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Аннотация 

Методические рекомендации адресованы учителям русского языка и 

литературы общеобразовательных организаций с целью оказания им помощи 

в подготовке и проведении Всероссийской недели детской и юношеской 

книги. 

Методические рекомендации содержат предложения по подготовке и 

проведению тематических мероприятий, описание их организационной и 

содержательной составляющих, возможных форм организации 

образовательной деятельности обучающихся, дополнительные материалы 

для учителя и обучающихся, ссылки на тематические ресурсы и 

рекомендации по их использованию. 
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Пояснительная записка 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги проводится 

ежегодно в последнюю неделю марта начиная с 1943 года. Традиционно 

основными организаторами мероприятий в рамках недели детской и 

юношеской книги являются библиотеки, учреждения культуры и 

дополнительного образования детей, культурно-просветительские 

организации и фонды. Мероприятия включают в себя встречи с писателями и 

поэтами, фестивали, выставки, конкурсы, викторины и др.   

Все мероприятия Всероссийской недели детской и юношеской книги 

нацелены на решение актуальных для современного образования и развития 

российской культуры в целом задач, таких как: 

 развитие у читателей детского и юношеского возраста мотивации к 

чтению, потребности в чтении, приобщение к чтению для развития 

познавательной, творческой и эмоциональной активности детей; 

 расширение и поддержка содержания школьного филологического 

образования за счет досугового чтения детей и подростков; 

 создание модели образовательного пространства, обеспечивающего 

совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к 

книге; 

 совершенствование качества чтения как одного из базовых компонентов 

образования и деятельности человека в различных областях. 

Вопрос поддержки и развития детского, подросткового и юношеского 

чтения – один из приоритетных для гуманитарной сферы современного 

российского общества. «Мы долгое время были одной из самых читающих 

стран мира. Есть опасность, что этот статус мы можем утратить. У нас растет 

число людей, которые вообще не читают книг. Это очень тревожный факт... 

Интеллектуальный потенциал и культура нации зависят не только от того, 

сколько мы читаем, но и какие нравственные, духовные ценности, морально-

этические ориентиры формируют книги, заставляют ли они думать, 
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размышлять, анализировать» (В.В. Путин).  За последние годы в этом 

направлении было разработано и реализовано множество целевых программ, 

принят ряд значимых документов, в частности Федеральная целевая 

программа «Культура России (2012 – 2018 годы)», Концепция развития 

школьных информационно-библиотечных центров, Концепция 

библиотечного обслуживания детей в России на 2014 – 2020 гг. В 2006 году 

была принята Национальная программа поддержки и развития чтения, итоги 

реализации которой были подведены в 2016 году. Чтение определено в 

Программе как: 

 важнейший способ освоения базовой социально значимой информации – 

профессионального и обыденного знания;  

 как основной и ничем не заменимый источник социального опыта – 

прошлого и настоящего, российского и зарубежного; 

 как самый мощный механизм поддержания и приумножения богатства 

родного языка. 

В ходе реализации Программы был выявлен ряд проблем, без 

целенаправленного решения которых не могут быть эффективно решены 

задачи развития детского и юношеского чтения в России: 

 откровенная недооценка глубины проблем чтения; 

 самоуспокоенность, пассивное и в ряде случаев потребительски 

выжидательное отношение к тому, что проблемы чтения могут 

разрешиться сами собой или должны решаться исключительно (или 

преимущественно) при поддержке государства; 

 определённая инерция методов работы и оценки достигаемых 

результатов; 

 отсутствие дифференцированного адресного характера мероприятий; 
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 слабое знакомство, упрощённое понимание и чаще всего даже неверное 

восприятие целей, задач, методов и других основных концептуальных 

положений Национальной программы поддержки и развития чтения.
1
 

В 2016 году Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям разработана Концепция Национальной программы по 

поддержке детского и юношеского чтения, создание которой поддержал 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев на 

встрече с представителями книжной отрасли в рамках открытия фестиваля 

«Книги России». 

В Концепции подчеркивается: «Приобщение детей к чтению и шире – к 

письменной культуре есть необходимое условие формирования нового 

поколения российских граждан, которому предстоит на высоком 

интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, обеспечить 

устойчивое развитие России, обустроить и повысить престиж нашей страны в 

мировом сообществе в ситуации усиливающейся глобальной конкуренции в 

экономике, политике, образовании, науке, искусстве и других сферах. 

Поддержку и развитие детского, подросткового и юношеского чтения 

необходимо начать рассматривать как приоритетное направление в 

культурной и образовательной политике государства, имеющее важнейшее 

значение для будущего страны»
2
. 

Таким образом, проведение Всероссийской недели детской и 

юношеской книги будет в определенной степени решать обозначенные в 

Концепции Национальной программы по поддержке детского и юношеского 

чтения стратегические культурно-образовательные задачи. 

В методическом плане подготовка к тематическим урокам в рамках 

                                                           
1 Доклад исполнительного директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 

заместителя председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

члена правления Российской библиотечной ассоциации  С.Д. Бакейкина на V Всероссийском 

форуме публичных библиотек. - http://www.rba.ru/forum/images/forum5/prezi/Bakeykin.pdf.  

2
 Концепция Национальной программы по поддержке детского и юношеского чтения - 

http://ibcappo.ru/images/stories/2016/conception-2016.pdf. 

http://www.rba.ru/forum/images/forum5/prezi/Bakeykin.pdf
http://ibcappo.ru/images/stories/2016/conception-2016.pdf
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Недели детской и юношеской книги предполагает прежде всего активизацию 

творческой, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Одна из задач данных методических рекомендаций – наметить 

возможные формы подготовки и проведения тематических уроков с 

максимальной долей самостоятельной работы обучающихся, показать 

учителю направления эффективной организации учебной деятельности. 

Педагогическими основами подготовки и проведения тематических 

уроков (и шире – мероприятий), в частности, являются: 

 актуализация читательского потенциала обучающихся; 

 знакомство обучающихся с произведениями литературы для детей, 

подростков и молодежи; 

 формирование понимания роли чтения в сохранении культуры, 

личностном развитии человека, становлении его личных и 

профессиональных интересов, определении жизненной позиции и 

мировоззрения; 

 обогащение учебного содержания за счет привлечения ресурсов 

художественной литературы; 

 привлечение обучающихся к участию в мероприятиях всероссийского и 

регионального уровней (олимпиады, творческие и интеллектуальные 

конкурсы и др.); 

 педагогическая поддержка внеурочной деятельности обучающихся и 

досугового чтения; 

 интеграция школы в культурно-образовательное пространство города и 

региона за счет использования ресурсов учреждений культуры 

(библиотеки, музеи, театры, центры творчества и др.); 

 расширение культурно-досугового пространства детей, подростков и 

молодежи; 

 привлечение членов семей обучающихся к решению проблемы детского, 

подросткового и юношеского чтения; 
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 использование материалов сети Интернет (сайты библиотек, музеев, 

творческих объединений и союзов, литературные сайты и др.); 

 активизация учебно-исследовательской, проектной и творческой 

деятельности обучающихся; 

 ориентация на достижение каждым обучающимся индивидуально 

значимых образовательных результатов (личностных, метапредметных и 

предметных). 

 

Методические рекомендации по проведению  

Всероссийской недели детской и юношеской книги 

Неделя детской книги родилась в 1943 г., в разгар войны, по 

предложению детского писателя Л.А. Кассиля, который и открыл первую 

Неделю в Москве. Он назвал ее «Книжкины именины». Участники и 

очевидцы первой Недели вспоминают: «Ранним утром 26 марта 1943 года из 

станций метро «Охотный ряд» и «Площадь Свердлова», из трамваев и 

троллейбусов выбегали мальчики и девочки в стоптанных башмаках, 

залатанных валенках, стареньких курточках. Позади вторая военная зима, и 

бледные, исхудавшие лица ребят – еще одно свидетельство тяжелой поры. 

Но ребячьи глаза горят, оживление нарастает по мере приближения к 

известнейшему в мире зданию – Колонный зал Дома Союзов. Здесь прямо у 

входа их встречают мужчина и женщина – оба в военной форме. Женщина, 

майор с орденом Красной Звезды – директор детского издательства Людмила 

Викторовна Дубровина. Мужчина – известный детский писатель Лев 

Абрамович Кассиль в командирском морском кителе с орденом «Знак 

Почета». 

С того памятного дня стало доброй традицией начинать весенние 

каникулы открытием Недели детской и юношеской книги. И только один раз 

Неделя проводилась не весной, а осенью, в 1945 году. За эту неделю в 

Колонном зале Дома Союзов тридцать тысяч юных москвичей побывали на 

встречах с писателями, среди которых были Михаил Михайлович Пришвин, 
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Самуил Яковлевич Маршак, Агния Львовна Барто, Константин Георгиевич 

Паустовский, Вера Михайловна Инбер, Сергей Владимирович Михалков, а 

также известные художники-иллюстраторы книг для детей. 

