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Вступление 

В ноябре 2020 года сотрудники библиотеки им. Л. Н. Толстого предложили 

читателям выпуски новой программы «Фарфоровые истории». Проект 

появился как естественное продолжение направления «Искусство в 

библиотеке», и сразу вызвал одобрение наших друзей из разных городов и 

стран.  

Напомним, что всё началось с выставок цикла «Книга + Скульптура = 

Искусство», с успехом проходивших нескольких лет в библиотеке. Известны 

слова великого издателя и просветителя Ивана Дмитриевича Сытина о том, 

что лубочная «картина тянула книгу, а книга – картину». В нашем случае 

предметная среда в виде изящных статуэток из коллекции главного 

библиографа Ирины Фомичевой «притягивала» внимание к книге. На 

выставках также были представлены вышитые бисером картины с 

изображением книг, настольные медали и другие элементы декора.  

В рамках проекта прошли 18 выставок: «Очарованная книгой», «Всё 

начинается с любви…», «Герои мифов и легенд», «У книжки – мамин голос», 

«Откуда книга началась?», «Золотое времечко», «Жила-была лягушка» и 

другие. С помощью оригинальной предметной среды на выставках мы 

раскрывали книжный фонд библиотеки, вызывали у посетителей желание 

прочитать книгу, напоминали о традиции семейного чтения вслух.  

Во время проведения выставок нам задавали дополнительные вопросы о 

некоторых экспонатах, просили рассказать про особенно приглянувшиеся 

фигурки: кем, где и когда они были сделаны. Действительно, у многих 

статуэток интересная судьба, достойная подробного рассказа. Кроме того, 

интересно было изменить ставший привычным формат выставки, 

попробовать сделать сочетание книги и статуэтки более наглядным и 

конкретным. Хотя, как и прежде, в первую очередь, хотели рассказать о 

книгах, содержание и смысл которых помогали донести фигурки.  

Героиня дебютного ролика должна была сразу привлечь внимание к новому 

проекту. Кто мог сделать это лучше любимой многими детьми и взрослыми  

Алисы, героини историй Льюиса Кэрролла? Рассказ о рождении сказки 

сопровождается демонстрацией уникальной фигурки «Алиса и Белый 

кролик», созданной скульптором Хосе Луисом Альваресом. Элегантная и 

забавная парочка как будто сошла к нам со страниц книги. Расчет оказался 
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верным: «Алиса» собрала много просмотров (более 1 200) и отзывов. До их 

пор это лидер среди остальных роликов.  

Во втором выпуске мы вспоминали о творчестве французской писательницы 

Жорж Санд и её произведении «Исповедь молодой девушки». В романе 

много сюжетных линий, но особенно интересно описано интеллектуальное 

развитие героини. Читающую Люсьену де Валанжи представила нежная 

красавица, появившаяся на свет в итальянской мастерской «Каподимонте». 

От её изящной осанки и прелестного личика трудно отвести взгляд! 

Получить вдохновляющий урок великого писателя и педагога Л. Н. Толстого 

можно в третьем выпуске, посвященном рассказу «Филипок». Трогательная 

история о пятилетнем мальчике, преодолевающем все препятствия на пути к 

мечте выучиться грамоте, сопровождается показом фигурки героя, 

изготовленной на Ленинградском фарфоровом заводе скульптором и 

художником Александром Пахомовым и художницей Елизаветой Лупановой.  

Новогодний выпуск посвящён доброму снеговичку Вилли из сказки М. Д. 

Яснова и Г. И. Зеленковой «Приключения Полли и Маруси в Стране 

снеговиков». А «принёс» книгу фарфоровый снеговик, созданный мастерами 

ярославской майолики: скульптором Петром Добрыниным и художницей 

Ольгой Гайдаш. Он задорно улыбается – дарит праздничное настроение!  

В преддверии главного зимнего православного праздника мы предложили 

аудитории особенный выпуск, в котором представили произведение 

Александра Казакевича «Рождество Христово» с подробным изложением 

известной евангельской истории. Дополняет повествование фарфоровая 

композиция «Ангел с Рождественской книгой», которая уже 

демонстрировалась на тематической выставке «Рождественские ангелы».  

В дни, когда за окном трещали морозы, вспомнили Ганса Христиана 

Андерсена. Многие из нас с замиранием сердца читали истории о стойком 

оловянном солдатике, отважной Герде, хрупкой Дюймовочке. Но мало кому 

знакома «Сказка моей жизни», в которой писатель рассказал о своей судьбе. 

Иллюстрацией к страницам биографии стала статуэтка датского скульптора 

Хеннинга Сейделина: в ней автор запечатлел, как классик детской 

литературы читает свою книгу девочке.  

К дню памяти А. С. Пушкина был приурочен выпуск, посвященный 

прекрасной истории о том, как влюбленные Лиза Муромская и Алексей 
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Берестов обрели счастье. На их счастливое будущее есть намёк в статуэтке 

«Барышня-крестьянка» работы скульптора Августы Бржезицкой.  

К 23 февраля была выбрана история о первом кругосветном путешествии 

русских моряков под руководством адмирала И. Ф. Крузенштерна, 

отраженная в книге «Вокруг света под русским флагом». Здесь можно 

прочитать о подготовке экспедиции и маршрутах кораблей, получить 

любопытные этнографические сведения про Гавайи и Японию, про индейцев 

Аляски и др. Кажется, что именно о морских путешествиях с увлечением 

читают молодые моряки, воплощенные в статуэтке скульптора Светланы 

Велиховой и художницы Елизаветы Лупановой.  

В сборник вошли тексты видеороликов и обширный дополнительный 

материал, созданный при подготовке выпусков. Списки литературы и 

электронных источников послужат всем, кто захочет углубиться в 

предложенные темы.  

Надеемся, что приём рекомендации книги с помощью скульптуры малой 

формы покажется полезным и интересным. Ведь этот вид изобразительного 

искусства играет большую роль в нашей жизни, пропагандирует различные 

идеи, отражает мысли и чувства мастеров, создателей красоты. 

Возможно, представленная в сборнике информация вдохновит коллег на 

создание собственных увлекательных книжных обзоров, пригодится при 

организации вечеров, встреч и других мероприятий. Многие библиотекари 

собирают статуэтки, и было бы замечательно сделать коллекции 

«работающими», использовать для привлечения внимания к книге и для 

формирования эстетического вкуса подрастающего поколения. 

Сборник «Фарфоровые истории: соединение литературы и искусства» 

адресован работникам муниципальных и школьных библиотек, педагогам и 

всем тем, кто интересуется классическими произведениями, стремится узнать 

больше о скульптуре и мастерах, создающих этот замечательный вид 

искусства мелкой пластики. 
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Выпуск первый. Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес 

https://cbstolstoy.ru/43213  

Здравствуйте, дорогие друзья! 

С вами «Фарфоровые истории», в которых мы рассказываем о книгах и 

статуэтках. 

Героиня нашей истории – книга Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», 

любимая многими детьми и взрослыми. Интересно, что сказка возникла 

почти случайно, когда во время лодочной прогулки маленькая девочка  

Алиса Лиддел попросила своего знакомого, друга семьи Чарльза Доджсона 

рассказать сказку, и чтобы в ней было побольше веселой чепухи. Алисе было 

трудно отказать, и мистер Доджсон послушался. Он сочинил сказку, а потом 

и записал ее.  Как настоящий волшебник, он подарил девочке – и сказке – 

долгую-долгую жизнь. 

Цитата: 

 «Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки; разок-другой 

она заглянула в книжку, которую читала сестра, но там не было ни картинок, 

ни разговоров. 

– Что толку в книжке,  подумала Алиса, – если в ней нет ни картинок, ни 

разговоров? 

Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка… 

Вдруг мимо пробежал белый кролик с красными глазами. 

Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, Кролик на бегу 

говорил: 

– Ах боже мой, боже мой! Я опаздываю. 

Но и это не показалось Алиса особенно странным.  

Но когда Кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и, взглянув на них, 

помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Ее осенило: ведь никогда раньше 

она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в придачу! 

Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю и только-только 

успела заметить, что он юркнул в нору под изгородью. 

https://cbstolstoy.ru/43213
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В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет 

выбираться обратно».       

/Конец цитаты / 

Дальше с Алисой случились удивительные приключения, о которых и 

рассказывает эта книга. «Алиса в Стране чудес»  известна нам по многим 

переводам: Нины Демуровой, Владимира Набокова, Бориса Заходера и 

других. Трудно точно подсчитать – сколько раз её иллюстрировали 

художники, но и скульпторы не остались равнодушными к удивительной 

маленькой героине. 

Перед нами Алиса испанского фарфорового завода Лладро. Автор этой 

удивительной фигурки  скульптор Хосе Луис Альварес. 

Мы видим Алису в развевающемся платье, а кролик, как настоящий 

джентльмен, протянул ей лапку и приглашает на танец.  Они очень 

элегантная парочка и в то же время забавная. Так и кажется, что они сошли 

со страниц этой книги. 

Фарфор нас восхищает, книга просвещает. 

Какие книги, такие и фарфоровые истории. 

Читайте и наслаждайтесь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Историю можно посмотреть по коду  
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Кэррол, Л. Приключения Алисы в Стране чудес / Л. Кэрролл ; пер. 

Н. Демуровой. – Москва : Лабиринт Пресс, 2019. – 225 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиса и белый кролик 

Скульптор Хосе Луис Альварес  

Lladro (Испания) 

1991  

 



9 

 

Дополнительный материал 

Однажды «в золотой полдень» во время лодочной прогулки по небольшой 

тихой речке Айсис молодой преподаватель математики из Крайст-Чёрч-

колледжа Чарльз Лютвидж Доджсон начал импровизировать сказку для 

своих юных спутниц – Алисы и ее сестер Лорины и Эдит. Дочери декана 

колледжа Генри Лидделла любили, когда Доджсон придумывал сказки о 

самых невероятных приключениях. Сказка о девочке Алисе, которая во сне 

оказалась под землёй, так понравилась детям, что любимица Доджсона Алиса 

уговорила его записать рассказ. Драгоценная рукопись сказки с 37 

авторскими иллюстрациями была подарена ей на Рождество. Доджсон 

подписался литературным псевдонимом: сначала он перевёл своё имя на 

латынь, получилось «Каролус Людовикус», поменял имена местами и вновь 

перевёл на английский – «Льюис Кэрролл». 

Счастливо придуманная Кэрроллом страна чудес увлекла не только Алису 

Лидделл, и не только детей. Когда «Алиса» стала книгой, оказалось, что она 

пришлась по вкусу и взрослым. А ученых-физиков, математиков, философов, 

филологов – даже поразила и взбудоражила. Столько в ней высказано 

оригинальных научных гипотез, что они до сих пор еще способны 

возбуждать споры, всякого рода догадки и предположения. Так день 

лодочной прогулки, 4 июля 1862 года, стал важной вехой в истории 

английской литературы. 

2 августа 1865 года «Алиса в Стране чудес» вышла отдельной книгой. 

Просьбу маленькой слушательницы о том, чтобы в сказке было «побольше 

глупостей», Кэрролл выполнил с лихвой. Книга полна причудливых 

превращений, забавных безумств, «смешных кошмаров», тех нелепиц и 

перевертышей, для которых у англичан придумано специальное слово — 

«нонсенс». Причем самые блестящие его находки отличались не только 

математической точностью, но и глубоким смыслом. Как остроумно заметил 

английский писатель Гилберт Кит Честертон, автор «Алисы» взял 

треугольники и превратил их в игрушки; он взял логарифмы и силлогизмы и 

обратил их в нонсенс. 

В мире существует множество разнообразных изданий «Алисы»: сколько 

переводчиков и иллюстраторов – столько и «ключей» к книге. И с каждой 

новой книгой, с каждым новым рисунком расширяются границы «страны 

воображения». Сказку перевели более чем на сто языков, существуют 
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десятки различных переводов на русском языке: В. Набокова, Н. М. 

Демуровой, А. Щербакова, Б. Заходера, Л. Яхнина и многих других.  

Классическим и самым распространенным считается перевод Н. М. 

Демуровой – ведущего специалиста по творчеству Л. Кэрролла, почетного 

члена Общества Льюиса Кэрролла в Англии и США. Она сохранила 

своеобразную логику безумных героев и бессмыслицы, передала два 

«адреса» книги – взрослым и детям, разуму и непосредственности. 

Вышедший в 1967 году перевод «Алисы в Стране чудес и Зазеркалье», его 

необычайная популярность привели к тому, что сначала в детских журналах, 

потом отдельными книгами стали появляться новые переводы и издания. Для 

«Алисы» может быть ценным любой перевод, потому что идеальное и 

единственное переложение этой сказки невозможно. 

Кэрролл хорошо понимал, что детская книжка обязательно должна быть с 

картинками. Это убеждение он вложил в уста своей героини, а рукопись для 

своей любимицы Алисы Лидделл снабдил собственными рисунками. Они 

далеки от совершенства, но по-своему трогательны и очаровательны. Автор 

постарался изобразить в них свое представление о героях книги, об Алисе. 

Значение авторских иллюстраций при всем их несовершенстве трудно 

переоценить. 

Для фантазии художника Алиса открывает поистине безграничные 

возможности. К этой книге неоднократно обращались иллюстраторы и 

наверняка не раз еще обратятся. Но за Джоном Тенниелом навсегда 

сохранится слава первого, и к тому же, превосходного иллюстратора и 

тонкого истолкователя «Алисы в Стране чудес», а потом и следующей за ней 

«Алисы в Зазеркалье». Обе эти книги потребовали от художника 

колоссальной изобретательности и незаурядной творческой дерзости. 

Тенниел создал 42 иллюстрации. Он был признанным карикатуристом и 

анималистом, знатоком законов анатомического строения тела. Но главное 

— Тенниел уловил свойства характера девочки, которые сам Кэрролл больше 

всего любил в своей Алисе. Мы встречаем её чуть ли не на каждом рисунке – 

изящную, аккуратно одетую девочку с приветливым лицом, хорошо 

воспитанную, всегда учтивую, внимательную, услужливую, однако 

умеющую при случае храбро за себя постоять. А для путешествия по Стране 

чудес храбрость не помешает! Рассудительная Алиса твердо убеждена – 

нельзя верить в невозможное. Но что поделаешь, если в стране чудес 

невозможное настигает на каждом шагу! Самыми удачными сценами 
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Тенниела с Алисой стали разговор с Гусеницей, Безумное чаепитие и встреча 

с Чеширским Котом. «Политые потом и чернилами» рисунки вошли в 

золотую коллекцию иллюстраций и давно считаются каноническими. 

Действительно, художник-иллюстратор вместе с переводчиком помогает 

читателю понять текст, также выступает в роли своеобразного переводчика 

или интерпретатора авторского текста, когда переводит его на язык 

зрительных образов. На выставке представлены как знакомые и любимые 

нами с детства художники (Г. Калиновский, В. Чижиков), так и неизвестные 

зарубежные (Р. Дотремер, Р. Ингпен), которых мы открываем для себя. 

Тема иллюстрирования «Алисы» далеко не исчерпана. Детская сказка, 

сочиненная Льюисом Кэрроллом 156 лет назад, и для новых поколений 

художников станет бесконечным источником вдохновения. «Алису» можно 

иллюстрировать во всех возможных стилях, но достойные текста 

изображения получатся только у того, кто искренне полюбит эту книгу.  

Две сказки английского писателя Льюиса Кэрролла о прелестной девочке 

Алисе давно стали достоянием мировой культуры. Их судьба уникальна: 

полные загадок, фокусов, головоломок, игры слов и ума, они вошли в 

классику литературы для детей и взрослых, радуют все новые поколения 

читателей. Из них происходит добрая половина литературы XX века.  Добро 

пожаловать в волшебный мир «Алисы в Стране чудес»! 
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Отзывы 

«Книга просвещает, фарфор восхищает». Точнее не скажешь! Эти понятия 

так дополняют друг друга. Послушала и действительно захотелось 

перечитать. Мне понравилось.  

Регина (г. Уфа) /30.11.2020/  

Мне очень понравилась идея! Так мило и познавательно одновременно) И 

еще мне понравилось, что так красиво была представлена книга, а вот 

статуэтку крупным планом показали только в конце сюжета, а так хотелось 

джентльмена кролика рассмотреть в течение рассказа) Вы молодцы, что не 

затягиваете, смотрится легко и хочется продолжения! Буду ждать новых 

фильмов!!! 

Наталья Курленя (г. Новосибирск)  /1.12.2020/ 

Посмотрела видео, сижу в восторге. Ощущение, что прикоснулась к 

прекрасному. Захотелось перечитать «Алису»! Спасибо большое! 

Анастасия Менафова (г. Новосибирск)  /2.12.2020/ 

 

Поздравляю с замечательной презентацией! Видеоролик выполнен очень 

профессионально: хорошая режиссура, отличные ракурсы. Текст, озвученный 

Вами, также представляет интерес и с точки зрения содержания, и в плане 

передачи его в эфире. Вы говорили интересно и выразительно, правильно 

выбранными интонациями доверительного повествования-рассказа, 

держались свободно и раскованно. Эффект, разумеется, усиливает видеоряд с 

книгой и со скульптурой, что, несомненно, привлекает внимание зрителя. 

Какая замечательная композиция и совершенно изумительная работа 

скульптора! Впечатление такое яркое, что появляется желание непременно 

увидеть её воочию. 

Я уверена, что Вам удалось реализовать главную цель – привлечь внимание к 

книге, пробудить интерес к чтению детского читателя. В целом Ваша идея 

соединить книгу и фарфоровую скульптуру мне очень близка. Посмотрите в 

моей последней книге раздел «Волшебный фонарь». Может быть, Вас 

заинтересует этот материал, и Вы захотите сделать еще одно открытие в этой 

теме. Работа выполнена отлично, как приятно осознавать, что есть такие 

талантливые, артистичные, креативные сотрудники библиотек! 
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Светлана Ивановна Головко, доцент кафедры культурологии и 

библиотековедения Ставропольского государственного университета   

г. Ставрополь /4.12.2020/ 

Посмотрела Алису. Статуэтка такая изящная, тонкая, как будто специально 

для истории созданная. И книга красивая. А в переводе Набокова я «Алису» 

не читала. Эту сказку очень люблю.  

Елена Шептунова (г. Новосибирск) /1.12.2020/ 

 

Отзывы на канале YouTube «Лев Толстой» 

Чудесная идея совместить сказку и фарфоровые статуэтки. Спасибо, было 

интересно.  

Irina Novoselova 

Хорошая подача материала, приятная атмосфера. Спасибо.  

fredi hund 

Смотрю фарфоровые истории, любуюсь статуэтками, слушаю умное 

сопровождение. Молодцы!  

Лариса Вялкова 

Очень интересно! Спасибо!  

Ира Доброскокина 
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Выпуск второй.  Жорж Санд. Исповедь молодой девушки 

https://www.youtube.com/watch?v=qBGdQXJIqbE  

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Фарфоровые истории», в которых мы 

рассказываем о книгах и статуэтках. 

Сегодня мы поговорим о творчестве удивительной писательницы XIX века 

Жорж Санд, настоящее имя которой – Люсиль Аврора Дюдеван. 

Ее отец – аристократ королевской крови, а мать из рабочей семьи. 

Воспитанная среди аристократов, она будоражила всю округу тем, что 

скакала на лошади в брюках и брала уроки анатомии у соседа-студента.  

Спасаясь от неудачного брака и скуки провинциальной жизни, Аврора едет в 

Париж и работает журналистом газеты «Фигаро». Вместе с начинающим 

писателем Жюлем Сандо она пишет и публикует роман под псевдонимом 

Жюль Санд. Позднее свой первый самостоятельный роман «Индиана» она 

подписывает слегка измененным именем. С тех пор к ней пришла слава и 

осталась навсегда. Собрание сочинений Жорж Санд составляет целую 

библиотеку: это романы, повести, воспоминания о бурной жизни и 18 тысяч 

писем. 

Героиня нашей истории сегодня – книга «Исповедь молодой девушки». Это 

приключенческий и психологический роман, в котором много личного. 

История начинается с загадочного похищения ребенка, когда в солнечный 

день по дороге медленно тащится карета, все путешественники в ней 

задремали, а когда очнулись, на руках кормилицы не оказалось младенца. 

Через 4 года в имении появляется девочка, и все гадают – кто она. Тайна её 

происхождения раскроется только на последних страницах. 

В романе много сюжетных линий, но особенно интересно читать описание 

интеллектуального развития молодой девушки. Раньше считалось, что для 

благородной девицы важны только изящные манеры и умение оживить 

салонный разговор, и совсем не обязательно серьезное образование.  

Жорж Санд с этим не согласна. Ее Люсьена де Валанжи очень много читает. 

Конечно, очень важно – что читать. Сначала она и ее гувернантка упиваются 

любовными романами. Вот как об этом говорится в книге: 

Цитата: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBGdQXJIqbE
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      Историю можно посмотреть по коду  

 

 

 «Какое-то озорство заставляло меня тайком проникать в ее комнату и 

похищать один из томов… Тайком друг от друга, разделенные кустами или 

оврагом, мы с жадностью поглотили неслыханное количество разных 

романов. Это были истории влюбленных, почти всегда разлученных друг с 

другом разбойниками или жестокими предрассудками семьи. Везде мы 

встречали великолепный свет луны, романсы, распеваемые под балконом, 

журчащие источники, готовые принять в себя потоки слез». 

/Конец цитаты / 

Но однажды друг семьи и наставник Фрюманс, видя такую жажду чтения, 

посоветовал читать ей другие книги. Хотя девушке сначала было трудно 

перейти к героям Плутарха, понемногу она втянулась и почувствовала 

удовольствие от серьезного чтения. 

Люсьена де Валанжи – по сути и есть сама Жорж Санд, поэтому так 

интересно читать роман. И, конечно, это книга о том, как после всех 

испытаний девушка находит свое счастье. 

Образ читающей Люсьены нам поможет представить прекрасная статуэтка 

итальянской фабрики Каподимонте. К сожалению, пока нам не удалось 

установить имя автора этой прелестной красавицы. Возможно, это Лучиано 

Каццола или Вальтер Скапинелло. 

Кто бы он ни был, мастер фарфора великолепно передал образ читающей 

девушки. У нее изящная осанка, она склонила голову к книге. А от ее 

прелестного лица трудно оторвать взгляд. 

Фарфор нас восхищает, книга просвещает.  

Какие книги, такие и фарфоровые истории.   

Читайте и наслаждайтесь! 
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Санд, Ж. Исповедь молодой девушки. Она и он / Жорж Санд ; пер. 

с фр. Б. Томашевского и Э. Линецкой ; предисл. Э. Абсалямовой ; 

примеч. Т. Соколовой. – Москва : Эксмо, 2007. – 640 с. : ил. – 

(Зарубежная классика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девушка с книгой 

неизвестный скульптор 

Каподимонте (Италия)  

1960  
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Дополнительный материал 

Удивительную французскую  писательницу все знают под именем Жорж 

Санд, а ее настоящее имя  – Люсиль Аврора Дюдеван (урожденная Дюпен). 

Чтобы описать повороты судьбы и бурную личную жизнь Авроры, не хватит 

и десятка романов. Необычен уже факт рождения: со стороны отца она 

происходила от аристократов, а ее мать – дочь простых парижских рабочих. 

Эта двойственность отразилась на воспитании и характере девочки. Детство 

и юность Авроры прошли в имении бабушки, по обычаю дворянских семей 

образование она получила в монастыре. В юности она будоражила округу 

тем, что скакала верхом в брюках и брала уроки анатомии у 

девятнадцатилетнего соседа-студента. В 18 лет вышла замуж, но неудачно: 

муж увлекался охотой и кутежами с приятелями, а молодая жена 

зачитывалась Руссо, Байроном, Шекспиром, не могла довольствоваться 

скучной жизнью в провинции. 

После семи лет брака она все бросает и бежит в Париж. Чтобы заработать на 

жизнь, становится профессиональным литератором: начинает с 

журналистики и выступает как сотрудник газеты «Фигаро», печатает статьи, 

и очерки. Затем вместе с начинающим писателем Жюлем Сандо  пишет 

имевший большой успех роман под общим псевдонимом Жюль Санд («Роз и 

Бланш»). Потом был самостоятельно написанный роман «Индиана» (1832), 

который принес ей известность и навсегда определил дальнейший путь. 

Издатель пожелал оставить на обложке уже знакомый псевдоним, только 

пришлось немного его изменить. Так Аврора Дюдеван стала печататься под 

именем Жорж Санд. 

Ее литературное наследие огромно: более 100 романов и повестей, 18 драм, 

многотомная автобиография. Ее переписка включает 18 тысяч писем. Самые 

лучшие книги вошли в золотой фонд мировой литературы. 

Собрание сочинений Жорж Санд составляет целую библиотеку. За сорок 

пять лет непрерывного труда ею были написаны сотни произведений: 

романы, повести, статьи, воспоминания о личной жизни и об исторической 

жизни Франции, наконец, интересные письма, составляют огромное 

наследство. 

Еще больше, чем во Франции, ее романами восхищались и упивались в 

России.  Она была одним из самых читаемых авторов XIX века. «Жорж Санд 

– одна из наших святых», «великий человек» – писал о ней И. С. Тургенев, 
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«Увлекательный и поражающий душу писатель» – называл ее Н. Г. 

Чернышевский. «Имени ее не суждено забыться и исчезнуть» – считал Ф. М. 

Достоевский. Конечно, слава Жорж Санд с тех пор несколько померкла, но в 

последнее время ее произведения опять привлекают к себе внимание 

читателей, активно печатаются многие романы и сборники. 

Герой нашей истории сегодня – роман «Исповедь молодой девушки», 

который был издан 155 лет назад. Но если не принимать во внимание 

характерные приметы времени, то возникает ощущение, что он написан 

вчера: настолько живо построены диалоги, выписаны лица, проговариваются 

душевные состояния героев, роль книг и чтения. 

В романе можно обнаружить личный опыт писательницы и её жизненные 

наблюдения, встречаются автобиографические моменты: описание умной и 

начитанной бабушки,  отсутствие отца и т.д. 

Это и приключенческий и в то же время психологический роман. В основу 

сюжета положена таинственная история похищения ребенка. Уже с первых 

страниц нам рассказывают, как в солнечный день медленно тащится карета, в 

которой все задремали на минутку, а когда очнулись, младенца на руках 

кормилицы уже не оказалось. Через четыре года в имение приводят девочку, 

и все гадают – она это или какой-то неизвестный ребенок, подкидыш. 

Атмосферой тайны окружены годы ее детства. 

Тайна происхождения Люсьены де Валанжи раскрывается лишь на 

последних страницах. События романа не только продвигают нас к развязке, 

они показывают  историю интеллектуального и нравственного формирования 

личности.  

Единственным серьезным наставником Люсьены был Фрюманс, философ и 

чудак, читающий философов и размышляющий в уединении. Благодаря 

такому наставнику в Люьене пробудился интеллект и самостоятельность 

мысли, а это уберегло ее от обычной участи девушки: традиционно 

считалось, что благородной девице не требуется серьезное образование, для 

нее важнее изящные манеры и умение оживить салонный разговор. Такая 

точка зрения опровергается в романе. 

Вначале Люсьена была только внимательной ученицей Фрюманса. Но скоро 

ее самостоятельная мысль устремляется по иному пути. Она не перестает 
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ценить в своем наставнике бескорыстие и преданность, доброту и терпимость 

к чужим убеждениям, познания и ум. 

Одна из важнейших проблем романа – проблема аристократии. Для Люсьены 

погоня за титулами представляется пустым тщеславием, а перспектива 

потерять дворянское имя ее не страшит. 

Жорж Санд была воспитана в аристократической среде, но всегда помнила, 

что ее мать по происхождению крестьянка и считала себя 

представительницей низших классов. Демократические убеждения Жор Санд 

проявились в том, что она приводит свою героиню к решению отказаться от 

дворянского титула и состояния и стремлению жить своим трудом. 

Новое существование, начавшееся для Люсьены с самопожертвования, 

заполнено повседневным трудом, но она вовсе не чувствует унижения, 

которого раньше так опасалась. Сознание полезности своего труда внушает 

ей гордость и уважение к себе. Смысл жизни Люсьена видит теперь в том, 

чтобы посвятить себя людям, чью любовь и преданность она раньше 

принимала как должное. 

Люсьена лишается имени и средств к существованию, но одерживает 

моральную победу в поединке с богатством и знатностью. В ее судьбе 

торжествуют нравственные принципы, а для провинциальных аристократов 

мотивы ее поступка остаются непостижимыми. 

Таким образом, приключенческий сюжет помогает Жорж Санд выразить 

основные мысли романа и поставить важные общественные проблемы, 

преломив их через индивидуальное сознание героев. 

Интересно, что психологический анализ здесь прерывается энергичным 

действием, остросюжетность соседствует с философскими размышлениями. 

Моментами кажется, что повествование подходит к концу, но затем 

возникает другая тема, вторгается неожиданное событие и роман 

продолжается в новых условиях. Многим современникам она казалась 

совестью эпохи, поэтому Тургенев, выражая чувства нескольких поколений, 

назвал ее «одной из наших святых». 

Что же есть в этой книге? Безусловно, Любовь. Эта книга написана  как 

искреннее и честное письмо любимому человеку, без страха быть 

высмеянной. Язык немного замысловат, как и для любой книги того времени. 
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Люсьена – это ведь по сути и есть сама Жорж Санд. Интересно читать – какая 

она, со всеми своими чувствами и переживаниями. А в общем, эта книга о 

том, как можно после многих испытаний судьбы найти свое счастье и понять, 

что оно всегда было совсем  рядом, как истина. И почти каждая девушка, 

которая прочитает, найдет какую-то частичку себя в героине. Всем тем, кого 

не пугают истории о любви и вообще женские романы, эта книга понравится. 

Цитаты о книгах и чтении 

«Я безумно любила читать и знала наизусть несколько доступных мне 

повестей и романов, которые составляли нашу скудную библиотеку. Мне 

позволяли рыться в книгах совершенно невозбранно: все, что там можно 

было найти, было невинным чтением, но там нельзя было найти истинно 

поучительного. Однако именно там я приобрела некоторые познания по 

истории, географии и мифологии. Но мне хотелось знать гораздо больше.  

Запас бабушкиных сведений уже подходил к концу…она часто говорила, что 

пора бы уже найти мне гувернантку». [5, С. 260] 

«Мы совершали прогулки, рисовали и читали тайком друг от друга…Мне 

ужасно хотелось узнать, что она читает, и раза два, незаметно подкравшись, я 

ухитрялась из-за ее плеча прочесть несколько строк. Искушение отведать 

запретного плода и вдобавок какое-то озорство заставляли меня тайком 

проникать в ее комнату и похищать один из томов, которые она читала, в то 

время как мисс Эйгер, тоже тайком, брала с собою на прогулку следующий 

том. Я прятала свою книгу в корзинку, и как только она начинала рисовать, 

потихоньку исчезала, в полной уверенности, что она вскоре предастся 

чтению. И вот таким образом, тайком друг от друга, разделенные кустами 

или оврагом, мы с жадностью поглотили неслыханное количество разных 

романов. Эти романы в испачканных обложках и с засаленными полями мисс 

Эйгер брала в библиотеках Тулона. Это были не такие уж плохие книги, но 

это были весьма плохие романы: истории неразделенных чувств 

влюбленных, почти всегда разлученных друг с другом разбойниками или 

жестокими предрассудками семьи. Везде вы встречали великолепный свет 

луны, романсы, распеваемые под балконом, журчащие источники, готовые 

принять в себя потоки слез». [5, С.326-327] 

«Лгать я не умела и призналась ему, что читаю все романы мисс Эйгер 

одновременно с нею, и перечислила ему все названия, на что он вполне мог 

бы мне ответить: «пусть меня повесят, если мне знаком хоть один из них». 
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- Я не знаю этих книг, – сказал он, – но почти уверен, что в них не найдется 

ничего полезного и поучительного для девицы ваших лет. Но раз вы любите 

чтение, то не лучше ли вам читать хорошие, увлекательные книги? 

