варьировал: 8, 335 кг; 11, 793 кг и 15, 422 кг.

(Ведущий передает участникам любой из фрагментов кар-
ты и названия городов)

Остановка пятая, на которой придется проявить 
наблюдательность.

5.1. Ведущий: Внимательно прослушайте фрагмент повести. 
Ваша задача – запомнить и назвать как можно больше предметов, 
которые герои взяли с собой в путешествие.

Ведущий зачитывает фрагмент: 
«Когда мы сложили все в кучу, то оказалось, что у нас багаж 

довольно внушительный. Тут был большой кожаный саквояж, ма-
ленький сак, две корзины, большой тюк с пледами, четыре-пять 
пальто и дождевых плащей, зонтики, дыня в отдельном мешке 
(она была слишком громоздкой, чтобы можно было куда-нибудь ее 
запихать), пакет с двумя фунтами винограда, японский бумажный 
зонтик и сковородка, которая из-за длинной ручки никуда не вле-
зала, а потому, завернутая в плотную бумагу, лежала отдельным 
местом багажа».

5.2. Ведущий: Внимательно прослушайте фрагмент повести. 
Вы должны запомнить и назвать как можно больше членов про-
цессии.

Ведущий зачитывает фрагмент: 
  «Мы обошли великое множество лавок <…>; в результа-

те к концу нашей экспедиции мы стали обладателями богатейшей 
коллекции мальчиков с корзинами. Наше заключительное шествие 
к реке, по самой середине Хай-стрит, превратилось в величествен-
ное зрелище, которого Марло долго не забудет.

Порядок процессии был таков:
Монморанси, с тростью в зубах.
Две дворняги подозрительного вида, приятели Монморанси.
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Джордж, с трубкой в зубах, нагруженный нашими пальто и 
пледами.

Гаррис, с набитым чемоданом в одной руке и бутылкой ли-
монного сока в другой, пытающийся тем не менее придать своей 
походке некоторое изящество.

Мальчик от зеленщика и мальчик от булочника, с корзинами.
Рассыльный из гостиницы, с пакетом.
Мальчик от кондитера, с корзиной.
Мальчик от бакалейщика, с корзиной.
Лохматый пес.
Мальчик из молочной, с корзиной.
Носильщик, с саквояжем.
Приятель носильщика, – руки в брюки и глиняная трубка в 

зубах.
Мальчик от фруктовщика, с корзиной.
Я сам, с видом человека, понятия не имеющего о том, что у 

него в руках три шляпы и пара башмаков.
Шестеро мальчишек и четверка бродячих собак».

5.3. . Ведущий: Внимательно прослушайте фрагмент пове-
сти. Вам нужно будет запомнить и назвать как можно больше ин-
гредиентов ирландского рагу.

Ведущий зачитывает фрагмент:
«Джордж сказал, что класть в баранье рагу всего четыре кар-

тофелины просто нелепо, поэтому мы вымыли еще с полдесятка и 
сунули их в кастрюлю нечищеными. Мы добавили кочан капусты 
и фунтов десять гороха. Джордж все это перемешал и сказал, что 
остается еще пропасть места, и тогда мы обыскали обе корзины 
и высыпали в рагу все остатки, объедки и огрызки. У нас была 
еще половина мясного пудинга и кусок бекона; мы сунули их туда 
же. Потом Джордж нашел полбанки консервированной лососины 
и также бросил ее в кастрюлю.

Он сказал, что в этом и заключается преимущество ирланд-
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ского рагу: можно избавиться от целой кучи ненужных вещей. 
Я выудил из корзины два треснувших яйца, и они тоже пошли в 
дело. Джордж сказал, что от яиц соус станет еще гуще.

Я уже позабыл остальные ингредиенты нашей стряпни; знаю 
только, что ничто не было упущено».

Кстати, «… в конце этой процедуры Монморанси, который 
проявлял ко всему происходящему величайший интерес, куда-то 

удалился с серьезным и задумчивым видом, а через несколько 
минут притащил в зубах дохлую водяную крысу. По-видимому, он 

хотел внести и свою лепту в наше пиршество, но что это было 
– насмешка или искреннее желание помочь, – я сказать не могу.

Разгорелся спор о том, класть крысу в рагу или не класть. 
Гаррис сказал, что, по его мнению, следует положить, так как 
среди всего прочего сойдет и крыса. Однако Джордж указывал 

на отсутствие прецедента. Он говорил, что никогда не слышал, 
чтобы в рагу по-ирландски клали водяных крыс, и что он, как 

человек осторожный, не склонен к экспериментам».
5.4.  Ведущий: Внимательно прослушайте фрагмент повести. 