Неделя детской книги проводится только в России. На международном 

уровне начиная с 1967 года, по инициативе и решению Международного 

совета по детской книге, 2 апреля, в день рождения великого сказочника 

Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает «Международный день 

детской книги». Чуть позже, с 23 апреля 1996 года, ежегодно стал отмечаться 

«Всемирный день книги и авторского права» (провозглашён на 28-й сессии 

ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года). 

 

Возможные формы проведения тематических мероприятий в 

рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги и 

рекомендуемые виды организации учебной деятельности 

 

PR-акция (или рекламная кампания) Недели детской и юношеской 

книги 

Рекламная кампания проводится за одну-две недели до открытия 

Недели детской и юношеской книги и включает разнообразные мероприятия, 

направленные на привлечение обучающихся различных возрастов к 

подготовке и участию в ее проведении. Рекламная кампания может включать 

в себя: 

 рекламные плакаты и постеры (реклама книг, портреты писателей, 

афоризмы и цитаты из литературных произведений, высказывания о 

литературе и чтении и другое); 

 изготовление и распространение пригласительных билетов на 

тематическую выставку или мероприятие в рамках проведения Недели 

детской и юношеской книги; 
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 изготовление и распространение различной сувенирной продукции, 

связанной с тематикой предстоящих мероприятий (книжные закладки, 

обложки, открытки и другое); 

 тематические объявления и анонсы предстоящих мероприятий, 

тематические трансляции школьного радио и телевидения. 

В проведении рекламной кампании могут принимать участие 

обучающиеся всех возрастов и разного уровня подготовки. При организации 

такой работы самое важное – предоставить каждому школьнику возможности 

для проявления творческой активности. Целесообразно объединить 

обучающихся в творческие группы по работе в одном из заданных 

направлений, эти группы могут быть и разновозрастными, если в 

образовательной организации есть опыт разновозрастного взаимодействия 

обучающихся в рамках проектно-творческой или проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Бенефис книги или писателя 

Бенефис книги или писателя может стать самостоятельной темой урока 

в рамках Недели детской и юношеской книги. Выбор книги или писателя 

может быть обоснован результатами предварительно проведенного 

социологического опроса.  В качестве предварительной подготовки может 

быть оформлена книжная выставка, составлены вопросы для литературной 

викторины, отрепетированы инсценировки, нарисованы иллюстрации, 

подготовлены сообщения и сделаны компьютерные презентации к ним, 

написаны сочинения в жанре письма писателю или литературному герою. 

 

Библио-обзор 

Проведение такого урока также предполагает предварительную 

подготовку с опорой на самостоятельную деятельность обучающихся 

(индивидуальную или групповую), результатом которой будет презентация 

книги. Книги могут быть распределены по рубрикам, например: «Книга, от 
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которой невозможно оторваться», «Книга, с которой мне хорошо», «Книга, 

которую должен прочесть каждый», «Книга, которая не оставит вас 

равнодушным», «Книга, о которой можно спорить» и т.д. В качестве форм 

презентации могут использоваться доклады и сообщения с видео- и аудио- 

сопровождением, буктрейлеры, инсценировки и др.  

 

Литературный музей 

Темой и содержанием такого урока могут стать какие-либо 

малоизвестные и интересные факты, сведения из области литературы, 

например: 

 «Книжкины именины» (история недели детской и юношеской 

книги);  

 «Как дети жили без книг» (история русской детской литературы); 

 «Что читали наши прабабушки» (книги, пользовавшиеся 

популярностью в прошлом);  

 «Я вам еще послужу» (незаслуженно забытые книги); 

 «Знакомый незнакомец» (биография писателя или поэта); 

 «Все жанры хороши, кроме скучного» (жанровое своеобразие 

детской и юношеской литературы);  

 «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты» (круг чтения 

современных детей и подростков). 

 

Литературный аукцион 

Литературный аукцион представляет собою литературную игру или 

викторину, в которой воспроизводится правило проведения настоящего 

аукциона.  Темой литературного аукциона являются, конечно же, книги, 

литературные герои, творчество детских и юношеских писателей. В «торги» 

могут вступать как отдельные участники, так и команды (группы). Лотами в 

игре являются книги. Выставляемый на аукцион лот выигрывает тот 
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участник или та команда (группа), чей правильный ответ на вопрос будет 

последним и самым полным, качественным. Для проведения игры 

необходимо заготовить лоты – книги, а также вопросы, на которые будет 

предложено ответить участникам аукциона.  

 

Составление литературного календаря 

Составление литературного календаря может быть одним из видов 

деятельности  в рамках подготовки к тематическому уроку (в этом случае на 

уроке будет проходить его презентация), либо мини-проектом на одном из 

этапов урока. Эффективнее использовать при составлении литературного 

календаря групповые формы работы, каждая творческая группа может 

составлять один из разделов будущего календаря, например: события 

литературной жизни по месяцам (одна группа – один-два месяца); события, 

связанные  с книгами и писателями; события, связанные с культурной 

жизнью страны; события мирового масштаба, связанные с литературой и т.д.  

 

Изготовление и презентация буктрейлеров 

Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге, 

включающий в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя 

ее содержание. На сегодняшний день создание буктрейлеров – одно из 

перспективных направлений деятельности по популяризации литературы и 

чтения среди молодежи. Видеоролики снимают как к современным книгам, 

так и к книгам, ставшим литературной классикой. Большинство 

буктрейлеров выкладывается на популярные видеохостинги, что 

способствует их активному распространению в сети Интернет. 

Памятка для создания буктрейлера 

Начиная работу над созданием буктрейлера, прежде всего необходимо 

определить: 
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1. Какова задача буктрейлера: на что бы вы хотели обратить внимание 

потенциального читателя, чем собираетесь его заинтриговать, какие эмоции 

вызвать, как подтолкнуть к прочтению книги. 

2. Какова основная идея произведения, специфика системы образов, 

сюжета и какие визуальные и аудиообразы с ними соотносятся. 

3. Какие именно фрагменты текста (цитаты) обязательно должны 

присутствовать в ролике и как они будут представлены (написаны на 

слайдах, субтитрами, аудиозаписью). 

В Интернет-сообществе выделяют два вида буктрейлеров: 

атмосферный и повествовательный. В первом случае основное внимание 

уделяется стремлению передать свои эмоции и мысли от прочтения книги, во 

втором – рассказать о книге по возможности объективно. В зависимости от 

того, какой из видов буктрейлеров задуман, отбираются и текстовые, и 

визуальные, и аудиоэффекты. 

Буктрейлер только выходит в моду, но общие принципы его создания 

уже сформировались:  

1. Протяженность ролика не должна превышать трех минут. 

2. Буктрейлер должен представлять собою целостную картину. 

Иллюстративный ряд должен быть единообразен: либо фото- и видео- 

фрагменты, либо рисованные иллюстрации (профессиональные и 

собственные). Стилистика видеоряда не должна контрастировать с 

музыкальным сопровождением и тем более – с закадровым текстом. 

3. Буктрейлер должен создавать интригу, перспективу для зрителя. Не 

нужно пересказывать произведение, можно лишь кратко и ярко обрисовать 

конфликт, обозначить место действия, охарактеризовать центральных 

персонажей. 

4. В буктрейлере нужно использовать разборчивый шрифт, без 

затрудняющих прочтение эффектов, дружественные для зрения цвета и 

цветовые сочетания. Желательно избегать резких смен кадра, чрезмерных 

шумовых и световых эффектов. 



13 
 

5. При использовании в буктрейлере авторских аудио и видео 

материалов необходимо в конце упомянуть об этом, сделать ссылку или 

поблагодарить авторов. 

Выигрышно смотрится буктрейлер, в котором учтены не одна, а 

несколько читательских точек зрения на произведение. Поэтому перед 

началом работы над буктрейлером будет нелишним провести опрос тех, кто 

также читал данную книгу, попросить их ответить, например, на вопросы: 

чем книга понравилась, о чем заставила задуматься, какой персонаж 

наиболее близок и почему и т.д. 

Обучающиеся могут работать над буктрейлерами в период подготовки 

тематического урока, на самом уроке может быть проведена презентация или 

конкурс буктрейлеров. Критерии и показатели оценки целесообразно заранее 

разработать совместно с детьми. Например:  

Критерий 1. Содержание. Показатели: глубина; занимательность; 

соответствие литературному произведению, которому посвящен буктрейлер; 

использование цитат из произведения и др. 

Критерий 2. Художественность. Показатели: соответствие видео- и 

аудиоряда; единый стиль оформления; качество видео и звука; яркость и 

оригинальность образов и др. 

Критерий 3. Грамотность. Показатели: грамотная закадровая речь, 

отсутствие ошибок в текстах, корректное цитирование и др. 

