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над  
журналом 
работали

ГоГолЬ
николай
василЬевич
1809-1852

В память о писа-
теле на Украине 
ежегодно прово-
дится фестиваль 
современного 
искусства «Го-
гольfest». Также 
одна из совре-
менных музы-
кальных групп 
носит фамилию 
писателя.
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почета гордимся и восхищаемся

Великолепная десятка

содержание Читать
модно!в нашем лицее есть отличная традиция — побеждать. в этом году, как,впрочем,и в пре-

дыдущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и конкурсов. 
вот имена этих достойных восхищения и подражания лицеистов.

выпускающий 
редактор
МеДВеДеВа
александра

Художник- 
дизайнер
СеМеноВа аля
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СУХаноВ Дмитрий
иВаноВ Данила 
МУСалиМоВ Эмиль
МеДВеДеВа 
александра
ЖелезноВа ксения

Фотограф
ЧерникоВ Даниил
Малинин андрей

корреспонденты
ГелЬВиДеС илья
иоронен алиса
МеДВеДеВа  
александра
СУХаноВ Дмитрий
кан олег
иСакоВа анастасия
СаркиСЯн ника
ШколЯренко
Полина
ЖелезноВа ксения
ФУрСоВ антон
иВаноВ Данила
МУСалиМоВ Эмиль

куратор проекта
о.В. зайцева

технический  
куратор
В.н. Переверткин

автор обложки
СеМеноВа аля

козлоВ Дмитрий, 11 «В»; 

зенкин артем, 11 «Б»; 

ГорДин Михаил, 11 «а»; 

СоГоЯн Гурген, 11 «Б»;

I место в легкоатлетиче-
ском кроссе в рамках Спар-
такиады школьников При-
морского района. состав 
команды: 
кашин Даниил, 11 «В»
Сахарева олеся, 11 «В»
зайцева ольга, 11 «В»
круглик иван, 11 «Б»
Жук Валентин, 9 «В»
Степанова Полина, 9 «В»,
Дранишников Владислав, 9 «Г»,
Боговина Светлана, 8 «а»
еремина анна, 8 «а»
Бендер евгений, 8 «а»

победитель всероссий-
ского турнира по самбо 
«кубок двух морей»
захаров Вячеслав, 10 «Б» 

3 место во II открытом 
конкурсе художественного 
слова им. ольги берггольц. 

каширов Матвей, 8«а»
Волошкин Михаил, 2 «Д»

2 место в XXVII город-
ском открытом шахмат-
ном турнире «белые ночи-
2015»

Терехов иван, 3 «В» 
Поздравляем с этой побе-

дой тренера, подготовивше-
го ивана, Шевякову людмилу 
евгеньевну клуб «Восход» и 
желаем им дальнейших спор-
тивных успехов!

Увидев название нового 
выпуска Semper Felix, вы, ско-
рее всего, ужаснетесь, ведь 
первое, что приходит на ум, 
это гигантские книги, от со-
держания которых неимо-
верно клонит в сон. если эта 
мысль действительно посети-
ла вашу голову, могу сказать 
только одно: ваши представ-
ления немного устарели.

В мире много книг разных 
жанров, разного объема, раз-
ных авторов — в общем, каж-
дый сможет найти что-то себе 
по душе. Хотя знаете, многим 
это неинтересно, потому что 
люди живут стереотипами, 
по законам новой моды, дик-
туемой СМи. В современном 
мире интернет заменил нам 
книги. Сейчас многие пред-
почтут отдельным мирам (а 
книга — это отдельная все-
ленная со своими героями и 
историями) сотню ненужных 
вкладок с бессмысленными 
статьями. от чего люди отка-
зываются, чего себя лишают, 
что могут приобрести, вы 
прочтете на страницах наше-
го нового выпуска. 

Учитывая мои доводы, 
можно прийти к выводу, что 
люди сейчас делятся на три 
лагеря. одни патологически 
не хотят и не любят читать, 
другие обожают это дело, а 
третьи хотят показать, какие 
они умные и начитанные, а на 
деле не могут понять смысла 
самого простого рассказа. Так 
что, господа, ваша культура, 
как говорил Фазиль искан-
дер, это не количество про-
читанных книг, а количество 
понятых. Читайте и делайте 
это в первую очередь для 
себя, а не общества.

выпускающий редактор:  
медведева александра, 9 «б»

 ЖУкоВа Вероника, 8 «а»;  

ЭМ кристина, 11 «В»;  

никиТина ольга Дмитриевна, 

учитель истории; 

лаУреаТЫ ПреМии «ВиВаТ, лиЦеЙ!» 2015 года:

СаХареВа олеся, 10 «В»; 

кУзЬМина анастасия, 8 «а»;  

кнЯзеВа Виктория, 9 «Б».
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победители межреги-
ональной экономической 
олимпиады школьников 
им. кондратьева. 

рябова Светлана, 
выпускница 2015
Половинкин Михаил, 9 «Б»

I место в личном зачете: 
кашин Даниил 11 «В»

редакция журнала желает ребятам и их преподавателям дальнейших успехов и побед!
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новости

лермонтов 
миХаил 
юрЬевич
1814-1841

немногие знают, 
что лермонтов, 
кроме драма-
тургии и поэ-
зии, занимался 
рисованием. к 
сегодняшнему 
дню сохрани-
лось 13 картин, 
выполненных 
маслом на хол-
сте, и более 300 
набросков.

пушкин
александр
серГеевич
1799-1837

из 4 детей 
Пушкина только 
двое остави-
ли потомство. 
Сейчас в россии 
живет около 
50-ти родствен-
ников поэта, в 
их числе Татьяна 
ивановна лукаш, 
прабабушка 
которой (внучка 
Пушкина) была 
замужем за вну-
чатым племянни-
ком Гоголя.

новости короткой строкой

В первый день учебного 
года во многих классах ли-
цея учителя проводили уро-
ки на тему «Что такое ГТо?» 
ГТо — это общероссийское 
движение, которое суще-
ствовало с 1931 по 1991 
года. Сегодня В. В. Путин 
хочет возродить его. ГТо — 
это комплекс полезных для 

Параллель 10-х классов 
ездила в Пушкинские горы 
19-20 сентября. ребята посе-
тили очень живописные ме-
ста: Петровское, Тригорское, 
Михайловское, Святогорский 
монастырь, где похоронен 
Пушкин. кроме экскурсии, 
ребят порадовала возмож-
ность пообщаться в нефор-
мальной обстановке.

саркисян ника, 10 «а»

Для 10-11 классов 19 сен-
тября в лицее прошли эконо-
мические игры. Гран-при до-
стался команде 10 «В» класса, 
которая получила возмож-
ность дальнейшего участия 
в играх ВШЭ. Долгова а. Г 
предложила проводить такие 
игры не только по экономи-
ке, но и по физике, то есть 
расширить сотрудничество с 
вузами.

исакова анастасия, 10 «а»

День учителя в лицее №64 
прошел традиционно. Стар-
шеклассники вели уроки, и 
мы не были исключением. 
День принес массу положи-
тельных эмоций, хоть было и 
нелегко. Мы все осознали, как 
тяжел труд учителей, и поэто-
му благодарны им за все то, 
что они для нас делают.

саркисян ника, 10 «а»

каждый год в нашем ли-
цее традиционно проводится 
игра по станциям «Мы – пя-
тиклассники». новоиспечен-
ных учеников средней школы 
проверяли на знание ПДД, 
географии и русского языка. 
По мнению классных руково-
дителей , все прошло достой-
но: девятиклассники отлично 
подготовились к проведению  
станций, а нынешние пя-
тиклассники были просто 
счастливы.
медведева александра, 9 «б»

пушкинские 
Горы

возвращение Гто

денЬ мира

«битва Фирм»

денЬ учителя

ступенЬ вверХ

В нашем лицее 21 сентя-
бря прошел Международный 
День Мира. Учащиеся разных 
классов приняли участие во 
флеш-мобе на спортивной 
площадке, выстроившись с 
зонтиками в руках в слово 
«мир». Также среди младших 
классов прошел конкурс 
плакатов на тему «Мы за 
Мир».

Гельвидес илья, 8 «в»

когда мы приходим на 
урок физкультуры, нас ожи-
дают сорок пять интересных 
минут. и дело не в том, что 
здесь не нужно думать голо-
вой. а в том, что ведет этот 
урок особенный учитель. Учи-
тель, для которого мы все — 
его дети. Даже когда он журит 
нас за что-нибудь, он делает 
это с добротой. Ведь и ругать, 
и хвалить можно по-разному. 
на его уроках не приходится 

посвящается учителю

скучать. задания чередуются 
с шутками, неудачи не вы-
ставляются напоказ. иногда 
бывает трудно, но, если спра-
вишься, тебя ждет похвала. 

Мне кажется, что если бы 
этот учитель вел любой дру-
гой урок: математику, исто-
рию и т.д., на его уроках было 
бы интересно. Секрет здесь в 
добром сердце учителя, ведь 
это так важно.
просветова екатерина, 6 «б»
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У человека должно быть доброе сердце, 
у дерева — хороший корень.

Пословица

здоровья упражнений, при 
выполнении которого вы 
можете получить дополни-
тельные баллы при посту-
плении в вуз. Поэтому тре-
нируйтесь и развивайтесь, 
чтобы получить хорошее 
образование.

суханов дмитрий, 7 «Г»
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отГолоски
лета

булГаков  
миХаил 
аФанасЬевич
1891-1940

В Москве и в ки-
еве есть музеи, 
посвященные 
писателю и его 
творчеству. 
например, 
Государственный 
музей им. М. а. 
Булгакова «нехо-
рошая квартира» 
(Москва), куль-
турный центр 
«Булгаковский 
дом» (Москва), 
литературно-ме-
мориальный дом 
им. М. а. Булгако-
ва (киев).

пдд Вращение
«Безопасного колеса» 

напомним, что конкурс 
юных инспекторов движения 
является командным первен-
ством среди обучающихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций российской Фе-
дерации. Поэтому участие в 
финале конкурса принимают 
представители всех регио-
нов.

Эстафету у прошло-
годних участников при-
няла сборная наших ли-
цеистов: шестиклассники 
Щукин александр и констан-
тинов андрей, пятиклассни-
ца Петрова Серафима и ше-
стиклассница из 41 гимназии 
Савченко анна, победившие 
в региональном этапе коман-
ды из 18 районов города.

ребята серьезно готови-
лись к стартам тогда, когда 
все их сверстники уже разъ-
ехались на каникулы и от-
дыхали. Ведь они всерьез 
настроились улучшить про-
шлогодний результат.

Свыше 350-ти школьни-
ков из всех регионов россии 
12 июня 2015 года съехались 
на соревнование ЮиДовцев 
во Всероссийский детский 

центр «орленок» — одно из 
лучших мест россии, нахо-
дящееся на берегу Черного 
моря в краснодарском крае 
недалеко от Туапсе. 

в прошлом 2014 году команда лицеистов, состоящая из 
новоиспеченных пятиклассников, впервые в истории 

нашего лицея представляла санкт-петербург на всерос-
сийском этапе соревнований «безопасное колесо». 

на протяжении четырех 
дней ребята соревновались 
в знании Правил дорожно-
го движения, в применении 
навыков по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим 
в ДТП. Учащимся также было 
необходимо представить на 
суд жюри практические на-
выки вождения велосипеда и 
выступить с творческой про-
граммой. 

общими усилиями жела-
емый результат был достиг-
нут — команда улучшила 
прошлогоднее достижение, 
заняв 18 место в командном 
зачете среди 85 команд- 
участниц, а в творческом вы-

команда юидовцев 
вместе с главой Гибдд 
приморского района.

ступлении даже вошла в де-
сятку призеров, поделив 7 и 
8 место с ребятами из Воро-
нежской области.

В «орленке» 6 дней кон-
курса пролетели очень бы-
стро. но в насыщенном гра-
фике соревнований наши 
учащиеся все же смогли 
найти время и для приятных 
встреч с новыми друзьями, 
и для прогулок у моря, и для 
празднования дня рождения 
одного из членов команды.

Все участники финалов 
Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» перехо-
дят в разряд «ветеранов» и 
передают эстафету новым ко-
мандам. До каких высот смо-
гут подняться наши совсем 
юные инспекторы движения, 
покажет время, а сегодня мы 
поздравляем нашу сборную 
команду с успешным высту-
плением и ждем от ребят 
плодотворной работы по 
пропаганде безопасности и 
культуры дорожного поведе-
ния.

макеева а. л., 
 педагог-организатор

В «орленке»  
6 дней конкур-
са пролетели 

очень быстро.

как же вы решились на 
байкал лететь? там же по-
жары! 

как известно, дальние по-
ходы планируются заранее. 
В марте, когда мы покупали 
билеты, пожаров на Байкале, 
естественно, не было. а во 
время поездки нам просто 
повезло: там, где были мы, не 

было пожаров. ну, почти. а 
вот марево в воздухе висело 
постоянно, так что классиче-
ских видов Байкала запечат-
леть толком не удалось — ви-
димость была низкая. 

и сколько вас там было? 
неужели родители детей 
отпустили?

а почему бы родителям 
детей не отпустить? анна 
ильинична — руководитель 
опытный, замом у нее пошел 
Виталий анатольевич нови-
ков (учитель оБЖ. Прим.ред.). 
С такими не пропадешь! а 
всего в поход пошли 21 чело-
век, символично образовав-
ших 3 группы: школьников, 

жюлЬ 
верн
1828-1905

По статистике 
ЮнеСко, книги 
Жюля Верна 
занимают второе 
место по пере-
водимости в 
мире, уступая 
лишь произве-
дениям агаты 
кристи. Писатель 
ни разу не был 
в россии, но в 
ней (полностью 
или частично) 
разворачивается 
действие девяти 
его романов.

