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год литературы

12 июня 2014 года Президент РФ В. В. Пу-
тин подписал указ о проведении Года лите-
ратуры в России в 2015 году.

«В целях привлечения внимания обще-
ства к литературе и чтению постановляю:

1. Провести в 2015 году в Российской 
Федерации Год литературы.

2. Правительству Российской Федера-
ции:

а) образовать организационный комитет 
по проведению в Российской Федерации 
Года литературы и утвердить его состав;

б) обеспечить разработку и утвержде-
ние плана основных мероприятий по про-
ведению в Российской Федерации Года 
литературы.

3. Рекомендовать органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции осуществлять необходимые меропри-
ятия в рамках проводимого в Российской 
Федерации Года литературы».

К открытию Года литературы в России 
готовились долго и тщательно. Решение 
о его проведении было принято еще в 
2013 году – на Российском литературном 
собрании. Писатели и поэты, хранители 
библиотек и музеев говорили об особой 
роли русской литературы в воспитании и 
формировании личности, в ее способности 
развить в человеке творческие задатки. И в 
необходимости приобщения к ней как мож-
но большего числа людей.

Официальное открытие Года литературы 
состоялось в Московском художественном 
театре имени А. П. Чехова, в одном из хра-
мов русской словесности, месте, где рус-
ское слово священно и бережно хранится.

Организаторам мероприятия в МХТ уда-
лось избежать скучной и предсказуемой 
официозности. Вместо президиумов и па-
радных речей провели литературный вечер 
«Круг чтения». Знаменитые актеры читали 
произведения признанных классиков и со-
временных российских литераторов.

Президент России принял участие в 
торжественном вечере по случаю откры-
тия Года литературы. Как сообщает пресс-
служба Кремля, в своей вступительной 
речи В. В. Путин заявил:

«Конечно, ярких просветительских, 
творческих акций в программе Года лите-
ратуры запланировано много, но их глав-
ная цель, цель самого проведения Года ли-
тературы, – напомнить об исключительной 
ее, литературы, значимости и ее особой 
миссии». Далее президент отметил, что Год 
литературы пройдет действительно широко 
и в столицах, и во всех российских регио-
нах. «Он поможет вернуть в нашу жизнь, в 
жизнь молодежи понимание хорошей худо-
жественной литературы и, конечно, самого 
слова, всех удивительных возможностей 
нашего родного русского языка, который 
по праву входит в число самых выразитель-
ных и образных языков мира, – подчеркнул 
глава государства и добавил: – Уверен, что 
наши совместные усилия позволят сбе-
речь лучшие традиции русской литературы, 
укрепить ее авторитет и влияние в мире».

Завершая свою речь, президент ска-
зал: «Сохранив свою культуру, свой язык, 
литературу, сохраним себя как нацию, как 
народ, как страну. И тысячелетняя Россия 
останется Россией».

Литературный вечер в Московском ху-
дожественном театре стал первым меро-
приятием Года литературы в России. Он 
призван вернуть гражданам нашей страны 
вкус к хорошей литературе, понимание уди-
вительных возможностей русского языка, 
одного из самых образных и выразитель-
ных в мире. Об этом говорил и Президент, 
напомнив литературной общественности и 
любителям словесности, что для усиления 
выразительности вовсе не обязательно ис-
пользовать неформальную лексику. Ведь 
Пушкин, Толстой, Достоевский, Бунин и 
другие великие русские писатели без нее 
совершенно спокойно обходились.

В рамках года литературы запланиро-
ваны сотни масштабных и интересных ме-
роприятий, среди которых Международ-
ный писательский форум «Литературная 
Евразия», проекты «Литературная карта 
России», «Биб лионочь – 2015», «Книги в 
больницы», «Книги в парках», пилотный 
проект «Всемирный День Книги», конкурс 
«Литературная столица России». Будут ор-
ганизованы всевозможные литературные 
форумы, просветительские акции «Биб-
лиосумерки», «Ночь в архиве»; фестиваль 
«толстых» журналов в Екатеринбурге. 
Для детей – отдельный масштабный про-
ект – «Лето с книгой». Пройдут они во 
всех регионах России – конечно, с учетом 
их специфики и местного колорита. Кроме 
того, планируется организация общена-
циональных праздников, таких как День 
славянской письменности и культуры, День 
русского языка и Всемирный день поэзии.

Наработки по проведению Года лите-
ратуры осуществляются совместно Мини-
стерством культуры и Министерством об-
разования, Российским книжным союзом, 
ассоциациями издателей и книгораспро-
странителей, представителями библиотеч-
ного сообщества и творческих союзов.

В правительстве обещают, что под-
держка учреждений культуры, творческих 
писательских объединений, библиотек, ли-
тературных музеев в будущем не ослабеет. 
Наоборот, финансирование будет увеличе-
но. Кроме того, в Париже, Берлине, Праге, 
Харбине, Нью-Йорке планируется устано-
вить мемориальные доски русским писате-
лям-эмигрантам.

2015 год в России объявлен  
Годом литературы
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«Никогда еще миссия учителя не была 
столь значимой. Душа ребенка поистине 
становится полем битвы добра и зла. Вду-
маемся в слово «образование». По значе-
нию корня – это сотворение образа, то есть 
личности. Она, и только она способна про-
тивостоять любым катаклизмам, не прене-
бречь собою, а значит, и не стать игрушкой 
в руках тех сил, что лежат вне её», – слова 
выдающегося учителя г. Санкт-Петербурга 
Е. Н. Ильина, создавшего оригинальную 
концепцию преподавания литературы как 
искусства и нравственно-этического курса, 
помогающего каждому ученику состояться 
Человеком. Поэтому цель преподавания 
литературы – воспитание культурной, ин-
теллигентной, нравственной личности, ува-
жающей гуманистические идеалы. Во всем 
многообразии учебных и воспитательных 
задач главными все-таки являются следу-
ющие: воспитывать духовно-нравственные 
ценности учащихся, постигать законы су-
ществования и развития гуманистического 
общества; совершенствовать коммуника-
тивную компетентность языковой лично-
сти на любом из этапов ее жизни; способ-
ствовать развитию мотивации к изучению 
литературы, реализации творческого по-
тенциала учащихся. Итак, литература – это 
предмет, формирующий человека. А еще 
урок литературы – это урок-общение, а не 
просто работа; это искусство, а не только 
учебное занятие; это жизнь, а не предмет 
в расписании.

Особенностью уроков литературы явля-
ется строгое следование закону «Трёх О»: 
очаровать книгой; окрылить героем; обво-
рожить писателем.

Учитель идёт к ребятам не только с те-
мой урока, а со жгучей проблемой, по-
скольку каждое художественное произве-
дение содержит множество нравственных 
проблем. Порой на уроках создаются такие 
ситуации, когда ученик должен постоянно 
думать и чувствовать! И делать выводы. 
Идеи, заложенные в художественном про-
изведении, должны быть добыты усилиями 
собственного ума. Поэтому многие учителя 
стремятся к тому, чтобы держать класс в со-
стоянии спора. На уроках ученики анали-
зируют факты, а учитель, противопоставляя 
их, может создать проблемную ситуацию. 
Тогда и возникают споры, в ходе которых 
ребята не только усваивают знания, но и 
учатся отстаивать свою точку зрения. Соб-
ственная мысль, рождённая в процессе чте-
ния (наблюдала на собственных уроках), 
радует, окрыляет ребят. Так, эмоциональ-

ное восприятие, обогащённое интеллекту-
альной работой, рождает художественное 
наслаждение – высший мотив общения с 
искусством. Душевная наполненность по-
буждает к общению, желанию и в дальней-
шем делиться своими впечатлениями.

В последнее время отношение к книге 
изменилось. С появлением телевидения и 
компьютера поток информации с небыва-
лой силой обрушился на человека. Теперь 
для того, чтобы знать и быть в курсе самых 
последних достижений научной мысли, со-
всем необязательно читать. Достаточно 
черпать информацию с экрана телевизора 
или дисплея.

Дети овладевают компьютером раньше, 
чем учатся читать, ориентируются в кла-
виатуре лучше, чем в оглавлении книги. 
Их литературный опыт ограничивается 
рассказами из «Азбуки» и хрестоматий, а 
впоследствии – попытками освоить произ-
ведения школьной программы в сокращен-
ном варианте.

Как пробудить интерес к чтению, как 
его развивать, поддерживать – вот одна из 
важнейших задач не только школы, но и до-
школьных образовательных учреждений. 
Пробуждение интереса к книге происходит 
в дошкольном возрасте. И здесь ведущую 
роль должна играть семья. А задача воспи-
тателей – знакомить родителей с приемами 
общения малышей с книгой. В начальной 
школе необходимо интерес к книге поддер-
живать. Ребёнок перенимает то отношение 
к чтению и книге, которое существует у его 
родителей. Как говорит известный критик 
и философ И. Ф. Карякин: «Пока ученик 
относится к литературе лишь как к свиде-
тельству того, что происходит с другими, а 
не с ним самим, пока он в чужом не узнает 
своё, пока не обожжётся этим открытием – 
до той поры нет и интереса к чтению, нет 
и потребности в нём». Положительное от-
ношение к чтению, по мнению философа, 
начинается с той минуты, когда ребёнок 
почувствует себя участником событий, ко-
торые изображены писателем; когда он 
откроет личный смысл в читаемом; когда 
книга предстанет перед ним в роли про-
странства для реализации его собственно-
го творческого потенциала.

Работа учителя по анализу художествен-
ного произведения будет эффективна толь-
ко в том случае, когда ребёнок испытывает 
интерес к чтению, к литературе в целом. 
Только тогда на уроке будут вестись не про-
сто разговоры о каком-то произведении, а 
будет идти доверительная беседа, которая 

затронет ребёнка, заставит задуматься о 
чём-то и что-то важное для себя приоб-
рести. Только тогда каждое новое произ-
ведение будет как открытие чего-то нового 
лично для него.

Задача учителя – оставить за учеником 
право на уникальность его восприятия, не 
подавлять её, а исходить из неё и опирать-
ся на неё. Поэтому очень важно, чтобы ре-
бята знали: на уроках литературы они не 
только будут анализировать произведение, 
делать общие выводы о его основной идее, 
но и все их переживания, образы, мысли и 
воспоминания, рождающиеся у них в про-
цессе чтения, не останутся на уроке без 
внимания (даже если они и не совсем со-
звучны позиции автора).

Методике известны многие приёмы от-
работки техники чтения, т.е. правильного 
способа чтения, правильности, темпа и от-
части выразительности. Один из них, на-
пример, – это многочтение, такой приём, 
при котором ученик, отвечая на тот или 
иной вопрос, высказывая свою точку зре-
ния, ищет подкрепление своим мыслям, 
суждениям, чувствам в тексте, обращаясь 
к нему вновь и вновь. Это многократное 
обращение к тексту каждый раз будет от-
крывать ученику в уже знакомом тексте не-
что новое, неожиданное, удивляющее его и 
вместе с тем интересное. При этом глубина 
погружения в художественный текст увели-
чивается, возрастает интерес к чтению.

В сущности, мы учим не читать, наша 
действительная задача – научить понимать 
читаемый текст.

Главный учебный итог уроков литера-
туры должен состоять в том, чтобы они 
рождали у детей интерес к последующему 
литературному образованию, пробуждали 
жажду собственно литературных знаний 
для ответа на всё новые и новые вопро-
сы: не только о том, что и как рассказала 
им книга и кто был их собеседником, но и 
почему автор говорит об этом. Почему го-
ворит именно он, почему говорит так, а не 
иначе и почему автору удаётся выжать у 
читателей такие мысли и чувства.

Школьный материал не может волновать 
каждым разделом… Значит, учебное – обя-
зательно скучное? Нет, волнение, радость 
приносит не сам материал, а выполненная 
учеником работа, преодоление трудности, 
маленькая победа мысли, маленькая побе-
да над собой. Вот где исток интереса, кото-
рый может быть постоянным.

О. Т. Ромашкина, старший 
методист ГЦРО

Литература – это предмет, формирующий человека
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12 июня 2014 г. указом В. В. Путина 2015 год 
объявлен Годом литературы. Создан Оргко-
митет, открыт сайт, где аккумулируется вся 
информация о готовящихся и проведенных 
мероприятиях, опубликован план основных 
мероприятий на федеральном уровне, назва-
ния конкурсов, фестивалей, проектов.

Задача каждого учителя литературы осоз-
нать значимость данного дела, определить в 
нем свое место и место своих учеников и шко-
лы в целом.

Особенно это важно в лицее, где предпо-
чтение отдается техническим и точным дис-
циплинам.

Компасом для нас, учителей АКЛ имени 
Ю. В. Кондратюка, стал тщательный отбор 
предлагаемых районом и городом меропри-
ятий.

Осторожно, с некоторой опаской, отнес-
лись мы к участию в I городском чемпионате 
по выразительному чтению среди старше-
классников. Но в ходе подготовки мои колле-
ги Е. И. Бучнева, О. А. Волкова, Н. В. Гаври-
кова сами увлеклись и увлекли своих ребят. 
Замечательным праздником русского слова 
стал лицейский этап Чемпионата, днем бла-
гоговения перед языком классической лите-
ратуры. Наш ученик, Дмитрий Адов, вышел 
на районный этап, где стал победителем и 
достойно представил Дзержинский район в 
городе, получив приз зрительских симпатий.

В лицее прошел костюмированный Лер-
монтовский бал, который хочется сделать 
ежегодным.

Традиционны в нашем лицее встречи с по-
этами и писателями, нашими земляками. Так, 
в марте учителем физвоспитания В. М. Баса-
лаевым была организована встреча с ново-
сибирскими поэтами, где звучали стихотворе-
ния признанных мастеров и наших учеников. 
А выпускница лицея 2014 года Кристина 
Бердникова представила первый свой поэти-
ческий сборник «Совершенновесенняя». Для 
учащихся 11-х классов учитель О. А. Волкова 
пригласила писателя-историка Ю. А. Фабрику, 
а с восьмиклассниками накануне 9 Мая встре-
чалась новосибирская поэтесса Н. Н. Алексе-
ева.