Я читала превосходные книги, которые он мне доставал. Мне трудно было, 

конечно, перейти от разных Лоренцо и Рамиро к героям Плутарха, но  

полагая, что от знакомства с ними я интеллектуально вырасту,  я понемногу 

втянулась и незаметно для самой себя повышала свой умственный уровень. 

Видя, как все больше расширяются мои горизонты, Фрюманс был весьма 

удивлен, что я в такое короткое время постигла подлинно прекрасное». [5, 

С.345] 

 

Статуэтка «Девушка с книгой». 

Статуэтка девушки –  шедевр знаменитой неаполитанской фабрики фарфора 

Каподимонте (Capodimonte). Предположительно, она была сделана в 1960-е 

годы в Италии. К сожалению, не удалось установить имя скульптора, 

создателя этой красавицы.  

Возможно, это Лучиано Каццола (Luciano Cazzola) или гениальный Вальтер 

Скапинелло, которого всегда интересовал внутренний мир изображаемого 

человека. 

Девушка приковывает к себе взгляд, ее сосредоточенное лицо как будто 

живое. Тонкие пальчики, завитки волос – всё завораживает изяществом и 

мастерством, с которыми они сделаны.  

Как внимательно она читает книгу: обыденное занятие превратилось в 

настоящее искусство. Впечатляет виртуозная ручная работа и роспись, 

великолепная проработка мельчайших деталей - от наклона головы и осанки 

женщины до изящного изгиба стоп и складок легкого платья, лежащих на 

камне.  

Прекрасное творение мастера фарфора сохранилось в первозданном виде, без 

утрат. Статуэтка читающей девушки – настоящее шедевра искусства мелкой 

пластики. 
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Отзывы 

Все понятно, интересно, доходчиво и действительно книгу дополняет 

сидящая читающая красивая девушка времен Авроры. Мне понравилось. 

Главное, простым доходчивым языком, действительно вызывает интерес, 

хочется прочитать и узнать, интрига есть. По-моему, замечательно.  

Регина (г. Уфа)  /8.12.2020/  

Великолепно! Мне очень понравилось, я люблю эту писательницу. Слушать 

очень приятно, и хочется прочесть! А как разыскиваете автора статуэтки? Да, 

чтобы подготовить программу на несколько минут, нужно столько времени! 

Что следующее? Жду!  

Наталья Курленя (г. Новосибирск) /8.12.2020/ 

Очень здорово!! Спасибо)) Мне было как раз интересно узнать про Жорж 

Санд) Не знала, что она была журналисткой)  Как всегда рассказ и работа 

оператора восхищают))  

Анастасия Кузьменко (г. Новосибирск) /8.12.2020/ 

 

Замечательные ролики! Смотрю с интересом. Есть стиль в этом – (в роликах) 

и нежность, и понимание. Спасибо. Попозже напишу подробнее))) 

Геннадий Мартович Прашкевич (г. Новосибирск) /9.12.2020/ 

Здравствуйте! Посмотрела. Я в восторге!!! Очень понравилось. Молодцы! 

 Лена Вушникова (г. Лондон) /9.12.2020/ 

С большим удовольствием посмотрела, послушала Фарфоровые истории»! 

Замечательная идея и воплощение её! Я буду очень рада новым темам и 

передам всем, кому это будет интересно! Спасибо!!! 

С уважением, Алевтина Мойсина (г. Ставрополь) /9.12.2020/ 

Дорогая Ирина, спасибо за послание! С большим восхищением посмотрела 

вашу работу! Очень красиво и интересно, Вас поздравляю и жду 

следующую… Было приятно на Вас посмотреть! До скорого! 

Надежда Волконская (г. Париж)  /10.12.2020/ 
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Отзывы на канале YouTube 

Очень интересно и познавательно! Спасибо!  

Надежда Чабан 

Очень интересно! Спасибо за Ваш труд! Необычно и чудесно!   

Ира Доброскокина 

Буду ждать следующих историй!!!  

Елена Павлова 

Сплошной восторг!  

Lohmataia 

Спасибо! Очень интересно!  

Анна Нуразян 
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Выпуск третий. Л. Н. Толстой. Филипок 

https://www.youtube.com/watch?v=vhmGYiN23yM  

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Фарфоровые истории», в которых мы 

рассказываем о книгах и статуэтках. 

Герой нашей истории сегодня – поучительный рассказ «Филипок», в котором 

Л. Н. Толстой описал один день из жизни крестьянского мальчика, ставший 

поворотным в его судьбе. 

Мы помним, что Толстой  был не только великим писателем, но и педагогом. 

Он открыл более двух десятков школ для крестьянских детей, сам 

преподавал в Яснополянской школе, составил «Азбуку», которую считал 

главным делом своей жизни, в который и вошел рассказ-быль «Филипок» о 

том, каким сильным бывает желание учиться. 

Главный герой – пятилетний мальчик, который просится в школу со 

старшими ребятами, но мама не пускает его. 

Но Филипок очень хочет учиться! Ну и что, что мама считает его малышом, 

ну и что, что далеко идти! Ничего, что на пути попадутся препятствия и злые 

собаки, главное – добраться в это загадочное прекрасное место – в школу! 

Мальчик так сильно хочет учиться, что его ничто не может остановить.  Он 

преодолевает все препятствия и попадает в школьный класс. 

Очень показательна сцена, в которой Филипок радостно показывает  

учителю, чему он успел научиться от старшего брата Кости:  читает свое имя, 

вспоминает молитву Богородице, хотя и путается в словах. Он пробует, не 

стесняется, не боится ошибиться. Филипок знает, что здесь его поправят и 

научат.  

Цитата: 

 «Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок их уж знал и 

немножко читать умел. 

– Ну-ка, сложи свое имя. 

Филипок сказал: 

– Хве-и-хви, ле-и-ли, пе-ок-пок. 

https://www.youtube.com/watch?v=vhmGYiN23yM
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Все засмеялись. 

–Молодец, - сказал учитель. – Кто же тебя учил читать? 

Филипок осмелился и сказал: 

– Костюшка. Я бедовый, я сразу все понял. Я страсть какой ловкий! 

Учитель засмеялся и сказал: 

– А молитвы ты знаешь? 

Филипок сказал: 

– Знаю, - и начал говорить Богородицу; но всякое слово говорил не так. 

Учитель остановил его и сказал: 

– Ты погоди хвалиться, а поучись». 

/Конец цитаты / 

Филипок похвалился: «Я бедовый, я сразу все понял. Я страсть какой 

ловкий». На что Толстой словами учителя ответил ему прямо и 

недвусмысленно: «Ты погоди хвалиться, а поучись». 

В финале рассказа короткое предложение: «С тех пор Филипок стал ходить с 

ребятами в школу».  

Но мы понимаем, что мечта Филипка осуществилась. Страсти дома улеглись, 

мама, наконец, его отпустила, он среди таких же ребят, ему все интересно, он 

учится, получает знания. Приятно и радостно думать, что он добился своего! 

Если человек хочет учиться, то ничто не может ему помешать.  

Кстати, это касается любого другого дела: нужно стремиться к своей цели. И, 

конечно, очень важно, чтобы нашлись люди, которые поддержат в этом 

стремлении.  

История короткая и простая, но многому нас учит – когда человек верит в 

свою мечту,  он преодолевает препятствия и достигает своей цели.  

Спасибо Толстому за ценный урок, пример Филипка очень вдохновляет! 

Перед нами Филипок Ленинградского фарфорового завода. Его создатели: 

скульптор Алексей Пахомов и художница Елизавета Лупанова. 
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    Историю можно посмотреть по коду  

 

 

Алексея Федоровича Пахомова мы хорошо знаем как художника-

иллюстратора детских книг Л. Н. Толстого, С. Я. Маршака, В. Маяковского. 

Он сам – выходец из крестьянской среды, и с детства проявлял способности к 

рисованию. Сначала школьная учительница, а потом и местный дворянин В. 

Ю. Зубов поддержали юное дарование. Крестьянский мальчик многого 

добился, стал знаменитым художником и скульптором, выполнил немало 

скульптур с изображением детей для ЛФЗ. 

Расписала Филипка необыкновенно талантливая Елизавета Николаевна 

Лупанова. С детских лет она знала, что будет художником, выучилась и стала 

расписывать фарфоровые изделия на ЛФЗ. В годы войны она была 

эвакуирована в Барнаул, а после прорыва блокады вернулась в Ленинград и 

внесла большой вклад в золотой фонд советского фарфора. 

Так в маленькой фигурке Филипка соединились гениальный рассказ 

писателя, талант скульптора и искусство художницы. 

Фарфор нас восхищает, книга просвещает. 

Какие книги,  такие и фарфоровые истории. 

Читайте и наслаждайтесь! 
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Толстой, Л. Н. Филипок / Л. Н. Толстой ; худ. Г. Спирин. – Москва : 

РИПОЛ классик, 2012. – 32 с. : ил. – (Шедевры книжной 

иллюстрации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филипок 

скульптор Алексей Пахомов, художник Елизавета Лупанова 

Ленинградский фарфоровый завод 

1960-е годы 
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Дополнительный материал 

Рассказ Льва Николаевича Толстого «Филипок» – образец детской 

литературы. При всей краткости и простоте, в нём ярко и доходчиво 

представлен характер ребенка и передан национальный дух. 

Изучив в нескольких странах вопросы народного образования, Толстой 

создал более двух десятков школ нового направления в своем Крапивенском 

уезде Тульской губернии. 

Вспомним, что в первых сельских школах  был свободный подход к 

воспитанию и образованию. Не было строгой дисциплины и обязательного 

сидения за партами, зато было много свободы и комфорта. Учитель старался 

выстроить с каждый учеником личные теплые взаимоотношения, чтоб 

ребенок чувствовал в нем не надзирателя, а наставника. Атмосфера в школе 

была творческой: учителю хотелось учить, а ученикам – изучать что-то 

новое. 

Толстой  много времени посвятил 

просветительской деятельности в 

яснополянской школе, где был 

преподавателем. Он видел, как 

важно выстроить такую систему 

обучения, что ребенок не 

растерял свой познавательный 

интерес и любопытство, не 

утратил пытливого огонька в 

глазах. 

Крестьянские дети – излюбленные герои его сказок и рассказов, которых он 

отличал за трудолюбие, отзывчивость и ум, не испорченный условностями.  

В рассказе «Филипок» Толстой описал один день из жизни крестьянского 

мальчика, который стал поворотным в его судьбе. 

Пятилетний мальчик хоть и совсем мал, но в нём уже можно разглядеть те 

черты национального характера, которые так ценил Лев Николаевич: 

упорство, целеустремленность, сила духа и трудолюбие. Он стремится 

попасть в школу, а мама опасается за него (ведь он самый младший) и не 

пускает и  тем самым лишает сына важного опыта. Филипка не 

останавливают ни запреты матери, ни отсутствие подходящей одежды, ни 
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страх перед собаками из чужой слободы. Он смело идет в школу вслед за 

старшим братом, но теряется и смущается, когда ему наконец-то удается 

попасть в класс. Здесь среди незнакомых ребят, в страхе перед авторитетом 

учителя, он так растерян, что не может произнести своего имени. Но вскоре 

самообладание возвращается к нему и он уже с некоторой долей хвастовства 

говорит о своих способностях к обучению. Учитель, увидев рвение и наличие 

навыков чтения, принимает мальчика в учебное заведение, поддерживает его 

и хвалит. 

Толстой мастерски передает характер своего персонажа, делая акценты на 

деталях: он подчёркивает, насколько мал Филипок, изображая его в огромной 

отцовской шапке и пальто с длинными полами. Внутреннее состояние, 

душевные переживания тоже изображены с ювелирной точностью: «в горле у 

него от страха пересохло», «напугался, что говорить не мог». 

Писатель показывает нам, как важно заметить в ребенке познавательную 

активность и поддержать его стремление, а не сдерживать. Обучение 

благотворно в любом возрасте, если человек этого хочет.  

Крестьянские дети изображены на фоне родной среды, погружены в 

деревенскую жизнь и крестьянский быт. Их глазами читатель видит внешний 

мир: деревню с населяющими её людьми, собак, которые нападают на 

Филипка, стоит ему только выйти за пределы своей слободы, учителя в 

школе и других детей. 

Образная система рассказа строится на том, что какие-то герои препятствуют 

Филипку, а какие-то помогают. Мама не пускает, бабушка присматривает за 

мальчишкой, но обе слишком переживают за мальчика: «Ты ещё мал, не 

ходи, – и мать оставила его дома). Учитель сначала строг и почти пугает 

Филипка своими грозными расспросами, но потом показывает себя как 

добрый понимающий наставник: «Он посмотрел на учителя и заплакал. 

Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у 

ребят, кто этот мальчик». Также помощником можно считать мужика, 

который помог малышу, отогнав собак. Есть люди, которые как бы 

подталкивают мальчика к его мечте. Например, женщина с ведром 

спрашивает Филипка: «Все учатся, а ты что тут стоишь?» Это укрепляет 

мальчика в его стремлении, он решается войти в школу. 
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Ребята из класса подбадривают мальчика тем, что рассказывают учителю, кто 

он такой, упоминают его мечту ходить в школу. Так маленькому герою 

становится легче влиться в коллектив. 

В поучительном рассказе очень важны литературные приемы и символы, 

которые переносно показывают важность поступка Филипка.  

Главные символы в рассказе: 

– Дорога в школу. Она олицетворяет то, что к цели всегда ведёт некий путь, 

что цель именно достигается, а не получается из ниоткуда. Трудная дорога 

придает ценность занятиям в школе; 

– Препятствия. На пути Филипка много препятствий: отсутствие шапки, 

злобные собаки, расстояние, запрет мамы, побег без спроса (пока бабушка 

спит), растерянность, неуверенность, боязнь, что прогонит учитель. Все они 

показывают, что путь к желаемому результату может быть не таким уж и 

простым. 

Финал рассказа открытый, читатель знает только, что «с тех пор Филипок 

стал ходить с ребятами в школу», но тем самым писатель подчеркивает, что с 

этого момента у мальчика стало все хорошо. Впереди героя ждет хорошее 

будущее. 

*  *  * 

Рассказ «Филипок» был написан Толстым как поучительная маленькая 

история для детей. Замыслом автора было показать пример того, как велико 

бывает желание учиться. 

Время и место сюжета. Рассказ-быль был написан автором в 1875 году, 

описываемое время – 1850-е годы, когда только начали появляться первые 

школы для крестьянских детей. «Быль» подразумевает, что описанная 

история основана на реальных событиях, автор просто описал эпизод из 

жизни крестьянского мальчика. 

Главные герои. Филипок – мальчик из крестьянской среды, желающий 

учиться в школе наравне с братом, успевший научиться немного чтению и 

письму дома. 
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Мать – работящая крестьянская женщина с обычной судьбой. Она сначала 

переживала за сына, запрещала ему учиться, но в итоге разрешила посещать 

школу. 

Костя – старший брат Филипка, который успел поделиться знаниями с 

братом (научил его читать). 

Учитель деревенской школы для детей крестьян и бедняков. Человек, 

разглядевший в маленьком молчаливом робеющем мальчишке нового 

старательного ученика. 

Главная мысль простого рассказа «Филипок» - доверяй своим желаниям и 

стремлениям, будь упорным и честным с собой. Герой показывает нам, что 

он словно дал обещание самому себе: ему нужно выучиться – и точка! Ну и 

что, что мама считает его малышом, ну и что, что далеко идти! Ничего, если 

на пути попадутся препятствия и злые собаки, главное – добраться в это 

загадочное прекрасное место – в школу! 

Если человеку очень хочется учиться, то никакие обстоятельства не смогут 

ему помешать это сделать. То же касается любого другого дела: нужно 

стремиться к своим целям так же, как Филипок стремился к учебе в школе. 

А еще важно, чтобы нашлись люди, которые поддержат в этом стремлении. 

Например, Филипка поддержал учитель, ребята в классе, а потом и мама («С 

тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу»). 

Перед уверенностью мальчика все сразу кажется незначительным, сомнения 

пропадают даже у взрослых. Очень показательна сцена, в которой Филипок 

радостно демонстрирует учителю, чему он успел научиться от старшего 

брата, даже не посещая школу. Он читает свое имя, пусть и путается в 

буквах, он вспоминает молитву Богородице, пусть и перевирает все слова. Он 

пробует, не стесняется, не боится ошибиться. Он знает, что здесь его 

поправят и научат. Учитель сумел это оценить, он похвалил мальчика и 

пригласил продолжить обучение. Так мальчишка, которому еще рано в 

школу, заставляет взрослых прислушаться к нему. 

В финале рассказа автор пишет лишь маленькую фразу: «С тех пор Филипок 

стал ходить с ребятами в школу», но она очень многообещающая. Эта фраза 

описывает будущее и показывает, что мечта Филипка осуществилась. 

Страсти дома улеглись, мама, наконец, отпустила, герой среди таких же 

ребят, ему интересно, он может получать знания в школе. Приятно думать, 
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что мальчик сможет многого добиться, если продолжит так же настойчиво 

идти к целям. Современным детям не всегда понятно, как хорошо иметь 

возможность учиться, для них это обычное дело. Хотелось бы, чтобы ребята 

смогли оценить обучение в школе как важный этап в жизни, который 

приведет их к чему-то новому. Автор не поучает нынешних учеников «учись 

как он», просто показывает историю мальчика, который очень хотел и 

добился результата. Если каждый человек будет идти к своим целям так же, у 

всех все получится. Филипок учит нас, как нужно добиваться целей, 

преодолевать препятствия и верить в свою мечту.  Мы видим Филипка в 

самом начале пути, но верим, что он сможет добиться многого. Этот пример 

очень  вдохновляет.  Спасибо Филипку за ценный урок! 

История очень короткая и простая, но многому учит даже современных 

школьников. Важно понимать: сейчас образование доступно каждому 

ребенку, а в XIX веке было новшеством обучать крестьянских детей. Ведь до 

этого образование считалось привилегией высшего дворянского класса, 

другим сословиям это было недоступно. 

Хорошо, что нашлись энтузиасты, которые несли знания в широкие массы 

людей и хотели, чтоб каждый человек был образованным. Спасибо 

основателям школ и учителям, которые не разделяли мнения, что люди 

низших сословий не способны учиться. Толстой подчеркивает: природное 

любопытство, смекалка, тяга к знаниям присуща всем детям без исключения. 
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Алексей Федорович Пахомов (1900-1973) 

Я брался иллюстрировать только то, что мне было хорошо знакомо,  

что было родным и близким, то, что меня окружало. 

А. Ф. Пахомов 

Алексей Фёдорович Пахомов родился 2 октября 1900 года в деревне 

Варламово Кадниковского района Вологодской губернии в семье крестьян. 

Деревенское детство, по словам художника, осталось для него самым 

счастливым временем. Он любил вспоминать свой Вологодский край: «Дома 

у нас строили большие – по 3-4 избы под одной крышей. В одной избе жили 

зимой, в другой – летом, а в третьей не жили совсем. Эта изба была для 

красоты. Вся горница от потолка до пола, как обоями, была оклеена 

старинными лубочными картинками с ручной раскраской. Я ходил из дома в 

дом и разглядывал картинки. И скоро сам пристрастился к рисованию». 

С ранних лет Алексей проявлял интерес и способности к рисованию. Юное 

дарование заметила школьная учительница, а затем рисунки юного 

художника заинтересовали известного в округе помещика В. Ю. Зубова. 

Именно он подарил мальчику бумагу для рисования, карандаши, книги, а 

после окончания мальчиком земской школы, определил его учиться за 

казенный счет в Начальное училище города Кадникова. «Все четыре года 

моего учения в Кадникове я страдал от недоедания, но рисовать полюбил 

еще больше», – скажет потом Пахомов. 

Зубов поспособствовал тому, чтобы талант получил развитие – собрал деньги 

для обучения Алексея в Училище технического рисования барона А. Л. 

Штиглица в Петербурге.  В течение двух лет с 1915 по 1917 годы учителями 

Пахомова были известные мастера Н. И. Шухаев, С. В. Чехонин, М. В. 

Добужинский, Н. Тырса, В. Лебедев. Они помогли начинающему художнику 

найти свой собственный стиль в искусстве иллюстрации. 

Продолжением художественного образования стало обучение в Высших 

художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), живописное 

отделение которых он окончил в 1925 году. 

Среди самых первых работ художника – портреты деревенской детворы. 

Одновременно мастер работал и в живописи, широко известны его картины 

«Сенокос» (1925), «Красноармейцы» (1927), «Конюх» (1931). Многие работы 
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тех лет были приобретены не только музеями нашей страны, но и крупными 

американскими и европейскими музеями. 

Постепенно, начиная с 

1930-х годов, Алексей 

Пахомов все больше 

внимания уделял 

иллюстрированию детских 

книг. В их числе книги С. Я. 

Маршака, В. В. 

Маяковского, Л. Н. 

Толстого, И. С. Тургенева, 

Н. А. Некрасова, И. А. 

Бунина, Л. Пантелеева и 

других писателей.  

Основным средством рисования Алексея Федоровича в то время был 

обычный карандаш. Любовь к данной технике проходит через все его 

творчество. 

Больше всего Алексей Федорович любил рисовать детей и притом – 

хороших, «положительных». Изображать людей жадных и глупых он не 

любил и старался избегать этого. Дети на рисунках Пахомова как будто 

живые. Это потому, что он любил рисовать точно, обстоятельно, подробно, 

от этого его графика такая четкая и запоминающаяся. Художник рисовал 

детей и на улице, и в школе, и дома, и в детском саду, и по памяти – такими, 

какими они были в его далеком детстве. 

Сын вологодского крестьянина, он через всю жизнь пронес любовь к 

простому укладу сельской жизни. Поэтому особая достоверность и 

выразительность присутствует в иллюстрациях к поэме Н. А. Некрасова 

«Крестьянские дети», рассказу И. С. Тургенева «Бежин луг». 

С начала Великой Отечественной войны А. Ф. Пахомов создавал 

агитационные плакаты, в том числе для подростков. Широко известны его 

работы: «Ребята, заменим отцов и братьев, ушедших на фронт! Поможем 

собрать урожай!», «Ребята, защищайте Родину! Выслеживайте врага, 

сообщайте взрослым» и «Металлом по фашистам». 

Всю блокаду Алексей Федорович провел в Ленинграде и испытал на себе все 

ужасы этих страшных дней. Однажды снаряд пробил крышку, стену и пол 
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его мастерской и разорвался двумя этажами ниже. В 1941-1942 годах А. Ф. 

Пахомов создал первые литографские эстампы серии «Ленинград в дни 

блокады»: «Доноры», «В стационар», «За водой», «Уборка города». После 

того как эти листы были хорошо приняты профессионалами и зрителями, 

работа над «блокадной летописью» стала основным занятием художника в 

городе, окруженном врагом. Как вспоминал мастер, несмотря на разрешение 

властей, рисовать ему на улицах Ленинграда было очень сложно: бдительные 

жители видели в каждом рисующем диверсанта или шпиона. Поэтому 

художник в основном наблюдал и запоминал. С документальной точностью 

он изобразил трагические будни: драматические сцены уличной жизни 

Ленинграда, трудовые подвиги его населения, работы команд местной 

противовоздушной обороны. По некоторым рисункам к листам этого цикла 

были созданы плакаты и напечатаны открытки. 

Следующая серия работ: «В нашем городе» (1944-1948) была посвящена 

восстановлению Ленинграда, возвращению его на мирные рельсы 

(автолитографии «В цехе», «Каменщики», «Подруги»). Когда кончилась 

война, в работах художника вновь появились радостные и веселые 

мальчишки и девчонки.  

С 1948 года Пахомов был преподавателем и руководителем отделения 

станковой графики в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И. Е. Репина. Впоследствии он стал профессором этого Института, а также 

членом Академии художеств СССР и удостаивается звания Народного 

художника СССР. 

К началу 1960-х годов Пахомов почувствовал 

необходимость обновления изобразительного 

языка. Он вновь использует цвет, 

возвращается к собственным разработанным 

ещё в 1920-е годы приёмам. В результате 

появляются книги с цветными 

иллюстрациями: «Липунюшка» Л. Н. 

Толстого (цветной карандаш), «Бабушка, 

внучка да курочка» (акварель) и другие. 

Алексей Федорович с большой любовью 

иллюстрировал «Азбуку» Льва Толстого. В 

послесловии к ней художник писал в 1972 
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году: «Мне хотелось вложить в рисунки этой книги всё прекрасное, что 

сохранилось в моей душе и в моей памяти о чудесной поре моего босоногого 

крестьянского детства, которое совпало с последними годами жизни Л. Н. 

Толстого». 

Рассказ «Филипок» – одно из самых популярных произведений толстовской 

«Азбуки».  

Для взрослых и 

маленьких читателей 

наших дней он 

неотделим от рисунков 

Алексея Пахомова. Над 

иллюстрациями к 

рассказу художник 

работал около двадцати 

лет. Он искал 

характерные лица, 

позы, жесты для своих героев, от раза к разу улучшая рисунки. В издании 

1972 года они приобрели предельную ясность и простоту. 

Высокий профессионализм, особое видение мира детства поставили Алексея 

Федоровича Пахомова в один ряд с выдающимися мастерами 

художественной культуры. 

Образы детей, созданные Пахомовым в книге, эстампе, живописи и 

скульптуре были новым явлением в искусстве (в период с 1930 по 1940 годы 

он исполнял изображающие детей скульптуры для Ленинградского 

фарфорового завода). Ни один художник до Пахомова не сумел так хорошо 

увидеть пластическое своеобразие ребёнка, так поэтично и в то же время 

весело и увлекательно, без снисходительности взрослого рассказать о жизни 

детей. 
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Елизавета Николаевна Лупанова (1910-1973) 

Родилась в 1910 году в городе Детское село (ныне 

Пушкин, ранее – Царское Село). Обладала 

большими способностями к рисованию, девушка 

уже со школьных лет знала, в каком направлении 

будет получать профессиональное образование.  

В конце 1920-х годов она поступила на 

керамическое отделение в Ленинградском 

художественно-промышленном техникуме. После 

получения диплома в 1931 году, Лупанова начала 

свой творческий путь в качестве художника в 

артели «Изобретатель». В 1932 году сменила место работы и в течение двух 

лет совершенствовала свои художественные навыки в Бытовой коммуне 

театра рабочей молодежи («ТРАМ»). В 1937 году судьба связала Елизавету 

Николаевну с легендарным Ленинградским фарфоровым заводом (ЛФЗ), где 

до начала Великой  Отечественной войны она занималась росписью 

фарфоровых изделий. 

В 1942 году Елизавета Николаевна переживала утрату мужа, погибшего на 

фронте, а в конце 1942 года была эвакуирована с матерью и дочкой в город 

Барнаул Алтайского края. Здесь она успевала работать на двух работах: 

воспитателем в детском саду и художником на чугунолитейном заводе имени 

газеты «Правда». После прорыва блокады Ленинграда, в октябре 1944 года 

Лупанова вернулась к своей работе на ЛФЗ, где вплать до конца 1960-х годов 

вносила свой посильный вклад в создание золотого фонда советского 

фарфора, изредка пробуя себя в качестве скульптора. Будучи передовым 

специалистом художественной лаборатории завода, Лупанова стала автором 

образцов росписи жанровой скульптуры таких именитых скульпторов как Н. 

Я. Данько, Е. А. Гендельман, И. Л. Слоним, Г. С. Столбова, С. Б. Велихова, 

И. Н. Никонова и других. Елизавета Николаевна принимала участие во всех 

выставках завода. 

Произведения Е. Н. Лупановой хранятся в Государственном Русском музее 

(Санкт-Петербург), Государственном музее керамики Кусково (Москва), 

Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеле и 

других. 
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Отзывы 

Так интересно! А Филипок такой у нас дома был. А куда делся? Желаю всем 

дальнейших творческих успехов!  

Елена Михайловна Филатова (г. Новосибирск) /11.12.2020/ 

Добрый вечер. Посмотрела про Филипка. Очень понравилось. Смотрела с 

точки зрения детишек. Думаю, любого бы заинтересовало. Может быть, 

такие обзоры даже лучше, чем выставки. Жду новых.  

Регина (г. Уфа) /11.12.2020/ 

Изумительная история! Я с улыбкой радости слушала рассказ! Какими 

добрыми и правильными словами были высказаны мои чувства, ведь совсем 

недавно мы с внучкой читали (внеклассное чтение) этот рассказ. А в каждой 

статуэтке еще и история автора! Спасибо! У меня родилась идея послать 

ваши «фарфоровые истории» на завод (он еще работает?) Одним словом, я в 

восторге!  

Наталья Курленя (г. Новосибирск) /13.12.2020/ 

  

Чудесный ролик про Филипка, смотреть одно удовольствие и радость! 

Анастасия Менафова (г. Новосибирск) /14.12.2020/ 

 

В нашей семье тоже был Филипок, только звали её Валентина. Моя 87-летняя 

тётя рассказывала, что как старшая девочка в семье она должна была 

помогать своей маме с младшими детьми. Но Валя тайком выучилась буквам 

и счёту у двоюродной сестры, а потом пришла в школу, села в коридоре и не 

ушла до тех пор, пока её не взяли в класс. Учительница и директор школы, 

увидев такое желание учиться, упросили родителей отпустить девочку в 

школу. 

Людмила Орешкова (г. Новосибирск) /14.12.2020/  
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Отзывы на канале YouTube: 

Волшебно, восхитительно! Очень интересно! Рассказ просто завораживает! 

Великолепный сценарий ролика, прекрасная работа оператора. Искусно 

подобраны к каждому повествованию красивые статуэтки. Спасибо за 

радость души, которую подарили нам.                          

  Елена Гайдукова 

Спасибо за «книжные истории» и чудесные фарфоровые иллюстрации к ним! 

Библиотека выходит навстречу читателю с живым общением, гостеприимно 

и щедро делясь своей любовью к литературе и – шире – к искусству. Ирина 

Фомичева предлагает замечательный формат обзора, создающий теплую, 

душевную атмосферу и наполненный емким содержанием. Благодарные 

читатели-зрители ждут продолжения цикла!   

Ольга Ляшенко 

Замечательная история! Спасибо! 

Ира Доброскокина 
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Выпуск четвертый. Снеговик   

/ по книге Галины Зеленковой и Михаила Яснова «Приключения Полли и 

Маруси в стране снеговиков» / 

https://www.youtube.com/watch?v=qpnroO2VjZ8  

Наступила зима и во дворах появились забавные снежные человечки. 

Любопытно, что одним из первых создателей снеговика считают 

итальянского скульптора и архитектора Микеланджело Буонарротти. По 

воспоминаниям современников, он в 19 лет с большим мастерством вылепил 

снежную фигуру во дворе особняка герцога Медичи. Как жалко, что ее тогда 

не зарисовали. Вот бы посмотреть! 

