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А.  А.  Антонюк, библиотекарь

ОТ РЕАЛЬНОСТИ ДО СКАЗКИ — ОДИН ШАГ
Цель: ознакомить учеников с прототипами известных сказок, развить 

творческое мышление и  воображение.
Оборудование: рисунки с изображениями сказочных героев, книжная 

выставка на  заданную тематику.

ХОД УРОКА
Библиотекарь. В  детстве все мы верили в  то, что ге-
рои существуют на  самом деле, и  оказывается, что 
некоторые персонажи и  события реальные. И  се-
годня мы расскажем об  этом.

В  городе Екатеринбурге существует улица Да-
нила Зверева. Мало кто знает, что именно этот че-
ловек стал прототипом Данилы-Мастера из  сказки 
«Каменный цветок». Правда, Данила Зверев не  хо-
дил на  Медную гору, не  работал с  малахитом, 
но  именно он открыл Павлу Бажову фантастиче-
ский мир самоцветов, и  в знак признательности 
писатель переселил мастера на  страницы своего 
произведения.
1-я ученица. Следует сказать, что Баба-Яга также 
родом с Урала. Дело в том, что российский фольк-
лор сформировался ближе к  XV столетию  — 
именно в  это время россияне пришли на  Урал 
и увидели жизнь финно-угров. У них была осо-
бая форма лесного святи-
лища — маленький до-
мик на  высоких столбах, 
огражденный высоким 
забором. На  забор веша-
ли черепа принесенных 
в  жертву животных. В  са-
мом домике лежала деревян-
ная кукла — вместилище души 
умершего. Она была одета в на-
циональную одежду — шубу ягу. 
А  еще финно-угры пря-
тали в  своих святили-
щах главного идола  — 
Золотую Бабу. И  чтобы 
никто не  разграбил свя-
тилище, местные жите-
ли убивали  каждого, 
кто доберется до  тай-
ного места. Поэтому 
в  россий-
ских сказках 

Золотая Баба и  домик на  столбах слились во-
едино. Появилась страшная баба-в-яге, Баба-Яга.
2-я ученица. Финно-угры подарили нам еще одного 
известного персонажа — Огневушку-Поскакушку. 
И  вот почему. Местные жители называли Золотую 
Бабу «сорни-най», что в  переводе означает «золо-
то-огонь». По  российским поверьям, если развести 
огонь над залежами золота, может появиться ма-
ленькая танцующая девочка. Вот и  возникла це-
почка: золото — огонь — девочка. Так и  появилась 
Огневушка-Поскакушка.
Библиотекарь. Имеют своих прототипов и  герои за-
рубежных сказок.

В  XVI столетии в  городке Бад-Вилдунген жила 
графиня Маргарита фон Вальдек, известная своей 
невероятной красотой. В  нее влюбился король Фи-
липп II. Именно Маргарита является прототипом 
известной всему миру Белоснежки. Роль злой ма-
чехи сыграла испанская тайная полиция, которая 
отравила горемычную Маргарет.

Прототипами гномов стали дети, которые ра-
ботали на  медных месторождениях родного брата 
Маргарет. Тяжелые условия работы и  постоянное 
недоедание сделали из  детей сгорбленных, измо-
жденных калек, которые не  доживали до  своего 
совершеннолетия.
1-я ученица (демонстрирует рисунок, на  котором 
изображена Белоснежка). В  1938 году Уолт Дисней 
впервые в  истории объявил кастинг на  главную 
роль в  мультфильме «Белоснежка». Стараясь до-
стичь большей реалистичности, он снимал на каме-
ру людей в  костюмах мультипликационных героев, 
после чего аниматоры покадрово воссоздавали их 

движения на  бумаге.
Тысячи девушек старались получить глав-

ную роль, но когда в студию пришла 17-летняя 
Марджори Белчер, дочь владельца танцеваль-
ной студии, Дисней сразу понял, что нашел 
свою Белоснежку. Белчер с  блеском сыграла 
свою роль. Часами танцевала перед мульти-
пликаторами, которые ловили каждое ее дви-
жение.

Сейчас Марджори живет в  Нью-Йорке 
и, несмотря на свой преклонный возраст, про-
должает ставить танцы голливудским звездам.
2-я ученица. Известная диснеевская героиня  — 
русалочка Ариэль — также имеет реально-

го прототипа. Им стала будущая звезда кино 
Алисса Милано.

Библиотекарь. Известный всем нам барон 
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 � Памятник Хозяйке Мед-
ной горы и  Даниле-Мастеру 

в  городе Железноводске
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тоже конкретный персонаж. Его предками были 
рыцари, которые принимали участие в крестовых 
походах. В  14 лет Мюнхгаузен вместе со  своим 
дядей прибыл в  Россию и  поступил на  воен-
ную службу. Со  временем он вернулся и  стал 
провинциальным помещиком. После удачной 
охоты Мюнхгаузен приглашал друзей на  ужин 
и  рассказывал разные небылицы, каждый раз 
подчеркивая, что это правда. Возможно, кто-то 
имел зуб на  барона или просто хотел посмеять-
ся, но  в  1781  году в  Германии вышел альманах 

 � Еще одним про-
тотипом для дисне-
евской Белоснежки 

стала актриса 
Джанет Гейнор

А  знаете ли вы?
Баба-Яга — персонаж славянской мифологии и фольклора 

(особенно волшебной сказки) славянских народов. Стару-
ха-волшебница, наделенная магической силой. По  своим 
свойствам ближе всего к  ведьме. Как правило, отрицатель-
ный персонаж. Кроме российских, встречается в  словацких 
и  чешских сказках.

