
«Гарри Поттер: взгляд из-под круглых очков» 

в рамках образовательного проекта 

 «Мое открытие Великобритании - 2015» 

 

22 января 2015г. в Образовательном центре  

состоялась презентация направления «Гарри 

Поттер: взгляд из-под круглых очков» 

образовательного проекта «Мое открытие 

Великобритании-2015». 

Творческая группа девятиклассников под руководством 

Плетневой Татьяны Леонидовны разбиралась в секретах успеха 

фильмов о Гарри Поттере.  

 

 
   

21 июля 2007 года в 00:01 по Гринвичу в продажу поступила 

последняя книга Джоан Роулинг о приключениях юного 

волшебника и его друзей – «Гарри Поттер и Дары Смерти». Всего 

за сутки в Великобритании было продано более 2,5 миллионов 

книг. Средняя скорость продаж составила 7 тысяч экземпляров в 

минуту. 

Как Джоан Роулинг придумала Гарри Поттера? Где у этой 

истории истинное начало?  

В одном из интервью на вопрос «Что для Вас счастье?» Джоан 

Роулинг ответила: «Счастливая семья».  

О счастливой семье она мечтала с самого детства, которое 

было очень трудным. Как и рано осиротевший Гарри Поттер, 



Джоан росла в бедных британских пригородах. Так же как и Гарри 

Поттер, она отмечает свой день рождения 31 июля.  

События книг о Гарри Поттере происходят в параллельном, 

вымышленном, несуществующем  мире, они  наполнены всеми 

оттенками реальной жизни: и радостью, и болью, и успехами, и 

неудачами…  

Оставаться верным себе, ценить  дружбу, любить и уметь 

доверять, сопереживать  и прощать, а главное чувствовать 

потребность изо всех сил сопротивляться злу – главная мораль, 

нравственные проблемы, которые объединяют все семь историй. 

  На вопрос «О чем рассказывает книга про Гарри Поттера?» 

Джоан Роулинг ответила: «О любви». 

Киносага о Гарри Поттере занимает первое место в списке 

самых прибыльных сериалов.  Бюджет фильма составил 125 

миллионов долларов.  

Большая часть сцен, происходящих в Хогвартсе и рядом со 

школой, были сняты в кафедральных соборах городов Глостера и 

Дюрэма в Великобритании.  

Сцены в госпитале и библиотеке школы были сняты в двух 

старинных строениях знаменитого Оксфордского университета.  

 

  
 

Эти места посещают наши девятиклассники, которые становятся 

участниками языковой стажировки в Великобритании по 

программе летней языковой школы в Оксфорде. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B1.D1.8B.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B8_.D1.84.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.BE.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B1.D1.8B.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B8_.D1.84.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.BE.D0.B2


 
 

В качестве банка волшебников Гринготтс было использовано 

здание австралийского представительства в Лондоне. В 

соответствии с книгой съёмки также прошли в Лондонском 

зоопарке и на вокзале Кингс-Кросс.  

Премьера фильма состоялась 14 ноября 2001 года.  

На момент окончания проката киносага стала вторым самым 

кассовым фильмом всех времён после «Титаника». Все фильмы о 

Гарри Поттере находятся в списке 50 самых кассовых фильмов в 

мире за всю историю кинематографа. 

История создания фильмов о Гарри Поттере изобилует 

множеством интересных фактов.  

Например, любимая декорация актеров в Дэна Рэдклиффа и 

Эммы Уотсон одна – это Министерство магии, а  Руперт Гринт 

любимой декорацией назвал шахматную доску в «Философском 

камне».  

Какие секреты магической киносаги скрыты от зрителей 

за кулисами?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D1.84.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B5_.D0.B7.D0.B0_.D0.B2.D1.81.D1.8E_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D1.84.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B5_.D0.B7.D0.B0_.D0.B2.D1.81.D1.8E_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.


 
 

 Знаете ли вы, сколько времени понадобилось для создания 

оригинальной версии замка Хогвартс?  

 Сколько картин было написано для знаменитой мраморной 

лестницы в замке? Как двигались портреты на стенах замка? 

Сколько крошечных пузырёчков  с этикетками находилось в 

кабинете Дамблдора?  

Как эти пузырёчки изготавливались? 

Где на самом деле находится невидимая  платформа «9 ¾», и 

как ученики школы волшебников проходили через стену?  

Кто те люди, которые на сегодняшний день являются  самыми 

богатыми людьми Англии?  

Как готовили животных для съемки киносаги?  

Как двигался гигантский паук? 

Как ученики школы Хогвартс летали на метлах во время игры 

в квиддич?  

Был ли на самом деле в качестве хогвартского экспресса 

использован паровоз? 

Интересно? 

Предлагаем Вашему вниманию результаты нашего 

«расследования».   

 

  



С уважением,  

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе,  

руководитель проекта 

 

 

Презентация направления «Гарри Поттер: взгляд из-под круглых 

очков» 