Байкальский десант
ответы на часто задаваемые вопросы

марк твен в свое время утверждал, что «только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали». насчет любви 

утверждать ничего не буду, а вот жалеть о том, что мало путешествовал, я уверена, 
не придется ни одному участнику похода на байкал в августе этого года. попытки 
рассказать о нашем путешествии показали, что многие внимающие часто задают одни 
и те же вопросы. вот на них я и собираюсь ответить. 

полный состав участников похода на байкал.

вид на вулкан кропот-
кина с вулкана перетол-
чина. бурятия. долина 
вулканов.
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отГолоски
лета

отГолоски
лета

джонатан 
свиФт
1667-1745

В честь Свифта 
названы кратер 
на луне, кра-
тер на одном 
из угаданных 
им спутников 
Марса, площадь 
и несколько 
улиц в Дублине. 
Там же, в столице 
ирландии, уста-
новлены 2 бюста 
писателю. 

чеХов 
антон 
павлович
1860-1904

Творчесто ан-
тона Павловича 
известно во всем 
мире. В городе 
Баденвейлер 
(Германия) 
создано «немец-
кое общество 
имени Чехова», 
а в нью-Йорке 
с 1952 году су-
ществует изда-
тельство имени 
писателя.

байкал, погруженный в дым от лесных пожаров.

закат на 
острове 
ольхон.

зайцева о.в. и мочкина а.и. загадывают желание под радугой.

за перевалом умер день,
за перевалом нет людей,

и вроде нет на свете стран,
Где нет хребта Хамар-Дабан.

Юрий Визбор — «Хамар-Дабан» 

молодых людей (в основном 
выпускников лицея) и взрос-
лых (учителя лицея, родители 
учеников и выпускников…). 

что удалось посмо-
треть?

Маршрут примерно та-
кой: иркутск — горячие 
источники Хойто Гол — до-
лина вулканов (Бурятия)  — 
теплые озера (пик Тальцин-
ского) — пос. Слюдянка — 
хребет Хамар-Дабан (Пик 
Черского) — остров ольхон — 
путешествие по кБЖД (кру-

гобайкальской железной до-
роге) — пос. листвянка (нер-
пинарий и музей Байкала, 
кстати, очень современный, 
интерактивный музей) — ир-
кутск (обзорная экскурсия 
и посещение своеобразной 
достопримечательности — 
местного рынка). Желающие 
могут посмотреть на карте. 

но ведь это огромные 
расстояния! на чем же вы 
перемещались?

По асфальтовым дорогам 
и грунтовкам — на марш-

рутках, по бездорожью — на 
«Уралах» и «зилах», по воде — 
на катерах, паромах и пасса-
жирском корабле «Баргузин», 
в горах — пешком. как там у 
Визбора в песне поется?

И жизнь легка, под рюкзаком
Шагай, не думай ни о ком,
И нету славы впереди,
А впереди одни дожди.

и как там вообще?
завораживающе красиво. 

Везде. а на природе еще и…
тревожно, наверное. как-то 
вдруг стали ближе и понят-
нее слова из той же песни 
Визбора — «тайга вокруг, тай-
га — закон»… одно дело — 
петь эту песню у костра в ле-
нинградской области, где и 
заблудиться-то толком негде, 
а другое — в долине вулка-
нов, где связи нет никакой, на 
тропе видишь отпечатки мед-
вежьих лап, ближайшая до-
рога — за перевалом, до бли-
жайшего населенного пункта 
пешком не дойти, и люди 
могут неделями ждать попут-
ную машину, чтобы выбрать-
ся. Это нас было много — 
с машиной договорились за-
ранее. 

а еще поразила общая 
неприветливость обитателей 
Сибири, на кБЖД гранича-
щая с неприкрытым бытовым 
хамством. Привожу пример: 
садимся в вагон кБЖД, в 
нем 60 мест, билеты недеше-
вые, проданы по 61-62 место 
включительно! задаем резон-
ный вопрос: «Что делать?» 
Получаем ответ: «Я вам этих 
билетов не продавала!» ко-
нечно, мы встречали разных 
людей, в том числе чудесных, 
но я говорю об общем впе-
чатлении… Впрочем, людям 
там трудно живется…

а еще были позы — блю-
до местной кухни, похожее 
на манты и на пельмени — 
этакая ватрушка с мясом. и 
нерпы в нерпинарии. У нас 
выступают дельфины, а в по-

селке листвянка — тюлени! и 
погружение на дно Байкала 
в батискафе(интерактивное, 
в музее, но очень реалистич-
ное…) и вкуснейший кедро-
вый грильяж. и…уф! обо 
всем не расскажешь… Хотите 
знать больше — спрашивай-
те у очевидцев — участников 
похода! а еще лучше — при 
первой же возможности от-
правляйтесь на Байкал сами. 
Жалеть не придется!

текст и фото:  
зайцева о. в.,  

преподаватель  
словесности
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реко- 
мендуем

реко- 
мендуем

майкл 
бонд
1926 - н.в.

книги о Пад-
дингтоне изданы 
общим тиражом 
в 35 миллионов 
экземпляров и 
переведены на 
40 языков. Такая 
популярность 
удивляет са-
мого писателя: 
«Я думал, что 
Паддингтон — 
типично англий-
ская история, 
представляющая 
интерес только 
для англичанан. 
оказывается, 
ситуации, в ко-
торые попадает 
мой герой, слу-
чаются во всех 
концах земли».

стивен
кинГ
1947 - н.в.

король ужасов 
вывел свою фор-
мулу для того, 
чтобы хорошо 
писать: «нужно 
читать и писать 
от 4 до 6 часов 
в день. если 
вы не можете 
найти для этого 
времени, можете 
не ожидать, что 
станете хорошим 
писателем». 

Читать или смотреть?

по современным меркам, чтение — роскошь, занятие для аристократов духа, 
избранных. многие люди разучились вникать в книгу, создавать собственные 

образы. многие не хотят тратить дни или недели на прочтение книг, поэтому 
предпочитают смотреть фильмы. давайте разберемся, что же лучше: прочитать книгу 
или посмотреть экранизацию.

С одной стороны, видео 
имеет несомненное пре- 
имущество перед книгами. 
Во-первых, видеоролик по-
зволяет объемно выразить 
мысли и чувства. Во-вто-
рых, смотреть легче, чем 
читать. В-третьих, на про-
смотр требуется меньше 
времени. Я бы сказала, что 
видеоряды — относитель-
но новая форма общения с 
аудиторией, которая явля-
ется более понятной, удоб-
ной и эффектной.

но в то же время я не счи-
таю, что время книг прошло. 
известно, что кино созда-
но режиссером, то есть нам 
навязывают его взгляд на 
то или иное произведение. 
В этом смысле книга луч-
ше, так как в вашем вообра-
жении нет ограничения на 
спецэффекты. когда человек 
читает, из каждого произве-
дения он извлекает что-либо 
новое и важное для себя. В 
конце концов, книга — ори-
гинальная история, такая, 
какой должна быть. оттуда 
ничего нужного не убра-
ли и ничего ненужного не  
добавили.

на примере «зеленой 
мили» я постараюсь объяс-

нить свою точку зрения. Пер-
вое несовпадение — в книге 
более подробно описана 
предыстория заключенных 
до приезда Джона коффи, 
в фильме же его привозят 
сразу. В экранизации Джон 
попросил перед смертью 
посмотреть фильм, в книге 
этого момента нет. и наконец, 

писатель Стивен кинг решил 
убить Мистера Джинглса, а  
режиссер оставил мышонку 
жизнь. Эти, казалось бы, не-
значительные расхождения 
первоисточника и фильма 
позволяют по-разному по-
нять суть произведения.

Что касается меня. если 
по книге снят фильм, я ни-
когда не выбираю что-то 
одно. Сначала в моих руках 
оказывается книга, мне ин-
тересно узнать историю от 
начала и до конца, предста-

наглядный 
пример рабо-
ты мозга при 
чтении книг 
и просмотре 
телевизора.

когда человек читает, из 
каждого произведения он  

извлекает что-либо новое и 
важное для себя.

вить всех персонажей и все 
события. когда чтение закон-
чено, в дело идет фильм. Тут 
я, скорее, сравниваю свое 
представление с видением 
режиссера. Это, действи-
тельно, любопытное заня-
тие. оно учит мыслить само-
стоятельно, вырабатывает 
мировоззрение.

а что бы вы сделали, если 
бы перед вами стоял выбор — 
либо прочитать книгу, либо 
посмотреть экранизацию? Я 
бы выбрала книги. они наши 
друзья. они молчат, когда 
надо, и говорят, если в этом 
есть необходимость, откры-
вая перед нами новый мир. 
медведева александра, 9 «б»

Современные 
экранизации? Смотреть!

в кинематографе довольно частое явление — экранизации, 2015-й год не исключение! 
поэтому, поскольку наш журнал посвящен теме «литература», я расскажу вам о 

неплохих экранизациях книг этого года, а именно о «приключениях паддингтона» и 
«золушке».

начнем с картины «При-
ключения Паддингтона». Этот 
фильм снят по одноименной 
книге Майкла Бонда. книг 
об этом медвежонке две-
надцать! но действие самой 
первой книги происходит в 
1958-1960 годах, в лондоне. 
Фильм же нас переносит в со-
временность, в 2015, но дей-
ствие все так же происходит 
в лондоне. В книге предысто-
рия того, как Паддингтон по-
пал к семье Браунов, описана 
в нескольких строчках, но 
зато объясняется, откуда взя-
лось это имя — Паддингтон. 
Все просто! Семья Браунов 
нашла его на вокзале «Пад-
дингтон». Также в книге не 
объясняется, почему он от-
сылает письма только своей 
тете. Фильм, скорее, большая 
предыстория всех рассказов 
Майкла Бонда, фильм пока-
зывает, как изменились ха-
рактеры семьи Браунов, ког-
да появился Паддингтон. Это 
отличный семейный фильм 
с юмором, но не все так про-
сто... Я, конечно, понимаю, 
что трудно сочинить исто-
рию без основной опоры, 

Паддингтона нашли на вок-
зале и приютили — и все! 
режиссеры хоть и сумели со-
хранить атмосферу доброты, 
тепла и уюта, но они не смог-
ли сохранить отличительную 
черту книги... режиссеры 

добавили злодея! Это и есть 
отличительная черта книги и 
фильма, в книге не было зло-
деев вообще! Были неприят-
ные личности, но скорее, это 
были сатирические образы, 
чем злодеи, которые строили 
козни главному герою! и тут 
еще, по-моему, месть главно-
го злодея Паддингтону при-
тянута за уши (посмотрите 
фильм и все поймете). ладно, 
и плюсы тоже есть. Большой 
плюс — это подача сюжета. 
лично мне этот мишка запал 
в душу. еще плюс — юмор. 
Юмор довольно хороший, я 
сидел с улыбкой, когда смо-

анимационная  
версия медвежонка  
паддингтона.

Дом — это не  
только крыша над 

головой, это место, 
где тебя любят

а сейчас поговорим о 
фильме «золушка». Создатели 
этого фильма представляли 
его, скорее, как ремейк муль-
тфильма «золушка»1950-го 
года. Этот фильм нам пред-
ставляет более подробно 
описанную историю золушки 
и влюбленности в нее принца. 
То есть фильм сильнее игра-
ет на чувствах зрителей, что, 
конечно, плюс. Что отличает 
мультфильм 1950-го года от 
фильма 2015-го: ввод ненуж-
ных персонажей. например, 

приключения паддингтона

если вы смотрели мультфильм 
«золушка» 1950-го года, то вы 
точно знаете, что ненужных 
персонажей там нет, все пер-
сонажи нужны. В фильме же 
2015-го года есть довольно 
много «ненужных» персона-
жей, характер которых даже 
не раскрыт! если рассматри-
вать фильм, как экранизацию, 
то вышло довольно непло-
хо! лично мне понравилась 
подача сюжета и раскрытие 
характера основных персо-
нажей. но много и минусов. 

история золушки
У сводных сестер золушки те 
же имена, что и в мультфиль-
ме 1950-го года, у мышей и 
кота те же имена, что в мульт- 
фильме! и закадровый голос 
иногда мешает…

 В целом картина не пло-
хая и не хорошая, это что-то 
среднее.

моя оценка: 7,3 из 10.
Посмотрите этот фильм, 

составьте свое мнение, а 
мной картина к просмотру 
рекомендуется!

иванов данила, 6 «б»

трел этот фильм. анимация 
движений и сам Паддингтон 
очень реалистичны: анима-
торы постарались на славу! 
Самый главный плюс: здесь 
довольно взрослая и серьез-
ная мораль, хоть фильм по 
жанру «семейная комедия»: 
дом — это не просто крыша 
над головой, это место, где 
тебя любят. «Приключения 
Паддингтона» — это картина, 
на которую совсем не жалко 
потратить время.

Я рекомендую эту карти-
ну для семейного просмотра, 
лично мне она очень понра-
вилась. 

моя оценка: 8,5 из 10. 
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особое 
мнение

особое 
мнение

емец 
дмитрий 
алексан- 
дрович
1974 - н.в.

Писатель 
прославился 
тем, что создал 
книги о девоч-
ке-волшебнице 
Тане Гроттер, 
построенные по 
мотивам произ-
ведений Джоан 
роулинг. Вначале 
они позици-
онировались 
как пародия, но 
были обвинены 
в плагиате, после 
чего стали само-
стоятельными 
произведения-
ми.

джоан  
роулинГ
1965 - н.в.

Учеными было 
признано, что 
книги о «Гарри 
Поттере» вы-
звали интерес 
к чтению среди 
молодежи, в то 
время как дети, 
как считалось, 
отказались от 
книг в пользу 
компьютеров и 
телевизоров.