В качестве членов жюри на конкурс буктрейлеров можно пригласить 

обучающихся других классов, представителей администрации и 

педагогического коллектива школы, членов семей учеников. 

 

Создание памятки «Советы начинающему читателю» и «Права и 

обязанности читателя» 

Работа по составлению памяток также может предшествовать 

мероприятиям Недели детской и юношеской книги или быть составной 

частью, проводиться непосредственно на одном из мероприятий. В качестве 
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образца можно предложить памятку, разработанную в рамках реализации 

целевой программы «Успешное чтение»: 

Неотъемлемые права читателя
3
: 

1. Не читать. 

2. Перескакивать и пропускать скучные места. 

3. Не дочитывать книгу до конца, если она тебе не нравится. Брось и 

возьми другую! 

4. Перечитывать одну и ту же книгу столько, сколько захочешь! 

5. Читать что попало. 

6. Читать запоем. 

7. Читать где попало. 

8. Читать вслух. 

9. Начинать с любого места. Ты можешь сразу прочитать конец книги. 

10. Молчать о прочитанном. 

11. Делиться своими мыслями и впечатлениями. 

12. Получать удовольствие от чтения! 

Можно обсудить данную памятку, предложить обучающимся 

высказать свое мнение, согласие или несогласие по каждому из ее пунктов, а 

после самостоятельно составить аналогичную с учетом итогов обсуждения. 

Работа может выполняться как индивидуально, так и в группе. Готовые и 

красиво оформленные памятки могут стать частью оформления кабинетов 

русского языка и литературы, тематических стендов или использоваться в 

качестве подарков, например, ученикам младших классов. 

 

Составление списка рекомендаций по чтению для одноклассников 

(или младших школьников) с аннотациями 

В аннотированный список могут входить не только перечни 

литературных произведений, рекомендуемых к прочтению, но и краткие 

                                                           
3
 По материалам проекта «Успешное чтение» -- www.clubook.spb.ru.  

http://www.clubook.spb.ru/
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собственные читательские наблюдения, размышления, истории о знакомстве 

с книгой или автором. 

 

Круглый стол или дискуссия 

Такой вид организации учебной деятельности требует определенной 

подготовки обучающихся, поэтому полноценный круглый стол или 

дискуссию удастся провести только в тех классах, которые уже владеют 

соответствующими необходимыми навыками. 

Круглый стол предполагает готовность участников к обсуждению 

проблемы с целью предложения возможных путей её решения, а также 

наличие определённой позиции по отношению к обсуждаемой проблеме. 

Урок, проводимый в форме круглого стола, нацелен на закрепление, 

обобщение уже имеющихся знаний. Учебная дискуссия, организуемая в ходе 

круглого стола, стимулирует инициативность обучающихся, способствует  

развитию у них коммуникативных компетенций. Таким образом, круглый 

стол позволяет учителю диагностировать уровень культурного кругозора 

учеников, их умение слушать других, соблюдать правила дискуссии. 

Составляющие круглого стола:  

 проблема/неразрешённый вопрос; 

 равноправное участие представителей, имеющих разные точки зрения в 

рамках обсуждаемой проблемы; 

 выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемой 

проблеме. 

На этапе подготовки круглого стола необходимо сформулировать 

проблему для обсуждения, подготовить участников, определить 

последовательность обсуждения проблемы. 

В ходе проведения круглого стола необходимо строго соблюдать 

определенный регламент: открытие круглого стола, представление 

участников, соблюдение последовательности обсуждения проблемы, 

подведение итогов. 
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Возможные варианты проведения круглого стола: 

1 вариант. Участники готовят выступления и выступают в ходе 

круглого стола, затем проводится общее обсуждение. Ученики могут 

подготовить выступления на тему, предполагающую наличие оппонентов, в 

таком случае после выступления оппонентов участники круглого стола 

должны высказать аргументы в защиту каждого оппонента. 

2 вариант. Учитель или один из подготовленных учеников задает 

вопросы участникам круглого стола или выдвигает тезисы для обсуждения. 

Выступления учащихся должны быть краткими, не более 2-3 минут. 

Возможные темы круглых столов и дискуссий: 

 Есть ли у книги будущее? 

 Современный читатель – какой он? 

 Читать или смотреть? – вот в чем вопрос (о пользе или вреде 

экранизаций литературных произведений); 

 Зачем современному человеку уметь читать? 

 Ценность литературы – миф или реальность? 

 Литература – воспитывает или развлекает? 

 Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. 

 «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода 

Современности»? 

 Есть ли новая жизнь у старых книг? 

 Зачем нужна библиотека? 

Темой выступлений в ходе круглого стола или дискуссии могут также 

стать высказывания великих людей и афоризмы, посвященные данной 

проблеме. Они же могут служить и аргументами для отстаивания той или 

иной позиции. 

Афоризмы и цитаты, посвященные чтению и книгам 

Без хорошего читателя не бывает хорошей книги. Ральф Эмерсон, 

американский философ и поэт.  
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Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она способна изменить 

жизнь, как не изменит ее лучший друг или наставник. Петр Павленко, 

русский советский писатель, сценарист, журналист. 

Книги – наши последние друзья, которые нас не обманывают и всегда 

остаются с нами. Эмиль Фаге, французский историк литературы. 

Книги – окна, сквозь которые выглядывает душа. Генри Бичер, 

американский общественный деятель. 

Книги подобны пчелам, переносящим оплодотворяющую пыльцу от 

одного ума к другому. Джеймс Лоуэлл, американский поэт, критик, 

публицист. 

Крупный писатель создает свой собственный мир, и его читатели 

гордятся, что живут в этом мире. Сирил Коннолли, английский журналист и 

критик. 

Литература – лекарство души. Плиний Младший, древнеримский 

писатель. 

Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. 

Михаил Светлов, русский советский поэт, журналист, публицист. 

Литература – язык, выражающий все, что страна думает, чего желает, 

что она знает и чего хочет и должна знать. Иван Гончаров, русский писатель. 

Лучшая служба, которую может сослужить вам книга, это не только 

сообщить истину, но заставить задуматься о ней. Элберт Хаббард, 

английский литератор. 

Лучшие из книг – те, которые дают больше всего пищи для 

размышлений, и при этом на самые различные темы. Анатоль Франс, 

французский писатель. 

Лучший в мире кинозал — это мозг, и ты понимаешь это, когда 

читаешь хорошую книгу. Ридли Скотт, британский кинорежиссер и 

продюсер. 
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Любить чтение – это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на 

часы большого наслаждения. Шарль Монтескье, французский писатель, 

правовед и философ. 

Ни одно гениальное произведение никогда не основывалось на 

ненависти или презрении. Альбер Камю, французский писатель и философ. 

Пока есть возможность читать, нельзя считать себя совершенно 

несчастным. Пьер Буаст, французский лексикограф. 

Произведение искусства – это когда что-то случилось: в стране, с 

человеком, в твоей судьбе. Василий Шукшин, русский советский писатель, 

сценарист, режиссер, актер. 

Произведение, которое читают, имеет настоящее; произведение, 

которое перечитывают, имеет будущее. Александр Дюма-сын, французский 

писатель и драматург. 

Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как 

при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читанную книгу — 

значит вновь увидеть старого друга. Вольтер, французский философ-

просветитель, поэт, прозаик, сатирик, драматург, историк, публицист. 

 

Проведение ученической конференции  

по проблемам детского и подросткового чтения 

 

Учебная конференция как одна из форм обучения нацелена на 

расширение, углубление и закрепление знаний обучающихся. В ходе 

конференции заслушиваются выступления обучающихся с докладами по 

выбранной ими теме исследования, с последующими вопросами от 

аудитории. 

Учебное исследование как разновидность самостоятельной 

аналитической работы школьников по систематизированному изучению 

какого-либо вопроса проводится под руководством учителя и выполняется 

как индивидуальное или групповое задание. Учебные исследования могут 
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быть выполнены в таких формах, как реферат, диагностика, выработка 

концепции, эксперимент. 

При подготовке к конференции определяется круг обсуждаемых 

вопросов, формулируются и распределяются темы учебных исследований, 

готовятся доклады старшеклассников и презентационные материалы, 

разрабатываются программа и регламент конференции. На каждое 

выступление целесообразно отводить не более 10 минут. 

Подготовку и организацию конференции следует начать с определения 

форм деятельности и распределения «ролей». Поскольку наиболее 

предпочтительными являются активные формы организации учебной 

деятельности, то целесообразно на этом этапе, например, сформировать из 

обучающихся две рабочие группы: «организаторов» (меньшая группа) и 

«докладчиков» (большая группа). Группе «организаторов» поручается, 

опираясь на программу, определить круг микротем конференции и 

подготовить вопросы, которые лягут в основу будущих докладов. Эти 

разработки предлагаются группе «докладчиков», участники которой 

приступают к планированию деятельности и непосредственно подготовке 

доклада: выбирают микротему; определяют (с помощью учителя) те 

источники информации, которые будут использованы при подготовке 

доклада; изучают выбранные источники; готовятся к выступлению. 

