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Уважаемые друзья!
5 декабря 2010 года
исполняется 180 лет со дня
рождения Кристины
Джорджины Россетти
(англ. Christina Georgina
Rossetti) (1830ó1894),
английской поэтессы, сестры
живописца и поэта Данте
Габриэля Россетти. Предлагаем
вашему вниманию стихи для
детей, переведенные нашим
постоянным автором
Л.Я. Зиманом

Юлия БортновскаяМедокс
МЕДВЕЖОНОК И БЕЛОЧКА
Белочка в своё дупло
Заглянула, а оно
Занято: там ктото спит
И тихонечко сопит.
Медвежонок спал в дупле ó
Маму видел он во сне.
Белка просит:
ó Уходи,
Ты в берлогу спать иди.

Кристина Россетти. Портрет неизвестного художника

Кристина РОССЕТТИ
Стихотворения из сборника ´Концертфантазия. Книга детских стиховª
Переводы Леонида Зимана
Стихотворения написаны на английском языке, однако некоторые из них переведены автором на
итальянский язык. При переводе этих стихотворений учитывались и англоязычная, и италоязычная версии.

Мишка белке говорит:
ó Лапка у меня болит,
И в лесу я заблужусьÖ
Можно, на бок повернусь
И тихонько буду спать ó
Вместе будем почивать.
Шепчут листики берёз:
ó Медвежонка жаль до слёз,
Малыша ты пожалей
И в дупле его согрейÖ
Хвостик белки замелькал,
А потом в дупле пропал.
С неба звёздочки глядят:
Мишка с белкой мирно спятÖ

Радуга
Плывут по рекам лодки,
по морю ó корабли.
А облака ó по небу
плывут вдоль всей земли.
Мосты соединяют
крутые берега.
Но всех мостов прекрасней
та радугадуга,
что пролегла над полем
и принакрыла лесÖ
И строит мост ó дорогу
с земли и до небес.

Звёзды
Какой у звёзд величественный вид!
Они ó Господнее творенье.
Ни облачко до них не долетит,
Ни даже ветра дуновенье.
Как будто зажжены они Творцом ó
Светить, творя тем волю Бога.
И в небесах, где их родимый дом,
Проходит звёздная дорога.
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Как воспитать
талантливого
читателя
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. № 4ó6, 2009

