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Уважаемые читатели!

Если вы способны мечтать, если вы желаете, 

чтобы ваши мечты воплотились в жизнь, если 

вы хотите узнать о многообразии нашего мира, 

о развитии науки и техники, о тайнах истории и 

природы, 

предлагаем вашему вниманию выставку, 

посвящённую 

130-летию со дня рождения детского писателя 

Александра Мелентьевича Волкова

и 95–летию со дня рождения 

Анатолия Марковича Маркуши.



«Вы окажетесь полезным и ценным человеком 
для нашей детской литературы».

Александр Волков родился в Казахстане, окончил
трёхклассное училище и Томский учительский
институт. По образованию математик, посвятил
часть жизни преподаванию, что не помешало ему
стать замечательным автором, произведения
которого любит и знает уже не одно поколение
читателей.

Но не все знают, что А.Волков – не только
писатель-сказочник. Среди сочинений для детей и
юношества приключенческие, исторические
произведения, научно-популярные книги известны
не так широко. А жаль. С ними, поверьте, стоит
познакомиться поближе.

В о л к о в 
Александр Мелентьевич

1891-1977



* Первая детская книга «Чудесный шар» - историческая повесть, действие
которой происходит в России XVIIIв. Главный герой её – сын купца Дмитрий
Ракитин, осуждённый на пожизненное заключение в крепости, -изобрёл
воздушный шар.

* Роман «Зодчие» повествует об исторических событиях XVIвека:
строительство храма Василия Блаженного, войне Московского государства
с татарами за Казань, народных восстаниях. Читатели узнают о судьбе
русских зодчих, возводивших одно из самых красивых храмов России.

* Выдающимся личностям прошлого –учёным, строителям,
первооткрывателям, философам – посвящены многие исторические
произведения писателя. «Скитания»(1963) -о детстве и юности великого
итальянского астронома и философа Дж. Бруно.



* Историческая повесть «Два брата» рассказывает о токаре Петра Первого.

* В годы войны Волков писал научно-художественные книги, близкие к его
основной профессии (математика). В своих «Бойцах-невидимках» он
рассказал о применении математики на фронте, а также создал книгу
«Самолёты на войне».

* Его самая популярная книга «Земля и небо» - маленькая астрономическая
энциклопедия. Книга – не фантастический роман, но в ней немало
элементов беллетризации, чтобы рассказы о Земле и небе были полнее,
нагляднее, убедительнее. В занимательных рассказах по географии и
астрономии заключено много разнообразных научных сведений. А написаны
они очень живо, ярко и образно. Книга поможет узнать не только о Земле и
небе, но и о великих открывателях их тайн – мыслителях, исследователях,
путешественниках.



«Волшебник Изумрудного города» вышел в свет в 1963г. 

Художник Леонид Владимирский сделал рисунки к повести,  

с которыми она издаётся до сих пор.

Свой перевод «Волшебника» А.Волков решил 

показать С.Я.Маршаку. В письме ему Волков 

признавался: «Откровенно скажу Вам –
работая над сказкой, я чувствовал себя 
неловко, хотя и прекрасно сознавал всю 

огромную важность детской литературы. 
Но ваша статья о Льюисе Кэрролле, авторе 

«Алисы в стране чудес», влила в меня 
уверенность. Я знаю эту сказку, но не 

предполагал, что автор – мой коллега по 
научной работе, профессор математики!»

Учился Волков всю жизнь, знал много 
языков. Когда ему захотелось 

овладеть английским языком, то он 
стал переводить книгу американского 
писателя Ф. Баума «Мудрец из страны 

Оз», а по вечерам пересказывать 
книгу своим сыновьям. Так возник 
«Волшебник Изумрудного города».



* Хотя действие происходит в Волшебной
стране, герои преодолевают
препятствия и находят выход из
трудных ситуаций прежде всего
благодаря знаниям, сообразительности
в смекалке, взаимовыручке. Писатель
убеждён во всемогуществе созданной
человеком техники, поэтому
колдовство герои побеждают обычно с
помощью технических изобретений
(пушка, механический бур, суперробот
Тилли Вилли).

В течение все жизни А.Волков писал продолжение «Волшебника Изумрудного

города». Это «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (1963), «Семь

подземных королей» (1964), «Огненный бог Марранов» (1968), «Жёлтый

туман» (1970) и «Тайна заброшенного замка».



*Сегодня мы имеем возможность сравнить обе
сказки, потому что книга Ф. Баума
переведена и у нас. Но сказки А. Волкова
явно выигрывают.