Необходимо помнить, что доклад – форма организации учебной 

деятельности, которая позволяет развить у ученика навыки самостоятельной 

работы, повысить его коммуникативную компетенцию, уверенность в себе. 

Но приобщать учащихся к этой деятельности следует постепенно. На первых 

этапах тема доклада не должна быть очень широкой и подразумевать 

владение большим объемом материала. Также следует минимизировать 

временные рамки каждого выступления: не более 4 минут, постепенно 

увеличивая его до 7-10 минут. Более протяженные выступления считаются 

уже неэффективными и для докладчика, который теряет внимание 

аудитории, и для уставших слушателей. 
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В то время, когда «докладчики» готовятся к выступлениям, группа 

«организаторов» составляет план проведения конференции, определяет 

порядок выступлений, формирует программу, выбирает того, кто будет вести 

конференцию, открывать и закрывать ее, приглашает почетных гостей. 

Чтобы информация, прозвучавшая во время выступлений учащихся на 

конференции, не пропала, а осталась в памяти, а также для вовлечения в 

коллективную деятельность всех участников конференции, можно 

предложить вести «протокол» – запись ключевых фраз, имен, дат и т.д. Этим 

может заниматься специально созданная группа, а в конце мероприятия 

записи обобщаются: составляется тезисный план конференции или 

понятийно-именной словарь темы. Если для учителя важно определить 

качество участия и оценить каждого учащегося, такая работа проводится 

индивидуально. 

Еще один возможный прием подведения итогов – блиц-интервью с 

участниками конференции, которое проведет сразу после ее окончания 

творческая группа, задав всем участникам заранее подготовленные вопросы. 

После обработки ответы могут быть включены в отчет о конференции, 

который будет вывешен на сайте школы. 

 

Возможные темы учебных исследований для подготовки к 

конференции: 

 Круг чтения современных детей (подростков, молодежи). 

 Круг семейного чтения (исследование проблем семейного чтения). 

 История книги, которая хранится в семье. 

 Круг детского чтения моих родителей, бабушек и дедушек. 

 История русской литературы для детей. 

 Творчество детских писателей (конкретного писателя). 

 Детские писатели и поэты нашего региона. 

 Библиотеки нашего города: прошлое и настоящее. 
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 Произведение детской и юношеской литературы (какое-либо): 

интерпретация, истолкование, оценка. 

 Экранизация произведений детской и юношеской литературы. 

 Творчество художников-иллюстраторов детской литературы. 

 Проект: Поддержка детского чтения в моем городе (населенном 

пункте). 

 

Проведение социологического опроса  

по проблемам детского и подросткового чтения 

 

Социологический опрос может быть проведен как в рамках подготовки 

к конференции или круглому столу, так и в качестве самостоятельного вида 

учебной деятельности. Результаты его можно обсудить в ходе тематического 

урока, использовать для составления различных памяток, написания 

творческих работ, выбора перспективных направлений дальнейшей учебно-

исследовательской работы. 

Для успешного проведения опроса необходимо: 

1. Обозначить цель его проведения. (Что мы хотим узнать?) 

2. Обозначить целевую аудиторию. (Кого мы об этом будем 

спрашивать?) 

3. Определить количество участников, которое может быть признано 

репрезентативным для данного исследования. (Сколько человек нам надо 

опросить, чтобы получить достаточно полную картину?) 

4. Разработать анкету (опросник). 

5. Обработать результаты опроса, сделать выводы. 

6. Грамотно и корректно оформить полученные результаты и 

сделанные выводы. 

Пример опросника для проведения социологического опроса на тему 

«Мотивы чтения современного шестиклассника» 

1. Какие книги ты прочел / прочла за последние шесть месяцев? 
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_____________________________________________________________ 

2. Почему ты читал / читала эти книги? 

 это известные произведения, и я должен быть с ними знаком; 

 эти книги читали мои друзья; 

 мне посоветовали их прочитать родители / учитель / знакомый 

взрослый; 

 нужно было по школьной программе; 

 мне было скучно, надо было себя занять; 

 я давно хотел / хотела их прочитать. 

3. Какое из прочитанных произведений тебе больше всего понравилось 

(запомнилось)? 

_____________________________________________________________ 

4. Почему это произведение понравилось (запомнилось) тебе больше 

всего? 

 в поведении героев я узнаю многие свои черты; 

 в нем я узнал много нового о человеческих отношениях и поведении 

людей в различных ситуациях; 

 меня волнует тема произведения; 

 это произведение любят в моей семье; 

 эти произведение вызвало во мне сильные переживания; 

 поведение героев может служить для меня примером; 

 это произведение помогло мне отвлечься от повседневных проблем; 

 это произведение популярно среди моих друзей; 

 это произведение мы разбирали на уроке литературы; 

 мне нравятся произведения этого автора; 

 мне нравятся произведения этого жанра. 

5. Хотелось бы тебе прочитать другие произведения этого же автора?  

_____________________________________________________________ 
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6. Если да, то когда ты собираешься начать читать другое произведение 

этого же автора? 

_____________________________________________________________ 

 

Конкурс сочинений 

 

Этот вид работы особенно актуален для современной школы. 

Проведение разного рода конкурсов сочинений может стать хорошим 

стимулом для возрождения традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 

воспитания личности. Конкурсы сочинений способствуют формированию 

положительного отношения детей и подростков к русскому языку и 

литературе как важнейшим духовным ценностям; повышению в глазах 

молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания 

художественной литературы. Подобные конкурсы также помогают привлечь 

внимание общественности к социально значимым проектам в области 

образования, продемонстрировать заинтересованной общественности 

направления работы, ресурсы и достижения системы образования. В этом 

случае важно получить не только внутреннюю, но и внешнюю оценку 

результата школьного образования, закрепить в общественном сознании 

мысль о том, что система образования интегрирована в процесс решения 

общегосударственных гуманитарных проблем. 

Сочинения, посвященные любимым книгам, могут писать 

обучающиеся всех классов. Тематика конкурса может быть очень широкой: 

любимые книги и писатели, проблемы чтения и существования литературы в 

эпоху высоких технологий, размышления о роли книги в жизни 

современного человека, истории о книгах, хранящихся в семье, и другое. 

Можно, наоборот, ограничить тематику конкурса творчеством одного 
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писателя или одной темой, например: «Без хорошего читателя не бывает 

хорошей книги», «Вовремя прочитанная книга – огромная удача» и т.д. 

Жанры конкурсных сочинений могут быть различны, например: 

Рассказ – небольшое повествовательное прозаическое литературное 

произведение, содержащее развернутое и законченное повествование о 

каком-либо отдельном событии, случае, житейском эпизоде. 

Сказка – повествовательное литературное произведение о 

вымышленных лицах и событиях с установкой на фантастический вымысел. 

Письмо – эпистолярный жанр литературы, обращение автора к 

определенному лицу с постановкой какого-либо важного вопроса, а также 

жанр публицистики, предполагающий обращение автора к широкому кругу 

читателей с целью привлечения внимания к какому-либо факту или явлению 

действительности. 

Заочная экскурсия – разновидность текста-описания, объектом 

которого является какая-либо достопримечательность, разновидность очерка, 

посвященного какому-либо историко-культурному памятнику, в котором в 

равных долях присутствуют элементы описания, повествования и 

рассуждения. 

Эссе – разновидность очерка, в котором главную роль играет не 

воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий и ассоциаций. 

Рецензия – критическая статья или заметка, в которой содержится 

отзыв на литературное, музыкальное, театральное, кинематографическое 

произведение. В рецензии даётся разбор и оценка произведения, а при 

необходимости и краткое содержание. Рецензия, оценивающая несколько 

произведений, объединённых по какому-либо признаку, называется 

обозрением. 

В качестве членов жюри на конкурсе сочинений могут выступить 

представители администрации и педагогического коллектива школы, члены 

семей учеников, местные писатели и журналисты, представители творческой 

интеллигенции. 
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Также работой в этом направлении может стать чтение и анализ работ 

победителей Всероссийского конкурса сочинений 2015 и 2016 годов. 

Некоторые тексты представлены в данных методических рекомендациях, с 

остальными можно познакомиться на сайте ВКС: http://www.apkpro.ru/vks  

 

Сочинения победителей Всероссийского конкурса сочинений  

2015-2016 гг. 

