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III Городской фестиваль буктрейлеров 
«К книге и чтению – через творчество и общение…» 

Всего  представили  17 буктрейлеров из 5-ти  образовательных учреждений 



БОРИС ПАСТЕРНАК * СНЕГ ИДЕТ 
Снег идет, снег идет.  

К белым звездочкам в буране  
Тянутся цветы герани  
За оконный переплет.  

Снег идет, и всё в смятенье, 
 Всё пускается в полет,-  

Черной лестницы ступени,  
Перекрестка поворот. 
Снег идет, снег идет,  

Словно падают не хлопья,  
А в заплатанном салопе  
Сходит наземь небосвод.  
Словно с видом чудака,  

С верхней лестничной площадки,  
Крадучись, играя в прятки,  

Сходит небо с чердака.  
Потому что жизнь не ждет.  
Не оглянешься - и святки. 

 Только промежуток краткий,  
Смотришь, там и новый год.  



Л. Охотницкая 

Я книги выбираю с наслажденьем 
На полках, в тишине библиотек. 
То радость вдруг охватит, то волненье, 
Ведь книга каждая - как будто человек 

Одна - стара, мудра, зачитана до дыр. 
В другой всё необычно, странно, ново. 
Мне книги открывают целый мир, 
За шагом шаг иду от слова к слову…. 





Бабочка 
Помню я, бабочка билась в окно. 

Крылышки тонко стучали. 
Тонко стекло, и прозрачно оно. 

Но отделяет от дали. 
 

В мае то было. Мне было пять лет. 
В нашей усадьбе старинной 

Узнице воздух вернул я и свет. 
Выпустил в сад наш пустынный. 

 

Если умру я, и спросят меня — 
В чем твое доброе дело? — 

Молвлю я: Мысль моя майского дня 
Бабочке зла не хотела.  

К. Бальмонт 

Образ бабочки в поэзии и изобразительном 
искусстве  
Рук.проекта гимназии №166: Лебедева С.В. , 
учитель русского языка и литературы 
Горохова Е. П., рук. мультимедийной студии 
«Калейдоскоп», педагог доп. Образования 
Творческая группа уч-ся 7-в класса 



Я получил образование в библиотеке. Совершенно бесплатно 

Брэдбери спросили: как бы вы представились тем читателям, которых ещё нет 
на этом свете?  
На что он ответил: «Давайте вообразим, что я совершаю на машине 
времени путешествие в минувшие века. В Багдаде я пошел бы гулять по 
рыночной площади и заглянул бы на ту улочку, где сидят старики, 
рассказывающие сказки. Вот там, среди заслушавшихся мальчишек и 
старых рассказчиков, я и хотел бы занять свое место, чтобы тоже 
рассказывать, когда придет моя очередь. Потому что это старая 
традиция, замечательная, добрая старая традиция. И если лет через сто 
на мою могилу придёт мальчишка и карандашом напишет на плите: «Здесь 
лежит человек, который рассказывал сказки», я буду счастлив. О другом 
имени я не прошу».  
И ещё, по словам Брэдбери, у него была такая мечта: в один прекрасный день 
зайти в библиотеку и увидеть там свою книжку. Пусть писателя уже нет на 
этом свете, но мечта его сбылась и мы читаем его книги в любом возрасте!  



«Вино из одуванчиков» — произведение Рэя Брэдбери написано  
на основе  личных переживаний писателя. Это во многом 
автобиографическая книга. Главный герой — мальчик по имени 
Дуглас Сполдинг — является аллюзией на самого Брэдбери: Дуглас 
— это его второе имя, а Сполдинг — девичья фамилия его 
бабушки по отцу 

Дедушка Тома и Дугласа каждое лето готовит вино из одуванчиков. Часто Дуглас 
размышляет о том, что это вино должно хранить в себе текущее время, те события, 
которые произошли, когда вино было сделано 

«Вино из одуванчиков. Сами эти слова — точно лето на языке.  
Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылке лето» 

— Некоторые люди слишком рано начинают 
печалиться, — сказал он. — Кажется, и причины 
никакой нет, да они, видно, от роду такие. Уж очень 
все к сердцу принимают, и устают быстро, и слезы 
у них близко, и всякую беду помнят долго, вот и 
начинают печалиться с самых малых лет. Я-то 
знаю, я и сам такой. 

