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В дорогу, девчонки! В дорогу, мальчишки! 
По лесенке знаний шагайте смелей! 
Чудесные встречи и добрые книжки 

Ступеньками будут на ней! 
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25 марта – 105 лет со дня рождения 

русского писателя Алексея 

Ивановича Мусатова (1911-1976).  
 

Алексей Иванович 

Мусатов родился в 

с. Лизуново (ныне Александровского 

района Владимирской области) в 

крестьянской семье. В детстве Алёша 

Мусатов нянчил младшую сестру 

Ксюшу и жал с матерью рожь, помогал 

отцу плотничать, пас корову, а в 

счастливые свободные часы пропадал с друзьями на 

речке и в лесу. 

       После окончания школы поступил в Сергиевский 

педагогический техникум, который тогда размещался в - 

Лавре. Во время учебы проявил большой интерес к 

литературе и стал одним из организаторов объединения, 

которое пользовалось популярностью не только у 

студентов техникума, но и среди горожан. Это 

объединение не раз посещали известные писатели М.М. 

Пришвин, А.В. Кожевников, С.Т.Григорьев, которые в те 

годы жили в Загорске и охотно помогали начинающим 

литераторам. 

В 1930 году Алексей окончил Загорский 

педагогический техникум, в 1934 году - Редакционно-

издательский институт, в 1938 году — сценарный 

факультет ВГИКа. Мусатов - член Союза писателей 

СССР с 1935года. 
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В 1942—1943 годах он был курсантом  

Ташкентского военного пехотного училища, в 1943-1944 

– командиром  взвода в Семипалатинском запасном 

полку. В 1944—1946 году Мусатов  работал в редакции 

окружной военной газеты в Ташкенте. 

Писал он  преимущественно о сельской молодёжи, 

об участии детей в   труде. Большинство произведений 

Алексея Мусатова посвящены жизни русской деревни,  

есть у него и повесть о молодых рабочих-строителях, о 

студентах. И всё же на всех этапах творчества с особым 

увлечением писал Мусатов  о 

крестьянском труде, постоянно 

интересовался проблемами деревенской 

жизни.  Ведь Алексей Иванович в селе 

вырос, окончил школу, рано 

приохотился к нелегкой крестьянской 

работе, полюбил родную русскую 

природу.  

 Мусатов немало поездил по белу 

свету: в Сибирь и на Алтай, на Северный Кавказ и на 

Украину - по заданиям журналов "Октябрь", 

"Крестьянка","Молодая гвардия", "Смена". И всегда 

оставался верен сельской теме, своему идеалу.  

Герои Мусатова и деятельны и мечтательны. 

Главное, они умеют приближать мечту к сегодняшнему 

дню. Они во что бы то ни стало стараются сделать ее 

реальностью.Книги писателя переведены на многие 

языки.  Алексей Мусатов умер в 1976 году. Похоронен на 

Химкинском кладбище. 
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Алексей Иванович был человеком душевно щедрым 

и скромным. Он никогда не козырял своими заслугами, 

орденами, литературными премиями. Зато 

работал он изо дня в день, даже в долгие 

месяцы тяжелой болезни, оборвавшей его 

жизнь. 

В 1961 году 

вышла его  

замечательная 

повесть о 

школьных буднях, о любви к 

своей Родине «Дом на горе» 

«На семи ветрах» (1966) так 

называется следующая книга 

Алексея Мусатова. Живут в колхозе 

"Родники" ребята-девятиклассники. Они 

учатся, работают в школьной бригаде, 

ссорятся и мирятся. Но их интересы не ограничиваются 

только школьными делами. Это настоящие юные 

граждане, совсем  не равнодушные к тому, что 

делается вокруг них.  

«Снег замел все дороги и тропы, насыпал у 

плетней и заборов высокие острогранные 

сугробы, вплотную подступил к окнам изб и так 

завалил ворота у ферм и сараев, словно запер их 

на тяжелые замки...» - так начинается повесть 

Мусатова «Зелёный шум» (1971) , которая  знакомит нас 

с честными и  смелыми ребятами.  
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В книгу «Мамаев омут» (1975)входят 

небольшие повести и 

рассказы о жизни сельских ребят, о 

пионерских и юннатских делах. 

В книге «Диковинки» (1972) несколько 

рассказов под общим названием. Все они 

о жизни ребят, об увлекательной работе 

на пришкольном 

участке, в саду, в поле, о помощи 

взрослым в борьбе за сохранение 

богатства родной природы. 

В музее деревни Лизуново воссоздан 

интерьер дома, в котором прошли 

детские и юношеские годы Алексея 

Ивановича Мусатова. Здесь собраны и 

бережно сохраняются личные вещи 

писателя, прижизненные издания книг. Восстановлен 

интерьер столярной мастерской, в 

которой работал отец писателя, в том 

числе деревянные игрушки, 

изготовленные самим писателем.  

