
Профессия – Писатель! 
 

Космознайки в  Музее "Литературная жизнь Урала ХХ века"! 



28 сентября космознайки были в гостях у  Музея 
"Литературная жизнь Урала ХХ века"!  
По плану нам было необходимо выяснить как можно 
больше о профессии писатель, договорились с музеем 
о экскурсии и пришли в назначенный день и час. У 
входа нас ждала красивая девушка экскурсовод 
Любовь Маштакова. Экскурсия началась. 
 
 Наши задачи: 
- узнать о профессии писатель; 
- узнать о  уральских писателях 20 века; 
- понять какие качества необходимы, чтоб 

стать хорошим писателем; 
- расширить кругозор литературных 

предпочтений; 
- побывать в музее, увидеть старинные 

принадлежности писателей, вдохновится 
перед поэтическим уроком, который 
посвящен теме «Уральские поэты детям». 

 
 



Космознайки попали в волшебный мир литературы! И это не просто 
слова, это действительно так! С виду Музей «Литературная жизнь 
Урала ХХ века» совсем небольшой, но когда ты оказываешься 
внутри музея, что то происходит и пространство меняется, оно 
расширяется  и становится больше! Там старинные предметы 
соседствуют с современной техникой очень органично, там стены 
превращаются в музейные экспонаты и обратно в стены, чудеса! 
Там есть волшебное зеркало, летают музы творчества под сводами 
деревянного особняка, нам было уютно, интересно как в сказке! 
Всем рекомендуем экскурсию в этот музей! 



Волшебное радио! 
Будете там, обязательно 
послушайте)) 

Волшебные стены, 
если вы с добрыми 
намерениями, то 
расскажут вам 
историю, а нет, так 
закроют и скроют все 
истории и покажут 
только голые стены! 



Этому славному мишке более 100 лет! Он точно 
волшебный, так и хочется его обнять! 

Космознайки узнали 
много нового о 
детских уральских 
писателях, о их порой 
непростой судьбе… 
Узнали многое о Павле 
Петровиче Бажове. О том 
какой он был человек, нам 
захотелось посетить его 
усадьбу в нашем городе, 
где он жил и работал, 
теперь там музей! 



Это самая волшебная комната по 
мнению наших космознаек! С 
детьми начали происходить 
метаморфозы какие то, нас 
родителей и экскурсовода очень 
это удивило, но ребята пришли в 
невероятный восторг, они не 
хотели уходить из нее и стали 
вести себя как заколдованные, 
как будто комната их как то 
влюбила в себя! Они 
рассматривали каждый 
сантиметр этого пространства! 

Поймали музу в кадр! 

Были и еще другие чудные 
странности разные, которые 
приключились с нашими 
космознайками, но мы вам о 
них не расскажем, уж 
простите, оставим это нашим 
секретом! Возможно и с Вами 
приключится что то подобное, 
если сходите в гости к Музею))  



А вот и волшебное зеркало, секрет его мы тоже 
пожалуй оставим за кадром, для Вашего же блага) А 
то расскажем все, и будет не так интересно сходить и 
увидеть самим, своими глазами))) 

Ах вот откуда берется вдохновение… 
Хочется еще писать писать.. но это снова придется раскрывать 
секреты, а все же нам хочется, чтоб вы сами посетили этот 
волшебный особняк в центре города Екатеринбурга! Лучше 
мы напишем слова благодарности сотрудникам Музея 
«Литературная жизнь Урала ХХ века», заведующей музеем 
Подлубновой Юлии Сергеевне, и конечно же нашему 
экскурсоводу Любови Маштаковой! Большое космознайское 
спасибо! За вашу волшебную атмосферу и знания! 



Нам очень понравилось! Время пролетело мгновенно, дети после экскурсии не хотели уходить, они снова побежали 
смотреть те залы в которых мы были, вот так бывает, несмотря на то , что все космознайки очень заняты и спешат 
всегда на разные секции и занятия, им очень не хотелось уходить.. мы чуток задержались, послушали волшебное 
радио, поговорили со стенами…это волшебство… 
 
 А Вы спросите, а ваши задачи, как же с ними быть, мы скажем, задачи охватили в полной мере, пунктик за пунктиком, 
ребята даже интервью детских писателей успели послушать о творчестве  и профессии писатель, в частности детского 
писателя Крапивина Владислава Петровича, где он сам, как волшебник рассказал, как в 8 лет начал писать и почему 
начал  и какое это было время и много еще чего…  



Наша рубрика эссе на заданную тему 
продолжается! Космознайки радуют, в 
этот раз тема «Профессия –Писатель». 

Автор отзыва: Оксана Владимировна мама космознайки Данила 
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