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Введение 

«Не бойся сказок. Бойся лжи. А сказка? Сказка не обманет. 

Ребёнку сказку расскажи  - на свете правды больше станет». 

Валентин Дмитриевич Берестов 

        Сказка – это произведение, в котором есть что-то необычное, волшебное. 

Она входит в жизнь человека с самого раннего возраста и остается с ним на всю 

жизнь. Но самое главное -  сказки нужны не только для развлечения, но и для 

того, чтобы дети развивались и обучались. Именно со сказки начинается его 

знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со 

всем окружающим миром в целом. Через сказку мы получаем свои первые 

представления о добре и зле, дружбе и предательстве, храбрости и трусости. 

Именно сказки объясняют, что такое хорошо и плохо. 

 Тема моей исследовательской работы выбрана не случайно. С самого 

раннего детства мои родители и бабушка читали мне сказки, в том числе и 

сказки братьев Бондаренко. Мультфильмы, снятые по мотивам сказок 

Бондаренко – самые любимые. Мне стало интересно узнать больше об авторах 

этих произведений и о том, как влияет чтение их сказок  на нас, детей. 

  Тема моей работы очень актуальна в наше время. К сожалению, сегодня 

мало кто может похвастаться глубокими познаниями из истории родного края, 

разве что историки да краеведы - люди, поистине увлеченные своей 

профессией. А ведь свою историю нужно бережно хранить для того, чтобы 

новое поколение помнило о талантливых людях, живших в нашем родном крае 

и которые оставили нам великое наследие, которым мы должны гордиться. С 

каждым годом все дальше уходят вглубь веков события минувших лет. А 

вместе с ними и имена тех, кто жил в то время. Многие имена нам уже никогда 

не восстановить. И, поэтому своей работой я хочу привлечь внимание моих 

друзей и одноклассников к искусству самарских сказочников, которые внесли 

немалый вклад в культурное развитие нашей малой родины. 

 Целью данной работы является: изучить историю появления сказок, 

биографию и творчество братьев Бондаренко, их вклад в культурное развитие 
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страны, исследовать влияние их сказок на детей, а также дать оценку 

творчеству самарских писателей. Для этого мы изучили литературу, провели 

анкетирование в интернете и математическую обработку данных, построили с 

их помощью диаграммы, просмотрели мультфильмы, а также приготовили к 

просмотру презентацию, видеоролик, атрибутику и стихотворение по моей 

теме. 
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Основная часть 

1. История появления сказок 

          Первые сказки появились много веков назад, когда люди ещё не умели 

читать и писать. Сказки сочиняли простые люди, в них они выражали свою 

мечту: слабый и бедный мог стать сильным и богатым, потому что он умён, 

добр и справедлив. Люди хотели быстро передвигаться, научиться летать - 

придумали ковры-самолёты, сапоги-скороходы. Животные в сказках 

разговаривали. Сказки учили выпутываться из трудных ситуаций, побеждать 

страх. Любая сказка оканчивалась тем, что добро всегда побеждало зло.  

      Пока не было книг, сказки передавались от одного рассказчика к другому, и 

каждый стремился  сделать сказку ещё интереснее. С помощью сказки можно 

было познать культуру народа, передать жизненную мудрость из поколения  

поколению. Долгое время сказки играли в жизни людей ту же роль, как сегодня 

телевидение, литература, театр, и даже Интернет.  

Персонажами сказок были добрые животные и люди, а также существа, 

похожие на человека, но обладающие магической силой. Они могли стать 

невидимыми или изменить форму, часто появлялись в образах животных или 

птиц. Они могли проникать сквозь стены и другие твердые предметы. Они 

могли предсказывать будущее. Некоторые были бессмертны. 

Сегодня, в основном, сказочные герои – это монстры, чудовища, 

супермены, уродливые гномы, звездные воины, мутанты, гоблины, тролли. 

Часто это герои, которые не могут сопереживать, у них не всегда есть желание 

прийти на помощь более слабому. Своим поведением они как бы утверждают: 

добро побеждает зло, но только при помощи силы.  