В нескольких километрах от дома-

музея находится знаменитый Гремячий 

ключ – святой источник Сергия 

Радонежского. 
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Интересные факты из 

жизни писателей. 

Дорогие читатели! Знаете ли 
вы, что… 

 
… поэт Е. Баратынский никогда не 

ставил никаких знаков препинания, 

кроме запятых, в своих 

произведениях, и, как говорят, был 

слаб в грамматике. Однажды он 

совершенно серьёзно спросил у А. 

Дельвига: «Что ты называешь 

родительским падежом?»  

Баратынский присылал Дельвигу 

свои стихи для напечатания, и тот всегда поручал своей 

жене их переписывать; а когда она спрашивала, много ли 

ей писать, говорил: «Пиши только до точки». А точки 

нигде не было, и даже в конце произведения стояла 

запятая!  

…  Французский писатель Оноре де 

Бальзак писал свои романы только 

ночью, при шести свечах, горящих в  

канделябрах и при плотно 

занавешенных шторах, чтобы ни один 

лучик света не проникал снаружи. Он 

считал, что только ночь позволяет ему 

работать непрерывно, и ради этой 

работы писатель передвигал стрелки часов и превращал 

день в ночь и наоборот.  
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… При работе над романом 

«Собор Парижской Богоматери» 

Виктор Гюго, чтобы лишить 

себя возможности отрываться от 

неё, остриг наполовину бороду и 

голову, а ножницы выбросил в 

открытое окно.Так он вынужден 

был оставаться  дома, пока 

волосы не отрастут, и поэтому 

смог закончить роман в 

намеченный срок.  

… У Чарльза Диккенса было 

очень тяжелое детство. Когда его отец 

попал в долговую тюрьму, маленького  

Чарли отправили работать на фабрику 

по производству ваксы, где он с утра 

до вечера наклеивал ярлычки на 

баночки. 

… Льюис Кэрролл был 

страстным 

поклонником технического 

прогресса. Он лично изобрел 

трехколесный велосипед, 

мнемоническую систему для 

запоминания имен и дат и  

электрическую ручку.  Также 

именно он придумал писать 

название книги на корешке и 

создал прототип всеми любимой 

игры скрэббл.  
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… Эдгар Аллан По всю 

жизнь боялся темноты.  

Возможно, одной из причин 

возникновения этого страха стало 

то, что в детстве будущий 

писатель учился… на кладбище. 

Школа, куда ходил мальчик, была 

так бедна, что учебники для детей 

купить было не на что. 

Находчивый учитель математики 

проводил занятия на близлежащем кладбище, среди 

могил. Каждый ученик выбирал себе надгробный 

памятник и подсчитывал, сколько лет прожил усопший. 

Неудивительно, что Эдгар По 

впоследствии стал 

основоположником мировой 

литературы ужасов. 

… Американский 

экстравагантный писатель 

Тимоти Декстер написал в 1802 

году книгу с очень своеобразным 

языком и отсутствием всякой 

пунктуации. В ответ на 

возмущения читателей во втором 

издании книги он добавил 

специальную страницу со знаками препинания, попросив 

читателей расставить их в тексте по своему вкусу. 
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Необычная история  

обычных вещей. 
 

Ребята, в этом номере журнала вы 

прочитаете о том, как появился скотч и 

кто изобрёл зеркало.  

Липкий «шотландец». В дословном переводе 

«скотч» звучит как «шотландский», а шотландцы были 

известны всем европейцам своей скупостью. И получил 

он такое название не случайно.  

Однажды научному сотруднику компании «ЗМ» 

Ричарду Дрю было поручено 

изобрести некую вещь, 

позволяющую осуществлять 

покраску автомобилей не 

выходя за границы 

окрашиваемой поверхности. 

Фирма, в которой работал 

изобретатель, занималась 

изготовлением наждачной бумаги и свою продукцию 

продавала автомастерским, которые и попросили 

придумать что-то такое, что смогло бы улучшить 

качество покраски машин. 

Сотворить это «Чудо-Юдо» поручили Ричарду Дрю. 

Первые варианты ленты были то слишком клейкими, то 

слишком сухими. Из-за этих неурядиц учёный и прозвал 

свое детище скотчем (скупым шотландцем). В конечном 

счёте, идеальные пропорции липкости были найдены, но 

всё же за изобретением сохранилось название «скотч». 
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Зеркало. Археологи считают, что самые первые 

зеркала — это найденные в Турции 

полированные куски обсидиана, 

насчитывающие 7500 лет. Ни в одно из 

античных зеркал нельзя было, например, 

рассматривать себя сзади или различать 

оттенки цвета.  

