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ИЗ СИБИРИ В ПЕТЕРБУРГ 

С ГОГОЛЕМ
О тпуск  –  долго-жданное  время 

для любого тру-
женика. Особенно, когда 
он длится 28 дней. Одна-
ко я люблю свою работу 
и  даже  в  СанктПетер-
бурге  мне  хотелось  по-
трудиться  на  благо  Ке-
меровских библиотек.

С собой я взял гоголев-
ские «Петербургские по-
вести» издания «Ленизда-
та». Сначала я прогулялся 
по знаменитому Невскому 
проспекту, покрутился на 
Дворцовой площади вме-
сте с туристами, а затем 
долго ехал до станции Но-
вочеркасской и небыстро 
ковылял пешком до Боль-
шеохтинского проспекта.

Что я забыл в этом да-
леком месте? Мне давно 
хотелось посетить наших 
коллег – Центральную 
городскую публичную 
библиотеку им. В. В. Ма-
яковского «Охта-8». Сна-
ружи она похожа на нашу 
«Гоголевку», а внутри ты 
будто попадаешь в дру-
гую реальность. Одновре-
менно книжную и супер-
современную!

Глаз сразу упал на но-
вые издания книг. Вооб-
ще всех! Здесь и класси-
ка в новом переплете, и 

множество современных 
авторов. Порадовал боль-
шой раздел с комиксами 
и графическими романа-
ми. Читатели найдут на 
полках как классику вро-
де труда Арта Шпигль-
мана «Маус», так и исто-
рии франшиз «Marvel» и 
«DC».

Периодика тоже ин-
тересна. Если у нас на 
полках стоит «Домашний 
очаг» и Burda, то здесь по-
радовал свежий Esquire.

Экскурсию по библи-
отеке мне провела веду-
щий библиотекарь Алина 
Калимуллина. Мы прогу-
лялись по двум этажам и 
спустились в цоколь, где 

размещен большой и уют-
ный конференц-зал. Но 
лучшим за мою поездку 
было именно общение с 
коллегой. Кстати, она по-
хвалила наш Инстаграм. 
Да и вообще, было при-
ятно поговорить с челове-
ком из другого города по 
рабочим вопросам. 

Меня удивило, что ра-
ботники проводят свой 
рабочий день только в 
стенах своего учрежде-
ния. Они не ходят, как мы, 
по детским садам, шко-
лам и другим местам. Их 

М униципальная информацион-
но-библиотеч-

ная  система  г.  Кемерово 
сердечно поздравляет вас 
с  наступающими  празд-
никами – Новым годом и 
Рождеством!

В конце уходящего года 
принято подводить итоги 
и строить планы на буду-
щее. Уходящий год был не-
простым для нас всех, он 
внес серьезные испытания 
в нашу жизнь, принес не-
мало тревог и волнений. 
Но в любые времена есть 
повод, чтобы проводить 
завершающийся год с бла-
годарностью, вспомнить о 
важных, ярких и радостных 
моментах. Всё, чего мы не 
достигли в уходящем году, 

будет способствовать на-
шим новым свершениям и 
победам. Поэтому главное 
– сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, 
желание трудиться и сози-
дать.

Пусть 2022 год ознаме-
нуется радостными собы-
тиями, оправдает самые 
смелые ожидания, а Свет-
лое Рождество Христово 
принесёт удачу, мир и до-
статок в каждую семью.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, взаимопонимания с 
родными и близкими, до-
статка, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне 
и исполнения желаний!

С уважением, директор 
МАУК «МИБС»
Л. А. Смирнова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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деятельность направлена 
только на то, чтобы при-
влечь в библиотеку боль-
ше читателей. Для этого 
они используют онлайн и 
офлайн-каналы. 

К онлайну относятся 
аккаунты в социальных 
сетях. Ребята ведут их са-
мостоятельно и делают 
порой очень провокаци-
онные вещи. Например, 
критикуют известную ли-
тературу или делают об-
зоры на так называемую 
«запрещенку». Приносит 
ли это хейт в их сторону? 
Безусловно! Но также и 
приносит новых читате-
лей! 