        Слово сказка известна с XVII века. До этого времени употребляли термин 

"байка" или "басень", от слова " бать", " рассказывать"1.  

---------------------------------- 

1 http://detskie-skazki.com/stati/osobennosti-russkih-narodnyh-skazok.html   

Далее все ссылки на источники приводятся по списку использованной литературы. В квадратных скобках 

указан номер источника, а через точку с запятой номер страницы. 
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Талантливые сказочники в народе были всегда, но о них осталось мало 

сведений. Однако уже в 19 веке появились люди, которые создали сборники 

сказок. Это А.Н.Афанасьев, Д.Н. Содовников, Абрам Новопольцев [2].  
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 2. Биография Самарских писателей братьев Бондаренко 

           В своё время известными на весь Советский Союз сказочниками 

прослыли члены Союза писателей СССР братья Бондаренко, Вениамин и 

Владимир Никифорович – писатели из украинского села Преображенки 

Безенчукского района Самарской области.  Вместе братья Бондаренко написали 

16 сборников сказок, которые вышли в Москве, Ульяновске и Куйбышеве 

(Самаре).  Их сказки печатались в журналах «Мурзилка», «Весёлые картинки», 

«Пионер», а также в журналах для взрослых «Нева», «Огонёк» и «Волга». По 

сказкам братьев Бондаренко отснято 15 мультфильмов. Их произведения 

переведены на немецкий, болгарский, белорусский и узбекский языки [3]. 
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2.1.Жизненный и творческий путь Владимира Никифоровича Бондаренко 

        Владимир Бондаренко родился 15 ноября 1932 года в селе Преображенка 

Куйбышевской обл. в крестьянской семье. С 1948 года жил в Чапаевске. Здесь 

он учился в школе №2, окончил ее в 1950 году. После этого были годы учебы в 

Саратовском юридическом институте, где он занимался не только изучением 

права, но и спортом. В 1953 году Владимир Бондаренко стал чемпионом города 

Саратова по штанге. Окончил институт в 1954году. Работать Бондаренко 

начинал журналистом в газете "Ульяновский комсомолец". После этого был 

заведующим отделом культуры  Безенчукского района, учителем истории в 

сельской школе, в районной газете "Красное Приволжье", был цензором. В 

1954 году в газете «Ульяновский комсомолец» была опубликована его первая 

сказка «Скупой бурундей». Спустя год, в 1955 году, вышла первая книга 

сказок, написанная в соавторстве со старшим братом - Вениамином 

Никифоровичем, «Сказки дедушки Матвея».  

        В 1966 году Владимир Бондаренко был принят в члены Союза писателей 

России. Всего он написал и опубликовал 93книги – прозу (романы и повести), 

сказки, стихи. Последнее его произведение "Помилуй нас, Господи" еще не 

опубликовано. 

       Петербуржец Валерий Щежин, композитор, аранжировщик и исполнитель 

написал песни на стихи Владимира Бондаренко «Ты была моим чудом», «В 

светло-синюю ночь», «Позови меня».  

       Взрослым читателям Бондаренко В.Н. известен по роману "Предгрозье". В 

произведении показана жизнь степного поволжского села - Криволучье - 

Ивановка на рубеже 19 - 20 веков. Им также написан роман "Окаянные", 

сборник повестей "Дикого поля ягода", куда вошли повести "Лесничиха", 

"Лысогорье". В 2002 году вышла его книга "Тайна Абааса" [4].  

         В своих стихах Владимир Бондаренко сказал о себе так: 

Родился я под крышей старой хаты. 

Взрастал в степи средь пашен и лугов, 

Где в речку льют восходы и закаты 
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Святую кровь низвергнутых богов. 

И там под нежный мягкий мык коровы, 

Блеяние овец, могучий рёв быка 

В груди неслышно выкруглилось слово 

И запросилось птицей в облака. 