В 18-м веке в немецком сборнике детских песен появилось современное 

название – слово «schneemann («снежный человек»), а потом и в английском 

– «snowman». 

Раньше люди считали, что снег – это дар небес, и с помощью снеговика 

можно передать просьбу на небо. Снеговичку тихонько шептали желание и 

верили: как только фигурка растает, оно будет доставлено на небеса и 

исполнится. 

О снеговиках написаны замечательные детские сказки, сняты мультфильмы. 

Помните?  «Снеговик-почтовик», «Когда зажигаются ёлки» – и везде он 

выступает как верный помощник Деда Мороза. 

Героиня нашей истории сегодня – замечательная добрая сказка Галины 

Зеленковой «Приключения Полли и Маруси в Стране снеговиков». Двум 

сестричкам повезло: в канун Нового года они оказались в стране снегов – 

Норвегии – и познакомились со снеговиком по имени Вилле.  Он всюду 

сопровождает девочек, учит их кататься на лыжах. Советует одевать в лес 

яркую одежду, ни в коем случае не кататься с незнакомых горок: ведь можно 

не только упасть и набить шишек, но и потеряться среди больших снежных 

сугробов. Оказывается, снеговики могут различать 90 оттенков белого цвета 

(столько, сколько дней в зиме), а сам Вилле различает даже 92!  

Вместе со снеговиком девочки любуются яркими лентами северного сияния, 

на расписных санях приезжают в гости к норвежскому Деду Морозу  

Юлениссену. А главное – они посещают удивительную Страну снеговиков! 

Цитата:  

https://www.youtube.com/watch?v=qpnroO2VjZ8


44 

 

 

   Историю можно посмотреть по коду  

 

 

«Когда снег тает, детям кажется, что и снеговики тоже тают, превращаются в 

лужу. В мире людей снеговик и вправду тает. Но на самом деле он исчезает 

не насовсем, а попадает в Страну снеговиков, где обретает дом. Сюда 

попадают только те снеговики, что были слеплены детьми с любовью! За 

ними дети ухаживали всю зиму, поддерживали, расчищали и ремонтировали 

после вьюг и сильных ветров. Таких снеговиков, к сожалению, не так много 

бывает… 

– И мы тоже можем слепить снеговика, который сюда попадёт? – Маруся во 

все глаза смотрела то на Вилле, то на Василия. 

– Конечно-конечно! – пропел Василий. – Только ещё у такого снеговика 

должно быть имя. Обязательно! Иначе он не попадёт в нашу страну. 

 – И мы здесь будем очень рады такому снеговичку, которого вы слепите, с 

удовольствием будем его ждать, – тепло улыбнувшись, добавил Вилле». 

/Конец цитаты/ 

В книге можно найти еще много интересного. А принес её нам красивый 

снеговичок  родом из Ярославля. Его создатели – мастера ярославской 

майолики –   скульптор Петр Добрынин и художница Ольга Гайдаш. 

У снеговичка нос в виде морковки – чтобы задобрить  духов урожая. 

Перевернутое ведро на голове – к достатку в доме. А метлой он будет 

разгонять тучи, чтобы каждый зимний день сделать солнечным! Снеговик 

пришел с целым мешком подарков и так задорно улыбается  – он дарит нам 

новогоднее настроение!  

Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем здоровья, 

счастья и добра, И, конечно, желаем вам интересного чтения!  

Фарфор нас восхищает, книга просвещает.  

Какие книги, такие и фарфоровые истории.  

Читайте и наслаждайтесь! 
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Зеленкова, Г. Приключения Полли и Маруси в Стране снеговиков / 

Г. Зеленкова, М. Яснов ; худ. Н. Аникина. – Санкт-Петербург : Изд-

во «Качели», 2018. – 96 с. : ил. – («Волшебный фонарь»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снеговик с ёлочкой 

Скульптор Петр Добрынин, художник Ольга Гайдаш  

«Ярославская майолика» г. Ярославль 

2017  
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Дополнительный материал 

Стоит красавец – загляденье!   

Всем поднимает настроение! 

                   Загадка про снеговика 

Наступила красивая снежная зима, все вокруг напоминает сказку, и во всех 

дворах, школах и детских садах гостят забавные снежные человечки – 

Снеговики. Большие и маленькие, с носом из морковки или уголька – все они 

холодные, а создаются теплыми руками детей и взрослых. Такой родной 

снежный гость имеет довольно интересную историю появления на свет. 

Первые свидетельства о них относятся к XIV-XV векам. Наиболее древнее 

изображение встречается в манускрипте 1380 года «Книге Часов», где на 

полях книги нарисован снеговик, поджариваемый на огне. Он был широко 

известным персонажем, входил в «культурный код» средневекового 

человека.  

Святой Франциск Ассизский объявил, что снег – дар небес, а значит, 

снеговик сродни ангелу, он защищает людей и даже может передать их 

просьбы небесам. Для этого лепили маленьких снеговичков и шептали им 

желания. Растаяв весной, снеговик возносился паром в небо и будто бы 

исполнял желание. Возможно, поэтому ему в «руки» давалась метла, чтобы 

он мог взлететь на небо.  А в Норвегии из снега делали «белых троллей», 

которые защищали от злых духов. 

В 1511 году в Брюсселе выпало так много снега, что весь город был украшен 

снеговиками. На каждой улице можно было встретить снежные фигуры, 

изображающие животных, людей, различные предметы. Некоторые из них 

носили политический характер, а некоторые были очень откровенными. Для 

жителей Брюсселя это был момент художественной свободы (пока не настала 

весна, когда фигуры начали таять  и по улицам потоками потекла вода).  

Согласно старинному преданию, примерно в 1494 году итальянский 

скульптор, архитектор и поэт Микеланджело Буонаротти с большим 

мастерством вылепил  снежную фигуру во дворе особняка герцога Медичи.  

В художественной литературе одним из первых снеговика упомянул Уильям 

Шекспир. В его хронике «Ричард II» 1597 года фигурирует некий «снежный 

король» – «king of snow». Современное название («снежный человек») 
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возникло в XVIII веке, когда в 1770 году в Лейпциге вышел сборник детских 

песен, который включал песенку «Schneemann», где в качестве иллюстрации 

было изображение снежной фигурки. После этого в английском языке 

закрепилось слово «snowman». Русское слово «снеговик» получило 

распространение лишь в XX веке. Например, в произведениях А. С. Пушкина 

и А. П. Чехова оно не встречается ни разу. 

В деталях «одеяния»  снеговика много символического. Например, нос в виде 

моркови прикрепляли, чтобы умилостивить духов, посылающих урожай и 

плодородие. Перевернутое ведро на голове символизировало достаток в 

доме. Метлой он должен был отгонять от дома злых духов, разгонять тучи, 

чтобы сделать каждый зимний день солнечным. В Румынии снеговикам 

вешали чесночные бусы – для здоровья домочадцам. Конечно, сейчас их 

лепят не для защиты от зла, а просто ради забавы или развлечения. 

На просторах Японии, где зимы снежные, очень любят лепить снеговиков, 

которые на языке страны восходящего солнца снеговики называются Юки 

Дарума. Они лепятся исключительно из двух шаров – большой нижний 

полностью формирует туловище, маленький верхний отвечает за голову. 

Такое различие идет от народных кукол Дарума, олицетворяющих 

основателя дзен-буддизма и чем-то напоминающих наши отечественные 

матрешки и т.д. 

В целом приемы лепки снеговика похожи, по крайней мере в тех странах, чья 

культура базируется на европейских традициях. Что в России, что в Европе, 

что в Северной Америке: три снежных шара в силуэте – брюшко, грудь и 

голова – да руки из веток или комков снега, в которые вставляется метла. А у 

западных «моделей» встречаются ноги, которые в наших краях никто обычно 

не лепит. 

Снеговикам посвящены замечательные детские сказки, самая известная – 

сказка Андерсена «Снеговик». В русских народных сказках он  всегда рядом 

с Дедом Морозом. Из современных авторов можно отметить произведение А. 

Усачева «Школа снеговиков». 

В славных советских мультфильмах «Снеговик-почтовик», «Когда 

зажигаются ёлки» он выступает как верный помощник Деда Мороза по 

хозяйству.  Любимца детворы талантливо рисовал прекрасный русский 

художник и мультипликатор-аниматор студии «Союзмультфильм» Владимир 

Иванович Зарубин (1925-1996).  
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Образ милого и улыбчивого снеговика в окружении веселых детей или 

зверушек часто встречался в его поздравительных открытках. Новогодние 

открытки Зарубина были самыми 

популярными в СССР: за период с 

60-х по 90-е годы их было 

выпущено огромное количество – 

более 1,5 миллиарда экземпляров 

(1 588 270 000).  

Открытки спрашивали на почте, за 

ними выстраивались очереди в 

магазинах, а дети перерисовывали 

любимых героев на новогодние плакаты, писали письма художнику и 

получали от него ответы. Самый добрый художник страны был очень 

добрым человеком. И его открытки, хранящие тепло и доброту детской 

сказки, любимы до сих пор многими поколениями людей. 

Любопытно, что стилизованная снежная фигурка из двух-трех шариков 

удостоена собственного праздника. Международный День снеговика 

отмечается 18 января, автор этой идеи – коллекционер Корнелиус Грётц из 

Германии. Он потратил четверть века на сбор экспонатов для своего мини-

музея, который насчитывает около трех тысяч снеговиков. Все началось с 

того, что в 13 лет Корнелиус получил в подарок снеговичка из марципана, но 

не съел его, а оставил на память. В 2008 году коллекция вошла в Книгу 

рекордов Гиннеса. Предлагая узаконить День снеговика, коллекционер 

размышлял так: во-первых, в середине января во многих странах есть снег, 

во-вторых, число 18 похоже на снеговика, который держит в руках метлу.  

В России День снеговика празднуется 28 февраля. На Руси снеговиков 

лепили с языческих времен и почитали как духов зимы. К ним, как и к 

Морозу, относились с должным уважением и обращались с просьбами о 

помощи и уменьшении длительности лютых морозов. Кстати, снежные бабы 

и Снегурочка – это наше, русское достояние. Наши предки верили, что 

зимними природными явлениями (туманами, снегами, метелями) повелевают 

духи женского пола. Чтобы показать им свое почтение, народ придумал 

Снежную бабу и Снегурочку. Они прочно прижились и в жизни, и в 

фольклоре: детства многим знакома сказка про снежную девочку. Про 

Снегурочку снято немало мультфильмов и фильмов, ее история носит 

поучительный характер. 
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С началом технического прогресса зима уже не несет столько испытаний, 

жить стало относительно легче. Но снежная баба и снеговик по-прежнему 

остаются атрибутами новогодних праздников и символами зимних каникул у 

детворы.  В современное время ежегодно происходят сотни фестивалей, 

связанных со снеговиками. В России наиболее известен Сибирский 

фестиваль снежных скульптур, который проходит в Новосибирске с 2000 

года.  

По всему миру ставят рекорды по лепке самых высоких снеговиков. Самый 

высокий в Европе снеговик красуется на склонах горнолыжного курорта в 

Австрии, в городе Гальтюр, его высота достигает 16 метров 70 сантиметров. 

Рекорд по созданию самого высокого снеговика в мире был установлен в 

Соединенных Штатах Америки в 1999 году, его высота – 37 метров 20 

сантиметров, а вес – 6 тысяч тонн снега. 

Самый большой снеговик мира красуется в южно-китайской провинции 

Гуандун, в городе Фошань. Его высота превышает 20 метров. Диаметр его 

шляпы – 6 метров. А нос-морковка – полтора метра! 

В Латвии 5 декабря 2007 года Центральный банк Латвии выпустил в 

обращение новый однолатовик с изображением снеговика. 

Итак, снежной зимой почти в каждом дворе можно встретить компанию 

«человечков» с носом-морковкой. В новогодние праздники обязательно 

нужно выйти на улицу и слепить снеговика или «снежную бабу», чтобы 

Новый год принес семье счастье и добро. Иногда и взрослому человеку 

бывает полезно хотя бы ненадолго окунуться в детство. Поэтому найдите 

время порадоваться зиме и обязательно слепите своего снеговичка! Ну а  

если снега нет, сделайте его из подручных средств, например, из бумаги или 

из пластиковых стаканчиков. 
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Отзывы 

Большое спасибо! Просто в другой мир погружаюсь каждый раз, когда 

смотрю всё новые и новые работы. С детства книги и статуэтки – моё. Это не 

покидает меня на протяжении жизни. Фигурки просто шедевры, а рассказы о 

книгах как бальзам на душу.  

Какая обстановка вокруг – всё чудо! Как жаль, что я не работаю в 

библиотеке. С недавних пор очень жалею, что пошла учиться на бухгалтера. 

Не моё это, поняла, когда ещё училась. Жду новых шедевров и поздравляю с 

наступающим Новым годом!  

Валентина (г. Тула) / 25.12.2020/ 

Так по-доброму и по-новогоднему! Захотелось прочитать книжку (даже не 

знала про такую). Снеговик чудесный, с настроением, с подарками, как 

человечек! А книжка у снеговика настоящая или фарфоровая? Не могу не 

сделать комплимент  тексту и голосу  А собачку наших внучек тоже зовут 

Вилли  

Наталья Курленя (г. Новосибирск) /23.12.2020/ 

Спасибо! Просто чудо!!! Я не знала никогда, что у снега 90-92 даже оттенка 

по цвету. Боже мой, как многого мы еще не знаем, проживя уже почти что 

всю жизнь… Еще раз спасибо за удивительные фарфоровые статуэтки!!!  

Ольга (пгт. Колывань) /24.12.2020/ 

Ну какая же красота! Так по-новогоднему, так уютно, это настоящее 

возвращение в детство: все забросить, свернуться калачиком и читать, 

читать… Спасибо! С очередной творческой удачей! 

Ирина Мусихина (г. Владивосток) /24.12.2020/ 

Спасибо Вам за чудесное начало дня! Какой прекрасный ролик, как 

интересно рассказано про снеговика, я ничего этого не знала. Какое красивое 

музыкальное сопровождение и оформление! И все очень красиво получилось. 

Я восхищаюсь! Хорошего дня и предновогоднего настроения! 

Анастасия Менафова (г. Новосибирск) /24.12.2020/ 

Сейчас посмотрела Снеговичка. Какой он замечательный!!! Не перестаю 

удивляться – где находите такую красоту?!! Рассказ познавательный. Вы так 
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убедительно говорите, что хочется прочитать книгу непременно. Никогда не 

задумывалась, откуда появился Снеговик))) Жаль что их не так много в 

наших дворах ((( Пусть будет много читателей и снеговиков!  

Людмила Орешкова  (г. Новосибирск) /25.12.2020/ 

Посмотрел фарфоровые истории. Конечно, мне это все известно, но 

подрастающему поколению это должно быть интересно, тем более на 

«фарфоровом» примере. Посмотрел еще три ролика из серии «Искусство в 

библиотеке». Очень красивые статуэтки. Особенно «любовные», да 

«ангельские» и «рождественские» тоже… Я, кстати, родился в Рождество, 

так что мне это всё близко. 

С уважением, Владимир Владимирович Мокин (г. Санкт-Петербург) , 

/30.12.2020/ 

 

Отзывы на канале YouTube: 

Посмотрела с огромным удовольствием, все шесть. Спасибо! 

yulia n 

Как всегда в любимом цикле – чудесная история и восхитительный 

фарфоровый сюрприз! Спасибо! Ждем продолжения. 

Ольга Ляшенко 

Очень интересный проект! Спасибо! 

Анна Нуразян 

Восхитительно! Какая красота фарфоровая! И такой увлекательный рассказ, 

просто заслушалась!! Спасибо за Ваши истории. 

Марина Кузьменко 

Какое чудо! Прелесть просто! 

Ира Доброскокина 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/create_channel?upsell=comment
https://www.youtube.com/create_channel?upsell=comment
https://www.youtube.com/create_channel?upsell=comment
https://www.youtube.com/create_channel?upsell=comment


53 

 

Выпуск пятый. Рождество Христово 

/по книге А. Н. Казакевича «Рождество Христово / 

https://www.youtube.com/watch?v=ykTyL9cgwxo  

Из всех праздников больше всего мы любим Новый Год и Рождество. 

Потому что это время можно провести весело, дарить друг другу подарки, 

верить в сказку и надеяться на чудо.  

В преддверии праздника Рождества Христова, когда «ликуют ангелы на 

небесах и радуются люди», мы предлагаем вашему вниманию особенную 

книгу. 

Героиня нашей истории сегодня – книга Александра Казакевича «Рождество 

Христово». 

О рождении Христа Спасителя и о событиях, связанных с ним, мы знаем из 

рассказов евангелистов Матфея и Луки. 

По приказанию римского императора Октавиана Августа, в Израиле 

проводилась перепись населения, и каждый должен был записаться там, где 

жили его предки. Мария и Иосиф были из рода Давидова, поэтому пошли в 

город Давидов, называемый Вифлеем. Все гостиницы были переполнены, и 

чтобы переночевать, им пришлось остановиться в пещере, в которой пастухи 

в непогоду держали скот.  

В этой пещере, среди домашних животных, в соломенных яслях, у Пресвятой 

Девы Богородицы родился Младенец Иисус, Спаситель мира. 

Цитата: 

«Пресвятая Дева Сама спеленала Своего Сына тонкими льняными белыми 

пеленами, приготовленными Ею в Назарете. Положив спеленутого 

Богомладенца в ясли, Она поклонилась Ему до земли как Богу и Создателю 

своему. Когда пришли в пещеру Саломия с Иосифом, то спеленутый 

Младенец лежал в яслях, к которым были привязаны осел и вол, дыханием 

своим согревавшие Младенца в зимнюю стужу. И Иосиф, увидев такое 

необыкновенное чудо, с благоговением поклонился Рожденному и Родившей, 

благодаря воплотившегося Бога за то, что Он удостоил его быть свидетелем и 

служителем Божественной тайны». 

/ Конец цитаты / 

https://www.youtube.com/watch?v=ykTyL9cgwxo
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   Историю можно посмотреть по коду  

 

 

 О рождении Спасителя первыми узнали от Ангела пастухи. Они вошли в 

пещеру, увидели там Марию, Иосифа и новорожденного Младенца, и стали 

прославлять Младенца Иисуса. 

Из далекой страны пришли поклониться восточные мудрецы: Каспар, 

Мельхиор и Валтасар. Они подарили Ему золото как Царю, ладан как Богу и 

смирну как человеку. 

Известная библейская история рассказана в этой книге очень подробно. Из 

нее можно также узнать о том, как праздновалось Рождество в былые 

времена и как празднуется сейчас, о разных обычаях и легендах. 

Говорят, что в великую рождественскую ночь ангел спускается с небес. Вот и 

у нас здесь есть ангел, который держит в руках необыкновенную книгу. 

Мы видим рождественскую историю. Склонились над колыбелью младенца 

счастливые родители. Заранее кланяясь, к ним приближаются волхвы со 

своими дарами. Даже пальмы склонились перед младенцем. И над всей этой 

сценой  раскинулось звездное небо.  

И выше небосвода с луной и звездами – фигура ангела, который осеняет 

крыльями этот божественный мир. Вся композиция напоминает нам о том, 

какой свет принес в наш мир Иисус Христос.  

Впереди – один из самых теплых и добрых праздников. И нам остается 

только пожелать: Светлого всем Рождества! Пусть Вас хранит ваш ангел-

хранитель! 

Фарфор нас восхищает, книга просвещает.  

Какие книги, такие и фарфоровые истории. 

Читайте и наслаждайтесь! 
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Дополнительный материал 

Благословен тот день и час, 

Когда Господь наш воплотился,  

Когда на землю Он явился, 

Чтоб возвести на Небо нас. 

 

                                                                    Великий князь Константин Романов 

Любимейшим христианским праздником является Рождество Христово. В 

дореволюционный период Рождество Христово предшествовало Новому 

году. Нарядная, сверкающая огнями рождественская ёлка, ожидание 

подарков – всё это вызывало искреннюю радость, восторг у детей, а чудо 

явления в мир Бога в виде трогательного Младенца Христа заставляло 

трепетать сердце каждого ребенка. 

«Рождается Христос, славьте;  Христос идёт с небес, встречайте!», – эти 

слова рождественского канона радостно возвещают о явлении в мир 

Спасителя, Сына Божия, ради преображения рода человеческого и 

устремления его к добру.  

Интересна история и традиции удивительного праздника. Окунемся в 

атмосферу тех событий и узнаем, как всё происходило. 

По приказанию римского императора Августа, в Израиле проводилась 

перепись населения. Император хотел узнать, сколько у него подданных. 

Повинуясь приказу правителя, каждый иудей должен был записаться там, где 

жили его предки. А так как Мария и Иосиф были из рода Давидова, то они 

пошли в город Давидов, называемый Вифлеем. Время года было суровое – 

зима, путь далекий и дорога опасная. После долгого путешествия они 

достигли Вифлеема, но по случаю переписи в городе им даже негде было 

переночевать, гостиницы оказались переполнены.  

Напрасно Иосиф и Мария исходили все улицы – ни одна дверь не отворилась 

перед ними, чтобы дать им кров. Усталые и измученные, стояли они и 

увидели пещеру, в которой пастухи во время зимней непогоды держали скот. 

В этой-то пещере, среди домашних животных, у Пресвятой Девы 

Богородицы родился Спаситель мира, Младенец, названный, по велению 

Божию, Иисусом (имя Иисус и означает «спаситель»).  
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О рождении Божественного Младенца первыми узнали пастухи. Когда весь 

город погрузился в сон, только они в эту ночь пасли стада в поле. Вдруг небо 

осветилось, к ним сошел Ангел и сказал, что этой ночью в городе Давидовом 

в пещере родился Спаситель. Как только Ангел сказал это, явилось великое 

множество других Ангелов, которые, славя Бога, радостно пели: «Слава в 

вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» 

Пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там 

случилось, о чем возвестил нам Господь». Сияние большой яркой звезды, 

светившей на землю, указало пастухам путь к пещере, где в яслях лежал 

новорожденный Господь. Они пошли в пещеру и увидели там Марию, 

Иосифа и новорожденного Младенца, лежащего в яслях. Пастухи, упав на 

колени и поклонившись, стали прославлять Младенца Иисуса – Спасителя 

мира и благодарить Господа и все то, что слышали и видели, как им сказано 

было». 

Из далекой страны пришли в Иерусалим поклониться Младенцу волхвы, 

восточные мудрецы, маги и чародеи, которые занимались изучением звезд. 

Увидев звезду на востоке, они поняли, что родился Спаситель. В Иерусалиме 

волхвы стали спрашивать: «Где родившийся Царь Иудейский? Мы видели 

звезду на востоке и пришли поклониться Ему!»  

Услышав это, царь Ирод, человек жестокий, подозрительный и завистливый, 

встревожился. Он думал, что Сын Божий отнимет у него власть. Ирод собрал 

всех первосвященников и книжников (людей, занимавшихся изучением книг 

Священного Писания) и спросил их: «Где должно родиться Христу?». Они 

сказали, что младенец должен был родиться в Вифлееме. Указав волхвам 

дорогу, Ирод попросил их на обратном пути зайти к нему и рассказать о 

Младенце будто бы для того, что он тоже хочет поклониться Ему. 

Придя в Вифлеем, волхвы  – Каспар, Мельхиор и Валтасар – вошли в дом, 

над которым остановилась Вифлеемская звезда, указывающая им путь. Они 

поклонились младенцу и, как положено в день рождения, преподнесли ему 

ценные подарки: золото, ладан и смирну (благовонное масло). Этими дарами 

волхвы показали, что родившийся Младенец есть и Царь, и Бог, и Человек. 

Золото они принесли ему как Царю в виде дани (подати), ладан как Богу 

(ладан употребляется при богослужении), а смирну как Человеку, который 

должен умереть (умерших помазывали и натирали благовонными маслами).  
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Тем самым они признали, что маленький Иисус – особенный человек и на 

нём лежит важная миссия спасения для всех людей. После этого волхвы 

хотели вернуться в Иерусалим, чтобы исполнить просьбу Ирода. Но во сне 

они получили откровение не возвращаться к Ироду. И тогда волхвы 

отправились в свою страну другим путем. 

 

Известная библейская история рассказана 

очень подробно в книге Александра 

Казакевича «Рождество Христово». Из нее 

можно узнать о том, как праздновалось 

Рождество на Руси и за границей в былые 

времена и как празднуется сейчас; какие 

легенды и обычаи, связанные с величайшим 

днем в мировой истории, дошли из глубины 

веков до нашего времени. 

Например, в ней говорится, что праздник 

Рождества Христова в России – трехдневный 

праздник. В первый день (7 января) 

православные христиане вспоминают «избавление Церкви и державы 

Российской от нашествия галлов и с ними дванадесяти язык в 1812 году».  

Следующий день посвящается прославлению Пресвятой Богородицы. В 

третий день Рождества празднуется память святого первомученика Стефана.  

Двенадцать дней, с 25 декабря по 6 января по старому стилю, называются 

Святками, «святыми вечерами», «святыми днями». Святки проходят с 

обильными застольями на Рождество и Новый год, когда на стол подаются 

запеченные поросята, индейки и гуси, а также хмельные напитки. Христиане 

дарят друг другу открытки и самые дорогие подарки.  

 

*  *  * 

Говорят, что в великую рождественскую ночь ангел спускается с небес. Вот и 

у нас здесь есть ангел, который держит в руках необыкновенную книгу. 

Мы видим рождественскую историю. Склонились над колыбелью младенца 

счастливые родители. Заранее кланяясь, к ним приближаются волхвы со 
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своими дарами. Даже стройные пальмы склонились перед младенцем. 

Древние предания рассказывают о том, что поклонились Христу в дне дни не 

только люди, но и животные, деревья и цветы. И над всей этой сценой  

раскинулось звездное небо.  

И выше небосвода с луной и звездами – фигура ангела, который осеняет 

крыльями этот божественный мир. Вся композиция напоминает нам о том, 

какой свет принес в наш мир Иисус Христос.  

Впереди – один из самых теплых и добрых праздников. И нам остается 

только пожелать: Светлого всем Рождества! Пусть Вас хранит ваш ангел-

хранитель! 

Пусть  ничто не омрачает этот замечательный праздник, и он принесет в ваш 

дом счастье и радость! 
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Отзывы 

Познавательно не только детям, но думаю и родителям. Ведь рассказать про 

Рождество далеко не все родители и бабушки могут. С Рождеством Вас и 

наступающим новым годом! Здоровья, добра, творческих идей! Жду новых 

«фарфоровых историй»! Переслала про Снеговичка и Рождество двум 

родственницам. У них маленькие дети.  

Людмила Орешкова (г. Новосибирск) /30.12.2020/ 

Ваши «Фарфоровые истории» – замечательное ноу-хау, результат больших 

интеллектуальных усилий, профессионального исполнения и удачного 

дополнения видеорядом. За очень короткое время – от 4 до 5 минут – Вы 

умеете передать яркую фактографическую информацию, запоминающиеся 

видеокартины. Все это выглядит убедительно и представляет интерес, как 

мне кажется, не только для читателей, но и для Ваших коллег. Желаю Вам 

работать в этом направлении и далее. Если есть возможность – представьте 

этот материал на грантовую поддержку. Он этого вполне заслуживает. 

 Светлана Ивановна Головко, доцент кафедры культурологии и 

библиотековедения Ставропольского государственного университета 

(г. Ставрополь) /1.01.2021/ 

Поздравляю уже с наступившим годом! Посмотрела. Глаз не отвести от 

статуэтки и книги. Всё отлично сделано. Праздник в празднике. Хочется 

работать в библиотеке! Жду новых зарисовок и больших выставок. Всегда 

рада!  

Валентина (г.Тула) /1.01.2021/   

Здравствуйте! У нас ограничен доступ к русским почтам, однако есть 

лазейки. Я работаю в колледже и еще учитель в воскресной школе, так что 

Ваши замечательные видеорассказы «Фарфоровые истории», как находка для 

меня, покажу деткам. Все удивительно замечательно. Спасибо Вам за такие 

емкие и осмысленные работы. С Новым годом! Радости, вдохновения, 

здоровья! Всех благ! 

Марина Волощук (г.Каменец-Подольский, Украина) /2.01.2021/  
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Какая красота! «Фарфор восхищает, а книга просвещает»… Так нравятся эти 

слова в конце каждой истории! С такой любовью собирается и подается 

информация! Большое спасибо за видео! С Рождеством Христовым!  

Ирина Мусихина (г. Владивосток) /6.01.2021/ 

Посмотрел Ваши «Фарфоровые истории» – очень трогательно. Правда, 

какие-то мелочи в истории рождения Христа я чуть иначе знаю. Ту же 

смирну волхвы дарили на погребение согласно общепринятому толкованию. 

Но это совершенно не умаляет достоинств основного рассказа. Ангел для 

этой истории исключительный!   

Антон Николаевич (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) /6.01.2021/ 

Добрый день! Большое спасибо Вам и Вашему коллективу за поздравления с 

новым годом! Примите также наши поздравления с новым 2021 годом и 

пожелания крепкого здоровья, благополучия во всем! Спасибо за 

предложение по просмотру проекта «Фарфоровые истории». Мы разместили 

ваши ссылки в наших соцсетях и наши читатели, и посетители также 

приобщаются к просмотру. Еще раз с праздником! 

С уважением, Р. Г. Габитова (ЦБ № 136 им.Л. Н. Толстого, г. Москва) 

/12.01.2021/ 

Здравствуйте! Поздравляю Вас с Новым годом! Здоровья Вам и 

благополучия. А теперь о главном: чудесный проект эти Ваши «Фарфоровые 

истории». Мы с удовольствием с Вашего согласия разместим их на своих 

информационных платформах. Посоветуемся с коллегами, как эффективно 

воспользоваться всеми материалами и обязательно с Вами еще свяжемся в 

ближайшее время. Готовы с Вами сотрудничать. Раньше думала, как бы Вас 

пригласить к нам в гости, а сегодняшняя ситуация все решила. 

С уважением, Екатерина Сотникова (МКУК ЦБС г. Бородино)  /12.01.2021/ 

 

Отзывы на канале YouTube: 

Спасибо за волшебство Рождества Христова, изумительный рассказ! 

Поделилась этим чудом с друзьями) 

Наталья Курленя 
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Выпуск шестой. Г. Х. Андерсен. Сказка моей жизни 

https://m.youtube.com/watch?v=CU8mOMRhux4 

За окнами стоят морозные дни, и невольно вспоминается один случай. 

Однажды отец показал сыну на обледеневшее окно: «Смотри, как этот узор 

похож на девушку. Наверное, она хочет обнять меня!» А потом мальчик 

вырос и написал сказку о Снежной королеве. 

Вы уже догадались, о ком наша история? Сегодня мы вспомним Ганса 

Христиана Андерсена, автора любимых сказок. Все мы с замиранием сердца 

читаем про Стойкого оловянного солдатика, отважную Герду, волшебника 

Оле-Лукойе.  О своей судьбе он написал книгу «Сказка моей жизни».  

Андерсен родился в семье прачки и сапожника, в их маленькой комнатке 

помещались только верстак, кровать и лавка. Но стены были увешаны 

картинками, а над верстаком висела полка с книгами. Его отец, тоже Ганс, 

очень любил книги и часто читал сыну сказки, басни и комедии. 