Настоящее зеркало было изобретено в 

1279 году францисканцем Джоном Пекамом, 

который стал покрывать стекло тонким 

слоем свинца. Первыми производителями зеркал стали 

венецианцы. Тонкий слой оловянной фольги 

накладывался на бумагу, которая с другой стороны 

покрывалась ртутью, по ртути опять прокладывалась 

бумага, и лишь затем поверху накладывалось стекло, 

которое придавливало этот слоеный пирог, а из него тем 

временем вытаскивалась бумага. Разумеется, такое 

зеркало было мутным, но всё же оно отражало больше 

света, чем его поглощало.  

Таким процесс оставался вплоть до 1835 года, когда 

немецкий профессор Юстус фон Либих открыл, что, 

используя серебро, можно получать гораздо более ясные 

зеркала. В 1454 году был издан приказ, запрещавший 

зеркальщикам покидать страну и повелевавший 

вернуться домой тем, кто это уже сделал. 

«Невозвращенцам» грозили карами в отношении их 

родных. По следам беглецов посылали убийц. В 

результате зеркало три века оставалось невероятно 

редким и фантастически дорогим товаром. 
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Мастерская чтения 
Ребята! В предыдущих номерах журнала 

вы прочитали о том, как изменялся 

внешний вид книги в процессе развития 

книгопечатания, какие новые элементы 

появились в печатной книге в сравнении с 

рукописной. 

Рассмотрим основные структурные элементы 

современной книги. 

         
  Первое знакомство с книгой начинается с 

ПЕРЕПЛЁТА или ОБЛОЖКИ.  ОБЛОЖКА – бумажное 

покрытие книги, обычно она содержит сведения об издании 

(фамилию автора, название, издательство и год издания). 

Книга в обложке меньше мнется, дольше живет. Еще лучше 

сберегает книгу твердый картонный ПЕРЕПЛЁТ. Переплёт – 

это прочная обложка книги из картона, предохраняющая её от 

повреждений.  

В современных книгах часто используют 

СУПЕРОБЛОЖКУ – съёмную обложку из плотной бумаги. 

Она защищает переплёт от загрязнения, служит для рекламы 

книги. 

Переплёт (обложку) с книжным блоком скрепляет 

ФОРЗАЦ -  лист бумаги размером с развёрнутую книгу. 

Буквально слово «форзац» означает «перед набором», т.е. 

идущее перед печатным текстом книги. 

            Первый печатный лист книги называется 

ТИТУЛЬНЫМ. На титульном листе повторяется фамилия 

автора, полное заглавие книги. За названием книги следуют 

«подзаголовочные данные». Они указывают жанр 

произведения, вид издания, с какого языка переведена книга, 

иллюстраторов, сколько раз переиздавалась книга. Внизу 
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титульного листа приведены «выходные данные» - где и когда 

вышла книга (город, издательство, год).  
            Напротив титульного листа, слева, находится 

ФРОНТИСПИС. На нём может быть помещён портрет автора 

или главная иллюстрация, раскрывающая тему произведения. 

Фронтисписа в книге может и не быть.    

           На обороте титульного листа или иногда в конце книги 

перед задним форзацем мы видим написанный мелким 

шрифтом текст. Это АННОТАЦИЯ.В ней раскрывается 

содержание книги, её читательское назначение, сведения об 

авторе. 

СОДЕРЖАНИЕ – это перечень произведений или 

статей, которые вошли в книгу, с указанием начальной 

страницы. ОГЛАВЛЕНИЕ – это перечень глав отдельного 

произведения. 

            В ПРЕДИСЛОВИИ рассказывается об истории 

написания книги, о жизни и творчестве автора, о времени, в 

котором происходят события, описанные в книге. 

            После основного авторского текста находится 

заключительная статья - ПОСЛЕСЛОВИЕ. 

            Чтобы лучше понять содержание научно-популярных 

или художественных текстов, в книгах помещают 

ПРИМЕЧАНИЕ или КОММЕНТАРИИ.            

 Справочный текст вверху страницы, обычно в одну 

строку это - КОЛОНТИТУЛ.  
          Для более глубокого понимания текста книги служат. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Это не только рисунки, но и фотографии, 

карты, таблицы, схемы, графики. 
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 В этом номере журнала вы 

познакомитесь с рецептами блюд 

от русского писателя Ивана 

Сергеевича 

Тургенева. 

В "Записках охотника" в одном из очерков 

Тургенев описывает застолье у помещика 

Радилова: «Обед был действительно 

недурен и, в качестве воскресного, не 

обошёлся без трепещущего желе и 

испанских ветров (пирожного)».  

 

Похлёбка грибная. 

 

          Грибы свежие – 131 г. или сухие – 38 г., 

картофель – 213 г., крупа перловая – 20 г., морковь – 25 

г., петрушка – 7 г., лук репчатый – 24 г., масло – 10 г., 

сметана – 15 г.  