И строки прощания: 

 

Мой полдень позади. Его уже горят 

Лучи последние и те вот-вот угаснут. 

И над землёй прольётся мой закат, 

Как осень золотой, как сон ребенка ясный. 

Я солнца своего не уронил в пути, 

Оно идущими растоптано не будет. 

Мой полдень позади. Своё я отсветил. 

Я к вечеру иду, посторонитесь люди [4]. 

         Умер Владимир Бондаренко в 2001 году. 
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2.2.Жизненный и творческий путь Вениамина Никифоровича 

Бондаренко 

        Вениамин Бондаренко – писатель-сказочник, член Союза писателей СССР. 

Родился 26 февраля 1926 года в селе Преображенка Безенчукского района 

Куйбышевской области. В детстве Вениамин Бондаренко вместе со своим 

братом проводили лето у бабушки в селе Криволучье - Ивановке 

Красноармейского района. Впечатления об этом времени они выразили в сказах 

Гореловской рощи, рассказывающие об обитателях леса и их повадках. Детьми, 

они гуляли по этой роще, которая как раз и находилась в Криволучье – 

Ивановке. Там они собирали ягоды и грибы, пасли скот, косили траву.  

Окончил Киевское военное авиационное училище. Служил в рядах 

Вооруженных сил на Дальнем Востоке. В 1954 году после увольнения в запас в 

связи с сокращением Советской Армии окончил факультет иностранных 

языков Саратовского педагогического института. Работал  журналистом в 

районных и областных газетах, редактором и старшим реактором 

Куйбышевской студии телевидения. В середине 70-х годов за пропаганду 

творчества А.И. Солженицына был исключен из партии и уволен с 

телевидения. Какое-то время его произведения не разрешалось публиковать. 

      Первую книгу «Сказки дедушки Матвея» опубликовал в соавторстве с 

братом Владимиром в 1955 году в Ульяновске.  Им был написан небольшой 

роман-сказка «Геронты» о советских правителях от Ленина до Брежнева. Но 

это произведение было запрещено. Позже эта рукопись пропала. Еще одним его 

интересным произведение была сказка об адмирале А.В. Колчаке. Когда он 

собирал материал для нее, он ездил в Москву встречаться с любимой 

женщиной адмирала, Анной Тимиревой. Эта рукопись также исчезла. 

        В конце жизни Вениамин Никифорович Бондаренко попал в 

Тольяттинский пансионат для престарелых (при молодом сыне-журналисте и 

по ходатайству Самарской писательской организации). Он был парализован. 

     Умер Вениамин Никифорович Бондаренко в феврале 1998 года [4]. 
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3. Как сказки братьев Бондаренко стали всеобщим достоянием 

      К сожалению, большинство книг  наших земляков-сказочников изданы 

достаточно давно. Только три сборника в настоящее время напечатаны 

издательством «Самовар». Их можно купить в некоторых книжных магазинах.  

Как я уже упомянула выше, произведения этих писателей переводились на 

разные языки мира. Даже сейчас в Израиле за 32 шек. продают сказку 

Владимира Бондаренко «Пять забавных медвежат» [5].  

       Братья и отдельно Владимир Бондаренко являются авторами книг:  

    Сказки дедушки Матвея. Ульяновск, 1955;  

    Хрум-хрум. Ульяновск, 1956;  

    Песня скрипки. Ульяновск, 1957; В  

    нук старого грома. М., 1961;  

    Кремешки. Куйбышев, 1964;  

    Галя и солнышко. Сказки. Куйбышев, 1965;  

    Кому снился ежик. Сказки. Куйбышев, 1966;  

    Горицвет. Сказки. Куйбышев, 1968;  

    И заяц был на именинах. Сказки. Куйбышев, 1968;  

    Первая птица. Барнаул, 1969;  

    Заячья неделя. М., 1970;  

    Сказки черепахи Кири-Бум. Куйбышев, 1971;  

    Медвежонок Спиря. М., 1974;  

    Три веселых зайца. Повесть-сказка. Куйбышев, 1974;  