Иногда всей семьей они ходили в театр, а дома мальчик набрасывал на плечи 

матушкин передник и воображал себя рыцарем. Иногда расклейщик дарил 

ему афишу,  мальчик придумывал содержание пьесы и разыгрывал спектакль 

с куклами.  

Когда умер отец, счастливое детство закончилось. Мама, Анна Мария,  

пыталась устроить его учеником к портному и на табачную фабрику. Но Ганс 

Христиан мечтал стать актером и умолял отпустить его в Королевский театр. 

Мама не соглашалась, пока знакомая старушка не сказала ей: «Ваш сын 

станет великим человеком, в его честь в Оденсе будет устроена 

иллюминация».  

Ганс Христиан разбил копилку, взял свои небольшие сбережения и с узелком 

вещей сел в дилижанс. Скоро он стоял у ворот города. Впереди были годы 

борьбы за выживание – без денег, связей и знакомств. И никто тогда не знал, 

что через 50 лет все жители будут отмечать день его вступления в 

Копенгаген  большим праздником. 

Увы, театральная карьера Андерсену не удалась, а написанные с ошибками 

пьесы не принимали. И тогда семнадцатилетний Андерсен сел за парту 

гимназии. Конечно, он возвышался над всеми учениками второго класса!  

https://m.youtube.com/watch?v=CU8mOMRhux4
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  Историю можно посмотреть по коду  

 

 

Но он понимал – для того чтобы стать писателем, он должен пройти  дорогу 

образования до конца. Андерсен сочинил 33 тома произведений: пьес, 

романов, стихотворений, но всё победили сказки, которые он записал так, как 

будто просто рассказал их собеседнику.  

В книге Андерсен называет свою жизнь сказкой и ссылается на чудо, на 

помощь «волшебной феи». Но мы понимаем, что он  достиг успеха, 

благодаря воле, таланту и помощи великодушных друзей. Сбылось 

предсказание старушки – в его честь зажгли в Оденсе иллюминацию, он стал 

почетным гражданином города. 

И с каждым новым поколением только прибавляется число читателей сказок. 

Героев его произведений обожают рисовать художники: более 500 мастеров 

создали иллюстрации и что удивительно – повторений не встречается. 

Героиня нашей истории – книга «Сказка моей жизни» – с замечательными 

иллюстрациями Ники Гольц. Интересно, что художница соединила на 

страницах книги события жизни и сказочных героев. Например, на этой 

иллюстрации мы видим, как Андерсен в окружении детей читает книгу, а над 

головой писателя раскрыл свой волшебный зонтик озорник Оле-Лукойе. 

Похожую сценку можно видеть в фарфоровой композиции. Ее автор – 

датский скульптор Хеннинг Сейделин: Андерсен держит на коленях книгу, 

но даже не заглядывает в нее, он все помнит наизусть,  и что-то рассказывает 

девочке.  А она подняла голову и так внимательно его слушает, будто боится 

пропустить хоть одно слово. 

Да, в сказках Андерсена мы открываем целый мир, в них мудрость и доброе 

сердце человека, всегда служившего прекрасному. 

Фарфор восхищает, книга просвещает.  

Какие книги, такие и фарфоровые истории.  

Читайте и наслаждайтесь! 
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Дополнительный материал 

Великий автор самых трогательных и чарующих сказок в мировой 

литературе - Ганс Христиан Андерсен - самую главную из них назвал 

«Сказка моей жизни». В его автобиографии нет ни злых ведьм, ни добрых 

фей, ни чудесных подарков фортуны. Герой странствует по миру и из эпохи в 

эпоху не в волшебных калошах и не в роскошных каретах. Но источником 

его вдохновения как раз и стали его бесконечные скитания и встречи с 

разными людьми того времени. «Как горец вырубает ступеньки в скале, так и 

я медленно, кропотливым трудом завоевал себе место в литературе», – под 

старость лет признавал Андерсен.  

В конце жизни писатель был обласкан своим народом и всеми, кто прочитал 

его истории. Великий сказочник гордился тем, кем он стал. Ведь он 

происходил из самой низкой прослойки датского общества, из среды 

провинциальных и невежественных городских париев. Нищета и бедность не 

сулили ему блестящего будущего. И все-таки он стал всемирно известным 

детским писателем. Как такое могло случиться? Оглядываясь назад в своих 

воспоминаниях, он ссылается на чудо. Его вели по жизни «счастливая 

звезда», «волшебная фея», руководимые волей всемогущего Господа, 

который все устраивает к лучшему.  

Свою автобиографию он назвал «Сказка моей жизни» (1855). Со всей 

искренностью Андерсен неоднократно повторял, что жизнь его богата 

удивительными событиями. Он начал сочинять еще в детстве, пересказывая 

прочитанные им книжки сверстникам или выдумывая содержание пьес по 

добытым театральным афишам. В юности  декламировал свои и чужие стихи 

перед всеми, кто только соглашался его слушать, а в зрелые годы читал свои 

произведения не только со сцены, но и в дружеском кругу близким знакомым 

или приглашавшим его в гости чиновникам, представителям высшего света и 

даже коронованным особам. Ему даже дали прозвище «маленький 

декламатор». Андерсен выработал свою неповторимую технику чтения 

произведений перед разными аудиториями – от нескольких человек до сотен. 

По воспоминаниям, когда он читал свою историю «Девочка со спичками», 

многие плакали как дети.  

С ранней юности Андерсен мечтал о театре. Он отправился в Копенгаген в 14 

лет без денег и связей только ради карьеры актера, а в зрелом возрасте 
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посещал почти все спектакли, где бы в это время ни находился. Театр был 

страстью всей его жизни. 

Андерсен  очень хотел, чтобы его судьбу люди воспринимали по сказке 

«Гадкий утенок», который изначально был рожден лебедем. Он показывал, 

что нужно сопротивляться внешним влияниям и, преодолевая трудности, 

следовать своей природе. На самом деле он достиг всего не из-за счастливого 

стечения обстоятельств, помощи «волшебной феи» или «путеводной звезде», 

а благодаря собственной воле, личному обаянию, самовоспитанию, уму и 

чувству прекрасного! Ганс Христиан стал одним из самых популярных в 

мировой литературе самобытных писателей.  

Андерсен родился 2 апреля 1805 года в городе Оденсе, расположенном на 

датском острове Фюн. Его дед был батраком, промышлял починкой обуви и 

вырезал из дерева причудливые поделки – зверей или крылатых людей с 

головами животных. 

Его мать, Анна Мария Андерсдаттер, была полуграмотной прачкой. Она 

разбирала лишь печатные буквы и не умела писать. Позднее с ее слов сыну 

писали люди, которых она просила. В коротких письмах она радовалась 

успехам сына, благодарила его за присылаемые деньги и одежду. Андерсен 

очень любил свою мать за открытый характер и горячее сердце. 

Отец, Ганс Андерсен, работал сапожником и был большим любителем 

чтения. Родители перебивались с хлеба на воду, но мальчику всего 

доставалось вдоволь. В своих воспоминаниях Андерсен приукрашивает 

картину детства и делает это из искренней любви к родителям. «Дом моего 

детства состоял из единственной комнатки, в которой едва помещались 

верстак, кровать и откидная лавка, на которой спал я, но стены ее были 

увешаны картинками, а над верстаком располагалась полка с книгами». Отец 

держал дома небольшую библиотечку, любил театр и читал сыну вслух 

комедии, сентиментальные повести и сказки из «1000 и 1 ночи», книги по 

истории. В юности он мечтал получить образование, но из-за бедности был 

вынужден стать ремесленником, и считал себя человеком, обойденным 

судьбой. 

По словам Андерсена, в детстве родители его «баловали несусветно», с семи 

лет брали с собой в театр, хотя ходили туда не часто. Музыкальные 

спектакли («Дева Дуная» и другие) произвели на мальчика большое 
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впечатление. Дома он набрасывал на плечи матушкин передник и 

представлял себя рыцарем Альбрехтом, говорил на выдуманном языке. 

 

Сын прачки и бедного сапожника – романтика, Андерсен  жил в детстве 

вольно и беззаботно. Он занимался только тем, что мечтал (этими словами К. 

Паустовский выразил природу феномена творчества Андерсена). Из этих 

мечтаний позже выросли сказки. 

Счастливое детство одиннадцатилетнего мальчика закончилось, когда умер 

отец, подорвавший здоровье во время службы в армии, куда он пошел 

служить вместо богатого крестьянина за солидное вознаграждение.  Мать 

уходила тогда из дома на реку стирать и оставляла сына одного. Не 

друживший со сверстниками мальчик проводил время за чтением книг, 

рассматриванием картинок и игрой в кукольный театр (кукол ещё в раннем 

детстве смастерил ему отец). 

В школе для бедных, куда его отдали в пять лет, он получил начальные 

знания по арифметике, письму и закону Божьему. Чтобы мальчик не 

болтался без дела, мать пристроила его на работу в суконную мастерскую, 

где он развлекал других подмастерьев пересказом комедий и пением песен. И 

на табачной фабрике он так же стал развлекать учеников – подмастерьев. 

Денег на билет в театр у него не было, но Ганс подружился с расклейщиком 

афиш и помогал ему в работе, за что тот дарил ему один экземпляр. Мальчик 

садился с афишей в тихом углу и сочинял в своем воображении пьесу по 

списку действующих лиц, перечисленных на афише. «Так, сам того не 

понимая, – пишет он в книге, – я впервые приступил к творчеству». 

Ганс Христиан сильно отличался своим поведением от других мальчиков, и в 

Оденсе его стали замечать образованные люди. Вдова пастора и поэта и ее 

сестра стали опекать и давать ему книги. Так Андерсен познакомился с 

пьесами Шекспира, античными мифами. Вдохновленный Шекспиром, 

подросток сочинил собственную трагедию, похожую на историю Ромео и 

Джульетты. «Пьеса мне самому ужасно нравилась, и я читал ее всем, кого 

только мог уговорить меня послушать». 

Анна Мария собиралась отдать его в ученики к портному, но тут Андерсен 

воспротивился, так как он твердо решил стать актером в Копенгагенском 

театре. Против этой мечты высказывались мать, все знакомые и соседи, 
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вместо этого они советовали ему обучиться токарному делу. Да и что бы он 

стал делать в столице, не имея ни денег, ни нужных знакомств и связей?  Его 

желание походило на чистую авантюру. Слово «авантюра» в датском языке 

имеет два значения: «приключение», «авантюра» и «сказка». Андерсен 

прочитал много биографий знаменитых людей и знал, что «сначала надо 

преодолеть множество трудностей, но потом ты становишься знаменитым». 

Он плакал, умолял и, наконец, матушка сдалась. Хотя прежде попросила его 

привести домой старую знахарку из больницы, чтобы та на картах и 

кофейной гуще предсказала его судьбу. В этот момент решалась его судьба. 

«Ваш сын, – сказала ей старуха, – станет великим человеком, в честь него в 

Оденсе будет устроена иллюминация». Услышав эти слова, матушка 

заплакала и разрешила ему уехать. Возможно, Андерсен придумал это 

предсказание или изменил его. Но ведь самое замечательное в нем то, что 

оно сбылось! Тем самым поэт подтверждал, что хозяином своей судьбы был 

он сам. 6 декабря 1867 года состоялось факельное шествие в честь 

присуждения поэту звания почетного гражданина родного города Оденсе.  

Но пока до чествования было далеко. Андерсен запасся рекомендательным 

письмом к известной столичной танцовщице, разбил копилку и стал 

готовиться к отъезду. Он выехал из Оденсе 4 сентября 1819 года с 

небольшим узелком и 10 ригсдаллерами в кошельке. 

В понедельник 6 сентября Ганс Христиан увидел витые шпили датской 

столицы и с котомкой за плечами вступил в столицу Дании. Первое здание, к 

которому он направился, был Королевский театр. Андерсен стоял «на 

пороге» трех голодных, радостных и бесприютных лет, когда постоянно 

думал о выживании и «искал ступеньку, ведущую к свету». 

Каждый день приносил ему что-то необычное и неизвестное. Он жил в 

каморке без окон, где умещалась только кровать, и едва хватало места для 

переодевания. Планы раз за разом рушились, но тут же возникали новые, 

которые он с воодушевлением пытался осуществить. 

Как и в Оденсе, он ходил по полотняным лавкам, притворяясь портным, 

приценивался к ярким тканям и шелковым лентам и выпрашивал их образцы 

якобы для более внимательной оценки. На самом деле он шил из лоскутков 

костюмы для кукол. В самое трудное время, в своей каморке при свете свечи 

он разыгрывал кукольные спектакли, произнося про себя их реплики и 

монологи. 
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Андерсен учился в двух театральных школах, балетной и певческой,  и если в 

партере театра оставалось свободное место, он мог его занять. Во время 

представлений ему разрешали стоять за кулисами и выходить в массовке. 

Позднее Ганс Христиан получил маленькую роль тролля в балете «Армида», 

и так его имя впервые появилось на театральной афише. «Даже вечером, 

ложась в постель, я не гасил свечу, а все глядел на афишу, откладывал ее и 

снова глядел. О, какое я испытал блаженство». Андерсен посылал свои пьесы 

в театр, но их отвергали из-за полнейшей безграмотности. К тому же, в 

театре прошло сокращение, и его уволили. Поздним летом 1822 года он 

оказался в том же положении, что и три года назад, когда впервые появился в 

Копенгагене.  

Но Ганс Христиан приобрел опыт и знал – добиться чего-то в жизни можно 

только упорством. Дирекция театра рекомендовала устроить молодого автора 

в классическую гимназию на казенный кошт, чтобы он мог получить основы 

образования. В официальных документах было указано, что «цель обучения – 

воспитание полезного гражданина». Три года он учился в гимназии в 

Слагельсе, где жизнь подчинялась строгому распорядку. Занимаясь усердно, 

он стремился оправдать оказанное ему доверие. Во-первых, за него хлопотал 

весь художественный Копенгаген, которому он порядочно надоел своими 

беспрестанными просьбами и самим своим неприкаянным видом. Во-вторых, 

он действительно не знал почти ничего. В Оденсе в школе для бедных учили 

плохо, да и уроки он  посещал нерегулярно. Поэтому Андерсен пришлось 

начать с самых элементарных уроков: датского, латыни, древнегреческого, 

геометрии, истории, чистописания, арифметики и географии. Ганс Христиан 

не обладал даже самыми простыми навыками грамотного человека и не мог 

отыскать на карте Дании Копенгаген. Хотя ему было уже семнадцать лет, а 

его поместили во второй класс и он возвышался за партой над всеми другими 

учениками. 

Трудно давался ему древнегреческий язык. К тому же, Андерсен очень 

страдал от ректора Мейслинга, зло вышучивавшего его за путаницу в 

ответах. В насмешку он называл юношу Шекспиром с глазами вампира, а 

когда Андерсен обижался до слез, посылал кого-нибудь из учеников за 

булыжниками и приказывал положить их перед ним на парту, чтобы  он 

вытирал слезы. 

Андерсена не раз упрекали в пристрастии к описанию жестоких сцен и 

замогильной тематике, которое происходило не из-за болезненных 
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наклонностей его натуры, а просто из-за того, что он видел в жизни,  – такова 

была в то время сама жизнь. Он был готов мириться со всеми житейскими 

неурядицами, если бы только  к этому не добавлялось психологическое 

давление со стороны ректора, постоянно упрекавшего юношу в бездарности 

и ничтожестве. Друг Эдвард Коллин писал ему: «Неприятности на дорогах 

жизни непременно встречаются, но отсюда не следует, что с них надо 

сворачивать. И особенно с дороги образования. Её – дорогу образования – 

надо пройти до конца». Не без трудностей, но Андерсен сдал письменные и 

устные экзамены на аттестат зрелости по древним языкам и по математике. 

Когда Андерсен вернулся в Копенгаген, он поселился в чердачной комнате с 

единственным окном с видом на крыши зданий. Экономил на всем, по 

очереди обедая у своих друзей и знакомых.  В голове у  молодого человека 

роились самые разные планы и замыслы, ведь образование дало ему свободу! 

Нужно было выбирать: поступать в университет или посвятить себя 

литературному творчеству.  Андерсен давно все решил, тем более, что уже 

сделал первые успехи в литературе: выпустил книгу прозы и сборник стихов, 

а в театре поставили водевиль. 

Настоящая удача – выпуск поэтического сборника 1830 года, где впервые 

появился образ Снежной королевы в стихотворении, посвященном властной 

и холодной искусительнице, погубившей юношу. Впоследствии Снежная 

королева перешла в знаменитую одноименную сказку (1845), а затем и в 

сказочную повесть «Ледяная дева» (1862). Чуть раньше, в 1847 г. её образ 

появляется и в «Моей жизни как сказке без вымысла»: «Как-то зимой, когда 

у нас в доме замерзли стекла, отец показал мне на ледяной узор, 

напоминающий девушку с распростертыми руками. «Наверняка она хочет 

обнять меня!» – сказал он в шутку. 

За свою жизнь Андерсен написал огромное количество стихотворений, издал 

при жизни 12 поэтических сборников. Некоторые стихотворения считаются в 

современной Дании классическими и входят в большинство датских 

школьных хрестоматий. Но слава Андерсена-сказочника затмила его 

известность как поэта и романиста. Он писал: «В детстве я с величайшим 

удовольствием слушал сказки, и многие из них живут в моей памяти». Ганс 

Христиан выбрал несколько сказок, которые любил в детстве и изложил их 

так, как рассказал бы ребенку. Опубликованные «Сказки, рассказанные 

детям» были встречены с одобрением. Любимый прием автора в сказках  – 

одушевление предметов и рассказ от их «первого лица», причем слово 
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давалось не только предметам, но и животным. Андерсен писал: «Меня 

посещает Муза: она рассказывает удивительные сказки, приводит 

простонародные или знатные комические фигуры из повседневной жизни и 

говорит: «Взгляни на этот народец, ты знаешь его, опиши их – и они будут 

жить!»  

Он как будто разговаривал с воображаемыми слушателями-читателями и 

пользовался литературным языком, стремясь придать ему максимальную 

простоту. Манеру общения он перенял у народной сказки, хотя чисто 

народные сюжеты использовал редко. Ганс Христиан пересказал датскую 

народную сказку «Помощь мертвеца» так, что центром ее стала не сказочная 

интрига, а романтическая атмосфера действия. Сохранилось лишь 

троекратное повторение и народные выражения («формулы»). Он часто 

изобретал образы – луны как круглой лампы и т.д. 

В сказке «Огниво» использовал датскую народную сказку «Дух свечи». Хотя 

на создание «Огнива» его могла подвигнуть сказка про Аладдина и его 

волшебную лампу, которую в детстве читал ему отец. На народной сказочной 

традиции основана и сказка «Принцесса на горошине». По мотивам народной 

сказки «11 лебедей» были написаны  «Дикие лебеди». «Свинопас» – старая 

датская народная сказка «Гордая девушка», услышанная им в детстве. 

Напрямую с фольклорными и литературными и фольклорными источниками 

связаны немногие сказки Андерсена, имеющие в своей основе произведения 

других писателей: «Новое платье короля», «Тень» и др. «Новое платье 

короля» раскрывает тему ложных авторитетов и разоблачения самообмана, 

которым тешили и тешат себя начальники всякого рода. Недаром Л. Н. 

Толстой пересказал сказку Андерсена для своей «Азбуки». Еще одна близкая 

к своему письменному источнику сказка датского писателя – «Злой мальчик» 

– пересказ стихотворения Анакреона (переложенная русским стихом М. В. 

Ломоносовым). 

Скоро он начал сочинять сказки, руководствуясь только собственной 

фантазией и опытом. «Сочиненная из головы» самая легкая из его сказок 

«Дюймовочка» пользовалась большим успехом у читателей. Сын обувного 

мастера стремился донести свое видение мира до людей образованных, 

сделать его понятным и привлекательным для всех: «Материала для сказок у 

меня множество. Иногда кажется, что каждый забор, каждый цветочек 
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говорят мне: «Взгляни на меня и у тебя возникнет моя история». И в самом 

деле, стоит мне поглядеть – и история у меня готова». 

К сказкам Андерсена не подобрать единой мерки. Они заполнены бедняками 

и богачами, мудрецами и глупцами, счастливцами и неудачниками, которые 

предстают перед читателем в виде королей, принцесс, балерин, русалок, 

оловянных солдатиков. Любовь, доброта, поэзия, щедрость – и равнодушие, 

чванливость – все добродетели и все человеческие пороки и слабости 

существуют тут. В его уникальных сказках  живет само страдающее сердце 

Андерсена. 

В юности Андерсен стремился стать актером, но все попытки театральной 

карьеры окончились для него неудачно. Зато ему удалась роль сказочника в 

литературе. Сказочная вселенная Андерсена огромна и объемна: писатель 

создал более 215 сказок и историй.  Помимо сказок и рассказов (Андерсен 

называл их «историями»), его творческое наследие составляют 8 сборников 

стихов, 6 книг романтической прозы, 6 романов, около 50 пьес, 5 больших 

путевых очерков и 3 автобиографии (самая объемистая составляет 700 

страниц). Но победили, в конце концов, сказки. Хотя сам Андерсен считал 

сказки всего лишь «милыми безделушками» и с большой серьезностью 

относился к созданию романов и пьес. В 1853-1879 годах в Дании вышло его 

собрание сочинений в 33 томах. [2, С.14] 

Главным для Андерсена всегда было служение прекрасному, искусству 

поэзии и театра. Прославляя в жизни Красоту и Добро, писатель никогда не 

забывал об Истине. В своих произведениях он смеялся над простительными 

человеческими слабостями и недостатками – заносчивостью и 

высокомерным хвастовством. Он писал: «Все мы только горсть земли. Одна 

горсть завернута в бумагу газетную, другая – в позолоченную. И не след 

горсти праха гордиться своей позолотой. Благородство есть в каждом 

сословии. Но оно в умах, а не в крови, которая у всех одинакова» («Две 

баронессы»).  

Поэт, драматург и писатель, он истово верил в свое призвание. Но вот в 

талантливости и значительности своих произведений сомневался и каждый 

раз благодарил Господа за удачно сложившееся произведение. Андерсен чуть 

не вымаливал у друзей и знакомых похвалы – не себе, а своим 

произведениям, подчеркивая, что они не только окрыляют его, но и 

чрезвычайно полезны ему как поэту и человеку.  
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В конце жизни настала пора «пожинать плоды». В 1867 г. указом короля 

Фредерика VII Андерсену присвоили чин государственного советника. Тогда 

же по инициативе властей Оденсе он был объявлен почетным гражданином 

города, а еще через 2 года 6 сентября в Копенгагене в честь 50-летнего 

юбилея вступления сына башмачника в датскую столицу был устроен 

большой праздничный обед. Мальчик из народа, сын сапожника,  достиг 

признания в высшем обществе Дании. 

Жизнь Андерсена известна до дня, до часа. Он написал о ней в книге «Сказка 

моей жизни», вел путевые дневники, писал письма, о нем оставили 

воспоминания современники, сохранился дом, где он родился, наконец, вся 

Дания пронизана памятью об Андерсене.  Так каким же  был Андерсен? До 

конца ни одна книга не сможет ответить на этот вопрос. Живой, 

заблуждающийся и увлекающийся человек, наделенный как скромностью, 

так и большими амбициями, как талантом сопереживания, так и жаждой 

поделиться сокровищами своей души с другими людьми, он не вмещается ни 

в какие схемы.  

*  *  * 

Современники считали его внешность странной. Но благодаря своей 

общительности и чувству юмора, он умел располагать к себе людей и 

довольно легко с ними сходился. Круг знаменитых людей его времени, с 

которыми он дружил, был чрезвычайно широк. Он приобретал друзей не 

только на родине, но и за границей, во время многочисленных путешествий 

по Европе, Востоку и Северной Африке. Лично знал почти всех выдающихся 

деятелей литературы и искусства того времени: Виктора Гюго, братьев 

Гримм, Гейне и др. Остроумный и деликатный, Андерсен легко овладевал 

вниманием слушателей и вносил оживление в любое общество, а не только в 

королевские и аристократические гостиные. 

Почти каждый год, как правило, весной, он отправлялся в путешествия: в 

дилижансах, по железной дороге и по морю – на первых пароходах. 

Несмотря на все дорожные трудности, именно путешествия были его 

стихией: «Поднимем парус! Небо ясно! Кто путешествует – живет!» Он 

называл себя перелетной птицей, летавшей по всей Европе. Любопытно, что 

в поездках проявилась одна из его многочисленных странностей. Например, 

он всегда возил с собой моток веревки, чтобы не оказаться запертым в 

охваченном пожаром доме. Надеялся в случае пожара спуститься по веревке 
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из окна. А ложась спать, Ганс Христиан всегда клал рядом записку «Я не 

умер, а просто сплю» – так боялся быть похороненным заживо. 

В общей сложности в путешествиях он провел более десяти лет жизни. Даже 

в путешествиях его не оставляла жажда творчества. Андерсен все время 

жаждал новых впечатлений и стремился закрепить их в своих записях. 

Схватывал впечатления на лету и в то же время отличался редкой 

сосредоточенностью, вниманием и наблюдательностью.  Андерсен писал в 

письме: «Рим открыл мне глаза на красоту». В Италии он познакомился с 

датским художником и скульптором – Бертелем Торвальдсеном, который 

также выбился из простонародья. Искусство, природа и народная жизнь 

Италии так его  захватили, что он с неохотой вспоминал о необходимости 

возвращения на родину. 

Андерсен встречался с художниками и писателями – французами, немцами, 

англичанами, шведами. Посещение художественной галереи и осмотр 

шедевра становились значительным событием в его духовной жизни. 

Картина художника, услышанная история могли стать эмоциональным 

импульсом для создания очередной сказки. 

 

*   *  * 

Всем любителям творчества Андерсена  следует поблагодарить Данию за то, 

что эта маленькая страна вырастила и воспитала его. В самом деле, 

удивительно, как много людей самого различного звания и профессий, среди 

которых были и музыканты, и писатели, и актеры, и чиновники, и 

священники, и служанки, приняли участие в судьбе безвестного паренька, 

прибывшего в столицу с самыми неясными намерениями, но твердо 

решившего ее покорить. У каждого из них хватало своих трудностей и забот, 

и никто из них особым богатством не отличался. Время было трудным для 

всех. Страна только – только оправилась от катастрофических последствий 

участия в наполеоновских войнах. Дания была разорена и ее деньги в 1813 

году обесценились в 13 раз. Неудивительно, что ее жителям политика, 

ввергнувшая их в полосу несчастий, опостылела. 

Мировые события первой половины XIX века научили датчан скромности, 

солидарности и национальному единству. Они первыми среди стран Европы 

ввели у себя в 1814 году обязательное семилетнее образование, Ученость и 
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искусства в Дании приобретали с тех пор все больший общественный вес. 

Нация искала своего выживания через культуру. Соответственно, музыканты, 

ученые, чиновники, педагоги и писатели стремились как-то помочь 

необычному пареньку, и каждый из них, как мог, в меру своих сил старался 

сделать из него если не художника и поэты, то, во всяком случае, достойного 

и полезного гражданина. И то и другое им в этом случае удалось. Андерсен с 

лихвой отблагодарил их, стал великим писателем с мировым именем. 

*   *  * 

С детства и на всю жизнь Андерсен остается для нас одним из самых 

любимых и самых читаемых писателей. Трогательные сказки – от 

философских до легких, юмористических –  скрывают в себе его большой 

опыт и доброе человеческое сердце. Люди из разных стран ценят и любят 

написанные им сказки. И число читателей пополняется с каждым 

подрастающим поколением.  

Еще при жизни Андерсена его сказки стали переводить в самых разных 

странах Европы, включая Российскую империю. Первый сборник сказок был 

издан на русском языке в 1857 году Марией Васильевной Трубниковой 

(Ивашовой) и Надеждой Васильевной Стасовой (первый иллюстратор  - 

академик барон Михаил Петрович Клодт), о чем они и сообщили писателю. В 

ответном письме издательницам он написал: «Мне приятно знать, что мои 

произведения читают в великой могущественной России, цветущую 

литературу которой я частью знаю от Карамзина до Пушкина, вплоть до 

новейшего времени». Андерсен бережно хранил пожелтевший листок с 

автографом Пушкина. Подаренный ему лист тетради со стихотворением 

«Пробуждение» он называл сокровищем. 

С тех давних пор сказки издаются в России постоянно – в нарядных 

подарочных изданиях, скромно и элегантно в мягких обложках. И неизменно 

–  в переводах Анны и Петера Ганзен. Роль и место этой уникальной русско-

датской творческой семьи в укреплении русско-скандинавских связей 

заслуживает особого внимания. Петр Готфридович Ганзен  выступал в 

Королевском театре, был лично знаком с Андерсеном. Интересно, что одно 

время он работал в Омске контролером международной связи, когда вдоль 

Транссибирской железнодорожной магистрали строилась телеграфная линия.  

22 сентября 1871 года Петр начал учить русский язык. 25-летний Ганзен 

провел в Омске и Иркутске 10 лет жизни, из них 7 лет он переводил 
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Толстого, некоторое время жил в Ясной Поляне. Анна Васильевна Васильева 

(Ганзен), была гувернанткой его детей от первого брака. Она стала 

непревзойденной переводчицей датского писателя.   

Ганс Христиан Андерсен – создатель новой сказочной мифологии и для 

детей, и для взрослых. Перешагнув порог зрелости, он, мечтавший добиться 

известности как романист и драматург, стал иначе относиться к жанру 

сказки, увидев в ней синоним поэзии. «Для меня сказка вобрала и древние 

предания и благочестивые истории из детских книжек, как народную так и 

литературную традицию, есть самое поэтическое во всем необъятнейшем 

царстве поэзии». 

Книги великого датчанина на русском языке проиллюстрировали более 400 

художников. Личность великого датчанина как будто бы освещает путь 

художникам, которые решили иллюстрировать его сказки. 

 

*  *  * 

Сын бедного башмачника и прачки, Андерсен с раннего детства слышал от 

отца множество легенд и преданий, которыми испокон веко славился его 

родной Оденсе, небольшой датский городок на острове Фюн.  

Чтение таинственных романтических историй позволяло на время забыть про 

нужду и голод; мир книг и сказочная природа острова давали пищу 

неуёмному воображению Ханса Кристиана. «нет, я не был бедняком, как не 

был им и мой отец!» –  вспоминал он впоследствии. «Богатство» буквально 

лежало под ногами, следовало лишь приложить чуточку фантазии. 

Андерсен сам неоднократно рассказывал о том, как рождаются его сюжеты. 

Например, в истории «Что можно придумать» герой решает стать писателем, 

но у него ровным счетом ничего не выходит. И немудрено, ведь для этого 

«нужно обладать даром разумения, уметь поймать солнечный луч». 

Начинающий литератор отправляется к старой знахарке, от которой получает 

слуховой рожок. Приставив рожок к уху, он немедленно «прозревает». Ему 

чудятся голоса трав и цветов, каждая былинка готова поделиться с ним своей 

историей. Вняв обыкновенной картофелине, герой услышал полную 

драматизма песню о ее житье-бытье. То же самое произошло с терновником 

и пчелиным ульем. 
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«Подымись теперь на насыпь, что возле канавы! – сказала знахарка. – 

Погляди на дорогу и на добрых людей!». «Да там их тьма-тьмущая! – 

воскликнул молодой человек. – Шум, гам! История на истории!» 