Уважаемые читатели нашего журнала!
Мы продолжаем публикацию фрагментов книги Ирины
Ивановны Тихомировой «Как воспитать талантливого
читателя».
Размышляя о творческом чтении, Ирина Ивановна пишет,
что «профессор Ю.Н. Столяров, исследуя отражение письмен*
ности и чтения в русских народных сказках, обратил внимание на спо*
собность Елены Премудрой читать не только “по писаному”, но и “по
неписаному”. Не сразу она справилась с поставленной перед ней труд*
ной задачей. Как читать “по писаному”, мы знаем — складывать из
букв слова, из слов — предложения, черпать из текста информацию.
Чтобы чтение, как сказочной Елене, прибавляло не только знаний, но
и мудрости, надо уметь читать “по неписаному”, то есть между строк,
видеть не текст, а подтекст, догадываться, постигать смысл».
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га Н.А. Бердяева ´Смысл творчества. Опыт
оправдания человекаª, в которой косвенно
Каждый культурный подъем
были затронуты и вопросы творческого
связан с обращением к прошлому.
чтения. Что касается методической систе%
Д.С. Лихачев
мы, то она получила наиболее полное воп%
лощение в книге профессора%языковеда
Экскурс в историю вопроса
С.И. Абакумова, изданной в
Вопрос о творческом чтении
1925 году, которая так и назы%
как о чтении личностном, осмыс%
валась ó ´Творческое чтениеª.
ленном и глубоком, был поставлен
Автор вывел проблему из акаде%
в России еще Белинским. Он не
мической плоскости в практи%
только дал в своих статьях обра%
ческое русло. Он обосновал,
зец искусства чтения, но и сказал
раскрыл и претворил в жизнь
о необходимости овладения этим
целый перечень методов разви%
умением всей читающей публи%
тия творческого чтения у детей
кой. Его призыв был подхвачен
разного возраста. Среди них ó
передовой педагогической об%
устное словесное рисование,
щественностью середины и кон%
выразительное чтение, рассказ
ца XIX века. Об этом свидетель%
по аналогии, театрализация, со%
ствуют опыт учителей%словесников
чинение%размышление, твор%
В.Я. Стоюнина, В.И. Водовозова,
ческий пересказ, читательский
В.П. Острогорского, опиравших% В.А. Сухомлинский
дневник. Многое из системы
ся в читательском развитии детей
названных методов было ис%
на опыт чтения Белинского. ´Он
пользовано сотрудниками Инс%
вдохнул, ó говорил В.П. Острого%
титута детского чтения, сущест%
рский, ó живую душу в школь%
вовавшего в Москве в 1920%е
ную схоластикуª.
годы. В школьной педагогике
Если передовые педагоги
система творческого чтения в
стремились придать чтению де%
наибольшей степени вырази%
тей творческий характер, то
лась в опыте учителя%словесни%
официальная школьная методика
ка 1930 ó начала 1940%х годов
оставалась в те годы в рамках
М.А. Рыбниковой.
объяснительного чтения. Систе%
Целая россыпь теоретичес%
ма объяснительного чтения, нап%
ких и методических трудов, ка%
равленная на толкование отдель%
сающихся творческого чтения,
ных слов художественного про%
пришлась на 60ñ80%е годы
изведения, мешала целостному
прошлого века. Так называемая
восприятию прочитанного и не
´оттепельª дала свободу людям
И.Н. Тимофеева
вызывала у школьников интере%
не только в плане что читать,
са к чтению. К концу XIX века
но и как читать. Жесткие тре%
создалась в России кризисная ситуация с
бования оценки литературы с позиции об%
детским чтением, подобная той, какую мы
щественно%политической значимости были
переживаем сегодня.
в определенной мере ослаблены, повыси%
лась роль субъективного фактора в восп%
Как Россия в свое время вышла
риятии литературы, стал осмысливаться
из кризиса чтения?
творческий аспект чтения, выходящий за
рамки стандарта. В педагогике первую
Выход из кризиса наметился к началу XX
скрипку играл в этот период В.А. Сухомлин%
века, когда на помощь школе пришла тео%
ский ó великий гуманист и романтик совет%
рия творческого чтения, на основе которой
ской эпохи.
разрабатывалась методология и соответ%
Активно развивалась в те годы и поло%
ствующая методическая система. Идея
жительно влияла на методику творческого
творческого чтения нашла теоретическое
чтения рекомендательная библиография
обоснование в трудах российских ученых
для детей, создаваемая такими профессио%
Н.А. Рубакина, Л.С. Выготского, А.А. Потеб%
налами, как И.Н. Тимофеева, Л.А. Виролай%
ни. Интерес к этой проблеме проявили и
нен, Л.А. Ольшевская, Н.Ф. Новичкова,
философы. В 1916 году вышла в свет кни%
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О.Ф. Хузе. В ´Ленинкеª разра%
батывалась и реализовы%
валась программа фунда%
ментального исследования
´Книга и чтение в жизни не%
больших городовª. В этот же
период в детской библиотеч%
ной жизни зазвучало имя
Л.И. Беленькой. О ее книге
´Ребенок и книгаª, вышедшей
в 1969 году, сразу заговорили. Она
высоко подняла планку разговора
о детском чтении. Знаменательна
уже первая фраза ее книги: ´Проб%
лема взаимодействия ребенка и
книги, ребенка и литературного
произведения ó это в первую оче%
редь проблема воспитания талант%
ливого читателяª.
В названную россыпь публика%
ций об искусстве чтения вошли де%
сятки научных трудов и пособий,
сотни статей. В освещении этой те%
мы приняли участие философы (В.Ф. Асмус.
´Чтение как труд и творчествоª, А.М. Леви%
дов. ´Автор ó образ ó читательª), педагоги
(Л.Е. Ковалева. ´Талант читателяª, С.А. Гуре%
вич. ´Как читать художественную литерату%
руª, Э.Я. Цюрупа. ´Умеешь ли ты читатьª),
литературоведы (Е.Г. Эткинд. ´Об искусстве
быть читателемª, Н. Калитин. ´Искусство
быть читателемª), психологи (О.И. Никифо%
рова. ´Психология восприятия художест%
венной литературыª), писатели (С. Маршак.
´О талантливом читателеª, К. Паустовский.
´Золотая розаª), критики (Б. Сарнов. ´Книга,
прочитанная вовремяª, С. Рассадин. ´Книга
про читателяª). В методику творческого чте%
ния внес свой вклад и НИИ художественно%
го воспитания. Его научным сотрудником
В. Лейбсоном в 1970%е годы была разрабо%
тана классификация методов развития
творческого чтения детей. На эти годы при%
ходится переиздание трудов Н.А. Рубакина
и Л.С. Выготского. Включились в разработ%
ку этой темы и библиотекари. Большой по%
пулярностью в детских библиотеках поль%
зовались книги И. Линковой ´Ты и твоя кни%
гаª, ´Час книгиª. Не менее известна была
среди практиков, работающих с юношест%
вом, книга М. Смородинской ´О культуре
чтенияª. Направление на развитие творчес%
кого чтения взял в 1970%е годы журнал
´Библиотекарьª, создав рубрику ´Наука о
творческом чтенииª. В педагогической сфе%
ре эту проблему стали осваивать и методи%
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