В плане офлайна – это 
мероприятия и лекции. 
На мое замечание «ребят, 
ну вы же в Питере. Вам 
проще позвать известных 
людей!» мне возразили, 
что это лишь провинци-
альный стереотип. Да, в 
Санкт-Петербурге много 
писателей и культурных 
деятелей, но, к сожале-
нию, они постоянно заня-
ты. Выцепить их довольно 
сложно, поэтому не всег-
да лекции и встречи про-
водят звезды литературы, 
чаще всего этим занима-
ются сами сотрудники. 
Если честно, в библио-
течном деле эти ребята и 
сами уже стали звездами 
и авторитетами, на кото-
рых следует равняться.

Коллеги предлагают 
беседы и семинары о ли-

тературе. Очень боль-
шой упор делается не на 
классику, а на современ-
ные произведения. Не-
которые скажут, что это 
вздор, но отнюдь. Такой 
подход объясняется тем, 
что любое современное 
искусство без разбора и 
знания классики не по-
нять. Таким образом, ре-
бята из Охты убивают 
двух зайцев.

Какое впечатление у 
меня сложилось после 
встречи? Ребята молод-
цы: они работают и своим 
трудом в очередной раз 
доказывают, что библи-
отеки – это круто! Люди 
читают и хотят читать.

Что касается наших 
кемеровских коллег – 
мы молодцы. У нас своя 
специфика, и библиоте-
ки работают в силу своих 
возможностей. Да, нам 
приходится выходить в 
свет и рассказывать, что 
люди могут найти в би-
блиотеке. Плохо это? 
Нет. Из личных наблюде-
ний вижу, что читателей 
меньше не становится. 
А слышать «спасибо» от 
нашей целевой аудитории 
за мероприятия, беседу в 
школе, утренник или про-
сто книгу – бесценно.

Заодно хочу поздравить 
коллег с Новым годом и 
пожелать всем здоровья и 
удачи!

Максим 
ГЕРАСИМЕНКО

И з всех  сибирских городов,  в  кото-
рых  пришлось 

бывать  Достоевскому, 
только  Кузнецк  был  от-
мечен радостью и ощуще-
нием настоящей свободы. 
Здесь Достоевский сам ре-
шал свою судьбу. Малень-
кий,  неприметный  город 
не имел в его воспомина-
ниях конкретных очерта-
ний,  Достоевский  ничего 
о Кузнецке не написал, он 
был  для  писателя  значи-
тельным  и  притягатель-
ным  лишь  потому,  что 
там  жила  любимая  жен-
щина, и именно с Кузнец-
ком были связаны все его 
надежды  на  их  будущую 
совместную жизнь.

22 дня пробыл здесь Фе-
дор Михайлович в 1857 
году. Это была одна из са-
мых ярких, счастливых и 
мучительных страниц био-

графии писателя. История 
любви Достоевского и Ма-
рии Дмитриевны Исаевой, 
венчание в Кузнецке, «гроз-
ные и счастливые дни», 
пережитые здесь писате-
лем, породили множество 
интерпретаций этой любви 
в литературе о Достоев-
ском…

Давайте и мы в дни 
200-летнего юбилея пи-
сателя переступим порог 
маленького домика под но-
мером 40 на улице Досто-
евского. Здесь уже 40 лет 
существует литературно-
мемориальный музей в его 
честь. Мы заходим в дере-
вянные ворота и оказыва-
емся в маленьком двори-
ке. По старым мосткам мы 
движемся туда, где несколь-
ко дней были так счастливы 
Федор и Мария. В деревян-
ном доме с невысокими по-
толками, в нескольких ком-

натах нас ждет уникальная 
экспозиция «Кузнецкая пу-
теводительница».

Экспозиция отражает 
«кузнецкую драму» писа-
теля в трех направлениях 
– биографическом, литера-
турном и философском – и 
состоит из 5 залов: «До-
рога», «Кузнецкий пята-
чок» («Уездный Кузнецк»), 
«Салон г-жи Москалевой» 
(«Мордасовский салон»), 
«Треугольник» («Эго») и 
«Венчание». Пройдя по 
ним, посетитель не только 
узнает о сложных взаимо-
отношениях Ф. М. Досто-
евского и М. Д. Исаевой, 
но и об особенностях твор-
чества писателя, его фило-
софских взглядах, символи-
ке произведений.

Художественно проду-
манное пространство – вер-
стовые столбы, которые на-
блюдал писатель, ехавший 

КУЗНЕЦКАЯ ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА:
«ГРОЗНЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»

ПИСАТЕЛЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В КУЗБАССЕ
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лович чувство жалости и 
сострадания принял за вза-
имную любовь и влюбился 
в нее со всем пылом моло-
дости...» Пусть. 

