
Добрый волшебник 



Дорогие читатели!  
 

Представляем вашему вниманию интересные 

факты из жизни и творчества замечательного 

писателя-сказочника А.М.Волкова. В этом году 

поклонники писателя отмечают 130-летие со 

дня его рождения.  

Книги Волкова знают и любят не только в 

России, но и в других странах.  

Произведения А.М.Волкова изданы на 32 языках, а 

общий тираж книг составляет более 50 

миллионов экземпляров. 



     Александр Волков появился на свет 14 

июня (по старому стилю 2 июня) 1891 

года в городе Усть-Каменогорске (сейчас 

территория Казахстана).  
    Его отец был военным в звании 

фельдфебеля, а мать работала 

портнихой. 

     Детство Александра прошло в деревне 

Секисовке, где жил его дед по матери, 
который был чтецом священных книг. 
Он и научил своего внука читать, когда 

тому исполнилось пять лет. 



 Томский государственный педагогический университет — старейшее в Сибири профессионально-

педагогическое учебное заведение.  

        Когда Саша Волков подрос, его, как сына солдата, 
приняли  в Усть-Каменогорское училище.  

        В 1903 году он закончил его с похвальным листом и 

был принят на казенное содержание в Томский 

учительский институт. 

       В 1909 году он получил диплом учителя начальной 

школы. 



 

       В течение нескольких лет 

молодой педагог работал в сельских 

школах, преподавал литературу, 
географию, историю и 

математику.  

     Тогда же Волков впервые 

попробовал писать, скорее по 

необходимости: деревенским 

детишкам нужны были понятные 

им книги для чтения, а также 

пьесы для школьного театра.  

      В 1916 году вышел сборник его 

пьес, который стал первой 

публикацией молодого литератора. Семья писателя 



 

     После революции Александр Волков переехал в 

Ярославль, где стал работать директором школы. Там 

он поступил на математический факультет 

Ярославского педагогического института. Закончив 

его, он еще некоторое время работал в Ярославле - 

преподавал математику и физику, а затем подал 

документы на физико-математический факультет 

МГУ. 



 

        Однажды в руки Волкова попала книга американского 

писателя Ф. Баума «Волшебник из страны Оз». Она 

настолько понравилась Александру Волкову, что он начал 

читать ее своим детям, а затем сделал произвольный 

перевод.  



 

 

      Первое издание книги вышло 

с замечательными рисунками 

Николая Радлова, одного из 

лучших книжных художников 

той поры. 

       Оно сразу же вошло в число 

самых популярных и читаемых 

и быстро исчезло с прилавков 

книжных магазинов.  

      За год с небольшим вышло 

еще два издания «Волшебника 

Изумрудного города», которые 

разошлись так же быстро, как и 

первое. 
 



         В обработке Александра Волкова повествование Баума заиграло 

другими красками . Автор кое-что переделал в произведении, что-то 

добавил. Он изменил имя девочки (теперь ее зовут Элли), пѐс Тотошка 

заговорил человеческим голосом, а Мудрец из страны Оз превратился в 

Великого и Ужасного Волшебника Гудвина… Множество дополнений и 

изменений превратили американскую сказку в новую чудесную историю,  
где любимых героев на каждом шагу ждут удивительные приключения! 

Друзья преодолевают преграды на своем пути, помогают друг другу. Они 

даже забывают о собственных страхах, лишь бы вытащить из беды 

друзей. 

 



          Конечно, самой большой наградой для автора были письма 

маленьких читателей, приходившие из разных концов страны. 

Кроме восторженных отзывов письма содержали еще и 

многочисленные просьбы продолжить рассказ о полюбившихся 

героях.  

         Продолжение «Волшебника Изумрудного города» Александр 

Волков начал писать лишь спустя 25 лет после выхода 

оригинальной истории. На тот момент автору было 72 года. 



 

 

 

 

       Всего же было написано 6 книг 

про приключения девочки Элли, 
Тотошки, Страшилы, Железного 

Дровосека, Льва и других персонажей 

сказочной страны: «Волшебник 

Изумрудного города» (1939), «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты» 

(1963), «Семь подземных королевств» 

(1964), «Огненный бог Марранов» 

(1968), «Желтый туман» (1970) и 

«Тайна заброшенного замка» (1976). 



                         

 

 

           У Александра Волкова есть  и 

другие  произведения, которые 

интересны как детям, так и взрослым. 

Многие из них были основаны на 

различных исторических фактах и 

научных открытиях.  

         Так, второй книгой автора стала 

повесть «Чудесный шар», который 

рассказывает о первом в мире 

изобретателе воздушного шара. Она 

вышла в 1940 году. 

           Среди наиболее известных 

произведений Волкова: 

Повесть «Бойцы-невидимки» (1942) 

Повесть «След за кормой» (1960) 

Повесть «Два брата» (1961) 

Роман «Скитания» (1963) 

       



 

           Также Александр Мелентьевич Волков 

выпустил несколько научных сборников, в которых 

рассказывал о законах физики и мироздания, давал 

кое-какие полезные советы.  

           Это книги «Земля и небо», «В поисках правды»,  

«Как ловить рыбу удочкой». 



       Благодарные читатели с любовью хранят в 

своих сердцах память о писателе. В честь него 

названа улица в его родном Усть-Каменогорске, а в 

Томском университете в 2002 году открыт 

детский музей «Волшебная страна» имени 

Волкова А.М. 



 

 

 

            В 2014 году в Томске был установлен памятник 

сказочным героям из книги «Волшебник Изумрудного 

города». Автором является мастер из Словакии 

Мартин Пала. Открытие памятника было 

приурочено к 75-летию со дня первой публикации 

сказки «Волшебник Изумрудного города». 
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 Презентация 

 подготовлена сотрудниками 

 Отдела обслуживания детей 

Для подготовки презентации 

 были использованы материалы 

 из общедоступных ресурсов сети Интернет. 