Котельникова Наталья Петровна - учитель русского языка и литературы, 
Егорова Ирина Юрьевна - педагог-библиотекарь, 

Огородникова Виктория, Ересковская Дарья - 10 класс ГБОУ школы №612 



Утро было тихое, город, окутанный тьмой, 
мирно нежился в постели. 
Пришло лето, и ветер был летний — теплое 
дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит 
лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас 
поймешь: вот она начинается, настоящая 
свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета. 

Это яркая картинка теплого лета, приключений, удивительных открытий, 
сделанных двенадцатилетними мальчишками!  
Это роман о жизни человеческой, о ее земной сущности, о красоте и 
радости этого мгновения. С этой книгой вы снова полюбите жизнь! 

Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все 
прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в 
памяти. Теперь впереди долгая осень, белая зима, 
прохладная зеленеющая весна, и за это время нужно 
обдумать минувшее лето и подвести итог. А если он [Дуглас] 
что-нибудь забудет — что ж, в погребе стоит вино из 
одуванчиков, на каждой бутылке выведено число, и в них — 
все дни лета, все до единого. 



«Мои истории вели меня по жизни. Они звали, я шёл на зов. Они 
подбегали и кусали меня за ногу – я отвечал тем, что записывал 
все, происходящее во время укуса. Когда я заканчивал, идея 
разжимала зубы и убегала прочь». 

В 2007г. Брэдбери получает Пулитцеровскую премию и  выходит 
повесть «Лето, прощай». Никто не ожидал, что любимое всеми 
«Вино из одуванчиков» будет иметь продолжение – но это 
именно так. Повесть «Лето, прощай» была частью «Вина из 
одуванчиков», но редактору (в далёком 1957 году) рукопись 
показалась слишком длинной, и он попросил урезать 
первоначальный вариант. Долгое время писатель хранил, ждал, 
дописывал оставшуюся часть, и спустя полвека она вышла в свет. 

Действие развивается летом в городке Гринтаун через 2 года после 
событий, описанных в романе «Вино из одуванчиков». В центре 
сюжета — взросление главного героя Дугласа Сполдинга. В романе 
описывается смена поколений и взаимоотношения детей и 
стариков. 



Цитаты как афоризмы Рэя Брэдбери  
 Без библиотек, что у нас есть? У нас нет ни прошлого, ни будущего. (Without libraries what 

have we? We have no past and no future).  
 Я получил образование в библиотеке. Совершенно бесплатно.   
 Никогда не подвергай сомнению чудеса, когда они происходят.  
 Я не люблю машины. Я ненавижу Интернет, ненавижу компьютеры. Они  
мешают нам жить, они отбирают наше время. Люди слишком много работают за 
компьютерами, они слишком много болтают, вместо того чтобы слушать и слышать друг друга.  
 ... В годы вашей жизни — живите. Не ставьте на себе крест. Не ходите с кислой 

физиономией.  
 Россия станет сверхмощной державой только благодаря тому, что люди  
научатся любить самих себя. В этом убеждает меня русская литература, русские фильмы.  
 …люди — идиоты. Они сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для  
собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде айфона, не получив взамен ничего, 
кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, 
Венеру... Кто знает, каким был бы мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить 
космос, но оно хочет заниматься потреблением — пить пиво и смотреть сериалы.  
 Главное для меня — не переставать удивляться. Перед отходом ко сну я непременно даю 

себе наказ с утра пораньше обнаружить что-нибудь удивительное. 



ГБОУ СОШ №183  
Центрального района. 
Руководитель: Кольцова Наталия 
Николаевна, учитель русского 
языка и литературы   
Творческая группа 8б класса:  
Замыслова Полина 
Семенова Валерия,  
Сошко Софья,  
Игнатишина Александра 

«Когда нечего терять, не больше риска …» 

«451 градус по Фаренгейту», по мнению автора, «страшная сказка, обернувшаяся реальным кошмаром» – в ней 
описывается общество, одержимое потреблением, массовой культурой, умертвляющее книги – сюжет почти 
пророческий! 