6 февраля 1857 г. в Гра-
до-Кузнецкой Одигитриев-
ской церкви священник Ев-
гений Тюменцев обвенчал 
раба божия Федора с Ма-
рией. В день, назначенный 
для бракосочетания, Оди-
гитриевская церковь оказа-
лась наполненной народом. 
В самом деле, благодаря 
участию Анны Николаевны 
Катанаевой, свадьба вышла 
весьма пышная. 

Вот что рассказывала 
кузнечанка Т. М. Темезе-
ва, которая присутствова-
ла в церкви: «За народом 
едва можно было протол-
каться вперед… Конечно, 
присутствовало в церкви и 
все лучшее кузнецкое об-
щество – Анна Николаев-
на всех пригласила. Дамы 
были все разнаряжены… 

В церкви – полное осве-
щение. Сначала, как водит-
ся, приехал жених. Конеч-
но, внимание всех на него 
обратилось. И я смотрю с 
любопытством, хоть мне 
и было только лет 16, но я 
слышала, что он не простой 
человек, – писатель… Он, 
помню, был уже не моло-
дой, лет тридцати восьми, 
довольно высокий, выше, 
пожалуй, среднего роста… 
Лицо имел серьезное. Одет 
он был в военную форму, 
хорошо, и, вообще, был 
мужчина видный.

Жениха сопровожда-
ли два шафера: учитель 
Вергунов и чиновник та-
моженного ведомства Са-
пожников. Скоро прибыла 
и невеста, также с двумя 
шаферами, один из них был 
сам исправник Иван Миро-
нович Катанаев. Худенькая, 
стройная и высокая, Марья 
Дмитриевна одета была 
очень нарядно и красиво, – 
хотя и вдовушка… 

Венчал священник о. Ев-
гений Тюменцев в сослу-
жении с дьяконом. Были и 
певчие. После совершения 
таинства молодые и гости 
отправились на вечер в дом, 
кажется, Катанаевых. Я не 
была там…»

Ну а наше погруже-
ние в удивительное про-

в Сибирь навстречу своей 
любимой, скульптурные 
группы из металла, с ли-
цами, искаженными стра-
данием и тревогой. Фото-
графии на стенах, письма 
писателя – всё погружает 
нас в особое эмоциональ-
ное состояние.

С противоположной сте-
ны смотрит на нас с пор-
трета Константина Дверина 
напряженный взгляд Досто-
евского, ищущий, взыску-
ющий… По другую руку 
от распятия – изображена 
Мария Дмитриевна Исаева, 
в полный рост, величавая и 
статная. По воспоминани-
ям друга писателя, А. Вран-
геля, «Марии Дмитриевне 
было лет за тридцать; до-
вольно красивая блондинка 
среднего роста, очень ху-
дощавая, натура страстная 
и экзальтированная. Уже 
тогда зловещий румянец 
играл на ее бледном лице, и 
несколько лет спустя чахот-
ка унесла ее в могилу. Она 
была начитанна, довольно 

образованна, любознатель-
на, добра и необыкновенно 
жива и впечатлительна».

В зале «венчание» со-
браны предметы, символи-
зирующие таинство венча-
ния. Венцы и Евангелие, 
образы икон, рушники, ки-
пенно-белое обрамление – 
всё передает возвышенные, 
чистые и светлые чувства. 
Начало новой жизни, новой 
любви…

И пусть она была недол-
гой. И пусть, по воспоми-
наниям того же А. Вранге-
ля, «в Федоре Михайловиче 
она приняла горячее уча-
стие, приласкала его, не 
думаю, чтобы глубоко оце-
нила его, скорее пожале-
ла несчастного, забитого 
судьбою человека. Возмож-
но, что даже привязалась к 
нему, но влюблена в него 
ничуть не была. Она знала, 
что у него падучая болезнь, 
что у него нужда в сред-
ствах крайняя, да и человек 
он «без будущности», гово-
рила она. Федор же Михай-

