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ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дисциплины (МДК) 

ПМ.01 Технологическая деятельность, МДК 01.01 Библиотековедение, МДК 01.02 

Библиографоведение, МДК 01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность, МДК 02.01 Менеджмент 

библиотечного дела  

ПМ. 03 Культурно-досуговая деятельность 

МДК 03.01 Организация досуговых мероприятий, МДК.03.02 Сценарно-режиссерские 

основы КДД, МДК 03.03 Оформление культурно-досуговых мероприятий 

ПМ. 04 Информационная деятельность 

МДК 04.01 Информационное обеспечение профессиональной деятельности  

Формируемые ПК (профессиональные и общие компетенции) 

ПМ.01 Технологическая 

деятельность 

 

МДК 01.01 Библиотековедение ПК1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в 

том числе с помощью информационно-

коммуникативных технологии 

МДК 02 Библиографоведение ПК1.2 Проводить аналитико-синтетическую 

обработку документов в традиционных и 

автоматизированных технологиях, организовывать 

и вести справочно-библиографический аппарат 

библиотек 

МДК 01.03 Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов, 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать учитывать 

библиотечный фонд и осуществлять его 

сохранность 

ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность 

 

МДК 02.01 Менеджмент 

библиотечного дела 

ПК 2.2. Планировать, организовывать и 

обеспечивать эффективность функционирования 

библиотеки (информационных центров) в 

соответствии с меняющимися потребностями 

пользователей и условиями внешней среды 

ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в 

сфере профессиональной деятельности 

ПМ. 03 Культурно-досуговая 

деятельность 

 

МДК 03.01 Организация 

досуговых мероприятий 

ПК 3.3. Реализовывать досуговые и 

воспитательные функции библиотеки 

МДК.03.02 Сценарно-

режиссерские основы КДД, 

ПК 3.8. Осуществлять разработку и постановку 

культурно-досуговых мероприятий и программ 

МДК 03.03 Оформление 

культурно-досуговых 

мероприятий 

     ПК 3.9. Осуществлять фото-, видеосъемку в 

процессе подготовки и реализации культурно-

досуговых программ 

ПМ. 04 Информационная 

деятельность 

 

МДК 04.01 Информационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности  

4.1 Использовать прикладное программное 

обеспечение в формировании библиотечных 

фондов и информационно-поисковых систем, в 

библиотечном и информационном обслуживании  

ПК.4.3 Использовать Интернет-технологии. 

 



3 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые знания, умения 

Знать Уметь 

теоретические основы отечественного 

библиотековедения, закономерности 

развития и основные факты из истории 

библиотечного дела в России и других 

странах 

осуществлять профессионально-

практическую деятельность 

технологию, формы и методы работы 

библиотечного обслуживания  

пользователей 

выполнять основные процессы и операции 

по формированию, ведению и 

использованию в библиографическом 

обслуживании частей справочно-

библиографического аппарата 

виды и формы каталогов использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек 

основные процессы формирования 

библиотечных фондов 

моделировать, комплектовать, учитывать и 

хранить библиотечный фонд 

законодательную базу современной 

библиотеки 

применять законы и нормативы по 

библиотечному делу в своей практической 

деятельности 

нормы библиотечной этики и этикета общаться и работать с людьми 

формы досуговых мероприятий, методику 

их подготовки и проведения 

планировать культурно-досуговую 

деятельность 

основы сценарной подготовки и 

постановочной деятельности 

разрабатывать сценарий библиотечного 

мероприятия 

художественное оформление 

библиотечных мероприятий 

проводить организационную и 

постановочную работу при подготовке 

мероприятий 

особенности функционирования 

различных видов автоматизированных 

рабочих мест (АРМ). 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-

библиографической деятельности; 

виды и правила сетевого взаимодействия использовать программное обеспечение 

библиотечных процессов;  

особенности функционирования 

различных видов автоматизированных 

применять компьютерную технику и теле 

коммуникативные средства в процессе 
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рабочих мест (АРМ). 

 

библиотечно-библиографической 

деятельности. 

