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Юбилей

120 лет со дня рождения А.М. Волкова

В августе 1907 года я робко вошел в двери Томского учительского инсти-тута и поднялся на второй этаж по широкой лестнице… В том году, ког-да я держал экзамены в институт, на 25 мест явилось 150 абитуриентов со всех концов страны. Нелегко было вы-держать соревнование, но мне это уда-лось, и я стал воспитанником инсти-тута… 
Почти полвека отдал я педагогиче-ской деятельности. Своими достиже-ниями, как в учёбе, так и в литерату-ре, я обязан упорному систематическо-му труду. Даю вам наказ: трудитесь и трудитесь! И жизнь ваша будет пол-ной и яркой.»

Из письма А.М. Волкова студентам ТГПИ. 1968 г.

«Дорогие далёкие друзья!



Томский учитель № 13 (1332) 18 июля 2011 г. 2
Выпускники ТГПУ

Томский сказочник учил дружить

А.М. Волков родился в 1891 г. в г. Усть-Каменогорск 
бывшей Томской губернии. С 1907 по 1910 гг., выдер-
жав огромный конкурс,  А.М. Волков учился в Томском 
учительском институте.

Перу А.М. Волкова принадлежат книги «Волшеб-
ник Изумрудного города» (по сказке Ф. Баума «Вол-
шебник из страны Оз» (1939), «Чудесный шар» (1940), 
«Бойцы-невидимки» (1943), «Самолеты на войне» 
(1946), «Два брата» (1950), «Как ловить рыбу удочкой» 
(1952), «Зодчие» (1954), «Земля и небо» (1957), «Путе-
шественники и третье тысячелетие» (1960), «След за 
кормой» (1960), «Скитания» (1963), «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» (1963), «Приключения двух 
друзей в стране прошлого» (1963), «Семь подземных 
королей» (1967), «Царьградская пленница» (1969), 
«Огненный бог марранов» (1971), «Желтый туман» 
(1974), «В поисках правды» (1980), «Тайна заброшен-
ного замка» (1982). Всего им написано 19 книг для де-
тей, общий тираж его произведений составляет более 
50 млн. экземпляров, которые были изданы на 32 язы-

ках народов мира. Персонажи его сказок стали люби-
мыми героями детства, воспитывающими доброту и 
сердечность, дружбу и преданность, смелость и реши-
тельность, любовь к родителям и своей родине.

За самоотверженный труд в военное и мирное вре-
мя на благо детской литературы А.М. Волков был 
награжден правительственными наградами: орде-
ном Трудового Красного Знамени (1953), медалями 
«За доблестный труд» в Великой отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а также 
профессиональными наградами.

Александр Мелентьевич Волков был очень любоз-
нательным человеком. Он интересовался физикой, ма-
тематикой, географией, историей; закончил два инсти-
тута и университет; выучил латынь, французский, не-
мецкий и английский языки.

Именно необычному способу писателя и учёно-
го учить английский мы обязаны появлением на свет 
чудесной сказки «Волшебник Изумрудного города». С 
этой целью А. Волков стал переводить сказочную по-
весть американского писателя Л.Ф. Баума «Мудрец 
из страны Оз». Переведённые события американской 
сказки он рассказывал своим детям на ночь, добавляя в 
сюжет свои детали. Рассказанное так понравилось его 
детям, что писатель решил написать свою сказку по 
мотивам повести Л.Ф. Баума. Когда сказку напечата-
ли, читатели просили придумать продолжение сюжета. 
Так появилась серия сказочных повестей о Волшебной 
стране, в которой Элли и её друзья борются со злом, 
помогая друг другу и всем встречающимся на пути, и 
о главном, как считал Волков, – о дружбе, ведь, по его 
словам, «самое дорогое на свете – это дружба и взаим-
ная выручка».

