Только настоящая дружба делает чудеса
литературный час
Книги

советского

детского писателя и педагога
Александра

Мелентьевича

Волкова

о

чудесной

Волшебной

стране,

Изумрудном

городе

и

девочке Элли знакомы и
любимы
любимы

–

тепло

многими.

Так

и

беззаветно – могут быть
только сказки, которые мы
прочли в детстве. Что может
быть ближе миру детского
воображения, чем истории о
захватывающих
путешествиях в неведомые
страны,

встречи

грозными
чудесными

с

их

правителями,
жителями,

добрыми волшебниками и
злыми колдунами?
10 июня в Детской
библиотеке

для

детей

летнего лагеря школы № 3
состоялся

литературный

час «Только настоящая дружба делает чудеса», посвященный 130-летию со
дня рождения Александра Мелентьевича Волкова.

Библиотекарь

детской

библиотеки

Федотова

Вера Ивановна с помощью
электронной презентации
«Александр

Волков:

Настоящий

волшебник

Изумрудного

города»,

познакомила

ребят

биографией

с
и

интересными фактами этого удивительного писателя.
А.

М.

Волков

родился

в

Усть-

Каменогорске в семье
отставного

военного

Мелентия
Михайловича. Читать
научился в трехлетнем
возрасте, закончил два
института

и

университет.
Преподавал

словесность,

физику,

математику,

географию,

историю,

естествознание.
латынь,

Он

знал

французский,

немецкий, старославянский
языки;
итальянский,

понимал
испанский,

болгарский, польский.
качестве материала

А когда решил изучить ещё и английский, то в
для упражнений взял книгу Л. Фрэнка Баума

«Удивительный волшебник из страны Оз». Прочёл её, рассказал двум своим
сыновьям, решил перевести. Но в итоге получился не перевод, а переложение
книги американского автора. Кое-что писатель переделал и добавил.
Например,

придумал

встречу

с

людоедом,

наводнение

и

другие

приключения.

Пёсик

Тотошка

–

заговорил,

девочку

стали

звать

Элли, Мудрец из Страны
Оз обрёл имя и титул –
Великий

и

Ужасный

Волшебник Гудвин. А
когда

перевод

был

закончен, американская
сказка превратилась просто в сказку. А её герои заговорили по-русски. В
1939

году

«Волшебник

Изумрудного

города» обрела статус самостоятельного
произведения, была переведена на многие
языки мира.
Дети активно

участвовали в

викторине по сказочной повести Александра
Волков «Волшебник изумрудного города», с
удовольствием вспоминали имена главных
героев и жителей волшебной страны.
В заключение мероприятия ребята
посмотрели

мультипликационный

«Волшебник изумрудного города»

фильм