Структура учебного занятия 

1. Организационный момент – Карпец В.О. 

Здравствуйте уважаемые студенты, добрый день уважаемые читатели. Сегодня вы на 

уроке будете выполнять 2 роли – студентов библиотечного колледжа 21 века, и  читателей 

Императорской публичной библиотеки начала и середины 19 века. 

Тип учебного занятия – урок повторения и обобщения знаний  

Вид учебного занятия – бинарный. 

Преподаватели – Карпец В.О., Файзулина Н.С. 

Ведущий метод – компетентностный, практико-ориентированный. 

Формы организации деятельности студентов – фронтальная, индивидуальная, 

коллективная. 

Методическая цель – реализация межпредметных связей и интеграция МДК ПМ 

профессионального цикла. 

Цели урока:  

- обучающая –  формирование профессиональных компетенций по ПМ через реализацию 

межпредметных связей и интеграцию МДК ПМ профессионального цикла (дополнить). 

  – воспитательная – понимание сущности и значимости профессии, организации 

собственной деятельности, выбора типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценивания их эффективность и качества. 

 – развивающая  – способствует развитию профессиональных интересов, зная историю 

развития библиотечного дела, вклад известных личностей, в данной ситуации Ивана 

Андреевича Крылова, окажет помощь в осознанном применении полученных ПК и ОК на 

практике. 

Преподаватель. Организация и проведение бинарного урока по четырем ПМ 

специальности Библиотековедение обусловлена необходимостью повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов библиотечного дела, в том числе среднего 

звена, в соответствии с социальными и экономическими потребностями общества и 

запросами пользователей. Важным моментом данного занятия является 

компетентностный, практико-ориентированный,  подход, цель которого – обеспечение 

качества подготовки специалистов. Высокий уровень профессиональной компетентности 

библиотекарей является решающим фактором социальной защищенности и их 

профессионального развития, а его достижение – главным показателем эффективной 

деятельности библиотек. 

Вопросы для актуализации знаний студентов 
Прежде чем перейти к основной части урока, давайте вспомним некоторые процессы 

организации деятельности современной библиотеки. 

1. Для получения любого информационного ресурса необходим библиотечный фонд. 

Скажите, пожалуйста, какие способы комплектования БФ современной библиотеки вы 

знаете. (Покупка, подписка, дары, обязательный экземпляр). Что такое ОЭ? 

2. Хорошо, БФ скомплектован, расставлен (какие способы расстановки вам знакомы? 

(систематическо-алфавитная, крепостная, нумерационная, инвентарная, 

хронологическая и др.). Но как можно найти нужную информацию? (Используя БК, ЭК, 

Базы данных, Интернет). 

3. Давайте обсудим такую ситуацию. Вам нужно срочно выявить все информационные 

ресурсы о жизни и творчестве Крылова. Ваши действия? 

1 студент - обращусь к библиотекарю; (если к кафедре библиотекаря очередь). 

2 студент - я часто бываю в библиотеке, знаю как расставлен фонд, пройду в фонд, найду 

индекс 84 (художественная литература или 83 Литературоведение)и найду нужные 

книги). 
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-3 студент - но в фонде не всегда все книги выставлены. Какие то на руках у читателей, в 

книгохранении, в других отделах. Поэтому всю информацию невозможно найти в одном 

месте. 

-4 студент- надо воспользоваться библиотечными каталогами, как традиционными, так и 

электронным, в которых перед описанием указан шифр - место книги на полке. Базами 

данных, недостающую информацию найти в Интернет.   

4. Скажите, пожалуйста, все названные процессы регламентируются какими то 

документами, или библиотекарь организует все по своему усмотрению. 

5 студент – регламентируется ФЗ, инструкциями, Гостами, уставом, положениями и др. В 

пределах законодательной базы библиотекарь проявляет свое творчество. 

Вы сейчас слушаете, говорите а про себя наверное думаете причем здесь ОЭ, расстановка 

БФ, индексы, шифры и Крылов? На эти вопросы постараемся найти ответ, оказавшись в 

Императорской публичной библиотеке в качестве читателей. 