 

         Варят грибной 

бульон. В готовый бульон 

кладут отваренную 

перловую крупу, 

пассерованный лук и 

коренья (нарезанные 

мелкими ломтиками), 

картофель, нарезанный 

кубиками, и доводят до готовности. 

         Перед подачей в суп добавляют нашинкованные 

отварные грибы и сметану и посыпают зеленью. 
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«Испанский ветер» (меренги). 

 

На 1 стакан сахара – 4 белка. Сначала белки взбить 

без сахара до получения стойкой пены, затем 

постепенно тонкой струйкой всыпать сахарный песок 

при непрерывном взбивании.  

Взбитую белковую 

массу при помощи 

кондитерского мешка 

быстро отсаживают в виде 

лепёшек на противни, 

смазанные маслом или 

застланные пергаментной 

бумагой. Можно взбитую 

массу выкладывать на лист 

ложкой.  

Очень важно при выпечке соблюдать необходимый 

температурный режим. Лист с отформованными 

меренгами необходимо ставить в только что зажжённую 

газовую духовку и медленно, в течение 1,5 – 2 ч. 

выпекать при температуре не выше 100 градусов.  

 

 
 
 

 
Приятного аппетита! 
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  8 Марта мы празднуем 
Международный женский день.  

8 марта — один из любимых 

праздников в нашей стране. Это день не только мам, но и 

бабушек, а также девочек. Ведь самое 

главное в жизни каждого человека — это 

его семья, которая дает ему опору на всю 

жизнь, а главный в семье — конечно, мама. 

Официально этот праздник называется 

Международным женским днем. Больше 

ста лет назад женщины стали бороться за свои права, 

ведь до этих пор за одинаковую работу с мужчинами они 

получали меньшую зарплату, не имели права голоса на 

выборах и права на получение профессионального 

образования. Единственной деятельностью для женщины 

считалось домашнее хозяйство. 

В 1910 году в Копенгагене собралась Международная 

конференция женщин, на которой её участницы решили 

отмечать Международный женский день. Этим 

праздником следовало ежегодно напоминать всему миру 

о том, что во всех областях жизни 

женщина должна иметь равные права 

с мужчинами. 

С тех пор прошло почти сто лет. 

За это время скромная домохозяйка 

превратилась в бизнес-леди, политика, 

ученого. И по-прежнему осталась хозяйкой и 

хранительницей домашнего очага. В наше время 8 Марта 

- день весны и красоты, которую олицетворяет собой 

любая женщина — большая или маленькая.  
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вы 
побываете на загадочном и 
удивительном Острове Приключений 

 
Увлекательного вам путешествия! 

Искренне ваш - 

Хранитель Островов.                       

Остров Приключений. 
О своих приключениях на этом острове 

рассказывает наш читатель Саша Перелыгин: 

«Очень люблю книги, где 

герои попадают в разные 

запутанные ситуации. Читаю и 

представляю, как бы я решил эту 

проблему. Особенно мне понравились 

несколько книг, которые я и вам 

советую прочитать». 

  

Рыбаков, А. Кортик [Текст] /А. Рыбаков. - М.: Дрофа-

Плюс, 2004. - 176 с.: ил. (Круг чтения) 

Саша: «Очень интересная книга об 

увлекательных приключениях арбатского 

мальчика Миши Полякова и его друзей 

Генки и Славки, разгадывающих тайну 

старинного кортика. Прочитайте! Очень 

захватывает!» 
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Матвеев, Г. И. Тарантул [Текст] / Г.И. Матвеев. - М.: 

Дет. лит., 2015.- 287 с.: ил. 

Саша: «В этой книге три повести: 

"Зеленые цепочки", "Тайная схватка" и 

"Тарантул" -  о Мише Алексееве и его 

приятелях, которые помогли разоблачить 

фашистских шпионов в блокадном 

Ленинграде. Необыкновенная книга, я 

прочитал её, не отрываясь, хотя она и 

толстая!» 
  

Коваль, Ю. Приключения Васи Куролесова [Текст] 

/Ю. Коваль. - М.: АСТ, 2007.- 158 с.: ил. 

 Саша: «Весёлая приключенческая повесть 

о добром парне Васе Куролесове, живущем 

в деревне Сычи. Очень легко читается. 

Детективное приключение Васи 

Куролесова, который сумел победить 

ужасных бандитов, начинается с того, 

что он отправляется на городской рынок 

купить поросенка… А дальше – читайте сами!» 

 

Некрасов, А. Приключения капитана Врунгеля 

[Текст] /А. Некрасов. - М.: Самовар, 1997. -191 с.: ил.  

 

Саша: «Это юмористическая повесть о 

фантастическом путешествии капитана 

Врунгеля и его спутников Лома и Фукса на 

яхте «Беда». Очень смешная!».  
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