Главной темой этих встреч была проблема 
угасания интереса к печатному слову, книге, 
литературе. Продолжением этого разговора 
стал литературный диспут по рассказу М. Гел-
прина «Свеча горела». Взволнованно ребята 
цитировали слова главного героя расска-
за, Андрея Петровича, учителя литературы: 
«Литература умерла, потому что не ужилась 
с прогрессом… Но дети! Литература была 
тем, что формировало умы». И мелькнула на-
дежда: отзовется в сердцах моих учеников 
слово писателя, не зачерствеют их души. Еще 
больше убеждаешься в этом, когда готовишь 
к выпуску альманахи детских произведений: 
«Пишем басню», «Сборник сочинений» – 8 А 
класса, альманах семиклассников «Радуга» 

(учитель Н. В. Гаврикова). Литература, язык – 
духовная зарядка. Как-то в статье Е. Водолаз-
кина прочитала: «Классическая литература 
заряжена мощнейшей энергетикой. Благода-
ря этому она и стала нетленкой».

Год 2015 – это год 70-летия Великой По-
беды. Очень многие литературные конкурсы, 
от районных до всероссийских, позволили 
нашим учащимся прикоснуться к особому 
жанру литературы – мемуарам. Это участие 
в городском конкурсе «Реликвия Победы», в 
городской конференции «Мой родственник – 
герой», в областных конкурсах «Сыны Отече-
ства – внуки Великой Победы», «Семейные 
традиции» и «Старинные вещи».

Например, Никита Таланин пишет о своем 
прадеде: «Я не знал его лично, но его подвиг – 
служение Отечеству – вселяет в меня чувство 
гордости и ощущение причастности моей 
семьи к истории моей Родины. Мой прадед – 
один из тех, кто защитил мир». А вспоминая 
своего прадеда, В. А. Прохоренко, В. Пету-
хов так заканчивает свое сочинение, с кото-
рым он выступил на районной конференции 
«Георгиевские чтения»: «Аккуратно убираю 
в шкаф реликвии: трофейный бинокль, во-
енный билет, фотографии, награды. Сохраню 
для будущих поколений. Память священна…»

Сколько мы перечитали стихотворений о 
войне, готовясь к лицейской акции «Припом-

ним. Перечтем. Полюбим. Потолкуем». Более 
40 ребят 7–11 классов прочитали полюбив-
шиеся строки о войне на лицейском радио. 
Как будто обращаясь именно к ним, написал 
М. Жванецкий: «Поэзия становится главным 
жанром, когда тяжело, когда нужен лаконизм. 
Когда стрелять должно все. Стреляют пушки, 
минометы, автоматы. И перья должны вот так 
стрелять».

С 1 по 8 мая в начале каждого урока ровно 
5 минут звучали строки К. Симонова, Ю. Дру-
ниной, Н. Доризо, А. Кухно и других поэтов. 
Четверо восьмиклассников дерзнули принять 
участие во Всероссийском конкурсе чтецов 
«Огни России», отправив записи своих видео-
выступлений. Участниками районного кон-
курса чтецов стали Анна Пешкова (7 класс) и 
Егор Савенко (11 класс).

Год литературы в самом разгаре. В планах 
организация секций по литературе и русскому 
языку на городской конференции «У истоков 
освоения космоса» и лицейской «Человек. 
Земля. Вселенная», продолжение выпуска 
литературных альманахов и сборников уче-
нических работ, празднование литературных 
юбилеев.

«Нам не дано предугадать, как наше сло-
во отзовется», но одно я твердо знаю: мои 
ученики учатся чувствовать слово, бережно 
к нему относиться, слышать музыку родного 
языка, потому что, по мнению Д. С. Лихаче-
ва, литература – «это совесть общества, его 
душа».

О. И. Шастина, учитель русского языка 
и литературы, Отличник народного 
просвещения

Год литературы  
в АКЛ

Ода книге
Я мудрой книге посвящаю оду,
Ей возношу хвалу всегда, везде.
Ведь книга жизни учит нас с тобою,
Без книги нам нельзя прожить нигде.
Будь ты на Севере иль, может быть, на Юге,
Без книги все равно не обойтись.
О мудрая, прекрасная подруга,
Готова я с тобой идти всю жизнь!

Вероника Котельникова,
гимназия № 7 «Сибирская»

Книга
Хорошая книга – наш спутник и друг,
С ней жизнь интересней становится вдруг!
Ты учишь всему нас – делить, умножать,
Красивые мысли в словах выражать.
Правдивыми учишь и честными быть,
Природу познать и друзей полюбить.
Мы славим тебя, царица наук!
Без книги мы в жизни почти как без рук!

Анастасия Ефременко,
гимназия № 7 «Сибирская»

* * *
Тетрадь, белый лист, строчка за строчкой…
На бумагу ложатся слова.
Вопрос и ответ, точка за точкой,
В стихах остаётся душа.

Простой карандаш, море мыслей и ластик,
Гаснет белёсый рассвет,
Нервы – гранит, а сердце – лишь пластик.
Кто я? Поэт или нет?

Пишу стихи совсем не ради славы,
Стремясь понравиться другим.
Пишу стихи не для забавы,
Я каждым словом дорожу, живу я им.

Быть может, мне поэтом и не стать,
Таким, чтоб мир меня признал,
Но на бумаге душу изливать
Ещё никто и никому не запрещал.

Илья Кузьминых,
лицей № 136
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Вот уже семь лет в Центре детского творчества 
«Содружество» проходит Фестиваль литера-
турно-художественного творчества учащихся 
«Янтарные страницы». Фестиваль объединяет 
школьников Калининского района, увлечен-
ных русским языком, литературой, живопи-
сью и желающих поделиться собственным 
творчеством с единомышленниками.

Повышению интереса к изучению насле-
дия мировой культуры, обращение внимания 
детей на книгу как элемент культуры, воспита-
ние ценности литературного и художествен-
ного творчества – на это направлены меро-
приятия Фестиваля. Конечно же, программа 
этого года была приурочена к объявленному 
в России Году литературы. Фестиваль включал 
в себя несколько мероприятий, отличавшихся 
формой проведения и содержанием.

Литературная встреча с поэтом М. Бер-
шадской прошла в очень приятной атмосфе-
ре. Юные поэты задавали Марии вопросы о 
её творчестве, интересовались литературной 
жизнью Новосибирска.

Еще одним мероприятием фестиваля «Ян-
тарные страницы» стала Библиографическая 
игра по «Толковому словарю живого велико-
русского языка В. И. Даля», вызвавшая боль-
шой интерес среди школ Калининского рай-
она. Задания игры были связаны с историей 
русского народа и русского языка, веровани-
ями, обрядами, обычаями и мифологией сла-
вян, с крестьянским бытом. Игра проводилась 
в двух возрастных категориях: 5–6 классы и 
7–8 классы. Обязательным условием участия 
для команд было наличие «Толкового словаря 
живого великорусского языка В. И. Даля», так 
как ответы на большую часть заданий можно 
было найти только там. Конечно же, нельзя 
было обойтись и без предварительной под-
готовки. Ребята должны были заранее по-
знакомиться с особенностями «Толкового 
словаря…» В. И. Даля, его структурой, распо-
ложением слов; понимать, что такое строгий 
алфавит и уметь искать слова по алфавиту. 
В результате игр все команды показали доста-
точно высокие результаты. Мы надеемся, что 
полученный опыт поможет нашим участникам 
при работе с различными текстами: школь-
ными сочинениями, собственными стихами и 
рассказами, отзывами, исследованиями и т.д. 
Обогатит их словарный запас и сделает речь 
ярче и образнее.

Новым для нас был конкурс художествен-
ного чтения «На самом интересном месте», 
посвящённый произведениям, написанным 
в XX–XXI вв. отечественными и зарубеж-
ными авторами. Главная цель этой встречи 
было познакомить ребят старших классов 

с новыми авторами и их произведениями. 
Мы постарались выбрать книги, вошедшие в 
историю литературы, отечественной и миро-
вой (С. Лем, К. И. Чуковский, М. Л. Москвина, 
Л. Е. Улицкая, Р. Брэдбери и др.). Участникам 
было предложено прочитать перед аудитори-
ей предложенный жюри отрывок из произве-
дения. Каждое выступление сопровождалось 
мультимедийной презентацией, кратко рас-
сказывающей об авторе и произведении. Это 
было задание первого тура.

Во втором туре конкурса художественного 
чтения ребята читали отрывки из произведе-
ний авторов XX–XXI вв., выбранных ими. Это 
были книги, которые произвели впечатление 
на наших участников, которыми они хотели 
бы поделиться друг с другом (Л. Быков, Д. Пе-
левин, А. Линдгрен и др.).

Ежегодно неизменным остаётся конкурс 
литературного творчества учащихся «Капли 
янтаря». Участникам не задаётся тема и жанр 
работы. Именно это позволяет увидеть, что 
действительно волнует школьников, какие 
события их жизни, жизни района, города и 
страны для ребят особенно значимы. Нам 
приятно видеть, что без дополнительных на-
поминаний юные авторы не обошли в своих 
произведениях тему Великой Отечественной 
войны, Юбилей Победы мы празднуем в этом 
году. Одним из лучших произведений на эту 
тему стало стихотворение «Моему прадеду» 
Любови Пудовой, ученицы 7 класса школы 
№ 143.

В этом году «Янтарные страницы» завер-
шатся профильной сменой для детей, ода-
рённых в области филологии и литературы 
«Летняя Пушкинская школа». В рамках смены 
ребят ждут лекции специалистов в области 
филологии, встречи и мастер-классы с ново-
сибирскими авторами. И мы надеемся, что это 
поможет юным талантам Калининского райо-
на развиваться и радовать нас своим творче-
ством.

О. С. Сильянова, педагог-библиотекарь 
ЦДТ «Содружество»

«Янтарные страницы»  
в Год литературы

Моему прадеду
Что ж ты, прадед, грустишь? Всё давно позади:
Ярость жёстких атак, шквал свинцовых позёмок.
Солнце светит нам всем, потому что в груди
Носишь в сердце своём не изъятый осколок.

Он прижился в тебе, ты забыл, где он есть.
Только в мае, когда вся сирень зацветает,
Шевельнётся в груди: «Я тут, слева, я здесь!»
И прадед со слезами друзей вспоминает.

Говорит, что болеет, что старый уже,
Что устал, хочет встретиться с ними!
А в ответ слышит: «Нет! Не время тебе!
Есть ли память о нас меж живыми?!»

Ты скажи им, прадед, что на все времена
Будет жить среди нас, пока будет Россия,
Память подвига их и в сердцах имена…
Они вечная слава и доблесть России.

Сколько лет пролетело над нашей землёй,
Затянулись окопы, как старые шрамы.
Ты крепись и не плачь, и своей сединой
Поклянись им держаться до смерти, до самой…

Любовь Пудова, 7 класс, школа № 143
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Память истории народа и все, что ее олицетворяет, 
священны. И это не просто высокие слова, это ори-
ентир в практических действиях.

Д. С. Лихачев

В День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, 24 мая, Россия 
традиционно отмечает День славянской письменности и культуры. 
В Советском районе нашего города мероприятие, посвященное этому 
Дню, состоялось 16 мая 2015 года. Широкое вовлечение школьников 
в празднование одного из самых ярких событий в истории славянских 
народов представляется чрезвычайно актуальным, поскольку без об-
ращения к истокам, к традициям невозможно патриотическое, духов-
ное, нравственное воспитание молодежи.

Этот день стал настоящим праздником для всех его участников: 
шествие красиво оформленных колонн, представляющих 16 общеоб-
разовательных школ района, торжественная часть-приветствие всех 
собравшихся, многочисленные мастер-классы, завершающие програм-
му, – останутся в сердце каждого надолго. Изюминкой мероприятия, 
без сомнения, нужно назвать конкурс на лучшее оформление колон-
ны. Думается, что перед жюри стояла сложнейшая задача, поскольку 
все колонны, проявив немалую изобретательность и фантазию, вы-
глядели блестяще. Все участники были ярко и нарядно одеты, однако 
каждая колонна имела свой лозунг и продуманный стиль.

Нынешний год объявлен Годом литературы. Отрадно, что, кроме 
ставших уже традиционными букв славянской азбуки, школьники нес-
ли портреты русских писателей, а одна колонна представляла сюжеты 
сказок А. С. Пушкина. Шесть объявленных номинаций конкурса: «луч-
шее праздничное оформление», «наиболее полное раскрытие содер-
жания праздника», «красота и слаженность», «самая сплоченная ко-
манда», «наиболее полное раскрытие патриотического содержания», 
«лучшее музыкальное оформление» – лишь частично охватывали ху-
дожественное оформление колонн. Праздничная программа продол-
жалась и после церемонии награждения победителей: в фойе Дома 
ученых школьники учились древнерусской каллиграфии, для них была 
организована выставка старопечатных и рукописных книг (были пред-
ставлены, например, Апостол, Псалтырь, Житие Василия Нового, Житие 
Максима Исповедника и др.). Знакомство с библейскими, учительными 
произведениями напоминало участникам еще об одной памятной дате. 
В 2015 году исполняется 1000 лет со дня кончины великого равноапо-
стольного князя Владимира – крестителя Руси, князя, изменившего 
весь ход русской истории.

Празднование Дня славянской письменности и культуры в этом 
году позволило объединить все памятные даты в один праздник и с 
благодарностью вспомнить наше прошлое.

Г. П. Волкова, зам. директора по УВР Православной Гимназии 
во имя Преподобного Сергия Радонежского

Праздник славянской письменности
Еще в старые времена славянские народы праздновали память свя-
тых братьев Кирилла и Мефодия, однако позже празднование было 
забыто под влиянием различных исторических и политических об-
стоятельств.

В начале XIX века происходило возрождение славянских на-
родностей, и вместе с этим возродилась и память о славянских 
первоучителях. В 1863 году на Руси было принято постановление о 
праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по 
новому стилю).