чески развивать Л.С. Айзерман, Е.Н. Ильин,
З.Н. Новлянская. Образец творческого чте%
ния классических произведений, изучаемых
в школе, продемонстрировала в те годы
школьная учительница Н. Долинина. Ее кни%
ги ´Прочитаем Онегина вместеª, ´Печорин и
наше времяª, ´По страницам ìВойны и ми%
раîª, ´Предисловие к Достоевскомуª и др.
становились
бестселлерами.
Свою лепту в сферу творческого
чтения внес Ленинградский госу%
дарственный институт культуры
им. Н.К. Крупской (ныне ó
СПбГУКИ). Один за другим были
изданы труды института, посвя%
щенные психологии чтения. Ка%
федра детской литературы по
теме творческого чтения детьми
разных видов литературы издала
отдельный том трудов ´Диффе%
ренцированное руководство чте%
нием детейª. В те же годы
вышел сборник под редак%
цией С. Михалкова и Т.Д. По%
лозовой ´Воспитание твор%
ческого читателяª. По оби%
лию публикаций, вышедших
в третьей четверти XX века,
видно, что идея творческого
чтения носилась в ту пору в
воздухе. Особенно актив%
ный практический отклик
она нашла в библиотечной среде. Именно в
эти годы Россия получила статус самой чи%
тающей страны в мире.

Почему к концу века эта идея
стала угасать?
Надвигался век информации, компьюте%
ризации и Интернета, взявших власть над
умами читателей, библиотекарей, педаго%
гов в свои руки. Машина подчинила себе
мозговую и духовную деятельность челове%
ка, превратила чтение в технологический
процесс поиска и получения информации.
Зарождалась атмосфера западного утили%
тарно%прагматического отношения к чте%
нию. Информационная направленность дея%
тельности библиотек в последние десятиле%
тия XX и начала XXI века увела их от
проблемы культуры чтения. Произошел рез%
кий спад качества чтения детей и взрос%
лых. Из сознания детей исчезли литератур%
ные герои. По данным международных ис%
следований качества чтения школьников,
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российские дети оказались чуть ли не поза%
ди ´планеты всейª. Компьютер и телевизор
отняли у них время на чтение, ´замусорилиª
их сознание. Чтение в семьях в силу разных
причин сошло на нет. Усугубила отторже%
ние детей от чтения сложившаяся к этому
времени система преподавания литературы
в школе, нацеленная на литературоведение
и далекая от жизни и интересов подрост%
ков. Большие изменения произошли в изда%
тельской политике. Низкопробная ´однора%
зоваяª литература заполонила книжный ры%
нок для детей. При обилии изданий
ребенок оказался лишенным свободы вы%
бора книг, соответствующих его потреб%
ностям в духовном и интеллектуальном раз%
витии. Особенно пострадали подростки, ду%
ша которых неосознанно тоскует о
высоких отношениях, о чистоте чувств, о
поисках призвания. Круг реального и круг
желаемого чтения подростков разошлись
между собой. Реко%
мендательная библио%
графия для подрост%
ков не смогла стать в
это время для них ав%
торитетным путево%
дителем в мире луч%
ших книг. Отделы ре%
комендательной
библиографии при
крупных библиоте%
ках страны в те годы
были закрыты. Вышедшая в 2001 году в из%
дательстве РНБ тиражом всего 3000 экзе%
мпляров первоклассная энциклопедия для
родителей ´Что и как читать вашим детям
от года до десятиª И.Н. Тимофеевой стала
достоянием лишь немногих и не смогла
удовлетворить имеющийся спрос.