Книги Волкова столь популярны, что современные 
писатели (Л. Владимирский, С. Сухинов, Ю. Кузне-
цов, Н. Бахнов) пишут продолжения цикла, режиссеры 
ставятся пьесы и снимают фильмы, музыканты пишут 
песни, любители «Изумрудного города» создают сайты 
и клубы, проводят ролевые игры по  – уже всемирно – 
известному сюжету  томского сказочника А. Волкова. 

С.Г. Комагина

14 июня 2011 года исполнилось 120 лет со дня рождения выпускника Томского государственно-
го педагогического университета Александра Мелентьевича Волкова.

В рукописи «Чем я обязан Томску?» он написал: «всем, чего я достиг  в жизни и, может быть, 
даже и своим долголетием, я обязан тому, что в глубине Сибири, на берегу быстрой Томи, стоит 
город Томск». В этих словах звучит искренняя благодарность Томску и Томскому учительскому ин-
ституту, где состоялось его становление как педагога, беззаветно любившего свою профессию и 
отдавшего 47 лет своей жизни педагогическому труду.
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Музей А. Волкова в ТГПУ – уникален
История

История музея А.М. Волкова берет свое начало в 
2002 г., когда директор музея истории ТГПУ Т.В. Гал-
кина привезла из Москвы мебель, книги и рукописи 
писателя. Благосклонная помощь его внучки, Калерии 
Вивиановны Волковой, и её семьи позволила сформи-
ровать уникальную мемориальную коллекцию, став-
шую основой детского музея «Волшебная страна» им. 
А.М. Волкова в Томском государственном педагогиче-
ском университете.

Большой интерес представляет кабинетная ме-
бель писателя: большой письменный стол с выдвиж-
ными ящиками, оригинальное деревянное вращающе-
еся кресло, пишущая машинка, настольный письмен-
ный прибор из природного камня и другие подлинные 
предметы.

Особое место среди вещественных источников за-
нимают награды А.М. Волкова: медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медаль «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня В.И. Ленина», медаль «В ознамено-
вание двухсотлетия Московского ордена Ленина госу-
дарственного университета им. В.И. Ломоносова», ме-
даль первой Всероссийской выставки детской книги и 
книжной графики Комитета по печати при Совете Ми-
нистров РСФСР и Союза художников РСФСР, нагруд-
ный знак выпускника МГУ.

Изобразительные материалы коллекции представ-
лены фотографиями писателя (77 ед. хр.), рисунками, 

а также картами, сделанными А.М. Волковым. Среди 
фотографий более 85 % – подлинники хорошей сохран-
ности, отображающие жизнь А.М. Волкова с детства 
до последних лет.

Собрание литературных произведений А.М. Волко-
ва насчитывает 102 книги на 17 языках народов мира 
–русском, словацком, немецком, английском, хинди, 
украинском, болгарском, польском, венгерском, чеш-
ском, румынском, латышском, литовском, туркмен-
ском, узбекском, молдавском и грузинском. Среди них 
есть первые издания книги «Волшебник Изумрудного 
города» 1939 г. и 1941 г. с рисунками художника Н Рад-
лова.

Среди письменных источников значительное ме-
сто занимают рукописные и машинописные материалы 
(181 ед.хр.) с автографами А.С. Макаренко, К.И. Чу-
ковского, С.Я. Маршака, В. Шкловского.

Такая характеристика коллекции свидетельствует о 
литературной, исторической, художественной и мемо-
риальной ценности для музейного дела Томска, Сиби-
ри, России.

На основе личного архива писателя 2006 году изда-
тельством ТГПУ выпущена монография директора му-
зейного комплекса ТГПУ, к.ист.н Т.В. Галкиной «Не-
знакомый А. Волков в воспоминаниях, письмах и до-
кументах».

В детском музее проводятся игровые экскурсии и 
традиционный (с 2007 г.) городской конкурс знатоков 
сказок А.М. Волкова, который пользуется большой по-
пулярностью в Томске. Регулярно выходит газета для 
детей и родителей «Изумрудик».