Идея возобновления общенационального, общественного празд-
нования памяти Святых Кирилла и Мефодия и Дней славянской пись-
менности и культуры в современной России родилась в 1985 году, 
когда славянские народы вместе с мировой общественностью отме-
чали 1100-летие со дня кончины святителя Мефодия, архиепископа 
Моравского и Паннонского.

В 1986 году в Мурманске прошел первый праздник, он назывался 
«Праздник письменности».

В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 30 января 1991 года о ежегодном проведении Дней 
славянской письменности и культуры с 1991 года государственные и 
общественные организации, совместно с Русской Православной цер-
ковью, стали проводить Дни славянской письменности и культуры.

У празднования нет какого-то раз и навсегда утвержденного сце-
нария. Типичными мероприятиями стали научные симпозиумы или 
конференции, посвященные проблемам культуры, цивилизации, сла-
вянского мира, а так же концерты, встречи с писателями и поэтами в 
парках, садах, библиотеках, домах культуры и тематические показы 
художественных фильмов, и выставки, конкурсы и фестивали.

Дни славянской письменности и культуры включают в себя  также 
божественные литургии, Крестные ходы, детские паломнические 
миссии по монастырям России.

В День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия
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Величайшее из чудес, созданных челове-
ком, – книга, воплощает в себе все знания 
о жизни мира, всю историю роста мирово-
го разума, весь исторический труд и опыт 
народов земли, – книга самое мощное 
орудие дальнейшего развития духовных 
сил человечества.

М. Горький

Сегодня трудно переоценить важность и ак-
туальность изучения гуманитарных предме-
тов, в частности литературы. Не секрет, что 
современная школа много времени уделяет 
преподаванию «рациональных» научных 
знаний, но при этом нельзя действовать в 
ущерб эстетическим и нравственным цен-
ностям. Это приводит к снижению интереса 
к литературе, к чтению, а ведь литературное 
слово, как ничто другое, посредством образа 
воздействует на природу человека, его чув-
ства, переживания, способствуя формирова-
нию духовно богатой личности с высокими 
нравственными идеалами.

И не случайно в связи с этим 2015 год 
объявлен в России Годом литературы. Еще 
в ноябре 2013 года в рамках Российского 
литературного собрания Президент РФ Вла-
димир Путин указывал на необходимость со-
хранения русского языка через повышение 
интереса к чтению и поддержку литературы: 
«Даже если снижение интереса к чтению, к 
книгам является общемировой тенденцией, 
мы не вправе с этим смириться. Именно мы, 
без преувеличения, несём ответственность 
перед всей цивилизацией за сохранение 
русской литературы, за её сбережение, её 
колоссальный гуманистический потенци-
ал…»

И в рамках Года литературы методиста-
ми территориальной группы ОИиМР ГЦРО 
совместно с учителями русского языка и 
литературы Калининского района была про-
ведена районная неделя русского языка и 
литературы, посвящённая Всероссийскому 
Году литературы.

Мероприятия Недели прошли под деви-
зом: «И нет у нас иного достоянья!»

Неделя открылась филологическими чте-
ниями для обучающихся 5–8 классов 19 ян-
варя в школе № 151. Работы, представленные 
на чтения, были достойны внимания и очень 
интересны по содержанию. Докладчики по-
казали хорошее владение изученным мате-
риалом, умение анализировать, обобщать, 
делать выводы, подготовили оригинальные 
презентации к своим выступлениям об исто-
рии создания русского алфавита и русского 
литературного языка.

Встречи с известными людьми всегда вы-
зывают интерес, особенно у подрастающего 
поколения, способствуют расширению кру-
гозора, развитию внутренней культуры, фор-
мированию общечеловеческих ценностей. 
Юные любители литературы гимназии № 12 
и лицея № 126 в рамках предметной Неде-
ли встречались с новосибирской детской 
писательницей Юлией Львовной Макаренко, 
которая рассказала ребятам о себе, презен-
товала свои рассказы. Прослушав рассказы 
в исполнении автора, ребята активно поуча-
ствовали в диалоге с писательницей, опре-
деляя поставленную в рассказе проблему, 
комментируя ее, предлагая пути выхода ге-
роев из сложившихся жизненных ситуаций.

Одним из важных мероприятий Недели 
стала интеллектуальная игра для старше-
классников по творчеству М. Ю. Лермонто-
ва «Герой нашего времени», посвященная 
200-летию со дня рождения поэта. Она по-
зволила не только приобщить школьников 
к искусству слова, богатству русской клас-
сической литературы, повысить интерес 
школьников к чтению, но и оказать поддерж-
ку одаренным детям, занимающимся литера-
турным творчеством.

Игра, проводившаяся в два этапа, состо-
яла из 4-х туров: биография поэта, стихот-
ворения и поэмы, роман «Герой нашего вре-
мени», «Разгадай ребус». В соревновании 
приняли участие 114 школьников из 19 об-
разовательных учреждений района. В про-
цессе игры старшеклассникам были предо-
ставлены возможности для творческой и 
интеллектуальной самореализации, разви-
тия логического и творческого мышления, 
созданы условия для формирования интере-
са к литературе.

По мнению жюри, лучшей в районе стала 
команда школы № 28, показавшая отличные 
знания творчества поэта, артистические, 
коммуникативные способности, умение ра-
ботать в команде. Второе место заняла ко-
манда лицея № 81, третье – школы № 103.

Кульминацией всех мероприятий Недели 
с участием школьников стал Лермонтовский 
бал. Он был подготовлен педагогами школы 
№ 26, сотрудниками Центральная районной 
библиотеки им. Д. С. Лихачева, руководите-
лем историко-культурного центра г. Новоси-
бирска «Отражение».

Юноши и девушки, одетые в празднич-
ные платья и костюмы, по-настоящему про-
никлись эпохой XIX века с его изящными 
танцами, светскими красавицами, обходи-
тельными и элегантными кавалерами. Они 
изготавливали маскарадные маски, восста-

навливали тексты стихотворений М. Ю. Лер-
монтова по строчкам, участвовали в шахмат-
ном турнире, писали письма в стиле XIX века, 
пели русские романсы, читали стихотворе-
ния, играли на гитаре. И, конечно же, актив-
но разучивали танцы той эпохи, проявляя 
свои артистические способности.

А 23 января в рамках закрытия Недели 
состоялся практико-ориентированный ме-
тодический семинар «Содержательно-смыс-
ловая деятельность учителя-словесника 
в современной системе филологического 
образования в условиях реализации ФГОС 
второго поколения». В работе семинара при-
няли участие методисты территориальной 
группы ОИиМР ГЦРО, учителя русского языка 
и литературы района.

Учителя-словесники представили свой 
опыт работы с детьми в условиях внедрения 
ФГОС ООО по реализации метапредметного 
подхода в образовании на уроках литерату-
ры, формированию коммуникативных УУД на 
уроках русского языка, организации иссле-
довательской деятельности школьников.

Мероприятия Недели были объединены 
одной целью, решали единые задачи, спо-
собствуя повышению профессиональной 
компетенции учителей и формированию 
особой духовно-нравственной среды для 
педагогов и школьников, и здесь хочет-
ся вновь обратиться к словам Президента 
РФ Владимира Путина: «Внутри страны мы 
должны формировать среду, в которой обра-
зованность, эрудиция, знание литературной 
классики и современной литературы станут 
правилом хорошего тона».

Е. М. Драгун, методист территориаль-
ной группы ОИиМР ГЦРО,
А. А. Андреева, руководитель РМО 
учителей русского языка и литературы, 
учитель русского языка и литературы 
школы № 151

И нет у нас иного достоянья!



Педагогическое обозрение • 2015 • август 9

уроки литературы

Литература в школе не просто один из предметов, а центр, основная 
сфера универсального развития личности, обогащения её интеллекта 
и чувств. В силу своей активной, духовно формирующей сущности ли-
тературное образование может успешно развиваться, если оно обра-
щено к формированию человека будущего.

Литература призвана воспитывать гражданина своей страны, 
эмоционально и интеллектуально развивать личность. Однако у ны-
нешних школьников снижена познавательная активность, ослаблен 
нравственный аспект, интерес к чтению. Для того чтобы у ребят по-
явилось желание изучать этот предмет, необходимо предлагать яркие, 
запоминающиеся уроки, внеклассные мероприятия. На современном 
этапе обязательным требованием при изучении литературы является 
обращение к другим видам искусства, использование мультимедийно-
го оборудования. Такой синтез помогает учителю управлять потоком 
ассоциаций, будить воображение учеников, стимулировать их творче-
скую активность.

Многое изменилось в образовании. Пожалуй, нет такого учителя, 
который не задумывался бы над вопросами: как сделать уроки инте-
ресными, как увлечь ребят своим предметом, как создать ситуацию 
успеха для каждого ученика? Новая организация общества, новое от-
ношение к жизни предъявляют и новые требования к школе. Сегодня 
целью обучения является не столько накопление учеником определён-
ной суммы знаний, умений, навыков, сколько подготовка школьника к 
самостоятельной образовательной деятельности. Воспитанию творче-
ской, активной личности, умеющей учиться, самостоятельно совершен-
ствоваться, подчиняются основные задачи современного обучения.

Новое содержание образования связано с поисками новых методов 
преподавания, новых подходов к структуре урока, наполнению лите-
ратурного образования новыми идеями, интересным и увлекательным 
материалом, содержательной внеклассной работой. Объявленный 
Президентом России Год литературы внёс изменения в привычный ход 
работы, заставил пересмотреть планы, технологии, приёмы – всё то, 
что сохраняет неразрешённые противоречия между фронтальными 
формами организации обучения, единообразием учебного содержа-
ния, преобладанием объяснительно-иллюстративного метода препо-
давания, с одной стороны, индивидуальными способами присвоения 
знаний, индивидуальным темпом учебно-познавательной деятельно-
сти каждого ученика, необходимостью обеспечения деятельностного 
характера учения – с другой.

В рамках Года литературы в нашей школе были проведены конкурсы 
чтецов, инсценированных сказок, газет. Старшеклассники участвовали 
в районном чемпионате по чтению вслух, школьной научно-практиче-
ской конференции «Посредством слова творю мир». Все эти меропри-
ятия способствовали формированию духовного мира обучающихся, их 
читательского интереса, что так важно в литературном образовании.

В этом учебном году я стала чаще использовать метод проектов. 
Проектные технологии позволяют решать задачи формирования ин-
теллектуальных умений и творческого развития детей. Проект явля-
ется действенным средством вовлечения в урочную и внеклассную 
работу большинства обучающихся, так как предполагает развитие у 
школьников интереса к самостоятельному изучению произведения 
путём чтения критической, научно-популярной литературы, работы со 
словарями, справочниками, участие в работе факультативов, курсов, 
клубов. Проектное обучение даёт возможность использовать множе-
ство подходов, учит детей анализировать и систематизировать, при-
носит чувство удовлетворения своим результатом.

Все мои ученики вовлечены в проектную деятельность. Во время 
Декады литературы, которая прошла в нашей школе с 10 по 20 мар-

та, были проведены открытые уроки в форме защиты проектов. Так, 
в 5 классе выполнялись групповые задания по сказам П. П. Бажова: 
заочное путешествие по Уралу, представление словаря уральских го-
воров и отрывков из мультипликационных фильмов на основе сказов, 
лингвистические и литературоведческие исследования. В 6-м классе 
ребята защищали индивидуальные проекты по роману А. С. Пушкина 
«Дубровский» («Жанровые особенности романа», «Словарь русских 
имён и фамилий», «Романтические герои», киносценарий «Пожар в 
Кистенёвке»). Особенный интерес у обучающихся 8-го класса вызвала 
тема «Великая Отечественная война в произведениях русских писате-
лей и кинематографистов». Защита проектов прошла в форме пред-
ставления рецензий, отзывов, презентаций, а также сравнительного 
анализа повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» и одноимённого 
художественного фильма С. И. Ростоцкого. Итогом стало создание 
электронного сборника работ обучающихся. Десятиклассники при 
изу чении творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина выполняли задания по 
теме «Сказки для детей изрядного возраста». На защите проектов обу-
чающиеся анализировали и сравнивали произведения, представляли 
собственные иллюстрации и фильмы по мотивам сказок М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина, показывали инсценировки, проводили викторину. В каж-
дом ученическом проекте в период подготовки участвовали консуль-
танты, а во время защиты – эксперты. Во время Декады литературы на 
открытые мероприятия приглашались как учителя, так и школьники. 
Анализируя собственные чувства, переживания, поведение, ребята от-
вечали на вопросы: чему я научился? что мне дала эта работа? как я 
оцениваю свой вклад в общее дело?

Метод проектов не является открытием, но он отвечает принципам 
инновационного обучения, когда формируются УУД, знания добыва-
ются обучающимися в процессе исследования или поиска, совершен-
ствуются коммуникативные навыки, происходит рефлексия.

Такой подход в обучении расширяет возможности преподавания 
литературы, так как он способствует воспитанию мыслящего и твор-
ческого человека.

Литературное образование в школе призвано решать проблему че-
ловека, истинных ценностей. Это так важно сегодня, когда произошла 
смена ориентиров, повлекших за собой нарушение духовного един-
ства общества, деформацию общепринятых моральных норм. Чистота 
и высота идеала необходима современной школе в воспитании высо-
конравственной личности.

Т. А. Перминова, учитель русского языка 
и литературы школы № 198

Новые возможности и проблемы преподавания 
литературы на современном этапе
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Для эстетики восприятия и для литературо-
ведения актуальна проблема переложения 
содержания литературного текста на язык 
книжной графики – иллюстрации.

Книжная графика является одним из 
самих массовых видов изобразительного 
искусства. Активность книжной иллюстра-
ции в обращении к широкой читательской 
аудитории обусловлена ее связью с литера-
турным произведением и печатной книгой. 
Иллюстрированная книга – явление син-
тетическое, она воздействует на человека 
через различные каналы восприятия, орга-
нично сочетая текст и изображение.