КРЫЛОВ-БИБЛИОТЕКАРЬ 

Абонемент оформлен: в левом углу кабинет Ивана Андреевича Крылова. Окна и боковая 

стена завешаны плотной тканью, перед окнами стоит диван. Слева от дивана - столик, 

на нём подсвечник с двумя свечами, лежат листки, на которых Крылов делает свои 

записи. Справа от дивана стоит кресло.  Вбегает Оленин Алексей Николаевич  

Оленин: Иван Андреевич, милейший сударь, Вы где? (Подходит к Крылову, который 

делает какие-то записи на листе). Опять какие-нибудь инструкции создаете? Отложите 

все свои дела и пойдемте со мной. Благодаря Вашим новшествам по обслуживанию 

читателей в отделе Русской книги увеличилась посещаемость и я хочу представить Вас 

благодарным читателям.(Поворачиваются к читателям, которые уже сидят за столами, 

возможно некоторые рассматривают книги на баннере). 

Оленин. Здравствуйте дамы и господа, мы рады приветствовать вас. Я Оленин Алексей 

Николаевич, директор Императорской публичной библиотеки. Сегодня мне бы хотелось 

познакомить вас с великим человеком, интереснейшим библиотекарем нашей библиотеки 

– Крыловым Иваном Андреевичем.   

 Оленин: Иван Андреевич начал служить помощником библиотекаря с января 1812 года, а 

с 1816 года библиотекарем и заведующим Русским отделом. По моим поручениям Иван 

Андреевич выполняет много «специальных заданий» и как выполняет!!! 

Крылов: Благодарю вас, Алексей Николаевич, за добрые слова. 

Оленин: И все его начинания, новшества направлены на исправления «неправильной 

организации обслуживания», о чем он написал в своих записках на мое имя.   

Крылов: (обращаясь к Оленину) Действительно, давайте вспомним как сложно было 

читателям получить книгу? 

Оленин: Да, надо было прийти в библиотеку, вписать в тетрадь заглавие требуемой книги. 

Следовало прийти на следующий день за книгой.   

Крылов: А если читателем «не совсем толково или сбивчиво написано заглавие», то ему 

отвечали «нет» и ему заново приходилось записывать и ждать. Разве не так было? 

Оленин: Да, сударь, так и было. А сейчас, расскажите нашим читателям, как Вам и Вашим 

коллегам удалось, используя Вашу смекалку, разработать новую систему выдачи книг? 

Крылов: Я понимаю как чрезвычайно серьезен этот вопрос. Работая над тем, как облегчить 

поиск книги, этот вопрос я связал с расстановкой фонда в шкафах  и записями на 

каталожных карточках библиотечного каталога, введя «приметы книги» – ее шифр. При 

этом  я проставил 2 задачи: 

- чтобы требуемую книгу легко было отыскать в каталоге; 

- чтобы библиотекарь мог быстро отыскать книгу в шкафах, и чтобы быстрый поиск не 

столько зависел от опытности библиотекаря, сколько от хорошо продуманного способа 

поиска книги в каталоге.   Сейчас есть возможность  выяснить удобны ли читателям 

внесенные изменения (Крылов предлагает 1 читателю рассказать как он пользуется 

нововведением. С места читатель рассказывает о том, как он ведет поиск). 
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1 читатель: Да, сударь, мне стало удобно работать в библиотеке. Например, если мне 

необходимы работы господина Радищева, я подхожу к каталогу, по алфавиту нахожу его 

фамилию и по пометкам на карточке выясняю местонахождение его работ. Подхожу к 

библиотекарю, и библиотекарь мне находит и, я прохожу в читальный зал.  

2 читатель : Извините, но я недавно стала читателем библиотеки, не могли  бы Вы 

объяснить как вести поиск? 

Крылов: (открывает каталог рукописный, показывая объясняет). Для удобства выдачи и 

учета на книге и в каталоге ставим две цифры: номер зала, шкафа и полки, где находится 

книга. По этим записям вы находите нужную книгу, заказываете ее, написав кроме 

названия еще и номера, под которым библиотекарь находит книгу в нумерационной 

тетради и выдает вам путем записи в читательском формуляре.. Разобрались? (ответ 

читателей). 

