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Тверской областной центр детского и
семейного чтения имени А.С. Пушкина
(Тверская областная библиотека для детей и
юношества) предложил мне устроить кон"
курс"игру среди читателей по моей книге
«Сокровища хана Мамая», на что я, разумеется,
согласился.

Конкурс должен был протестировать идею сотрудников
Центра в области поиска новых форм работы с читателями"под"
ростками и, как итог, побудить подростков к чтению, показать им
книгу как заслуживающий большого внимания сегмент современ"
ных источников информации и способ интересного и полезного
времяпрепровождения.

В чём суть идеи? В сочетании возможностей современной
электронной коммуникации и традиционных книжных ресурсов
библиотек. Сотрудница, которая занимается конкурсом, ведёт его
на сайте библиотеки, общается с участниками по электронной
почте и через социальные сети. Участники конкурса, для то"
го чтобы выполнить его условия, должны обратиться
к библиотечным фондам областной, местных
или школьных библиотек.

Для осуществления своей
идеи тверским библиотека"
рям требовалось
произведение, кото"
рое бы отвечало не"
скольким условиям: 

● оно должно бы"
ло быть обращено не"
посредственно к подро"
сткам; 

● оно должно было
содержать в себе опреде"
лённый объём знаний; 

● оно должно было
быть увлекательным.

Таким образом, выбор
пал на «Сокровища хана Ма"
мая», поскольку этот роман не
только предназначен для подро"

Александр Стрельцов В поисках 
сокровищ
Вокруг книги

Êàê ïèñàòåëü Àëåêñàíäð Ñòðåëüöîâ
ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â 2006 ãîäó âìåñòå
ñ âûõîäîì â èçäàòåëüñòâå «Ìîëî−
äàÿ ãâàðäèÿ» åãî êíèãè «Òàéíà Æå−
ëåçíîé ãîðû». Ýòà ñêàçî÷íàÿ ïî−
âåñòü î ïîäçåìíîì âîëøåáíèêå
Ôåððîìîíñå è ïÿòåðûõ ïîäðóæèâ−
øèõñÿ ñ íèì ðåáÿòàõ áûëà íàïèñàíà
ïî ïðîñüáå îäíîé èç äî÷åðåé àâòî−
ðà è èçíà÷àëüíî äëÿ ïóáëèêàöèè íå
ïðåäíàçíà÷àëàñü. Îäíàêî ïî íàñòîÿ−
íèþ äðóçåé−æóðíàëèñòîâ, ïðî÷èòàâ−
øèõ ðóêîïèñü, êíèãà áûëà èçäàíà.
Íàñòîÿùåå èìÿ àâòîðà – Àëåêñàíäð
Âåíåäèêòîâè÷ Ïîëèêàðïîâ. Îí áûë
øêîëüíèêîì, ñòóäåíòîì, ðàáî÷èì,
ñëóæàùèì, òåõíèêîì, èíæåíåðîì,
æóðíàëèñòîì, ïîëèòîëîãîì. 
Ïåðâóþ êíèãó àâòîðà þíûå ÷èòàòåëè
âñòðåòèëè ñ âîñòîðãîì. Ïî èõ ìíî−
ãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì Àëåêñàíäð
Ñòðåëüöîâ íàïèñàë ïðîäîëæåíèå –
ðîìàí−ñêàçêó «Ñîêðîâèùà õàíà Ìà−
ìàÿ». Â ýòîé êíèãå ãåðîè ñòàëè ñòàð−
øå. Ìëàäøåé – Ïîëèíå – äåâÿòü ëåò.
Ñòàðøàÿ – Îëüãà – ñòóäåíòêà−âòîðî−
êóðñíèöà. Îäíàêî îíè ïî−ïðåæíåìó
æàæäóò ïðèêëþ÷åíèé, è ýòà æàæäà
çàñòàâëÿåò èõ çàíÿòüñÿ ïîèñêîì ñîê−
ðîâèù õàíà Ìàìàÿ. Ïîèñêè íåîæè−
äàííî äëÿ ðåáÿò ïðîäîëæàþòñÿ â
XIV âåêå. 
Îäíàêî îáú¸ìèñòûé òîì «Ñîêðî−
âèù» íå âìåñòèë âñåõ âîïðîñîâ,
êîòîðûå àâòîð íàìåðåâàëñÿ òàì
ïîäíÿòü, è íå äàë âñåõ îòâåòîâ, êî−
òîðûå ñòðåìèëñÿ äàòü àâòîð. Îñòà−
ëèñü íåçàêîí÷åííûìè íåêîòîðûå
ñþæåòíûå ëèíèè. È âíîâü – ïðîñü−
áû ÷èòàòåëåé ïðîäîëæèòü ðàññêàç î
ïîëþáèâøèõñÿ ãåðîÿõ. Èñõîäÿ èç
âñåãî ýòîãî, àâòîð âçÿëñÿ çà çàêëþ−
÷èòåëüíóþ êíèãó òðèëîãèè î ïîä−
ðàñòàþùèõ äåòÿõ, èõ ïðîáëåìàõ è
èõ âîëøåáíîì äðóãå Ôåððîìîíñå,
êîòîðóþ íàçûâàë «Âîñòî÷íàÿ ïðèí−
öåññà» è ðàáîòà íàä êîòîðîé íàõî−
äèòñÿ íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè.
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