странство литературно-
мемориального музея 
Ф. М. Достоевского не за-
канчивается. Вы можете 
посетить его виртуально 
или в реальном време-
ни. Ну а мне в 2020 году, 
весной, удалось побывать 
в его стенах. Это были 
непередаваемые впечат-
ления! Пройтись по Воз-
несенской горе, по узкой 
улочке имени Федора Ми-
хайловича на встречу с 
«кузнецкой путеводитель-
ницей», услышать отголо-
ски прошлого, ожившего 
в интерьерах маленького 
домика, восстановленного 
руками музейщиков и ху-
дожников…

Музей Достоевского – 
одно из семи чудес Ново-
кузнецка. Этот статус он 
получил по итогам народ-
ного голосования в 2008 
году. Скоро он, вместе с 
женою, действительно по-
кинул Кузнецк. Впереди 
были семь лет супружеской 
жизни.

«О, друг мой, она лю-
била меня беспредельно, 
я любил ее тоже без меры, 
но мы не жили с ней счаст-
ливо... Несмотря на то, что 
мы были с ней положитель-
но несчастны вместе, мы 
не могли перестать любить 
друг друга; даже чем не-
счастнее были, тем более 
привязывались друг другу. 
Это была самая честней-
шая, самая благородней-
шая и великодушнейшая 
женщина из всех, которых 
я знал во всю жизнь. Когда 
она умерла – я хоть мучил-
ся, видя (весь год), как она 
умирает, но никак не мог 
вообразить, до какой сте-
пени стало больно и пусто 
в моей жизни, когда ее за-
сыпали землею. И вот уже 
год, а чувство все то же, не 
уменьшается...»

В память о любимой Фе-
дор Михайлович до конца 
своих дней заботился о ее 
сыне Паше. Вот такая не-
простая история.

Вера ТЮМЕРОВА
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К огда на землю пу-шистыми хлопья-
ми  падает  снег, 

всё вокруг замирает в тре-
петном  ожидании  чего-то 
необыкновенного,  сказоч-
ного,  чудесного.  Прохлад-
ный  воздух  наполняется 
духом  волшебства:  при-
ближается Новый год.

Именно в это время ты-
сячи детских писем со всех 
уголков необъятной страны 
устремляются в далёкий се-
верный край, в старинный 
белокаменный город – Ве-
ликий Устюг. Здесь в своей 
уютной усадьбе живёт всеми 
любимый Дедушка Мороз. 
Дети всем сердцем верят в 

ПИСЬМО ДЕДУПИСЬМО ДЕДУ

МОРОЗУМОРОЗУ
то, что этот сказочный ново-
годний персонаж существу-
ет, что он по-настоящему 
приносит желанные подар-
ки под ёлочку и исполняет 
самые заветные желания.

Когда именно возникла 
традиция переписываться 
с Дедушкой Морозом – не-
известно, но сейчас этот 
обычай используется в вос-
питательных целях, ведь за 
листом бумаги малыш мо-
жет задуматься о своем по-
ведении, оценить его, нау-
читься формулировать свои 
желания и ставить перед 
собой цели. А когда после 
отправленного письма ре-
бёнок получает в подарок 

именно то, о чём попросил, 
он убеждается, что всё в 
этой жизни возможно!

У Деда Мороза очень 
много дел, много у него и 
помощников. Есть они и на 
его почте, куда каждый день 
слетаются сотни весточек. 
Верные друзья, помощни-
ки Дедушки, не покладая 
рук, с особым вниманием 
и усердием разбирают при-
шедшие письма, сортируют 
их, пересчитывают, раскла-
дывают по полочкам.

Дед Мороз очень любит 
читать письма. Он читает 
их не спеша, внимательно. 
Дети и взрослые доверяют 
ему самые сокровенные 
желания, делятся свои-
ми радостями, успехами 
и достижениями. Особен-
но Деду Морозу нравится 
читать тёплые, душевные 
письма, в которых его ма-
ленькие и взрослые корре-
спонденты рассказывают 
о добрых делах, о семье, 
друзьях, учёбе и работе. 
Особенно радуется вол-
шебник письмам с ри-
сунками, фотографиями, 
стихами, сказками и ап-
пликациями.

ем письма может стать кра-
сочная аппликация на тему 
Нового года.