*Волшебницы и колдуньи сказочной страны не
могут сделать того, чего добивается
добротой и целеустремлённостью маленькая
девочка. Страшила, Дровосек и Лев
изначально обладали тем, что просят у
волшебника. Им помогает осознать себя
чудесное путешествие в Изумрудный город.
Дружба Элли с её спутниками (в сказке Баума
героиня Дороти и её спутники гораздо чаще спорят и
ссорятся) – один из самых важных
воспитательных моментов сказки.



Вот так и стал Александр Мелентьевич Волков не только 
«полезным и ценным человеком для детской литературы», 

но и любимым писателем нескольких поколений

Подрастали всё новые поколения 
читателей, для которых «Волшебник 

Изумрудного города» был любимой книгой.



«Всем друзьям-читателям я желаю высоких 
облаков и верного курса к счастью»

Родился Анатолий Маркуша в
Днепропетровске. В 1938 г. окончил
среднюю школу, с этого года и началась
литературная деятельность. В 1941 г.
окончил Борисоглебскую школу
лётчиков-истребителей им.Чкалова.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1959г окончил Школу летчиков-
испытателей в Жуковском. За время
службы облетал 50 различных типов
самолётов. Как личность
сформировался в армии.

А. Маркуша - автор более 70 книг,
переведённых на 19 языков.

М а р к у ш а  
Анатолий Маркович

1921-2005 



Произведения 

Анатолия Марковича пользуются 

популярностью у подростков, 

мечтающих 

стать лётчиками

Обнаружив, что половина его
товарищей погибли на фронте, решил
рассказать о судьбах погибших.
Написал серию рассказов,
составивших книгу «Ученик орла.
Рассказы старого летчика». (1957),
«33 ступеньки в небо» (1965), «Чудеса
на колёсах», «На земле, в небесах и
на море» (1970).

Наиболее популярная книга – «Вам –
взлёт».

Книга захватывает с первых страниц.
В ней в виде увлекательной беседы
рассказывается вся история авиации,
о том, как устроены разные самолёты,
даны сведения о пилотаже.

«…Понимаю – не каждый 

стремится стать лётчиком, и 

это вполне естественно. Но 

уверен – у каждого должны быть 

свои зовущие вдаль облака, 

высокие, труднодостижимые, 

манящие, порой ласковые, порой 

суровые. Без этих облаков жизнь 

превращается в унылое и 

утомительное существование.»

А. Маркуша. О том, для чего 

написана книга «Вам - взлёт»



«Нет, не все дороги прямы и одинаково 

легки, а если и существуют лёгкие 

дороги – они вовсе не лучшие из путей. 

Не преодолев тугого сопротивления 

тяжёлого подъёма, не испытав 

холодного страха перед отвесным 

обрывом, не победив опасности и 

сомнения, не узнать настоящего 

счастья…»

А. Маркуша

* А. Маркуша уделял немалое внимание
профориентации. «Работа у нас такая»
(1973) –книга о 15 профессиях.
Главная идея книги: в каждом деле
человек может стать Человеком.

* Книги писателя увлекательны,
интересны, помогают расширить
знания и обогатить речь. Большинство
из них построены в форме беседы с
подростками. Ответы на вопросы,
взятые из писем школьников, даются в
виде примеров из жизни, среди
которых много рассказов о судьбах
интересных людей: лётчиков,
полярников, шофёров, обладающих
волевым характером и
исключительным чувством юмора.



«…Никакое большое дело, никакая трудная работа одними 

словами не делаются. И даже самые добрые советы не 

превратят тебя в мастера и тем более не смогут изменить 

твоего характера.»

Почти во всех книгах А. Маркуши
можно найти занятные практические
советы, афоризмы и цитаты из трудов
великих деятелей древности,
любопытные задачки на
наблюдательность и смекалку.

Книга для тех, кто 

начинает мастерить.



Ребята, сегодня вы познакомились с жизнью и 
творчеством детских и юношеских писателей А. 
Волкова и А. Маркуши, которые показали нам, как 
верно утверждение, что талантливый человек 

талантлив во всём.

Александр Волков был одаренным математиком, 
увлекательным сказочником, автором научной и 

исторической детской литературы. 

Анатолий Маркуша – военный лётчик, тонкий 
детский психолог и создатель занимательных и 

полезных произведений по многим областям 
человеческой деятельности.

Спасибо за внимание!