В 1847 и 1855 годах сперва в Германии, а потом в Дании вышли в свет 

мемуары писателя под названием «Сказка моей жизни», пользовавшиеся 

огромным успехом у современников. В них он поведал о том,  как в 1819 г., 

скопив немного денег, отправился в столицу Дании – Копенгаген, о 

несостоявшейся карьере певца и актера, о своих первых литературных 

опытах, о годах учебы и бедственного полуголодного существования и о 

многом, многом другом. 

 

О книге «Сказка моей жизни» 

В 1832 году Г. Х. Андерсен написал мемуары под названием «Сказка моей 

жизни». Спустя много лет по мотивам его биографии художница Ника Гольц 

создала очень андерсеновские по настроению рисунки. Эти иллюстрации 

впервые публикуются в книге для младшего школьного возраста. Здесь 

писатель  рассказывает маленьким читателям об отдельных эпизодах своей 

жизни, самых важных личных переживаниях. 

Книга похожа на ребус, здесь на каждой странице есть сказочные герои:  

Оле-лукое, оловянный солдатик с балериной, чертик из табакерки и девочка 

со спичками, птичий двор с гадким утенком. Ника Гольц умело сопоставила 

сказочные сюжеты с жизненными перипетиями  Андерсена и все персонажи 

вплетены в картины жизни великого сказочника. Рассматривая иллюстрации, 

можно поверить, что писатель жил сказкой: одни образы встречал на улицах 

родного Оденсе, другие персонажи помогали ему в минуты невзгод и неудач, 

а третьи срисованы с него самого. 

История о великом сказочнике, рассказанная им самим и нарисованная 

чудесной художницей Никой Гольц, адресована юным читателям, которые 

только начинают своё знакомство с миром его удивительных произведений. 

Всё в этой книге не случайно: бумажные виньетки, герои сказок, которые 

путешествуют по страницам, и отрывки из биографии Ганса Христиана 

Андерсена. Замечательная идея великолепно воплощена Никой Георгиевной 

Гольц. Рассматривая развороты, вспоминаешь сказки и проводишь параллели 

с жизнью Сказочника. В конце книги есть отличное послесловие Оксаны 
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Василиади «Ганс Христиан Андерсен и Н. Гольц. Сказка их сказок». Книга 

получилась удивительно прекрасная, красивая, нежная и глубокая. 

Биография нарисована так, будто жизнь писателя действительно была 

сказкой, где в книжном шкафу живет гном, на шляпе примостились пастушка 

и трубочист, а в траве потерялся Гадкий утенок.  

Сложный и символичный мир сказок Андерсена продолжает привлекать 

художников разных стран и поколений. Конечно, русский читатель не 

представляет себе Андерсена без иллюстраций Антона Ломаева, Виктора 

Чижикова, Анатолия Кокорина, Анастасии Архиповой и др.  
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Отзывы 

Добрый день! Вы прямо изобрели новый жанр, замечательно все получается. 

Уверен, многим и многим это интересно!  

Геннадий Мартович Прашкевич (г. Новосибирск) /14.01.2021/   

Рассказ восхищает, столько для меня неизвестных деталей из жизни 

любимого сказочника! Понравилось, что сменили интерьер, и камин 

добавляет уюта) а вот оператору надо больше стараться) Всего самого 

доброго! P.s. фарфоровую историю Рождества разослала в качестве 

поздравления, всем понравилась история!  

Наталья Курленя (г. Новосибирск) /13.01.2021/  

Как всегда великолепно и великолепна! Очереди в библиотеку еще не стоят? 

Я бы первая заняла! Особенно поразила статуэтка Андерсена. Практически 

один в один как на книге)) Не забывайте присылать новые шедевры. Всегда 

поднимает настроение и возвращает в счастливое детство. Как релакс)   

Валентина (г. Тула) /14.01.2021/ 

Вчерашний день всех моих близких прошел с Вашими роликами в YouTube! 

Всем всё показала, а сегодня примите благодарность от наслаждения 

придуманным Вами проектом и его реализацией! Браво, профессионал 

своего дела! 

С уважением, Татьяна Ивановна (г. Чебоксары, Чувашия) /  14.01.2021/ 

Такая чудесная история! Представляю завороженных читателей! Такие 

замечательные авторские миниатюры, представляющие книгу и 

произведение искусства. Ждем продолжения!  

Ирина Мусихина (г. Владивосток)  /14.01.2021/ 

Удивительная задумка соединить книгу и фарфоровые статуэтки удалась! 

Истории завораживают, их легко слушать, весь находишься во внимании, 

они коротки, но ёмки и красивы. Участие старейшей библиотеки нашего 

города в престижном московском конкурсе («Ревизор-2020» - И. Ф.) 

вызывает гордость и уважение. Пожалуйста, продолжайте проект, ваши 

«фарфоровые истории» нужны детям и нам, взрослым.  

Наталья Курленя (г. Новосибирск)  /22.01.2021/ 
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Здравствуйте! Посмотрел видео, восхищает то, что вложено столько души в 

подбор музыки, в видео, в написание текста, в постановочные кадры со 

статуэтками. Спасибо, что вы делаете этот мир красивее и добрее, благодаря 

такому интересному хобби.  

С уважением, Глеб Новоселов (г. Челябинск) /16.01.2021/ 

Здравствуйте! Видеоролик, как всегда, очень хороший, познавательный. 

Отправила сестре в Барнаул, у нее две пятилетние внучки. Они слушали с 

интересом. Потом она им прочитала «Снежную королеву» и «Оловянного 

солдатика». Девочкам понравилось.  

Вот только Андерсен!!! Пока сложно им оказалось запомнить, постоянно 

переспрашивают: «Бабушка, бабушка, а мы опять забыли, это кто написал 

такую книжку, а это кто увидел на стекле?» У них реальный интерес, 

любопытство. Может быть, они еще не все поняли, сестра им объясняла. Они 

пока маленькие, не могут запомнить. Так что Ваш труд не напрасный! Новых 

вам идей. Ждем видео! Всей вашей команде творческих идей, успехов, вы 

молодцы! Творческих успехов! Нужное дело делаете, побольше вам зрителей 

и слушателей! 

Людмила Орешкова (г. Новосибирск) / 18.01. 2021/ 

Посмотрела «Фарфоровые истории». Мне очень понравилась сама идея 

объединения восприятия литературы и скульптуры. Я даже мысленно 

прошлась по своей фарфоровой коллекции и подумала о том, что восприятие 

многих фигур созвучно с восприятием каких-то литературных персонажей.  

Причем я говорю не только о тех фигурах, которые сделаны именно по 

конкретным сказкам или книгам, а также о тех, глядя на которые наше 

воображение как-то само прорисовывает такую связь. Удачи Вам в Вашей 

интересной работе! Воплощения всех творческих замыслов! 

Юлия (г. Малага, Испания) /21.01.2021/ 

Большое спасибо за очень интересный опыт рекомендации книг! С 

удовольствием посмотрела, буду максимально продвигать «Фарфоровые 

истории» в среде нашего студенчества и в профессиональном сообществе. К 

сожалению, не нашла ни Вас, ни Вашу библиотеку в Фейсбуке, где 

присутствует много наших коллег и есть очень интересные группы, в 
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которых информация о Вашем опыте получила бы большой отклик. 

Искренне желаю успеха Вам и Вашей библиотеке. Готова к 

профессиональным контактам. 

С уважением, Валентина Владимировна Брежнева (г. Санкт-Петербург) 

/26.01.2021/ 

День добрый! Замечательный Андерсен. Интересная очень книга. А я, 

похоже, не читала в детстве. И скульптурная группа выразительная. Балуете 

Вы юных читателей… Желаю успехов!  

Елена Шептунова (г. Новосибирск) /27.01.2021/ 

Отзывы на канале YouTube: 

Спасибо за еще одну «фарфоровую» историю! Понравилась интонация 

рассказчицы, она сама говорит в манере сказок Андерсена. Очень удачно 

сплетение разных видов искусства. Поучителен рассказ о писателе, его 

стремлении к своей цели, к знаниям, увлеченность своим делом, очень 

хороший пример для детей. Такой душевный разговор так нужен нашим 

детям, да и нам, взрослым! Хочется сразу взять книгу и прочитать вместе с 

внуками! 

Наталья Курленя 

Благодарим за Андерсена и красивое видео в канун старого Нового года!!! 

Ирина Владимировна 

Лайк 

Nima Abod 

Спасибо большое за такие познавательные истории. Очень понравились 

Ждём продолжения. 

Светлана Морозова 

Удивительные фарфоровые истории! Хочется смотреть и восхищаться! 

Спасибо автору Фомичёвой Ирине Борисовне за такие красивые и 

познавательные рассказы. Замечательная изысканная коллекция статуэток в 

содружестве с книгами. Это потрясающая идея. Браво!!! 

Лариса Вялкова 

very good 

 

 
ید س ان  نی عرف ی س    ح

https://www.youtube.com/channel/UCbSIP14j84kgWI3k8w2AuwA
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Выпуск седьмой. А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» 

https://cbstolstoy.ru/43697  

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Фарфоровые истории», в которых мы 

рассказываем о книгах и статуэтках. 

Пушкин для нас само воплощение поэзии. И проза его прекрасна! 

Героиня нашей истории – повесть «Барышня-крестьянка», написанная в 

Болдине. Когда Пушкин уладил там дела перед свадьбой с Натальей 

Гончаровой, он не смог вернуться в Москву из-за карантина. И за три месяца 

вынужденного одиночества создал целый ряд настоящих шедевров. 

Раньше всего были написаны «Повести Белкина» – пять произведений, 

объединенных в один цикл. Все они разные: романтическая «Метель»,  

серьезная и грустная про станционного смотрителя, веселая «Барышня-

крестьянка».  Пушкин сочинял их с быстрым вдохновением. Так,  

«Барышню-крестьянку»  он написал всего за сутки. И использовал здесь 

художественный прием переодеваний или масок. 

Сначала мы узнаем о двух помещиках. Отставной военный Берестов и барин-

англоман Муромский – соседи, но не ладят друг с другом из-за разных 

взглядов на жизнь. Однажды к Берестову приезжает сын Алексей – он хорош 

собой и образован, барышни  говорят о нем как о покорителе сердец.  

А среди крестьянских девушек он совсем другой: жизнерадостный и ловкий. 

Слухи разжигают любопытство Лизы Муромской. Но обычное знакомство 

невозможно из-за ссоры отцов, а ей так хочется взглянуть на красавца!  Зная, 

что молодой барин по утрам охотится в лесу, она переодевается в 

крестьянское платье и рано утром, прихватив лукошко, идет в лес… 

И так начинаются главные приключения повести. Молодые люди находят 

общий язык и Алексей даже учит неграмотную Акулину читать. Он 

удивляется ее смышлености – так быстро она освоила азбуку и письмо. 

Пораженный красотой, умом и необычным поведением мнимой крестьянки, 

А. влюбляется в девушку. 

Цитата: 

«На третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью, боярскую 

дочь», прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в 

https://cbstolstoy.ru/43697
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Историю можно посмотреть по коду  

 

 

изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же 

повести. 

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора 

учреждена была в дупле старого дуба. Туда приносил Алексей крупным 

почерком написанные письма и там же находил на простой бумаге 

каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала к лучшему складу 

речей, и ум ее приметно развивался и образовывался». 

/Конец цитаты / 

Тем временем, их отцы, благодаря случайности на охоте подружились. 

Белкинские Монтекки и Капулетти протянули друг другу руки и 

примирились. А в своих мечтах они даже породнились и поэтому решили 

поскорее познакомить Лизу и Алексея. 

После череды забавных ситуаций правда открывается, и у истории хороший 

конец. На счастливое будущее Лизы и Алексея есть намек и в статуэтке 

«Барышня-крестьянка». Ее автор – скульптор Августа Давыдовна 

Бржезицкая. 

С раннего детства Аста все свободное время лепила из пластилина. После 

окончания московского художественного института, она более полувека 

создавала скульптуру на Дулевском заводе, причем особенно любила 

воспроизводить в фарфоре жанровые сцены и литературные сюжеты. 

Мы видим, как Алексей читает письмо Акулины у дупла старого дуба. Здесь 

же и Лиза с туеском. Она в красивом сарафане и, конечно, не очень похожа 

на крестьянку. А гнездо с птенчиками – как намек на то, что впереди у героев 

счастливая семейная жизнь. Они остались верны своим чувствам, их ждет 

счастье! Победа любви и достижение желаемого – это и есть то чудо, которое 

так жаждал для себя А. С. Пушкин. 

Фарфор восхищает, книга просвещает.  

Какие книги, такие и фарфоровые истории. Читайте и наслаждайтесь! 
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Пушкин, А. С. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. 

Дубровский  / А. С. Пушкин ; худ. А. З. Иткин. – Махаон,  Азбука-

Аттикус, 2018. – 176 с. : ил. 
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Дулевский фарфоровый завод         
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Дополнительный материал 

Удивительное и прекрасное имя – Пушкин! Пушкин для нас само 

воплощение поэзии, он всегда с нами и в нас. В детстве входит в нашу жизнь 

веселое и звучное имя – Пушкин, и до конца жизни сопровождает нас 

великий поэт как верный друг, воспитатель прекрасного и доброго в 

человеке. Пушкин – «солнце русской поэзии», великий русский 

национальный поэт. «Весь он – чудо», –  говорил о поэте А. М. Горький. 

В декабре 1828 г. в Москве, на балу у известного танцмейстера Иогеля, 

Пушкин впервые встретил свою будущую жену – Наталью Николаевну 

Гончарову. И влюбился так трепетно и нежно, как не любил еще никого. В 

Наталье Николаевне он полюбил не только молодую, очень красивую 

женщину, но и свою давнюю мечту о прекрасной подруге, о душевном 

приюте, о Доме. 1 мая 1829 г. он делает ей предложение. Родные отвечают 

уклончиво. Пушкин уезжает на Кавказ, а вернувшись из своего кавказского 

путешествия, не оставляет мысли о Наталье Николаевне. Он думает о ней и 

тогда, когда 4 марта 1830 г. «самовольно» едет в Москву. 6 апреля того же 

года он сватается вторично. На этот раз предложение принято.  

Счастлив ли он? Все его признания в любви глубоко искренни и серьезны. 

Менее чем за год до женитьбы Пушкин проводит в Болдине осень, которая 

вошла в историю литературы под именем «болдинской». Она ознаменовала 

собой самый плодотворный период в творческой жизни Пушкина. 

В августе 1830 г. Пушкин отправился из Петербурга через Москву в 

Нижегородскую губернию, в родовое имение отца Болдино для принятия его 

в свое владение. 31 августа, в день отъезда в Болдино, писал Плетневу: 

«Осень подходит. Это любимое мое время – здоровье мое обыкновенно 

крепнет – пора моих литературных трудов настает». 3 сентября он прибыл в 

Болдино, а 9-го писал Плетневу: «Ты не можешь вообразить, как весело 

удрать от невесты, да и засесть стихи писать…» «Я в Болдине писал, как 

давно уже не писал». 

У Пушкина в Болдино были хлопоты, были и тревожные мысли. Сама 

поездка была вызвана имущественными делами, с которыми он не привык 

возиться. Но входя в семью Гончаровых, он знал, что надо наладить 

денежные дела. Его тревожило, что невеста сидит в холерной Москве, за 

неприступной стеной карантинов. По-житейски Пушкин ворчал на 

болдинское заточение, пытался нарушить запреты и проскочить в Москву 
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сквозь пять карантинов. Но одинокая осень в Болдине была одной из лучших 

страниц в творческой жизни Пушкина. В письмах к невесте он назвал 

Болдино  «мой печальный замок» (на самом деле это был простой 

деревянный дом). Но другой, внутренний Пушкин был в Болдине счастлив в 

творческом плане. Одними болдинскими произведениями он заработал бы 

себе звание первоклассного лирика, драматурга, рассказчика, романиста. 

Раньше всего в Болдине в сентябре-октябре 1830 года были написаны 

«Повести Белкина». Пушкин сочинял их легко и с наслаждением, испытывая 

радость быстрого вдохновения. Повести («Гробовщик», «Станционный 

смотритель», «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель»)  не похожи одна 

на другую по своему характеру.  «Выстрел» - романтическая новелла с 

загадочным героем и неожиданным финалом. В основе сюжетной основы 

«Метели» - романтическая новелла, не однородная в своей стилистике. В 

этом смысле похожа на «Метель» повесть «Барышня-крестьянка», но в ней 

нет ничего таинственного и загадочного. При этом тоже звучит что-то 

озорное, лукавое, Пушкин шутит без оглядки. 

Вот как он пишет об отце героини: «англоман выносил критику столь же 

нетерпеливо, как и наши журналисты». О служанке и доверенном лице 

героини Насте: «Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более 

значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии» и т.д. 

«Барышня-крестьянка» построена на реально-бытовой основе, с 

незамысловатыми сюжетными поворотами, со счастливым концом.  

Одной из важных особенностей «Повестей Белкина» был их скрытый 

автобиографизм. Как и в других великих созданиях Пушкина, в них не могла 

не отразиться не только его личность, но и его судьба. В этом отношении во 

всех  повестях одинаково благополучные концы. Ахматова: «Автор словно 

подсказывает судьбе, как спасти его, поясняя, что нет безвыходных 

положений, и пусть будет счастье, когда его не может быть…» 

То же томление по счастью и справедливости видно и в сказках Пушкина, 

написанных в близкое к «Повестям Белкина» время. Добрые герои всегда 

побеждают, их ждет счастье, для них существует один возможный закон: 

пусть счастье будет! Победа любви и достижение желаемого – это и есть 

чудо, сотворенное сказкой и сказочником, то чудо, которое для себя так 

жаждал Пушкин. 
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«Повести Белкина» открывали новые пути для русской литературы. 

Манерный язык сентиментальной повести Н. Карамзина уступил место 

простому и бесхитростному повествованию. В «Барышне-крестьянке» 

казавшийся романтическим герой, носивший даже перстень с изображением 

черепа, оказался простым и добрым малым. Алексей нашел счастье с милой, 

но обыкновенной девушкой, а ссора их отцов разрешилась добрым миром. 

Отзывы современников были лаконичны, повести были холодно встречены 

публикой и еще холоднее журналами. По-другому восприняли «Повести 

Белкина»  декабристы: они встретили их восторженно. «Повести Пушкина, 

так называемого Белкина,  – писала М. Н. Волконская в своем отзыве,  –  

являются здесь настоящим событием. Нет ничего привлекательнее и 

гармоничнее этой прозы. Все в ней картина. Он открыл новые пути нашим 

писателям…» 

Рассмотрим подробнее повесть «Барышня-крестьянка». Все действие здесь 

основано на переодевании – это старый прием французских комедий. Вся 

интрига завязывается бездумно и беспечно. Антагонисты  – родители и дети 

– ни разу не приходят в столкновение друг с другом. Они сходятся между 

собою уже тогда, когда все возможности борьбы изживаются сами собою. 

«Благодетельная случайность не дает прорасти ни одному зерну 

противоречия, и потому-то эта повесть и являет собою торжество 

немощности и слепоты человека»,  –  написал В. С. Узин. 

Владимир Самойлович рассматривал «Барышню-крестьянку» как русский 

вариант «Ромео и Джульетты», в котором «белкинские Монтекки и 

Капулетти протягивают друг другу руки не над трагическими тремя трупами, 

а над упавшей от испуга куцей кобылкой, и Белкинские Ромео и Джульетта 

сочетаются законным браком». Есть сходство между фактами из жизни 

Пушкина в 1830 году: упрямое нежелание родителей Гончаровых выдать 

Наталью Николаевну за Пушкина отразилось в том, что во всех повестях 

родители препятствуют браку детей (в «Барышне-крестьянке» этот момент 

определяется враждой родов). Во всех повестях почти одинаковые средства, 

при помощи которых дети соединяются вопреки воле родителей 

(переодевание в «Барышне-крестьянке»). В повторении этого мотива 

сказывается уверенность Пушкина в том, что Наталья Николаевна его любит, 

но, покорная родне, робко ожидает момента, чтобы соединиться с ним. 



90 

 

Сближение главных героев произошло независимо от вражды родителей, 

примирение родителей совершилось независимо от тайного сближения 

детей. Там – «пугливость куцей кобылки», тут – шаловливый маскарад Лизы. 

В одном случае уничтожилась старинная вражда, а в другом – 

благополучным оказался исход любовной поэмы. До этого «происшествия» 

Лиза и Алексей «были счастливы настоящим и мало думали о будущем».  

Лиза «не смела надеяться на их (родителей) примирение». Когда, после 

примирения Муромского и Берестова, последний предлагает своему сыну 

жениться на дочери Муромского, Алексей отказывается. Втайне он мечтает 

связать свою судьбу с крестьянкой Акулиной. Для пребывающего в 

неведении Алексея возникает глубоко драматический момент. Если бы 

«важное происшествие»  не случилось, прекратилось ли бы влечение Алексея 

к Лизе? Нет, и об этом свидетельствует поступок Алексея, предлагающего 

руку простой крестьянке. Чем бы это влечение ни кончилось, в душе Лизы и 

Алексея всегда жило бы чувство, что они друг друга любили и шли к цели 

своими собственными путями. «Ага», - воскликнул Муромский, когда 

внезапно застал целующихся Лизу и Алексея, да у вас, кажется, дело уже 

совсем слажено». Каким образом было слажено у Лизы и Алексея, он не 

поинтересовался узнать. А если впоследствии полюбопытствовал бы, то от 

души хохотал бы над проделками дочери. 

Таков внешний ход повествования. Любящая Лиза не задумывается ни над 

чем. После первой встречи с Алексеем, «напрасно возражала  она себе самой, 

что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не 

могла иметь никаких последствий, совесть ее роптала громче разума». 

Вслушиваясь в ее думы, мы ничуть не сомневаемся в том, что если бы она 

предвидела с самого начала, какие глубокие корни пустит в ее сердце простая 

«шалость», она бы ни за что не пошла навстречу Алексею в прекрасное 

солнечное утро. Если бы Муромский (говорит автор в связи с пугливостью 

куцей кобылки) мог предвидеть эту встречу (с Берестовым), то, конечно бы, 

он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова  неожиданно. 

Лизе не хотелось пойти на второе свидание, но случайное обстоятельство, то, 

что она назвалась дочерью кузнеца Василия, вынуждает ее продолжать 

шалость. Когда Алексей пишет письмо крестьянке Акулине, начинают 

проступать контуры драматической коллизии. Но прозаическая куцая 

кобылка обрывает нить драмы, грозовая туча не успевает собраться. Фон 

картины светлеет все более светлеет и, наконец, последний блик света – 
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восклицание Муромского: «Ага, да у вас, кажется, дело уже совсем 

слажено». 

В. Данилов на основании отдельных деталей установил, что действие 

повести происходит в 1810-е годы. Посмотрим на двух помещиков – Ивана 

Петровича Берестова и Григория Ивановича Муромского. Дом по 

собственному плану, сюртук из сукна домашней работы, коляска домашней 

работы и английский зверинец, ливрейные лакеи, конюхи, одетые жокеями, 

мадам-англичанка – вот те скупые, но выразительные детали быта, которые 

создают облик расчетливого русского помещика Берестова в первом случае и 

облик проказничающего настоящего русского барина-англомана Муромского 

– во втором. 

Ненавистник нововведений Берестов сам записывал расход и ничего не 

читал, кроме сенатских ведомостей. И самоуверенный поклонник 

нововведений Муромский, который обрабатывал землю по английской 

методе и черпал мудрость из английских журналов – вызывают 

скептическую улыбку автора. Автор берет под сомнение и программу 

помещичьей жизни медведя и провинциала Берестова, и программу 

помещичьей жизни англомана Муромского. Из брошенных мимоходом 

деталей понятно, что каждый из помещиков-антагонистов непоследовательно 

выполняет свою программу, так как не очень верит в ее целительную силу и 

не прочь искать поддержки у другого. Враг нововведений Берестов завел 

суконную фабрику, англоман Муромский догадался заложить имение в 

Опекунский совет. Берестов, несмотря на англоманскую дурь Муромского, 

захочет выдать свою дочь за его сына – он примет во внимание редкую 

оборотливость Муромского и родство со знатным и сильным графом 

Пронским. А Григория Ивановича Муромского привлекает богатое имение 

расчетливого помещика. Таковы отцы, но не таковы дети. 

Если в изображении отцов Пушкин рисует их настоящее как 

противопоставление их прошлой жизни (оба – и Берестов, и Муромский – 

поселились в деревне, и каждый из них по-новому «проказничает» в 

деревне), то вкусы и интересы детей  – опровержение вкусов и интересов 

отцов. 

Сын самодовольного Берестова, воспитанный в университете и мечтающий о 

военной службе, приехал в деревню с налетом столичной моды. Он привез с 

собой мрачное разочарование, речи об утраченных радостях и об увядшей 
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юности, черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это, как и 

таинственная, романтическая переписка, собака Сбогар и французский язык, 

делает Алексея скорее сыном «истого европейца» Муромского, чем сыном 

провинциального медведя Берестова, а тяга Лизы к сарафану и к лаптям 

скорее пристала бы дочери Берестова, чем дочери Муромского. 

Черты, свойственные Алексею и «чрезвычайно новые» для той губернии – 

это внешний налет. Но такова норма, таким должен быть молодой человек в 

представлении барышень. Недаром, когда Настя рассказывает, как Алексей – 

«стройный, высокий, румянец во всю щеку» – играл в горелки и предстал 

перед крестьянскими девушками без этого внешнего налета, Лиза 

переспрашивает: «Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? 

Каков он тебе показался? Печален, задумчив?» - и не без удивления слышит 

ответ Насти: «Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала». Все 

дальнейшие рассказы Насти вызывают у Лизы сначала недоверие: «Воля 

твоя, Настя, ты врешь», затем удивление: «Да как же, говорят, он влюблен и 

ни на кого не смотрит?»; наконец, после того как Настя охарактеризовала 

Алексея как веселого и доброго барина, –  желание его видеть («Как бы мне 

хотелось его видеть!» - сказала Лиза со вздохом»). 

Автор иронизирует над Алексеем, над его внешними, модными чертами. Но 

весь ход повести в значительной мере определяется тем, что Алексей, 

несмотря на мрачную разочарованность, «был добрый и пылкий малый и 

имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности», а с 

другой стороны – тем, что он «не разделял ни неудовольствия расчетливого 

помещика, ни восхищения самолюбивого англомана». 

Поведение Лизы – тоже опровержение идеалов отца. Дочь англомана 

Муромского воспитывается в модном английском духе. Отец переименовал 

Лизу в Бетси; к ней приставлена сорокалетняя чопорная гувернантка-

англичанка, в лице которой сочетается и «дура английской породы» и 

«своенравная мамзель». Пушкин неоднократно называет гувернантку Лизы 

то «мадам англичанка», то «мадам-мисс Жаксон». Этим нелепым сочетанием 

слов (мадам-англичанка и мадам-мисс) он иронически отмечает изменения, 

которые произошли в помещичьей жизни, когда француженок заменили 

англичанками, и раболепство Муромского перед всем иностранным, и «смесь 

французского с нижегородским» в дворянском быту. 
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Наперсница Лизы Настя и воспитательница «барышни» мисс Жаксон играют 

в повести важную роль: они как будто ведут между собой тайную борьбу за 

судьбу Лизы. Настя подсказывает Лизе мысль нарядиться крестьянкой, в 

сарафан и лапти; мисс Жаксон толкает на мысль нарумяниться, насурмиться, 

надеть фальшивые локоны, взбитые, как парик Людовика XIV. 

Отцу Лиза нравится в роли барышни-куклы Бетси («А знаешь ли что? 

Белилы, право, тебе пристали… на твоем месте я бы стал белиться»), 

Алексею Лиза нравится в роли Акулины («Она перед тобою урод уродом»). 

Пафос повести – в особенностях характера, в самобытности веселой, 

жизнерадостной Лизы Муромской, о которой Пушкин, в отличие от всех 

других персонажей, рассказывает без малейшего оттенка иронии и усмешки. 

За ее мыслями, чувствами, проказами, которыми восхищается автор, таятся 

серьезные невысказанные мысли Пушкина. Смуглая, черноглазая 

семнадцатилетняя уездная барышня из «Барышни-крестьянки» – дочь 

англомана, наследница прилучинского замка, Лиза делает смешным все 

искусственно прививаемое и как будто бы ведет борьбу с модным 

разочарованием Алексея, с англоманией отца, с глупостью своей 

гувернантки, с самодовольством своего будущего расчетливого свекра. 

«Увидеть тугиловского барина у ног дочери прилучинского кузнеца» - за 

этой «романтической надеждой» капризной, избалованной Лизы таится 

большая перспектива: автор словно намечает программу будущего, к 

осуществлению которой призваны дети. То обстоятельство, что смуглая, 

черноглазая семнадцатилетняя  Лиза, представ перед тугиловским барином 

Алексеем в сарафане и в лаптях, внушила ему любовь к Акулине, дочери 

прилучинского кузнеца Василья, и то обстоятельство, что Алексей, 

привыкший играть роль разочарованного героя, под влиянием Акулины, 

пусть мнимой Акулины, сбросил с себя налет байронизма, изменил своим 

сословным предрассудкам и собирался жениться на крестьянке, –  все это 

показывает в водевильном сюжете живую мысль и мечту Пушкина. 

Дочь англомана, Лиза превращается в Акулину, из Акулины – в блестящую 

барышню-куклу Бетси для того, чтобы утвердить Акулину, – в этом смысл 

повести. Действительно, после встреч и свиданий в течение двух месяцев 

влюбленный Алексей, «как ни привязан был к милой своей Акулине, все 

помнил расстояние между ним и бедной крестьянкой», но после решения 

отцов поженить детей, после «торжественного обещания отца сделать сына 
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нищим» Алексею пришла в голову романтическая мысль жениться на 

крестьянке и жить своими трудами. 

Кстати,  романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своим трудами 

была не чужда и самом у поэту» –  пишет В. Чернышев (на основе преданий 

села Болдина, где поэт в 1829 г. познакомился с крепостной крестьянкой Ф. 

И. Виляновой, на которой чуть не женился). 

Что заставило Алексея изменить сословным предрассудкам? Что усилило его 

чувство к Акулине? Что лежит между первыми раздумьями Алексея и его 

последующим твердым решением? Визит Берестова к Муромским и беседа 

между молодыми людьми после визита. 

Часть повести дана в форме прямой речи, в форме развернутого диалога. 

Алексей в ответ на вопрос о барышне Муромской искренне уверяет Акулину, 

что она лучше Бетси. Но автор не случайно вкладывает в уста Лизы слова, 

говорящие о преимуществе барышни Муромской перед Акулиной, то есть о 

преимуществе всех барышень перед всеми крестьянками. «Однако же, – 

сказала она со вздохом, – хоть барышня и смешна, все же я перед ней дура 

безграмотная».  

Интересно, что в рукописи у Пушкина есть варианты: «Такая умница и 

говорит по-французски». «А можешь ли ты выучить меня по-французски?» 

«Я тотчас выучу тебя читать и писать по-французски и по-русски». Пушкин 

снял упоминание о французском языке, конечно, не случайно. Менее 

реалистично и странно звучит не вопрос Лизы, а ответ Алексея.  