….факт из биографии: после школы, Брэдбери решил не поступать в 
колледж, пообещав себе библиотечное образование. В 1971 году 
вышла его статья под названием «Как вместо колледжа я закончил 
библиотеки, или Мысли подростка, побывавшего на луне в 1932-м». Да 
и со своей женой (поженившись, они прожили вместе всю жизнь) 
Брэдбери познакомился в книжном магазине, её он считал «неким 
библиотекарем своей жизни». 



ГБОУ СОШ №183  
Центрального района. 
Руководитель: Кольцова Наталия 
Николаевна, учитель русского языка 
и литературы   

« Кто управляет прошлым, тот управляет 
будущим»» 



«Нас от прошлой войны отделяет экран: 
литература, поэзия и музыка военных лет» 



Котельникова Наталья 
Петровна - учитель русского 
языка и литературы, 
Егорова Ирина Юрьевна - 
педагог-библиотекарь, 
Смирнов Максим – 8 класс 
ГБОУ школы №612 



Бондарева Л.Л., зав.библиотекой  ГБОУ  СОШ №169 



В день победы Андрей получает известие о том, что его 
сын погиб в последний день войны. После войны 
одинокий Андрей Соколов работает в чужих местах. Там 
он встречает маленького мальчика Ваню, оставшегося 
сиротой. Его мать погибла, а отец пропал без вести. 
Соколов говорит мальчику, что он его отец, и этим даёт 
мальчику (и себе) надежду на новую жизнь. 

Сюжет рассказа основан на реальных событиях. Весной 1946 года на 
охоте Шолохов встретил человека, который поведал ему свою печальную 
историю. Шолохова захватил этот рассказ, и он решил: «Напишу рассказ 
об этом, обязательно напишу». Через 10 лет, перечитывая рассказы 
Хемингуэя, Ремарка и других зарубежных писателей, Шолохов за семь 
дней написал рассказ «Судьба человека»[ 

«Судьба человека» — рассказ Михаила Шолохова.  
Написан в 1956 году. 

Этот небольшой рассказ, написанный глубоко и искренно, 
достоверно описывает жизнь и судьбу людей того послевоенного 
времени, сумевших сохранить человеческое достоинство и доброту. 

Шиворова Снежана – 6 класс 
 ГБОУ школы №612 
Ибрагимова Ф. А., учитель русского 
языка и литературы 
Егорова Ирина Юрьевна , педагог-
библиотекарь 



По мотивам 17 мгновений 

весны. Творческая группа 

ГБОУ школа №612 



Идею фабулы романа, основанной на подводном 
путешествии, Жюлю Верну подсказала Жорж Санд, 
которая была дружна и высоко оценила первые 
романы из серии «Необыкновенных путешествий» — 
«Пять недель на воздушном шаре» и «Путешествие к 
центру Земли». 

Котельникова Н. П., учитель русского языка и литературы, 
Егорова И. Ю.  педагог-библиотекарь, 

Филькина Юлия - 8 класс ГБОУ школы №621 



По жанру «Портрет Дориана Грея» — это  роман 
воспитания с моральной притчей, 
интеллектуально-аллегорическая повесть, 
популярная в эпоху Просвещения, но написанная с 
позиций декадентства конца века. 

1890г.-первая (журнальная)публикация 

Каждый человек видит в Дориане Грее свои 
собственные грехи. В чём состоят грехи Дориана 
Грея, не знает никто. Тот, кто находит их, 
привнёс их сам. Из письма О. Уайльда редактору 

«Скотс обсервер», 1890 г. 