Гарри Поттер — наше все

Говоря о литературе, невозможно не упомянуть «Гарри 
поттера». книги, написанные джоан роулинг, любят 

миллионы, если не миллиарды, людей. платформа девять 
и три четверти, волшебная палочка, патронус… Эти и 
многие другие слова прочно вошли в нашу жизнь из кни-
ги, как и шутки про маглов и письма из Хогвартса. а про 
многочисленные заклинания, которыми мы порой опери-
руем в реальной жизни, я вообще молчу. 

Что привлекает? Во-пер-
вых, всем нам хочется немно-
го верить в волшебство, а 
во-вторых, в «Гарри Поттере» 
добро побеждает зло. А это 
условие настоящей сказки. 
А еще это очень хорошая кни-
га о школе, в ней мы можем уз-
нать о настоящей дружбе. 

шульженко и. а., 
учитель химии

«Гарри Поттер» — за-
хватывающие приключения 
в волшебном мире, где люди 
способны делать то, что 
невозможно в нашей реаль-
ности. Возможно, именно по-
этому он нравится и детям, 
и взрослым, а мне точно. 

шиханов денис, 9 «б»

«Гарри Поттер» популя-
рен, потому что многие люди 
хотели бы ощутить себя на 
месте главных героев, да и 
вся эта история достаточ-
но необычна, что очень силь-
но волнует. В фильме меня 
привлекает то, что Гарри 
всегда стоит на своем, он це-
леустремленный. 

веселов дмитрий, 9 «Г»

«Гарри Поттер» — это 
книга, которая учит добру, 
взаимопомощи и дружбе в 
довольно-таки необычной 
форме. В ней есть фантасти-
ческие герои, сказочные суще-
ства и волшебство, что при-
влекает прежде всего детей, 
ведь им больше всего хочется 
попасть в сказку. Взрослые в 
этой книге находят не толь-
ко интересный сюжет, но и 
описание жизненных ситуа-
ций, которое каким-либо об-
разом помогает им в реаль-
ной жизни.

 Я люблю Гарри Потте-
ра за ту сказку, в которую 
погружаешься, читая книгу 
или смотря фильм. Разве не 
круто кататься на метле, 
учиться заклинаниям вместо 
скучных уроков и необычно 
проводить время с друзьями 
в лесу в поисках крови едино-
рога?
михайлова кристина, 9 «б»

Однозначного ответа я 
не могу дать, но подрост-
кам, полагаю, нравится то, 
что в фильме играют такие 
же молодые люди, как и они. 
В экранизации также созда-
ется чарующая атмосфера 
волшебства, четкое разгра-
ничение добра и зла, в ре-
зультате чего она понятна 
почти всем, там затраги-
вается тема любовных от-
ношений, что, по понятным 
причинам, привлекает под-
ростков.

Лично мне «Гарри Пот-
тер» нравится (именно 
фильм, с книгой незнаком), 
потому что я переживаю за 
главных героев, фильм по-
зволяет погрузиться в ат-
мосферу старины и волшеб-
ства. 

малинин андрей, 11 «в»

По моему мнению, «Гарри 
Поттер» пользуется попу-
лярностью среди всех поко-
лений из-за своего сказочно-
го сюжета. В этой истории 
присутствуют и веселые, и 
мрачные тона, что делает 
ее привлекательной для всех 
возрастов. 

«Гарри Поттер» — это не 
обычные книги, написанные 
для развлечения, это полно-
ценный мир волшебства, в 
который читатель погружа-
ется с головой. Дж. К. Роулинг 
не просто выдумала этого 
персонажа. Она поверила в 
него. Это и делает книгу та-
кой особенной.

Меня же в Гарри Потте-
ре больше всего привлекает 
атмосфера магии, а также 
то, насколько реалистично и 
ярко описаны эмоции и харак-
теры в этой истории. 

В заключение хочу ска-
зать: «Если вы впустите Гар-
ри в свою жизнь, вы остане-
тесь с ним до конца». 

боцкина ирина, 7 «Г»

как видите, несмотря на 
разность мнений, в «Гарри 
Поттере» все-таки есть вещи, 
которые нравятся всем. Это 
дружба, любовь, преданность 
и волшебство. В общем, все 
то, чего зачастую нам не хва-
тает в жизни.

Что касается меня, то «Гар-
ри Поттер» нравится, в пер-
вую, очередь благодаря тому, 
что в книгах мамы Джо (так на-
зывают Джоан роулинг) нашли 
отражение многие события, 

Во многих странах поя-
вились музеи Гарри и квесты 
по вселенной мальчика со 
шрамом на лбу. люди, прой-
дя эти самые квесты, говорят, 
что они очутились в мечте 
детства. Суть квестов весьма 
проста. Вас запирают в ком-
нате/квартире, из которой 
нужно выбраться, используя 
знания из книг и фильмов. 
Вот тут точно можно приме-

нять все возможные заклина-
ния, в том числе и непрости-
тельные. (Только заклинание, 
открывающее двери, не дей-
ствует, к сожалению). ко все-
му прочему, «Гарри Поттер» 
приносит огромные доходы 
находчивым бизнесменам — 
они выпускают канцелярские 
товары с героями книги, вол-
шебные палочки, галстуки и 
шарфы факультетов, конфеты 

с разными вкусами и многое 
другое.

Почему же серия книг 
о мальчике, который вы-
жил, имеет такой большой 
успех, причем как у детей, 
так и у взрослых? Что в 
нем привлекает читате-
лей? В этом мне помогали 
разобраться ученики и учи-
теля лицея. 

действительно произошед-
шие в жизни писательницы.  
к примеру, во время создания 
первой части роулинг была 
в разводе и жила в нищете с 
новорожденной дочерью на 
руках, что привело ее к де-
прессии, а это в свою очередь 
повлияло на появление де-
менторов в произведении. 

а чего стоят такие герои, 
как римус люпин, Сириус 
Блэк, Северус Снейп, луна 
лавгуд, нимфадора Тонкс… 

Я буквально влюбилась в их 
мысли и характер. разумеет-
ся, волшебство, юмор и та-
инственность этой истории 
добавляют ей шарма. В конце 
концов «Гарри Поттер» — это 
легенда, эпоха в литературе 
для детей. Эти книги и филь-
мы еще долго будут будора-
жить читателя.

Пойду-ка я перечитаю 
книги, раз напомнили!
медведева александра, 9 «б»

Художники редко 
рисуют кого-то, 
кроме главных 
героев. «Гарри 
поттер» разрушил 
этот стереотип. на 
рисунке — сири-
ус блэк, джеймс 
поттер, питер 
петтигрю и римус 
люпин .

ни одна подростковая 
книга не может обойтись 
без шутников. братья 
уизли — прошу любить 
и жаловать.

кому-то нравится 
безумный шляпник, 
кому-то чеширский 
кот. а я люблю  
полумну лавгуд!

полумна лавгуд в ис-
полнении украинского 
художника и артера, 
вирии. (другие работы 
можно найти здесь — 
http://viria13devintart.
com/gallery/)
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библио- 
теки —  
для людей

библио- 
теки —  
для людей

евтушенко 
евГений 
алексан- 
дрович
1932 - н.в.

Советский поэт, 
прозаик, режис-
сер, сценарист, 
публицист и ак-
тер. В 1963 году 
был номиниро-
ван на нобелев-
скую премию по 
литературе.

итак, кучка любопытных 
людей из лицея 64 входит в за-
гадочное здание на Сенатской 
площади. Вот все приготови-
ли паспорта и подготовились 
к проверке сумок, нет, мы не 
ошиблись дверью и не решили 
улететь из страны на море, мы 
просто пришли в библиотеку. 
Причина такой серьезной про-
верки заключается в том, что 
здесь иногда останавливаются 
патриархи и проходят заседа-
ния глав государств.

Дальше — экскурсия по 
грандиозным лестницам и 
описание золотых люстр и рас-
писных потолков. интерьеру 
уделяют большое внимание, 
потому что это бывшее зда-
ние Сената и Синода, все здесь 
выполнено знаменитыми ар-
хитекторами и скульпторами, 
такими как, например, алек-
сандр Штраубер и карл росси.

лето. светит солнце. по центральным улицам города 
двигается редакция журнала «Semper Felix». куда же 

мы направляемся? мы направляемся в библиотеку! в са-
мый разгар летних каникул нам взбрело в голову посетить 
«президентскую библиотеку имени бориса ельцина».

1. Библиотека конгресса  
(СШа, Вашингтон, 155,3 млн. книг) 

2. Британская библиотека  
(Великобритания, лондон, 150 млн. книг)

3. нью-Йоркская публичная библиотека  
(СШа, нью-Йорк, 53,1 млн. книг)

4. Библиотека и архив канады 
(канада, оттава, 48 млн. книг) 

5. российская государственная библиотека  
(россия, Москва, 44,8 млн. книг)

а где же ожидаемые книги? В этой 
библиотеке вы их не увидите...

и вот мы наконец-то прохо-
дим в «читальный зал»... но это 
больше похоже на компьютер-
ный клуб или магазин фирмы 
«Apple», повсюду стоят ком-
пьютеры и, по рассказу экскур-

совода, таких залов несколько. 
а где же ожидаемые книги? В 
этой библиотеке вы их не уви-
дите — все книги и документы 
уже давно отсканированы и 
предстают перед читателями 
в электронном виде. зато на 
экране компьютера вы можете 
увидеть именно подлинники.

Удивленные и нафотогра-
фировавшиеся на всю жизнь 
с «макбуками» люди отправ-
ляются дальше. Экскурсия 
продолжается, нам показы-

Библиотека без книгЗачем ходить в 
библиотеку?

Библиотеки бывают раз-
ные, бывают школьные, боль-
шее количество посетителей 
которых приходит туда про-
сто посидеть за компьюте-
ром или сделать домашнее 
задание, а есть и такие, куда 
люди приходят действитель-
но читать. конечно, посетите-
лей сейчас стало меньше, чем 
несколько десятилетий на-
зад, но с этой проблемой би-
блиотеки всячески стараются 

библиотека — учреждение, собирающее и хранящее 
произведения печати и письменности для обществен-

ного пользования. 

Библиотеки впервые 
появились на древ-

нем Востоке. обычно 
первой библиотекой 
называют собрание 
глиняных табличек, 

приблизительно 
2500 год до н. э., 

найденное в храме 
вавилонского города 

ниппур. 

крупнейшим цен-
тром античной 

книжности стала 
александрийская 

библиотека. 

В Средние века 
очагами книжности 
были монастырские 

библиотеки. 

изобретение печат-
ного станка и разви-
тие книгопечатания 

внесли огромные 
изменения в облик и 
деятельность библи-

отек.

Всего на сегодня в 
библиотеках нахо-

дится примерно  
130 миллионов наи-

менований книг
(по версии Google).

бороться, привлекая посети-
телей к участию в различных 
мероприятиях и проектах. Я, 
например, в последнее вре-
мя хожу в библиотеки только 
на экскурсии, потому что они 
действительно мне интерес-
ны. Библиотека всячески под-
страивается под читателя (об 
этом вы можете прочесть в 
репортаже о посещении ель-
цинской библиотеки).

Я думаю, что в первую 
очередь, в наше время, мно-
гим людям намного проще 
скачать нужную им инфор-
мацию из интернета, чем ку-
да-то идти. Да, это удобнее, 
но все же библиотеки — это 
не просто склад книг, вместе 
с этими книгами передается 
и история, история этих книг, 

почему же посетителей  
становится меньше?

рейтинг самых крупных библиотек мира

история читателей. еще в би-
блиотеке вы найдете досто-
верную информацию, а самое 
главное — там вы встретите 
живых людей: работников 
библиотеки и просто посети-
телей, подобрать нужную вам 
литературу помогут люди, а 
не программы…

иоронен алиса, 7 «Г»

вают конференц-залы, один 
из которых — зал заседаний, 
расположен почти на улице, 
а в центре стоит огромный 
стол, который нельзя трогать 
и который здесь стоит времен-

редакция журнала 
в президентской 
библиотеке имени
бориса ельцина.

рождест- 
венский 
роберт  
станисла- 
вович
1932-1994

В алтайском 
крае в память о 
роберте рож-
дественском 
учреждена 
одноименная 
премия, а одна 
из муниципаль-
ных библиотек 
омска носит 
имя поэта. При 
жизни роберт 
Станиславович 
прославился не 
только своими 
стихами, но и 
переводами.

из истории 
библиотек

~

~

~

~

~
* *

* *

* *

* *
~

но. идем дальше. нас ведут в 
хранилище. Ура, мы наконец 
увидим хоть один листок на-
стоящей бумаги! но нет! нам 
просто показывают направле-
ние — вот там, мол, хранятся 
книги и документы. 

Вот так наша редакция схо-
дила в библиотеку, где мы не 
увидели ни одной книги. Это 
была самая необычная библи-
отека в моей жизни.

иоронен алиса, 7 «Г»

6. российская национальная библиотека  
(россия, Санкт- Петербург,36,9 млн. книг)

7. национальная парламентская библиотека 
(Япония, Токио, киото, 35,7 млн. книг) 

8. королевская библиотека Дании  
(Дания, копенгаген, 33,3 млн. книг) 

9. национальная библиотека китая 
(кнр, Пекин, 31,2 млн. книг)

10. национальная библиотека Франции 
(Франция, Париж, 31 млн. книг)
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библиоте-
ки— для 
людей

библиоте-
ки— для 
людей

чарская 
лидия 
алексеевна
1875-1938

лидия алексе-
евна Чарская 
была довольно 
одаренным 
ребенком. В 
10 лет она уже 
сочиняла стихи, 
а в 15 лет вела 
дневник, поло-
живший начало 
книге «записки 
маленькой гим-
назистки».