Андреев Роман, 4 класс. Секреты Бармалея 

Здравствуй, дорогая сестренка! Вот тебе и исполнилось три года, а 

значит, ты уже большая и тебе можно доверять секреты. Недавно я видел, 

как папа читал тебе сказку К.И. Чуковского «Бармалей»: «Но папочка и 

мамочка уснули вечерком, а Ульяночка и Ромочка – в Африку бегом!» - так 

придумывал папа про нас с тобой, а ты закрывала личико ладошками от 

страха, ведь в этой Африке, куда мы с тобой как будто бы убежали, живет 

гадкий, нехороший, жадный Бармалей, который даже ест детей! А 

помнишь, как ты стучала кулачком по акуле в книжке и щекотала 

бегемота? Мне тоже нравится читать тебе эту сказку и страшным 

«бармалейским» голосом говорить, выпучивая глаза: «Карабас! Барабас! 

Пообедаю сейчас!». 

Открою тебе Бармалейский секрет, сестричка: на самом деле 

Бармалей из сказки не страшный и не злой. Это такой «учебный», 

«тренировочный» злодей, он учит детей не убегать из дома без спроса, не 

трогать незнакомых животных. Когда я был маленьким, он и меня научил 

кое-чему: не открывать дверь незнакомцам, ведь за дверью я боялся увидеть 

пирата с серьгой. 

А вот и второй секрет: Бармалеи бывают на самом деле! Но 

настоящие злодеи не похожи на пиратов, а могут быть совсем 

обыкновенными дяденьками и тетеньками. «Взаправдашние» злодеи не едят 

детей, а похищают их у родителей, обманывая конфетами и игрушками. Их 

http://www.apkpro.ru/vks
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нужно бояться! От них не закроешься ладошками и не перевернешь 

страницу! Лучше всего убежать к маме. 

В конце нашей любимой сказки, когда Бармалей становится добрым и 

всех угощает, я больше всего люблю строчки: «Буду, буду я добрей, да, 

добрей! Напеку я для детей, для детей Пирогов и кренделей, кренделей!» Это 

третий Бармалейский секрет. В каждом строгом или сердитом человеке 

прячется добрый великан с мятными пряниками для детей. Только не нужно 

стучать по нему кулаком или каблуком, а лучше улыбнуться и подружиться. 

Добро всегда побеждает зло – запомни это, младшая сестричка! На 

этом заканчиваю свое письмо. Желаю тебе научиться читать и прочитать 

еще много-много добрых и полезных книг. 

Твой брат Роман. 

 

Подкосова Анастасия, 6 класс. Спешу навстречу алым парусам 

Мои родители очень огорчались, что я не любила читать. На какие 

только ухищрения не шла мама, чтобы привить мне интерес к литературе! 

Но, как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. Однажды я 

серьезно заболела, меня не выпускали на улицу, было скучно. Рука потянулась 

к сиротливо лежащему на столике томику произведений А. Грина. Я 

прочитала повесть «Алые паруса» на одном дыхании. Только теперь я 

поняла смысл высказывания Генри Дэвида Торо, помещенного на стенде в 

кабинете литературы: «Как много людей, которые по прочтении иной 

хорошей книги открывали новую эру своей жизни». Действительно, после 

знакомства с произведениями А. Грина во многом меняется взгляд на мир. 

О чем же заставили меня задуматься герои повести «Алые паруса»? О 

том, что нужно быть оптимистом, верить в мечту, о том, что в мире 

обязательно найдутся люди, которые тебя поймут и поддержат, что не 

стоит бояться трудностей, что нужно смело идти навстречу мечте. А 

еще я узнала, что такое настоящая любовь и какими не должны быть 

отношения в семье. Почему родители считают, что они вправе 
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распоряжаться нашим будущим? Неужели для того, чтобы осуществить 

свою мечту, необходимо бежать из дома, как это сделал Грэй в пятнадцать 

лет? Как хорошо, что герой смог противостоять воле отца и не продолжил 

«линию фамильного начертания». Родители Грэя – неплохие люди, но они, к 

сожалению, «надменные невольники своего положения, богатств и законов 

общества». Лишь наедине с мальчиком Лилиан была просто мамой. Грэю не 

хватало ее любви. С болью он пишет о том, что вместе с чеком хотел бы 

получить улыбку мамы. 

Ассоль и Грей научили меня верить в чудо и идти навстречу своим 

«алым парусам». Я мечтаю встретить в жизни такого же доброго, 

светлого, искреннего человека, как Грэй, но понимаю, что для этого и я 

должна быть похожа на Ассоль, девушку возвышенную, мечтательную, с 

красивой душой. Писатель убедил меня, что мечта, если в нее верить, 

становится могучей силой. Я поняла, что необходимо научиться делать так 

называемые чудеса своими руками. Самое сложное, безусловно, 

противостоять бездуховности, царящей в мире. Очень мудро поступил отец 

Ассоль, объяснив ей истинную причину жестокости людей: «Надо уметь 

любить, а этого-то они не могут». Девочка простила их, она поняла, что 

счастлив лишь тот, кто на зло не отвечает злом, а творит добро. Я 

считаю, что необходимо постараться воспитать в себе такие качества, 

как душевная щедрость, благородство. Удивительно, что счастливым 

можно стать, если исполнить мечту другого человека. Как я радовалась, 

когда Ассоль увидела корабль, когда посрамлены были жители деревни, 

ненавидевшие девушку и не верившие в ее мечту! 

Мне посчастливилось побывать на могиле А. Грина, положить цветы. 

Экскурсовод прочитал стихотворение А. Мороза, которое тронуло всех до 

слез: 

Мне встречи с ним судьба не подарила, 

И лишь недавно поздние цветы 

Я положил на узкую могилу 
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Прославленного Рыцаря Мечты. 

Как быстро летит время. 135 лет назад на свет появился 

талантливый писатель и прекрасный человек с необыкновенной судьбой. В 

1932 году перестало биться его сердце. 

Он пришел на время, ненадолго, 

Он пришел, чтоб нас предупредить – 

Разобьется сердце на осколки, 

Если мы разучимся любить. 

Так определила значение творчества А. Грина Е. Огонькова. А. Грин 

оставил нам бесценный дар – свои книги, которые никогда не утратят 

своей значимости, ибо учат высокой нравственности, заставляют 

задуматься о жизненных ценностях, о смысле жизни. И еще не одно 

поколение будет открывать для себя своего Грина и отправится навстречу 

своим «алым парусам». 

 

Печёнкин Николай, 7 класс. Когда душа просыпается 

Был уже вечер, когда Сашка закончил свои обычные дела, проверил 

лягушат в пруду, нашел несколько грибов в лесочке у дома, погладил ящерицу, 

которая мирно дремала на дровах. Одной соседке помог убрать дрова, 

другой загнать корову. Солнце поцеловало его светлую макушку и покрыло 

золотом кожу. Этой весной Сашке исполнилось шесть, и осенью он 

собирается в школу. Живя в деревне, среди природы, он любит и жалеет все, 

что его окружает. 

Но больше всего Сашка любил книги. Это была даже не любовь, это 

была страсть, которая заставляла его каждый вечер брать книгу и бежать 

к маме за новой сказкой. Он не просто слушал, казалось, он вместе с героями 

переживал все приключения, с головой окунаясь в волшебный мир новой 

истории. А книг в доме было много. Одни, как солдаты на параде, 

стройными рядами расположились на верхних полках книжного шкафа, 

другие, как непослушные дети, в беспорядке толпились внизу. Именно здесь, 
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на нижних полках, жили любимые сказки, рассказы о детях, животных, 

природе. Здесь был Сашкин рай, где он, вытаскивая книгу за книгой, 

внимательно рассматривал картинки, догадываясь о содержании. Иногда 

он пытался читать самостоятельно, но чаще всего, выбрав книгу, удобно 

устраивался и слушал. Новую книгу ему подарила бабушка-соседка. 

- Смотри, - сказала она, указывая на мальчика на картинке, - как 

похож на тебя. 

Прижимая к груди ценный подарок, Сашка побежал к маме. 

- Смотри, что мне бабушка Шура подарила, она сказала, что это про 

меня. Прочитай, пожалуйста. 

Мама улыбнулась, взглянув на обложку. «Кладовая солнца» была одной 

из ее любимых книг. Легко звучал ее голос, уводя маленького слушателя в мир 

сказки. «Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в 

Блудово болото: семя сосны и семя ели». Мама сомневалась, стоит ли 

читать эту книгу, поймет ли сын, будет ли ему интересно. Она 

вопросительно посмотрела на Сашку. Глаза мальчика горели, мысленно он 

уже был в болоте вместе с «золотой курочкой» и «мужичком в мешочке». 

Прочитав несколько страниц, мама закрыла книгу, давая мальчику 

возможность осмыслить содержание. 

А утром Сашка с радостью согласился отправиться с мамой за 

клюквой, уж очень хотелось быть похожим на Митрашу и тоже собирать 

«кислую и очень полезную для здоровья ягоду». Ступая по мягкому мху, 

маленький человек все думал о «мужичке в мешочке» и переживал за него. 