Как сказался на духовном мире
детей низкий уровень качества
чтения?
Названные негативные явления в облас%
ти чтения детей отрицательно сказались на
их духовном, нравственном и интеллекту%
альном развитии. Дала о себе знать так на%
зываемая функциональная неграмотность ó
неспособность многих детей пользоваться
печатной продукцией для удовлетворения
своих досуговых и учебных нужд. Снизи%
лась культура речи и культура поведения
детей. Массовая культура смоделировала
потребительскую психологию у подрастаю%
щего поколения. Под угрозой оказалась его

духовная безопасность. Прошедшие в июне
2008 года парламентские слушания по воп%
росу ´Проблемы духовно%нравственного
воспитания подрастающего поколения Рос%
сииª, подготовленные ведущими министер%
ствами и научными центрами страны, резю%
мировали углубление негативных тенден%
ций в духовно%нравственном развитии
детей и подростков. Подтвердили эту тен%
денцию и Рождественские чтения 2009 го%
да, прошедшие под названием ´Наука, обра%
зование, культура: духовно%нравственные
основы и пути развитияª.

Что подтолкнуло библиотеки
к возрождению творческого
чтения детей?
Еще задолго до парламентских слушаний
лучшие детские библиотеки России осозна%
ли связь между тем, что и как ребенок чи%
тает, и тем, каковы его внутренний мир,
система ценностей,
языковая и нрав%
ственная культура.
Во главу угла каче%
Читать ó это еще
ства чтения детей
ничего не значит, что
они поставили реко%
и как читать ó вот в
мендацию лучших
чем главное дело.
книг и развитие
К.Д. УШИНСКИЙ
творческого
чте%
ния. Актуализирова%
лись слова великого
педагога К. Ушинс%
кого: ´Читать ó это еще ничего не значит:
что и как читать ó вот в чем главное делоª.
В разных точках страны один за другим
стали возникать клубы и школы читатель%
ского мастерства, творческие студии, соз%
даваться специальные программы творчес%
кого развития детей, разрабатываться осо%
бые игровые формы, нацеленные на твор%
ческое чтение. В областной детской
библиотеке Липецка в 2006 году состоялся
Межрегиональный семинар ´Как воспитать
талантливого читателяª. Под таким же наз%
ванием прошла конференция в городе
Ленске (Якутия). Эту проблему успешно ста%
ли решать детские и юношеские библиоте%
ки Урала, Сахалина, Ямало%Ненецкого авто%
номного округа, Мурманска, центральных
областей России. В Геленджике в 2002 году
в Центральной детской библиотеке им. Гай%
дара на базе фестиваля ´Дети и книгаª был
создан уникальный музей детского чита%
тельского творчества, названный ´Ловим
неводом талантыª.
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Заслуживает внимания проект ´Читаем, ду%
маем, творимª, разработанный и реализован%
ный специалистами ЦБС Озерского город%
ского округа Челябинской области. Сотруд%
ники этой библиотеки свою работу с детьми
направили в русло творческой модели чте%
ния. От информации они ведут читателей к
ее интерпретации и к завершающему этапу ó
творчеству. Так они определяют путь чита%
тельского развития детей. Этим же путем
идет ЦГДБ города Челябинска. Совместно с
кафедрой детской литературы ЧГАКИ еще в
преддверии 200%летия А.С. Пушкина библио%
текой была выдвинута концепция элитного
читателя, основными чертами которого наз%
ваны читательская рефлексия и творческий
характер восприятия. Способность размыш%
лять над книгой и стремление к созиданию
были заложены в номинации конкурса ´Луч%
ший читатель годаª, в программу ´Года дет%
ского чтенияª, а также в концепцию исследо%
ваний качества чтения детей, проведенных
на изломе веков не только в своем, но и в
других регионах. В рамках этой же концеп%
ции к юбилейным дням Х.К. Андерсена были
разработаны и проведены в библиотеке ори%
гинальные игры с детьми, нацеленными на
творческое чтение его сказок. Таким обра%
зом, в стране к настоящему времени накоп%
лен значительный опыт развития творческо%
го чтения детей. В детских библиотеках это
направление стало постепенно приобретать
популярность. Оно требует как от библиоте%
каря, так и от читателей полной душевной от%
дачи и читательского мастерства, далеко вы%
ходящего за рамки навыка.