берГГолЬц 
олЬГа 
Федоровна
1910-1975

ольга Берг-
гольц известна 
миру как «Голос 
блокадного 
ленинграда». но 
немногие знают, 
что уже в 1926 
году на заседа-
нии союза Поэ-
тов ее стихотво-
рение похвалил 
корней Чуков-
ский, сказав, 
что в будущем 
Берггольц станет 
настоящей поэ-
тессой.

Библиотеки Петербурга. 
Какую выбрать?

в год литературы логично поговорить о библиотеках нашего города. тем более, что 
они сегодня переживают второе рождение и представлены в нашем любимом петер-

бурге на любой вкус.

Это единственная циф-
ровая библиотека в нашей 
стране. В ней представлено 
множество коллекций из раз-
делов истории, обществоз-
нания, государства и права, 
русского языка. здесь вы 
не найдете традиционных 
книг на печатных носителях, 
весь фонд оцифрован и до-
ступен в электронном виде. 
Можно зарегистрироваться 
на сайте библиотеки и зна-
комиться с документами, не 
выходя из дома, а если есть 
время, прийти в великолеп-
но оборудованное здание 
на Сенатской площади. Для 
читателей доступ открыт три 
раза в неделю. Большой раз-
дел фонда библиотеки по-
священ нашей конституции, 
ее истории, собрано много 
материалов на тему блока-
ды, в этом году проводятся 
тематические выставки по-

В самом центре Петербур-
га, на Большой Морской, 33 
сохранился старинный тре-
хэтажный особняк. Сегодня 
в нем разместилась крупней-
шая в Санкт-Петербурге дет-
ская библиотека.  Свою исто-
рию библиотека ведет с 1921 
года. Встречает вас Пушкин- 
холл, где проходят выставки 
посвященных пушкиниане. 
В библиотеке есть несколь-
ко филиалов: Библиотека 
«Семья и книга», Детская би-
блиотека иностранной лите-
ратуры, Детская библиотека 
истории и культуры Петер-
бурга. Все они размещаются 
в центральных районах го-
рода, в небольших особня-
ках, что создает в них уютную 
атмосферу. а какие вы там 

увидите книги! Просто загля-
денье: качественные издания 
с красивыми иллюстрациями, 
ни один книжный магазин не 
может похвастаться таким 
фондом! В читальном зале 
под старинным зеленым аба-
журом можно полистать аль-
бомы по искусству, объемные 
книжки–игрушки; иллюстри-
рованные энциклопедии 
откроют вам увлекательный 
мир науки. не забывайте, что 
книги можно брать домой на 
две недели или месяц, а про-

длить срок абонемента мож-
но по телефону. записаться и 
прийти в первый раз придет-
ся с родителями и паспортом, 
в дальнейшем вы сможете по-
сещать библиотеку самостоя-
тельно, с электронным чита-
тельским билетом. В Детской 
библиотеке истории и культу-
ры Петербурга есть уникаль-
ные камины в стиле модерн, 
поклонники искусства прихо-
дят на них полюбоваться.

на сайте Центральной 
городской библиотеки име-
ни а. С. Пушкина вы можете 

Поработать на Apple c оцифрованными 
подлинниками можно в Президентской 

библиотеке имени Б. Н. Ельцина.

Уютно устроиться под зеленым абажуром в старинном 
особняке предлагает Центральная городская детская 

библиотека имени А.С. Пушкина

священные году литературы. 
В здании на Сенатской уди-
вительно сочетается клас-
сическая архитектура рос-
си и ультрасовременные 
находки современных архи-
текторов. Мультимедийные 
залы-трансформеры с раз-
движными стенами, мебель 
с вмонтированными в нее 

библиотека лицея 64 в рекламе не нуждается! какими бы разнообразными по ресур-
сам и фондам ни были хранилища мудрости петербурга, ни одно из них не может похва-
статься таким наплывом читателей, как наша скромная лицейская библиотека. прихо-
дите к нам, всегда рады видеть вас в лицейском библиотечном медиацентре.

борисова е.а., библиотекарь

Познакомиться с книгами, которые были изданы в нашей 
стране, можно в Российской национальной библиотеке

стране, обязательно хотя бы 
в одном экземпляре попада-
ют в рнБ. рнБ имеет несколь-
ко зданий, разбросанных по 
всему городу, в ее коллекции 
есть старинные русские ле-
тописи, манускрипты и дру-
гие древние тексты со всего 
мира.

В нашем городе находится 
одна из первых российских 
библиотек и одна из крупней-
ших в мире (2-ая по величине 
в россии) — российская на-
циональная библиотека. Эта 
библиотека обладает важным 
правом — правом обязатель-
ного экземпляра, то есть все 
книги, выходящие в нашей 

 кроме незрячих и слабо-
видящих, библиотека обслу-
живает и другие категории 
пользователей с ограничен-
ными возможностями. С 1998 
года в библиотеке работает 
компьютерный центр для 
незрячих. Слепые и слабови-
дящие люди ограничены в вы-
боре источника информации. 
однако специальная компью-
терная техника позволяет 
незрячим людям создавать и 
обрабатывать тексты, читать 
обычную (плоскопечатную) 
литературу, переводить тек-
сты в систему Брайля, поль-
зоваться различными базами 
данных, электронной инфор-

мацией и интернетом. Все это 
дает возможность слепым 
специалистам изучать самые 
разнообразные профессии.

В фонде этой необычной 
библиотеки можно взять 
говорящие книги, тактиль-
ные книги, компакт книги, 
флеш-карты, брайлевские и 
плоскопечатные материа-
лы, рельефно-графические 
пособия и журналы. При би-
блиотеке работает издатель-
ский отдел, устраиваются 
выставки незрячих художни-
ков, скульпторов, проводят-
ся «Музыкальные вечера на 
Стрельнинской».

Привести слабовидящего друга вы можете в Санкт-
Петербургскую государственную библиотеку для слепых 

экранами и пультами пора-
жают воображение. 

Весной текущего года учи-
теля нашего лицея были на 
экскурсии в этой библиотеке. 
Сюда также можно прийти 
на концерт, на тематическое 
игровое занятие: http://www.
prlib.ru/

знакомьтесь —  
тактильные книги.

В нашем городе для вас открыты 
специализированные библиоте-

ки: театральная, музыкальная.
подробно узнать о ее работе, 
познакомиться с музеем книг 
и литературных героев, най-
ти полезную информацию: 
http://www.pushkinlib.spb.ru/

В нашем городе для вас от-
крыты специализированные 
библиотеки: театральная, му-
зыкальная, мультимедийные 
библиотечные центры вузов, 
все не перечислишь, но об 
одной уникальной специаль-
ной библиотеки россии мне 
бы хотелось рассказать.
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тема
номера

тема
номера

джек 
лондон
1876-1916

американский 
писатель, социа-
лист, обществен-
ный деятель, 
наиболее изве-
стен как автор 
приключенче-
ских рассказов 
и романов. Джек 
лондон был вто-
рым зарубежным 
писателем после 
Х. к. андерсена 
по издаваемо-
сти в СССр за 
1918-1986 годы: 
общий тираж 956 
изданий соста-
вил 77,153 млн 
экземпляров.

уилЬм
шекспир
1564-1616

Шекспир по-
влиял на таких 
писателей, как 
Томас Харди, Уи-
льям Фолкнер и 
Чарльз Диккенс. 
разработчик 
теории психоа-
нализа зигмунд 
Фрейд опирался 
на шекспиров-
скую психоло-
гию, в частности 
на образ Гамлета, 
в своих теориях 
о человеческой 
природе.

До начала 18 века лич-
ность Уильяма Шекспира 
не подвергалась сомнению, 
ведь вклад этого писателя и 
драматурга в мировую исто-
рию культуры сложно пере-
оценить. но спустя 230 лет 
после его смерти стали появ-
ляться сомнения: а тот ли это 
Шекспир, за которого он себя 
выдает? Сформировалось 
даже направление, изучаю-
щее и пропагандирующее эти 
сомнение — нестратфорди-
анство.

Многие считают доводы 
нестрадфордианцев обыч-
ной завистью, но порой не-
которые факты из жизни дра-
матурга ставят в тупик даже 
опытных шекспироведов. 
загадки начинаются с само-
го рождения Шекспира — 

Жил или не жил — вот в 
чем вопрос!

история мировой литературы знает много случаев мистификации литературных про-
изведений или авторства. были среди них и трагические, и курьезные. но, пожалуй, 

ни одна загадочная история не может похвастаться таким ажиотажем вокруг нее, как 
история возможной мистификация личности уильяма шекспира.

неизвестна точная дата его 
рождения. официально при-
знанной является 23 апреля 
1564 года. но в некоторых 
источниках фигурирует дата 
26 апреля 1564 года, которая 
по официальной версии яв-
ляется датой его крещения. 
имя Шекспира тоже очень 
странное. В разных сборни-
ках его имя и фамилия пишет-
ся по-разному, а само оно пе-
реводится как «Потрясающий 
копьем».

Также не сохранилось его 
достоверных прижизненных 
портретов. единственным 
официально признанным яв-
ляется изображение Шекспи-
ра, издаваемое вместе с его 

«Первым Фолио» — собрани-
ем его сочинений, черновики 
которых так и не были найде-
ны. однако и это изображе-
ние весьма интересно.

В биографии Шекспира очень 
часто встречаются провалы — 

от пары лет до нескольких  
десятилетий!

если присмотреться вни-
мательно, то можно заметить, 
что камзол, надетый на Шек-
спире, состоит из двух поло-
винок: лицевой стороны, и 
спины. а если присмотреть-
ся еще более внимательно, 
то окажется, что под камзо-
лом есть еще один, надетый 
нижней частью кверху. но и 
это еще не все! У человека на 
портрете обе руки... правые!

Также непонятно, как сын 
обычного ремесленника, не 
обучаясь в школе, мог обла-
дать словарным запасом в 
20000 слов, широкими позна-
ниями в ботанике, истории, 
музыке, медицине, анатомии, 
юриспруденции, политике, 

военном деле, охоте, дворцо-
вом этикете, а также ввести в 
английский язык 3200 новых 
слов! Я уже не говорю о том, 
как он в своих произведени-
ях детально описывает евро-
пейские города, в которых, 
согласно его биографии, он 
никогда не был!

В биографии Шекспира 
очень часто встречаются 
провалы — от пары лет до 
нескольких десятилетий! а в 
описи имущества, проведен-
ного после его смерти, упо-
минается даже пепельница. 
а про книги — ни слова. как 
будто в доме величайшего 
нет ни одной книги! а знаете, 
какого числа умер Шекспир? 
23 апреля! В день своего 
рождения! 

Таким образом, жизнь Уи-
льяма Шекспира совершила 
полный оборот. несомненно, 
человек с таким именем су-
ществовал, но дискуссии об 
истинном авторе гениальных 
произведений, подписанных 
автографом великого драма-
турга, продолжаются до сих 
пор...

Гельвидес илья, 8 «в»

Электронная книга
все знают, что такое электронная книга. я решил рассказать о том, как они появилась 

на свет, каковы её главные плюсы и минусы, о своем опыте ее использования.

бесплатность — можно 
бесплатно скачать из интер-
нета любую книгу, при этом 
бумажные издания стоят доста-
точно дорого. 

мобильность — к приме-
ру, вместо того чтобы брать 
собой в отпуск тонну книг, ты 
берёшь одну лёгкую электрон-
ную книгу. 

многофункциональность — 
 помимо чтения, вы можете слу-
шать музыку, радио и аудиок-
ниги, что полезно для незрячих 
людей.

индивидуальность — в 
современных электронных 
книгах можно настраивать яр-
кость, размер и тип шрифта, это 
очень удобно.

цена — некоторые элек-
тронные книги стоят достаточ-
но дорого.

натуральность — читая 
электронную книгу, человек не 
может ощущать несравненный 
аромат бумажного издания, он 
не может чувствовать удоволь-
ствия от прикосновений к стра-
ницам книги, слышать шум от их 
переворачивания.

автономность — любая 
электронная книга нуждается в 
подзарядке.

Хрупкость — если вы уро-
ните обычную книгу, то с ней 
практически ничего не случит-
ся, но если упадет электрон-
ная, то есть шанс, что она ра-
зобьётся. 

некоторые люди считают, 
что электронные книги никто не 
изобрёл, что в компьютере уже 
была функция чтения книг, но чи-
тать книги было неудобно, и ин-
женеры на основе имеющихся 
технологий создали устройство, 
с которого читать стало комфор-
тно. а маркетологи его продви-
нули на рынок. Так вот, это заблу-
ждение. на самом деле первые 
электронные книги появились с 
первым появлением компьюте-
ров, они имели возможностью 
печати на принтере, а позже — 
вывода текста на экран. Так, в 
1971 году Майкл Харт получил 
неограниченный доступ к круп-
ному компьютеру Sigma V в 
университете штата иллинойс. 
Пытаясь достойно применить 
этот ресурс, он создал первую 
электронную книгу «Деклара-
ция независимости СШа», когда 
впечатал ее текст в компьютер. 
Так, путём создания электрон-
ных копий большего количества 
книг получил начало проект 
«Гуттенберг». Поэтому возникла 
потребность в специализиро-
ванных устройствах, с помощью 
которых можно было бы читать 
электронную литературу?

В моей жизни нет места элек-
тронным книгам. Т.е. сначала она 
у меня была, я ей часто пользо-
вался, но однажды я оставил её 
без присмотра, и мой младший 
брат взял её и уронил. как я го-
ворил ранее, один из её главных 
минусов — это хрупкость, ну и, 
разумеется, когда я её поднял, 
она оказалась разбитой. После 
этого случая мне расхотелось 
пользоваться девайсами данно-
го типа. к тому же во время ис-
пользования электронной книги 
я испытывал некий дискомфорт, 
когда читал с неё текст. После 
этого случая стал читать только 
бумажные книги, в крайнем слу-
чае распечатывал текст на прин-
тере. 