Письмо Дедушке Морозу 
нужно писать правильно! 
В первую очередь письмо 
должно быть добрым и на-
чинаться с приветствия: 
«Дорогой Дед Мороз!» или 
«Уважаемый Дед Мороз!». 
Далее обязательно нужно 
поинтересоваться: как дела 
у старенького Дедушки Мо-
роза, как он провёл год? За-
тем необходимо рассказать 
немного о себе и своих увле-
чениях, о том, как сам про-
вёл год. После этого можно 
написать свою просьбу и не 
забыть вежливо и искрен-
не поблагодарить дедушку. 
А самое главное – указать 
правильный адрес Дедушки 
Мороза: «Россия, 162340, 
Вологодская область, г. Ве-
ликий Устюг, Деду Моро-
зу». И, конечно, написать 
свой обратный адрес!

Поверьте, ни одна весточ-
ка, прилетевшая к Дедушке 
Морозу, не остаётся без вни-
мания зимнего волшебника. 
Каждый адресат непремен-
но получает добрый совет, 
дружескую поддержку или 
благодарность от Деда Мо-
роза с его сказочной подпи-
сью и волшебной печатью.

Пишите и отправляй-
те послание Деду Морозу 
в сказочный град Великий 
Устюг и ждите волшебства. 
Оно обязательно сбудется!

Екатерина
ТЮШИНА

Многие дети начинают 
писать письма задолго до 
наступления Нового года. 
Кто-то отдаёт своё письмо 
родителям, чтобы те отпра-
вили его по дороге на рабо-
ту, кто-то кладёт письмо под 
подушку, а за ним ночью 
приходит помощник Деда 
Мороза, кто-то своё письме-
цо оставляет на подоконни-
ке, в надежде, что Дедушка 
Мороз обязательно заглянет 
в окно и увидит его.

А ведь можно отправить 
Деду Морозу письмо по-
настоящему! И для начала 

необходимо это письмо на-
писать. Но как это сделать?

Если ребёнок уже умеет 
писать, хотя бы печатными 
буквами, он может сделать 
это сам, пусть и с ошибка-
ми, зато от всей души. Если 
ребёнок слишком мал, что-
бы писать самостоятельно, 
он может все свои желания 
проиллюстрировать при по-
мощи детских рисунков. 
Дедушка Мороз очень сооб-
разительный и с лёгкостью 
распознает в детском ри-
сунке все желания малыша. 
Оригинальным оформлени-
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К акой  ваш  люби-
мый  новогодний 
фильм? Кто-то сей-

час моментально вспомнил 
«Иронию судьбы, или с лег-
ким паром!», кому-то на ум 
пришёл «Один дома». А вот 
читатели детской библиоте-
ки  «Инфосфера»  сошлись 
во  мнении,  что  идеальны-
ми для просмотра на кани-
кулах являются фильмы о 
приключениях  «мальчика, 
который выжил».

Действительно, многие 
в праздники предпочитают 
закутаться в плед и устро-
ить себе просмотр цело-
го марафона фильмов о 
Гарри Поттере. Большую 
роль здесь играет имен-
но атмосфера волшебства 
и некой сказки. Кстати, 
существованию самого 
жизнерадостного фильма 
франшизы «Гарри Поттер и 
Философский камень» мы 
обязаны режиссёру Крису 
Коламбусу, который по со-
вместительству подарил 
нам и «Один дома».

Но не только фильмы по-
могают в создании той самой 
праздничной атмосферы. Как 
правило, запросы на книги 
про мальчика-волшебника 
под Новый год резко воз-
растают. Многие стремятся 
перечитать уже потрёпанные 
и изрядно зачитанные томи-
ки, чтобы как в первый раз 
встретить первое Рождество 
в Хогвартсе, порадоваться, 
когда Гарри впервые в жизни 
находит под ёлкой подарки и 

Барри Троттер, Порри        Гаттер и Харри Проглоттер:

   поговорим о     пародийном фэнтези
ту самую мантию-невидимку.

Между тем, пока читатели 
пытались отыскать на полке 
первую часть серии, в «Ин-
фосферу» принесли книги в 
подарок. Данная литература 
очень заинтересовала нахо-
дящихся в библиотеке под-
ростков и заставила изрядно 
посмеяться. Всё дело в том, 
что перед ними оказалось 
не что иное, как пародийное 
фэнтези.