Что такое ´творческое чтениеª?
Профессор Ю.Н. Столяров, исследуя от%
ражение в русских народных сказках пись%
менности и чтения, обратил внимание на
способность Елены Премудрой читать не
только ´по писаномуª, но и ´по неписаномуª.
Только во втором случае она справилась с
поставленной перед ней трудной задачей.
Как читать ´по писаномуª, мы знаем ó скла%
дывать из букв слова, из слов ó предложе%
ния, черпать из текста информацию. Чтобы
чтение, как сказочной Елене, прибавляло не
только знания, но и мудрости, надо уметь
читать ´по неписаномуª, то есть между
строк, видеть не текст, а подтекст, догады%
ваться, постигать смысл, создавать истину
собственным умом. В наше время такое чте%
ние и называют творческим. Чтобы разоб%
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раться в нем, начнем с понятия ´творчест%
воª. Творчеством, как известно, называют
вид деятельности, порождающий как пре%
образования в сознании и поведении чело%
века, так и создаваемые им продукты, отли%
чающиеся оригинальностью и уникаль%
ностью. Творчество является одной из
самых сильных мотиваций человека ó пот%
ребности в самореализации. Его иногда на%
зывают синонимом жизни, сущностной ха%
рактеристикой человека. Что касается об%
щественной роли творчества, то оно
является двигателем прогресса. ´Рычагом
преобразования мираª назвал его Д. Андре%
ев. Творческую энергию каждого человека
назвал главным ресурсом страны Президент
России Д.А. Медведев в своем послании Фе%
деральному Собранию. Ведущую роль в
творчестве играет активность субъекта
творчества. В отечественной психологии, в
отличие от западной, творчеству, если речь
идет о детях, придавалось и придается ду%
ховно%нравственный,
воспитательный
смысл. В основе творчества лежит способ%
ность человека находить связи между не
связывавшимися прежде явлениями, кото%
рые предстают в форме новых мыслей, но%
вых моделей, новых образов, чувств и идей.
Сходные усилия человек может проявлять в
разных видах деятельности: в решении жиз%
ненных проблем, учебных и иных задач,
конструировании машин, в научных откры%
тиях, в социальных преобразованиях.
В наше время используется близкое к
понятию ´творчествоª слово ´креатив*
ностьª (от лат. сrеatiо), означающее
творческие способности. В отличие от
творчества ó реализованной способ*
ности ó под креативностью понимают
лишь потенциальную склонность к
творчеству, которой обладает каж*
дый индивид и которая может проя*
виться в соответствующих условиях, а
может остаться нереализованной, по*
давленной запретами, стереотипами
поведения или неблагоприятными ус*
ловиями. В творческих возможностях
человека скрыты огромные интеллек*
туальные ресурсы, богатство будуще*
го. Характерными признаками этой
способности являются активность,
свежесть восприятия, ассоциативное
мышление, искренность и увлечен*
ность.
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Важное дополнение к определению
творчества сделал Л.С. Выготский в работе
´Воображение и творчество в детском воз%
растеª. Он считал творчеством не только
овеществленный результат, но и особое
´построение ума и чувства, живущее и об%
наруживающееся только в самом челове%
кеª. По его мнению, творчество мы наблю%
даем там, где человек воображает, комби%
нирует, видоизменяет и создает что%либо
новое в своем сознании. Ученый рассмат%
ривал творчество как процесс самореали%
зации, удовлетворяющий внутренней пот%
ребности человека. В процессе творчества
происходит мобилизация ассоциативных
связей, воображения, памяти, изнутри фор%
мируется духовный мир личности. Об этом
же говорил русский философ Н. Бердяев.
Первичным в творчестве он считал не соз%
дание культурных ценностей, а подъем все%
го человеческого существа, направленного
на преображение мира.
Исследования в области креативности
показали многосторонность творческих
способностей. Они развиваются в процес%
се деятельности. Каждый вид деятельнос%
ти определяет свой вид творчества. Не яв%
ляется исключением и читательская дея%
тельность.

