
Необычайный успех сказки С 60-х годов началось «триумфальное МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

предопределил ее выход в 1941 г. в 

серии «Школьная библиотека» тиражом 

177 тыс. экз. Лишь в середине 50-х 

годов вновь заговорили о переиздании 

шествие» сказки в СССР и за рубежом. 

Она вышла довольно большими 

тиражами в Узбекистане, Латвии, 

Армении, Чехословакии, Киргизии, 

ГОРОДА ЕЛЬЦА» 
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Кто построил 
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«Волшебника» в СССР. 

И в этот момент произошло очень 

важное событие – А. М. Волков 

познакомился с художником Леонидом 

Викторовичем Владимирским. Он 

пришел к писателю в 1957 году, 

предложив проиллюстрировать 

«Волшебника Изумрудного города». 

К тому времени Волков значительно 

переработал текст повести – на него 

повлияла работа над пьесой по 

«Волшебнику» для детских кукольных 

театров. 

В результате работы, проделанной 

писателем и художником, получилось 

совершенно новое издание книги. 

Именно это издание известно и нам. 

Новый, переработанный «Волшебник 

Изумрудного города» вышел в конце 

1959 года тиражом в 300 тысяч 

экземпляров и стал настоящим 

событием в литературной жизни. 

Наконец-то о книге заговорили газеты и 

журналы, а издания следовали одно за 

другим. 

Белоруссии. 

Несколько раз переиздавалась в 

России, в том числе – на немецком 

языке в переводе Штейнмеца. Его же 

перевод в 1969 г. впервые был выпущен 

в ГДР, в 1970 году книга появилась в 

Голландии. 
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Книги советского детского писателя и 

педагога Александра Мелентьевича 

Волкова о чудесной Волшебной стране, 

Изумрудном городе и девочке Элли 

знакомы и любимы многими. Так 

любимы – тепло и беззаветно - могут 

быть только сказки, которые мы прочли 

в детстве. 

На книгах Волкова выросло не одно 

поколение советских детей. 
 

 

 
Начало истории. 

Все началось в 30-х годах, когда в 

СССР остро стоял вопрос нехватки 

детской литературы. 

Для решения проблемы было создано 

первое в мире специализированное 

издательство   –   Детиздат.    Призывы 

А. М. Горького и С. Я. Маршака писать 

для детей раздавались со страниц газет. 

И они нашли своего адресата – 

преподавателя кафедры высшей 

математики Московского института 

цветных        металлов        и        золота 

А. М. Волкова, человека широкого 

кругозора. 

Александр Волков уже пробовал себя 

в писательстве, причем успешно – он 

был автором пьес для школьных 

постановок, писал стихи и переводил. 

 

В 30-х годах Волков принял важное 

решение, без которого не было бы 

«Волшебника Изумрудного города» - он 

решил продолжить изучение 

английского языка. В этом ему помог 

кружок для преподавателей, где 

участникам в качестве материала для 

упражнений раздали экземпляры сказки 

американского писателя Фрэнка Лимана 

Баума «Мудрец из страны Оз». 

 

 

Книга так понравилась Волкову, что 

он прочел ее своим сыновьям, которые 

приняли ее с восторгом. Сказка 

очаровала преподавателя «своим 

сюжетом и какими-то удивительно 

милыми героями». 

Он решил перевести «Мудреца из 

страны Оз» на русский язык, 

основательно при этом переработав. 

Перевод так увлек Волкова, что был 

готов всего за две недели. 

Иллюстрации к книге нарисовал 

художник Н. Э. Радлов. Книга имела 

невероятный успех у читателей. Ее 

герои — мужественная, умная, добрая 

девочка Элли, умный и 

изобретательный Страшила, добрый 

Железный Дровосек, храбрый Лев, 

маленький защитник Тотошка стали 

близки и понятны детям. 