Художественно-образная иллюстрация 
интерпретирует текст, обогащает его в 
своих зрительных образах, комментирует, 
развивает и дополняет мысли и образы 
писателя или поэта. Изобразительный ряд, 
обладающий собственным эмоциональ-
но личностным импульсом, создает не-
вербальный «текст о тексте», расширяет 
границы информационного поля издания, 
входит в содержательную структуру книги. 
Иллюстрация есть интерпретация текста, 
т.е. нечто вторичное, и в то же время – са-
мостоятельный, самоценный вид изобрази-
тельного искусства, в котором творческое 
самовыражение художника находит пол-
ное воплощение.

Ключевое понятие для границ текста – 
мировоззрение. Художник должен увидеть 
мир глазами автора, прочувствовать лите-
ратурное произведение, раскрыть визуаль-
ный ряд описываемых событий, лиц через 
краски, линии, цвет.

Рассмотрим графическую интерпрета-
цию художниками-иллюстраторами основ-
ной идеи романа Ю. Бондарева «Горячий 
снег». Но вначале, на наш взгляд, нужно её 
сформулировать.

«Горячий снег» – большая книга о ге-
роико-трагическом прошлом. Она созда-
валась памятью и современностью. Она не 
могла быть не написана. Она должна быть 
написана»… «Горячий снег» – роман о 
тайне подвига наших людей, о тайне нрав-
ственного, духовного подвига».

В статье «Моим читателям» Ю. Бондарев 
писал: «…роман «Горячий снег» – опти-
мистическая трагедия. Возможно, это так. 
Я же хотел подчеркнуть, что мои герои бо-
рются, любят и гибнут, не долюбив, не до-
жив, многого не узнав. Но они узнали самое 

главное – прошли проверку на человеч-
ность через испытание огнём».

В «Горячем снеге» при всей напряжён-
ности событий, всё человеческое в людях, 
всё характерное и неординарное открыва-
ется не отдельно от войны, а в её бурлящем 
котле, под её огнём.

Ю. Бондарев актуализировал нравст-
венный и исторический опыт прошедшей 
войны, вместившей в себя беспримерное 
мужество, горечь потерь, народную славу 
и честь. В романе изображены несовме-
стимость нацизма и человечности, войны 
и природы, жизни и смерти. Случайная 
статистическая смерть на поле боя в худо-
жественном произведении должна обрести 
высший смысл, – только тогда возникает 
трагедия и только тогда эта смерть стано-
вится неслучайной.

Немаловажен для понимания смысла 
романа образ «горячего снега», который 
дважды возникает в необычном контексте: 
первый раз, когда Кузнецов, потрясённый 
смертью Зои, «…вытирал лицо, снег на ру-
каве ватника был горячим от слёз» и когда 
допрашиваемый немец жаловался генера-
лу Бессонову: «Франция – это солнце, юг, 
радость… А в России горит снег». Таким 
образом, оксюморонное словосочетание 
«горячий снег» приобретает многознач-
ность и метафоричность: снег горит под 
ногами оккупантов, он горяч от слёз, потерь 
и боли; сам образ «горячего снега» своей 
парадоксальностью передаёт абсурдность 
войны.

Рассмотрим графический материал к 
роману «Горячий снег» художников-ил-
люстраторов: Ю. Б. Могилевского, А. Си-
манчука, Л. П. Дурасова, А. Н. Устиновича, 
Г. Жирнова, А. Г. Тамбовкина.

Особое место в книге принадлежит об-
ложке и фронтиспису, на которые иллю-
стратор должен вынести своё понимание 
сути произведения, главного в нём. Обра-
тимся к оценке художественного оформле-
ния романа самим писателем: «В цветовой 
гамме непорочного белого (снега), крова-
во-красного (огня) и зловещего чёрного 
(аспидная тьма смертельного боя) был не 
иллюстрированный довесок к роману, а 
была главная мысль, раскрывающая, как 
я думаю, главную интонацию книги». Не-
обычность этой оценки, подтверждающей 
мысль о передаче иллюстратором не собы-
тийного ряда, а духа произведения, чувств, 

мировидения автора, мы видим в оформле-
нии обложки художников Ю. Б. Могилев-
ского и Г. Жирнова. Сочетание на обложке 
контрастных красного, чёрного и белого 
цветов передаёт ощущение художником за-
ложенных в романе оппозиций бытия чело-
века на войне: жизни и смерти, добра и зла, 
любви и ненависти.

Более изобразительно конкретен фрон-
тиспис в том же издании. На рисунке ху-
дожника изображены детали солдатского 
быта: лампа, сделанная из гильзы, солдат-
ский котелок, символизирующие рядовых 
тружеников войны, стоящие на фоне карты 
боевых действий. Как и писатель, худож-
ник-иллюстратор попытался совместить 
разные пространственные планы: микро-
косм солдата и широкую панораму исто-
рических событий, что помогает читателю 
осмыслить: жизни отдельных людей и ход 
исторических событий неразрывно связа-
ны друг с другом и могут быть поняты толь-
ко в единстве.

Подтверждение этой мысли демонстри-
рует обложка ещё одного издания, вы-
полненная иллюстратором А. Симанчуком. 
Здесь также совмещены два ракурса пове-
ствования. Крупным планом изображено 
лицо командарма, видящего битву в целом. 

Художник А. Симанчук

Графическая интерпретация романа Ю. Бондарева 
«Горячий снег»
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И рядом фрагмент поля боя с бойцами. 
Долг солдата в том, чтобы победить врага 
на своём маленьком рубеже. Долг отвеча-
ющего за судьбы тысяч людей полководца 
в том, чтобы ни одна жизнь солдата не была 
отдана напрасно.

Обратимся к развитию сюжета романа 
«Горячий снег». В первой части изображе-
но продвижение дивизии к фронту. Зако-
номерно, что многие иллюстраторы обрати-
лись к этому первому ключевому эпизоду 
романа, когда колонна марширует навстре-
чу предстоящей битве. Для графического 
воплощения сути этого эпизода особенно 
важно передать ощущение единства и це-
леустремлённости массы людей, каждый 
из которых – личность. Поэтому, на наш 
взгляд, не вполне удачным представляются 
решения Л. П. Дурасова или Реброва, когда 
на первый план вынесены диалоги между 
главными героями. Колонна оказывается 
безликим фоном. На лучших иллюстрациях 
А. Г. Тамбовкина каждый боец выписан от-
дельно так, что можно увидеть выражение 
их лиц, напряжение фигур, ощутить всю ди-
намику происходящего события.

Вторая логическая часть романа – само 
сражение, продолжавшееся сутки и стоив-
шее жизни половине героев. Мы выбрали 
эпизод, в котором, на наш взгляд, квинтэс-
сенция осмысления писателем жестокости 
и противоестественности войны, готовно-
сти народа к самопожертвованию. После 
гибели артиллерийского расчёта молодая 
девушка-санинструктор Зоя Елагина, для 

которой участие в бою не входит в воин-
ский долг, бросается на помощь уцелевше-
му офицеру и, хотя он гонит её в укрытие, 
слабыми девичьими руками подносит к 
орудию тяжёлые артиллерийские снаряды: 
«Обе руки её держали снаряд, прижав к гру-
ди». Прямо этого в тексте нет, но А. Г. Там-
бовкин верно, кажется, расшифровал скры-
тую метафору: героиня прижимает двумя 
руками к груди снаряд – орудие убийства 
так, как женщины прижимают ребёнка. 
Здесь указание и на противоестествен-
ность женщины на войне, и суровая необ-
ходимость защищать свою страну, Родину, 
когда решается её судьба. Сюжетно-ком-
позиционный центр – это фигура девушки. 
Рядом на снегу стреляные гильзы, разво-
роченная пушка, а на заднем плане горя-
щий немецкий танк со свастикой. Красно-
чёрно-белая цветовая гамма усиливает 
драматизм и трагизм момента. На белом 
«островке» снега фигура девушки с при-
жатым к груди артиллерийским снарядом. 
Она выглядит беззащитной и маленькой на 
фоне железной машины-убийцы. Худож-
ник максимально точно изобразительными 
средствами показал философскую концеп-
цию автора произведения – противоесте-
ственность женщины на войне.

Художник А. Н. Устинович разместил 
этот же эпизод на форзаце книги. Иллю-
страции в данном издании выполнены в 
черно-белой графике. Сюжетно-компо-
зиционный центр иллюстрации – фигуры 
главных персонажей романа – лейтенанта 
Кузнецова и санинструктора Зои Елагиной. 
Несмотря на ахроматическое решение изо-
бражения, ясно ощущается весь драматизм 
ситуации, чувства и переживания героев.

Помимо форзацных графических изо-
бражений в данном издании использован 
такой элемент оформления книги, как за-
ставки. Художник поместил их ко всем 26 
главам романа. Они, на наш взгляд, выпол-
няют не просто декоративную функцию, 
создают изобразительный ряд, а обладают 
сильным эмоционально-психологическим 
посылом, настраивая на текст. Несмотря на 
такое, казалось бы, ограниченное в цвето-
вом плане решение, художник постарался 
передать не только сюжетную линию, но и 
образно-эмоциональную составляющую.

Исследователь книжной иллюстрации 
Б. Галанов писал: «…в этой гамме надо 
мыслить все цвета, и, распоряжаясь немно-
гочисленными средствами, передать чёр-
ным и белым всё разнообразие оттенков».

Заключительная часть романа, изобра-
жающая события после боя, предполагает 
особую деликатность со стороны художни-
ка, чтобы суметь графическими средствами Художник Л. Дурасов

передать двойственность ситуации: ра-
дость победы и горечь потерь. Художник-
иллюстратор А. Г. Тамбовкин изобразил 
момент, когда генерал и начальник диви-
зии пришли на место, где целые сутки кипе-
ли бои, чтобы наградить тех, кто выжил. На 
дне окопа разбросаны гильзы, на брустве-
ре лежит искорёженное противотанковое 
ружьё, вдали подбитый немецкий танк. На 
поле не изображены трупы, в соответствии 
с текстом читаем: «Перешагивая через 
выступавшие под ногами кругло и плоско 
снежные бугры, Бессонов шёл, стараясь 
не наступать, не задеть палочкой, угады-
вая под этими буграми убитых ещё утром». 
Картина красноречиво показывает: победа 
достигнута, но за неё заплачено дорогой 
ценой. Трагизм момента усиливает чёрно-
красный фон. Эти цветовые коды как нель-
зя лучше передают символику и драматизм 
момента. Пролитая кровь солдат, их смерти 
не напрасны, тёмные силы повержены, враг 
отступил.

На рисунке Г. Жирнова используется 
аналогичный эпизод – генерал Бессонов 
находит уцелевших бойцов. Самого коман-
дующего мы не видим. На заднем плане 
разбитые вражеские танки. На передний 
план вынесены фигуры четырёх бойцов. 
Художнику удалось уловить и передать 
настроение эпизода – несмотря на огром-
ные потери, те, кто выжил, не сломлены: 
фигуры и их лица выражают целую гамму 
чувств: неимоверную усталость, удовлет-
ворение от боя, горечь потерь, готовность 
вновь идти в бой. В центре иллюстрации – 
фигура лейтенанта Кузнецова, отдающая 
честь генералу. «…во взгляде – сумрач-
ная немальчишеская серьёзность, без тени 
робости перед генералом, точно мальчик 
этот, командир взвода, ценой собственной 
жизни перешёл через что-то, и теперь это 
понятое что-то сухо стояло в его глазах, за-
стыв, не проливаясь».

Таким образом, вы видим, что гармония 
литературного текста и иллюстраций до-
стижима, если художник понял и принял 
сверхзадачу, концепцию и мировидение 
писателя, если ставил целью передать не 
букву, а дух литературного произведения. 
В романе «Горячий снег» художественно 
осмыслены, поняты, прочувствованы цена 
победы, ответственность командиров и му-
жество рядовых бойцов.

Лучшие, на наш взгляд, графические ра-
боты художников-иллюстраторов к роману 
«Горячий снег» демонстрируют единство 
смысловой доминанты и эстетики художе-
ственного воплощения.

В. В. Савельева, педагог-библиотекарь 
школы № 34
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По мнению известного лингвиста и пси-
холога А. А. Леонтьева, для полноценного 
общения человек должен располагать це-
лым рядом умений: быстро и правильно 
ориентироваться в условиях общения, уметь 
спланировать свою речь, правильно выбрать 
содержание, найти адекватные средства 
выражения мысли и обеспечить обратную 
связь. Поэтому формирование умений связ-
но изложить мысли в устном и письменном 
виде, анализировать и совершенствовать на-
писанное, умение цивилизованно высказать 
мнение по обсуждаемому вопросу, быть так-
тичным и убедительным в дискуссии – одно 
из самых важных направлений в развитии 
речемыслительной деятельности учащихся.

Анализ текста помогает не только вы-
явить степень овладения грамматически-
ми и правописными умениями и навыками, 
способность обобщать и систематизировать 
материал, но и проверить уровень сфор-
мированности речевых умений и навыков. 
Кроме того, форма комплексного анализа 
текста дает возможность учащимся переда-
вать в выразительном чтении понимание чи-
таемого текста, умение строить собственное 
устное монологическое и диалогическое вы-
сказывание; позволяет изучать язык не как 
свод правил, а как орудие мышления, мощ-
ное средство эстетического, духовного раз-
вития учащихся, помогает осмыслить то, как 
живут изучаемые языковые явления в речи, 
в тексте, как богат и разнообразен наш язык.

Работа по формированию культуровед-
ческой компетенции через систему текстов, 
которые показывают тесную связь языка с 
духовной культурой, менталитетом русского 
народа, содержат сведения об истории рус-
ского языка и его месте среди других языков 
мира. С этой же целью привлекаем тексты 
литературных произведений.

Для уроков я отбираю тексты по следую-
щим критериям: текст должен быть насыщен 
культурологическими сведениями, эстетичен 
в плане содержания, структуры, лексики.

