Люблинская Светлана Викторовна,
ведущий библиотекарь отдела по библиотечной
деятельности сектора «Поспелихинская детская
модельная библиотека» МБУК «МфКЦ», Алтайский
край

ОТ КОНДИТЕРСКИХ ИСТОРИЙ ДО
ЧУДИЩ, ЮДИЩ И БУК
литературный час по творчеству А. О. Никольской
для учащихся 5-6-х классов
Цель: познакомить учащихся 5-6-х классов с творчеством писательницы
Алтайского края Анны Олеговны Никольской и порекомендовать для
прочтения книги автора, имеющиеся в фонде детской библиотеки.
Оформление: Подготавливается книжная выставка «Живи offline и читай
книги Анны Никольской!», на которой представлены книги Анны Никольской,
имеющиеся в фонде детской библиотеки. Мероприятие сопровождается
слайд-презентацией: http://pspmfkc.ucoz.net/index/dostizhenija/0-13 .
Слайд 1
Здравствуйте, ребята! Я очень рада
видеть вас в детской библиотеке! Все
вы приходите к нам за книжками. А
читаете
ли
вы
произведения
алтайских авторов?. Каких писателей
и поэтов вы можете назвать?
(Ответы детей). Сегодня я хочу
познакомить вас с творчеством
писательницы, которая родилась в
Алтайском крае.
Она одна из самых востребованных
современных
писательниц.
Ее
произведениями зачитываются без
преувеличения миллионы читателей.
Она лауреат множества престижных
премий и любимица детворы.

Слайд 2
А зовут её Анна Олеговна Никольская. Родилась она в 1979 году в городе
Барнауле. Писательница окончила местный политехнический университет, а
потом стажировалась в Колледже искусства и дизайна Челси. Однажды
побывав в Великобритании, она всегда мечтала туда вернуться и теперь живёт в
Лондоне.
Слайд 3
Не смотря на это, герои Никольской имеют барнаульскую прописку. Так,
например, семейство Косточкиных из трилогии про собаку Бабаку живет в
родительском доме Анны на проспекте Ленина. В 2013 году первое издание
книги про «Бабаку Косточкину» получило «Книжную премию Рунета».
Слайд 4
Главная героина этой книги – «удивительная и неповторимая собака по имени
Бабака. Она успела послужить в японской контрразведке, немало повидала на
своём веку. Она изрекает мудрости картавым басом. Но может заняться
вычёсыванием блох в самый серьёзный и ответственный момент. Она –
талантливый алхимик и самонадеянный кулинар. С её появлением бытовые
неурядицы семейства Косточкиных превращаются в череду увлекательных
приключений!» – так отзывается о Бабаке Косточкиной детский писатель Павел
Калмыков. Давайте посмотрим сюжет, в котором Анна Никольская
рассказывает об этих книгах.
Слайд 5

(Видео).

Слайд 6
Еще одна интересная книга Анны Никольской – «Кондитерские истории. На
углу Тополиной и Розмариновой». Ее герои – кондитерские изделия: булочки,
пирожные, торты, ватрушки… Но страсти в ней кипят самые настоящие,
человеческие. Посмотрите небольшой видеосюжет.
Слайд 7

(Видео).