От того страшнее и тревожней становилось Сашке: деревья незнакомые за 

рукава хватают, звуки страшные пугают. Нет, он от мамы ни на шаг, хоть 

и хочется быть похожим на Митрашу, но слишком мал он для 

самостоятельной прогулки по лесу. Но вот звонко застукали первые ягоды, 

ударяясь о дно маминого ведерка, весело заговорили птицы, легкий ветерок 

нежно взъерошил волосы. Успокоился Сашка, помогает маме. К обеду уже 
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дома были, целое ведро ягод принесли. Выждал Сашка время, идет с 

книжкой. Смеется мама: 

- Иди, герой, дочитаем сказку. 

Читает мама, а Сашке кажется, что видит он старого Антипыча, 

слышит голос Травки. Перелистывает мама страницу за страницей: «Не 

знавший броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в 

Слепую елань…», чувствует, как вцепились в руку теплые ладошки, 

переживает Сашка. Хотела мама остановиться, но, заметив в глазах сына 

слезинки-бусинки, продолжила вести его чудесными тропами сказки 

Пришвина. Вот уже Травка вытащила Митрашу из болота, дети вернулись 

домой. Улыбается Сашка, спокойно ему, хорошо закончилась сказка, 

последняя страница перевернута. Бережно прижимает он книжку к груди, 

несет на нижнюю полку шкафа. Еще не раз он достанет ее и перелистает, 

рассматривая картинки, прежде чем прочтет самостоятельно. Многое еще 

предстоит ему осмыслить и понять в той истории, но навсегда останутся 

в душе и сердце те чувства, которые проснулись после знакомства с этой 

замечательной книгой. 

 

Ларькова Ангелина, 9 класс. Путь доброты и человечности 

Альберта Лиханова 

Однажды, читая Альберта Лиханова, я наткнулась на такие слова: 

«Без детства холодно на душе». В словах этих большая правда. Обращены 

они буквально ко всем: и к детям, и к взрослым, и к молодым, и к старым, и 

даже к тем, кто только-только начинает свое жизненную дорогу. 

Без детства – этой удивительной поры первых тайн и признаний, 

первых счастливых снов и таких же пробуждений – без всего этого 

невозможно быть человеком, без всего этого становится холодно на душе. 

И этот холод часто разрушает, коверкает личность. Место любви 

занимает цинизм и безверие, а место благородства – мещанство. И все, что 

прежде в душе цвело и играло, начинает сохнуть и истончаться. Такое 
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случилось с некоторыми героями повести «Высшая мера». Такое часто 

бывает и в жизни, ведь на сухой почве никогда не вырастет дерево…но зато 

может подняться горе. 

В повестях Альберта Лиханова немало печали и страданий, но еще 

больше тепла и надежды. И еще света, того возвышающего и очищающего 

света, какой случается только в детстве. Ведь бывало же, с каждым 

бывало – когда проснешься утром, только-только откроешь глаза и вдруг 

почувствуешь – за окном будто праздник. Так и есть: за окном уже все 

синее от неба и в раму бьется тугой светлый лучик. И вот он пробивает 

оконную штору, и вот он уже рядом, рядом, прямо в твоих глазах, прямо в 

ладонях, и тебе сразу же становится так легко, как будто появляются 

крылья. Но откуда же этот подъем, эти силы? Неужели их принес 

обыкновенный крохотный лучик? Ну конечно, конечно! Потому что лучик 

этот, свет этот – часть солнца, часть огромного животворящего солнца. 

Потому что и сам ты еще жил тогда в той стране, где всегда светило и 

играло солнце. И называлась она страной Детства. 

Все произведения Альберта Анатольевича Лиханова решают одну и ту 

же задачу – как человеку остаться навсегда человеком, как сохранить в 

душе своей высокий свет детства и веру во все святое, такое, как Родина, 

Доброта и Человечность. 

Доброта. Вспоминаю слова В.А. Сухомлинского, который сказал: «С 

воспитания доброго сердца начинаются взаимоотношения между людьми». 

Воспитание – дело серьезное. Чтобы воспитывать, нужны примеры. 

Герои повестей А. Лиханова – такие примеры. Да и сами эти герои 

почти всегда проходят большую и суровую школу. Когда я читаю книги 

этого писателя, мне часто видится одно и то же лицо, бесконечно родное, 

бесконечно знакомое. Я узнаю в нем и саму себя, и многие черты мальчишек 

и девчонок из того опаленного войной сорок третьего года. Я смотрю на 

это лицо, и у меня сжимается сердце от любви к нему. Но в этой любви 

есть гордость и радость. Это гордость за все наше поколение и за 
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писателей, которые берут на себя смелость создать образы тех 

прекрасных и незабываемых лет – наших лет. 

Да, прекрасные, незабываемые. И пусть у того мальчишки лопатки 

сходятся от худобы, пусть мама работает целые сутки в военном 

госпитале, пусть и отца давно нет в семье – он воюет на фронте. И у его 

одноклассников камень стоит в желудке от голода, и случаются такие дни, 

когда жизнь становится серой, невыносимой, как осенние дожди… Но все 

равно! Все равно годы эти согреты лучом доброты и справедливости, 

надежды и правды. И это неудивительно, утверждает писатель. Конечно 

же, это было тяжелое, горькое время. Ведь шла война, ведь «самым 

страшным человеком была почтальонка Муся», потому что она разносила 

не только солдатские письма, но и похоронки. И от этих похоронок потом 

раздавался истошный бабий вой и сжимались в тоске детские плечи… Да, 

все это было, было! Да и само горе тоже учило. Оно учило самому главному 

в жизни – Доброте, Состраданию, Человечности. А это, по мнению 

Альберта Лиханова, непреходящие качества во все времена и годы. 

Каждому ясно, что война принесла с собой много горя и разрушений. 

Нельзя без кома в горле читать эти страницы. Писатель словно специально 

ставит для себя тяжелые задачи: на одном полюсе показать смерть и 

безутешное горе, а на другом – народное ликование, ведь война закончилась. 

Писатель просит читателя никогда не забывать войну и сохранять мир, как 

самое главное и святое дело. Призыв этот всегда актуален. Но особенно он 

актуален сейчас, в наше напряженное и ответственное время. 

Крепить, помнить и преумножать традиции Добра, Справедливости, 

Человечности – девиз и творческое кредо Альберта Анатольевича Лиханова. 

Без Детства, Доброты и Человечности очень холодно на душе. Давайте им 

помогать жить в наших сердцах, помнить о главных нравственных 

ценностях жизни и учиться воплощать мечты в реальность, потому что 

только так можно быть счастливым на земле, где горит свет Доброты и 

Человечности. 
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Петухов Никита, 8 класс. Путешествие по стране Детства 

Есть такие книги, которые хочется перечитывать. Есть такие 

места, куда хочется возвращаться. Они входят в твою жизнь однажды и 

остаются с тобой навсегда. Такими книгами для меня стали книги 

Владислава Петровича Крапивина. Таким местом – музей книг Крапивина, 

открывшийся в моей родной Тюмени пять лет назад. 

Еще до открытия экспозиции «Славка с улицы Герцена» мне не раз 

представлялось, как на пороге нового музея встретит гостей-ребятишек 

женщина-экскурсовод, похожая чем-то на Славкину маму, улыбнется и 

скажет: «А Славка убежал с ребятами на речку». Она усадит всех за 

деревянный стол, покрытый цветастой клеенкой, поставит чашки с чаем и 

начнет рассказывать… 

На самом же деле вышло совсем по-другому. Славка встречал своих 

гостей сам. Владислав Петрович вместе с тряпичным зайцем Митькой 

пригласил всех на выставку. Он рассказывал, а глаза его улыбались. 

Светились настоящей добротой и мальчишеским задором. Наш ровесник 

Славка знакомил нас со своей семьей, друзьями-мальчишками, со своей 

Тюменью. Старенький патефон пел «Рио-Риту», а мы узнавали новые и 

новые истории о школе, о ребячьих играх, о полетах на планере, о плавании 

на плоскодонке, о любимых с детства книгах. В руках у Владислава 

Петровича оказывались то коньки-снегурки, то мушкетерская шпага, то 

рогатый шлем викинга. Мы слушали этого удивительного человека. 

Писателя, создавшего великое множество книг, в которых живет своей 

беспокойной, радостной, полной мечтаний и приключений жизнью страна 

Детства. Командора ребячьей флотилии «Каравелла», созданной им в 

Свердловске в июле 1961 года. Мы чувствовали, как сильно любит Владислав 

Петрович родную Тюмень, нелегкую, но интересную работу писателя, свою 

«Каравеллу». 
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За пять лет, прошедших со дня открытия музея, мне не раз 

доводилось бывать в нем. И всегда мне слышался в музейной тишине добрый 

голос Владислава Петровича. Вот и сейчас вокруг меня музейная тишина. 

Лист с набросками сочинения лежит на старенькой деревянной парте. 