Читатель прекрасно знает, чем объясняются быстрые успехи Акулины, но в 

повести важно то, что Алексей этого не знает. Ни в одном из «бродячих 

мотивов барышни-крестьянки», ни в одном «примериваемом» сюжете других 

писателей нет одновременно таких связей, нет того: 

– Чтобы герой не знал, что его героиня не крестьянка; 

– Чтобы героиня сознательно переоделась крестьянкой 

– Чтобы дворянин под влиянием крестьянки (для Алексея Акулина – не 

мнимая крестьянка) стал на путь ее просвещения для того, чтобы уравнять 

положение дворянина и крестьянки. 
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Впервые после Радищева повесть Пушкина намекает на то, что разница 

между крестьянкой и дворянкой лишь в одном: первая безграмотна, вторая 

умеет читать, писать по-русски и по-французски. 

Повесть кончается счастливо, но подсказывает мысль – вражда между 

помещиками может быть сглажена легче, чем вражда сословная. В образе 

Лизы, в образе жизнерадостной, инициативной барышни-крестьянки, 

противопоставленной «рассеянным, важным куклам и чопорным, холодным 

красавицам большого света», по-иному воплощена та же мечта поэта об 

облагораживающем влиянии «низов» на «верхи», какая воплощена и в 

героине романа «Евгений Онегин», работу над которым Пушкин заканчивал 

в ту же пору, когда писал «Барышню-крестьянку». 

Повесть «Барышня-крестьянка»  содержит и мысли об общности языка у 

людей одного сословия, и мысли об отсутствии общего языка между людьми 

различных сословий и классов. Мысли о неразрешимости противоречий 

между помещиками и крестьянами находят полное развитие в незаконченной 

болдинской повести – в «Истории села Горюхина». 

Лиза, конечно, проговаривается («Если вы хотите, чтобы мы были вперед 

приятелями, – сказала она с важностью, то не извольте забываться), и это 

отнюдь не потому, что Пушкин не сумел заставить Лизу выдержать «тон» 

крестьянской речи и вовсе не для «реалистической мотивировки», а потому 

что за этой фразой следует фраза Алексея: «Кто тебя научил этой 

премудрости? Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни 

вашей?» Вот какими путями распространяется просвещение!» 

Главная мысль повести заключается в том, что если любишь по-настоящему, 

то нужно идти до конца, преодолевая все препятствия, какими сложными они 

не были. Алексей готов пожертвовать своим материальным благополучием, 

лишь бы быть рядом с Акулиной. Алексей мог остаться без отцовского 

благословения и лишиться наследства. Но он предпочел любимую девушку, 

пусть и крестьянского, как он считал, происхождения. Жизнь с нелюбимым 

человеком покажется долгой и ужасной. А любовь сделает ее счастливой, и 

при этом неважно, кто твоя любимая – крестьянка или барышня. Чтобы 

оценить поступки героев, нужно «вернуться» в XIX век, когда социальное 

положение, происхождение, отцовское благословение имели большое 

значение. Автор наградил Лизу и Алексея счастьем, ведь они оказались 
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верны своим чувствам. Они полюбили друг друга не из-за богатства и 

социального статуса, а за характер и человеческие качества. 

В эпиграфе к «Барышне-крестьянке» говорится: «Во всех ты, Душенька, 

нарядах хороша». Перефразируя, можно сказать: какое бы платье не надела 

Лиза, кем бы она не претворилась, она оставалась красавицей. Внутренний 

мир не скроешь под маскарадным костюмом. Так и Лиза Муромская не 

скрыла под платьем крестьянки свой богатый внутренний мир, свои мысли и 

характер. 

Барышня-крестьянка – своеобразный синтез идеала Пушкина. В барышне 

ценится любовь к книге, в крестьянке – естественность, простота в общении. 

Примечательно, что Алексей приносит Лизе для чтения повесть Н. М. 

Карамзина «Наталья, боярская дочь». Встрече с «крестьянкой», очевидно, 

предшествовало чтение Карамзина с ключевой идеей в повести «Бедная 

Лиза» «и крестьянки любить умеют». На собственном опыте убеждается в 

этом Алексей, не зная до некоторых пор тайну Лизы. В этом помогают и 

собственные ощущения, и Карамзин, чтение которого формировало 

внутренний мир героя. Естественность Лизы импонирует Алексею. 

Жеманство принадлежит «другой» героине. Это «маска» светской женщины 

со всеми атрибутами неестественности. 

*   *  * 

Первая ассоциация, которая возникает, когда мы слышим фамилию Пушкин 

– «поэт». Однако проза Александра Сергеевича не менее прекрасна. Повести 

писателя поражают колоритными образами, затейливыми сюжетами с 

интересными поворотами и конфликтами. Ярким образцом прозы А. С. 

Пушкина является «Барышня-крестьянка». Сюжет повести развивается 

линейно от экспозиции к развязке. Экспозиция достаточно объемная: автор  

детально описывает быт, привычки двух помещиков и их семейств, 

рассказывает о причинах их неприязни. Развязки в обычном понимании нет. 

Автор намекает на то, как заканчивается история, но оставляет читателю 

право делать самостоятельные выводы. 

Издавая произведение, Александр Сергеевич беспокоился, как его воспримут 

читатели и критика. Дело в том, что основа сюжета, а также художественный 

прием масок или переодеваний был заимствован Пушкиным у отечественных 

и зарубежных коллег по перу. 
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В основе повести – традиционная для литературы тема любви. Начинается 

«Барышня-крестьянка» рассказом о семьях Ивана Петровича Берестова и 

Григория Ивановича Муромского. Помещики не ладят между собой из-за 

разницы во взглядах. В деревню к Берестову приезжает его сын Алексей. 

Молодой человек хорош собой, образован и воспитан. Слухи о его приезде 

быстро распространяются по деревне. Лиза Муромская изъявляет желание 

познакомиться с Алексеем, но не знает, как это сделать. Служанка молодой 

барышни учит ее, как сделать правильно. Лиза переодевается в крестьянку и 

устраивает «случайную» встречу с Алексеем, представляясь дочерью 

местного кузнеца. Постепенно молодые люди влюбляются друг в друга. Лиза 

боится, что молодой человек узнает правду и тогда их отношения оборвутся. 

После череды забавных ситуаций с переодеваниями правда все-таки 

всплывает, происходит счастливое разоблачение. Заканчивается история 

хорошо, так как отцы Лизы и Алексея до того времени успевают помириться. 

После прочтения произведения становится понятным смысл названия 

повести. Заглавие отображает переодевания главной героини. 

Повесть «Барышня-крестьянка» оставляет в душе радужный оттенок. Она 

удивительно светлая, к ней хочется возвращаться снова и снова. Это книга о 

жизни, о любви, о привязанности к семье, дому, к обычаям и нравам 

старины. Несмотря на незамысловатый сюжет, в ней заключен глубокий 

смысл:  настоящая любовь сильнее обманов и ссор, а с близкими людьми 

лучше быть откровенным и честным. 
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Скульптор Августа Давыдовна Бржезицкая (1912-2004) 

Аста (Августа) Давыдовна Бржезицкая – 

советский скульптор, мастер фарфоровой 

скульптуры – родилась 5 июля 1912 года в 

Москве, в семье Давида Гольдштейна и 

Евгении Зискинд. Всё раннее детство она 

провела в Пензе, в доме родителей своего 

отца. Её мать, художница-прикладница, 

находилась на лечении в Италии, а отец в 

начале Первой мировой войны был 

призван на военную службу.  В 1921 году семья переехала в Москву, где 

Аста пошла учиться в  Опытную школу им. Фритьофа Нансена в 

Староконюшенном переулке (бывшую Медведниковскую гимназию). 

Интерес девочки к пластике появился довольно рано. Почти всё своё 

свободное время дома и в школе она что-нибудь лепила из пластилина, а на 

отдыхе в Ялте упражнялась с черной глиной. В 1935 году будущий скульптор 

поступила вольнослушателем в МХПТ им. М. И. Калинина, где училась в 

классе скульптора-керамиста Б. Н. Ланге. Борис Николаевич в те года 

курировал работу Гжельских артелей. 

Больше всего Асту интересовали рисунок и композиция. Также в ходе 

обучения девушка брала моделей, чтобы совершенствовать навыки лепки с 

живой натуры. В 1937 году она поступила на факультет монументальной 

скульптуры МГХИ им. В. И. Сурикова. На втором курсе обучения она 

выбирает своим местом для занятий фарфором крупнейшее в стране 

предприятие по его производству – Дулевский фарфоровый завод. Через год 

вместе с другими студентами Аста проходила на заводе практику. В 

живописной мастерской завода работали первоклассные специалисты еще 

старой «кузнецовской» школы: И. Г. Коньков, А. И. Прохоров, В. П. 

Мысягин. Творческий процесс настолько увлек Асту Давыдовну, что через 

год практики она снимает отдельную комнату в квартире художника-

портретиста Ф. Ф. Маслова. Мастер, который работал на заводе еще при М. 

С. Кузнецове, давал ей практические уроки живописи на фарфоре: как 

набирать краску, как класть мазок, какой должна быть глазурь, как строить 

композицию. 
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В годы Великой Отечественной войны Аста Давыдовна уехала в эвакуацию в 

Красноярск, где вступила в ряды местного отделения Союза Советских 

художников. В этом городе в 1942 году она приняла участие в своей первой 

художественной выставке. В 1944 году Бржезицкая окончила Московский 

государственный художественный институт, выполнив в качестве дипломной 

работы на Дулевском заводе скульптурный портрет адмирала Ф. Ф. Ушакова. 

А в 1945 году её принимают на работу на Дулевский фарфоровый завод в 

качестве скульптора, наряду с такими именитыми профессионалами как А. Г. 

Сотников и П.М. Кожин. 

Начав свою творческую деятельность на Дулевском заводе, ощущая 

преемственную связь с заводскими традициями, Аста Давыдовна настойчиво 

стремилась найти свои темы и отвечающий им образный язык. Юолее 

полувека она без устали занималась своим любимым делом – созданием 

фарфоровой скульптуры. Плодами этой работы стали многочисленные 

статуэтки на тему литературных и сказочных сюжетов, театра, циркового 

искусства, музыки, животных. Отдельной строкой в творчестве Асты 

Давыдовны Бржезицкой проходил интерес к воспроизведению в фарфоре 

сцен повседневности, так называемые жанровые сцены. Ей очень хотелось 

запечатлеть моду и характер общения своего времени, выражение лиц своих 

современников, психологическое состояние героев. 

А. Д. Бржезицкая создала более 500 произведений из различных 

керамических материалов, статуэтки по её моделям Дулевский фарфоровый 

завод выпускает до сих пор. Работы скульптора находятся в Государственной 

Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-

Петербург), Музее керамики (усадьба «Кусково»), а также в московских 

театрах, в художественных и литературных музеях в России и Латвии, а 

также в частных коллекциях в России и США. 

В 1994 году об А. Д Бржезицкой был снят документальный телефильм 

«Фарфоровая затея» (режиссёр А. И. Сурикова, АТВ при участии РЕН-ТВ, 

цв., 26 минут). 

В представленной здесь статуэтке «Барышня-крестьянка» царят веселье и 

непринужденность, милое кокетство. Фигурки Лизы и её поклонника 

несколько шаржированы, роспись яркая и нарочито наивная. Вся композиция 

несёт в себе нечто кустодиевское, что вызывает ассоциацию с русским 

народным искусством. 
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https://zen.yandex.ru/media/curator_ivan/asta-brjezickaia-v-dialoge-s-pegasom-5f02eb75ef7d7560db505727
https://zen.yandex.ru/media/curator_ivan/asta-brjezickaia-v-dialoge-s-pegasom-5f02eb75ef7d7560db505727
https://zen.yandex.ru/media/curator_ivan/asta-brjezickaia-pervaia-vystavka-1947-goda-60b10b8ea471d16dacc6b25f
https://zen.yandex.ru/media/curator_ivan/asta-brjezickaia-pervaia-vystavka-1947-goda-60b10b8ea471d16dacc6b25f
https://www.dvaveka.ru/spravochnik/skulptory-i-khudozhniki/brzhezitskaya-asta-avgusta-davydovna/
https://www.dvaveka.ru/spravochnik/skulptory-i-khudozhniki/brzhezitskaya-asta-avgusta-davydovna/
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Отзывы  

Захотелось еще раз перечитать! 

Инга Гвоздь (г. Новосибирск) /05.02.2021/   

Посмотрела видео про Барышню-крестьянку! Как чудесно рассказали о книге 

и статуэтке! Захотелось перечитать повесть! Спасибо! Очень интересно! Жду 

новых фарфоровых историй!  

Анастасия Менафова (г. Новосибирск) /07.02.2021/   

Здравствуйте! Очень понравилось, спасибо. Прям вызвали своего рода 

ностальгию) Вы чудесно пересказываете, но еще больше захотелось 

услышать прочтение «по ролям», мини-постановку, как раньше было в 

радиоспектаклях или театре юного зрителя, я их просто обожала. Вы делаете 

замечательную работу ++++  

Татьяна Ищенко (г. Мурманск) /8.02.2021/ 

Рада новой встрече с «фарфоровыми историями») Знакомая со школьной 

скамьи история раскрылась, благодаря ведущей, по-новому. Прекрасные 

иллюстрации в этом издании. Но на этот раз меня привлекла фарфоровая 

сценка из повести. Такая милая, герои с характером, открыла интернет и… 

окунулась в неизвестное для меня творчество Асты Бржезицкой. 

Наталья Курленя (г. Новосибирск) /08.02.2021/   

Поздравляю с таким интересным проектом! Успехов! 

Галина Алексеева, научный руководитель Музея-усадьбы Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна» /10.02.2021/ 

Понравилось необыкновенно! Красота, изящество, рассказ – чудо. И голос. 

Ничего лишнего. Ни слова. Снято – очень хорошо. Это настоящее 

предназначение статуэток. Служить, образовывать. А книга – издание очень 

понравилось. Спасибо вам! Можно ли своим разослать? 

Ольга Гостевская (г. Новосибирск) /10.02.2021/ 

Большое спасибо за «Фарфоровые истории»! Молодцы сотрудники!  С 

огромным удовольствием посмотрела цикл. Некоторые сюжеты дважды. 

Татьяна Талышева (г. Новосибирск) /11.02.2021/ 



102 

 

С удовольствием посмотрел и послушал. Очень интересно и особенно 

познавательно для тех, кто этого не читал. Думаю, что не читавшие после 

просмотра этого сюжета обязательно заинтересуются этим произведением, да 

и другими произведениями Пушкина тоже. Ведь многие думают о Пушкине 

только как о поэте, а стихи читать многие не любят, ибо это трудно (труднее, 

чем прозу). Фарфоровая экспозиция произведения просто шикарная. 

Особенно удивила птичка, сидящая на дуле ружья. Красиво и изящно. 

Спасибо за интересный обзор произведения и фарфорового шедевра.  

С уважением, Владимир Владимирович Мокин (г. Санкт-Петербург) 

/11.02.2021/ 

Здравствуйте! Спасибо за ссылку на «фарфоровую историю», было очень 

приятно еще раз вспомнить нашу прекрасную классику и увидеть одну из 

наших любимых скульптур великолепной Асты Давыдовны. С уважением и 

самыми наилучшими пожеланиями,  

Яна и Вернер (Германия, Саксония, Лейпциг) /12.02.2021/ 

Замечательная история! Я даже слегка прослезилась на моменте о 

«счастливом конце». А вместе с мелодией появлялись мурашки. Спасибо за 

это видео, скажу кому-нибудь, чтобы посмотрели тоже.  

Александра (г. Пенза) /17.02.2021/ 

 

Отзывы на канале YouTube «Лев Толстой» 

Пора перечитать Пушкина… Спасибо, с большим удовольствием посмотрела 

очередную «фарфоровую историю». Уважаемые Библиотека и Ирина, вы 

молодцы – радуете и вдохновляете!  

Ольга Ляшенко 

Изумительная фарфоровая композиция и история, нежная и умная. 

Слушаешь и наслаждаешься всем сказанным и увиденным. С нетерпением 

буду ждать следующую историю. Спасибо!!!  

Лариса Вялкова 

Чудова iсторiя i неперевершена Iрина! Чекаю наступну iсторiю)  
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Елена Михайленко 

С большим удовольствием посмотрели с семьёй Ваши фарфоровые истории. 

Познавательно и эстетично. Благодарим за Ваш труд.  

Sky Point 

Ирина Борисовна, спасибо! Воистину фарфор восхищает, а книга 

просвящает! Ай да Пушкин!  

Татьяна Шведова 

История, как всегда, очень хорошая и познавательная! Подача текста лёгкая и 

непринуждённая, статуэтка появляется вовремя и есть возможность её 

рассмотреть, музыкальное сопровождение – замечательное! Всё продумано 

до мелочей, действительно – просвещение! Желаю команде проекта новых 

идей и всегда жду новых историй!  

Руфина Раиткина 
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Выпуск восьмой. И. Ф. Крузенштерн 

/ По книге В. В. Невского «Вокруг света под русским флагом» / 

https://m.youtube.com/watch?v=7skoZXaqxiI  

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Фарфоровые истории», в которых мы 

рассказываем о книгах и статуэтках. 

В Санкт-Петербурге, на набережной Невы стоит памятник, который считают 

монументом всему морскому офицерству России. Он поставлен на 

матросские пятаки и офицерские рубли.  

Это памятник адмиралу Ивану Федоровичу Крузенштерну, руководителю 

первого кругосветного путешествия русских моряков. Еще совсем 

молоденьким мичманом он с волнением слушал рассказы своего командира 

Григория Муловского о кругосветной экспедиции, подготовленной, но 

отложенной из-за войны со шведами.  И куда бы потом ни забрасывала 

судьба молодого офицера, он мечтал об одном – открыть русским кораблям 

путь в Индию и Китай! 

В этом был заинтересован и частный капитал: Российско-Американской 

компании нужно было морскими путями доставлять продовольствие и 

товары русским поселениям на Аляске, а оттуда вывозить пушнину, 

моржовый клык, китовый ус. И, конечно, очень важно было укреплять 

далекие колонии России. 

Император Александр I утвердил проект Крузенштерна об экспедиции, в 

Англии были куплены корабли и в ясное солнечное утро 7 августа 1803 года 

парусники «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта.  

Плавание продолжалось больше трех лет: за это время корабли пересекли 

Атлантический, затем Тихий океан, исследовали Дальний Восток и через 

Индийский океан и Атлантику вернулись домой 19 августа 1806 года. 

В книге «Вокруг света под русским флагом» есть много интересной 

подробной информации о подготовке к путешествию, о маршрутах кораблей, 

о том, что увидели моряки.  

И на каждом развороте – замечательные иллюстрации: интересные животные 

и растения, изображения аборигенов, карты и гравюры, схема военного 

https://m.youtube.com/watch?v=7skoZXaqxiI
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шлюпа. Здесь приводятся любопытные этнографические сведения – про 

Гавайи,  про индейцев Аляски, про Японию. 

При подготовке к плаванию Крузенштерну советовали набрать команду из 

опытных английских моряков и говорили: «Пусть флаги на кораблях будут 

русские, а моряки – английские». Но он сказал: «Наши матросы – суть 

лучшие в свете». И оказался  прав – русские матросы с прекрасной выучкой 

ни на дюйм не уступали английским в порядке, проворстве и в искусстве 

управления кораблем. А иностранцами в составе экспедиции были только 

ученые: ботаник, астроном и естествоиспытатель. 

Интересно, что коммерческую экспедицию не обязывали вести научные 

исследования, в инструкции об этом говорилось вскользь – «если время и 

обстоятельства позволят». И большая заслуга капитанов кораблей Ивана 

Крузенштерна и Юрия Лисянского в том, что купеческое предприятие 

превратилось в научную экспедицию. 

Во время плавания велись наблюдения над морскими течениями, приливами 

и отливами, жизнью океана. Полученные данные были использованы для 

составления карт, без которых потом  не выходил в плавание ни один 

корабль.  

Впервые выяснили причину свечения моря, установили факт повышенной 

солености Атлантического океана (по сравнению с Тихим океаном) список 

научных результатов можно продолжать долго. 

Плавание было тяжелым: корабли попадали в штиль с туманом и в шторм, 

когда ветер трепал паруса и гнул мачты. При подходе к Японии на них 

обрушился сильный тайфун. Но отважные мореплаватели выдержали все 

испытания и вернулись домой победителями! 

Про первое кругосветное плавание написаны книги, именами русских 

офицеров названы открытые острова, проливы и заливы, а также улицы и 

проспекты городов. Сегодня два аэробуса-320 «Иван Крузенштерн» и «Юрий 

Лисянский» летают по всему миру.  

Легендарный барк «Крузенштерн» стал школой под парусами для многих 

курсантов морских учебных заведений. Например, для таких молодых ребят, 

каких мы видим в этой статуэтке  – создании скульптора Светланы 

Велиховой и художницы Елизаветы Лупановой. Они с увлечением читают 

книгу о кругосветных путешествиях и мечтают о дальних странах.  
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 Историю можно посмотреть по коду  

 

 

В свое время эта статуэтка выпускалась на Ленинградском фарфоровом 

заводе большими тиражами и, наверное, не один мальчишка выбрал 

профессию моряка, глядя на этих бравых друзей в белоснежной форме. 

В родовой герб Ивана Крузенштерна  вписаны слова: «Spe Fretus» – 

«Живущий Надеждой». С надеждой он служил родному Отечеству и мечтал 

укрепить русский флот в искусстве дальних плаваний. И его мечта  сбылась! 

И сейчас  наши моряки  продолжают летопись славных побед и достижений 

по примеру легендарных капитанов прошлого! 

Фарфор восхищает, книга нас просвещает.  

Какие книги, такие и фарфоровые истории.  

Читайте и наслаждайтесь! 
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Невский, В. В. Вокруг света под русским флагом. Первое 

кругосветное путешествие русских на кораблях «Надежда» и 

«Нева» под начальством флота капитан-лейтенантов Ивана 

Крузенштерна и Юрия Лисянского в 1803 – 1806 годах  / В. В. 

Невский. – Санкт-Петербург : Детгиз, 2016. – 167 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахимовцы 

Скульптор С. Б. Велихова, художник Е. Н. Лупанова 

Ленинградский фарфоровый завод 

1950-60-е  
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Дополнительный материал 

В Санкт-Петербурге, напротив Морского корпуса – колыбели флота, на 

набережной Невы стоит памятник морскому офицеру, который считают 

монументом всему морскому офицерству России. Он поставлен на народные 

деньги, на матросские пятаки и офицерские рубли. Это памятник Ивану 

Федоровичу Крузенштерну, благодаря которому состоялось первое 

кругосветное путешествие русских моряков. 

Мечта об этом возникла в XVIII веке, во времена разработки Камчатской 

экспедиции Витуса Беринга. Новая попытка принадлежала купцу Григорию 

Шелихову, основателю Российско-Американской компании. Он подал проект 

о посылке русских судов в Китай и русско-американские владения прямо из 

Архангельска или Балтийского моря. Для путешествия было выделено 4 

военных корабля, были завершены подготовительные работы, оставалось 

только поднять паруса. Но началась война со Швецией и Османской 

империей, когда флот стал нужен для боевых действий, и экспедиция была 

отложена. 

Начальник несостоявшейся экспедиции Григорий Муловский, командир 

корабля «Мстислав», неоднократно делился со своими подчиненными 

мыслями о предстоящем кругосветном путешествии. Молодой мичман Иван 

Крузенштерн жадно слушал своего командира и даже заручился согласием 

Муловского включить его в состав будущей экспедиции. В сражении у 

острова Эланд Муловский был убит, но мысль об организации первого 

русского кругосветного плавания не погибла вместе с ним. Эту идею 

впоследствии блестяще осуществил Крузенштерн. Мичман попал на русско-

шведскую войну, не завершив лицейский курс из-за военных действий. Он 

храбро участвовал в сражениях и за проявленную доблесть получил 

внеочередное звание лейтенанта. 

Крузенштерн дружил с молодым лейтенантом Яковом Берингом, внуком 

знаменитого мореплавателя, числившимся в списке участников экспедиции 

Муловского. Молодые люди не раз обсуждали возможность организации 

экспедиции, от чего мечта Крузенштерна о кругосветном плавании только 

усиливалась. 

После войны энергичный и решительный офицер учился в Англии, и на 

кораблях этой страны побывал в Америке, Африке, на Бермудских островах, 

в Индии. Скорее всего, именно тогда он задумался о необходимости 
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исследования торговых путей для России. Его все больше занимала мысль 

открыть русской торговле путь в Индию и Китай. Где бы ни был молодой 

офицер, наряду с изучением военно-морского дела он знакомился с учеными 

людьми, вникал в торговые отношения между народами, интересовался 

состоянием колоний. Постоянно занимался самообразованием и 

составлением карт. 

Иван Федорович составил подробный проект кругосветной экспедиции и 

подал его в Адмиралтейство. В первой части указал на возможность 

организовать правильное торговое сообщение между европейской Россией и 

американскими колониями. Он предлагал послать из Кронштадта к северо-

западному берегу Америки два корабля. Во второй части проекта 

Крузенштерн доказывал необходимость довести русский флот до уровня 

лучших иностранных флотов. Россия должна была сравняться с 

иностранными флотами (в частности, с английским), в искусстве дальних 

плаваний. 

Организовать собственную экспедицию Крузенштерну удалось не сразу, 

первый проект правительство отклонило. Консервативно настроенные 

чиновники,  не одобрившие проект, считали Россию сухопутной державой и 

не понимали – зачем вообще ехать на край света? Чтобы составлять гербарии 

и карты? Они говорили, что с русскими матросами это предприятие никогда 

не удастся. Огорченный неудачей, Крузенштерн думал отказаться от своей 

идеи, оставить службу и заняться преподаванием географии в школе. 

Внезапно ситуация изменилась и проект получил новую оценку: Морское 

министерство возглавил опытный и образованный моряк адмирал Николай 

Мордвинов. О Крузенштерне вспомнили и вызвали отважного моряка из 

Ревеля, где он проходил флотскую службу. К тому же проектом 

заинтересовался частный капитал – Российско-Американская компания, 

торговавшая с Аляской пушниной. Торговля была выгодной, но доставка 

товара занимала 5 лет. Не было регулярных морских  сообщений между 

русскими колониями в Северной Америке и Россией, колонии терпели 

сильную нужду в продовольствии и в товарах, необходимых для обмена с 

туземным населением (не было даже соли). Для связи Центральной России с 

ее американскими владениями были нужны морские пути. 

Со второго раза проект был утвержден Александром I. Было принято 

решение отправить в кругосветное плавание два судна, чтобы они могли 
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сразу доставить в колонии больше товаров. К тому же, в случае несчастья с 

одним судном, другое смогло бы оказать ему помощь. Российско-

американская компания снарядила экспедицию, поддержало ее российское 

правительство и лично государь-император. К дальнему плаванию 

готовились серьезно, так как от состояния кораблей (парусники были 

закуплены в Англии), выучки личного состава и правильного подбора 

снаряжения зависел не только успех предприятия, но и жизнь самих моряков. 

К тому времени Крузенштерну исполнилось 32 года. Он недавно женился и 

ожидал появления первенца, волновался при мысли о долгой разлуке с женой 

Юлией и родными. Но когда его проект приняли, он ни минуты не 

сомневался, так как знал, что если не согласится исполнить задуманное, все 

будет оставлено: «Адмирал Мордвинов объявил мне, что, если не соглашусь 

быть сам исполнителем по своему начертанию, то оно будет вовсе оставлено. 

Я чувствовал обязанность к отечеству в полной мере и решил принести ему 

жертву. Мысль сделаться полезным, к чему стремилось всегда мое желание, 

меня подкрепляла; надежда совершить путешествие счастливо ободряла дух 

мой, и я начал всемерно заботиться о приготовлениях в путь, не испытанный 

до того россиянами». [2, С.24] 

Плавание предстояло долгое и опасное, поэтому Крузенштерн хотел иметь 

помощника, в котором был бы уверен. «Путешествие наше долженствовало 

быть продолжительно, и для благополучного окончания оного требовалось 

общей ревности, всегдашнего единодушия, честных и беспристрастных 

поступков. Причины налагали на меня ответственность избрать начальником 

корабля человека беспристрастного, послушного, усердного к общей пользе. 

Таковым признал я капитан-лейтенанта Лисянского, отличного морского 

офицера, имевшего как о морях, по коим нам плыть надлежало, так и о 

морской астрономии в нынешнем усовершенствованном ее состоянии 

достаточные познания». [2, С.28] Отметим, что дружба Крузенштерна и 

Лисянского прошла много испытаний и продолжалась всю жизнь. 

Из-за финансовых трудностей снаряжение было взято на баланс государства 

и задачи экспедиции сильно расширились. Моряки должны были доставить 

грузы на Аляску, обследовать устье Амура; найти удобные места для 

создания российских портов; наладить торговлю с Китаем и Японией; 

обследовать Сахалин и Курильские острова. 
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Ранним солнечным утром 7 августа  1803 года в 10 часов утра  корабли –

«Надежда» под командованием Ивана Крузенштерна и «Нева» под 

управлением Юрия Лисянского – снялись с якоря и вышли из Кронштадта. 

Несмотря на молодость, капитаны были уже опытными военными моряками, 

из всех членов экипажа только они уже плавали в экваториальных широтах. 

Идти через Тихий океан предстояло почти вслепую, так как на картах белели 

«белые пятна». Плавание продолжалось более трех лет: корабли вышли из 

Кронштадта, пересекли Атлантический, затем Тихий океан, исследовали 

Дальний Восток и через Индийский океан и Атлантику вернулись домой 19 

августа 1806 г.  

Плавание предстояло долгое и трудное и Крузенштерну советовали нанять 

английских моряков, имевших большой опыт плавания в тропиках (ведь 

русские моряки плавали только в северных морях). Чиновники говорили ему: 

«Пусть флаги на кораблях будут русские, а моряки – английские». Но 

Крузенштерн отказался и взял в команду только русских моряков-

добровольцев. Он заявил, что русские матросы и офицеры сами справятся с 

трудным заданием и сказал: «Известно, что наши матросы суть лучшие в 

свете». Иван Федорович высоко ценил русского матроса. Матросы не 

услышали от него ни одного оскорбительного, грубого слова. Гуманное 

отношение к матросам, забота об их физическом и моральном здоровье 

всегда отличали капитана. Впервые в истории русского флота на кораблях 

были отменены телесные наказания для нижних чинов. Интересно, что 

отбирая желающих отправиться в плавание, Крузенштерн обращал внимание 

не только на профессиональные качества матросов, но и на их состояние 

здоровья, на моральный дух. Так, уже перед выходом он решил оставить 

двух матросов на берегу: у одного обнаружились признаки цинги, а второй 

четыре месяца как женился и грустил из-за расставания с любимой.  

Ю. Ф. Лисянский тоже относился к матросам с большим уважением. 

Описывая путешествие в своих книгах, Крузенштерн и Лисянский 

перечислили не только фамилии офицеров, но также поместили списки 

матросов, добровольно отправившихся в далекое плавание и доказавших 

преданность своим капитанам. Прекрасная выучка экипажа команды русских 

кораблей ни на дюйм не уступала английским в порядке, проворстве и в 

искусстве управления кораблем.  

Как писал Крузенштерн, «на обоих кораблях, кроме Горнера, Тилезиуса, 

Лангсдорфа и Лабанда, в путешествии нашем ни одного иностранца не 
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было». По поручению Академии наук астроному Каспару Горнеру, ботанику 

Вильгельму Готлибу и естествоиспытателю Георгу Лангсдорфу были 

вручены подробные инструкции по минералогии, ботанике, зоологии и др. 