Как же творчество проявляет
себя в чтении?
На первый взгляд кажется, что читаю%
щий человек ничего не создает, а лишь
воспринимает творчество писателя. Но это
не так. Просто мало кто задумывается, ка%
кие творческие процессы совершаются в
его сознании, когда он читает.
Простое и образное определение дал
этому понятию Л.С. Выготский. Он назвал
творческим чтением ´воспроизведение
чужого творения собственной душойª.
Н.А. Рубакин определил его как ´следовуюª
реакцию на читаемый текст. Сходную по
смыслу трактовку творческого чтения дал
ленинградский ученый А.М. Левидов. С его
точки зрения, творческое чтение ó это
жизнь произведения в сознании читаю*
щего человека. Определяющим в характе%
ристике творческого чтения С.А. Абакумов
назвал свободу мыслить своей собствен*
ной мыслью. Как бы по%разному ни опреде%
ляли специалисты понятие ´творческое чте%
ниеª, все они говорят о способности чело%
века реагировать на читаемый текст,

активизировать по ходу чтения собствен%
ные мысли и чувства, оставлять след в душе
от прочитанного, развивать сознание.
Антонимом данного понятия является
репродуктивное, или информационное, чте%
ние, направленное лишь на запоминание
текста, на его механическое воспроизведе%
ние, на извлечение из текста нужных сведе%
ний.

Какие же конкретные черты
специфичны для творческого
чтения?
Ответ на этот вопрос дают опыт и теория
творческого чтения. Многое проясняют,
например, воспоминания известных в Рос%
сии людей о своем детском чтении. Из 42 ав%
торов воспоминаний, собранных в хрестома%
тии ´Школа чтенияª, большинство стали
впоследствии писателями. Но есть среди них
и художники, и артисты, и меценаты. Все
они истоком своего творческого становле%
ния называют детское чтение. При всей раз%
нице читательских откликов на прочитан%
ные книги в них можно заметить общие чер%
ты. Они и высвечивают творческий
характер чтения. Назовем некоторые из них:
● чуткость к слову, его многозначности,
свежесть и непосредственность восприятия;
●
яркость воображения, создание
собственных образов и представлений, спо%
собность дополнять написанное материалом
из запаса полученных ранее жизненных впе%
чатлений;
● способность эмоционально включаться
в события, изображенные в книге, откли%
каться на мысли и чувства персонажей сво%
ими собственными мыслями и чувствами;
● возникновение аналогий и ассоциаций
в ходе чтения, позволяющее сравнивать,
вспоминать, устанавливать связи читаемого
произведения с имеющимся опытом и ре%
альной жизнью;
● работа самосознания: сравнение себя
с персонажами, поиск общих и различных
черт; формирование мировоззрения, рож%
дение гражданской позиции;
● умение по немногим деталям воссозда%
вать целое, а целое ó видеть в деталях;
● интерес к судьбе автора и мысленное
общение с ним в ходе чтения.
Внешними показателями творческого
чтения является отрицательная реакция чи%
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тателя на фальшь и безликость текста,
склонность к перечитыванию полюбивших%
ся книг, открытость для передачи чита%
тельских впечатлений другим.
Перечисленными качествами, которые в
каждом конкретном случае индивидуализи%
рованы, не исчерпывается творческий ха%
рактер чтения, но и их достаточно для про%
думывания системы воспитания талантли%
вого читателя. Важно иметь в виду, что
именно наличием этих качеств определяет%
ся след книги в жизни читателя. Стоит
прислушаться к словам Л.С. Выготского:
´Не само по себе чтение влияет, а пережи%
вание ребенка в процессе чтения влияет на
его развитиеª. Добавим: не только пережи%
вание, но и мышление, фантазия, память ó
активность восприятия в целом.
Наглядный образец творческого чтения
создал немецкий писатель М. Энде в своей
´Бесконечной книгеª, удостоенной премии
Х.К. Андерсена. Наглядность в книге дос%
тигается выделением шрифта. Одним
шрифтом напечатан текст читаемой подро%
стком Бастианом книги. Другим передан
его внутренний мир, поток его сознания в
процессе чтения. Каков этот поток, видно
из следующей реакции и рефлексии на
текст читаемой книги: ´Бастиан оторвался
от книги. Он вдруг вспомнил длинный ко%
ридор больницы, где оперировали его ма%
муª; ´Он подумал, как быстро летит времяª;
´Он увидел сходство себя с героем и заду%
мался об этом сходствеª; ´Он не мог сдер%
жаться. Его глаза наполнились слезамиª;
´Он вообразил себя Атроем [герой книги],
скачущим сквозь ночьª; ´Он подумал ó как
бы я рад был помочь имª; ´Крикнул от ужа%
саª и т.д. То Бастиан представлял себе лицо
героини, то чувствовал, как колотится его
сердце. То мысли его мешались, то упоря%
дочивались, и ему открывалась нелегкая
истина жизни. Нарисованная М. Энде слож%
ная картина внутренней жизни читателя, в
которой задействованы и мысль, и
чувство, и воображение, и память, ó конк%
ретизированная модель творческого чте%
ния. Эту активность и надо стимулировать,
объективировать, должным образом оце%
нить, поддержать. Взяв на себя это направ%
ление деятельности, библиотеки становят%
ся не только центром информации, но и
центром культуры чтения, растящими твор%
ческих личностей, в которых так нуждает%
ся сегодняшняя Россия.
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Какая же сила движет
творческое чтение?
Ответ на этот вопрос дают теоретики.
Двигателями творческого процесса читате%
ля они называют связанные между собой
все органы чувств человека и все свойства
его сознания. Среди этих ´полководцев ду%
шиª (выражение режиссера К.С. Станисла%
вского) они особо выделяют роль вообра%
жения. Именно оно способно создавать то
уникальное в восприятии читаемой книги,
что не имеет аналогов, что присуще только
данному читателю, что соединено с его ин%
дивидуальным миром, что способно на ос%
нове чужого жизненного опыта, отражен%
ного в книге, создавать и обогащать свой.
Воображение связано с мышлением, па%
мятью и чувством. Одно усиливает другое.
У зрелого читателя творческий процесс
чтения совершается самопроизвольно, его
сознание к этому подготовлено. Что касает%
ся детей, то здесь рассчитывать на актив%
ность их творчества в большинстве случаев
не приходится. В качестве ´полководцев ду%
шиª выступают взрослые ó родители, педа%
гоги и библиотекари, которые посредством
вопросов и других методов стимулируют
творческое чтение ребенка.