Оленин: На мои вопросы о  библиотечных каталогах Иван Андреевич всегда говорил о 

необходимости лучшей их организации, о их публичности, необходимости шифровки 

книг. Именно он совместно с Сопиковым составил первый каталог на  русские книги 

своего отдела под названием «Каталог Российским книгам в Императорской  Публичной 

библиотеке  находящимся». Фрагметы урока приведены в  ПРИЛОЖЕНИИ А.. 

Крылов: я считаю, что систематический каталог должен быть основным по главным 

рубрикам  классификационной системы, составленной Вами, уважаемый директор. 

(смотрит на Аленина). Внутри отделов (Философия, Богословие), материал следует 

располагать в алфавите заглавий книг, так как читатели чаще запоминают названия, а не 

авторов. (После этих слов Крылов оборачивается к каталожному ящику, а Оленин, чтоб 

не услышал Крылов говорит). 

Оленин: Знаете, Иван Андреевич предлагая свое усовершенствования, указал путь по 

которому в дальнейшем пошла каталогизация книг в библиотеке. Из проекта Крылова 

было принято положение о систематическом каталоге, который и стал главным каталогом. 

Он же продолжил применять предметизацию материала, давая более подробные рубрики, 

используя содержание книги. Он же  впервые ввел описание книг под коллективным 

автором. Я думаю в будущем это направление займет достойное место в библиотечной 

практике. 

Оленин, обращаясь к Крылову: Зная Ваши знакомства с книгопродавцами Глазуновым, 

Прохоровским, с представителями издательских кругов Вы оказываете неоценимую 

помощь в комплектовании фонда Русского отдела. 

Крылов: Библиотека это государственное учреждение и я обязан точно, добросовестно  и 

неукоснительно исполнять свои обязанности. Это прописано и в правилах Публичной 

библиотеки. И поэтому, приступив к работе в Русском отделе я для себя определил, что 

главной задачей для библиотеки, значит и для меня является создание русского фонда Эту 

работу я вел в 2 направлениях.   

(Крылов обращаясь к читателям, спрашивает: Вам интересно как это я делал? Могу 

рассказать) 

Крылов: Библиотека не имела достаточно ассигнований на приобретение книг, поэтому я  

усердно следил за поступлением обязательного экземпляра документов, особенно после 

утверждения Александром 1 «Положения управления… библиотекой», составленного 

уважаемым директором библиотеки (оборачивается к Олеину). Положение 

предусматривает обязательную пересылку в библиотеку всеми издателями двух 

экземпляров всех печатных изданий.  Но издатели часто нарушают  этот закон. Я с первых 

дней начал борьбу за аккуратное и полное поступление  всех печатных  изданий в 

создающееся Русское отделение. Для этого я обхожу книжные лавки, слежу за книгами, 

поступающими в продажу, читаю каталоги,  объявления в газетах, обращаюсь 

непосредственно к авторам с письмами или лично.  

Оленин: И надо сказать, эта работа дает результат. Если в начале создания Русского отдела  

у нас  было выборочно с десяток русских и славянских изданий, то при содействии 
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Крылова поступление обязательного экземпляра репертуара русской книги возросло до 

300 и более названий в год.  

3 читатель:  Мы знаем, что до Вашего прихода с приобретением книг и периодических 

изданий прошлого века из-за отсутствия денег были проблемы. Как  Вам удаётся находить 

средства и приобретать старые книги? 

Крылов: Я. как член  комитета по сдаче торговых помещений, добиваюсь использования 

полученных средств от сдачи в аренду шести торговых помещений на приобретение книг. 

Иногда приобретаем за полцены, многие читателя дарят книги библиотеке. 

4 читатель: Иван Андреевич среди читателей ходят разговоры, что Вы бьётесь за каждую 

книгу, нужную библиотеке. 