    Тоже. М., "Самовар", 1999;  

    Непохожие прохожие. М., 1975;  

    Сказки гореловской рощи. Куйбышев, 1977;  

    Снежное чудо. Сказки. Куйбышев, 1980;  

    Предгрозье. Роман. Куйбышев, 1982;  

    Дикого поля ягода. Повести. Куйбышевское изд-во, 1987;  

    Хрустальный мост. Повесть-сказка. Куйбышевское изд-во, 1990 и других. 
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        Основная задумка будущих многих произведений исходила от  Вениамина 

Бондаренко. Во-первых, потому, что он долгое время работал пастухом в своей 

родной Пестравке и постоянно был на природе среди животного мира. Во-

вторых, он легко мог представить любое животное говорящим, совершающим 

человеческие поступки. Приятно, что братья писали не про каких-то там 

экзотических животных, а про тех, которые обитают в нашей местности. 

Младший из братьев, Владимир Бондаренко, продолжил совместно начатое 

дело после смерти старшего брата. 

        Власти и краеведы города Чапаевска присвоили имя Владимира 

Бондаренко одной из городских библиотек - библиотеке-филиалу №11, одну 

комнату в которой отдали под музей братьев Бондаренко.  

       В Чапаевске открыли мемориальную доску на доме по улице Запорожской, 

28, где жил известный писатель и даже учредили стипендию имени Владимира 

Бондаренко для победителей ежегодного городского конкурса школьных 

сочинений [6].  
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4. Исследование влияния сказок самарских писателей на нравственное 

воспитание детей 

        Герои сказок братьев Бондаренко - реальные персонажи - животные, люди, 

птицы. Эти сказки рассказывают о жизни обитателей леса, их повадках, о 

воспитании. Читая их, каждый ребенок задумается о серьезном и важном – 

добре и зле, ненависти и справедливости, уважению к окружающим. В сказках 

братьев Бондаренко и мультфильмах, снятых по их сюжету, есть мораль. На 

первый взгляд может показаться, что их книги - это сборники рассказов о 

животных. На самом деле это истории о ребятах в образе медвежат, зайчат, 

лисят и т.д. Есть среди маленьких героев добрые и не очень, трудолюбивые и с 

ленцой, наивные и решившие, что они хитрые. А ещё книги братьев 

Бондаренко о том, как мудрые родители сказочных животных воспитывают 

своих детей. Бережно, с любовью и терпением учат их поступать честно, 

дорожить дружбой, понимать, что только трудом можно добиться успеха. И их 

дети понимают это. 

         Герои же современных сказок и мультфильмов – примитивные персонажи, 

чаще агрессивные или глупые.  

        Каждый ребенок ассоциирует себя с главным героем мультфильма или 

книжки. И, поэтому, нашим родителям надо особенно тщательно следить за 

тем, что мы читаем или смотрим.  

        А какие, скажите, пожалуйста, качества могут перенять девочки у героинь 

современных сказок и мультфильмов - таких как "Сейлор мун" или "Братс"? 

Ведь в их сюжетах нередко случаются убийства, персонажи ведут себя странно. 

Подражая героиням этих мультфильмов, девочки рано начинают требовать 

косметику, модную одежду, украшения. Плохо влияет на детей и внешний вид 

героев: неестественно большие глаза, нереальное изображение рта и носа, 

неправильные пропорции тела. Ребенок перестает понимать, как должен 

выглядеть нормальный человек. 

         Даже героиня нашего современного отечественного мультфильма « Маша 

и Медведь» не всегда оказывает положительное влияние на ребенка. Я знаю, 
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что после просмотра некоторых серий мультфильма «Маша и Медведь» 

некоторые мои знакомые девочки  начинают драться, падать на пол в истерике, 

если не получают то, что  хотят. У меня тоже было что-то подобное. А когда 

родители стали показывать мне мультфильмы, снятые по мотивам сказок 

братьев Бондаренко, я стала намного спокойнее и улыбчивее. Хотя в этом 

мультфильме есть и полезные моменты. Маша получает по заслугам за свои 

проделки: стоит в углу, убирает на кухне. К положительным примерам относят 

желание Маши учиться читать и писать, играть на пианино, накормить Медведя 

и т.д. 