Рядом фарфоровая чернильница-непроливайка. На стене карта полушарий. 

Не по ней ли скользила тень бумажной каравеллы, за которой, замирая, 

следили друзья Славка и Павлик? Над картой бумажный змей. Его 

мочальный хвост касается синих вод Атлантики. На стеклянной витрине 

керосиновая лампа. При ее свете в самодельной тетради, собранной из 

газетных страниц, записывал Славка свою первую книжку про пиратов и 

остров Привидения. Под стеклом выстроились в ряд солдатики. Почти сто 

лет назад их сделал из плотной бумаги отец Павлика Шадрина. Рядом с 

солдатиками кораблик из сосновой коры. Такие кораблики, с парусами в 

косую линейку, отправлялись в плавание по синим весенним лужам на улицах 

Тюмени. 

В предисловии к повести «Тень каравеллы» В.П. Крапивин написал: «Не 

будь у меня первого бумажного паруса, размером с половину открытки, я 

вообще бы не написал ни одной книжки». О том, как важно мечтать и 

бороться за свою мечту, задумываешься, когда читаешь книги Крапивина. 

Это чувствуешь, находясь в музее. На фотографиях славные корабли и 

бастионы Севастополя, города, ставшего таким близким и по-настоящему 

родным писателю, паруса яхт «Каравеллы», летящие над водой Верх-

Исетского пруда. На стене сигнальные флаги борта «Крузенштерн». На 

полках книги, изданные в разное время и на разных языках. Под стеклом 

витрины награды, удостоверения, газетные заметки. На столах детские 

рисунки, сочинения, поделки – подарки читателей. В книге отзывов и 

предложений слова признательности и искренней любви. 

Окидываю взглядом пространство выставки. Оно многогранно, как 

Великий Кристалл, открытый писателем Крапивиным, как личность этого 

человека и его творчество. Пора уходить. Хочется прогуляться по еще 
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сохранившимся деревянным кварталам улицы Герцена, навестить старый 

тополь… На лестнице слышны негромкие ребячьи голоса. 

Мне радостно, что в гости к мальчику Славке, ставшему 

замечательным писателем, приходят новые и новые читатели. Я думаю, 

что так будет долго-долго. Всегда! 

 

Дополнительный материал для учителя. Материалы для 

организации беседы с обучающимися, подготовки докладов и сообщений 

 

Результаты проведения Всероссийского исследования  

по проблемам детского чтения
4
 

Ю.П. Мелентьева дает следующую картину чтения детей и подростков 

в 1920-е гг. Любимые темы мальчиков – приключения и путешествия; 

гражданская война, революция; техника; любимые книги девочек – быт, 

«жалостливые». К любимым писателям у мальчиков относились: Ж. Верн, 

М. Рид, Ф. Купер; любимые книги девочек – Ч. Диккенс, «Без семьи» 

Г. Мало и т.п. Общие пристрастия – «о животных», «веселые», сказки. 

В середине XX века любимых авторов иногда читали дома вслух, и 

долгое время семейное чтение также было частью литературной традиции 

(прежде всего, в семьях образованных родителей). Эти книги родители 

рекомендовали для чтения детям и подросткам. Сюда относились такие 

писатели как: Г.Х. Андерсен, Б. Гарт, Гомер, бр. Гримм, В. Гюго, Дж.-

К. Джером, Ч. Диккенс, Дж. Кервуд, Р. Киплинг, Дж. Ф. Купер, Г. Мало, 

П. Мериме, М. Митчелл, О. Генри, Э. По, Р. Распэ, Ч. Робертс, Э. Ростан, 

Р. Сабатини, Ж. Санд, Дж. Свифт, Э. Сетон-Томпсон, Ж. Сименон, Р.-

Л. Стивенсон, М.С. Сервантес, Г. Уэллс, Г.Р. Хаггард, Г. Честертон, 

У. Шекспир. Среди отечественных авторов были: С. Аксаков, А. Пушкин, 

                                                           
4
 Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Проведение комплексного Всероссийского 

исследования по проблемам детского чтения». – ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», 

2013. -- http://www.sociss.ucoz.ru/_ld/0/15__________.pdf  

http://www.sociss.ucoz.ru/_ld/0/15__________.pdf
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М. Лермонтов, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Л. Толстой, А.К. Толстой, 

А. Чехов (позже М.А. Булгаков). 

В СССР во второй половине XX века к «золотой полке» детско-

подросткового чтения стали относиться также такие зарубежные писатели, 

как: Дж. Даррелл, С. Лагерлеф, А. Линдгрен, Дж. Родари, П. Трэверс, 

М. Энде, Т. Янссон и др. В круг чтения детей и подростков в эти годы 

входили также такие отечественные авторы, как: И. Акимушкин, А. Барто, 

К. Булычев, Б. Васильев, Е. Велтистов, А. Волков, В. Каверин, Л. Кассиль, 

В. Крапивин, Н. Носов, C. Михалков, К. Паустовский, А. Толстой, 

К. Чуковский и др. 

Проведенное Российской государственной детской библиотекой новое 

комплексное всероссийское исследование по проблемам детского чтения с 

использованием массового опроса детей и подростков, экспертного опроса 

специалистов в области детского чтения, а также анализа статистических 

показателей книгоиздания в России за 2002 – 2012 гг. дает возможность 

увидеть общую картину чтения российских школьников (1-9 классов), 

проанализировать основные характеристики их чтения. 

Любимые персонажи детей младшего школьного возраста: персонажи 

книги и одноименного мультфильма «Дядя Фёдор, пёс и кот» Эдуарда 

Успенского (дядя Фёдор, кот Матроскин, пес Шарик), Конек-горбунок, Иван-

царевич, Чебурашка, Алиса Селезнёва, Витя Перестукин, Дениска. Среди 

наиболее популярных детских книг школьники отметили произведения 

классических зарубежных детских писателей Ш. Перро «Золушка», «Кот в 

сапогах», «Красная шапочка», бр. Гримм «Белоснежка», «Бременские 

музыканты», Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», «Русалочка», А. Линдгрен 

«Пеппи Длинный Чулок», Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье», М. Твена «Приключения Тома Сойера». В список вошли также 

произведения отечественных авторов А.М. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», 

В.Ю. Драгунского «Денискины рассказы», П. Ершова «Конек-горбунок», 
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К. Булычева «Приключения Алисы», Э.Н. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и 

кот». Младшие школьники (в особенности 1-2 класс) в качестве любимых 

называли традиционные русские сказки «Колобок», «Маша и Медведь», 

«Репка». 

В среднем в ряду различных типов и жанров книг у школьников 

средних классов все так же лидируют фантастические, «волшебные» книги 

(было 50%, стало 56%), приключенческая литература (было 53%, стало 55%) 

и веселые и смешные книги (было 46%, снизилось до 37%). Треть 

опрошенных в 2013 г. любят читать занимательную, познавательную 

литературу, в 2006 г. таких детей было меньше примерно на 10%. Любит 

читать страшные, таинственные книги четверть опрошенных (в 2006 г. таких 

детей было треть от всех опрошенных).  

В исследовании 2006 г., как и в новом исследовании, одна пятая 

опрошенных предпочитали читать романтические книги, книги про любовь 

(среди девочек – 34%) и книги о войне, сражениях, полководцах (33% среди 

мальчиков), в 2013 г. сюда же попали страшные и таинственные книги (23%). 

Интересным оказалось изменение в предпочтениях некоторых жанров по 

мере взросления ребенка. Так в 5 классе интерес к фантастике выше, чем в 9 

классе, наибольший интерес к этому жанру проявили восьмиклассники 

(63%), веселые и смешные книги почти одинаково интересны в 5, 7, 9 

классах (46%, 42%, 40% соответственно), тогда как в 6, 8 наблюдается спад в 

среднем на 15%. Наибольшее количество выбравших приключенческие 

книги отмечено в 9 классе (67%), при этом в 8 классе резкое снижение 

интереса к этому жанру по сравнению с тремя предыдущими классами на 

10%. Страшные и таинственные книги больше всего привлекают 

семиклассников (32%), чуть меньше 6 и 9 класс (по 27%), наименьший 

интерес показали пятиклассники (10%). Пик интереса к романтическим 

произведениям и книгам «про любовь» наблюдается в 6 классе (23%), чуть 

меньше в 8 классе (21%), наименьший интерес у пятиклассников (9%). 
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Самым популярным произведением в подростковом возрасте был и 

остается роман Дж. Роулинг о Гарри Поттере, серия книг о юном волшебнике 

не перестает быть интересна учащимся средних классов. Произведения 

Дж.Р. Толкина «Хоббит» и «Властелин колец» также указаны в списке 

любимых подростками книг. Современные авторы С. Майер «Сумерки», 

Э. Хантер «Коты воители» неоднократно упоминались опрошенными 

подростками. 