Крылов: Как вам сказать, вот на днях провел хлопотный обмен одноименных книг – отдал 

издателю Смирдину «разнопереплетенные» библиотечные, а взял такие же но в 

одинаковых переплетах почти 500 томов. Или же после долгих разговоров удалось за 

полцены приобрести. часть ценнейшего собрания (377 экз.) старопечатных книг и 

рукописей графа Федора Андреевича – знатного библиофила. 

5 читатель: Иван Андреевич, правда ли, что Вы составили специальные «Правила 

пользования книгами в читальном зале»?   

Крылов: Да, действительно. И я уверен в том,  что эти правила будут играть важную роль в 

работе библиотеки. (Берёт со  стола папку, открывает и читает) Вот например: 

«читальный зал - часть отдела обслуживания с помещением для чтения, в том числе 

громкого, читальный зал обслуживает всех читателей, документы из читального зала на 

дом не выдаются».  Вы можете познакомиться с правилами  при входе в библиотеку. 

6 читатель: А ещё говорят, что характеры персонажей для своих басен вы подсматриваете 

у коллег и посетителей библиотеки. 

Крылов: Конечно! Вы бы видели, какая забавная работа наблюдать за вами и отражать эти 

наблюдения в баснях!   

Оленин: Я и сам с удовольствием читаю его басни, но давайте громкие читки, которые 

также предлагает уважаемый сударь внес в практику работы библиотеки, перенесём на 

другой день. (Читатели соглашаются).(Крылов в это время опять что-то пишет, не 

слушая Оленина). 

Оленин:  Иван Андреевич много пишет.  Однажды, зайдя в отдел я увидел как 

библиотекарь достает порванные, смятые листы из ящика для мусора, выкинутые туда 

Крыловым. Я удивился и спросил, для чего он это делает. Библиотекарь ответил: Для 

будущих поколений, Иван Андреевич величайших сын Отечества.  Ну что уважаемые 

читатели, читайте, смотрите, а мы с Иваном Андреевичем покинем Вас. (Читатели 

кивают, берут записи свои, читают.) 

Оленин и Крылов отворачиваются, как будто собираются уходить и громко продолжают 

свой диалог) 

Оленин: Уважаемый Иван Андреевич я хочу, поделится с вами новостью. К моей дочери 

Анне Алексеевне сватается Александр Сергеевич Пушкин. Я в раздумьях, принять ли его 

предложение.  

Крылов: Дорогой, Алексей Николаевич, ну что я могу вам сказать. Александр Сергеевич 

бесспорно уважаемый человек и удивительный писатель, поэт. Но так как он решил не 

отдавать в Императорскую публичную библиотеку обязательный экземпляр книги 

«Капитанская дочка», я советую вам хорошо подумать, прежде чем вы решите 

породниться (Удаляются). 

После просмотра театрализованной части урока. 

Преподаватель. Итак, уважаемые студенты, каковы ваши выводы: 

1. И. А. Крылов со своими помощниками фактически создали отделение русских книг в 

Библиотеке, пополнение которого велось за счет поступления обязательного экземпляра и 

приобретения книг у книгопродавцев и владельцев частных собраний, дарение.  
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2. И.А. Крылов вел большую работу по организации и каталогизации фонда: составлял 

каталоги, шифровал и расставлял книги на полках.  И.А. Крылов впервые в истории 

библиотечного дела применил систему шифровки книг с одновременным 

проставлением шифров в каталоге. 

3. В обслуживание читателей он  ввел систему выдачи читателям книг и контроля за их 

возвращением в отделение (сохранность). Некоторые элементы ее сохранились и до 

настоящего времени.    

4. ИА. Крылов составил рукописные каталоги, титульные листы которых вы видите, за эту 

работу он был награжден орденом Владимира  2 степени. 

Преподаватель: Итак, небольшой анализ библиотечной деятельности И.А. Крылова 

говорит  о его вкладе в области отечественного библиотековедения. Об этом 

свидетельствуют, прежде всего, его каталогизационные работы: “Каталог Российским 

книгам в Императорской Публичной библиотеке находящимся”, 2 тома систематического 

каталога и другие. Кроме того, он предлагал ведение “нумерационной тетради” (нечто 

вроде инвентарной книги или топографического каталога). Более того, И. А. Крылов и в 

обслуживание читателей внес свои нововведения, разработав в октябре 1815 года новую 

систему выдачи читателям книг и контроля их возвращения в отделение, которая была 

крупным шагом вперед в упорядочении работы библиотекарей. Разрабатывал инструкции 

библиографического описания документов под коллективным автором, внедрял 

предметизацию, систематизацию. Все приведенные материалы являются ярким 

свидетельством того, что И.А. Крылов был любящим свое дело библиотекарем, 

принимавшим активное участие в создании нашего национального книгохранилища.     

Итак, огромный вклад Крылова И.А. в развитие отечественного библиотековедения, 

являющийся актуальным и в настоящее время, полностью подтвердилась. 

Преподаватель. И ещё один урок Ивана Андреевича Крылова библиотекарям следующих 

поколений – его отношение к своим обязанностям, его представление о своём долге. «Я 

свою должность, – с гордостью говорил он, – ни на какую другую не променяю». В 

библиотеке надо быть «человеком, работающим и занимающимся делом своим по любви 

к делу; с таким расположением легко можно привести свою часть в устройство». 

Устройством Русского отделения великий баснописец и замечательный библиотекарь 

занимался три десятилетия, и занимался, как говорил о нём А.И. Оленин, с «отличным 

рвением и успехом». 

Преподаватель. Итак,  со школьной скамьи вы знакомы с баснями Крылова (кстати будучи 

библиотекарем, он из 205 басен написал 153).  «В этом необыкновенном  человеке были  

заложены зародыши  всех талантов и искусств», так отзывался о Крылове Белинский. Так 

чем же еще знаменит Крылов, об этом мы узнаем в следующей части урока в читальном 

зале библиотеки. Просим всех пройти в читальный зал библиотеки (все проходят в 

читальный зал, рассаживаются). 

КРЫЛОВ -ИЗДАТЕЛЬ 

Преподаватель. Важное историко-литературное значение И.А. Крылова также не 

подлежит сомнению. Как в век Екатерины рядом с восторженным Державиным был 

необходим пессимист Фонвизин, так в век Александра был необходим И.А. Крылов; 

действуя в одно время с Карамзиным и Жуковским, он представлял им противовес без 

которого общество могло зайти далеко по пути мечтательной чувствительности. Крылов 

привлекает к себе не только как драматург, лирик, библиотекарь. Многолетняя 

просветительская деятельность также не осталась незамеченной, так как сатирические 

журналы «Почта духов», « Зритель» продолжили традиции русской сатирической 

журналистики. Итак, предоставляется слово издателям. 

звучит 1 трек 
Ведущий: (трек затухает) Добрый день! Мы с вами находимся в редакции журнала «Почта 

духов». «Почта духов, или Учёная, нравственная и критическая переписка арабского 

философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами» - это 
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литературный сатирический журнал, издаваемый И. А. Крыловым. По форме журнал 

представляет собой собрание писем разных духов. Издательство возглавляет волшебник с 

необычным арабским именем Маликульмульк. В его подчинении не люди, а самые 

настоящие духи, и имена у них соответствующие. 

звучит 2 трек, выходят духи 

Подземные духи: гном Зор, гном Буристон и гном Вестодав. 

звучит 3 трек, выходят духи. 

Воздушные духи: сильфы Выстрепар и Световид. 

Зор (Алёна Вдовина) (на фоне тихо звучит 4 трек) Пишу тебе, достопочтенный 

Маликульмульк, из ада, куда после полугодовалого отсутствия вернулась Прозерпина. 

Плутон, с нетерпение ожидавший возвращения жены, был поражён её видом: она явилась 

в шляпке с перьями, башмачках на каблуке и модном французском платье. Обитатели ада 

сочти Прозерпину сумасшедшей. Она пожелала выбрить Плутону бороду и нарядить его 

во французский кафтан, а также потребовала выписать парикмахера, портного и торговца 

«галантерейными вещами». Это в аду! (возвращается в ряд) 

Буристон (Алёна Докукина): Спешу рассказать тебе, о всемогущий Маликульмульк, о 

дальнейших переменах в аду, сделанных Прозерпиной. Она устроила бал с танцами, где 

судьи Радамант, Минос и Эак так смеялись, увидев Александра Великого, Цезаря, 

Помпея, Брута и Фемистокла пляшущими с римскими весталками, что не на шутку 

расхворались, и некому стало «отправлять суд над ежечасно прибывающими в ад 

тенями». Иппократ, которого послали их освидетельствовать, донёс, что двое из них 

сошли с ума, а третий оглох. 

Вестодав (Настя Мамонтова): Я должен сообщить тебе, Маликульмульк, о переменах в 

аду. Прозерпина заставляет Плутона пить вино, говоря, что неучтиво отказываться выпить 

за чьё-либо здоровье. Плутону приходиться самому вершить правосудие, но Прозерпина 

всё время отвлекает его, устраивая балы и празднества. Первым человеком в аду стал 

танцмейстер Фурбиний, и Прозерпина требует, чтобы все учились танцевать, ибо танцы – 

самое почтенное занятие. И это в аду! 

Световид (Юля Иванова): Я удивляюсь, мой повелитель Маликульмульк, невежеству 

дворян, презирающих науки и считающих их бесполезными для общества. Петиметр 

своим кривляньем кажется мне похожим на обезьяну, а его язык, изобилующий 

выражениями типа «причёска волос», «курчавость вержета» и «ленточный бантик», - 

совершенно невразумительным. 

Выстрепар (Катя Плотникова): Мне не терпится рассказать, о светоч очей моих 

Маликульмульк, как, пролетая над столицей Великого Могола, я стал свидетелем 

восшествия на престол молодого государя. Придворные наперебой льстили ему, но он 

пожелал выслушать человека, который хотел сказать ему истину. Выслушав его, молодой 

государь задумался, но старый эмир отвлёк его от серьёзных размышлений весёлым 

зрелищем. Я покинул город, проклиная подлость льстецов, которые отвращают сердца 

монархов от добродетели и преграждают истине путь к престолу.  

Ведущий: Как вы уже поняли, письма связаны единым фантастическим сюжетом, что 

даёт возможность рассматривать журнал как цельное произведение.  

Зор: У меня закончились чернила! 

Вестодав: Мы славно потрудились!  

тихо звучит 1 трек. Духи поднимаются и составляют  из кубов почтовый ящик, на 

котором надпись «ПОЧТА ДУХОВ» 

Выстрепар: Разрешите прочесть ваше письмо. 

Световид: Конечно! А вы мне своё. 

1 трек звучит громче, духи уходят 

Ведущий: (трек выключается) Так что же это за необычный журнал, в редакции 

которого работают духи? «Почта духов» - журнал своеобразный: в нём есть рассказы, 

новеллы, экономические очерки, философские статьи, стихи, анекдоты и фельетоны на 
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злобу дня. Точнее – весь материал злободневен: письма многочисленных духов говорили 

современному читателю, разумеется, много больше, чем нам. Однако общий характер их и 

блестящее остроумие автора делают эти письма неувядающими документами эпохи. 

Своеобразие журнала заключалось в том, что он в основном являлся произведением 

одного только автора – Ивана Андреевича. 

Самостоятельная работа студентов. Знакомство с книжной выставкой «Известный и 

неизвестный Крылов», посвященной жизни и творчеству  И.В. Крылова и дайджестом 

писем из журнала «Почта духов» И.А. Крылова, представленных составителями  

Шустовой Ж. и Ивановой Юлией, студентами 31 Б гр.   

Подведение итогов, оценка деятельности студентов 
Итак, мы все сегодня увидели уровень и качество сформированности ПК и ОК. Далее 

групповое обсуждение урока студентами 21Б и 12 Б гр. 

Домашнее задание или самостоятельная работа для 12 и 21 гр. 

Написать эссе по теме «Новое открытие И.В. Крылова». 
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