        Еще один современный мультфильм «Миньоны» - тоже не совсем полезен 

для маленьких детей. На мой взгляд, нет ничего хорошего в том, что эти 

маленькие желтые человечки живут только ради одной цели – служить злодеям.  

А ведь они показаны как  положительные, весёлые и забавные персонажи, с 

которых детям непременно захочется взять пример. А как миньоны общаются 

друг с другом? Они постоянно спорят, издеваются друг над другом, смеются 

над любой неудачей своего товарища. Понятно, что эти сцены не учат ни 

дружбе, ни заботе, ни взаимопомощи. 

       К списку «плохих» мультфильмов я бы отнесла и «Том и Джери». Во всех 

сериях, которые я видела, происходят постоянные сцены насилия, причем как 

от кота, так и от мыши. В сказках братьев Бондаренко нет ничего подобного. 

       Есть еще один американский «шедевр» - «Спанч Боб». Хотите вырастить из 

ребенка человека недалекого ума?  Тогда именно «квадратные штаны» и стоит 

ему показывать. На протяжении всех сезонов Губка Боб и его друг Патрик 

засовывают себе в уши и носы различные вещи, поедают несъедобные 

предметы (например, фонарики), бьют друг друга по голове 

кувалдой…Маленький ребенок обязательно захочет повторить «подвиги» 

любимых мультяшных героев. И кто знает, чем может закончиться засовывание 

в нос детали от конструктора… 

       А в мультфильме «Шрек2» король нанимает киллера для убийства 

избранника своей дочери. Что может быть полезного в этом для нас, детей?         
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Современные мультфильмы содержат много грубых слов, недопустимых для 

слуха ребенка, например,  «сопляк», «тупой», «этот куст похож на толстую 

бабу», «не тыкай в меня своей грязной, зеленой сосиской!», «тренинг по 

целованию задниц», «дурак», «валите отсюда!», «будь он проклят». Тогда, как в 

одной из сказок братьев Бондаренко « Большой сосед» используются 

совершенно противоположные выражения, как «Ешь, соседушка, пожалуйста, 

не стесняйся» [7]. Данное выражение из сказки учит детей не только уважать 

ближнего, но и быть воспитанным. Или вот еще изречение из другой их сказки 

«Медведь Лаврентий расстается с газетой», когда Мышка привела Суслика в 

кладовку и потчует «Ешь, не стесняйся» [8]. Здесь Мышка преподает детям 

урок гостеприимства. В сказке «Ловил Ивашка рыбу» мне понравилось 

выражение «Поделимся, Иля, по-братски» [9]. Читая такую сказку, дети освоят 

такие понятия как щедрость и доброта. В сказке «Праздник Лилии» 

выражением «Лилия кудрявая – именинница» можно привить любовь детей к 

природе [10]. Уважению к старшим учит сказка братьев-сказочников «Дочка 

Арефы Ульяна». В ней Ульяна постоянно называет отца не как иначе как «тятя» 

[11]. Сразу понятно, что сказки самарских сказочников учат только хорошему и 

доброму.   

         По многочисленным исследованиям, у детей, которые смотрят в основном 

зарубежные мультфильмы, наблюдается повышение жестокости и 

агрессивности. Герои этих мультфильмов становятся «друзьями» детей (и в 

виде игрушек в том числе), именно они становятся образцами для подражания. 

Ведь для детей главный герой мультфильма – безусловно, положительный 

герой. Я приготовила для просмотра несколько современных сказочных 

персонажей в виде кукол и несколько персонажей из сказок братьев Бондаренко 

( в виде картинок), чтобы вы наглядно увидели разницу между ними. 

