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В 2016 году исполнилось 105 лет со дня рождения
известного русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова.
Его судьба вместила в себя все ключевые моменты истории
нашей страны в XX веке, начиная с Октябрьской революции. Он
был первым пионером и комсомольцем, студентом, солдатом и
строителем, заключенным, лауреатом Сталинской премии и
опальным писателем. Его книги печатали миллионными
тиражами и запрещали. Не смогли только одного – сломить.

Известность к нему пришла сразу после выхода первой
повести – «Кортик». Затем были написаны «Бронзовая птица»
и «Выстрел». Эти произведения созданы по всем правилам
приключенческого жанра: энергичное действие, манящие тайны
и неожиданные повороты сюжета, опасные приключения юных
героев, пионерская романтика, запутанные дворы Арбата… Их
много раз переиздавали и экранизировали. Они – живая история
нашей страны, ими зачитывалось не одно поколение
подростков.

Предлагаем вашему вниманию литературную кейс-игру по
книге «Кортик» для детей 9-13 лет из опыта работы
Смоленской областной детской библиотеки имени И.С.
Соколова-Микитова. В библиотечной практике данная форма
работы помогает пробудить у детей и подростков интерес к
литературному произведению, которое им ещё не знакомо. В
ходе игры участники делятся на две команды и, проходя
маршрут кейса (ситуации) и решая ситуационные задачи,
знакомятся с биографией писателя, временем, в которое
происходит действие его произведения, жанром литературы, в
котором оно написано.
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«ТАЙНЫ МАЛЬЧИШЕК»
Сценарий литературной кейс-игры

для учащихся 4-7 классов

Ведущий: Сегодня у нас необычная встреча. Сегодня вы не
слушатели, а исследователи. Перед каждой командой лежит кейс
(пластиковый портфель) с заданиями. Хотите узнать, что мы
будем исследовать? Тогда капитаны команд могут вскрыть
первый конверт. Задача – решить анаграммы (расставить буквы
в правильном порядке, чтобы получилось название
произведения и фамилия его автора).

Конверт № 1 – анаграммы

Первая команда. КЫВБАРО (Рыбаков)
Вторая команда. ТКОКРИ (Кортик)

Ведущий: Да, ребята, сегодня мы будем говорить о
писателе Анатолии Рыбакове и его книге «Кортик». Знакомиться
с биографией автора нам предстоит нетрадиционным образом:
мы будем делать это по ключевым словам. Команды по очереди
в произвольном порядке выбирают слово, а я расскажу, как оно
связано с жизнью Анатолия Наумовича.

Конверт № 2 – Ключевые слова
Чернигов, грузчик, Берлин, сердце читателя, камни пахнут

детством, первая книга

ЧЕРНИГОВ: Анатолий Наумович родился на Украине в
городе Чернигове. Отец его служил инженером-технологом у
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Приложение № 4

Игра «Разведчик»

Один из участников команды выходит из комнаты.
Оставшиеся должны договориться о том, какую конкретно
информацию они бы хотели у него узнать: дату его рождения,
название любимого фильма, размер обуви, номер квартиры и т.п.
Это может быть и информация, которой они уже владеют.

Затем они зовут вышедшего из комнаты участника
(«разведчика») и задают ему различные вопросы, стараясь
сделать так, чтобы он сам сообщил интересующие их детали.

Задача «разведчика» заключается в том, чтобы вычислить,
что именно хотят узнать у него и ни в коем случае не сказать
этого.

Игра «Что изменилось?»

Выбранный игрок запоминает внешний вид каждого
участника из команды соперника. После этого он выходит из
комнаты, а затем пытается назвать произошедшие изменения
(расстёгнутые пуговицы, развязанные шнурки, снятые очки и
т.д.).
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КЛЮЧ для шифровок

● − ○
А Л Х
Б М Ц
В Н Ч
Г О Ш
Д П Щ
Е Р Ы
Ж С Ь
З Т Э
И У Ю
К Ф Я

Шифровка для второй команды
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

− − − − −
− − − − − −
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
−
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ● ● ● ●
− − −
● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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помещика. Отец и мать жили недружно, и Рыбаков неохотно
рассказывал о своих родителях.