Как же развивать творческое
чтение?
Первым делом полезно развенчать мне%
ние читателей о легкости чтения полноцен%
ной художественной литературы. ´Литера%
тура, ó говорит А.М. Левидов, ó это судьбы
людей, это сложность человеческих взаи%
моотношений, это действительность с ее
противоречиями, это тонкость и глубина
психологии персонажей, это творчество
писателя, требующее ответного творчества
читателяª. Вместе с этим нужна установка
читателя на понимание двойственной при%
роды искусства слова. С одной стороны,
это вымысел, с другой ó реальность. Зада%
ча читателя ó в придуманной писателем
жизни распознать подлинную жизнь. Диа%
лектика превращения недействительности
в действительность и составляет зерно
творчества читателя. В работе с литератур%
ными произведениями важно обратить вни%
мание читателей на особую емкость худо%
жественного слова, на его возможность
вызывать в читателе бесчисленное множе%
ство мыслей, представлений и объяснений.
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Как уже было сказано, творчество начи%
нается с воображения. Воображать в про%
цессе чтения означает видеть и слышать
внутренним зрением и слухом. Возникаю%
щие в сознании образы пробуждают
чувства, будоражат память, активизируют
внимание и мысль. С ´подстегиванияª вооб%
ражения и следует начинать развивать чи%
тательский талант ребенка. Здесь могут по%
мочь вопросы и задания типа: ´Как ты
представляешь себе ту или иную сцену из
прочитанной книги? Какие образы встают
перед глазами?ª Станиславский, например,
чтобы возбудить воображение актеров,
ставил такой вопрос: ´Что бы ты стал де%
лать, если бы созданный вымысел стал
действительностью?ª Прозвучавшее в воп%
росе слово ´если быª режиссер считал маги%
ческим словом для стимулирования творче%
ства. Оно подталкивает воображение, вы%
водит читателя из состояния холодного
наблюдателя в активное состояние.
Для мобилизации воображения методис%
ты, как уже было сказано, придумали мно%
го специальных приемов и способов. Нап%
ример, устное словесное рисование: на%
рисовать
словами
картину,
какая
рождается в сознании при восприятии того
или иного слова, эпизода, изображенного в
книге. Эту же цель преследует и творчес*
кий пересказ прочитанного от имени ге%
роя или своего собственного ´Яª. Содей%
ствует воображению также метод иллюст*
рирования текста (´Если бы ты был
художником, какие бы иллюстрации ты на%
рисовал к тексту прочитанной книги?ª) и
его инсценировки (´Как бы ты изобразил
героя, если бы был актером?ª).
Большое внимание в деле развития чи*
тательского таланта специалисты уде*
ляют выразительному чтению. Глав*
ным в воспитании выразительного
чтения педагоги считают проявление
эмоционального отношения чтеца к
предмету изображения. Слово, как го*
ворила М.А. Рыбникова, живет в зву*
ках голоса. Модуляцией голоса чтец и
должен вскрыть произведение в его
глубине, выразить себя и автора.
Специфика художественной литерату%
ры, отражающая жизнь человеческого ду%
ха, подсказывает педагогу психологичес*
кий аспект работы с читателем, развитие

