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У знаменитого Казанского кота летом 2018 года появился наследник – 

ИнтелКот. Это новый проект направления «Читающая Казань». 
Группа школьников 14-17 лет в музеях и парках г.Казани во время лет-

них каникул читала художественную литературу – не из списков по внекласс-
ному чтению, но очень важную в момент взросления для познания мира 
взрослых и открытия самого себя. После интерактивной экскурсии по выстав-
ке картин передвижников из Третьяковской галереи, которая экспонировалась 
в Центре «Эрмитаж-Казань», подростки открыли книги и погрузились в мир 
слова, присев на музейных подушках прямо на пол перед портретом Льва Ни-
колаевича Толстого кисти Н.Н.Ге.  

Участники смены «ИнтелКот» читали повесть «Хаджи-Мурат», смотрели 
иллюстрации, вдумывались в слова писателя, адресованные брату Сергею 
Николаевичу из Тифлиса: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавка-
за, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-
Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач 
(джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость», в историю создания 
повести. Современные подростки испытывали трудности с пониманием слов, 
у них возникали вопросы: как выглядит репей, почему чалма поверх папахи и 
что это такое, кто такой ‗хаджи‘. 

На следующий день участники слушали о жизни М.Горького и 
Ф.Шаляпина в музее, а потом в его конференц-зале заглянули в прошлое, 
прочитав рассказ «На пароходе» из цикла «По Руси» в формате свободного 
обучения (сидели и лежали на полу, на ковриках, читали по очереди, по кругу, 
параллельно осуществляя лингвистический анализ и вникая в особенности 
времени, описываемого в рассказе). Необходимо отметить, что у старшеклас-
сников почти утрачен навык чтения вслух, поскольку на уроках преимуще-
ственно обсуждается прочитанное, и данный вид работы был достаточно 
сложен для них, хотя и продуктивен. 

В музее Боратынского произошло погружение в 1833 год – год приезда 
А.С.Пушкина в Казань, – а на летней террасе была прочитана «История Пуга-
чева». Не случайно были выбраны произведения именно этих великих писа-
телей – Казань знала их лично. Казань вставала перед глазами учащихся со 
страниц «Истории». На карте обозначались места, о которых шла речь, потом 
эта карта стала путеводителем для участников лагеря. Постижение загадок 
Пушкина осуществлялось самостоятельного, без традиционной формы «во-
прос учителя – ответ ученика».  

В Фуксовском садике школьники познакомились со знаменитым земля-
ком К.Фуксом, а потом в издательстве Сергея Бузукина, выпустившем его 
трехтомник, школьники подробнее узнали о жизни, творчестве и значении для 
Казани этого ученого и краеведа, а еще о том, как возвращаются в современ-
ный мир из прошлого важные книги.  
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В Театре кукол «Экият» участники проекта ИнтелКот не только побыва-
ли в музее кукол, но и послушали о зарождении театра в Древней Греции, по-
пробовали представить себя в роли античных актеров, искали на сцене самое 
уютное и самое страшное для себя место; заинтересовались драматическими 
произведениями; читали пьесу Евгения Шварца «Тень», которая не изучается 
в школе. Было очевидно, что окунуться в советскую эпоху современным уче-
никам было так же сложно, как в горьковскую и пушкинскую, но при этом и не 
менее интересно.  

В последний день лагерной смены «ИнтелКот» в Старо-Татарской сло-
боде состоялся квест от компании Шепард. Прогулки по Казани продолжились 
на Черном озере, где обсуждалась биография Льва Толстого. 

Новый проект ИнтелКот, с нашей точки зрения, является той самой 
формой приобщения читающих и думающих подростков к чтению, которой 
требует время. В течение пяти рабочих дней благодаря нестандартным мето-
дам обучения ученики смогли погрузиться в самые разные эпохи, заинтересо-
вались самим процессом чтения, а также поняли, как именно нужно читать ху-
дожественные произведения и для чего нужно знать особенности времени, в 
которое данные произведения написаны.  

В создании новых методов обучения чтению участвуют учителя русского 
языка и литературы, экскурсоводы, краеведы, сотрудники театров, музеев и 
издательств. 

 
 

  