Чаще всего в круге чтения подростков встречаются книги, которые 

включены в списки внеклассного чтения. Из зарубежных авторов это 

Дж. Лондон «Белый клык», Д. Дефо «Робинзон Крузо», М. Твен 

«Приключения Тома Сойера», А. Конан-Дойль «Рассказы о Шерлоке 

Холмсе», Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес», А. Дюма «Три мушкетера», 

Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ», Ж. Верн «Дети капитана Гранта», 

«Таинственный остров», Р.Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена», 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Среди отечественных классических произведений упоминаются 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка», А.П. Чехов «Рассказы», А.Грин «Алые 

паруса», Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», 

а также А. Волков «Волшебник Изумрудного города», А. Беляев «Голова 

профессора Доуэля», В. Драгунский «Денискины рассказы», Г. Троепольский 

«Белый Бим Черное ухо». Современный автор, отмеченный подростками, – 

Д. Глуховский «Метро 2033». 

 

Из истории русской детской литературы (XV – XVIII вв.)
5
 

Первая в России рукописная книга для детей была создана в 1491 году, 

ею стала переведенная с латинского языка и переработанная дипломатом 

Дмитрием Герасимовым грамматика «Донатус». В конце XV – начале XVI 

веков адресованные детям книги имели прежде всего познавательный, 

образовательный характер, их можно считать предками современной научно-

                                                           
5
 См. также презентацию «Из истории русской детской литературы (XV – XVIII вв.)». 
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художественной литературы для детей. Особое место в ряду таких книг 

занимало «Сказание о семи свободных мудростях», в котором семь главных 

наук: грамматика, диалектика, риторика, философия,  арифметика, геометрия 

и музыка – рассказывали детям о себе, призывая усердно собою заниматься. 

Например, грамматика убеждала, что никто не приобретет доброго имени, 

почета и уважения, «не познав и не уразумев» ее, любому человеку она 

принесет пользу, как «ключ в руце», который «дверь разумения отверзает». 

До наших дней дошло 12 книг для детей, напечатанных в XVI веке, на 

заре русского книгопечатания. Первая из них – азбука первопечатника Ивана 

Федорова, в которой, кроме собственно азбуки и грамматики, были 

помещены и материалы для детского чтения: вирши (силлабические стихи), 

поучительные обращения к детям и их родителям. В следующие издания 

азбуки помещались также статьи об истории создания славянской 

письменности, о Солунских братьях Кирилле и Мефодии. 

В детских книгах XVI века впервые появляются прообразы таких 

знакомых нам явлений культуры, как стихи, статьи по теории литературы, 

словари. 

В XVII веке происходит формирование жанров детской литературы, 

четко определяется ее назначение и выделяются отличительные черты. 

Детские книги создаются уже не только для обучения, но и для досугового 

чтения, развлечения, удовлетворения эстетических потребностей детей. 

Произведения для детей создают самые крупные поэты того времени  

Симеон Полоцкий, справщик Савватий, Карион Истомин. 

В книгах Кариона Истомина («Полис», «Домострой», «Книга 

вразумления», «Рай умный» – последние две написаны для юного Петра I) 

рассказывается о науках, временах года, частях света, иноземных странах, 

образно излагаются правила поведения, даются наставления для будущего 

правителя. 

В 1674 году в Киеве была издана первая печатная книга с рассказами о 

русской истории «Синопсис» (краткое обозрение), которая включала 
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занимательные истории из жизни русских князей и царей, описания важных 

исторических событий. В последующие издания «Синопсиса» был помещен 

переработанный для детей крупнейший памятник древнерусской литературы 

«Сказание о Мамаевом побоище», посвященный Куликовской битве.  

По инициативе Симеона Полоцкого были изданы еще две книги, 

получившие большую популярность у юных читателей почти на двести лет: 

«Тестамент» – собрание мудрых житейских советов и правил, а также 

«Повесть о Ваарламе и Иоасафе» – переводное, популярное в средневековой 

Европе художественное (по сути приключенческое) произведение. Еще 

одним подобным произведением стала изданная в 1696 году «Повесть об 

Иване Воине» Кариона Истомина. 

В течение XVIII века в России было издано около 400 детских книг. 

Среди изданий начала века особое место занимают Трехъязычный (русский, 

греческий и латинский) букварь Федора Поликарпова  и учебник арифметики 

Леонтия Магницкого, включающий, помимо математических сведений, 

стихотворения. В предисловии к букварю Федора Поликарпова  

утверждалось, что хорошая книга для детей ценнее «чистейшего злата и 

камней драгоценных». 

Значительным памятником литературы петровской эпохи является 

изданная в 1717 году по инициативе Петра I книга «Юности честное зерцало 

или показание к житейскому обхождению», в которой излагались правила 

поведения и морально-нравственные установки для юношей и девушек. 

Книга написана живым, близким к разговорному языком, в нее включено 

множество пословиц, поговорок, метких простонародных выражений. 

Например: порицается привычка «рот разиня ходить по улице яко ленивый 

осел», дается совет – за столом «сиди прямо, не хватай первый из блюда, не 

жри как свинья», осуждается мотовство и щегольство в одежде: 

«Легкомысленная одежда, которая бывает зело тщеславна, и выше меры 

состояния своего, показует легкомысленный нрав». 
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Еще одно нравоучительное произведение для молодежи того времени – 

«Первое поучение отрокам» Феофана Прокоповича, по форме это – диалог с 

детьми о правилах жизни и дворянской чести, об уважении к старшим, о 

милосердии, о необходимости просвещения и образования.  

В ряду нравоучительных произведений XVIII века для детей особо 

выделяется «Наставление сыну»  Григория Николаевича Теплова, эта книга 

написана любящим отцом для сына, которого он желает в будущем видеть 

честным, порядочным, образованным и гуманным человеком. 

Огромную роль в развитии русской детской литературы в конце XVIII 

века сыграл Андрей Тимофеевич Болотов, написавший для детей более 

десяти книг, среди которых есть энциклопедии, прозаические произведения и 

пьесы. Его книги переиздаются и сейчас. 

В эпоху классицизма, когда особое значение придается образованию и 

воспитанию человека, литература для детей переживает период расцвета. 

Произведения для детей сочиняет даже императрица Екатерина II, 

наибольшей известностью из них пользуются «Сказка о царевиче Хлоре» и 

«Сказка о царевиче Фивее» – по сути первые русские литературные, 

авторские сказки. Перу императрицы принадлежит книга для детей 

«Разговоры и рассказы»,  она также выступила составителем сборника 

«Выбранные российские пословицы».    

Самую значительную роль в развитии русской детской литературы в 

конце XVIII века сыграл выдающийся российский просветитель и 

книгоиздатель Николай Иванович Новиков. Среди изданных им книг для 

детей такие, как «Небольшие сказочки для маленьких детей», «Детский 

гостинец или 499 загадок с ответами в стихах и в прозе», но самым главным 

достижением Новикова в этой области стало издание первого в России 

периодического журнала для детей «Детское чтение для сердца и разума». В 

журнале помещались произведения разных жанров: повести с продолжением, 

рассказы, сказки, забавные истории, шутки, пьесы, научно-популярные 

статьи. На журнале «Детское чтение для сердца и разума» воспиталось не 
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одно поколение русских писателей, ученых, мыслителей, общественных 

деятелей. 

На страницах журнала «Детское чтение для сердца и разума» с 

девятнадцатилетнего возраста публиковал свои произведения Николай 

Михайлович Карамзин, а в последние два года существования журнала был 

фактически его редактором. Всего писатель создал около тридцати 

оригинальных произведений для детей, среди них прозаическая зарисовка 

«Прогулка», повесть «Евгений и Юлия», стихотворения; он также переводил 

французских и английских авторов. Перу Карамзина принадлежат сказки 

«Прекрасная царевна», «Дремучий лес» и «Илья Муромец». 

В последнее десятилетие XVIII века издается множество 

энциклопедических книг для детей, авторы которых стремились сделать 

детское чтение увлекательным и занимательным: «В пользу и забаву 

малолетним детям» А. Шеляева, «Географическая игра в карты» 

И. Тодорского, «Полезные для детей игрушки», «Любопытные для детей 

загадки с отгадками», «Детский гостинец, или Новые забавы в их обществе: с 

127 раскрашенными фигурами, изображающими русские одеяния, животных 

и другие приятные и полезные предметы...». Также издаются сборники 

сказок: «Бабушкины сказки» и «Сова, ночная птица» С. Друковцева, 

«Веселая старушка, забавница детей» П. Тимофеева. 
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http://www.library.ru/
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Педагогический портал «Инфоурок». – https://infourok.ru/  

Российская государственная детская библиотека. – http://rgdb.ru/  

Русская ассоциация чтения. Проект «Успешное чтение». –

http://rusreadorg.ru/projects/reading  

https://infourok.ru/
http://rgdb.ru/
http://rusreadorg.ru/projects/reading