ГРУЗЧИК: Обстоятельства в семье сложились так, что,
окончив школу, юноша пошёл работать грузчиком на
химическом заводе. Работа была тяжёлая – погрузка в вагоны
барабанов с краской. Он попал в бригаду волжских татар,
которые не катали барабаны, как другие грузчики, а носили их
на спине. Писатель вспоминал: «Бегом, бегом, по шатким
мосткам, по крутым сходням в вагон. И бежать надо весь день
именно за тем человеком, за кем начал смену. Кажется, что
барабан свалится со спины, увлечёт тебя за собой, ты рухнешь,
но не можешь остановиться даже на секунду, слышишь за собой
бег следующего, его тяжёлое дыхание, и если остановишься, он
наскочит на тебя, он бежит как и ты, опустив голову, видя
только серые доски мостков, и ты тянешься изо всех сил,…
чтобы не отстать от них, опытных сильных грузчиков, не
дающих пощады никому. Не понимаю сейчас, как я выдержал
первый день такой работы. Но я выдержал первый день,
проработал на погрузке всю зиму, а весной меня перевели в
гараж, опять же грузчиком… Здесь под руководством старого
шофёра Ильи Петровича я прошёл теоретический и
практический курс автомобиля и стал водителем»1.

БЕРЛИН: Рыбакову исполнилось тридцать лет, когда
началась Великая Отечественная война. Он был призван в
армию, воевал на разных фронтах. Всю войну прошёл строевым
командиром, и закончил её в Берлине в звании гвардии инженер-
майора. Был награждён медалью «За боевые заслуги», орденом
Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной
войны II степени.

1 Старикова Е.В. Годы странствий // Анатолий Рыбаков: очерки
творчества / Е.В. Старикова. – М.: Дет. лит., 1977. – С. 94-95.
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СЕРДЦЕ ЧИТАТЕЛЯ: Главный принцип, которым
руководствовался писатель в своём творчестве: «Надо работать.
Чтобы написать, надо писать. Чтобы дрогнуло сердце читателя,
писатель должен не щадить собственного»2.

КАМНИ ПАХНУТ ДЕТСТВОМ: Лишь в 1946 году,
оправившись от ран, Рыбаков вернулся в Москву, в свой старый
дом на Арбате, где, по его словам, «даже камни во дворе пахли
детством».

Бродя по Арбату и его переулкам, он вспоминал своих
прежних товарищей, узнавал про них: тот погиб на войне, тот
уехал неизвестно куда. Так сильны были эти воспоминания, так
ярко вставал перед ним весёлый голодный мир детства, что
захотелось об этом ему написать.

Повод нашёлся быстро: «когда-то в детстве случилось ему
ехать в поезде с одним матросом. Как часто бывает с большими,
сильными и добрыми людьми, матрос за время пути успел
подружиться с мальчиком и, прощаясь, подарил ему старый
кортик. Теперь этот кортик был найден в старых детских вещах,
осмотрен и ощупан с нежностью, – и ему суждено было стать
героем первой книжки Рыбакова»3.

ПЕРВАЯ КНИГА: Поветь «Кортик», написанная Рыбаковым
по воспоминаниям и впечатлениям собственного детства, за
десять лет была издана тридцать пять раз: на четырнадцати
языках в нашей стране и на девяти языках за границей. По
произведению был снят кинофильм.

Вы познакомились с некоторыми эпизодами из жизни
писателя. Настало время поговорить о его книге «Кортик».

2 Тубельская Г. Н. Рыбаков Анатолий Наумович // Детские писатели
России. Сто имён: биобиблиографический справочник. Ч.2. М-Я /
Г.Н. Тубельская. – М.: Школьная библиотека, 2002. – С. 107.
3 Смирнова В. Трилогия Анатолия Рыбакова // Рыбаков А.Н. Кортик;
Бронзовая птица; Выстрел: трилогия. – М.: Дет. лит., 1977. – С.3-7.
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Приложение № 3

КЛЮЧ для шифровок

● − ○
А Л Х
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К Ф Я

Шифровка для первой команды
РАССЛЕДОВАНИЯ
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Приложение № 2

7

Давайте откроем новые конверты и подумаем, как они могут
быть связаны с повестью?

Конверт № 3
Первая команда. 1921 ГОД
Вторая команда. ПРИКЛЮЧЕНИЯ

1921 ГОД:
Ведущий: Повесть Анатолия Рыбакова «Кортик» приводит

читателей в далекий 1921 год, в атмосферу исторических
перемен, становления советской власти и гражданской войны.

Перемены принесла революция 1917 года. Что вы знаете об
этом событии? (Ответы детей) Кто пришел к власти в
результате Октябрьской революции? (Ответы детей)

Да, в результате Октябрьской революции 1917 года к
власти пришли большевики. Создав свое правительство, они
решили построить новую справедливую жизнь.

Подумайте, все ли люди в стране были довольны этим
событием? Почему? (Ответы детей).

Если одни граждане в стране приняли новую власть, а
другие не смирились с ее существованием, то, что может
произойти? (Ответы детей) Страна раскололась на две
враждующие группы. Те, кто боролся за новую власть, назвали
себя красными, а своих противников – белыми. В России
началась Гражданская война – война между гражданами одной
страны за власть. Она продолжалась несколько лет и
закончилась победой красных – сторонников новой власти.