Я думаю, что каждый человек 
должен сам решать, читать ему 
электронные книги или бумаж-
ные. 

 Фурсов антон, 6 «б»

В лицее регулярно экспериментируют с 
электронными книгами

Три года назад в нашей школе проводился 
эксперимент с электронными учебниками на 
основе чёрно-белой электронной книги «Pocket 
Book Pro 912» . В нём принимали участие два класса: 
6 «а» и 6 «Б». В книгу были установлены учебники 
по биологии, по русскому языку, по литературному 
чтению и по истории. 

а в этом году среди 5-9 классов, начиная с 
октября, тоже будет проводиться эксперимент с 
электронными учебниками. но теперь ребятам 
выдадут цветные планшеты на windows 8 от 
компании «Prestigio». Впрочем, если у кого-то 
есть свой планшет или любое соответствующее 
требованиям мобильное устройство, то можно 
будет использовать его, операционная система не 
будет иметь значения. Удобство использования 
данного устройства будут оценивать ученики и их 
родители. Эксперимент кончится в мае 2016 года. 
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оноре де 
балЬзак
1799-1850

Творчество писа-
теля повлияло на 
прозу Диккенса, 
Достоевского, 
золя и других пи-
сателей. Четыре 
раза посещал 
Санкт-Петербург, 
где жил с августа 
по октябрь 1843 
года.

чарлЬз
диккенс
1812-1870

Диккенс часто 
метался среди 
противоречий 
жизни. Поэтому 
писатель решил 
использовать 
юмор, как щит 
от чрезмерно 
ранящих ударов 
жизни.

проФессия:
учителЬ

проФессия:
учителЬ на одной волне с 

учениками
Досье

насколько я знаю, вы уже 
в пятом классе решили, 
что будете работать учите-
лем. и что же помогло вам, 
так сказать, прийти к этой 
цели, когда вокруг так мно-
го других профессий — те 
же самые актрисы да певи-
цы, например?

и кто, и что. и кто — это 
моя первая учительница 
русского и литературы 
инна золманова Печер-
нок. Это была потряса-
ющая учительница. В те 
далекие советские вре-
мена, когда необходимо 
было следовать строго 
выбранной программе, 
она читала нам порой 
произведения, совсем в 

нее не входящие. В жур-
нале отмечала одно, а нам 
давала совсем другое. но 
это было не просто так — 
потом мы писали сочине-
ния, потом рассуждали 
на заданную тему. Все это 
было так интересно и за-
хватывающе, что я таки 
влюбилась в русский язык 
и литературу . 

а что подтолкнуло меня 
к выбору этой профессии 
и не остановило меня в 
моем решении… Глу-
пость, конечно! и малень-
кий жизненный опыт. Мне 
предлагали быть учите-
лем географии, матема-

тики (у всей моей семьи 
высшее техническое об-
разование). но глупость 
меня обуяла, а может, 
какая-то юношеская гор-
дыня. Таким образом, я 
пошла в педагогический 
класс, выучилась, и такая 
самодостаточная, умная, 
пошла поступать… и по-
лучила «два» на экзамене 
по русскому и литературе! 
Это, конечно, спеси поу-
бавило, но желание быть 
учителем не прошло. По-
ступила я со второго раза 
и, честно скажу, ни разу не 
пожалела, что я учитель-
ница. Профессия очень 
трудная, но я точно знаю, 
что умею это делать.

помогают ли знания, полу-
ченные в молодости? заня-
тия танцами и музыкой — 
помогли ли они вам в про-
фессии? 

Честно скажу: мне не нра-
вилось заниматься музы-
кой — эти часовые гаммы 
меня убивали — но сейчас 
я понимаю: наверное, это 
было здорово. а то, что я 
долгое время сначала за-
нималась хореографией, 
а затем танцами (спортив-
ными бальными), полагаю, 
повлияло на мою манеру 
преподавания. Так как лю-
бой танцор — особенно 
выступающий — артист, 
я думаю, что меня порой 

спасает мой артистизм, 
который развился отча-
сти благодаря занятиям 
танцами. Преподавать ли-
тературу и любой другой 
предмет без того, чтобы 
не быть артистом, —  
невозможно, по крайней 
мере, в школе, наверное.

согласны ли вы с тем, что 
именно педагог может при-
вить ученику любовь к ка-
кому-либо предмету? или 
тут дело в личных интере-
сах ребенка?

Судя по моим рассказам 
о том, как я поступила, я 
не то чтобы согласна — я 
двумя руками «за»! Была 
бы у меня тогда какая-ни-
будь другая учительница 
по литературе — может 
быть, я бы не стала учи-
телем. именно после уро-
ков инны золмановой я 
начала читать взахлеб. 
но нельзя сказать, что это 
зависит только от педаго-
га. Ведь учитель один, а 
учеников у него — сотни. 
он может быть замеча-
тельным педагогом, но не 

оказаться на одной волне 
с учеником. и тогда все, 
что он говорит, пройдет 
мимо. Важно, чтобы прои-
зошла стыковка ученика с 
учителем.

как порой сохранить тер-
пение, когда ученики кри-
чат, не слушаются? как по-
влиять на детей, оставаясь 
при этом педагогом и не 
превращаясь в жестокого 
тирана?

не знаю. Почему у од-
ного это получается, а у 
другого нет? Это никак 
не связано с профессио-
нальной учительской под-
готовкой. но, возможно, 
нужно уметь привлечь к 

работа:  
18 лет работает в лицее

награды:  
знак «Почетный 
работник общего 
образования рФ»

музыка:  
предпочитает 
авторскую песню с 
хорошими словами, 
джаз и Уитни Хьюстон

живопись:  
предпочитает в 
живописи романтизм, 
уважает Врубеля, но 
не понимает кубизм и 
авангардизм.

Гладырева  
наталия  
владимировна, 
учитель словесности.

наталия  
владимировна всегда 
увлеченно ведет уроки.

себе внимание? если твое 
слово уважаемо — его 
слушают. С этого начи-
нается — с понимания 
учителя как личности и с 
уважения. В противном 
случае выходит тирания 
и деспотизм, но это разру-
шительно и для ученика, и 
для учителя. Все зависит 
от внутренних способно-
стей личности. а насчет 
терпения…Терпения нет 
никакого! останавливает 
человеческое отношение, 
потому что я обладаю 
достаточным житейским 
опытом, чтобы понять, что 
человек, который с точки 
зрения учителя неудобен, 
скорее всего, несчастный. 

Мне его жалко. Потому 
что чаще всего к себе при-
влекают внимание люди, у 
которых что-то не устрое-
но: в доме, в семье, и че-
ловек привлекает к себе 
внимание так, как может, и 
теми способами, которы-
ми может… а самое слож-
ное, когда выходишь к 
ученикам и понимаешь — 
они все разные. Ты здесь 
как одинокий актер на 
сцене, на тебя уставились 
тысячи глаз, и в них немой 
вопрос: «а кто ты такая?». 
Это всегда трудно, ты 
всегда под прицелом, не-
возможно позволить себе 
расслабиться. У меня нет 
задачи всем понравиться, 
моя задача — научить, а 
как я это сделаю — во-
прос более сложный. 

не сбиваетесь ли вы, ког-
да, объясняя урок, порой 
пересекаетесь взглядом с 
учениками?

Скажу по секрету, в ка-
ждом классе у меня есть 
ученики, для которых я 
рассказываю, они помога-
ют мне не сбиваться. Это 
лекторский прием, кото-
рому мою маму научил 
старенький профессор, —
выбрать себе в аудитории 
пару внимательных глаз и 
приятное лицо и расска-
зывать только этому чело-
веку. и по сию пору у меня 
есть внимательные глаза, 
которым я рассказываю. 
а что касается не сбивать-
ся… Это уже профессио-
нальное!

вдохновляет:  
человеческая 
порядочность

восхищает:  
красивые голоса

настроение:  
когда грустно, танцует 
(занималась танцами 
профессионально)

в прошлом:  
увлечение конным 
спортом, игрой на 
гитаре

девиз:  
в жизни надо 
попробовать все
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в год литературы мы решили обратиться непосредствен-
но к учителю словесности: Гладыревой наталии влади-

мировне. нам стало интересно, тяжело ли это - изучать с 
детьми проблемы XVII века, которые поднимали писатели 
той эпохи? как можно воздействовать на ученика? да и в 
целом, как наталия владимировна стала учителем, было 
ли это мечтой ее жизни? предлагаю разобраться.

если твое слово  
уважаемо — его слушают.
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толстой 
лев  
николаевич
1828-1910

александр Блок 
писал: «Тол-
стой— величай-
ший и един-
ственный гений 
современной 
европы, высо-
чайшая гордость 
россии, чело-
век, одно имя 
которого — бла-
годать, писатель 
великой чистоты 
и святыни».

бертолЬд 
бреХт
1898-1956

наиболее широ-
кую известность 
Брехту принесли 
пьесы, которые 
повлияли на 
работы таких 
художников, как 
артюр адамов, 
Макс Фриш и др.

проФессия:
учителЬ

нашла ли я в интернете 
что-то интересное, новое? 
Да нет, наверное (ох уж эта 
знаменитая русская фраза, 
сводящая с ума иностран-
ца!). Удивила одна учитель-
ница словесности, которая 
для привлечения внимания 
к своему предмету решила 
погружать детей в атмосфе-
ру прошлого, оформив ка-
бинет в стиле литературного 
музея: вот перчатки наташи 
ростовой, вот хлыст анны 
карениной, а вот, к примеру, 
«кавалергардов шпоры». Все 
правильно, и познавательно, 
и вдохновению способствует. 

а что делать, выходя за порог 
этого чудесного кабинета? 
Где в нашей сегодняшней без-
умной жизни место наивно-
сти наташи ростовой, чистоте 
Татьяны лариной? не оттого 
ли нынешнему поколению 
не интересны духовные ис-
кания знаменитых героев 
великой русской литературы, 
что «страшно далеки они от 
народа»? Преподаватель ли-
тературы сегодня — залож-
ник общего падения культу-
ры и безнравственности. как 
объяснить, что такое чистота, 
бескомпромиссность, муки 
совести, честь, достоинство, 

если нравственные нормы 
современного общества не 
просто пошатнулись, а иска-
жены и неестественны? есть 
ли сегодня то, что сделать 
стыдно? Попробуйте приду-
мать, что бы это могло быть? Я 
пыталась. Фантазии не хвати-
ло. как говорить о трепетных 
и нежных чувствах, чистоте 
отношений, если СМи теперь 
уже привычно пестрят откро-
венными, пошлыми, цинич-
ными исповедями «звезд», 
фотографиями в стиле «ню» и 
рекламой медицинских пре-
паратов, о которых раньше 
даже в аптеке стыдливо шеп-
тали? 

То, что раньше было по-
дозрением переросло в уве-
ренность: да это же разра-
ботанная и спланированная 
стратегия! зачем современ-
ному подданному российской 
Федерации культура в лице 
литературы? Правильно, не-
зачем! культурные, они ведь 
того… Думают! а это опасно: 
подтверждено многочислен-
ными примерами русской 
истории. и как ни впихивай в 
умы «обучающихся» какую-то 
толику культуры, она будет 
успешно нивелирована царя-
щей в обществе идеологией 
распущенности и безнрав-
ственности. 

Стоп! не слишком ли я 
сгустила краски? Может, это 
беспомощное оправдание 
неумения привить интерес к 
своему предмету? а знаете, 
что меня особенно напугало? 
Там, на просторах интернета, 

Литература. Век ХХI. 
Перезагрузка?

что значит преподавать литературу сегодня? легко ли 
в 21 веке быть учителем словесности? пытаясь найти 

ответ на эти вопросы, я решила познакомиться с мнени-
ем общественности. нет, не стала проводить социальные 
опросы. поступила проще. влезла во всемирную паутину. 
и что же вы думаете? оказывается, вопросы преподава-
ния литературы сегодня волнуют многих. и волнение это 
колеблется от заполошных криков практикующих учите-
лей («караул! никто ничего не читает!») до вполне взве-
шенного мнения специалистов («мониторинг заинтересо-
ванности литературой»!), анализирующих ситуацию. 

можете ли отдать большее 
предпочтение русской ли-
тературе, так как чаще все-
го рассуждать приходится 
именно о ней? или же зару-
бежные писатели ближе к 
сердцу. к слову, каких зару-
бежных писателей предпо-
читаете (и предпочитаете 
ли?)

ненавижу этот вопрос! 
когда я была студенткой, 
я имела неосторожность 
ляпнуть, что мне нра-
вится Голсуорси («конец 
главы», «Сага о Форсай-
тах»). Я была подвергнута 
остракизму, мне сказали, 
что это беллетристика от 
литературы и вообще не-
чего это читать. Честно 
говоря, я тогда прикусила 
язык и с тех пор я не могу 
ответить на вопрос, кому 
я отдаю предпочтение. 
Я как алкоголик — чи-
таю запоем! иногда все 
подряд. но в свое время 
меня поразил Бертольд 
Брехт. Мне очень нравит-
ся Сэлинджер. если гово-
рить про девятнадцатый 
век — я, как и мама, чи-
таю Диккенса (дамские 
романы, но тем не менее, 
мне это нравится), Голсу-
орси, Бальзака, анатоль 
Франса… но определить 
кого-то на первое или по-
следнее место я не могу. 
Я больше читаю русскую 
литературу, но не могу 
сказать, что отдаю ей 
предпочтение перед за-
рубежной. Хотя и считаю, 
что таких глубоких авто-

ров, как в русской литера-
туре, еще поискать надо! 
но это далеко не значит, 
что они самые лучшие и 
им равных нет. 

подходит к концу год ли-
тературы. совершались ли 
какие-то «литературные» 
подвиги в этом году? если 
да, то какие? каково ваше 
отношение к этому году? 
нужен ли он?