Постарайтесь запомнить и назвать как можно больше пород собак.
Ведущий зачитывает фрагмент: 
«Вспоминаю один случай в вестибюле хэймаркетского уни-

версального магазина, где множество собак поджидало своих хо-
зяев, ушедших за покупками. Там были мастиф, два колли и сен-
бернар, несколько ищеек и ньюфаундлендов, гончая, французский 
пудель (совершенно облезлый, но с кудлатой головой), бульдог, 
несколько болонок величиной с крысу и две дворняжки из Йорк-
шира.

Они сидели терпеливо, благонравно и задумчиво. Мир и бла-
гопристойность царили в вестибюле, создавая атмосферу удиви-
тельного покоя, покорности и тихой грусти.

Но вот вошла прелестнейшая молодая леди, ведя на цепочке 
кроткого с виду фокстерьерчика; она оставила его между бульдо-
гом и пуделем. Песик уселся и с минуту осматривался. Затем он 
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уставился в потолок и задумался …»
(Ведущий передает участникам любой из фрагментов кар-

ты и названия городов)
Остановка шестая, на которой придется снова 

вспомнить книгу. 
6.1. Ведущий зачитывает фрагмент: 
 «Это был изумительный сыр, острый и со слезой, а его аро-

мат мощностью в двести лошадиных сил действовал с ручатель-
ством в радиусе трех миль и валил человека с ног на расстоянии 
двухсот ярдов». 

Ведущий: Где был куплен этот сыр? 
В Ливерпуле.

6.2. Ведущий зачитывает фрагмент: 
«В одиннадцать часов мы прибыли на вокзал <…> и стали 

спрашивать, с какой платформы отправляется поезд одиннадцать 
пять. Конечно, никто этого не знал <…>. Носильщик, взявший 
наши, вещи, считал, что поезд отправляется со второй платфор-
мы, а другой носильщик, с которым наш вступил в дискуссию по 
данному вопросу, утверждал, что до него дошел слух, будто по-
садка производится с первой платформы. Начальник же станции, 
со своей стороны, держался того мнения, что поезд отправляется 
с пригородной платформы». 

Ведущий: С этого вокзала началось путешествие. Как он на-
зывался? 

Ватерлоо.
6.3. Ведущий зачитывает фрагмент: 
«Тем временем нас уже окружила порядочная толпа и люди 

спрашивали друг друга, что происходит». 
Ведущий: Вспомните два предположения соседей о причине 

отъезда друзей с большим багажом.  
Свадьба Гарриса и похороны брата.

«Образовались две партии. Одна, состоявшая из более молодых 
и легкомысленных зрителей, держалась того мнения, что это 
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свадьба, и считала Гарриса женихом; другая, куда входили 
пожилые и солидные люди, склонялась к мысли, что это 

похороны и что я, скорее всего, брат усопшего».
6.4. Ведущий зачитывает фрагмент: 
 «Я не знаю, что еще обладает такой способностью просачи-

ваться… <…> Мы держали его на носу лодки, и оттуда он просо-
чился до самого руля, пропитав по пути всю лодку и ее содержи-
мое, и расплылся по реке, и въелся в пейзаж, и отравил воздух». 

Ведущий: Его благоуханием были насыщены ветры с ледя-
ных просторов Арктики и знойных пустынь. О чем идет речь? 

О керосине. 
«Дул то западно-керосиновый ветер, то восточно-керосиновый 

ветер, то северо-керосиновый ветер, то юго-керосиновый 
ветер».

6.5. Ведущий зачитывает фрагмент: 
  ««Руководство по рыбной ловле на Темзе» говорит, что «в 

этих местах ловятся также молодые щуки и окуни». <…> Щуки 
и окуни в этих местах действительно есть.  Это непреложный 
факт, отлично мне известный. Они носятся целыми стаями; когда 
вы прогуливаетесь по берегу, они наполовину высовываются из 
воды, глядят на вас и разевают рты в ожидании хлебных крошек. 
Когда вы купаетесь, они толкутся вокруг, шныряют под ногами и 
выводят вас из терпения».  

Ведущий: В чем же ошибается «Руководство по рыбной лов-
ле на Темзе»?  