Пресс-служба ТГПУ

В ТГПУ находится единственная в России музейная коллекция детского писателя 
Александра Мелентьевича Волкова, позволяющая познакомить с уникальными экспона-
тами. Она насчитывает 1877 ед. хр. и входит в состав основного фонда Музейного ком-
плекса ТГПУ. Для Томска наличие такой коллекции является важным культурным фак-
том. 

Фрагмент экспозиции музея – письменные 
стол и принадлежности А.М. Волкова
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Анонс

Мероприятия, 
посвященные юбилею

 А.М. Волкова
Какие языки знал Александр Мелентьевич? Как пи-

сатель изучил английский язык? Почему А. М. Волков 
придумал продолжение сказочной повести «Волшебник 
Изумрудного города»? Какая из сказочных повестей А. 
М. Волкова запомнилась вам больше других и почему? 

Об этом и многом другом ты узнаешь в главном кор-
пусе ТГПУ (Киевская, 60) и на площадках «Городского 
лета» (ул. Карла Ильмера, 10/2; ул. Смирнова, 48/1; пр. 
Академический, 15; ул. С. Лазо, 27/1; поселок Светлый, 
25; пер. Нахимова, 14, 14/1; ул. Елизаровых, 18 - ул. Артё-
ма, 19; ул. Говорова, 46, 48; ул. Энергетиков, 1, 2, 3; Иркут-
ский тракт, 27/1; ул. Мюнниха, 3, 7 (гимназия №56); Коль-
цевой проезд, 33/1 (школа №11)). 

В связи с 120-летием выпускника ТГПУ, детского пи-
сателя А.М. Волкова, в университете пройдёт ряд меро-
приятий: с 18 по 27 июля бесплатные экскурсии и вик-
торины в Музее А.М. Волкова, с 18 по 22 июля игры с 
детьми-участниками проекта ТГПУ «Городское лето», а 
также 1 сентября 2011 г. лотерея для первокурсников, по-
ступивших в 2011 году.

Участвуй и выигрывай!
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Полезные ссылки
http://www.tspu.edu.ru/tspu – раздел сайта 

ТГПУ, содержащий информацию об истории и 
современности музея А.М. Волкова в ТГПУ, а 
также контакты для заказа экскурсий.

http://emeraldcity.ru – сайт «Изумрудный 
город». Содержит книги, биографию А. Волко-
ва и его продолжателей и соавторов (например, 
художника Л. Владимирского, непосредствен-
но участвовавшего в создании героев и сюже-
та цикла), викторины, иллюстрации разных ав-
торов, списки и ссылки на фильмы и музыку по 
сюжетам А. Волкова, а также творчество «рядо-
вых» любителей истории Волшебной страны: 
повести, рисунки, фото и анимация.

http://www.smaragdenstadt-fanpage.de/ – 
немецкий фан-сайт об Изумрудном городе.

http://wizardoz.narod.ru посвящен кни-
гам А.М. Волкова и всему, что с ними связано. 
Здесь можно найти, например, книги Лаймена 
Фрэнка Баума.

http://volkov.anuta.org – все сказки А.М. 
Волкова с рисунками Л.В.Владимирского

http://school-sector.relarn.ru/web-dart/27_
urfi n/ посвящен Урфину Джюсу.

http://www.izumrudnygorod.narod.ru – о 
Подземной стране и ее королях. Анимирован-
ные картинки.

http://detilus.ucoz.ru – сайт детской иллю-
страции.

http://citadel-earth.ru – сайт Сергей Сухи-
нова

http://emeraldcity.mgkvel.ru – сайт ролевой 
игры «Волшебник Изумрудного города».

http://www.1tv.ru/news/sport/145967 – теле-
передача Первого канала, посвященная юбилею 
со дня выхода книги «Волшебник Изумрудного 
города». 2009 г.