Разнообразные формы существования 
культурологической информации в струк-
туре литературно-художественного произ-
ведения определяют и разнообразие при-
емов работы с ней. Это такие приемы, как 
культурологический комментарий (напри-
мер, комментарий к устаревшим словам), 
культурологическая справка (если требуется 
развернутое объяснение чего-либо), культу-
рологическая характеристика литературного 
образа, постановка проблемных вопросов, 
посредством которых культурологический 
материал связывается с анализом произве-
дения, культурологический анализ, постро-

енный на сопоставлении художественного 
текста с первоисточником.

Включаются задания, которые отсутству-
ют в методических рекомендациях к УМК:

1. По заголовку домыслить содержание 
текста, тип, стиль.

2. Прочитать несколько заголовков тек-
стов, отметить, в каком заголовке на-
звана тема, в каком – тезис.

3. Составить план текста, содержание ко-
торого прогнозируется заголовком, на-
пример, «Родина», «Справедливость», 
«Честность», «Дружба».

Система работы по повышению уровня 
языковой и речевой компетентности уча-
щихся ориентирована на двустороннюю 
природу текста – как продукта и процесса 
речетворчества. С одной стороны, это ориен-
тация на знания учащихся о категориальных 
признаках, видах, единицах текста, способах 
его членения и развертывания тематических 
предложений. С другой – она ориентирована 
на знания о способах деятельности, форми-
рующих умения прогнозировать, отбирать 
средства, адекватные содержанию, оцени-
вать коммуникативные качества текста.

В предыдущих классах (5–9 классы) 
большое внимание уделялось обучению 
создания творческих работ (сочинений, по-
священных целостному анализу произведе-
ний, создание собственных произведений по 
жизненным впечатлениям). В 9 классе уча-
щиеся анализировали языковые средства с 
точки зрения их функционирования в речи, 
учились сознательно отбирать их и оцени-
вать не изолированно, а в контексте созда-
ваемого высказывания.

Использование в 10–11 классах ком-
плексного анализа текста открывает следу-
ющие возможности: учащиеся овладевают 
новой областью языкознания – лингвисти-
кой текста, структурой его компонентов; соз-
дается единство развития речи, ее культуры; 
подготовка учащихся на более высоком 
уровне к созданию собственных творческих 
работ.

Уроки строятся мною так, чтобы ученик 
многократно применял усвоенные знания в 
практической деятельности. Применяю эле-
менты современных педагогических техно-
логий, таких как технология КАТ, технологии 
проблемного, дифференцированного обуче-
ния, проектной деятельности и обучения в 
группах.

Комплексный анализ текста совместно с 
коммуникативной технологией опирается 
на взаимосвязанное обучение всем видам 
речевой деятельности: аудирование, говоре-
ние, чтение, письмо.

Данный вид деятельности позволяет 
осознать и использовать на практике меха-
низмы функционирования языка:

• инструментальная функция – исполь-
зование языка с целью получить что-
либо;

• регулятивная функция – использова-
ние языка для контроля над поведени-
ем окружающих;

• интерактивная функция – использова-
ние языка для взаимодействия с дру-
гими людьми;

• личностная функция – использование 
языка для выражения собственных 
чувств и мыслей;

• эвристическая функция – использо-
вание языка для изучения и познания 
мира;

• образная функция – использование 
языка для создания мира фантазий;

• репрезентативная функция – исполь-
зование языка для передачи информа-
ции.

Одним из основных аспектов такого обу-
чения является содержание речевого пове-
дения, которое состоит из осознания рече-
вой ситуации и речевых поступков.

Каждый учитель должен сам ответить на 
вопрос: «Опыт какого слушания, чтения, го-
ворения и т.п. получает каждый конкретный 
ученик на моих уроках?»

Одной из приоритетных задач для меня 
как педагога является создание открытого 
языкового пространства, условий, прибли-
женных к естественному общению, пере-
ход в преподавании с предметного уровня 
на обучение языку как средству общения. 
А. В. Хуторской считает, что «…в основе 
уроков русского языка в старшей школе ле-
жит практико-ориентированный подход…
предполагающий создание образователь-
ной ситуации», основными составляющими 
которой являются: образовательная на-
пряженность, уточнение образовательного 
объекта, конкретизация задания, решение 
ситуации, демонстрация образовательной 
продукции, систематизация полученной про-
дукции, работа с культурно-историческими 
аналогами, рефлексия.

Использование системы упражнений и за-
даний в рамках комплексного анализа текста 
позволяет не только расширить, но и углу-
бить знания обучающихся о тексте как про-
дукте речевой деятельности, особенностях 
стилистического употребления основных ка-
тегорий в речи, предоставляет возможность 
обогащать свою речь и не переставать учить-
ся языку у мастеров культуры.

У. Ю. Буряченко, учитель русского 
языка и литературы школы № 29

Комплексная работа с текстом на уроках русского языка
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Сегодня одна из важнейших задач обще-
образовательной школы состоит не в том, 
чтобы «снабдить» обучающихся багажом 
знаний, а в том, чтобы привить умения, по-
зволяющие им самостоятельно добывать 
информацию и активно включаться в твор-
ческую, исследовательскую деятельность. 
Необходимыми становятся не сами знания, 
а знания о том, как и где их применять.

Но ещё важнее знание о том, как инфор-
мацию добывать, интерпретировать или 
создавать новую. Поэтому и появилась по-
требность в деятельностном методе обуче-
ния, идея которого состоит в том, что новые 
знания даются детям не в готовом виде, они 
«открывают» их сами в процессе самосто-
ятельной исследовательской деятельности, 
становятся маленькими учеными. Моя за-
дача, как учителя, заключается в том, чтобы 
так организовать исследовательскую работу 
детей, чтобы они сами вышли на ключевую 
проблему урока. Именно на уроках литера-
турного чтения происходит формирование 
базовых компетенций: общекультурной, 
информационной, коммуникативной. От-
сюда вытекает актуальность реализации 
системно-деятельностного подхода в пре-
подавании литературного чтения в началь-
ной школе.

Задача учителя – развивать у школьни-
ков такие читательские навыки, как поиск, 
выбор, оценка информации из текстов, ис-
пользуемых во внешкольных ситуациях. Эти 
читательские умения не только оттачивают 
умы учащихся, но и служат базой для учеб-
ной успешности во всех школьных дисци-
плинах, являются необходимым условием 
успешного участия в большинстве сфер 
взрослой жизни.

Чтобы у учащихся возник познаватель-
ный интерес, надо создать проблемную 
ситуацию; чтобы решить её, выполняются 
учебные.

Так, при изучении темы «Жизнь дана на 
добрые дела» у детей возникает вопросы: 
«А какие дела – добрые?» «Могут ли быть 
дела – злые?» Сначала кажется всё понят-
но, но потом возникает вопрос: «Что такое 
добро?» Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходима дополнительная информация; 
начинается процесс решения проблемы: 
где получить нужную информацию. Класс 
делится на три группы, и каждой группе 
предлагаются различные источники инфор-
мации, выбранные детьми: словари, матери-
алы сети Интернет. Одна группа рассуждает 

самостоятельно. Подобное задание позво-
ляет ученикам проявить самостоятельность 
мышления, высказать свою точку зрения, и 
в то же время показывает возможные за-
труднения при изучении данного вопро-
са. Учащиеся в ходе исследования делятся 
информацией с другими группами, прихо-
дят к выводу, что у слова «добро» есть два 
значения: материальное и духовное. Соот-
ветственно возникает вопрос: «Какое бо-
гатство для человека важнее?» Рассуждая, 
ребята приходят к выводу, что надо совер-
шать больше хороших дел в своей жизни и 
приносить людям радость.

Формирование личности должно идти 
через овладение родным языком, тысяче-
летиями накапливающим сокровища чело-
веческой мысли и опыта. Именно на уроках 
литературы мы непосредственно работаем 
со словом, предложением, текстом. Уроки 
литературного чтения помогают ученику 
стать личностью, которая может и хочет 
осознавать цели своих учебных действий, 
в определенной мере самостоятельно их 
определять, искать и находить нужные 
средства, способы их достижения, пред-
видеть результаты своей деятельности, 
непосредственно осуществлять действия, 
преодолевая при этом встречающиеся 
трудности. Решению данной задачи может 
способствовать включение школьников в 
антиципирующую деятельность. С помощью 
антиципации – догадки, мысленного пред-
восхищения содержания и плана после-
дующего изложения – ученик «забегает» 
мыслью вперед. Он не только понимает то, 
о чем говорит автор в тексте, но и предпо-
лагает, догадывается – по логике развития 
мысли автора, – о чем тот должен сказать 
вслед за этим. Читатель превращается в 
своеобразного соавтора: он сам «продол-
жает» авторский текст, мысленно «пишет» 
продолжение. Такая позиция вызывает вы-
сокую интеллектуальную активность, не по-
зволяет терять нить изложения, ход мысли 
автора, помогает замечать все отклонения, 
все неожиданные ходы и оттенки, неволь-
но настраивает на критический лад во всех 
случаях расхождений между догадкой и 
действительным ходом мысли автора.

Так, например, рассказ М. Зощенко «Не 
надо врать» предлагаю послушать в испол-
нении профессионального чтеца, но делаю 
остановки, чтобы задать вопросы детям: 
«Могло бы это событие произойти в наше 
время?» «Как бы ты поступил в этой ситу-

ации?» «Герой рассказа найдёт в себе силы 
сказать правду?» и т.д. Строя гипотезу, уче-
ник обращается к своим знаниям по дан-
ному вопросу. Благодаря этому он заранее 
погружается в круг обсуждаемых проблем, 
а затем активно сравнивает то, что высказа-
но в тексте, с тем, что он знает из прошлого 
своего опыта.

Любая деятельность начинается с по-
становки цели, личностно значимой для 
учеников; когда эта цель «присвоена» уче-
ником, он может понять и сформулировать 
задачу. Так, после изучения темы «Басни 
И. А. Крылова» дети пришли к выводу, что 
басни похожи на сказку. Но из каких ска-
зок брал сюжеты к своим басням великий 
баснописец? Этот вопрос ребята взяли для 
домашнего исследования. Пришли к выво-
ду, что большая часть басен Крылова явля-
ется свободным переводом басен греческо-
го философа Эзопа, и захотелось сравнить 
басни разных авторов с одинаковыми на-
званиями. Для этой работы мы выбрали 
басни: «Стрекоза и муравей», «Ворона и 
лисица», «Лисица и виноград», написанные 
Крыловым, и «Муравьи и стрекоза», «Ворон 
и лисица», «Лиса и виноград», написанные 
Эзопом, и определили параметры для срав-
нения. После этих уроков у некоторых уче-
ников возникла потребность в дальнейшем 
изучении данной темы.

Одной из форм деятельностного подхо-
да является проектная деятельность обу-
чающихся. Метод проектов предполагает 
решение какой-то проблемы и всегда ори-
ентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся: индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют 
в течение определённого отрезка времени 
(так, например, при изучении басен дети го-
товили мини-проекты «Великие баснопис-
цы на исторической ленте времени»).

Итак, системно-деятельностный подход 
в преподавании литературного чтения – это 
не совокупность образовательных техно-
логий, методов и приемов, это своего рода 
философия, которая дает возможность учи-
телю творить, искать, становиться в содру-
жестве с учащимися мастером своего дела, 
работать на высокий результат, формиро-
вать у учеников универсальные учебные 
действия и готовить их к продолжению об-
разования и к жизни в постоянно изменяю-
щихся условиях.

Е. В. Ефимова, учитель начальных 
классов гимназии № 9

Использование системно-деятельностного подхода  
на уроках литературного чтения в 3-м классе
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В течение 2013/2014 учебного года мето-
дическое объединение учителей русско-
го языка и литературы гимназии № 13 под 
руководством канд. филол. наук Л. Г. Та-
гильцевой работало над темой «Роль ин-
теграции в образовательном пространстве 
урока». В рамках подготовки к итоговому 
семинару и был разработан и проведен урок 
внеклассного чтения в 7 «а» и 7 «б» клас-
сах по теме «Функции полифонии в повести 
В. О. Богомолова «Иван» и фильме А. Тар-
ковского «Иваново детство». К работе на 
уроке привлекались два текста. Основной – 
повесть В. Богомолова «Иван», вспомога-
тельный – киносценарий В. Тарковского 
«Иваново детство». Перед классом стояла 
задача: определить роль полифонии в пове-
сти В. Богомолова «Иван» и киносценарии 
А. Тарковского «Иваново детство».

Полифония – многоголосие (особая орга-
низация художественного текста (прежде 
всего художественной речи), заключающа-
яся в том, что каждый персонаж, а также 
повествователь обладает своим взглядом 
на мир, своей речевой манерой. Особенно-
стью полифонии является равноправие 
всех точек зрения на мир. Полифония в 
тексте объединяет или разъединяет голо-
са главных действующих лиц произведения.

В качестве предварительного домашнего 
задания учащиеся должны были подумать 
над вопросами:

1. Можно ли утверждать, что полифония 
в тексте помогает передать правдивую ат-
мосферу войны, воссоздать внешний и вну-
тренний портрет Ивана (сравнить портрет 
Ивана в 1-й и 9-й главах повести, опреде-
лить, с какой целью повторяет их автор).

2. С какой целью неоднократно даёт ав-
тор портрет казненных немцами разведчи-
ков; показывает «аккуратную дырочку над 
глазом» Касатонова; заставляет читателя 
почувствовать «тошнотворный трупный за-
пах»?

Данная теоретическая тема новая для 
учащихся, поэтому выбранные мною мето-
ды проведения урока должны были, с одной 
стороны, способствовать формированию 
у детей знаний о таком художественном 
приёме, как полифония, с другой стороны, 
заставить их задуматься о неповторимости 
каждого вида искусства.

Текст Богомолова пронизан голосами 
персонажей, в том числе подающимися как 
цитаты в речи повествователя, что ребёнку 
не всегда удаётся вычитать.