Щуки и окуни есть. «Но чтобы они «ловились» – будь то на 
червяка или еще каким-нибудь подобным способом, – нет уж, 

дудки»!
(Ведущий передает участникам любой из фрагментов кар-

ты и названия городов)

Остановка седьмая, на которой придется 
пролить свет на события английской истории.



67

7.1.  Ведущий зачитывает фрагмент:
«Узкие улочки Кингстона, сбегающие к воде, освещенные 

лучами солнца, выглядели так живописно; сверкающая река с ве-
личаво плывущими по ней баржами, бечевник, вьющийся вдоль 
лесистого берега, нарядные виллы на противоположном берегу, 
Гаррис, пыхтящий на веслах в своем полосатом (красном с оран-
жевым) спортивном свитере, виднеющийся вдали мрачный ста-
ринный дворец Тюдоров, – все это вместе представляло такую яр-
кую, полную жизни и в то же время покоя картину, что, несмотря 
на ранний час, я впал в поэтически-созерцательное состояние».

Ведущий: В справочной литературе отыщите, кто такие Тю-
доры, определите время их существования, назовите самых из-
вестных. 

Тюдоры – самая знаменитая правящая династия Англии. 
Пришедшие к власти сразу после войны Алой и Белой роз, они 

смогли восстановить порядок в стране и сделать Англию одной 
из сильнейших стран того времени. Первым представителем 

династии Тюдоров был Генрих VII. Елизавета I – последняя 
представительница Тюдоров.

7.2. Ведущий зачитывает фрагмент:
 «Почти ничто вокруг не напоминало о девятнадцатом веке; 

глядя на реку, залитую лучами утреннего солнца, нам нетрудно 
было забыть о событиях, протекших с достопамятного июньско-
го утра 1215 года, и вообразить себя теми молодыми английскими 
йоменами в домотканой одежде, с ножом за поясом, которые со-
брались тогда на берегу, чтобы собственными глазами посмотреть, 
как в английскую историю будет вписана величественная страни-
ца…»

Ведущий: Джером упоминает важное историческое событие 
июньского утра 1215 года и Великую Хартию. Используя справоч-
ную литературу, найдите, о чем речь. 

Принята  Великая Хартия Вольностей, свод правил, 
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определивших свободы всех жителей Англии. Великая хартия 
вольностей открыла путь к развитию знаменитого английского 

парламентаризма.
7.3. Ведущий зачитывает фрагмент:
«Монахи-цистерцианцы, аббатство которых стояло на этом 

месте в тринадцатом веке, носили, вместо обычной одежды, гру-
бую рясу с клобуком и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Они спали 
на соломе и служили ночную мессу. Дни свои они проводили в тру-
де, чтении и молитвах. Гробовое безмолвие окутывало их жизнь, 
так как все они давали обет молчания. Мрачную жизнь вело это 
мрачное братство в благословенном уголке, который бог сотворил 
таким веселым и радостным! Как странно, что голос Природы, 
звучавший в нежном напеве водяных струй, в шепоте прибрежной 
травы и в музыке ветерка, не научил их более мудро относиться к 
жизни. Они жили здесь в молчании, день за днем прислушиваясь, 
не раздастся ли голос с небес; текли медлительные дни и торже-
ственные ночи, этот голос взывал к ним на тысячу ладов, но они 
его не слышали». 

Ведущий: Используя справочную литературу, найдите, в ка-
ком году был основан орден монахов-аскетов – цистерцианцев. 

В 1098 г.
(Ведущий передает участникам любой из фрагментов кар-

ты и названия городов)

Остановка восьмая, на которой можно отдохнуть и 
узнать, 

как заставить чайник закипеть.
8. Ведущий:  Как вы думаете, как быстрее всего вскипятить 

воду в чайнике? 
(Дети отвечают)
Ведущий зачитывает фрагмент:
«Мы поставили чайник на спиртовку в носовой части лодки и 

удалились на корму, делая вид, что не обращаем на него внимания 
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и озабочены совершенно другими делами.
Это единственный способ заставить чайник закипеть. Если 

только он заметит, что вы нетерпеливо ждете, чтобы он закипел, – 
он даже и зашуметь не подумает. Надо отойти и приступить к еде, 
как будто вы и не собираетесь пить чай. Ни в коем случае не следу-
ет оглядываться на чайник, тогда вы скоро услышите, как он фыр-
кает и плюется, отчаянно желая напоить вас чаем.