Я преподаю литературу 
в современном двадцать 

первом веке — это уже 
подвиг! если у кого-нибудь 
проснется тяга к чтению 
после года литературы, то 
это прекрасно, почему бы 
и нет. Хотя на самом деле 
я не думаю, что какие-то 
широкомасштабные ак-
ции обратят наше внима-
ние к литературе. Дело в 
первую очередь в семье, в 
воспитании. и я опасаюсь, 
что скоро мы перестанем 
быть самой читающей на-
цией.

какие напутствия можете 
дать своим ученикам? да и 
не только ученикам, а всем 

Гладырева  
наталия  
владимировна  
является посто-
янным членом 
команды квн 
учителей.

редакция журнала решила узнать, что читают лицеи-
сты и опросила учащихся разных параллелей. теперь 
мы знаем, что они предпочитают читать.

проФессия:
учителЬ

Я преподаю  
литературу 

 в современном  
двадцать первом веке —  

это уже подвиг! 

читателям журнала Semper 
Felix?

Главное, просто оставать-
ся человеком. неважно, 
будешь ты получать пя-
терки или двойки — это 
дело десятое. В конечном 
счете, самое важное, ка-
ким ты будешь человеком. 
Это самое главное на-
путствие, потому что че-
ловеческая жизнь — это 
самое дорогое, что есть 
на свете и в мире. если 
ты порядочен, то, как бы 

тебе ни было трудно, это 
станет оплотом того, что 
мы по-прежнему останем-
ся великой страной и мир 
не рухнет. как говорил ле-
сков: «Без трех праведни-
ков несть граду стояния». 
Вот на праведных людях 
и на их благородстве и 
порядочности держалась 
и по сию пору держится 
земля. и будем надеять-
ся, что держаться будет и 
дальше.

беседовала:
исакова анастасия, 10 «а»

Зарубежная 
литература

25%

Русская литература
8%

Литература по 
школьной 

программе
3%

Литература не по 
программе

30%

21 век
10%

20 век
15%

19 век
7%

18 век
1% Не читают книги

1%

Что читают семиклассники
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есенин 
серГей  
алексан- 
дрович
1895-1925

его имя  
носят парк в 
невском районе 
Санкт-Петербур-
га, народный 
музей в Воро-
неже, междуна-
родная литера-
турная премия, 
учрежденная 
национальным 
Фондом разви-
тия культуры и 
туризма. на 2013 
год 611 пло-
щадей, улиц и 
переулков носят 
имя поэта.

турГенев 
иван  
серГеевич
1818-1883

Большое ко-
личество улиц 
и площадей в 
россии, Украине, 
Белоруссии и 
латвии носят 
имя Тургенева, 
наряду с москов-
ской библиоте-
кой-читальней.

всерьез обсуждается во-
прос, а надо ли сегодня пре-
подавать литературу! Вот 
так: не сложно ли, а надо ли.  
и ведь мнения разные… 
Чтение, видите ли, прои-
грывает электронным СМи, 
доставляющим информа-
цию в готовом виде: включи 
и потребляй! от человека 
не требуется дополнитель-
ных усилий, высвобожда-
ется время, затрачиваемое 
на эти усилия. Да, чтение — 
труд, труд не только ума, но 
и души. но ведь «душа обяза-
на трудиться»! и литературу 
преподавать хотя и трудно, 
но надо. нельзя позволить 
превратить себя в некого 
обезличенного и обездушен-
ного «болванчика», не знаю-
щего истории и культуры сво-
ей страны, своего «великого 
и могучего» языка (и кавычки 
эти — дань уважения ивану 
Сергеевичу Тургеневу, а не 
ирония!). литература раз-
вивает умение чувствовать 
слово, литература развивает 
вкус. но самое главное, лите-
ратура должна быть «волшеб-
ными очками», позволяю-
щими отличать добро от зла.  
а это сегодня в мире с иска-
женными нравственными 
ориентирами необходимо. 

Подводя итог своим раз-
мышлениям, возвращаюсь к 
главным вопросам (я же учи-
тель! методика написания 

рассуждения отрепетирова-
на годами оГЭ и еГЭ!): легко 
ли преподавать литературу 
сегодня? Безумно тяжело! но 
учителя словесности не сда-
ются. закаленные в схватках с 
айфонами, планшетами, элек-
тронными журналами и ин-
терактивными досками, они 
ждут. Вдруг засветятся инте-
ресом и восхищением глаза 
учеников, и заставит заду-
маться откровение автора, и 
тронет сердце судьба героя, и 

вдруг… захочется кому-то на-
писать стихи… или рассказ… 
Это трудится Душа! и пока это 
происходит, учителя литера-
туры будут сеять «разумное, 
доброе, вечное».

Слишком пафосно? Тогда 
так. лекарство от глупости 
существует: читайте книги. и 
приходите к нам, мы выпи-
шем вам правильное лече-
ние!

Гладырева н. в., учитель 
словесности лицея 64

Мы в ответе за тех, кто у 
нас читает

расскажите, пожалуйста, 
как вы попали в библиоте-
ку? была ли это мечта дет-
ства или получилось слу-
чайно?

к книгам меня тянуло с 
детства, мне было очень 
интересно работать с 
книгами, запах библиотек 
меня завораживал. Прав-

да, тогда я не думала, что 
буду работать в школьной 
библиотеке с детьми, так 
что это был осмысленный 
поступок с моей стороны. 

знаете ли вы всех своих чи-
тателей в лицо или только 
по формулярам с фамили-
ями?

В лицо я знаю каждого 
своего читателя, правда, 
иногда могу забыть фа-
милию и имя. когда ре-
бят встречаешь на улице, 
сразу понимаешь, что это 
наши, родные, какое-то 
особое к ним чувство ис-
пытываешь.

сейчас идет год литературы, поэтому мы решили побе-
седовать с человеком, который как никто другой тесно 

связан с книгами, — борисовой еленой андреевной.

любимый писатель:
Достоевский Ф., Прилепин з.

любимая музыка: клас-
сика (Григ Э. , рахманинов С.), 
русский рок (Гребенщиков Б.)

любимые места: россия 
(карелия, русский Север), 
Швеция, норвегия

мечта детства: объе-
хать вокруг света, научиться 
играть на пианино.

семья: выросла в се-
мье военного, поэтому все 
школьные годы провела на 
Дальнем Востоке, где смени-
ла 4 школы.

тезки: в выпускном клас-
се было семь лен, включая 
классного руководителя 
елену.

династия: четвертый 
библиотекарь в семье.

ДосьеЧто читают старшеклассники

а есть ли у вас любимый чи-
татель?

Те, кто приходят часто, те 
и любимые, с некоторыми 
мы можем и чай попить.

расскажите, пожалуйста, о 
своих увлечениях. они как-
то связаны с литературой?

конечно, они связаны с 
литературой. Ведь полу-
чилось так, что мое хобби 
переросло в мою профес-
сию. а так же я очень лю-
блю живопись, люблю по-
сещать выставки, музеи, 
обожаю путешествовать, 
люблю ходить на концер-
ты, в свободное время вы-
шиваю крестиком.

вы так любите литерату-
ру, скажите, а если бы вам 
предложили написать кни-
гу, о чем бы она была?

Это была бы детская, 
подростковая книжка. В 
моем детстве я мечтала 
написать приключенче-
скую книгу о сверстниках, 
школьной жизни со вто-
рого по пятый класс. Про-
живала я тогда на острове 
русский, это было самое 
счастливое, беззаботное 
время, у меня были потря-
сающие друзья, мы очень 
много времени проводи-

проФессия:
учителЬ

проФессия:
учителЬ

Зарубежная 
литература

24%

Русская литература
9%

Литература по 
школной программе

7%

Литература не по 
программе

25%

21 век
11%

20 век
13%

19 век
5%

18 век
4%

Не читают книги
2%

Читают учебники
0%

борисова  
елена андреевна 
(справа на фото) 
со своей коллегой  
ревнивцевой  
ириной николаевной.
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ли на улице, играли, нам 
всегда было весело. книга 
о дворовом детстве, о том, 
чего очень не хватает со-
временным детям.

вы очень много работаете 
с детьми, в чем по–вашему 
секрет успешных взаимо-
отношений с ними?

искренность и любовь. 
если ее нет, то делать в 
школе нечего, мне кажет-
ся. Самая главная задача 
любого человека, работа-
ющего в школе, — найти 
скрытый потенциал каж-
дого и помочь проявить 
его. именно для этого мы 
уже второй год проводим 
литературный марафон 
(конкурс чтецов).

расскажите, пожалуйста, 
подробнее о мероприяти-
ях, приуроченных к году 
литературы.

каждый месяц в стенах 
библиотеки проходят те-
матические дни поэзии 
«Мой Пушкин», «Мой есе-
нин» , «рождественская 
мистерия» и другие. При-
нять участие в них может 
любой ребенок, который 
любит стихи . Для ребят 
2-6 классов запланирова-
ны литературные квесты 

по книгам и любимым ге-
роям. регулярно прово-
дятся занятия для учащих-
ся начальной школы.

а чем вы сами занимались, 
когда были ребенком?

Я занималась танцами, 
окончила музыкальную 
школу, пускай сейчас я не 
играю, но она дала мне 
усидчивость, способность 
доводить дела до конца, 
развила музыкальное 
чутье и вкус, а это очень 
важно.

что бы вы хотели поменять 
в библиотеке?

конечно, хотелось бы уве-
личить финансирование 
на новую литературу для 
детей и подростков. Про-
странство библиотеки хо-
телось бы сделать более 
ярким, креативным, уют-
ным. Была мечта сделать 
детский уголок с героями 
сказок. Тут не было бы 
острых углов, мечтаю о 
библиотеке — трансфор-
мере, которая может ме-
нять свое пространство 
в зависимости от постав-
ленных задач…

 беседовала:
саркисян ника, 10 «а»

представляем вам результат опроса учеников 
8-9 классов.

Самая главная задача любого  
человека, работающего в школе, — 
найти скрытый потенциал каждого 

и помочь проявить его.

школьной
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тема 
номера

прилепин 
заХар  
николаевич
1975-н.в.

немецкий пи-
сатель Гюнтер 
Грасс, лауреат 
нобелевской 
премии как-то 
сказал: «рассказ 
«Жилка» захара 
Прилепина —  
это очень поэ-
тичный текст, и 
эта поэтика —  
не навязана, 
но органична. 
Герой рассказа 
изолирован от 
мира («чужой, 
как метеорит»), и 
эта дистанция с 
миром — самое 
сильное, что есть 
в рассказе… 
Поездка в трол-
лейбусе, солнеч-
ный свет — все 
детали схвачены 
очень тонко».

таланты 
среди нас

маяковский 
владимир 
владими- 
рович
1893-1930

Владимир Мая-
ковский поми-
мо поэта ярко 
проявил себя 
как драматург, 
киносценарист, 
кинорежиссер, 
киноактер, ху-
дожник, редак-
тор журналов 
«левый Фронт» 
и «новый левый 
фронт». Мая-
ковский любил 
азартные игры и 
увлекался игрой 
на бильярде. 
играл он для 
уровня любителя 
очень хорошо, у 
него был порази-
тельно точный и 
сильный удар.

В новое время —  
с новыми талантами

Даешь буккроссинг 
в лицее!

наша редакция решила предложить всем, кто пишет стихи, принести свои работы в 
электронном виде в кабинет №20, но, к сожалению, на наш призыв откликнулось 

очень мало людей: либо куда-то пропали тонны стихов, которые я ожидал, либо юные 
поэты просто застеснялись. мы очень надеемся, что, когда мы бросим клич в следую-
щий раз, стихов будет больше. а вот стихи, которые принесли самые смелые авторы, за 
что мы им очень благодарны.

пожелтевшая листва
Шелест. Смысл жизни в чем?
Мы его не поймем.
его нет, и не будет никогда,
Моя жизнь как пожелтевшая листва,
она также никому не нужна.
костлявая и за мной придет.
никто этого не заметит,
никто этого не поймет…
Вот лист упал,
один, другой.
не я первый, не я второй…
найди мне смысл, читатель мой!
В чем смысл листвы той пожелтевшей?!
Скажи мне, читатель безмятежный!
«Бом! Бом!» *нервный звук дождя*.
Меня оплачет он.
Прощай, мир!
Теперь я буду жить в другом…

Данила Иванов, 6 «Б»

собирал материалы: данила иванов, 6 «б»

***
опутанный сетию рек и каналов,
Воздвигнутый кровью и потом людей,
затмит он, поверьте, миллион амстердамов,
он — свет, не найдете вы града родней. 

из недра болот, отобравши у шведов,
наш Петр решился то чудо создать,
Создам я тот град, что люд русский не ведал.
он будет людей со всех стран привлекать!

Пройдет он огонь, наводнения и войны,
он будет в блокаде бороться, молить,
но петербуржцы все будут спокойны,
Покой Петрограда тихонько хранить. 

он — Город Герой, он — музей, всех дороже.
и я неустанно вокруг всем твержу,
люблю Петербург! сохрани его Боже!
и стражем его я навек Послужу. 

Анастасия Исакова,10 «А»

***
руки-корни извиваются в многократном 
«нет»,
Прорастают в суть утра, смоченного чаем.
никчемный, отчаянный бой разума
С самим собой.
и дальше — по заголовкам газет — 
В плавание,
растворяясь в очередном обмане.
Мы так преуспели в страдании, 
Что нет желания спать.
заложенные кирпичами,
Мы ожидаем геометрической строгости
от существования.
ищем смыслы, строя домыслы, 
Делим реальность надвое не без гордости,
Уверенно тратим молодость
на разочарования.
и вновь удаляясь в печатный ад,
равнодушно тешим себя познанием.
Приобретая все новые формы,
Голая правда 
Возвышается над
Банальностью,
оставляя взгляду лишь бездны точек
и черноту типографской краски
Подушечкам твоих пальцев.
Под картечью пошлых идей и строчек
Пройдет полчаса и,
Собравшись стремглав,
Себя выплюнешь в серый потоп людей.
а ночью — все те же сны, 
Построенные на полутонах.
Страшно?
Это трепещет старость,
обернутая в подсознание.
Странное чувство потери опоры и
Беззубая радость непонимания.
а с первыми петухами — 
Вновь в сутолоке стандартов.
Сотни орущих матом ртов
С белизны страниц
отвлекают от умирания.