Вот в это тревожное, трудное, порой жестокое, голодное и
босоногое время, когда по городам и сёлам бродили банды,
свистели пули, и переносит нас повесть «Кортик»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ:
Повесть «Кортик» – приключенческая.
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Вы можете объяснить, чем отличаются приключенческие
произведения от других книг? (Ответы детей)

Герои приключенческих книг – совершенно особенные.
Главные качества их характера – это честность и смелость,
способность к решительным действиям. Они выступают на
стороне добра, отстаивают справедливость.

Содержание такой книги трудно пересказать, так как в ней
много сюжетных линий и героев.

В приключенческой литературе обязательно должна быть
загадка, тайна, шифр, возможно, клад и быстро развивающиеся
события.

Настало время знакомиться с героями повести. Ваша задача
– соотнести имя героя с его портретом и краткой
характеристикой (портреты на экране).

Конверт № 4
ГЕРОИ «КОРТИКА» (Приложение № 1)

комиссар
Полевой

говорят, он культурный человек, в прошлом
офицер флота

Никитский
высокий, мощный человек, в прошлом
матрос, с русыми волосами и лукавыми,
смеющимися глазами

Гена Петров добрый, бесхитростный, лучший друг Миши,
помогает ему во всём

Слава
Эльдаров

решительный, любознательный, энергичный,
всегда поступающий в согласии со своими
убеждениями и представлением о хорошем и
плохом

Миша
Поляков

болезненный мальчик с бледным лицом и
тонкими длинными пальцами, которого за
интеллигентность и любовь к книгам во
дворе обзывают «буржуем».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

Комиссар Полевой (номер 2) – высокий, мощный человек, в
прошлом матрос, с русыми волосами и лукавыми, смеющимися
глазами

Никитский (номер 1) – говорят, он культурный человек, в
прошлом офицер флота.

Слава Эльдаров (номер 5) – болезненный мальчик с
бледным лицом и тонкими длинными пальцами, которого за
интеллигентность и любовь к книгам во дворе обзывают
«буржуем».

Миша Поляков (номер 3) – решительный, любознательный,
энергичный, всегда поступающий в согласии со своими
убеждениями и представлением о хорошем и плохом.

Гена Петров (номер 4) – добрый, бесхитростный, лучший
друг Миши, помогает ему во всём
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Конечно, ни один мальчишка, не будет спать спокойно,
если у него в руках окажется такой предмет, и Миша со своими
лучшими друзьями Генкой и Славой попытаются разгадать
тайну зашифрованного письма. Никитский тоже ведёт охоту за
кортиком и появляется в Москве. Слежка, смутные догадки –
одно таинственное событие влечет за собой другое…

Сегодня вы не узнаете, как развивались события дальше. У
вас есть возможность прочитать об этом самостоятельно.
Познакомившись поближе с героями повести, вы обязательно
будете ставить себя на их место и задавать себе вопросы: «Что
бы сделал я?», «А я бы так смог?»

Проверить смекалку и внимательность вам поможет
последний конверт.

Конверт № 6 – шифровка

В этом шифре весь алфавит разбивается на три группы, по
десять букв в каждой. Первый десяток букв обозначается
точками; второй – чёрточками; третий – кружочками. Знаки
пишутся столбиками (Приложение № 3).

Можно предложить командам составить шифровки друг
для друга по этому же ключу, а также проверить свою
внимательность в игре «Разведчик» или «Что изменилось»
(Приложение №4).

Ведущий: Настоящих исследователей, которые достойно
справились со всеми заданиями, ждёт встреча с удивительными
смелыми мальчишками и их тайнами на страницах книги
Анатолия Наумовича Рыбакова «Кортик».
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Ведущий: Главный герой повести – подросток Миша
Поляков, приехавший из Москвы на лето к бабушке в Ревск.

Ревск – вымышленный город, прототипом которого, по
признанию Рыбакова, стал город его детства Сновск. У этого
города тоже интересная судьба: с 1935 года по 12 мая 2016 года
он носил другое название.

Вы должны узнать с помощью Интернета, как Сновск
назывался, отметить его на карте, спрятанной в Конверте № 5, и
сказать, в какой стране он находится (Приложение № 2).

Началась эта история в городе Ревске. Ранним летним
утром мальчик вышел из дома на дремлющую улицу, и там, где
для других в этот момент всё тихо и привычно, для него
начинаются приключения…

Зачитать начало повести:
«Миша тихонько встал с дивана, оделся и выскользнул на

крыльцо.
Улица, широкая и пустая, дремала, пригретая ранним

утренним солнцем. Перекликались петухи. Изредка из дома
доносились кашель, сонное бормотание – первые звуки
пробуждения в прохладной тишине покоя.