Котельникова Н. П., учитель русского языка и литературы, 
Егорова И. Ю., педагог-библиотекарь, 

Гаврилова Александра – 8 класс ГБОУ школы №612 



1935-й год  в окрестностях Праги, в средневековом замке 
проявляется не меньшее зло, чем фашизм. Это «Шестерка дьявола» 
— убийцы, прославившиеся своей жестокостью. Молодой психиатр, 
ученик легендарного К. Юнга, Виктор Косарек приезжает в 
лечебницу в надежде раскрыть природу зла и обнаружить у этих 
пациентов — Аспект дьявола. Тем временем, Прагу потрясает 
череда жестоких убийств, совершенных маньяком известным как 
«Кожаный фартук». Виктор пытается связать эти убийства и темные 
секреты своих пациентов.  

Крейг Рассе. Аспект дьявола 

Шотландский писатель. Крейг Расселл родился в 1956 году в Файфе (Шотландия), 
работал в полиции, автором рекламных текстов и креативным директором. 
Создание книг, описывающих преступления в Германии, сам Расселл объясняет 
своим постоянным и длительным интересом к немецкой культуре и народу. А про 
Гамбург пишет «Я люблю Гамбурге. Это самый британский город за пределами 
Соединенного Королевства и его порт, каналы, зелень и архитектура идеальный 
фон для триллера.» Полунемец-полушотландец, комиссар полиции Йен Фабель 
похож на Курта Валландера, главного героя Хеннинга Манкелля,любимого 
писателя Расселла. Хобби Расселла – живопись, путешествие, кулинария, изучение 
немецкого языка. Он живет с семьей недалеко от Глазго в Пертшире (Perthshire). 

*Книга, по отзывам читателей, рассчитана на неискушенного 

читателя, +18,  когда можно путать и перемешивать термины, 
представить слабую детективную историю  с напыщенной 
философией… про тёмный аспект человеческой психики, природу 
зла и безумия.., которые, видимо, и пытаются понять молодежь и 
некоторые подростки… 

Шестопалова Вероника - 8 класс ГБОУ школы №612 



Коралина - страстный исследователь. За две недели после 
переезда она полностью исследовала сад около дома и его 
обитателей. Потом настала очередь дома. В нем обнаружилось 
двадцать одно окно и тринадцать дверей. Четырнадцатая 
большая, резная деревянная дверь находилась в углу гостиной и 
никуда не вела, хотя и открывалась. Возможно, раньше, когда 
дом принадлежал одному хозяину, она соединяла две квартиры, 
но теперь была заложена кирпичом. Вскоре Коралина убедится, 
что… Девочке придется быть очень смелой, чтобы вернуться в 
свой настоящий дом и обрести себя. 

Фантастическая сказка или история, но очень интересная 
и поучительная, как для детей, так и для взрослых…. Рук. – Иванова Элеонора Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы 
Жабина Элина – 6а класс  ГБОУ 169 





«Дружба объединяет друзей, куда 
сильнее, чем любовь» 

(по произведению Рейчел Хокинс 
«Проклятая школа»)  

ГБОУ СОШ №183  
Центрального района. 
Руководитель: Кольцова Наталия Николаевна,  
учитель русского языка и литературы   
Творческая группа  «Секрет» 



Руководитель:  
Клейносова 
Анастасия 
Валентиновна, 
учитель русского 
языка и литературы, 
Творческая группа  
7а класса  
ГБОУ  СОШ №183 

«Наш Пушкин, или 
Приключения семиклассников 
в Царском селе» 



Дубиковский Станислав, Хрусталев 
Артемий – 8а класс 
Рук.: Быкова О.А.,педагог-библиотекарь 
Школер И. И., учитель информатики  
ГБОУ лицея №214 



Книжные памятники. «Юности честное зерцало или 
Показание к житейскому обхождению» 1719 г. 
 

В 1719 г. «Зерцало» было отпечатано в количестве 1200 экз. В РНБ имеется три экземпляра 
издания. В двух из них (П-378а,б) отсутствует Азбука. В экземпляре П-378 сохранился текст Азбуки, 
но дефектный титульный лист дописан одним из владельцев книги,  

http://nlr.ru/nlr_visit/RA4384/yunosti-chestnoe-zertsalo-1719
http://nlr.ru/nlr_visit/RA4384/yunosti-chestnoe-zertsalo-1719












Эдуард Успенский успешно и весело переводит текст «Зерцало» на 
современный язык, подбирая сходные события из жизни наших детей 