Работая с текстом повести, дети говори-
ли о том, что каждый голос помогает вос-
создать мир, перевернутый войной, и, как 
следствие, воссоздать правду войны.

В центре этой войны судьба маленького 
мальчика, чей портрет помогает воссоздать 
полифония. Задаю вопрос: «Через внутрен-
ние ощущения Гальцева можно понять, что 
пришлось пережить Ивану? Глядя на мо-
крую одежду Ивана, он чувствует дрожь…»

Пожилой боец: «тоскует бедолага», 
«страшней нет, чем тоска».

Старшина Касатонов: «один из лучших 
в нашей армии охотников за языками».

Об Иване: «Ему ненависть душу жжет».
Холин: «Ему столько довелось пережить, 

что нам и не снилось. Он и в партизанах 
был, и в Тростянце – в лагере смерти… 
У него на уме одно – мстить до последне-
го. Я никогда не думал, что ребенок может 
так ненавидеть!»

Анализируя текст, дети приходили к вы-
воду: полифония помогает осмыслить, что 
война – это искалеченное и убитое детство; 
война – насилие над душевным миром че-
ловека.

Свою точку зрения в понимание повести 
Богомолова внес режиссер Андрей Тарков-
ский. В фильме жуткая реальность войны 
пропущена через сознание ребенка, а пото-
му хотелось, чтобы после просмотра фраг-
ментов фильма учащиеся по-иному стали 
воспринимать масштаб происходящего. 
Кроме того, предполагалось, что киноэпи-
зоды фильма А. Тарковского оживят текст 
Богомолова, заставят взаимодействовать 
читательскую и зрительскую деятельность 
учащихся.

Вместе с тем перед учителем стояла ещё 
одна учебная задача: убедить многих уча-
щихся в том, что кино – это не иллюстра-
ция к тексту, а новое, собственное видение 
художника, навеянное текстом. Накануне, 
на уроке культуры речи, детям было пред-
ложено написать собственный киносцена-
рий, восстанавливающий происходившее 
в землянке Гальцева в момент отсутствия 
взрослых. Богомолов не говорит об этом в 
повести.

Предварительно проводилась анали-
тическая работа по выделению деталей, 
кадров, героев и конструирование из этих 
отдельных частей целого. Однако вариан-
ты детских сценариев не отличались раз-
нообразием. В представлении детей Иван 
играл в войну или в пиратов. Вместе с тем, 

что очень важно, создавая вариант сцена-
рия, ученики пришли к выводу, что не все 
в художественном тексте можно перенести 
на язык кино.

Просмотр киноэпизода игры Ивана с 
финкой и колоколом оказал сильное пси-
хологическое воздействие на восприятие 
учащихся. Полифония стала для детей зри-
мой и слышимой. Они отметили надпись на 
стене:

«Нас 8. Каждому из нас не больше 19 
лет. Отомстите».

Иван освещает её фонариком. Голоса 
приговоренных к смерти, голоса тех, кто 
был в Тростянце (общее название террито-
рии, где происходило массовое уничтоже-
ние людей во время фашистской оккупации 
(недалеко от Минска), за все годы Второй 
мировой войны больше людей было унич-
тожено только в Освенциме, Майданеке и 
Трэблинце), голоса немцев и победные кри-
ки партизан. Дети отметили, что эти голоса 
преследуют Ивана, взывают к мести. Не 
остался незамеченным и призывный звук 
колокола.

Финальные эпизоды повести и фильма 
обсуждались детьми более осмысленно. 
Учащиеся рассуждали о том, что документы 
тайной полевой полиции – это тоже поли-
фония.

«Это были документы ГФП – тайной 
полевой полиции – группы армий Центр, 
относились они к зиме 1943/44 года. До-
кладные о карательных акциях и агентур-
ных разработках, розыскные требования и 
ориентировки, копии различных донесений 
и спецсообщений, они повествовали о ге-
роизме и малодушии, о расстрелянных и о 
мстителях, о пойманных и неуловимых…; 
рассыпанные папки, словно дорога смерти, 
по которой прошли тысячи людей, немец-
кая речь, виселицы, гильотина…».

Эпизоды фильма помогли сосредоточить 
внимание учеников не только на внешних 
событиях, связанных с сюжетной канвой, 
но и на внутреннем мире героя, обострили 
внимание к отдельным кадрам, деталям, му-
зыке.

Интеграция художественного и кинема-
тографического текста позволила детям за-
думаться о пользе вдумчивого, медленного 
чтения и о том, что фильм – лишь одна из 
версий прочтения произведения.

Л. С. Иванова, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 13

Функции полифонии в повести В. О. Богомолова «Иван» 
и фильме А. Тарковского «Иваново детство»
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В современной школе ведущая роль принадлежит технологиям, на-
правленным на создание условий для индивидуального и коллектив-
ного творчества, связанным с планированием результатов обучения, 
создающим педагогические условия для включения каждого ученика 
в деятельность.

В этих условиях урок должен способствовать самореализации лич-
ности ученика, выявлению и развитию его творческих возможностей.

Общеизвестно, что саморазвитие личности зависит от степени ин-
дивидуальности и творческой направленности процесса обучения. 
Как создать на уроке условия для решения этих задач? Немаловажное 
значение имеет психологический климат, в основе которого – взаимо-
уважение, искренний интерес друг к другу, умение увидеть в каждом 
своём однокласснике нечто ценное, интересное. Важно, чтобы ученик 
стремился не к отметке, а к удовлетворению от полученного знания, 
понимания, умения и расценивал это как свой личный успех.

Психологический комфорт для учащихся обеспечивается и при воз-
можности выбора для себя задания, способа его выполнения (напри-
мер, составь свой диктант, составь сложный или простой план, составь 
тезисы или конспект и т.д.).

Выбирая задания творческого или исследовательского характера, 
учащиеся определяют характер и дозировку помощи со стороны учи-
теля (консультирование, составление плана, контроль и регулирова-
ние и др.).

Например, при подготовке и проведении урока литературы пред-
лагаю следующие задания:

• представьте себя героем произведения и запишите впечатления 
от происходящего;

• предложите темы сочинений;
• подберите высказывания, отражающие суть проблемы в произ-

ведении;
• подберите эпиграф к теме урока, сочинения, произведения;
• подготовьте заочную экскурсию по литературным местам (дом-

музей писателя, рабочий кабинет писателя, Петербург Достоев-
ского, Пушкина, Блока и т.д.);

• составьте словесный портрет писателя;
• подготовьте презентацию произведения;
• странички из дневника (автора, героя, читателя);
• подготовьте иллюстрации к произведению;
• инсценируйте эпизод;
• подберите музыкальное произведение, передающее настроение 

эпизода, стихотворения и т.д.;
• составьте кроссворд по теме;
• подготовьте вопросы для викторины.
При выполнении подобных заданий нужно побуждать учеников к 

поиску вариантов решения учебной задачи, тем самым приводить их 
к необходимости включаться в творческую деятельность. Таким об-
разом, предоставляется возможность для самореализации личности.

Одна из основных потребностей личности – стремление человека 
к активной самостоятельной деятельности. Она может и должна быть 
реализована на уроке. Для решения этих задач современная дидакти-
ка предлагает как нетрадиционную структуру урока, так и различные 
типы уроков.

В своей практике использую такие уроки:
• Уроки творчества.
Например, на уроке в 5-м классе «Мы придумываем сказку» рабо-

тают группы, созданные по интересам, каждая группа выбирает тему, 
вид сказки, создаёт текст, соблюдая основные требования к жанру и 

виду произведения, представляет свою работу, читая по ролям, инсце-
нируя. На уроках поэзии из цикла «Времена года» группы (возможна 
работа в парах или индивидуальная – по выбору и желанию учащихся) 
собирают языковой материал (явления в природе, состояние природы 
и человека), подбирают и анализируют образцы классической поэзии 
(слово, тропы, ритм, звуковая организация и т.д.), соотносят их с про-
изведениями живописи, музыки, создают свои стихотворения.

• Уроки-концерты.
• Уроки-КВН.
• Уроки-конференции.
• Уроки-конкурсы.
Уроки-семинары не только углубляют знания по отдельным вопро-

сам теории, практики предмета, но и развивают интерес к знаниям, к 
поисковой деятельности. Учащиеся, предварительно ознакомившись 
с темой семинара, планом проведения, получив список литературы, 
готовят доклады; в ходе семинара проходит обсуждение, обмен мне-
ниями. Семинар способствует выработке у школьников самостоятель-
ности, активности, умения работать с книгой, творчески мыслить и дей-
ствовать. В ходе подготовки работает группа консультантов, которая 
корректирует план в соответствии с пожеланиями учащихся, организу-
ет консультирование докладчиков, рецензентов, оппонентов.

Обучая русскому языку, литературе, словесности, на уроке стрем-
люсь ставить учащихся в такие условия, чтобы у них формировались 
самостоятельность суждений, выводов, гибкость мышления, способ-
ность уйти от стереотипов. В совместной деятельности учащиеся учат-
ся выступать в разных ролях по отношению друг к другу. В одних слу-
чаях они рецензенты, в других – один из учеников выступает в роли 
опрашиваемого, а остальные задают ему вопросы и наоборот: один из 
учеников играет роль учителя, задавая классу вопросы и комментируя 
ответы. Наконец, учащиеся на любом уроке переходят к оценке своих 
действий. Самооценка направлена на осознание своего продвижения 
и понимания того, какие задачи предстоит решить. Способности уча-
щихся к самоконтролю и самооценке взаимосвязаны с развитием ин-
теллектуальной сферы и в целом умственных способностей.

Развитие умственной и творческой активности учащихся в про-
цессе обучения способствует их психологической подготовке к само-
стоятельному как умственному, интеллектуальному, так и физическо-
му труду. Через развитие этой активности происходит становление 
важных качеств личности: ответственности за свой труд, умения его 
организовать, критически осмыслить и оценить. Таким образом, можно 
воспитать способность выпускника в будущем организовать любой вид 
деятельности – не только учебной, но и трудовой, досуговой.

Т. Ю. Лузенкова, учитель русского языка  
и литературы гимназии № 11 «Гармония»

Личностно-развивающее 
обучение на уроках русского 
языка и литературы
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уроки литературы

Проведение Года литературы в России – 
один из шагов, которые должны способ-
ствовать возрождению интереса к лите-
ратуре, книге. Работа же школы в этом 
направлении не прекращалась и не пре-
кращается. К сожалению, сокращение 
часов на преподавание литературы и рус-
ского языка, не совсем внятная ситуация 
с использованием программ и учебных 
комплексов разных авторов (всё это нам 
пришлось пережить за последние годы) не 
могли стать дополнительным стимулом для 
улучшения ситуации.

Несколько лет назад мне посчастливи-
лось присутствовать на встрече с замеча-
тельным русским писателем В. Распутиным. 
Характеризуя ситуацию с преподаванием 
литературы в школах, он сказал, что благо-
дарен учителям литературы за то, что они 
не подчиняются нелепым решениям чинов-
ников и продолжают преподавать, исполь-
зуя лучшие традиционные наработки. Для 
меня это стало ответом на многие вопросы.

Расскажу о нескольких своих принци-
пах, которым я научилась у своих учителей 
и потому считаю это продолжением тради-
ций, а не новшеством.

Первое. Работать на уроках литературы 
нужно именно с текстом художественного 
произведения. Анализировать нужно то, 
что написал автор. Для этого необходимо 
добиваться прочтения и понимания тек-
ста художественного произведения. Ни-
какие сообщения, рефераты, презентации 
не должны заменять обсуждение текста 
произведения. Не приемлю чтение сокра-
щённых вариантов (не понимаю, кто и по 
какому праву решил за автора, что важно 
и что неважно в его произведении). Отмечу 
ещё один момент. Ученики и их родители 
считают, что книгу может заменить её элек-
тронный вариант. Может быть, но пока я не 
увидела учеников, которые легко находили 
бы в электронном варианте нужные цитаты, 
ответы на вопросы и т.д. По-моему, нужно 
сначала научиться держать книгу в руках, а 
потом уже думать о какой-то замене.

Второе. Продолжаю от обучающихся 
5–9-х классов требовать ведение читатель-
ских дневников. В читательские дневники 
ребёнок должен записывать всё, что он чи-
тает. Тогда и мне, и родителям понятно, как 
идёт развитие читательского интереса, что 
больше всего увлекает ребёнка, умеет ли 
он понять прочитанное.

Третье. Каждый раз задаю детям и их 
родителям один и тот же вопрос, посещает 
ли ребёнок библиотеку. К сожалению, от-
вет предсказуем. Продолжаю настаивать 
на том, что систематическое посещение 
библиотеки – это другой уровень развития, 
это другой культурный уровень, это при-
витие навыка читать книги постоянно, не 
от случая к случаю, это возможность уви-
деть и прочитать те книги, которых нет на 
книжных полках дома. Ходить в библиоте-
ку – это значит оторваться от экрана ком-
пьютера, перебирать книги на полках – это 
видеть имена, названия, которые раньше 
не встречал, это способ познакомиться с 
новым и узнать очень хорошее старое.

И последнее. Уже давно перестала за-
давать родителям вопрос: «Какую книгу 
сейчас читает Ваш ребёнок?» Совершенно 
точно знаю, что ставлю этим вопросом ро-
дителей в тупик. И уж тем более не позво-
ляю себе задавать вопрос: «А какую книгу 
читаете Вы?» Но что-то же нужно делать с 
этим всеобщим пренебрежением к чтению. 
Я придумала такую форму работы. Раз в 
год провожу читательские конференции 
для учеников и их родителей, на которых 
мы вместе обсуждаем прочитанную книгу. 
Это довольно интересно и увлекает роди-
телей иногда даже больше, чем их детей. 
На конференциях мы обсуждаем одни и те 
же вопросы. Оказывается, мнения детей и 
родителей нередко не совпадают, и они с 
удивлением узнают это. Кроме того, есть 
на конференциях и отдельные вопросы для 
взрослых. Пока дети выполняют какое-то 
своё задание, взрослые говорят друг с дру-
гом. И всё это на основе прочитанного.