Слайд 8
Эта книга была издана и в Англии, но она немного отличается от нашей.
Англичане решили сделать книжку-перевертыш. С одной стороны книга на
русском, а перевернешь – на английском.
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Слайд 9
«НеСтрашная энциклопедия чудищ, юдищ и бук». Есть разные детские
книги, но эта – особенная. Перед вами самая остроумная, добрая и веселая
сказочная энциклопедия для детей и взрослых. Автор собрала всевозможных
чудищ, юдищ и бук со всего света и подробно описала их тип, гражданство,
характер, внешний вид, места обитания, питания и повадки. Если бы не она,
многие дети могли не узнать, что:
Слайд 10
– Бабай выдает за конфеты лесные шишки;
– в оборотня можно превратиться, если съесть жареного волка;
– на самом деле, Шишига не ворует детей;
– что вытворяет Индрик-зверь своими копытами;
– как добыть Жар-птицу;
– какой загадкой одолеть Орка;
– как с помощью комара и колбы вырастить своего Гомункулуса и многое
другое.
Хватайте энциклопедию, открывайте и читайте с любой страницы. Вас ждет
масса интереснейших фактов…
Слайд 11
Книга «Марта и фантастический дирижабль» о путешествии вокруг Земли
на дирижабле. В Австралию отправляется Марта. Кто она – это тайна. А в
попутчиках у нее оказались овца Юлия и баран Тарас, веселая парочка. И вот
они летят через Европу, Америку и океаны к земле обетованной, и с ними
случаются разные приключения. Все как в жизни, смешно, ярко и куча всяких
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неожиданностей в пути. Давайте посмотрим, что говорит об этой книге сама
Анна Никольская.
Слайд 12 (Видео).
Слайд 13
А сейчас я хочу вам рассказать интересные факты из жизни и творчества Анны
Никольской.
Слайд 14
Первую свою сознательную повесть Анна Никольская отправила в подарок на
80-летний юбилей королевы, указав на конверте: "В Букингемский дворец". Это
была книжка про приключения двух русских девочек в Англии. В то время
Анна решала, продолжать ли ей писать или заняться чем-нибудь еще, и она
загадала: если придет ответ от королевы, то будет писать… И он пришел.
Вежливый и теплый, с подписью фрейлины Ее Величества.
Слайд 15
В 2010 году основала сетевой детский журнал «Жёлтая Гусеница».
У Анны Никольской всю жизнь были собаки, с самого раннего детства.
Слайд 16
Анна Никольская является обладательницей золотой медали конкурса имени
Сергея Михалкова, лауреат премии Владислава Крапивина, лауреат
Международного конкурса детской и юношеской художественной и научнопопулярной литературы им. А. Толстого-2012 и других престижных
литературных конкурсов.
Слайд 17
В детстве будущая писательница мечтала стать продавцом в киоске
«Союзпечать» – «весь день читать книги и журналы, пить чай, сидеть на работе
в тапочках и получать за это зарплату».
Слайд 18
В 2009 году за книгу «Город собак» удостоена почётного звания «Посол мира».
Слайд 19
Сегодня Никольская публикуется в крупных российских издательствах –
«Росмэн» и «Клевер медиа групп».
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Слайд 20
Отвечая на вопрос: «Как появилась ваша первая книга?» Анна Никольская
ответила: «Первая книга появилась после моей учебной поездки в Лондон, я
тогда еще успела попутешествовать с друзьями по Европе, а когда вернулась –
настала тоска. И я села писать книгу о своих путешествиях. Ее потом
выпустили под названием «Приключения черной таксы». Кто-то сказал, что
все лучшие идеи появляются от скуки. По-моему, это очень верно». Главные
героини книги – две девочки: Лада Чернышева и Юлька Собакевич. Волею
некой мадам Кортни русские школьницы превращаются в собак – таксу и
левретку. Девочки решаются отыскать иностранную колдунью и отправляются
вслед за ней в Лондон. Им предстоит пройти огонь, воду и медные трубы,
прежде чем они заслужат прощение и вновь станут людьми. Эта книга написана
для вашего возраста и вы можете её почитать, взяв в нашей библиотеке.
Слайд 21 О книге «Я уеду жить в "Свитер"» вам расскажет автор Анна
Никольская.
Слайд 22