Мачтаков А. И.,  
руководитель телестудии

книговорот был создан в 
2001 году в СШа, откуда пе-
реместился в европу, а затем 
распространился по всему 
миру. Сейчас уже более мил-
лиона людей на земле от-
правляют в путешествие свои 
книги. а сейчас прогресс за-
шел настолько далеко, что 
можно следить за передви-
жением своей книги, не вста-
вая из-за компьютера.

В нашем городе есть де-
сятки так называемых «безо-
пасных полок», на которых вы 
можете оставить свою книгу, 
предварительно зарегистри-
ровав ее на сайте буккросин-
га в россии. не забудьте так-
же прикрепить специальную 
наклейку на книгу — вдруг 
кто-нибудь подумает, что эту 
книгу просто потеряли. если 
не боитесь, то можно остав-
лять книги в любых обще-
ственных местах: автобусе, 
вокзале, парке. Я думаю, что 
так даже больше людей смо-
гут найти вашу книгу. а пред-
ставьте, вы «отпустили» свою 
книгу, и через, например, два 
года вам на электронную по-
чту придет письмо, что книга 
найдена. как вы удивитесь и 
обрадуетесь, что ее все-таки 
нашли и читают!

раньше я не знал о бук-
кроссинге, но при посеще-
нии сайта он меня очень за-
интересовал, и я собираюсь 

знакома ли вам такая ситуация, когда книги, прочитанные вами, пылятся где-то на 
полке и занимают много места? и вы думаете, куда деть всю эту литературу. для 

таких, как вы, существует прекрасный проект под названием Bookcrossing (по-русски 
«книговорот»).

отправить несколько своих 
книг в путешествие по миру. 
кстати, так можно познако-
миться с тем, кто нашел твою 
книгу. Также можно просто 
передавать книги незнако-
мым людям из рук в руки. 
Для этого нужно написать на 
специальном форуме, дого-
вориться о месте, времени, 

ну и, конечно, о том, какие 
книги вы принесете.

наша редакция тоже хочет 
создать в лицее книговорот. 
Тогда ученики смогут брать 
книги не только в библиотеке, 

если не  
боитесь,  
то можно  
оставлять  

книги в любых  
общественных  

местах: 
автобусе,  

вокзале, парке.

но и просто со специального 
стола, куда их можно будет 
приносить из дома. Пишите 
свои предложения в группе 
нашего журнала «Вконтакте». 

и обязательно загляните 
на сайт буккроссинга. Во-пер-
вых, вы можете узнать много 
интересного об этом проек-
те и о книгах. Во-вторых, там 
проводится множество ин-
тересных конкурсов, в кото-
рых вы можете участвовать. 
например, конкурс «Буккрос-
синг Волна», в котором нуж-
но зарегистрировать 3 книги 
и передать эстафету трем 
друзьям. 

Я думаю, вас заинтересо-
вал проект Буккроссинг, и вы 
обязательно захотите отпра-
вить свои книги странство-
вать по миру.

суханов дмитрий, 7 «Г»

P.S. Ближайшая к нам без-
опасная полка находится у 
метро «Комендантский про-
спект» в ТЦ «Миллер»,1 этаж, 
заведении «Fotowebcafe». В 
ближайшие дни я оставлю 
там книги ребят из редакции, 
я их уже зарегистрировал!
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пастернак 
борис 
леонидович
1890-1960

русский писа-
тель, перевод-
чик, один из 
крупнейших 
поэтов 20 века. В 
1955 году Борис 
Пастернак закон-
чил написание 
романа «Доктор 
Живаго». Через 
три года писа-
тель был награж-
ден нобелевской 
премией по 
литературе, 
вслед за этим он 
был подвергнут 
гонениям со сто-
роны советского 
правительства.

тема 
номера

тема 
номера  Год литературы. 

Ожидания и реальность

все мы знаем, что 2015 год объявлен годом литературы в россии. зайдя на официаль-
ный сайт Года литературы (представляете, есть и такой!), я была крайне удивитель-

на обилию интереснейших мероприятий, проходящих на территории нашей страны в 
связи с Годом литературы. множество различных выставок, конкурсов, викторин, фе-
стивалей... но совсем немногие школьники о них знают. к примеру, одним из проектов 
в санкт-петербурге являются «книжные аллеи» в михайловском замке, стартовавшие 
18 июля. в рамках этого проекта проходили встречи с писателями, презентации новых 
книг, фестивали и конкурсы. 
но как это повлияло на нашу жизнь, жизнь обычных людей?

конечно, большинство 
школьников так или иначе 
слышали о событиях Года 
литературы и, может быть, 
даже принимали в них уча-
стие. но все же, спрашивая 
семиклассников, я слышала 
множество ответов: «а что 
это такое?», «Я об этом ничего 
не слышал»...

Я, в свою очередь, могу 
сказать: меня события Года 
литературы в основном, за-
тронули на уровне школы. 
недавно, к примеру, прошел 
школьный этап Всероссий-
ского конкурса сочинений, 
в котором приняли участие 
многие учащиеся 5-11 клас-

сов, и я в том числе. Впе-
чатления о мероприятии у 
школьников положительные, 
но есть и замечания, которые 
они хотели бы привнести в 
правила конкурса. 

«Мы бы расширили список 
тем, на которые можно пи-
сать сочинения, отменили 
бы ограничения по объему. Хо-
телось бы, чтобы нам четко 
говорили критерии оценива-
ния работ», — говорят Иса-
кова Анастасия и Саркисян 
Ника из 10 «А».

Я считаю, что подобные 
конкурсы должны прово-

диться в школах, они способ-
ствуют развитию творческих 
способностей, умению выра-
жать свои мысли, анализиро-
вать прочитанные произве-
дения и жизненные ситуации.

а еще Год литературы по-
влиял на меня с глобальной 
точки зрения — я начала 
больше читать. Я всегда была 
читающим человеком, но в 
этом году меня заинтересова-
ли не зарубежные, а именно 
российские авторы. 

Подводя итоги, хочу ска-
зать, что, по-моему, задуман 
Год литературы был лучше, 
чем осуществлен. До обыч-
ного школьника дошло не 
так много информации о нем, 
участвовали школьники в не-
большом количестве меро-
приятий, посвященных Году. 
Может быть, следующий год, 
объявленный Годом кинема-
тографа, будет «ближе к на-
роду».

школяренко полина, 7«б» 

как на тебя повлиял Год 
литературы?

Год Литературы на меня 
не повлиял, я всегда читала 
достаточно много.

софия,7 класс

Вначале я решила спро-
сить о Годе литературы у 
человека, для которого язык 
и литература являются про-
фессией — филолога М.Ю.
Дьяковой, доцента Поли-
технического Университета 
Петра Великого:

были ли какие-то события, 
связанные с годом литера-
туры, участие в которых 
вы приняли?

Да, в сентябре этого года 
я приняла участие в 13 
конгрессе Международ-
ной ассоциации препода-
вателей русского языка и 
литературы в Гранаде(ис-
пания). В рамках конгрес-
са состоялось открытие 
памятника а.С. Пушкину, 
единственного в Грана-

де и второго во всей ис-
пании. Торжественная 
церемония объединила 
ценителей русского язы-
ка и литературы со всего 
мира, в ней также при-
няли участие президент 
российской академии 
образования Вербицкая 
л.а., министр образова-
ния и науки рФ ливанов 
Д.В., посол рФ в испании 
и ректор гранадского уни-
верситета. Самым запоми-
нающимся эпизодом ста-
ла всеобщая декламация 
стихов Пушкина, начатая 
л.а.Вербицкой и подхва-
ченная десятками людей. 
именно эта минута стала 
для меня олицетворением 
года литературы.

памятник пушкину, 
открытый в Гранаде, 
создал известный 
петербургский 
скульптор — 
борис петров.

после того как я спросила филолога, мне в голову пришла идея: почему бы не спро-
сить про влияние года литературы у школьников от начальной школы до старшей и 

у старшего поколения — родителей?

как на тебя повлиял Год 
литературы?

В год литературы я от-
крыл для себя новых авторов 
детских книг. Я очень люблю 
читать! 

степан, 1 класс

как на вас повлиял Год 
литературы?

Я не могу сказать, что год 
литературы заставил меня 
больше читать, я читаю 
всегда. Но меня приятно уди-
вило обилие событий, связан-
ных с литературой.

 Представитель 
 родителей

как на тебя повлиял Год 
литературы?

На меня год литературы 
никак не повлиял, правда, я 
посетила несколько выста-
вок, посвященных году лите-
ратуры, но они не произвели 
на меня особого впечатле-
ния.

арина,7 класс

как на тебя повлиял Год 
литературы?

Я стала больше читать, 
потому что провожу много 
времени в интернете, а там 
стали часто появляться 
списки книг, рекомендован-
ных для чтения.

александра, 9 класс

а еще Год литературы  
повлиял на меня с  

глобальной точки зрения —  
я начала больше читать.
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теодор
драйзер
1871-1945

В ноябре 1932 
года Драйзер за-
ключил контракт 
с «Paramount» о 
создании филь-
ма по роману 
«Дженни Гер-
хардт». В 1944 
году амери-
канская акаде-
мия искусств 
и литературы 
наградила Драй-
зера почетной 
золотой медалью 
за выдающиеся 
достижения в об-
ласти искусства 
и литературы. Упоение драйзером

обычно толстые книги 
внушают неопытным читате-
лям только ужас — пугает то, 
что придется читать одну кни-
гу очень долго. но поверьте, 
не всегда толстые книги скуч-
ны и занудны. например, мне 
безумно импонируют книги 
американского писателя Тео-
дора Драйзера.

Возьмем, к примеру, его 
произведение «американ-
ская Трагедия». Главный 
герой — клайд Грифитс, 
которого воспитывают в ре-
лигиозной семье, устраива-
ется работать в отель, где он 
окунается в мир «роскоши 
и соблазна» и попадает в 

плохую компанию. В даль-
нейшем герой успевает по-
встречать на своем пути мно-
жество женщин, жениться… 
но счастлив ли он? Это вы 
узнаете, если прочитаете этот 
роман.

лично мне роман понра-
вился, несмотря на его вну-
шительные размеры. Таким 
образом, я хочу донести до 
вас следующую мысль: чи-
тайте книги независимо от их 
размера, потому что зачастую 
большие произведения ока-
зываются самыми захватыва-
ющими и интересными. 

исакова анастасия, 10 «а»

Читайте книги независимо от их  
размера, потому что зачастую большие 

произведения оказываются самыми  
захватывающими и интересными. 
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пол  
уилЬм  
андерсон
1926-2001

Писатель дебю-
тировал в марте 
1947 года c рас-
сказом «Дети за-
втрашнего дня», 
написанным в 
соавторстве с Ф. 
н. Уолдропом и 
опубликованном 
в журнале Джона 
В. кэмпбелла. 
Всего на счету 
Пола андерсона 
20 премий, 8 из 
которых — пре-
мии Хьюго.

тони 
моррисон
1931-н.в.

Тони
Моррисон  — 
американская 
писательница, 
редактор и 
профессор. 
лауреат нобе-
левской премии 
по литературе 
1993 года, как 
писательница, 
«которая в своих 
полных мечты 
и поэзии рома-
нах оживила 
важный аспект 
американской 
реальности».  С 
детства любила 
читать, среди 
ее любимых 
авторов были 
Джейн остин и 
лев Толстой.

интересно, на какую на-
граду я мог бы рассчитывать? 
Может быть, есть какие-то 
премии? оказалось, что лите-
ратурных премий очень мно-
го, я открыл для себя целый 
мир. Вот некоторые из них:

 Мне бы, конечно, с радо-
стью вручили премию Хью-
го, но я не очень бы хотел ее 
получить, ведь она является 
наименее престижной из 
всех возможных премий. а 
вот премию Джеймса Тейта 
я бы, скорее всего, не смог 
получить, ведь я не очень лю-
блю романы и биографии, ко-
торые нужны для номинации 
на эту премию. Вместе с этим 

На что могут 
рассчитывать 

талантливые писатели?
в год литературы не грех помечтать и представить себя писателем, что я и сделал. стал 

бы я, конечно, прекрасным писателем-фантастом. мне кажется, что этот жанр вый-
дет у меня лучше всего, ведь у меня отличное воображение. все критики мира будут об-
суждать мои произведения и восхищаться ими.

Премия Джеймса Тейта —  
20 000 фунтов стерлингов 

я чисто физически не могу 
ни получить премию Orange, 
ни быть членом жюри, по-
тому что участвовать в этом 
мероприятии могут только 
женщины. еще я не буду при-
нимать участие в борьбе за 
премии имени Г.-Х. андерсе-
на и астрид линдгрен, ведь я 
не собираюсь писать детские 
или юношеские книги, хотя 
награда за премию астрид 

линдгрен привлекает — 500 
000 евро! 