В моём архиве конференции по рома-
ну А. Лиханова «Мой генерал», по сказ-
кам А. С. Пушкина, по повести М. Горького 
«Детство», по повести А. Алексина «Без-
умная Евдокия». Надеюсь продолжать эту 
традицию.

Уверена, что все учителя литературы 
относятся к урокам литературы как к осо-
бому миру, в котором формируется душа 
ребёнка. Все сетуют на то, что уровень чи-
тательской культуры снижается, и вместе с 
тем все стараются сделать так, чтобы наши 
дети умели читать, понимать прочитанное и 
осознавать значимость русской литературы 
в развитии культуры во всём мире.

О. Ю. Чекменёва, учитель русского 
языка и литературы, лицей № 176

Чтобы не отучиться  
думать

Образовательное и культурное сообще-
ство отмечает, что в последние десяти-
летия снизился интерес к книге. Более 
того, в школах постоянно сокращают ко-
личество часов, отпущенных на литера-
туру, русский язык, историю. Отсутствие 
навыка чтения ведёт к бездуховности, 
а это уже серьёзная причина кризиса в 
обществе. Как говорит наш известный 
поэт А. Дементьев: «…без мудрых и до-
брых книг черствеет сердце и сужается 
интеллектуальный кругозор». Литература 
должна учить людей видеть взаимосвязь 
всех явлений – добра и зла, любви и не-
нависти, правды и лжи.

Сегодня нет ни одного образовательно-
го и культурного учреждения города, кото-
рые бы не занимались темой, связанной с 
Годом литературы. В Дзержинском районе 
среди учащихся школ прошёл районный 
тур конкурса «Чтение вслух». В библио-
теке имени И. С. Тургенева 10 февраля 
2015 года собрались все те, кто смог про-
демонстрировать чтение вслух незнако-
мых отрывков из художественных книг 
отечественных классиков, зарубежных 
авторов, оцениваемых жюри по технике 
чтения, артистизму, выразительности.

Час поэзии «Уж небо осенью дыша-
ло» – традиционный урок в нашей шко-
ле. Подростки сами выбирают и читают 
вслух перед всем классом стихи Пушкина, 
Фета, Тютчева, Есенина, посвящённые это-
му прекрасному времени года. Ценность 
этого мероприятия в том, что у наших 
учащихся в руках появляется книга, и они 
непосредственно приобщаются к живому 
поэтическому слову.

Глубокий след у учащихся оставил ли-
тературный урок «А он, мятежный, просит 
бури», посвящённый 200-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. Они узнали, 
что, кроме хрестоматийных стихотворений 
в сборниках поэзии М. Ю. Лермонтова, 
есть и замечательные книги о самом поэте, 
такие как «Записки Екатерины Сушковой», 
книга Павла Щёголева «Лермонтов в жиз-
ни и смерти» и др.

Коллектив литераторов нашей школы, 
школьный библиотекарь и в дальнейшем 
намерены строить свою работу по при-
общению учащихся к чтению, чтобы их 
интерес был поддержан знакомством с 
настоящими произведениями не только 
классической, но и современной литера-
туры.

Г. А. Данильченко, библиотекарь 
В(С)ОШ № 15

Урок литературы – особый мир
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моя библиотека

Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой драгоценный груз от 
поколения к поколению.

Ф. Бэкон

Наступило третье тысячелетие, XXI век. Век всеобщей компьютериза-
ции, приобщения всех, от мала до велика, к Интернету, развития новых 
для человечества средств массовой информации. Но ни один фильм 
не сможет передать тех образов, которые возникают у человека, чи-
тающего книгу, так как у каждого существуют свои представления о 
красоте, о чувствах, об идеалах; книга позволяет представить картинку 
такой, как хочется ее видеть, учит любить, сочувствовать, уважать, де-
лать подвиги и стремиться к цели.

Одним из актуальных направлений в работе изостудии «Гармония 
творчества» является участие в программе отдела искусств Област-
ной детской библиотеки имени А. М. Горького «Интеграция искусств. 
Изодеятельность и детская литература». Цель программы – взаимный 
перевод информации с языка литературных образов на язык изобра-
зительного искусства в целях их взаимообогащения, а также более 
глубокого переживания и осмысления детьми. Основным методом ее 
реализации является совместная работа отдела искусств и творческих 
студий города и области «Читаем и рисуем любимые книги».

Эстетическая привлекательность книги притягивает и побуждает к 
чтению. Многие книги просто приятно держать в руках, еще не зная, 
о чем в ней написано. Дети, иллюстрируя книги, стараются передать 
мысли автора, сопереживают героям произведений, находят в них 
свои черты характера, похожее отношение к жизни и мировоззрение в 
целом. Таким образом, они находят в книгах ответы на волнующие их 
вопросы и даже решения тех или иных проблем.

За 12 лет реализации программы работы детей изостудии «Гармо-
ния творчества» выделяются своим особым почерком, филигранно-
стью рисунка, оригинальностью сюжета, яркостью цветовой палитры. 
Выставленные в библиотеке рисунки студийцев привлекают внимание 
своим оптимизмом, умением увидеть прекрасное в серой, обыденной 
жизни, поиском неожиданных решений, творческим экспериментом. 
Работы творческой студии «Гармония творчества» являются постоян-
ными лауреатами и призерами всех конкурсов. Дети иллюстрируют и 
современных писателей, и классиков. Творческий коллектив известен 
не только в Новосибирске, но и за его пределами благодаря разме-
щению материалов о коллективе и коллекции лучших работ на сайте 
Областной детской библиотеки. С творчеством нашей студии многие 

знакомятся и виртуально (на сайте отдела искусств Областной детской 
библиотеки имени А. М. Горького), и, судя по многочисленным откли-
кам, творчество получает высокую оценку, вызывает живой интерес.

Уже 5 лет ребята из студии принимают активное участие во Все-
российском литературном фестивале «Белое пятно». Познакомившись 
с творчеством современных детских писателей – гостей фестиваля 
(С. Востоков, А. Геваргизов, Ю. Горустович, С. Георгиев, С. Махотин, 
М. Яснов, М. Бородицкая), дети создали свои иллюстрации к произве-
дениям авторов, лучшие из которых вошли в подарочные памятные ди-
ски для гостей. И здесь творческие работы студийцев стали лучшими.

Таким образом, союз изостудии «Гармония творчества» и отдела ис-
кусств Областной детской библиотеки реально иллюстрирует эффек-
тивность реализации программы «Интеграция искусств. Изодеятель-
ность и детская литература». Дети приходят в библиотеку, знакомятся 
с творчеством детских писателей и свои впечатления выражают в ри-
сунках. Так реализуется основная цель программы: библиотека, рас-
полагая прекрасным книжным фондом, становится интеллектуальным 
центром для творческих людей, детей и взрослых. Книга всегда была 
и будет другом человека. Книга дает подсказки на разные жизненные 
ситуации, ответы на самые сложные вопросы и заставляет задуматься, 
обрести смысл жизни, найти правильный жизненный путь. Книга раз-
вивает воображение и творческие способности, делает из нас настоя-
щих людей, способных мыслить, фантазировать.

С. В. Тарханова, педагог дополнительного 
образования, ДОД Центр «Юность»

Книга – учитель,
Книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Бедным считайте такое жилище,
Где вся забота – набить бы живот,
Где калорийная, вкусная пища
Пищу духовную не признает.
Книга – советчик,
Книга – разведчик,
Книга – активный борец и боец,
Книга – нетленная память и вечность,
Спутник планеты Земля, наконец…

В. Ф. Боков

Интеграция искусств

Виктория Зеленченко, 12 лет, «Чудо-Юдо Рыба Кит» София Рузанова, 7 лет, «Охота на Жар-птицу»
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Читать полезно! Книги просвещают душу,  поднимают 
и укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие 
стремления, острят его ум и смягчают сердце.

У. Теккерей

Рассматривая понятие «реликвия», мы, безусловно, в первую оче-
редь обращаем внимание на материальную сторону того или иного 
предмета, называемого «реликвией». Это могут быть старые вещи, 
прошедшие через важные события жизни одного человека или же 
группы людей. С одной стороны, реликвия – это материальное до-
казательство прошлого, чего-то, что вызывает в нас какие-либо вос-
поминания.

Но стоит также рассматривать и духовную сторону реликвий. Са-
мые незначительные порой вещи обращаются для нас чем-то почти 
«святым». И сама реликвия иногда оказывается менее значимой в 
материальном плане, нежели то, какие чувства и эмоции она вызы-
вает у нас. Стоит вспомнить хотя бы религиозные реликвии – в них 
сочетается непритязательность вида и трепетный антураж, которым 
их окружают люди, верящие в святость этих вещей.

И что же тогда оказывается более важным – сама вещь или вос-
поминания, чувства, мысли, возникающие при соприкосновении с 
ней? Ответов может быть несколько, но все они, так или иначе, сво-
дятся к тому, что важность реликвии состоит в том, что она имеет 
для людей определенный смысл, связанный с прошлым. Причем у 
каждого человека этот смысл может быть разным.

Реликвия, о которой я хочу рассказать, вызывает во мне особую 
гордость. Если бы кто-нибудь спросил меня, чем я горжусь в своей 
семье, я бы, не задумываясь, ответила – нашей семейной библиоте-
кой. Множество книг, ровно стоящих на полках стеллажей, – достоя-
ние моей семьи, начатое создаваться еще моими дедушкой и бабуш-
кой. Ничто так не восхищало меня в детстве, как книги. Они и сейчас 
вызывают трепет. Вероятно с таким же трепетом бабушка и дедушка, 
а затем и мама собирали нашу библиотеку.

Бережное отношение к книгам во времена Советского Союза, 
скорее всего, было не только в моей семье, но и в других семьях. 
Но именно со слов моих родных я могу судить о ценности книг в то 
время.

Я решила выяснить, какая книга в моей семье самая любимая. 
Оказалось, что это роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Любовь к приключенческим романам всегда была в моей семье, 
так что подобный выбор не удивил меня.

Изучая книги, стоящие на наших книжных полках, пытаюсь по-
нять, почему именно эти книги оказались у нас в библиотеке. Ро-
ман «Граф Монте-Кристо» был выпущен издательством «Правда» в 
1989 году. Дата выпуска издания совпадает с периодом, когда книги 
в СССР продавались за книжные талоны, в стране был «книжный де-
фицит».

Нередко мы можем услышать, что «СССР был самой читающей 
страной в мире». Тягу к чтению подстегивал «книжный голод», воз-
никший из-за высокого спроса на книги, которые выпускались ма-
лым тиражом. На прилавках магазинов чаще можно было встретить 
политическую и производственную литературу, чем популярные во 
все времена приключенческие романы.

В 1960-е годы появилась мода на книги; книги, особенно пре-
стижных серий, наравне с такими предметами быта, как хрусталь, 
ковры и фарфор, которые свидетельствовали об уровне достатка 
владельца квартиры и его способности достать дефицит. Позднее, 
в 70-е годы, для устранения дефицита на книги стала выпускаться 
специальная «макулатурная» серия книг классиков художественной 

литературы, которые продавались только «за талоны», полученные 
за сданную макулатуру (обычно 20 килограммов за книгу).

Именно в те годы прошлого века в основном сформировались 
многие домашние библиотеки, которые почти у всех состояли из од-
них и тех же серий книг.

Особенно из таких «макулатурных» серий выделялись романы 
 Дюма-отца. По воспоминаниям коллекционеров, одной из первых 
книг, приобретенных «по талонам», был роман «Три мушкетера». 
Потом пришло время «Графа Монте-Кристо». По этой причине мы 
можем считать роман «Граф Монте-Кристо» поистине отражением 
целой эпохи, когда люди стремились не только к приобретению, но 
и к чтению книг.

Почему же тогда я называю данную книгу реликвией моей семьи, 
если она имелась и у многих других семей? Ответ на этот вопрос я 
нашла у мамы и бабушки. По словам мамы, «Графа Монте-Кристо» 
она перечитывала около десяти раз, и каждый раз находила в нем 
что-то новое. К слову, «Граф Монте-Кристо» был не единственной 
книгой, которую моя мама часто перечитывала. Ее особенную лю-
бовь заслужила книги Рафаэля Сабатини о капитане Бладе. «Бывали 
моменты, когда, только закончив читать книгу, я вновь открывала 
первую страницу и перечитывала весь роман заново, причем ни-
сколько не скучая», – рассказала мама.

Более трогательной можно считать историю, которую рассказа-
ла мне моя бабушка. «Граф Монте-Кристо» связан у нее с воспоми-
наниями о ее маме, моей прабабушке. Дело в том, что прабабушка 
была малограмотной, и бабушка читала ей этот роман вслух.

В наше время читают вслух только маленьким детям, но в про-
шлом семейное чтение вслух встречалось повсеместно – особенно 
большой след эта традиция оставила в XIX веке, но продолжалась и 
в XX веке вплоть до широкого распространения телевидения. В моей 
семье, тем не менее, данная традиция сохраняется и до сих пор: 
например совсем недавно я наблюдала, как мой папа читает вслух 
моему дедушке так же, как когда-то моя бабушка читала моей пра-
бабушке до самой ночи. Эта традиция кажется мне очень теплой и 
связывающей членов семьи, несмотря на различия в возрастах.

Именно такие вещи, как книги, библиотеки, по моему мнению, и 
нужно хранить, передавать через поколения и причислять их к ре-
ликвиям, что обозначает духовные ценности всего рода. Мой дом 
полон книг и общей радости общения между поколениями.

Екатерина Лановая, ученица 10-го класса, НГПЛ
И. Н. Обухова, учитель литературы, канд. филол. наук

Реликвия моей семьи – библиотека
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Я с детства люблю книги…
Я с детства люблю книги. Сначала их мне читала моя 
мама, но позже я научилась читать самостоятельно 
и на моей полке появилось множество различных 
книг.