        Таким образом, современные сказки и мультфильмы не всегда 

воспитывают.  Мультфильмы по сказкам братьев Бондаренко более просты и 

понятны детям, дошкольникам легче разобраться в них. Они развивают 

мышление детей. В них звучит правильная, красивая речь, которая передает 
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гамму чувств, эмоций героя. Просмотр данных мультфильмов помогает развить 

речь детей. Современные же мультфильмы – чересчур сложные, в них даже 

взрослому человеку порой трудно разобраться.  В современных мультфильмах 

одинаковые голоса, низкий уровень речевой культуры, бедность речи.  

        Список нежелательных сказок и мультфильмов, я уверена, можно и еще 

пополнить.  

       К великому моему огорчению мультфильмы по сказкам братьев 

Бондаренко практически не показывают по телевизору в наше время. Но эти 

добрые, забавные мультяшки есть в интернете! Так как интернет есть не у всех, 

то мы воспользуемся возможностью, и посмотрим фрагмент одного из 

мультфильмов. 

       Я провела анкетирование людей в интернете, для того, чтобы узнать о том, 

насколько известно творчество братьев Бондаренко современным людям, и о 

том, какие мультфильмы большинство людей считает более полезными для 

детей. В опросе участвовало 73 человека разного возраста. Анкетирование 

показало, что из 73 человек, всего лишь 3 человека знают кто такие братья 

Бондаренко (Приложение 1). Я сначала очень расстроилась, но, когда я 

спросила, знают ли они мультфильм «Лесные сказки», то оказалось, что 70 

человек знают и только 3 никогда не видели этот мультфильм (Приложение 2). 

Оказывается, большинству опрошенных неизвестны лишь фамилии братьев-

сказочников, хотя мультфильмы, снятые по их сюжетам они видели и любили в 

детстве. Меня очень интересовал и еще один вопрос, какие мультфильмы 

опрашиваемые считают более полезными для детей: современные или старые 

добрые мультики про животных. Оказалось, что только 1 человек думает, что 

современные мультфильмы более полезны. Остальные же отдали свои голоса в 

пользу старых мультиков, снятых по сюжету братьев Бондаренко (Приложение 

3). 
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                                                      Заключение 

            Данная исследовательская работа стала для меня интересной и полезной, 

потому что, во-первых, я познакомилась с самарскими писателями – людьми 

очень талантливыми.  В моей душе возникло чувство гордости, потому что я 

являюсь землячкой таких людей. Своим творчеством они показали нам, 

читателям, как прожить жизнь честно, достойно, всегда и везде оставаясь 

человеком. Я поняла, какое влияние оказывает на детей чтение сказок Братьев 

Бондаренко и просмотр мультфильмов, снятых по мотивам их сказок. Я 

научилась обрабатывать собранный материал, анализировать прочитанные 

сказки и просмотренные мультфильмы, приобрела навыки исследовательской 

деятельности. 

           В результате проделанной работы мне удалось осуществить следующее: 

1. Изучить историю появления сказок; 

2. Собрать и систематизировать биографический материал о братьях 

Бондаренко; 

2. Изучить некоторые произведения земляков; 

3. Дать оценку произведениям самарских писателей-сказочников; 

 Таким образом, цель данной работы достигнута.  

         На своем опыте я поняла, что чтение сказок наших писателей-земляков 

очень положительно влияет на детей. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы 

приобщить как можно больше моих сверстников к творчеству великих 

сказочников. Мне хочется, чтобы и они стали добрее, получили наслаждение, 

читая сказки самарских сказочников и смотря мультфильмы, снятые по их 

сюжетам. В заключение хотелось бы прочитать короткое стихотворение на 

данную тему. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

Недаром дети любят сказку. 

 

Ведь сказка тем и хороша, 

 

Что в ней счастливую развязку 

 

Уже предчувствует душа. 

 

И на любые испытанья 

 

Согласны храбрые сердца 

 

В нетерпеливом ожиданье 

 

Благополучного конца. 

 

Валентин Дмитриевич Берестов 

 

 

 

 

 

   