Может, премия имени 
Сервантеса в испаноговоря-
щем мире ценится не меньше 
нобелевской, но я не знаю 
испанского, да и жизнь свою 
с испанией связывать не со-
бираюсь, поэтому эта премия 
мне особо не нужна. а вот 
сама нобелевская премия — 
очень даже нужна, ведь это 

Премия Хьюго — статуэтка в 
виде взлетающей ракеты

Премия имени  
Сервантеса — 90 000 евро

the Carnegie Medal — книги 
на 500 фунтов стерлингов 

IMPAC — 100 000 евро

нобелевская премия 
 по литературе — 

 1 300 000 долларов

Международная премия 
имени Г.-Х. андерсена —  

2 150 000 рублей

Международная премия  
астрид линдгрен — 500 000 евро 

Букеровская премия — 
 89 000 евро

Гонкуровская премия — 
 символичная сумма —  

10 евро

Премия women’s prize for 
fiction бывшая Orange — 

 30 000 фунтов стерлингов

одна из престижнейших пре-
мий мира. но из-за повышен-
ной секретности и закрыто-
сти системы судейства злые 
языки поговаривают, что 
премия выдается больше по 
политическим мотивам, так 
что из-за текущего положе-
ния дел в политическом мире 
вряд ли я стану соискателем. 
Помимо этого, проблемой бу-
дет получение Гонкуровской 
премии, ведь для нее нужно 
написать роман или сборник 
новелл на французском, ко-
торого, к сожалению, я тоже 
не знаю. а все лауреаты Бу-
керовской премии — жители 
Содружества наций или ир-
ландии, к которым я никак не 
отношусь, что грустно, ведь 
приз — более ста тысяч аме-
риканских долларов. 

но, на мой взгляд, самые 
престижные премии — the 
Carnegie Medal и IMPAC. Пер-
вая — самая престижная пре-
мия, а вторая имеет самую 
большую денежную награду 
за отдельное литературное 

произведение, составляю-
щую 100 тысяч евро. Что-
бы участвовать в конкурсе, 
произведение должно быть 
написано или переведено 
на английский язык и выдер-
жать жесткую международ-
ную конкуренцию: правом 
выдвижения соискателей 
пользуются 185 библиотеч-
ных систем в 51 стране, так 
что получить ее — задача не 
из легких.

Так какую же премию 
может получить молодой 
писатель-фантаст? Похоже, 

единственное, на что я могу 
претендовать, — премия 
Хьюго, которая является, 
по-видимому, единственной 
премией за произведения в 
жанре фантастики. ну что ж, 
может премия и не престиж-
ная, зато я буду точно знать, 
что книга понравилась чита-
телям, ведь победителя, по 
сути, выбирают сами читате-
ли!

будущий знаменитый 
писатель-фантаст 

мусалимов Эмиль, 11 «в»

из-за повышенной  
секретности и закрытости  

системы судейства злые языки 
поговаривают, что нобелев-

ская премия выдается  
по политическим мотивам...
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бродский 
иосиФ 
александро-
вич
1940-1996

на стихи Брод-
ского писали 
песни констан-
тин Меладзе, 
елена Фролова,, 
Петр Мамонов, 
леонид Мар-
голин и другие 
авторы. В 2009 
году вышел 
фильм  «Полторы 
комнаты, или 
сентиментальное 
путешествие на 
родину», снятый 
по произведени-
ям и биографии 
иосифа Брод-
ского.

иосиф 
александрович 
Бродский
Год вручения: 1987.
номинация: «за всеобъем-

лющее творчество, пропитан-
ное ясностью мысли и страст-
ностью поэзии».

наиболее известные 
произведения: «Часть речи», 
«римские элегии», «останов-
ка в пустыне».

судьба: на момент вру-
чения премии Бродский уже 
жил в СШа, так как до этого 
он эмигрировал из СССр. за 
рубежами СССр стихотворе-
ния Бродского продолжают 
появляться как на русском, 
так и в переводах, прежде 
всего на английском, поль-
ском и итальянском языках. 

Нам есть, чем гордиться: 
нобелевские лауреаты 

по литературе из России
нобелевская премия по литературе — престижная на-

града, вручаемая за выдающиеся научные исследо-
вания, революционные изобретения и крупный вклад в 
культуру или развитие общества. российские лауреаты 
нобелевской премии по литературе.

Ф
о

То
 : С Са

Й
Та

 ru
.w

IkIPed
IA

.O
rG

медаль, вруча-
емая лауреату 
нобелевской 
премии.

иван 
алексеевич 
Бунин
Год вручения: 1933. 
номинация: за «строгое 

мастерство, с которым он 
развивает традиции русской 
классической прозы». 

наиболее известные 
произведения: «Митина 
любовь», «Гражданин из 
Сан-Франциско», «Жизнь 
арсеньева», цикл рассказов 
«Темные аллеи».

судьба: на момент вруче-
ния премии Бунин проживал 
во Франции. В это время в 
СССр произведения Бунина 
не издавались. Умер в Пари-
же, похоронен не кладбище 
Сен-Женевьев- де Буа. 

Борис 
леонидович 
Пастернак
Год вручения: 1958. 
номинация: «за значи-

тельные достижения в совре-
менной лирической поэзии, а 
также за продолжение тради-
ций великого русского эпиче-
ского романа». 

наиболее известные 
произведения: «Доктор Жи-
ваго», «на ранних поездах», 
«Воздушные пути».

судьба: Присуждение 
премии воспринималось 
советской пропагандой как 
повод для травли поэта. Со-
ветскими писателями нобе-
левская премия Пастернаку 
была воспринята негативно. 
отказался от премии в ре-
зультате массовой компании 
давления не него. До этого 7 
раз выдвигался на премию!

Михаил
александрович
Шолохов
Год вручения: 1965. 
номинация: «за художе-

ственную силу и цельность 
эпоса о донском казачестве в 
переломное для россии вре-
мя».

наиболее известные 
произведения: «Тихий Дон», 
«Поднятая целина», «они сра-
жались за родину».

судьба: Шолохов — 
единственный советский 
писатель, получивший нобе-
левскую премию с согласия 
руководства СССр. Премиаль-
ные деньги отдал на построй-
ку школы в Вешенской — 
родной станице писателя. По-
сле получения премии факти-
чески отошел от литературы.

александр
исаевич
Солженицын
Год вручения: 1970. 
номинация: «за нрав-

ственную силу, с которой он 
следовал непреложным тра-
дициям русской литературы».

наиболее известные 
произведения: «архипелаг 
ГУлаГ», «красное колесо», 
«один день ивана Денисови-
ча», «Матренин двор».

судьба: александр Сол-
женицын являлся диссиден-
том, активно выступавшим 
против коммунистических 
идей, политического строя 
СССр и политики его вла-
стей. Произведения писате-
ля выходили в самиздате и 
за рубежом. находился в за-
ключении несколько лет. Был 
выслан в ФрГ. После развала 
СССр вернулся в россию.

бунин
иван
алексеевич
1870-1953

Первый лауреат 
нобелевской 
премии по ли-
тературе из рос-
сии. В Париже, 
на улице Жака 
оффенбаха, на 
доме, в котором 
жил писатель в 
годы эмиграции, 
установлена 
мемориальная 
табличка, а в 
одессе, липецке, 
орле и других 
городах и селах 
есть улицы име-
ни писателя. Светлана  

александровна 
алексиевич 

Год вручения: 2015.
номинация: за ее много-

гласное творчество — памят-
ник страданию и мужеству 
нашего времени. 

наиболее известные 
произведения: «У войны – 
не женское лицо…», «Цинко-
вые мальчики», «Чернобыль-
ская молитва». 

судьба: В 2015 году алек-
сиевич стала лауреатом но-
белевской премии по литера-
туре. Светлана алексиевич — 
первый нобелевский лауреат 
в истории независимой Бе-
лоруссии. Впервые за полве-
ка премия была присуждена 
писателю, преимущественно 
работающему в жанре до-
кументальной литературы и 
пишущего на русском языке; 
при этом впервые в истории 
нобелевская премия по лите-
ратуре присуждена профес-
сиональному журналисту.
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проГулки
по
петербурГу

достоевский 
Федор 
миХайлович
1821-1881

Высоко ценил 
работы Досто-
евского зиг-
мунд Фрейд: 
«наименьше 
спорен он, как 
писатель, место 
его в одном ряду 
с Шекспиром. 
«Братья карама-
зовы» — вели-
чайший роман из 
всех когда-либо 
написанных, 
а «легенда о 
Великом инкви-
зиторе» — одно 
из высочайших 
достижений 
мировой лите-
ратуры, перео-
ценить которое 
невозможно».

проГулки
по
петербурГу

аХматова 
анна 
андреевна
1889-1966

Мать писатель-
ницы состояла 
в отдаленном 
родстве с анной 
Буниной, пер-
вой русской 
поэтессой. Сама 
ахматова счита-
ла своим пред-
ком ордынского 
хана ахмата, от 
имени которого 
и образовала 
псевдоним.

вставки на по-
лях подобрала 
Медведева 
александа, 9 «Б»
рисунки на 
полях:
исакова 
анастасия, 10 «а»
Семенова 
аля, 11 «В»

санкт-петербург — культурный центр россии, в котором находится неизмеримое ко-
личество памятников и музеев, связанных с великими русскими поэтами и писателя-

ми. если вы интересуетесь скульптурой, литературой или же просто любите гулять по 
городу, то этот маршрут создан для вас!

1. Свое путешествие мы 
начнем, покинув под-

земку на станции Черны-
шевская, и направимся по 
проспекту Чернышевского в 
сторону невы. очутившись 
на Воскресенской набереж-
ной, обязательно обратите 
внимание на окрущающую 
вас красоту города, не за-
будьте, не доходя до музея 
кофе, свернуть направо: там 
вас и ждет первый пункт на-
значения — памятник анне 
ахматовой.

анна
андреевна 
аХматова

дата открытия: 2006 г.
материал: бронза — скульпту-
ра,  красно-черный полиро-
ванный гранит — постамент. 
высота: 3 м — статуя, 
1,7 м — постамент,  
0,5 м — парапет.
скульптор: Додонова Г. В., 
архитектор: реппо В. а.

В поэме «реквием» анна 
ахматова просила увеко-
вечить ее как символ всех 
женщин, стоящих в очереди, 
чтобы узнать об участи сво-
их родных, заключенных в  
тюрьму «кресты». В 2006 году 
в Петербурге открыли памят-
ник поэтессе именно напро-
тив этой тюрьмы.

2. Бросив прощальный 
взгляд на скорбную 

фигуру поэтессы, продол-
жим экскурсию. Пройдя по 
Потемкинской улице, сперва 
свернем на кирочную, потом 
на Парадную, переходящую 
в Греческий проспект. Теперь 
остается не упустить некра-
совский сад и соответственно 
войти в него. неудивительно, 
что второй точкой нашего 
маршрута является памятник 
николаю алексеевичу некра-
сову.

николай 
алексеевич
некрасов

дата открытия: 
14 декабря 1971 г. 
материал: бронза.
высота:  
3,4 м — скульптура,  
4 м — постамент
скульптор: Эйдлин М.Ю., 
архитектор: Васильковский В.С.

3. Покидаем некрасов-
ский сад и направляем-

ся по лиговскому проспекту, 
оставив Бкз октябрьский по 
левую руку. затем пройдем по 
кузнечному переулку до стан-
ции метро Владимирская, где 
свернем на Большую Москов-
скую улицу. здесь мы дости-
гаем третьей точки — памят-
ника Федору Михайловичу 
Достоевскому.

Федор  
миХайлович 
достоевский

дата открытия:  
30 мая 1997 г.
материал:  
бронза — фигура,  
гранит — постамент.
скульптор: Холина л.М.

роман «игрок» во многом 
основан на личном опыте 
Ф.М.Достоевского. он набрал 
множество долгов при игре 
в рулетку и, для того чтобы 
расплатиться, был вынужден 
написать это произведение в 
рекордно короткие сроки.

Экскурсия от Semper Felix 4. Теперь нам предстоит 
развернуться и выйти 

на Владимирский проспект, 
по которому мы будем сле-
довать вплоть до невского. 
После направляемся в сторо-
ну Фонтанки и пересекаем ее 
через аничков мост. Свора-
чиваем на караванную улицу 
и, минуя Манежную площадь, 
попадаем в Старо-Манежный 
сад, где и находится наша 
цель номер четыре. 

иван 
серГеевич 
турГенев

дата открытия: 
14 августа 2001г.
материал:  
бронза — скульптура,  
гранит — постамент.
высота: 3,1 м — скульптура, 
1,6 м — постамент.
скульптор: нейман Я.Я.,  
Свешников В.Д., 
архитектор: Челбогашев Г.к.

и.С.Тургенев является 
автором самого короткого 
произведения, которым 
является его стихотворение 
"русский язык".

Во дни сомнений, во дни тягостных раз-
думий о судьбах моей родины,— ты один 
мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! Не 
будь тебя — как не впасть в отчаяние при 
виде всего, что совершается дома? Но нель-
зя верить, чтобы такой язык не был дан ве-
ликому народу!

5. и завершаю-
щий рывок — 

пройдем совсем немного 
по итальянской улице до 
площади искусств. здесь и 
находится, пожалуй, самый 
известный памятник алек-
сандру Сергеевичу Пушкину 
в Петербурге.

александр
серГеевич
пушкин

дата открытия:  
19 июня 1957г.
материал: 
бронза — скульптура,  
гранит — постамент. 
высота:
4 м — скульптура,  
3,9 м — постамент.
скульптор: аникушин М.к., 
архитектор: Петров В.а.

Примите поздравления! 
наш путь подошел к кон-

цу, и если вы придержива-
лись маршрута, то не только 
увидели вышеупомянутые 
памятники, но и насладились 
окружающей архитектурой, 
а также прошли более шести 
километров. Путешествуйте 
с Semper Felix и получайте 
море впечатлений. Удачи!

железнова ксения, 10 «б»
фото: черников даниил, 10 «а»

на лицевой стороне под-
ножья надпись «николаю 
алексеевичу некрасову». С 
тыльной стороны «Сооружен 
в 1971 году в ознаменование 
150-летия».

маршрут экскурсии от 
Semper Felix.
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