Если вам очень некогда, то неплохо вдобавок громко перего-
вариваться друг с другом о том, что чай вам вовсе не нужен и что 
вы и не помышляете о чаепитии. Вы располагаетесь невдалеке от 
чайника так, чтобы он мог вас слышать, и громогласно заявляете: 
«Я не хочу чаю; а ты, Джордж?» Джордж кричит в ответ: «Да ну 
его, этот чай, выпьем лучше лимонаду, – чай плохо переваривает-
ся». После таких слов чайник немедленно начинает кипеть ключом 
и заливает спиртовку».

(Ведущий передает участникам любой из фрагментов кар-
ты и названия городов)

Остановка девятая, на которой придется закончить мысль 
автора.

9.1. Ведущий зачитывает фрагмент:
«Все обитатели Хэмптона и Маулси, нарядившись в «лодоч-

ные костюмы», высыпают на берег со своими собаками и прогули-
ваются вокруг шлюза, покуривая трубки, любезничая с барышнями 
и разглядывая лодки. И все это вместе – шапочки и куртки мужчин, 
яркие нарядные платья женщин, повизгивающие от возбуждения 
собаки, скользящие по реке лодки, белоснежные паруса, живопис-
ные берега и искрящаяся вода Темзы – представляет самую прият-
ную для глаз картину, какую только можно увидеть в окрестностях 
хмурого старого Лондона. 

Темза предоставляет широкие возможности для демонстра-
ции…» 

… нарядов.
9.2. Ведущий зачитывает фрагмент:
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Мне принесли сыр, и я погрузил его в кэб. Это было ветхое 
сооружение, влекомое беззубым и разбитым на ноги лунатиком, 
которого его владелец в разговоре со мной, забывшись, назвал…»

… лошадью.
9.3. Ведущий зачитывает фрагмент:
У Джорджа в руках был довольно странного вида предмет в 

клеенчатом футляре. Он был круглый и плоский, из него торчала 
длинная прямая ручка. 

– Что это у тебя, – спросил Гаррис, – сковорода?
– Нет, – ответил Джордж, и в глазах его появился какой-то 

странный, безумный блеск. – Это – последний крик моды. Все, кто 
проводит отдых на реке, берут его с собой... Это –…»  

… банджо.
9.4. Ведущий зачитывает фрагмент:
  «Старый Виндзор в своем роде весьма знаменитое место. 

Здесь …  могущественный граф Годвин был по законам того вре-
мени признан виновным в покушении на жизнь брата короля. 
Граф Годвин отломил кусок хлеба и сказал, держа его в руке: «По-
давиться мне этим куском, если я виновен!» Он положил хлеб в 
рот, проглотил его, …»

… подавился и умер.
9.5. Ведущий зачитывает фрагмент:
«Поужинав, Джордж вытащил банджо и собрался было пои-

грать, но Гаррис запротестовал; он сказал, что у него разболелась 
голова и подобное испытание ему не под силу. Джордж полагал, 
что музыка, напротив, будет полезна, поскольку она вообще успо-
каивает нервы и излечивает головную боль. Для примера он даже 
взял несколько аккордов.

Гаррис сказал, что предпочитает…»  
… головную боль.

9.6. Ведущий зачитывает фрагмент:
Умение  «бессовестно и нахально врать», «тщательная раз-

работка деталей, тончайшие штрихи достоверности, убедитель-
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ность и правдивость, граничащие с педантизмом, – вот признаки, 
по которым узнают  бывалого…»

… рыболова.
 (Ведущий передает участникам любой из фрагментов кар-

ты и названия городов)
Дети собирают фрагменты карты так, чтобы выстро-

ить правильный маршрут, и отвечают на вопрос: «В каком 
направлении плыли герои Джерома: вверх или вниз по Темзе, 
если известно, что началось путешествие в Кингстоне, а за-
кончилось в Оксфорде?» ( Вверх по реке. Темза берет свое нача-
ло на Котсуолдских холмах, впадает в Северное море).

Подводятся итоги.
Ведущий: Эта книга не только смешит нас, но и учит стойко 

переносить жизненные невзгоды, рассматривая их в ироническом 
свете. Обаяние его юмора не притупляется с годами. Все так же 
плывут по Темзе в своей уютной лодке Джей, Джордж, Гаррис и 
Монморанси, вызывая и сегодня у читателя улыбку, как заставля-
ли их приключения хохотать подписчиков давно забытых журна-
лов сто лет назад. 
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