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«НЭ» — НЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

В 

о д н о м 

из прошлых 

номеров мы писали 

о приезде в Екатеринбург 

писателя Владислава Петро-

вича Крапивина. Литературная 

премия его имени вручалась в 

столице Урала лучшим детским 

писателям страны. Наша чи-

тательница Наталья Селькова 

мечтала встретиться с автором 

любимых книг. Ей это удалось, 

и она с нами поделилась впечат-

лениями.

«НЭ».

С Владиславом Крапивиным я встретилась, когда он посетил 
отряд «Каравелла». Владислав Петрович сам его создал в 1961 
году, руководил им более тридцати лет. В настоящее время во 
главе «Каравеллы» молодые выпускники отряда.

Все очень волновались перед приездом важного гостя. Каждый хо-
тел с ним поговорить, задать вопрос. Писателя маленькие члены отряда 
встретили барабанной дробью. Оказалось, что с Владиславом Крапи-
виным очень просто общаться. Он много шутил, чувствовалось, что он 
горд своим отрядом. С его лица не сходила улыбка. 

А наш детский клуб «Авангард» подарил любимому писателю заме-
чательную картину. На ней изображены синее море и белые паруса. Ри-
совал Максим Хананов. Он назвал работу «Сияние мечты». Владислава 
Петровича очень тронул такой подарок. Потом он долго разговаривал 
с ребятами, фотографировался с ними, очарованными, и подписывал 
всем желающим свои книги.

Наталья СЕЛЬКОВА, 17 лет.

Возвращение командора

Наташе тоже посчастливилось 

сфотографироваться рядом с любимым писателем.
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Великому Чехову в этом году 
исполнилось бы 150 лет. По-
чему его помнят, почему до 
сих пор читают, играют на 
сцене его произведения? Да 
потому, что через его смех, 
тонкий и ироничный, мы 
видим себя!

Радостный смех, веселье, 
лучезарные улыбки друзей, до-
брожелательные взгляды... Где 
они? Мне кажется, где угод-
но, только не у нас. Хмурые и 
сердитые почти все. Вроде в 
магазинах есть всё, вроде все 
одеты и обуты, но всё равно 
злые! В моём классе часто 
оскорбляют друг друга. Вроде 
– шутя, вроде – по-дружески. 

Но... только вроде. На самом 
деле каждый за себя. Поэтому 
сидит кто-нибудь на последней 
парте одинокий и обиженный, 
поскольку злые языки отравля-
ют жизнь!

Я помню, как на уроке ли-
тературы Ваня и Никита за-
мечательно играли сцену из 
чеховского рассказа «Толстый 
и тонкий». Сцену о двуличии, 
о чинопочитании, о трусости. 
Мы смеялись, казалось, всё 
понимали, но школьный урок 
окончился, а урок жизни где-
то потерялся вместе с улыб-
кой, вместе с добрым и тонким 
юмором.

Антон Павлович! Как же 
вы правы, надо уметь над со-
бой смеяться! Только выводы 
почему-то у нас часто запоз-
далые. Вот и получается смех 
сквозь слёзы.

Анастасия КУЛИКОВА, 
15 лет.

На одной из скамеек там си-

дела девушка, читающая книгу. 

Как видно, она была очень увле-

чена и не обращала внимание 

ни на сырость, ни на ветер. Про-

ходя мимо, я улыбнулась. Вот 

это сила воли! Даже идти стало 

легче. И на душе счастливее от 

того, что кому-то хорошо, и по-

года этому не помеха. 

На следующий день к вечеру 

небо пожалело нас и послало 

подарок в виде яркого и тёплого 

солнца. Я сидела дома, не зная, 

чем заняться. Неожиданно в 

голову пришла идея – а не по-

вторить ли подвиг той девушки 

из парка, выйти на улицу почи-

тать. Это и приятно, и полезно. 

Я взяла в руки сборник стихов и 

рассказов разных авторов, вы-

шла из подъезда. Сначала было 

некомфортно. Казалось, что все 

люди только на меня и смотрят. 

Переборов порыв вернуть-

ся домой, я отважно осталась 

один на один с книгой. Пред-

ставьте себе, после 20 минут, 

проведённых таким образом, и 

небо стало чище, и ветерок те-

плее, и сама я заметно отдохну-

ла и приободрилась. В один миг 

снова заиграл разными цветами 

весь мир, а я поняла, что любое 

время года по-своему чудесно.

Сейчас осень пленяет меня 

роскошью своих красок, про-

зрачностью и невесомостью, 

глубиной чистого неба, янтар-

ным блеском солнечных лучей. 

Я точно знаю: семь уроков и 

тяжёлая сумка больше не бу-

дут столь обременительными. 

Я научилась радоваться каждой 

мелочи, будь то пятёрка за со-

чинение, отсутствие рекламы 

во время любимого фильма или 

мелкий дождик, капающий на 

опавшие листья.

Многие считают осень на-

чалом долгой и беспробудной 

зимней спячки. Кажется, что в 

эту пору вся природа начинает 

погружаться в сон. Время, как 

назло, еле-еле тянется. Из всех 

цветов остался только серый. 

Разве что иногда промелькнёт 

ярко-золотая листва, сорван-

ная ветром с деревьев. Даже 

люди реже выходят из домов, 

при этом закутавшись в плащи 

и шарфы, прячась от морося-

щего дождя под зонтом. До не-

давнего времени и я так думала. 