(Видео).
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Слайд 23
Ещё одна книга для вас – «Валя offline». Главной героине тринадцать лет, она
живёт в сибирской деревне вдвоём с мамой учительницей. Но неожиданно
Валина жизнь круто меняется. Она переезжает на море – в город своего детства,
где когда-то была счастлива вместе с родителями и необыкновенной,
эксцентричной бабушкой. Валя попадает в элитную спецшколу, где встречает
свою первую любовь, первую настоящую подругу и первого врага. А ещё она
раскрывает семейную тайну, которую многие годы хранила мама.
Слайд 24
В книгу также включена психологическая повесть «Порожек». Эта повесть об
«особенном» ребенке — ЛидОчке. Она живет в инвалидном кресле, и не
грустит, хотя поводов для грусти у нее, казалось бы много. Эта история про то,
что в принципе не важно, что вокруг человека происходит, если внутри у него
светло и хорошо. Такому человеку все по силам. Эти произведения есть в
детской библиотеке в нескольких экземплярах.
Слайд 25
«Апокалипсис Антона Перчика». Рассказывая об этой книге Анна
Никольская сказала, что «она про одного довольно отвратительного
восемнадцатилетнего типа. На планету обрушивается метеоритный дождь, и
привычный ему мир гибнет. Он вдруг теряет всё – родителей, брата,
благосостояние, комфорт… Вместо этого – выжившие люди-мутанты и полное
одиночество. На самом деле, книга – совсем не зомби-ужастик, а…
«пронзительный социальный роман, психологически выверенный до последней
запятой». Этот роман Анна Никольская писала с натуры. По мотивам
психологического эксперимента – его в 2012 году проводил известный
британский гипнотизёр Деррен Браун. У него была цель – убедить одного
малоприятного парня, что планета вымерла после катастрофического удара
метеорита. Все его злоключения были тщательно спланированы с тем, чтобы
дать подростку шанс переосмыслить свою жизнь и, может быть, начать новую.
Так вот, он потом устроился на работу, помирился с родителями, с братьями
наладил отношения. Так что всё может быть. Безнадёжных людей, по-моему, не
бывает».
Слайд 26
Кто главный герой книги «Человек-мандарин» вы, наверное, уже догадались.
А появился он из мандариновой косточки, которую поместила в горшок Анна,
героиня новой книги Анны Никольской, правда, она хотела вырастить
мандариновое дерево и никак не ожидала, что появится он – оранжевый,
кругленький, в лаковых рыжих ботинках и в костюме с жилеткой.
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Слайд 27
Человек-мандарин приходит тогда, когда меньше всего ожидаешь, когда
одиноко и тоскливо, и у тебя ничего нет, кроме воспоминаний, он дарит
праздник, радость, возвращение в детство, ощущение счастья и чудеса. Много
чудес! Да еще каких! Совершенно непредсказуемых и неожиданных. С ним
можно чудачить и делать снежных ангелов, летать, не отрываясь от земли, и
танцевать на балу со странными существами. Он может маленький газетный
киоск превратить в огромный дворец с мраморными лестницами, колоннами,
статуями, фонтанами, тысячей дверей и залов или покатать по небу на трамвае,
совсем как на самолете.
Слайд 28
Но – тсс! – насладитесь лучше сами этим чтением с кисло-сладким
мандариновым вкусом и получите свою порцию потрясающих эмоций,
переживаемых вместе с Анной. И да, конец у истории такой же
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непредсказуемый, переворачивающий все прочитанное ранее с ног на голову,
но трогательный до слез.
Издание получилось нарядным, подарочным, темно-зеленая обложка словно
ветка новогодней елки, украшенная мандарином и игрушками, завернутыми в
яркую оранжевую фольгу. Радостные абзацы такого же оранжевого цвета –
настоящий мандариновый рай. Давайте посмотрим, что говорит об этой книге
сама автор.
Слайд 29 (Видео).
Слайд 30
У Анны Олеговны вышло более 15 книг для детей и подростков. Это книги для
ребят разного возраста, начиная с ноля. Есть книги и для вашего возраста. Они
представлены на выставке «Живи offline и читай книги Анны Никольской!».
Вы можете выбрать ту книгу, которая заинтересовала вас больше всего.
Слайд 31

А я с вами прощаюсь и желаю приятного прочтения!

Слайд 32

Использованные материалы:

1. http://lit.altlib.ru/personalii/nikolskaya-anna-olegovna/
2. https://rg.ru/2016/11/07/anna-nikolskaiaanna-nikolskaia-detskij-pisatel-dolzhenbyt-schastlivym-chelovekom.html
3. https://www.alt.kp.ru/daily/26510/3379813/
4. https://miraman.ru/posts/774
5. https://mybookland.ru/anna-nikolskaya-chelovek-mandarin/
6. https://www.labirint.ru/books/502122/
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