Коммерческой экспедиции не вменялись в обязанность научные 

исследования. В инструкции о научных наблюдениях говорится вскользь – 

«если время и обстоятельства позволят». И большая заслуга Крузенштерна и 

Лисянского заключается в том, что они превратили купеческое предприятие 

в научную экспедицию. 

Плавание было нелегким. Корабли попадали в шторм, ветер трепал паруса, 

гнул маяты. При подходе к Японии на них обрушился сильный тайфун. 

Презиравшие опасности бесстрашные моряки победили, и буря не смогла 

унести ни одного паруса. В те времена большое количество людей умирало 

во время плаваний, а на корабле «Надежда» не было ни одного случая 

смерти, и больных было совсем немного. Своими замечательными успехами 

русская кругосветная экспедиция обязана в первую очередь выдающимся 

достоинствам ее руководителей.  

Спустя три года путешественники вернулись домой победителями, совершив 

то, о чем так долго мечтали. 5 августа Нева прибыла в Кронштадт, а 19 

августа вернулась и Надежда. В результате путешествия русским морякам 

удалось не только успешно справиться с торговой миссией, но и расширить 

географические знания о мире. Первая кругосветная экспедиция имела 

огромный международный резонанс, а также научное и практическое 

значение. Русские мореплаватели исправили во многих пунктах английские 

карты, считавшиеся тогда самыми точными. 

Все члены экипажей справедливо получили награды: И. Ф. Крузенштерна 

наградили орденом Святой Анны II степени, все офицеры получили 

следующие чины; командиры ордена Святого Владимира III степени и по 

3000 р.; лейтенанты – по 1 тыс. руб.; мичманы – по 800 руб. пожизненного 

пенсиона; нижние чины по желанию, уволены в отставку и награждены 

пенсионом от 50 до 75 руб. По высочайшему повелению была выбита особая 

медаль для всех участников первого кругосветного путешествия. 

В книге «Вокруг света под русским флагом», основанной на воспоминаниях 

участников экспедиции, можно найти подробное описание маршрута и всех 

этапов кругосветного плавания, прочитать рассказы о трудностях и их 

преодолении. Здесь интересная и подробная информация о подготовке к 
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путешествию, о том, что они увидели участники экспедиции – есть карты, 

любопытные этнографические и исторические справки, изображения 

аборигенов, интересных животных и растений, отлично подобраны гравюры. 

Представленная здесь информация имеет огромную историческую и 

культурную ценность. 

Прекрасно организованная и проведенная экспедиция Крузенштерна и 

Лисянского долго служили образцом для последующих кругосветных 

плаваний. Знаменитый русский адмирал Степан Осипович Макаров писал: 

«Капитаны XIX столетия, оказавшие крупные услуги в своё время,  послужат 

примером любви и преданности делу. Будущим морякам предстоит плавать 

не с теми кораблями и средствами, но можно пожелать, чтобы в них была та 

же любовь к изучению природы. Любовь эта поможет им быть достойными 

последователями знаменитых капитанов начала нынешнего столетия».[3, 

С.158] 

Первое кругосветное плавание открыло собой целую серию русских 

кругосветных экспедиций, сделавших замечательные географические 

открытия. Мужественные моряки открыли неведомые побережья, моря и 

острова, заливы и проливы. Они запечатлели русские имена на карте земного 

шара от Арктики до Антарктиды. Эти названия сейчас напоминают нам о 

замечательных соотечественниках, о преодолении ими величайших 

трудностей, об их беззаветной преданности своей стране, ради славы которой 

они не щадили жизни.  

Участники экспедиции показали всему миру, что русские офицеры и матросы 

– замечательные мореходы, умеющие преодолевать все трудности океанских 

плаваний. За последующие 30 лет было совершено еще 36 русских 

кругосветных плаваний, в том числе при непосредственном участии 

офицеров «Невы» и «Надежды»: Беллинсгаузена, Лазарева, Головнина и 

других. 

Кругосветная экспедиция, связанная со многими трудностями и опасностями, 

стала школой воспитания кадров военно-морского флота. С именами русских 

кругосветных мореплавателей связаны многие нововведения в организации 

морского дела в России, которые способствовали росту боеспособности 

русского военного флота. 

Первое русское кругосветное путешествие имело большое значение для 

развития географии, так как до этого времени об океанах было известно не 
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так много. Во время кругосветного плавания русские моряки сделали ряд 

географических открытий. Неизвестные острова были открыты, описаны и 

нанесены на карту в Курильской гряде и в Японском архипелаге. 

Велись наблюдения над морскими течениями, приливами и отливами, 

жизнью моря, были открыты законы движения океанических вод. 

Крузенштерн и Лисянский впервые установили наличие Сахалинского 

течения, экваториального противотечения в Атлантическом и Тихом океанах 

и т.д. Впоследствии их наблюдения были использованы для составления карт 

морских течений Мирового океана. Впервые был установлен факт 

повышенной солености Атлантического океана по сравнению с Тихим 

океаном. Экспедиция провела исследовательские работы по измерению 

глубинных температур воды (до глубины 400 м). Это были первые в истории 

науки наблюдения над распределением температур в глубинах океана. Так 

появилась новая наука – океанология: ведь никто до Крузенштерна не 

проводил исследования морских глубин. 

Русские моряки проводили работы по изучению метеорологических условий 

посещаемых ими стран. Их исследования имели большое научное значение, 

так как состояние метеорологических знаний было тогда чрезвычайно 

низким. Даже выдающиеся научные авторитеты в то время объясняли смену 

ветров, атмосферного давления и вообще все изменения погоды 

притяжением небесных тел. 

Содержание метеорологических наблюдений, проводившихся на кораблях 

«Надежда» и «Нева», состояло в изучении температуры, влажности и 

давления воздуха, в определении направления ветров, их силы и 

продолжительности, в наблюдениях за прозрачностью воздуха, облачностью, 

туманами. Это были первые научно поставленные метеорологические работы 

на обширных пространствах Мирового океана, которые имели значение не 

только для мореплавания, но и для географической науки. 

В течение трехлетнего плавания на кораблях велись магнитные и 

астрономические наблюдения. В местах кратковременных остановок 

Крузенштерн и Лисянский производили сбор сведений (описания побережий, 

бухт, стоянок), необходимых для судовождения. Ученые экспедиции внесли 

большой научный вклад в изучение жизни первобытных народов, 

населявших острова и побережья Тихого океана. Многие обычаи и нравы, 
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которые описали русские путешественники, впоследствии никем уже не 

наблюдались. 

Благодаря профессиональной научной команде (Горнер, Тилезиус, 

Лангсдорф) плавание стало важной вехой в истории России, в развитии ее 

флота, и внесло значительный вклад в изучение мирового океана, многие 

отрасли естественных и гуманитарных наук. Молодые офицеры, участники 

плавания – Макар Ратманов, Фаддей Беллинсгаузен, Отто Коцебу – в 

дальнейшем сделали военно-морскую карьеру и сами возглавляли 

кругосветные экспедиции. 

Вспоминаются слова адмирала  Макарова: «Имена их перейдут в грядущие 

поколения. На утлых кораблях совершали наши ученые моряки свои смелые 

путешествия и, пересекая океаны по разным направлениям, отыскивали и 

изучали новые, еще не изведанные страны. Описи и съемки, которые они 

делали, служат для руководства мореплавателям. Да послужат труды этих 

исследователей драгоценным заветом дедов своим внукам и да найдут в них 

грядущие поколения наших моряков пример служения науке».  

После возвращения из плавания прославленный мореплаватель углублял 

познания в вопросах морского дела и гидрографических промеров, пытался 

определить влияние экономики и коммерции на географические 

исследования и открытия. Благо России Крузенштерн ставил превыше всего. 

Его обширные знания и талант организатора привлекали к исследователю 

многих  людей. К нему обращались за советом выдающиеся отечественные и 

зарубежные мореплаватели и путешественники. Иван Федорович состоял в 

переписке со многими авторитетами в области географических исследований 

(Гумбольдом и др.). 

Крузенштерн стал преподавателем, а потом 

директором Морского кадетского корпуса, 

этой колыбели русского флота. Он пробыл 

на этом посту 16 лет, с ласковой 

строгостью воспитывал способных ребят на 

лучших традициях русских моряков. В 

дальнейшем многие из них оправдали 

доверие и совершили важные открытия. 

Рассказы Крузенштерна о кругосветном 

путешествии, об удивительных берегах 
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Камчатки и Америки поражали воображение мальчиков. Например, будущий 

полярный исследователь Фердинанд Врангель стал грезить о дальних странах 

и неоткрытых землях.  Иван Федорович Крузенштерн много сделал для 

улучшения подготовки морских офицеров.  По его инициативе в Морском 

кадетском корпусе был создан высший офицерский класс (сейчас Военно-

морская академия). 

После возвращения на родину Крузенштерн подготовил к публикации 

описание своего путешествие. Три тома записок Крузенштерна 

«Путешествие вокруг света на кораблях Надежде и Неве» – увлекательный и 

подробный рассказ о первой русской кругосветной экспедиции, о том, как 

Россия налаживала связи с тогда еще российскими Аляской и Калифорнией. 

Позднее этот труд был издан на немецком, английском, французском, 

итальянском, голландском, шведском и датском языках. Моряк-

исследователь стал членом не только Российской, но и Шведской академии 

наук. Всемирно признанный мореплаватель, обладавший непререкаемым 

авторитетом в научном мире, стал одним из инициаторов создания в 1845 

году Русского географического общества. 

Так как большую часть пути корабли находились в раздельном плавании (из 

1095 дней, в течение которых продолжалось историческое путешествие, в 

совместном плавании корабли находились 375 дней), Крузенштерн и 

Лисянский опубликовали два самостоятельных сочинения, посвященных 

плаванию.  

Одновременно с описаниями путешествий они выпустили в свет обширные 

атласы карт и рисунков. Карты были составлены на основе многочисленных 

астрономических наблюдений и съемочных работ, произведенных 

участниками экспедиции. На рисунках можно было видеть изображенные на 

картах местности, предметы быта, оружие, постройки, типы различных 

народов. 

Крузенштерн составил «Атлас Южного моря» (южной части Тихого океана) 

с обширным пояснительным текстом. Он исправил старые карты, сделанные 

мореходами «на глазок». В продолжение всего XIX века  этот труд служил 

лучшим практическим руководством при плавании в Тихом океане для 

моряков всего мира. Ни один корабль не отправлялся в дальнее плавание без 

«Атласа Южного моря», ставшего драгоценным памятником русской 

географической науки. 
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Позже были опубликованы капитальные труды других участников 

исторического плавания. Члены экспедиции написали много статей по 

зоологии, географии и этнографии для русских и иностранных журналов. 

Своими трудами они внесли огромный вклад в изучение многих 

малоизвестных в то время островов, таких как Нукагива, Сахалин, Японские 

и Курильские острова, а также Камчатки и Аляски. 

История о том, как вопреки препятствиям два капитана обогнули земной шар 

впервые под флагом российского военного флота, продолжает интересовать 

новые поколения читателей. Первой кругосветной экспедиции посвящена 

книга «Вокруг света под русским флагом».  Первое издание было выпущено 

в 1953 году, новое издание приурочено к 170-летию со дня основания 

Русского Географического общества. В работе над книгой принял участие 

большой коллектив авторов. Переизданная книга хорошо иллюстрирована и 

дополнена с учетом вновь открывшихся научных фактов. 

*  *  * 

Капитаны И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский заняли достойное место в 

ряду славных покорителей пространств. В честь Ю. Ф. Лисянского названы 

остров в Гавайском архипелаге, мыс и пролив в Александровском 

архипелаге, улица и сквер в г. Нежине и др. 

Имя выдающегося российского мореплавателя, исследователя, адмирала 

Крузенштерна носят многие географические пункты  на карте мира (кратер 

на видимой стороне Луны и др.), улицы и проспекты в десятках городов.  

И все-таки первая ассоциация с именем адмирала у большинства людей 

возникает именно с парусником «Крузенштерн». В честь русского адмирала, 

руководителя первой российской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, 

ученого-гидрографа, воспитателя целой плеяды замечательных российских 

мореплавателей назван четырехмачтовый барк (порт приписки 

Калининград). Парусник неоднократно побеждал в международных 

парусных регатах, совершал трансатлантические и кругосветные экспедиции 

и стал настоящей школой под парусами для многих молодых ребят. На нем 

проходят морскую практику курсанты военно-морских учебных заведений. В 

мероприятиях парусника участвуют потомки Крузенштерна, которые 

проживают в разных странах Европы. 
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И сегодня барк «Крузенштерн» осваивает новые проекты и широты. 

Например, запланировано кругосветное плавание сибирских ученых. 

Участники международной экспедиции «По пути русских кругосветных 

мореплавателей» проведут исследования в Мировом океане.  

Старт международной экспедиции на надувном парусном тримаране 

назначен на 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. За два года советник 

председателя Томского научного центра СО РАН Евгений Ковалевский и 

чемпион России по парусному спорту Станислав Березкин планируют пройти 

по местам, открытым и нанесенным на географические карты российскими 

моряками в кругосветных плаваниях XIX века – маршрутами экспедиций И. 

К. и Ю. Лисянского, Федора Литке, Фаддея Беллинсгаузена и других. 

Впереди три океана – Атлантический, Тихий и Индийский. 

В ходе экспедиции по спутниковой связи запланированы  «Уроки из океана» 

(для школьников и студентов), будут размещаться в интернете 

познавательные фильмы «Живые уроки географии». Наконец, участники 

экспедиции реализуют «народную дипломатию», представляя Россию в 40 

странах по маршруту следования судна. Проект выполняется Томским 

научным центром СО РАН совместно с томским отделением Русского 

географического общества в рамках Года науки и технологий в нашей стране. 

*  *  * 

 В родовом гербе мореплавателя Крузенштерна 

два щитодержателя – полинезиец и японец с 

Андреевскими флагами над щитом и девизом 

«Spe Fretus» («Живущий надеждой»).  

Еще со времен ревельской школы он запомнил 

эту фразу. Старый учитель латыни, когда у 

кого-то случались огорчения, повторял эти 

слова, гладя встрепанную голову неудачника. 

И объяснял, что всегда в жизни следует 

надеяться на лучшее, без этого не прожить в 

неласковом мире. В детстве эти слова не казались важными: мало ли в школе 

слышишь поучений?  

Но со временем Крузенштерн понял их смысл. Ибо без надежды – как жить? 

Надежда на счастливый исход не раз вела под пули и клинки в абордажных 
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схватках и помогала верить в удачу. Надежда толкала в опасный вояж из 

Африки в Индию на старом английском корабле, который чудом добрался до 

Калькутты.  

Надежда поддерживала, когда угнетающе долгие годы пылился в 

министерских кабинетах его проект кругосветного плавания. И корабль свой 

назвал «Надеждой» не без тайного помысла, что имя принесет успех. Но 

надежда – союзница того, кто сам не упускает ни одного мига удачи!  

Крузенштерн задумал: если кончится плавание благополучно, он впишет в 

родовой герб Крузенштернов эти два укрепляющие душу слова: «SPE 

FRETUS». В 1833 году император Николай I удовлетворил просьбу 

мореплавателя внести изменения в родовой герб. С этого времени и 

появились на гербе два щитодержателя – полинезиец и японец с 

Андреевскими флагами над щитом и девизом. 
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Интересные факты из жизни Ивана Федоровича Крузенштерна 

Во время учебы в кадетском корпусе Адам Крузенштерн стал Иваном 

Федоровичем. Имя Адам «резало ухо», поэтому будущий путешественник 

выбрал созвучное, но более привычное для русских имя – Иван. Отчество он 

позаимствовал у своего однокашника и лучшего друга – Ивана Федоровича 

Лисянского. 

*   *   * 

Крузенштерн занимался спортом даже у себя на корабле, он ежедневно 

упражнялся с 2-х пудовыми гирями. 

*   *   * 

В начале Отечественной войны 1812 года Крузенштерн, будучи человеком 

небогатым, пожертвовал народному ополчению треть своего состояния. По 

тем временам это была большая сумма – тысяча рублей. 

*   *   * 

Крузенштерн очень любил животных и один из его любимцев всегда плавал с 

ним. Это был спаниель и перед каждым выходом из порта команда трепала 

собаку за уши – матросы были убеждены, что после этого «обряда» плавание 

должно пройти успешно. Бывали случаи, когда вид собаки с такими 

длинными ушами пугал туземцев и они разбегались в разные стороны. 

*   *   * 

Иван Федорович имел честь встретиться с президентом Джорджем 

Вашингтоном, когда посетил Филадельфию. 

*   *   * 

После смерти Крузенштерна ему поставили памятник напротив здания 

Морского кадетского корпуса на «матросские пятаки и офицерские рубли» 

(скульптор И. Н. Шредер, архитектор И. А. Монигетти). 

*   *   * 

Накануне выпуска курсанты Морского кадетского корпуса шьют из 

нескольких тельняшек одну и надевают ее на памятник Крузенштерну – 

чтобы в начинаниях сопутствовал успех. 
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Софья Борисовна Велихова (1904-1994) 

Софья Борисовна Велихова родилась в 1904 году в деревне Колодец 

Елецкого уезда Орловской губернии. Уже с юных лет девушка точно знала, 

кем хочет стать и чему она посвятит всю свою жизнь.  В 1923 году она 

поступила в художественно-промышленный техникум на специальность 

«Скульптор-прикладник».  

Получив начальное художественное образование, 

Софья захотела продолжить учебу и в 1926 году 

поступила в Высший художественно-технический 

институт и на протяжении четырех лет постигала 

основы скульптурного ремесла. Среди ее 

преподавателей были такие признанные мастера 

как Р. Р. Бах и А. Т. Матвеев. Выпускной  

работой Велиховой стала скульптура «М. В. 

Фрунзе на коне». 

В 1948 году у Софьи Борисовны начался новый этап в жизни – начало 

работы на Ленинградском фарфоровом заводе. За годы работы на ЛФЗ  

Велихова создает свои лучшие работы, многие из которых выпускались 

большими тиражами и распространялись в торговой сети на бескрайних 

просторах СССР. Это статуэтки «Плясунья», «Юный Пушкин», «Первый 

Вальс», «Машенька», «Маленькая балерина» и другие. 

Над скульптурной группой «Под солнцем Сталинской Конституции» в 1951 

году совместно с Велиховой работали другие скульпторы и художники: Л. М. 

Холина, Л. И. Лебединская, Е. Н. Лупанова, В. Ф. Рукавишникова, Т. Н. 

Безпалова-Михалева и другие.  

С. Б. Велихова большое внимание уделяла теме детства. Статуэтки детей и 

подростков, занятых игрой, учебой, творчеством или спортом, проходят 

главной темой в ее творчестве. Многие из статуэток были внедрены в 

массовое производство. Фигурки «Школьница», «Девочка, играющая в 

бадминтон», «Нахимовцы», «Суворовец», «На катке» вошли в золотой фонд 

отечественной детской скульптуры.  Работы Софьи Борисовны расписывали 

художники Е. Н. Лупанова, Л. И. Григорьева, К. Г. Косенкова. Скульптуры 

Велиховой хранятся в Государственном музее керамики «Кусково» (Москва), 

Государственном Русском музее, Музее ЛФЗ (Санкт-Петербург) и других 

музеях. 
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Лупанова Елизавета Николаевна (1910-1973) 

Родилась в 1910 году в городе Детское село (ныне 

Пушкин, ранее – Царское Село). Обладала 

большими способностями к рисованию, девушка 

уже со школьных лет знала, в каком направлении 

будет получать профессиональное образование.  

В конце 1920-х годов она поступила на 

керамическое отделение в Ленинградском 

художественно-промышленном техникуме. После 

получения диплома в 1931 году, Лупанова начала 

свой творческий путь в качестве художника в 

артели «Изобретатель». В 1932 году сменила место работы и в течение двух 

лет совершенствовала свои художественные навыки в Бытовой коммуне 

театра рабочей молодежи («ТРАМ»). В 1937 году судьба связала Елизавету 

Николаевну с легендарным Ленинградским фарфоровым заводом (ЛФЗ), где 

до начала Великой  Отечественной войны она занималась росписью 

фарфоровых изделий. 

В 1942 году Елизавета Николаевна переживала утрату мужа, погибшего на 

фронте, а в конце 1942 года была эвакуирована с матерью и дочкой в город 

Барнаул Алтайского края. Здесь она успевала работать на двух работах: 

воспитателем в детском саду и художником на чугунолитейном заводе имени 

газеты «Правда». После прорыва блокады Ленинграда, в октябре 1944 года 

Лупанова вернулась к своей работе на ЛФЗ, где вплоть до конца 1960-х годов 

вносила свой посильный вклад в создание золотого фонда советского 

фарфора, изредка пробуя себя в качестве скульптора. Будучи передовым 

специалистом художественной лаборатории завода, Лупанова стала автором 

образцов росписи жанровой скульптуры таких именитых скульпторов как Н. 

Я. Данько, Е. А. Гендельман, И. Л. Слоним, Г. С. Столбова, С. Б. Велихова, 

И. Н. Никонова и других. Елизавета Николаевна принимала участие во всех 

выставках завода. 

Произведения Е. Н. Лупановой хранятся в Государственном Русском музее 

(Санкт-Петербург), Государственном музее керамики «Кусково» (Москва), 

Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеле и 

других музеях. 
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Отзывы 

Спасибо, дорогая Ирина! Вижу, что Вы продолжаете на тему Фарфора! Это 

очень интересно, смотрю с большим интересом! Желаю всего самого 

хорошего! 

Н. В. Волконская (г. Париж) /22.02.2021/  

Спасибо за волнующий рассказ об Иване Крузенштерне. Судно бывало у нас, 

я видела завороженно смотрящих на него мальчиков… Авторский фарфор 

великолепен, а обзор выше любой похвалы!!! 

Ирина Мусихина (г. Владивосток) /22.02.2021/  

 

Смотрела и слушала с большим интересом. Я по образованию учитель 

географии, и для меня это «бальзам на душу». Спасибо большое! 

Наталья (г. Новосибирск) /22.02.2021/ 

Ролик очень понравился. Я о Крузенштерне практически мало что знал. А 

фарфоровая статуэтка просто великолепна! 

Дмитрий Викторович Терёшин (г. Тайга,  Кемеровская область) /22.02.2021/ 

Замечательно получилось! Очень интересно и познавательно! Рассказ. 

Статуэтка и даже шторм на море – все гармонично. 

Ольга Гостевская (г. Новосибирск) /22.02.2021/ 

Спасибо за историю. Очень интересно рассказали +++. И книга показалась 

очень занимательной, взяла себе на заметку. Очень интересно в ней выглядят 

иллюстрации. Спасибо большое +++ 

Татьяна Ищенко (г.Мурманск) /22.02.2021/ 

Добрый вечер! С удовольствием послушала и посмотрела. Звук в этом 

ролике очень хороший, без помех. Всё совершенствуется))) Истории 

интересные, слушать приятно. Хотелось бы, чтобы побольше страниц из 

книги показали, особенно когда рассказывали о пути следования – по 

Атлантическому океану… вот прямо хотелось на карту посмотреть, а её не 

было… и возникло желание полистать страницы этой восхитительной книги, 

прочитать о путешествии.  
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Екатерина (г. Новосибирск) /22.02.2021/ 

Большое спасибо за видео ролик! Я заслушалась… очень интересно. Книга 

красивая, статуэтка изящная! Все в дивной гармонии: рассказ, статуэтка и 

книга. К 23 февраля получился такой хороший ролик! Своим творчеством 

радуете всех нас! Спасибо! 

Анастасия Менафова (г. Новосибирск) /23.02.2021/ 

 

Спасибо! Как всегда, очень интересно и познавательно!  

С уважением,  

Яна и Вернер (Германия, Саксония, Лейпциг) /25.02.2021/ 

 

С интересом посмотрел «фарфоровую историю» про Ивана Фёдоровича 

Крузенштерна. Вы так интересно рассказываете, что я как сам вместе с ним 

походил по морям:) Удивил в книге рисунок обезьяны с человеческим лицом, 

и так как я ярый противник дарвинизма, то мне и бросилось в глаза это.  Всё 

очень понравилось. Фигурка молодых моряков мне попадалась на глаза как-

то. Вы все, создатели этих видео, большие молодцы! Делаете хорошее дело. 

Жду новых «Фарфоровых историй»! 

С уважением,  

Владимир Владимирович Мокин (г. Санкт-Петербург) /28.02.2021/ 

Здравствуйте! Посмотрела на ночь Ваш крайний (не последний) выпуск 

фарфоровых историй. Понравилось как всегда, даже нет слов. Эта статуэтка 

всегда мне очень нравилась. И книга в данном случае явилась прекрасным 

дополнением именно к этой статуэтке для меня лично. Понимаю, что всё 

наоборот в идеале и в задумке. Как всегда успех. Рада была снова Вас видеть 

в этом творческом процессе и жду новых выпусков. 

Валентина (г. Тула) /8.03.2021/ 

Уважаемые Олеся, Ирина, Вадим! Рада познакомиться с вами, командой 

создателей «фарфоровых историй», с историей появления «фарфоровых 

историй». Ваша идея покорила меня! Вы проделали очень большую и 
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нужную работу. Молодцы! Ваши «истории» вдохновляют, заставляют 

задуматься, учат любить и сострадать. Думаю (как бывший классный 

руководитель) уже надо выходить на сотрудничество со школьными 

библиотеками, классными руководителями школ и техникумов, клубами 

ветеранов и не ограничиваться только рамками библиотеки и интернета. Жду 

не дождусь новых «фарфоровых историй») Желаю команде творческих 

успехов в продолжении проекта! Очень горжусь, что в нашем городе есть 

такая замечательная библиотека.     

Наталья Курленя (г. Новосибирск) /22.04.2021/ 

Чудесный проект! Всегда с удовольствием смотрю видеоролики фарфоровых 

историй. Успехов команде, вдохновения, счастья! Жду теперь, о какой же 

статуэтке и книге будет новый рассказ? 

Анастасия Менафова (г. Новосибирск) / 26.04.2021/ 

Здравствуйте! Очень интересно… а статуэтки, это такая хорошая идея и 

подача материала, и наглядность… сколько интересного. Спасибо!!! Вот 

такие люди и должны работать в библиотеке!!! Браво! Столько эмоций и 

описать не могу. Еще раз СПАСИБО!!!!! 

С уважением,  

Мария Бражникова (г. Омск) /31.05.2021/ 

У Вас каждая экспозиция чудесная сказка, а самое главное Вы очень 

интересно, захватывающе рассказываете, определенные произведения 

хочется перечитать заново. Спасибо Вам огромное!!! Подобрать 

соответствующие произведения, раскрыть доступно и интересно содержание 

– это нужно уметь, быть очень начитанным, знающим человеком. Очень 

здорово, когда есть такие творческие, интересные, любящие свою работу, 

грамотные и образованные люди, это всегда вселяет надежду, что новые 

поколения детей, подростков, молодежи не будут потеряны, упущены. Всего 

Вам самого доброго, наилучшего и новых творческих успехов и работ. 

 С уважением,  

Елена Васильевна Самкова (г. Москва) /04.06.2021/ 

Здравствуйте! Неудивительно, что у видео столько много просмотров! – вы 

выбираете очень красивые издания лучших книг, а статуэтки – настоящее 
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чудо, рассматривание которого придает вашим увлекательным презентациям 

книг особую атмосферу, которая может появиться только от воздействия 

бесспорной красоты. А её-то нам давно и сильно не хватает. 

Как учительница, не могу не отметить, что в последнем выпуске о 

Крузенштерне оператор улучшил качество звука – это всегда сильно 

помогает восприятию. Здорово, что он показывает иллюстрации, – они такие 

красивые. Может быть, я бы предложила их показывать не как лежащие на 

столе – иногда не сильно хорошо видно и мешает блик от лампы освещения, 

а как вертикально расположенное изображение, где можно все сразу хорошо 

увидеть без искажений от угла объектива. Удивительно, какие же есть 

мастера иллюстрации и как вы можете выбрать такие завлекательные для 

рассматривания издания. 

Мне все хочется сделать интерактивным – чтобы у людей был стимул что-то 

сделать после полученной дозы информации и красоты. Может, ответить на 

какие-то вопросы о книге или связанной с нею истории для чего надо эту 

книгу им прочесть. Или предложить мамам составить рейтинг самых 

любимых книг маленьких читателей, который вы потом бы презентовали, 

назвав и восхвалив мам, которые учат детей читать. Вы ведь и такие книги 

можете представить в самом «пригласительном» (слово из словаря алтайских 

старообрядцев) свете, или через признание и мам воодушевить на 

дальнейшее чтение, в самом красивом и доходчивом виде. 

Самой мне кажется, что не-чтение родителей и не-чтение с родителями уже 

почти похоронило традицию привычки читать и всего того огромного 

созидательного, что без этой привычки невозможно. Как смею 

предположить, когда человек приходит сам уже в библиотеку, это вершина 

«айсберга» окультуривания человека, что может произойти лишь спустя 

годы заботы и труда неравнодушных взрослых, которые учат читать и учат 

жить с книгой. И мне очень жаль, что признание хороших родителей в этом 

аспекте жизни отсутствует. 

Может, не было бы и Достоевского, если бы его мама не имела намерений и 

трудолюбивой преданности научить его читать (по текстам Ветхого Завета, 

если верить биографам), не таким талантливым и уникальным голосом 

народа стал бы Шукшин В. М., если бы его крестьянская мать не стремилась 

изо всех сил дать сыну образование, прежде всего. То есть я, как маркетолог, 
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вижу именно в родителях первичную, как говорят в маркетинге, аудиторию, 

когда мы говорим о появлении новых читателей. 

Как мне кажется после просмотра ваших видеоработ, у вас есть прекрасные 

ресурсы обращаться к современным читателям на современном же языке и 

делать это нужное дело в очень красивой, завлекательной форме. Я очень 

желаю вам успеха и рада знакомству с вашими работами. Буду ждать новых 

выпусков. 

С пожеланиями успехов и уважением,  

Ольга Ковалёва (г. Новосибирск) /11.06.2021/ 

Добрый день! От лица сотрудников библиотеки им. И. У. Басаргина хотим 

Вам выразить благодарность за интерес, проявленный к личности 

самобытного дальневосточного писателя Ивана Басаргина и к нашему 

проекту по творчеству и жизни прозаика.  

Наш коллектив с удовольствием познакомился с Вашими проектами, 

представленными в сети YouTube и на сайте библиотеки им. Л. Н. Толстого. 

Взяли себе на заметку очень интересный формат подачи информации. Рады 

будем продолжить взаимное сотрудничество и обмен лучшими практиками.  

С уважением,  

Людмила Дмитриевна Белых,  

зав.библиотекой им. И. У. Басаргина  (г. Владивосток) /3.07.2021/ 

 

Добрый вечер! Очень красивые истории, замечательно представлены Вами. 

Интересные проекты! Вашей библиотеке с Вами повезло!  