Но теперь знаю, что всё может 

быть по-другому.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 

15 лет.

г.Новоуральск-5. 

Один на один 
На одной из скамеек там си-

Как видно, она была очень увле-

ни на сырость, ни на ветер. Про-

с книгой Я шла из школы. День выдался не из лучших. После семи уроков 

я с трудом тащила ноги. Тяжкая ноша – сумка с учебникам – тяну-

ла вниз, да ещё сегодня я умудрилась перепутать уроки и вместо 

информатики подготовилась к английскому языку. На улице 

стояла промозглая холодина, а от сильного ветра слезились гла-

за. С таким настроением я плелась через пустынный парк. 

Автор читала эту книгу на аллее Боевой славы. 

Стоило только оставить книгу, как ветер принёс листья. 

Посмотрите, как красиво.
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Злые 
все!

Студент Уральского государствен-

ного педагогического университе-

та Руслан Хисамутдинов к Антону 

Чехову и раньше хорошо относился. 

А теперь, благодаря знакомству с его 

творчеством, стал одним из трёх об-

ладателей Гран-при творческого кон-

курса «Дебют в цифровом формате», 

который завершился накануне в Ека-

теринбурге. Темой конкурса в этом 

году была классическая литература. 

Руслан и другие участники конкурса, 

а их было около пятисот, предложили 

бесчисленное количество вариантов 

–  как герои классических произведе-

ний могли бы выглядеть сегодня. 

Вообще городской конкурс детско-

юношеского литературно-художествен-

ного творчества «Дебют» проводится в 

13-й раз. Вот уже два года как конкурс 

стал мультимедийным. Его участники 

обязательно должны проявить своё уме-

ние пользоваться компьютером. То есть 

не просто сочинить интересную историю, 

а сделать электронную презентацию, 

смонтировать фильм или записать ауди-

окнигу, по желанию сопроводив её ил-

люстрациями. В этом году конкурсанты 

с помощь информационных технологий 

переосмысливали творчество классиков. 

Неудивительно, что в год 150-летия со 

дня рождения Чехова большинство работ 

Изображая 
Чехова

были посвящены Антону Павловичу. 

Руслан Хисамутдинов снял фильм 

по мотивам рассказа Чехова «Конто-

ра объявлений», в котором выступил 

актёром, режиссёром, оператором, 

монтажёром и даже композито-

ром одновременно. Специалист по 

многим болезням доктор Чертоло-

бов в его исполнении носит тёмные очки 

и по-модному повязанный шарф. Восьми-

классники екатеринбургского лицея № 110 

изобразили Антона Чехова за написанием 

рассказа «Размазня». В их исполнении пи-

сателю лет 14, как авторам. Он сочиняет на 

ходу во время прогулки по парку. Настоль-

ко вдохновлён, что не замечает ничего во-

круг, падает, спотыкается, но не может ото-

рваться от своего телефона, в который он 

набирает текст произведения.

Кстати, «Размазня» по количеству кон-

курсных экранизаций стало вторым по попу-

лярности произведением после «Толстого и 

тонкого». Сюжет «Размазни» вроде бы неза-

мысловат: всего два героя –  хозяин и гувер-

нантка, которая просит расчёт за проделанную 

работу. Одна творческая группа поместила 

героев на веранду здания, больше похожего 

на загородный коттедж. Разговор главных ге-

роев происходит под шатром среди зелёных 

растений. Другая команда инсценировала 

историю в кабинете музыки. Музыкальные ин-

струменты тоже задействовали.

Девятиклассники 

екатеринбургского 

лицея № 135 наш-

ли нетрадиционный 

подход к «Жалобной 

книге» Чехова. Они заглянули в жалобную 

книгу в своей столовой, и в электронной 

презентации сравнили современную книжку 

и классическую! А ещё, оказывается, книгу 

Ричарда Баха «Чайка по имени Линвинг-

стон» можно представить как социальную 

рекламу, а «Малыша» братьев Стругацких – 

как произведение, место действия которого 

происходит ни много ни мало на уральской 

Метеогорке. Для большей убедительности 

автор этой работы Майя Ивлиева сопрово-

дила отрывки текста снимками местности.

Главный библиотекарь инновационно-

методической службы муниципального 

объединения библиотек Екатеринбурга 

Неля Жамалетдинова рассказала, что со-

временный взгляд школьников и студентов 

на классиков её удивил и порадовал:

–Было много интересных работ. Хочет-

ся, чтобы с новым взглядом на классиков 

могли ознакомиться как можно больше 

людей. Поэтому лучшие работы мы раз-

местим в наших библиотечных фондах, 

также будем представлять их на других 

ближайших конкурсах. Например, в дека-

бре на «Чеховском марафоне», который 

пройдёт на Урале. 

Конкурс вновь подтвердил, что ком-

пьютер – не только развлечение. С его по-

мощью, оказывается, можно по-новому 

взглянуть даже на школьную программу. 

Например, исполнить произведения в 

ролях, добавить спецэффекты, световые 

фильтры. Длинные моменты смонтиро-

вать, чтобы было коротко, но красиво. Та-

кая краткость Чехову бы, наверное, тоже 

понравилась.

Алёна СТАРЦЕВА, 17 лет.