Миша жмурил глаза. Его тянуло обратно в теплую
постель, но мысль о рогатке заставила его встряхнуться.
Осторожно ступая по скрипучим половицам коридора, он
пробрался в чулан.

Тусклый свет падал из крошечного оконца под потолком на
прислонённый к стене велосипед – старую сборную машину на
спущенных шинах, с ржавыми спицами и порванной цепью.
Миша снял висевшую над велосипедом рваную, в разноцветных
заплатах камеру, перочинным ножом вырезал из нее две узкие
полоски и повесил обратно так, чтобы вырез был незаметен.

Он осторожно открыл дверь, собираясь выбраться из
чулана, как вдруг увидел в коридоре Полевого, босого, в
тельняшке, с взлохмаченными волосами. Миша прикрыл дверь и,
оставив маленькую щелку, притаился.
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Полевой спустился во двор, подошел к заброшенной
собачьей будке, внимательно осмотрелся.

«Чего ему не спится? – думал Миша. – И осматривается
как-то странно…»

Полевого все называли «товарищ комиссар». Высокий,
могучий человек, в прошлом матрос, он до сих пор ходил в
широких черных брюках и куртке, пропахшей табачным дымом.
Из-под куртки на ремешке болтался наган. Все ревские
мальчишки завидовали Мише – он жил в одном доме с Полевым.

«Чего это он? – удивлялся Миша. – Так я из чулана не
выберусь! Бабушка вот-вот поднимется».

Полевой сел на лежавшее возле будки бревно, еще раз
осмотрел двор. Его взгляд скользнул по щелочке, в которую
подглядывал Миша, по окнам дома.

Потом он засунул руку под будку, долго шарил там, видимо
нащупывая что-то, затем выпрямился, встал и пошел обратно
в дом. Скрипнула дверь его комнаты, затрещала под грузным
телом кровать, и все стихло.

Мише не терпелось смастерить рогатку, но… что искал
Полевой под будкой? Миша крадучись подошел к ней и
остановился в раздумье.

Посмотреть, что ли? А вдруг кто-нибудь заметит? Он
сел на бревно и оглянулся на окна дома. «Нет, нехорошо? Нельзя
быть таким любопытным! – подумал Миша…»

А что бы вы сделали на Мишином месте? (Ответы детей)
«… подумал Миша и засунул руку под будку. — Ничего

здесь не может быть». Ему просто показалось, будто Полевой
что-то искал… Рука его шарила под будкой. Конечно, ничего?
Только земля и скользкое дерево… Мишины пальцы попали в
расщелину. Если здесь и спрятано что-нибудь, то он даже не
посмотрит, только убедится, есть тут что или нет. Он
нащупал в расщелине что-то мягкое, вроде тряпки. Вытащить?

11

Миша еще раз оглянулся на дом, потянул тряпку и, разгребая
землю, вытащил из-под будки сверток.

Он стряхнул с него землю и развернул. На солнце блеснул
стальной клинок кинжала. Кортик? Такие кортики носят
морские офицеры. Он был без ножен, с тремя острыми
гранями. Вокруг побуревшей костяной рукоятки извивалась
бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым
кверху язычком.

Обыкновенный морской кортик. Почему же Полевой его
прячет?»4

Что такое кортик? (Ответы детей)
Кортик – холодное колющее оружие с прямым тонким

гранёным (в основном ромбического сечения) клинком
обоюдоострой формы.

Почему же Полевой его прячет? Как он к нему попал?
(Предположение команд) Правильно ответить на этот вопрос
поможет отрывок из одноимённого фильма, снятого по книге.

Отрывок из фильма, в котором Полевой рассказывает
историю кортика5.

Ведущий: Прежний хозяин кортика, офицер-моряк, погиб
в 1916 году при взрыве линкора «Императрица Мария». С
кортиком связана какая-то тайна.

В его рукоятке спрятано зашифрованное письмо. Ключ к
шифру находится в ножнах, а ножны, как видно из отрывка,
остались у белогвардейца-бандита Никитского, служившего
вместе с погибшим хозяином кортика.

Мише придётся вернуться в Москву, и Полевой отдаст ему
кортик.

4 Рыбаков А.Н. Кортик. Любое издание.
5 Кортик. 3 серии [Видеозапись]: по повести А.Н. Рыбакова / реж. Н.
Калинин; в гл. ролях: С. Шевкуненко, В. Дичковский, И. Шульженко. –
Минск: Беларусьфильм, 1973.