В  славянском фольклоре Баба-Яга обладает несколькими 
стойкими атрибутами: она умеет колдовать, летать в  ступе, 
живет в  лесу в  избушке на  курьих ножках, окруженной за-
бором из  человеческих костей с  черепами. Она заманивает 
к  себе добрых молодцев и  маленьких детей и  зажаривает их 
в  печи. Своих жертв она преследует в  ступе, погоняя ее тол-
качом и  заметая след помелом (метлой). По  словам выдаю-
щегося специалиста в  области теории и  истории фольклора 
В.  Я.  Проппа, существуют три вида Бабы-Яги: дарительница 
(она дарит герою сказочного коня или волшебный предмет); 
похитительница детей; воительница, борясь с которой «не на 
жизнь, а  насмерть», герой сказки переходит к  другому уров-
ню зрелости.

Двойственная природа Бабы-Яги в  фольклоре связана, 
во-первых, с образом хозяйки леса, которую надо задобрить, 

 � Бабу-Ягу по  обыкновению изобража-
ют в  виде старой горбуньи с  большим 

длинным, горбатым и  крючковатым носом

«Путеводитель для веселых людей», в котором со-
держалось 16 рассказов-анекдотов «остроумного 
господина М-х-з-на».

С  тех пор прозвище «барон-лжец» навсегда 
приклеилось к  гордой фамилии Мюнхгаузен. Ба-
рон стал затворником, потерял интерес к  жизни, 
обеднел и  навсегда спрятался в  своем замке.

 � Литературный барон Мюнхгаузен стал обще-
известным в  России персонажем благодаря 
К.  И.  Чуковскому, который адаптировал книгу 
Э. Распе для детей.

1-я ученица. Невеселая судьба была и у французского 
маршала Жиля де Ре — прототипа Синей Бороды. 
Он, конечно, не  убивал своих жен; единственная 
жена пережила его. Нехорошую славу он получил 
из-за  своих алхимических опытов. Из-за  доносов 
маршал был казнен инквизицией.

Говоря о  сказочных душегубах, следует вспом-
нить и  шекспировского Отелло. Генерал Маури-
цио Отелло командовал венецианскими войсками 
на  острове Кипр с  1505 по  1508 гг. и  потерял там 
жену при довольно подозрительных обстоятельствах.
Библиотекарь. Этот шаловливый деревянный маль-
чишка (демонстрирует рисунок с изображением Бу-
ратино) также имел своего прототипа. Пиноккио, 

а во-вторых, с образом злостного существа, которое садит детей на лопату, чтобы зажарить. Во мно-
гих сказках Баба-Яга хочет съесть героя, но, накормив и  напоив, отпускает его, давая с  собой клу-
бок или какие-то сокровенные познания, либо герой убегает сам.

К  образу Бабы-Яги в  своем творчестве неоднократно обращались российские писатели и  поэты 
А. Пушкин, В. Жуковский, А. Толстой и  др.
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или Буратино, не  только жил в  Италии, но  и  дей-
ствительно ходил на  деревянных ногах и  имел на-
стоящий деревянный нос.

Правда, судьбу младшего из  семьи Санчес от-
нюдь нельзя назвать сказочной. У  него был очень 
маленький рост — лишь 130 сантиметров. В  каче-
стве полкового барабанщика Санчес вместе с отцом 
пошел на  войну, в  которой Италия боролась за  не-
зависимость. С  войны он вернулся искалеченным. 
У  него не  было ни  рук, ни  ног. Вот тогда Санчес 
встретил врача-чудотворца Карло Бестульджи. Кар-
ло изготовил для пациента деревянные протезы рук 
и  ног и  сделал специальную насадку вместо ампу-
тированного носа. И мальчик отправился покорять 
театральные подмостки.

 � Ариэль и  Алисса Милано

Интересные факты
В 2005 году в России были учреждены две общественные награды — 

«Орден Буратино» (для взрослых) и  «медаль Буратино» (для детей).
Орденом Буратино награждаются деятели культуры, искусства 

и  литературы, учёные, педагоги, воспитатели и  другие взрослые: 
достигшие высот в  воспитании у  детей и  подростков внутренней 
свободы, чистоты помыслов, гражданской активности, уверенности 
в собственных силах; добившиеся поразительных успехов и блестя-

щих побед в  науке, искусстве, литературе, педагогике, спорте или 
других областях человеческой деятельности благодаря остроу-
мию, смелости и  присутствию духа.

Среди кавалеров ордена Буратино — кинорежиссер Леонид 
Нечаев, художник-иллюстратор Леонид Владимирский, компози-

торы Максим Дунаевский и  Алексей Рыбников.
Медалью награждаются дети, добившиеся поразительных успехов 

и  блестящих побед в  учёбе, спорте, искусстве, науке или других 
областях человеческой деятельности благодаря остроумию, смело-
сти и  присутствию духа.

 � Буратино стал героем множества продолжений сказки, 
фильмов, спектаклей, а  также крылатых выражений, 

фразеологизмов и  анекдотов.
Фразеологизмом «богатенький буратино» или «богатенькие 

буратины» называют случайно разбогатевших людей
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� Буратино стал героем множества продолжений сказки

Карлика с  деревянными ногами и  руками 
воспринимали как живую куклу-марионетку. 
Санчес имел огромный успех, но, к  сожалению, 
театральная сцена стала для него могилой. Вы-
полняя трюк, он упал и  разбил голову. Со  вре-
менем малоизвестный писатель Карло Коллоди, 
стараясь заработать на жизнь, вспомнил историю 
о  деревянном карлике, о  котором ему когда-то 
рассказывала бабушка.
Библиотекарь. Вот мы и  познакомились с  прототи-
пами некоторых сказочных героев.

�


