
  ГКУ  ЦБС 
Центральная городская детская  
библиотека им. А.С. Пушкина 

 

Мы ждем Вас! 
 

 

 

 

 

Наш адрес: 

468320, г. Байконур,  

ул. Максимова 10, ЦРТДиЮ (1этаж) 

Телефон: 8 (33622) 7-29-81 

Е-mail:  Lana.CGDB.demina @mail.ru 

Сайт: cbsbaikonur.ru 

Группа «В КОНТАКТЕ» 

https: //vk. com / cbsbaikonur 

 

Мы работаем: 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ 

 с  9.00 до 18.00 

СУББОТА   с  9.00 до 17.00 

БЕЗ ОБЕДА 

Последняя среда месяца -  

санитарный день 

Выходной - воскресенье 

 

 
«Конёк мой снова по-

скакал по всему русскому 
царству, счастливый ему 
путь!»   

П. Ершов 
 

Ершов, П.П. Конёк-Горбунок / 

П.П. Ершов. - Москва: Эксмо, 2012. 

-160 с.: ил. 

 

 

Информационный буклет  

к 205-летию  со дня рождения 

русского поэта-романтика,  

писателя, драматурга  

Петра Павловича Ершова 

«НАЧИНАЕТ  

СКАЗКА  

СКАЗЫВАТЬСЯ...» 



ЕРШОВ  

ПЕТР  

ПАВЛОВИЧ 

 (6. 03. 1815 - 30.08.1869) 

русский поэт, прозаик,  

                        драматург 

 Ершов Пётр Павлович родился в се-

мье чиновника Тобольской губернии. 

Отец его служил становым приставом, 

исправником, советником казённой экс-

педиции в Петропавловске, Омске, за-

тем чиновником в Петербурге. Ершов 

учился в Тобольской гимназии, которую 

окончил одним из лучших учеников. В 

1830 году, выдержав экзамены, был за-

числен на филосовско-юридический фа-

культет Петербургского университета. 

В студенческие годы перечитал только 

что появившиеся сказки Пушкина. Они 

произвели огромное впечатление на 

юношу. В историю литературы Ершов 

вошёл как автор одной, но весьма та-

лантливой сказки - поэмы.  

 

 

 

 …«Конёк» мой…тешит люд 
честной, старых и малых, и 

сидней, и бывалых, и буд ет 
находить отголосок в русской 

душе».   

      П.Ершов 

«Конёк-Горбунок» - добрая и озор-

ная сказка   о смелом Иванушке, 

крестьянском сыне, о глупом царе 

и о   Жар-птице с негасимым пе-

ром, которое будит мечту и 

жажду подвига, и о волшебном 

коньке - горбунке.  

Сказка была напечатана сначала 

в журнале, а потом - отдельной 

книгой. С памятного для Ершова 

1834 года, когда это произошло, 

сказку о коньке-горбунке узнала и 

полюбила вся читающая Россия.  

 
 

«Начинается сказка  
сказываться» 

 

1.Сколько братьев было у Ивана и как их зва-

ли? (Два. Данила и Гаврила) 

2. Какую первую чудесную вещь нашёл Иван? 

(Перо Жар-птицы) 

3. Кто и почём купил златогривых коней у 

Ивана? (Царь, за 10 шапок серебра) 

4. Какое первое задание царь дал Ивану? 

(Поймать жар-птицу) 

5. Какое второе задание дал царь Ивану? 

(Найти и привезти Царь-девицу) 

6. Чем Иван заманил Царь-девицу? (Золотым 

шатром с угощением) 

7. Почему Иван с первого раза не смог поймать 

Царь-девицу? (Уснул) 

8. Какое третье задание царь дал Ивану? 

(Достать перстень Царь-девицы со дна океа-

на) 

9. Кто помог Ивану найти перстень на дне 

океана (Чудо-юдо Рыба-кит и Ёрш) 

10. Что должен был сделать Рыба-кит для 

своего прощения? (Дать свободу кораблям) 

11. Какую последнюю волю царя выполнил 

Иван и как помог ему Конёк-горбунок? (Иван 

искупался в трёх котлах, после того, как Ко-

нёк-горбунок в те котлы мордой макнул и на 

Ивана дважды прыснул) 

12. Что стало с царём и с Иваном? (Царь, сва-

рился, а Иван стал красавцем) 