Моя любовь к чтению и к хорошим книгам со вре-
менем только увеличивается. Я стараюсь как можно 
больше времени уделять этому занятию.

Сейчас моя полка заполнена книгами самых раз-
ных авторов (известных и не очень). Вместе на полке 
стоят книги Жюля Верна, Чарльза Диккенса, Роберта 
Стивенсона, Корнелии Функе, Натальи Щерба, Джоан 
Роулинг, Эриха Марии Ремарка, Стивена Кинга, Сью-
зена Коллинза, Льюиса Кэрролла и др.

Есть книги, которые читают другие члены семьи: 
мамины книги о вышивке и вязании и совсем дет-
ские книги, которые читают теперь моей младшей 
сестренке и брату. Книги по математике, различные 
энциклопедии, которые мне очень помогают при вы-
полнении домашних работ.

Время от времени я переставляю эти книги в ал-
фавитном порядке.

Мне кажется, очень уютно осенним или зимним ве-
чером завернуться в плед, заварить себе чашечку чая 
и усесться читать, перед этим долго подбирая книгу. 
Ты вроде знаешь все наизусть, но тебе хочется пере-
читывать некоторые книги снова и снова…

Больше всего из мною прочитанных книг понра-
вились мне «Голодные игры», «Гарри Поттер», «Али-
са в Стране чудес» и «Король воров». Эти книги по-
своему необычны.

«Голодные игры» – история о парне и девушке, ко-
торые были выбраны жребием на страшные испыта-
ния – Голодные игры, в которых выживает лишь один 
сильнейший… Благодаря любви, дружбе и взаимо-
выручке – они выжили.

«Гарри Поттер» – история о мальчике, который вы-
жил в борьбе с сильнейшим магом, став лучшим из 
волшебников и нашел верных друзей.

«Король воров» – история о детской дружбе.
Все эти книги – о настоящей дружбе, дружбе, ко-

торая помогает пережить все невзгоды.
«Алиса в Стране чудес» – история о девочке, фан-

тазии которой не было предела. Мечтать – самое 
лучшее для нее занятие. Ведь не каждый день можно 
увидеть улыбающегося чеширского кота, Шляпника и 
Белого Кролика в смокинге и с часами.

Книги – это мир фантазий, выдумок… Это другая, 
чудная жизнь, от которой тебя отделяет лишь облож-
ка. Эти книги особенные, они оставляют в душе след. 
Их я могу перечитывать сколько угодно. Благодаря 
этим книгам можно забыть о существовании реаль-
ности и погрузиться в чернильный мир, в котором все 
иначе. Ты можешь жить в этом мире столько, сколько 
захочешь, главное – не переставать читать.

Катя Изотова, 7 «А» класс, лицей № 185

Что читают современные школьники?
Русская классическая литература внесла большой вклад в мировую культуру 
тем, как подошла к постановке и освещению сложных проблем человеческой 
личности, общества, бытия. Писатели обратили внимание на сложность от-
ношений человека с обществом и пришли к выводу о непреходящей ценности 
духовных традиций.

Представления о добре и зле, правде и лжи, о предназначении человека и 
государства должны были, по замыслу писателей, стать нравственной осно-
вой современного общества. Они стремились пробудить в читателе желание 
изменить существующий порядок вещей и стать лучше, чище, добрее и спра-
ведливее.

Наверное, многие задавались вопросом: «Что читает современная моло-
дежь, классику или современные произведения?» Думаю, большинство под-
ростков читают современную литературу, нежели классику. Ведь многие 
классические произведения сложны в чтении и понимании. Но я считаю, что 
читать следует именно классику. Ведь классическая литература развивает 
духовно и морально намного лучше, чем большая часть современных произ-
ведений.

Приведу пример из классической литературы. Роман Джека Лондона 
«Мартин Иден». Книга о молодом моряке. Однажды он спас от смерти незна-
комого юношу, который в благодарность пригласил его на обед. Впервые ока-
завшись в благородном обществе, Мартин знакомится с сестрой спасенного 
юноши, Руфью Морз, и она мгновенно покоряет его сердце. Мартин понимает, 
что такому простому парню, как он, никогда не быть вместе с такой девушкой, 
как Руфь. Но Мартин Иден не умеет сдаваться и решает покончить с прежней 
жизнью и стать лучше, умнее и образованнее, чтобы покорить сердце Руфь.

Это очень глубокое произведение. Главный герой вызывает симпатию и 
уважение. Мне понравилось в нем то, что он не стал сдаваться и всего до-
бивался сам. Но и в то же время не ставил перед собой невыполнимых целей.

Таким образом, классическая литература будет актуальна всегда. Ведь это 
лучшие произведения, как далекого прошлого, так и настоящего, имеющие 
большую ценность и неповторимое содержание. Они придерживаются высо-
кой нравственности, свободы слова, красоты языка и стиля написания, со-
держат богатство духовной культуры народа и правдивость отражаемой ими 
эпохи, играют воспитательную роль, отвечают всем общечеловеческим стрем-
лениям и ценностям.

Ксения Панюта, 7 «В» класс, лицей № 185

Моя книжная полка
Большинство людей любят читать. И для этого создаются все условия: кни-
гу можно взять в библиотеке, купить в магазине или скачать из интернета. 
Я люб лю читать и пользуюсь всеми возможностями.

В моей комнате есть большой книжный шкаф. В нем стоят различные кни-
ги, разных жанров. На нижних полках расположились мои детские книжки. 
Это сказки, рассказы и детские энциклопедии, которое в свое время дали мне 
много знаний. Они открыли для меня увлекательный и познавательный мир 
природы.

Полкой выше расположились такие книги, как «Алые паруса» А. Грина; 
«Мэри Поппинс» П. Треверс и сборник рассказов Т. Леваной «Сквозняки».

На следующей полке книги, которые я прочитала недавно. Здесь книги 
различных жанров: детективы, фантастика и приключения. Одна полка вы-
делена для моих школьных учебников, а на самой верхней полке располо-
жился «глянец». Я с детства покупаю журналы, раньше у меня были «Веселый 
художник», «Дамы эпохи», «Познаем историю с Велли» и журнал «Барбос». 
А сейчас я предпочитаю журналы для подростков.

Шкаф у меня большой и место в нем достаточно для новых увлекательных 
книг и журналов.

Лейла Оруджова, 6 «В» класс, лицей № 185
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Классика в моем понимании
Классика литературы в моем понимании – это хит той 
или иной эпохи, который время не умаляет и не делает 
менее привлекательной. Если задуматься, то с класси-
ческой литературой приходит восприятие этого мира. 
Почему? Все просто начинается со школьных лет, когда 
классику, откровенно говоря, навязывают и заставля-
ют читать. И только со временем начинаешь понимать, 
насколько ничтожна псевдолитература, пылящаяся на 
полках магазинов. Причем в таком количестве, что кон-
куренция просто невиданная. Любой автор, и особенно 
его агент, заинтересованы не в качестве книги, не в ее 
основной идее, а в количестве проданных экземпляров. 
Покупателя, как попугая, чем только не пытаются при-
влечь: яркой обложкой, вывесками, рекламными бро-
шюрами.

И что еще более удивительно – маркетинг работает в 
этой сфере на полную. Но разве ему здесь место? Ведь 
получается, что книгу рекламируют, как и стиральный 
порошок! Кто рекламирует классику? Никто. Ее кто-то 
рекламировал раньше? Ответ – тот же. Классическая 
литература – это в определенном смысле ценность, ко-
торая делает рекламу себе сама, без посредников и ли-
стовок. И как бы печально это ни звучало, но классика 
проигрывает – у младшего поколения нет читательского 
интереса к данной литературе.

Но это проходит со временем, когда начинаешь пере-
осмысливать, когда осознаешь, насколько все сложно 
и неоднозначно. И вот тогда руки сами тянутся к До-
стоевскому и Толстому. Просто потому, что классика 
раскрывает множество аспектов нашей жизни, в ново-
модной литературе большими буквами прописан «мак-
симум один». И эта идея – якорь, за который уцепился 
автор, и он его не отпустит. И перелистнув последнюю 
страницу, у меня всегда мелькает одна и та же мысль: 
«Сколько времени потеряно, и разве эта книга мне дала 
что-нибудь ценное?» Обычно ответ отрицательный. 
В классике все намного сложнее, возможно, поэтому до 
нее нужно дорасти. Основные мысли заложены глубоко, 
слишком глубоко, чтобы читать книгу на ходу или в ме-
тро. До них нужно добраться, их нужно осмыслить, про-
пустить через себя, через призму своего восприятия. Но 
в бульварных книжках счет идет на символы, и чем их 
больше, тем больше будет гонорар.

Я искренне верю, что и среди недавно «засветив-
шихся» авторов есть настоящие гении, и когда-то они 
тоже будут называться классикой… Но, зачастую, от-
метить можно только первое произведение, потому 
что писатель вкладывает себя. Вообще, первая книга 
для любого автора – это настоящее детище, для кого-
то проба пера, но эта книга всегда остается первой. 
И по этому особенной и интересной. Но писатели тоже 
люди. И человек, который вошел в раж, стал известным, 
перестает быть писателем, он становится печатной ма-
шинкой. Да, именно. Печатной машинкой – механиче-
ской и … мертвой.

Виталий Кутузов, 7 «В» класс, лицей № 185

Моя книжная полка
Я очень люблю читать. На моей книжной полке собраны книги разных пи-
сателей, как русских, так и зарубежных.

Моя книжная полка расположена рядом с письменным столом в моей 
комнате. На ней все книги я поместила так, чтобы можно было всё легко 
найти. На мой взгляд, настоящий любитель читать найдёт то, что ему нуж-
но. Но, не смотря на это, я стараюсь содержать книги в чистоте и порядке, 
ведь книги – это знания. Свой рассказ я бы хотела начать с произведе-
ний русских писателей. Моим самым любимым русским произведением 
является повесть «Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина. Также на моей 
книжной полке присутствуют художественные произведения С. Есени-
на, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В.С. Пикуля, Н. Н. Носова, 
Э. Н. Успенского, М. М. Зощенко, П. П. Бажова. Также я интересуюсь за-
рубежной литературой, и моими любимыми произведениями на данный 
момент являются «Виноваты звёзды» Дж. Грина и «Уличный кот по имени 
Боб» Дж. Боуэна.

На моей книжной полке находятся произведения, которые мне нравят-
ся и которые мне по-своему дороги. Я очень много свободного времени 
уделяю чтению книг, и я уверена, что найду произведения, которые мне 
понравятся и научат меня чему-то в жизни.

Елена Форат, 6 «В» класс, лицей № 185

В семье принято читать
В нашей семье всегда было принято читать детям вслух. Мама читала кни-
ги моему брату, когда он был маленьким. Потом она читала вслух мне, 
и я очень любила слушать перед сном сказки, стихи, рассказы, повести. 
Многие книги в нашей семье сохранились ещё из маминого и папиного 
детства.

Одна из любимых книг нашей семьи – сборник стихотворений Ю. Мо-
риц «Большой секрет для маленькой компании» с замечательными рисун-
ками М. И. Беломлинского. Мама купила её для брата, и часто читала перед 
сном сначала ему, а потом мне, некоторые стихи даже напевала вместо 
колыбельной. Многие стихотворения из этой книги мы с ним до сих пор 
помним наизусть.

На наших книжных полках стоят сказки народов мира, стихотворения 
А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова, рассказы Н. Носова, В. Драгунского, 
В. Бианки, волшебные повести русских и зарубежных писателей, произве-
дения современных детских писателей: Г. Остера, А. Усачева, С. Георгиева 
и др.

Книга Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» есть у нас в раз-
ных изданиях, её очень любит мой брат. Родители часто перечитывают 
произведения И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. Искандера, М. Веллера. Мама чи-
тает много современной литературы.

Также у нас есть сборник рассказов О’Генри, я читала его в прошлом 
году, особенно мне понравился рассказ «Дары волхвов». Одно из моих 
любимых произведений – «Манюня» современной писательницы Наринэ 
Абгарян. Это очень позитивная, смешная книга о дружбе двух девочек.

Сейчас я дочитываю книгу Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и 
платяной шкаф» из серии «Хроники Нарнии». Мне нравятся далеко не все 
книги жанра фэнтези, но эта пришлась по душе, так же, как книги о Гарри 
Поттере, которые я тоже перечитала несколько раз. В ближайшее время 
я хочу прочитать «Двенадцать стульев», потому что недавно посмотрела 
фильм, и он мне очень понравился.

У нас дома много детской и взрослой классической и современной ли-
тературы. Все в нашей семье любят читать, к тому же мама работает би-
блиотекарем. Многие книги появились очень давно, пережили несколько 
переездов и до сих пор бережно хранятся в нашей семье.

Наталья Щетинина, 7 «А» класс, лицей № 185
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литературные памятники России

«Поднятая целина»

Памятники литературным героям в России

А. Чехов «Дама с собачкой»,  
г. Ялта

А. Чехов «Толстый и тонкий»,  
г. Таганрог

А. Чехов «Человек в футляре»,  
г. Южно-Сахалинск

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»,  
г. Москва

А. Грин «Алые паруса»,  
г. Ханты-Мансийск

И. Ильф, Е. Петров «12 стульев»,  
г. Пятигорск

Герои произведений Михаила Шолохова, г. Ростов-на Дону

«Нахаленок» «Тихий Дон»
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литературные памятники России

Памятники литературным героям в России

И. Тургенев «Муму»,  
г. Санкт-Петербург

Н. Гоголь «Нос»,  
г. Санкт-Петербург

А. Пушкин «Евгений Онегин»,  
г. Петропавловск

А. Грибоедов «Горе от ума»,  
г. Москва

В. Астафьев «Царь-рыба»,  
Красноярский край

Л. Толстой «Война и мир»,  
г. Подольск

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,  
г. Кемерово

Н. Лесков «Левша»,  
г. Тула

П. Ершов «Конек-горбунок»,  
г. Тобольск