Особенно много на-
шлось подражателей у книг 
Джоан Роулинг, и речь идёт 
не только о достаточно по-
пулярной в России «Тане 
Гроттер», но и о Барри 
Троттере, Порри Гаттере и 
даже о таинственном Хар-
ри Проглоттере. Франшизе 

о мальчике, который вы-
жил, принадлежит рекорд 
по количеству написанных 
по ней фанфиков. Неко-
торые пародии были объ-
явлены Дж. К. Роулинг и 
её издателями плагиатом, 
в то время как другие про-
давались сотнями тысяч ко-
пий без какой-либо угрозы 
юридических санкций. 

Говоря о пародиях, пер-
вое, что приходит в голову – 
книги Дмитрия Емца. Цикл 
книг про Таню Гроттер до 
сих пор пользуется попу-
лярностью, и в библиотеку 
регулярно поступают запро-
сы на эти книги.

Серия книг была написа-
на на волне популярности 
произведений Роулинг. Все 
ждали продолжения этой 
истории, но это занимало 
много времени. Тогда-то и 
появилась Таня Гроттер. Сам 
Дмитрий Емец утверждал, 
что начал писать свои книги 
как пародию на серию бри-
танских книг Джоан Роулинг. 
Голландский суд постановил, 
что они являются плагиатом 
и нарушают авторские права 
Роулинг, из-за чего за преде-
лами России только первая 
книга серии была издана. Не-
смотря на это, поздние книги 
Емца обрели свои уникаль-

ные черты, а позже появился 
ещё и спин-офф «Мефодий 
Буслаев», действие которого 
происходит в том же мире, 
что и действие книг о Тане 
Гроттер, который внешне 
схож с реальным, но полон 
магии. Главным отличием от 
полусказочной и рассчитан-
ной на более юного читателя 
«Тани Гроттер», где в центре 
внимания стоят личные отно-
шения между волшебниками, 
«Мефодий Буслаев» освеща-
ет куда более масштабный 
вопрос борьбы добра и зла.

Ещё один цикл книг «Пор-
ри Гаттер», который является 
ярко-выраженной пародией 
писателей А. В. Жвалевско-
го и И. Е. Мытько, включает 
четыре книги, первоначально 
изданные по отдельности, за-
тем – объединённые в одну 
большую книгу «Порри Гат-
тер. Всё!».

Пародия построена на 
методе «переворачивания» 
сюжета оригинального про-
изведения: почти каждая 
вещь, описываемая в ориги-
нале, вывернута наизнанку. 
Хотя книги серии основаны 
на заимствованиях из произ-
ведений Роулинг, в них есть 
оригинальный элемент, при-
ближающий их более к паро-
дии, чем к плагиату.

Конечно, не только в Рос-
сии встречаются такие паро-
дии. Барри Троттер – это ли-
тературная пародия Майкла 
Гербера. Серия на сегодняш-
ний день включает в себя три 
книги. Данная пародия по-
строена в большей степени 
на игре слов. 

Совсем уже странной и 
достаточно бредовой книгой 
является «Харри Проглот-
тер» Сергея Панарина. Если 
у прошлых пародий даже 
есть своя фанатская база, то 
данная книга скорее сопро-
вождается отрицательными 
отзывами.

Говорить о высокой ин-
теллектуальной ценности 
подобной литературы не 
приходится, но, впрочем, и у 
неё находятся свои читатели, 

которые ценят возможность 
почитать что-то простое, 
забавное, а иногда даже и 
остроумное.

Интересно, что даже в этом 
направлении встречаются до-
статочно серьёзные работы: 
например, «Гарри Поттер и 
методы рационального мыш-
ления» Элиезера Юдковского. 
Книга адаптирует историю о 
Гарри Поттере, применяя на-
учный метод в вымышленной 
вселенной Джоан Роулинг. 
Использовать волшебный мир 
Поттерианы для популяриза-
ции науки уже пытались – в 
2002 году вышла книга жур-
налиста Роджера Хайфилда 
с простым названием «Гарри 
Поттер и наука» (дословный 
перевод оригинального назва-
ния – «Наука Гарри Поттера: 
как на самом деле работает 
магия»), однако такой попу-
лярности, как фанфикшен 
Юдковского, она не получила.

Перечитать Гарри Поттера 
или погрузиться в волшеб-
ный мир с помощью фанфи-
ков, посмотреть на историю 
под другим углом или посме-
яться над пародией – выбор 
за вами. Главное, чтобы эти 
новогодние каникулы прош-
ли хорошо и 2022 год пода-
рил нам счастье!

Евгения ЧУЙКО
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