С наилучшими пожеланиями,  

Дарья Белякова,  

руководитель Центра взаимодействия с международными 

профессиональными организациями ВГБИЛ (г. Москва) /9.07.2021/ 

 

Отзывы на канале YouTube: 

И снова удивительная фарфоровая история, добрая, познавательная, 

долгожданная! Спасибо автору. Ирина Борисовна, с нетерпением ждём 

следующую историю в сопровождении очередного фарфорового 

произведения искусства и Вашего чарующего голоса. 
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Лариса Вялкова 

Спасибо за интересный проект! Спасибо команде за профессионализм! С 

нетерпением каждый раз жду следующий выпуск. Как вдохновляет взять в 

руки книгу и окунуться в прекрасный мир историй… 

Любовь Ганина 

Ну что… Прослезилась…Гордость за великих людей нашей страны и обида, 

что мало сейчас о них говорят! Разошлю всем друзьям, особенно 

родственникам в Севастополь. Спасибо, дорогая библиотека, за умно 

созданные «истории». Думаю, о чём будет следующий рассказ?! 

Наталья Курленя 

Смотрела все «фарфоровые истории», когда следующая? Ирина Борисовна, 

Вы талант, хочется смотреть и слушать 

Лариса Шаваровська 

Познавательно не только детям, но и родителям, и бабушкам! Ведут к 

чтению с детьми в семье классической литературы. Фигурки – зрительное 

восприятие и формируют понятие красоты! Успеха проекту! 

Людмила Орешкова 

Здорово: у каждой истории своя интонация, свежий взгляд и всегда – 

приглашение к Соучастию и заинтересованному вниманию к казалось бы 

знакомым сюжетам. Спасибо, Библиотека и Автор. Жду продолжения 

Ольга Ляшенко 

Посмотрел видеоролик не отрываясь. Всё гармонично сочетается: интересная 

тема, завораживающий рассказ, красивая книга, изящная статуэтка, 

отличный фон и даже шторм с грозой! Жду продолжения и желаю авторам 

успехов в создании новых историй! 

Сергей Пампурин 

Спасибо за тематические выставки и ВСЕ «фарфоровые истории»!! 

Посещение выставки требует времени, а ФИ можно смотреть в любое время 

и много раз! Родители не читают детям книги. Проще сунуть телефон… Так 

пусть в телефонах будут Фарфоровые истории! 
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Людмила Орешкова 

Спасибо, дорогая библиотека! Необыкновенно возвышенное сочетание – 

музыка, интерьер, книжный сюжет и фарфоровые статуэтки. Интересно, 

можно ли увидеть проект «Фарфоровые истории» в виде выставки? 

Оксана Корсунова 

 

Какой прекрасный проект!!! 

Замечательная идея! 

Отличная подача! 

Огромное спасибо создателям и низкий поклон!!! 

Ждём новых историй с нетерпением!!! 

marina pushehvost 

Очень понравились истории. Спасибо! С нетерпением жду новые, идея 

изумительная!!! 

Вячеслав Москалев 

Все ИСТОРИИ замечательные, познавательные, убедительные. Пусть дети 

как Филипок мечтают быть грамотными, а зимой лепят много снеговиков! 

Спасибо! Ждём новых Фарфоровых историй!!! 

Людмила Орешкова 

Здравствуйте, уважаемая Библиотека! Нужна помощь: в моей подписке не 

появился новый выпуск «Фарфоровых историй», а последний был еще 21 

февраля. Не могу понять – у меня в настройках что-то «сломалось» или 

нового выпуска ещё не было? Если не было (ой-ой, надеюсь, всё в порядке!) 

– подскажите, пожалуйста, когда можно ждать выхода. Спасибо! 

Ольга Ляшенко 
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Выпуск девятый. Весна и любовь 

/по книге «Нежные стихи»: Сборник любовной лирики / 

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами фарфоровые истории, в которых мы 

рассказываем о книгах и статуэтках. 

И снова после зимней стужи пришла весна. Сколько мыслей и  чувств она 

вызывает! Оживающая природа дарит нам весеннее настроение. Высокое 

синее небо, звонкое пение птиц, и вид бегущих ручейков – всё это радует 

душу и заставляет нас чаще улыбаться.  

Бурное весеннее половодье сравнивают с молодой любовью. И многие стихи 

русских поэтов написаны именно об этом. 

Вспомним  лирические строки А. С. Пушкина: 

Весна, весна, пора любви, 

Как тяжко мне твое явленье, 

Какое томное волненье 

В моей душе, в моей крови… 

 

Это стихотворение из сборника любовной лирики «Нежные стихи». В  книге 

представлены стихи лучших русских поэтов XVII, XIX и XX веков: от 

Гаврилы Державина и Василия Жуковского до Константина Симонова и 

Вероники Тушновой. Конечно, больше всего страниц отведено лирике 

великих классиков – Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Фета, Блока и 

Есенина, Ахматовой и Цветаевой.  

Прекрасные стихотворения дополнены репродукциями великих художников: 

Жана-Огюста Фрагонара, Франсуа Буше, Федерико Андреотти, Владимира 

Маковского, Виктора Борисова-Мусатова и других.  А на обложке мы видим 

чудесную картину Пьера Огюста Ренуара «В саду» из собрания 

Государственного Эрмитажа. Художник изобразил здесь момент признания в 

любви: уже сказаны все слова, и юноша с волнением ждет ответа любимой. 

Эта картина как будто дышит любовью и напоминает стихотворение Ивана 

Бунина из сборника: 

Звезды ночью весенней нежнее, 

Соловьи осторожней поют… 

Я люблю эти темные ночи, 

Эти звезды, и клены, и пруд.  
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Ты, как звезды, чиста и прекрасна… 

Радость жизни во всем я ловлю –  

В звездном небе, в цветах, в ароматах… 

Но тебя я нежнее люблю. 

 

Лишь с тобою одною я счастлив, 

И тебя не заменит никто: 

Ты одна меня знаешь и любишь 

И одна понимаешь – за что! 

 

Женская красота вдохновляет не только поэтов и живописцев, но и 

скульпторов. И, вспоминая прекрасную классическую поэзию, посмотрим на 

статуэтку. 

Остановилось прекрасное мгновение! Перед нами очаровательная девушка в 

розовом платье, украшенном цветами. Она непринужденно сидит на 

скамеечке, свесив изящную ножку,  и мечтательно смотрит вдаль. Что-то 

отвлекло ее от книги… Она радостно улыбается: может быть, думает о 

прочитанном? Вспоминает счастливое свидание или грезит о будущей 

любви? 

Статуэтка, выполненная из бисквитного (или матового) фарфора,  –   работа 

итальянского скульптора Витторио Тессаро. Он родился в 1958 году в 

городке Кальдоньо (провинция Виченца) и после окончания художественной 

школы стал настоящим мастером моделирования, гениально раскрывает 

женскую красоту в шедеврах из фарфора, терракоты и бронзы.  

Самое поэтическое время года – весна – дарит нам романтическое и 

мечтательное настроение. Откройте  поэтический сборник,  и пусть ваша 

жизнь наполнится яркими весенними красками! 

Фарфор восхищает, книга просвещает.  

Какие книги, такие и фарфоровые истории.  

Читайте и наслаждайтесь! 
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Нежные стихи : Сборник любовной лирики / Сост. М. Кулькова. –  

Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 304 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Девушка-Весна» 

Витторио Тессаро (Vittorio Tessaro) 

Каподимонте (Capodimonte)  (Италия)   

1980-е годы 
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Дополнительный материал 

Любви все возрасты покорны; 

Но юным, девственным сердцам 

Ее порывы благотворны,  

Как бури вешние полям… 

                            А. С. Пушкин  

Снова после зимней стужи пришла весна, когда оживающая природа 

вызывает у людей радостные мысли и чувства. Ведь смена времен года 

происходит не только вокруг, но и в сердце каждого человека. Вместе с 

весной пробуждается и расцветает душа, в жизни наступает гармония. 

Высокое синее небо, нагретые солнцем скамейки, бегущие ручейки – все это 

заставляет острее видеть, чувствовать и чаще улыбаться. Наверное, нет на 

земле человека, равнодушного к весенним переменам, когда идут первые 

дожди и яркое солнце освещает не только улицы, но и души.  

Бурное весеннее половодье – как молодая любовь. Стихи русских поэтов-

лириков написаны именно об этом. 

Весна, весна, пора любви, 

Как тяжко мне твое явленье, 

Какое томное волненье 

В моей душе, в моей крови 

                               А. С. Пушкин 

 

Весна порождает стремление к прекрасному, дарит надежду на счастье и 

любовь. Такой она является нам в произведениях русских поэтов, 

составивших сборник любовной лирики «Нежные стихи».  

В антологии, главной героиней которой стала любовь,  представлены самые 

лучшие и трогательные стихи русских поэтов XVIII, XIX и XX веков. 

Классические образцы соседствуют здесь с произведениями современных 

авторов. Это вершина поэтического творчества 39 мастеров слова: от 

Гаврилы Державина и Василия Жуковского до выдающихся советских 

поэтов, таких как Константин Симонов и Вероника Тушнова. Не все авторы 

представлены одинаковым количеством строк. Больше всего страниц 

отведено лирике классиков: Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Фета, Блока 

и Бунина, Ахматовой и Есенина. Каждый по-своему, эти поэты выразили 

силу эмоций через музыку рифм, дали возможность прикоснуться к тайне, к 

загадке – что же это за великая сила – любовь, которая правит миром? 
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Евгений Евтушенко писал: «Три слова: «Я люблю тебя», впервые сказанные 

неизвестно когда, кем и на каком языке, оказались великой классической 

поэзией. Они не устаревают от повторения миллионами других уст в совсем 

других временах. Нет ни одного языка, в котором не существует этих слов, и 

хотя бы поэтому все разнозвучные языки по-своему прекрасны». 

Русские стихи о любви звучат с каким-то особым светлым и возвышенным 

чувством, которое никого не оставит равнодушным.  У чувства любви тысячи 

оттенков, поэтому здесь можно встретить задорные стихи о первой любви и 

грустные – о любви предзакатной, последней. Прочитать печальные баллады 

о неразделенной любви и томные – о любви романтической, а также просто 

радостные, переполненные счастьем поэтические любовные признания. Все 

стихотворения написаны искренне, с чувством и от души. Удивительна 

поэзия тонко чувствующих людей, воспевающих пламень и лед, взлеты и 

падения, полеты во сне и наяву. 

Поэтические шедевры сопровождают репродукции великих художников: 

Франсуа Буше, Жана-Огюста Фрагонара, Уильяма Бугро, Федерико 

Андреотти, Пьера Огюста Ренуара, Берты Моризо, Ореста Кипренского, 

Владимира Маковского, Виктора Борисова-Мусатова и других. Они делают 

издание привлекательным, дают возможность увидеть весну и влюбленных 

людей глазами гениальных мастеров. Например, глядя на картину П. О. 

Ренуара, изображающую романтическое свидание юноши и девушки, так 

хочется мысленно перенестись к ним в прохладный сад, насладиться пением 

птиц, шумом листвы и почувствовать аромат цветов. 

Любовь и женская красота тысячелетиями вдохновляет не только поэтов и 

живописцев, но и скульпторов на создание произведений искусства.  У нас 

есть возможность не только вспомнить нашу прекрасную классику, но и 

полюбоваться прекрасной статуэткой известного мастера.  

Остановилось прекрасное мгновение! Перед нами очаровательная девушка-

Весна в светлом платье, украшенном нежными розовыми цветами. В 

свободной позе она сидит на скамеечке и мечтательно смотрит вдаль. Что-то 

отвлекло ее от лежащей на коленях книги. Одухотворенное лицо девушки 

выглядит невероятно реалистично, её красивые золотые локоны свободно 

лежат на плечах, легко и непринужденно свесилась маленькая изящная 

ножка. Но не фарфоровой обнаженной ножкой девушка притягивает взгляд, а 
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глазами, прорисованными так искусно, что можно только поражаться 

искусству мастера. 

Скульптор замечательно передал характер голубоглазой красавицы. Она 

улыбается: может быть, думает о чём-то прочитанном в книге? Вспоминает 

счастливое свидание или грезит о будущей любви? Можно почувствовать, 

как она радуется своей молодой цветущей жизни.  

Выполненная из бисквитного или матового фарфора статуэтка – тонкая 

работа знаменитого итальянского скульптора Витторио Тессаро.  

Витторио родился в 1958 году в городке Кальдоньо (провинция Виченца). 

После окончания художественной школы  в Вальданьо (провинция Виченца) 

он стал настоящим мастером моделирования  и создает шедевры из фарфора, 

бронзы и терракоты. На протяжении многих лет он работает над идеей 

«чувственной» скульптуры, свободной от канонов, выражающей себя 

свободно. Основные темы его работ: люди и животные. Витторио очень 

известен и высоко оценен публикой и критикой, выставки его работ 

постоянно проходят в различных художественных галереях Италии и 

Франции. 

Мы видим одну из самых удачных и редких статуэток мастера, ведь эта 

девушка кажется живой, благодаря тонкой проработке деталей и 

качественной ручной росписи. Фигурка установлена на деревянной 

подставке, в тесте можно видеть клеймо мастера. 

Девушка-Весна как олицетворение красоты, хрупкого изящества и 

грациозности прекрасного пола. 

Нежные стихи…  Как много их было сложено и спето за все время 

существования человека на земле! Литература подарила нам бесчисленное 

количество песен, баллад, сонетов, посвященных любви. Уходят эпохи, 

меняется мир, но любовь будет жить всегда, как и вечные стихи о ней. 

Откройте поэтический сборник и окунитесь в романтическое настроение!  

Разбудите в своей душе весну и испытайте чувство восхищения от встречи с 

прекрасными произведениями великих русских поэтов! 
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Заключение 

Видео-рассказ, в котором мы объединили книгу и фарфоровую скульптуру, 

оказалась удачным способом рекомендации книги. В результате соединения 

разных видов культуры мы получили замечательный синергетический 

эффект. Вспомним слова ученого эпохи Возрождения Помпония Гаурика из  

«Трактата о скульптуре»: «Писатель воздействует словом, скульптор – 

делом, вещью; тот только рассказывает, а этот делает и показывает». 

Действительно, скульптура малых форм обладает способностью заставить 

человека задуматься, взволноваться, сопереживать. Она формирует вкус и 

эстетическое представление. Статуэтка с книгой не только передает особую 

выразительность задуманного скульптором образа, но и показывает 

привлекательность чтения. Представленные в «Фарфоровых историях» 

статуэтки также передавали особенности некоторых героев произведений, 

обращали внимание зрителей на предлагаемые книги, мотивировали к 

чтению. 

Создание видеороликов стало результатом активной и согласованной работы 

главного библиографа Ирины Фомичевой, выбравшей интонацию 

доверительного рассказа; талантливого оператора, мастера монтажа Вадима 

Берендеева; библиотекаря-дизайнера 

Олеси Ворониной, дававшей 

профессиональные консультации.  И 

это большая удача – создание такого 

творческого союза людей, которые 

горят желанием сделать и донести 

до зрителей интересный и 

качественный информационный 

продукт. 

Ирина Фомичева, Олеся Воронина и Вадим Берендеев 

Активная почитательница проекта Наталья Курленя оставила отзыв 

ВКонтакте: «Уважаемые Олеся, Ирина, Вадим! Рада познакомиться с вами, 

командой создателей «фарфоровых историй», с момента появления 

«фарфоровых историй». Ваша идея покорила меня! Вы проделали очень 

большую и нужную работу. Молодцы! Ваши «истории» вдохновляют, 

заставляют задуматься, учат любить и сострадать. Думаю (как бывший 

классный руководитель) уже надо выходить на сотрудничество со 

школьными библиотеками, классными руководителями школ и техникумов, 
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клубами ветеранов и не ограничиваться только рамками библиотеки и 

интернета. Жду не дождусь новых «фарфоровых историй») Желаю команде 

творческих успехов в продолжении проекта! Очень горжусь, что в нашем 

городе есть такая замечательная библиотека».  /22.04.2021/ 

Отметим, что значительную роль в создании хорошего ролика играет 

порядок построения, его структура. Каждый выпуск традиционно начинается 

с приветствия и слогана: «С вами «Фарфоровые истории», в которых мы 

рассказываем о книгах и статуэтках». А завершается привычной 

формулировкой: «Фарфор восхищает, книга просвещает. Какие книги, такие 

и фарфоровые истории. Читайте и наслаждайтесь!» Рассказ о книге 

чередуется с перелистыванием страниц, во время которого звучит цитата из 

произведения. Несколько раз крупным планом возникает статуэтка, а в конце 

фильма проходит её круговой показ на специальном подиуме, что даёт 

возможность хорошо рассмотреть интересный объект.  

Хотя ролик длится недолго, он требует серьёзной подготовки: нужно 

прочитать много источников, выбрать из них самые интересные сведения, 

разыскать информацию о мастерах – создателях статуэтки и т.д. Как правило, 

из 25-30 страниц подготовленного текста остается 5 страниц, который 

поступает на обсуждение коллег и в результате сокращается до 2 страниц. К 

сожалению, со многой интересной информацией при создании ролика 

приходится расстаться, чтобы не выходить за временные рамки. Но весь 

дополнительный материал и списки рекомендуемой литературы мы 

включили в предлагаемый сборник. 

Удачно найденный диалог книги и мини-скульптуры с аудиторией 

подтверждают большое количество просмотров и отзывов. Получить 

обратную связь очень важно для понимания того, что нужно добавить или 

исправить с целью улучшения «истории». Приведём слова Ольги Ляшенко: 

«Спасибо за "книжные истории" и чудесные фарфоровые иллюстрации к 

ним! Библиотека выходит навстречу читателю с живым общением, 

гостеприимно и щедро делясь своей любовью к литературе и – шире – к 

искусству. Ирина Фомичева предлагает замечательный формат обзора, 

создающий теплую, душевную атмосферу и наполненный емким 

содержанием. Благодарные читатели-зрители ждут продолжения цикла!» 

Выражаем самую искреннюю признательность всем зрителям за просмотры и 

отзывы, за добрые слова пожеланий и замечания. 
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Мы старались приурочить выход ролика к какой-либо дате, а после 

демонстрации предлагали анонс предстоящего выпуска. Во время 

двухнедельного перерыва у зрителей формировалось настроение ожидания, и 

в первый же вечер после выкладывания на канал «Лев Толстой» в YouTube 

можно было увидеть большое количество просмотров. 

Конечно, для привлечения целевой аудитории каждый ролик был отмечен 

тегами, повышающими релевантность выдачи на YouTube при 

соответствующем поиске. Отметим, что в целом использование различных 

социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники), сайта Labirint.ru позволило 

нам охватить самые разные группы пользователей: детей  младшего 

школьного возраста и старшеклассников, молодых мам и людей самых 

разных возрастных категорий, увлеченных чтением. 

Надеемся предложить нашим зрителям новые выпуски «Фарфоровых 

историй» с интересными книгами и красивыми героями. Встречи со 

зрителями ждут шедевры литературы и статуэтки: бессмертное произведение 

Сервантеса и создание скульптора Фурио «Клятва Дон Кихота», юные герои 

Марка Твена – Том Сойер и Гекльберри Финн – вместе с «Прогульщиками» 

мастера Кортесе, роман Ф. Х. Бёрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой» и как 

будто сошедшая со страниц книги читающая детям мама.  

Верим, что «Фарфоровые истории» будут привлекать внимание к книге и 

чтению, доставлять интеллектуальное и эстетическое удовольствие как 

реальным, так и виртуальным читателям. Приглашаем посмотреть выпуски  

«Фарфоровых историй» на YouTube-канале ЦБС «Лев Толстой» библиотеки 

им. Л. Н. Толстого.  

Читайте книги, наслаждайтесь знаниями и искусством! 
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Приложения 

Приложение 1 

Фарфоровые истории соединили литературу и искусство: 

выступление И. Б. Фомичевой на НеоКонференции «Классическая библиотека в цифровой 

системе коммуникаций, состоявшейся 22 апреля 2021 года в Центральной городской 

библиотеке им. Л. Н. Толстого г. Севастополя  

 Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Проект «Фарфоровые истории» появился в библиотеке имени 

Л.Н.Толстого совсем недавно, как естественное продолжение цикла выставок 

«Книга + Скульптура = Искусство». Известны слова издателя и просветителя 

Ивана Дмитриевича Сытина о том, что лубочная «картина тянула книгу, а 

книга – картину». В нашем случае привлекала внимание к книге 

оригинальная предметная среда в виде изящных статуэток из моей 

коллекции. 

За несколько лет в библиотеке с успехом  прошли выставки: 

«Очарованная книгой», «Всё начинается с любви…», «Герои мифов и 

легенд», «У книжки – мамин голос», «Откуда книга началась?» и другие. Они 

помогли раскрыть книжный фонд, вызвали желание прочитать книгу, многим 

вернули традицию семейного чтения вслух, подняли настроение нашим 

посетителям. Часто нам задавали вопросы об экспонатах, интересовались: 

кем, где и когда они были созданы. Мы решили рассказать о статуэтках 

подробнее, соединить в новом проекте книгу и статуэтку более наглядно. Но 

по-прежнему наша цель – рассказать о книге с помощью фигурки. 

Героиня дебютного ролика должна была сразу привлечь внимание к 

проекту. И кто мог сделать это лучше любимой многими детьми и взрослыми 

Алисы, героини историй Льюиса Кэрролла? Рассказ о рождении сказки 

сопровождается демонстрацией уникальной фигурки «Алиса и Белый 

кролик», созданной скульптором Хосе Луисом Альваресом. Эта элегантная 

парочка как будто сошла к нам со страниц книги. Расчет оказался верным: 

«Алиса» собрала много просмотров (почти 900) и отзывов.  

Во втором выпуске мы говорили о творчестве французской 

писательницы Жорж Санд и вспоминали её произведение «Исповедь 

молодой девушки».  Главную  героиню Люсьену де Валанжи представляла 

нежная красавица из итальянской мастерской «Каподимонте». 

Вдохновляющий урок великого писателя и педагога Л. Н. Толстого можно 

получить в третьем выпуске, посвященном рассказу «Филипок».  
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В новогодней серии рассказывал историю доброго снеговичка Вилли из 

сказки Галины Зеленковой «Приключения Полли и Маруси в Стране 

снеговиков». А «принёс» нам книгу снеговик, созданный мастерами 

ярославской майолики. В преддверии главного зимнего православного 

праздника мы предложили аудитории особенный выпуск, в котором  

представили произведение Александра Казакевича «Рождество Христово» и 

дополнили его  «Ангелом с Рождественской книгой».  

Во время январских морозов вспомнили Ханса Кристиана Андерсена и 

поговорили о книге «Сказка моей жизни». Иллюстрацией к биографии стала 

статуэтка датского скульптора Хеннинга Сейделина, где классик детской 

литературы изображен читающим девочке книгу.  

К дню памяти А. С. Пушкина приурочили выпуск, посвященный 

прекрасной повести «Барышня-крестьянка». На счастливое будущее 

влюбленных Лизы Муромской и Алексея Берестова есть намёк в статуэтке 

«Барышня-крестьянка» работы скульптора Августы Бржезицкой. К 23 

февраля выбрали историю о первом кругосветном путешествии русских 

моряков под руководством адмирала И. Ф. Крузенштерна, о которой 

рассказывала книга  «Вокруг света под русским флагом». И, кажется, что 

именно о морских путешествиях с увлечением читают молодые матросы, 

воплощенные в статуэтке Светланы Велиховой и Елизаветы Лупановой.  

Надо сказать, что создание  роликов – результат согласованной работы 

команды: главного библиографа Ирины Фомичевой, выбравшей интонацию 

доверительного рассказа; талантливого оператора и мастера монтажа Вадима 

Берендеева; библиотекаря-дизайнера Олеси Ворониной, дававшей 

профессиональные консультации. И это большая удача – творческий союз 

людей, которые горят желанием сделать интересный и качественный 

информационный продукт. 

Как же создаются «Фарфоровые истории»? Ролик длится недолго, но он 

требует серьезной подготовки: нужно прочитать источники, выбрать самые 

интересные сведения, атрибутировать статуэтку, разыскать информацию о 

мастерах. Как правило, из двадцати с лишним  страниц текста остается 

только две страницы. Конечно, жалко расставаться с интересной 

информацией, но нельзя выходить за краткий формат ролика. Зато полный 

вариант текста войдет в сборник материалов и послужит всем тем, кто 

пожелает узнать больше. Когда выбрано место в интерьере библиотеки, мы 

приступаем к съёмкам.  

Она ведётся на фотоаппарат Panasonic gx80, при этом учитываются 

планы: дальний план, средний, общий, крупный.  Для записи голоса 

применяется портативный рекордер Zoom H1n. Для озвучивания ролика 
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используется музыка без защиты авторских прав или с разрешенным 

повторным использованием. 

Во время рассказа о книге мы перелистываем страницы и цитируем 

отрывок. Несколько раз крупным планом даётся вид статуэтки, а в конце 

ролика проходит её круговой показ на специальном подиуме. 

Каждый выпуск начинается с приветствия и слогана: «С вами 

«Фарфоровые истории», в которых мы рассказываем о книгах и статуэтках». 

А завершается традиционной формулировкой: «Фарфор восхищает, книга 

просвещает. Какие книги, такие и фарфоровые истории. Читайте и 

наслаждайтесь!» Удачно найденный формат «Фарфоровых историй» 

подтверждают большое количество просмотров и позитивные отклики.  

Очень приятно было узнать мнение княжны Н. В. Волконской, 

проживающей в Париже: «С большим восхищением посмотрела вашу 

работу! Очень красиво и интересно! Поздравляю и жду следующий выпуск. 

До скорого!» К слову, мы постоянно общаемся с Надеждой Владимировной, 

она часто присылает нам уникальные книги о Л. Н. Толстом, искренне 

интересуется жизнью библиотеки. 

Мнение профессионального сообщества выразила Светлана Ивановна 

Головко, доцент кафедры культурологии и библиотековедения 

Ставропольского государственного университета: «Ваши «Фарфоровые 

истории» – замечательное ноу-хау, результат больших интеллектуальных 

усилий, профессионального исполнения и удачного дополнения видеорядом. 

За очень короткое время – от 4 до 5 минут – Вы умеете передать яркую 

фактографическую информацию, запоминающиеся видеокартины. Все это 

выглядит убедительно и представляет интерес, как мне кажется, не только 

для читателей, но и для Ваших коллег». 

И также важно получить обратную связь от читателей. Приведем отзыв 

Ольги Ляшенко: «Спасибо за "книжные истории" и чудесные фарфоровые 

иллюстрации к ним! Библиотека выходит навстречу читателю с живым 

общением, гостеприимно и щедро делясь своей любовью к литературе и – 

шире – к искусству. Замечательный формат обзора, наполненный ёмким 

содержанием,  создаёт теплую, душевную атмосферу. Благодарные читатели-

зрители ждут продолжения цикла!» 

Мы надеемся продолжить проект и предложить нашей аудитории новые 

интересные истории. Встречи со зрителями ждут бессмертный роман 

Сервантеса и статуэтка «Клятва Дон Кихота» скульптора Сальвадора Фурио, 

юные герои Марка Твена – Том Сойер и Гекльберри Финн – вместе с 

фарфоровыми «Прогульщиками» скульптора Кортесе. 
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Надеемся, что «Фарфоровые истории» привлекут внимание к литературе, 

доставят интеллектуальное и эстетическое удовольствие как реальным, так и 

виртуальным читателям. Приглашаем посмотреть восемь выпусков в 

плейлисте «Фарфоровые истории», и напоминаем, что с видеороликами 

выставок цикла «Книга + Скульптура = Искусство» можно познакомиться в 

подборке «Искусство в библиотеке» на YouTube-канале ЦБС «Лев Толстой» 

библиотеки им. Л. Н. Толстого.  

Приглашаем посмотреть выпуски проекта в плейлисте «Фарфоровые 

истории» на YouTube-канале «Лев Толстой» библиотеки им. Л. Н. Толстого.  

Читайте книги и смотрите «Фарфоровые истории»! 

Благодарю за внимание! 
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Приложение 2 

Сертификат за участие в НеоКонференции  

«Классическая библиотека в цифровой системе коммуникаций» 
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Приложение 3 

Диплом о присуждении I места во всероссийском конкурсе творческих работ 

«Защитники Отечества – гордимся, помним, славим!»  

/номинация «Земли российской сыновья»/ 
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Приложение 4 

 

Статьи, опубликованные в профессиональной периодике  

и сборник, размещенный на сайте библиотеки им. Л. Н. Толстого 

Фарфоровые истории: соединение литературы с изящными статуэтками : 

Новости :  Книжная индустрия : сайт. – URL. : 

https://www.bookind.ru/events/10852/?sphrase_id=12202770 (дата обращения 

23.06.2021) 

Фомичева, И. Б. Выставки-экспозиции «Книга + Скульптура = Искусство» : 

В 2 ч. Часть 1 : Библиотека им. Л. Н. Толстого : сайт. – URL. : 

https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2019/07/Kniga.pdf (дата обращения 

23.06.2021) 

Фомичева, И. Б. Выставки-экспозиции «Книга + Скульптура = Искусство» : 

В 2 ч. Часть 2 : Библиотека им. Л. Н. Толстого : сайт. – URL. :  

https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2021/06/Kniga2.pdf (дата обращения 

23.06.2021) 

Фомичева, И. Фарфоровые истории : как совместить искусство и литературу / 

И. Б. Фомичева // Библиополе. – 2021. – № 3. – С.43-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bookind.ru/events/10852/?sphrase_id=12202770
https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2019/07/Kniga.pdf
https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2021/06/Kniga2.pdf
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Приложение 5 

Ссылки на выпуски «Фарфоровых историй»   /по хронологии / 

Выпуск первый. Льюис Кэрролл. Алиса в Стране Чудес 

                       https://m.youtube.com/watch?v=MEtPvcn2BQ0 

Выпуск второй. Жорж Санд. Исповедь молодой девушки 

                       https://www.youtube.com/watch?v=qBGdQXJIqbE  

Выпуск третий. Л. Н. Толстой. Филипок 

                         https://www.youtube.com/watch?v=vhmGYiN23yM  

 

Выпуск четвертый. Г. Зеленкова и М. Яснов. Приключения Полли и Маруси 

в стране снеговиков    https://www.youtube.com/watch?v=qpnroO2VjZ8  

Выпуск пятый. А. Н. Казакевич Рождество Христово 

                        https://www.youtube.com/watch?v=ykTyL9cgwxo  

Выпуск шестой. Г. Х. Андерсен. Сказка моей жизни 

                         https://www.youtube.com/watch?v=CU8mOMRhux4 

Выпуск седьмой. А. С. Пушкин. Барышня-крестьянка 

                          https://www.youtube.com/watch?v=x43QocYFM-c 

Выпуск восьмой. И. Ф. Крузенштерн /В. Невский. Вокруг света под русским 

                           флагом/ 

                           https://m.youtube.com/watch?v=7skoZXaqxiI 

Плейлист «Фарфоровые истории»  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuoy6ACRWBmtAvP_XGX

X9QH4M  

Плейлист «Искусство в библиотеке» (видео выставок цикла «Книга + 

Скульптура = Искусство») 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNP

LG  

https://m.youtube.com/watch?v=MEtPvcn2BQ0
https://www.youtube.com/watch?v=qBGdQXJIqbE
https://www.youtube.com/watch?v=vhmGYiN23yM
https://www.youtube.com/watch?v=qpnroO2VjZ8
https://www.youtube.com/watch?v=ykTyL9cgwxo
https://www.youtube.com/watch?v=CU8mOMRhux4
https://www.youtube.com/watch?v=x43QocYFM-c
https://m.youtube.com/watch?v=7skoZXaqxiI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuoy6ACRWBmtAvP_XGXX9QH4M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuoy6ACRWBmtAvP_XGXX9QH4M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNPLG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNPLG

