
Рекомендации для докладчиков: 

На слайдах – небольшой объём текста, все подписи к фотографиям и т. п. 

лучше на английском. Объём доклада – около 10 минут. Презентацию сдать до 

1.11, все прочие моменты при необходимости уточнить (см «Обратная связь»). 

1. Биография Дж. К. Роулинг; 

НЕ останавливаться подробно на истории книг про ГП (чтобы не было 

пересечений с т. 2), можно добавить про другие произведения (в т. ч. 

«Фантастические твари» и «Проклятое дитя»). Обязательно про её 

образование, современное положение, благотворительность и т. д. На слайдах 

– её фотографии, карта мест, где она родилась, училась и т. д., кадры из 

«Фантастических тварей» или фото с пьесы «Проклятое дитя». 

2. История создания книг о Гарри Поттере; 

Добавить на слайды собственные иллюстрации Роулинг к книгам, таблицы 

персонажей, иностранные обложки ко всем семи книгам, про каждую 

рассказать отдельно, от момента как Роулинг не могла опубликовать первую и 

мирового ажиотажа в ожидании финальной, сколько каждая собрала и т. д. НЕ 

упоминать фильмы и их коммерческий успех, отсылки, оставленные Роулинг в 

книгах, значения заклинаний (т. 3 и 4).   

3. Значение магических заклинаний и имён; 

Обязательно все имена и заклинания на слайдах на английском. Также 

упомянуть другие произведения (слайд – портрет/фото автора), отсылки к 

которым Роулинг оставила в своих книгах, эпиграфы. 

4. Фильмы о Гарри Поттере; 

Требования Роулинг к актёрскому составу, её участие в создании фильмов, их 

коммерческий успех, режиссёр (слайд – фото). Добавить про декорации, 

графику, приёмы, позволяющие имитировать волшебство, магических существ 

и детали анатомии. Очень сжато об актёрах, сыгравших главные роли (Гарри, 

Рон и Гермиона), их актёрскую карьеру, роли в других фильмах 

(необязательно говорить, можно дописать на слайд). Если остаётся время – 

можно совсем кратко о персонажах второго плана. 

5. Чем обусловлен успех поттерианы?  

Мнения критиков о книгах и фильмах, важные темы, затронутые в книгах, 

морально-этические аспекты, усложнение языка и тем с каждой книгой. Тема 

идёт как заключение, поэтому можно короткий доклад без презентации. 

Обратная связь (по всем вопросам): 

poverinov01@mail.ru  или  vk.com/id164449092  

 