способности проникать во внутренний мир
персонажей, понимать склад их души, вду%
мываться в мотивы поведения. Отсюда ó
жизненно важная задача: учить читателя
художественной литературы познавать лю%
дей и самого себя, а для этого чаще ставить
вопросы: ´Почему персонаж действует так,
а не иначе?ª; ´Почему у него возникают та%
кие мысли и чувства, а не какие%нибудь дру%
гие?ª; ´Чем обусловлено его поведение? Раз%
деляете ли вы его?ª. В психологический ас%
пект входит и развитие самосознания
читателя. Вглядываясь в духовный мир ли%
тературных героев, читатель невольно пе%
реносит его на себя и в себе самом откры%
вает новые качества и возможности.
В творческом развитии читателей могут
найти применение не только вопросы со
стороны взрослых, но и собственные воп*
росы детей, которые у них возникают по
ходу чтения той или иной книги и которые
они хотели бы обсудить. В творческое чте%
ние входит также сравнение прочитанного
с окружающей действительностью. В мето%
дике освоен путь от произведения к жиз*
ни, от жизни ó к произведению, позволя%
ющий воспринимать и жизнь, и литературу
в их единстве: полнее и красочнее.
Весь арсенал направлений и методичес%
ких приемов развития творческого чтения
(мы назвали лишь его часть) должен быть
освоен библиотекарем. Это его профессио%
нальный инструментарий, соответствую%
щий природе художественной литературы
и особенностям мышления детей. Его при%
менение реализует воспитательный потен%
циал книги, отвечает задаче творческого
развития личности. Педагогический инстру%
ментарий открыт для пополнения. Его под%
бор определяется спецификой произведе%
ния, интересом ребенка и целями воспита%
ния, которые ставит перед собой
взрослый. Влияют на него и предпочтения
самого руководителя, его собственное
прочтение того произведения, о котором
он ведет разговор с ребенком, и его культу%
ра чтения.

Итак, в чем же значение
творческого чтения?
Подводя итоги, можно сказать об инди%
видуальном и социальном значении твор%
ческого чтения. В индивидуальном плане
творческое чтение
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развивает ведущие структуры мозга и,
прежде всего, правое полушарие, ´ведаю%
щееª образным мышлением человека;
●

● расширяет эмоциональное освоение
человеческого опыта, охватывающего про%
шедшее, настоящее и будущее;
●
предоставляет свободу мыслить
собственной мыслью, определять ценнос%
ти, формировать жизненные задачи;
● дает ключ к пониманию смысла жизни
и собственного предназначения;
● психологически и нравственно разви%
вает: открывает глубины духовного мира
человека, сближает читателя с людьми, ве%
дет к познанию самого себя как личности;
● вызывает библиотерапевтический и
воспитательный эффекты, стремление
жить в соответствии с высшими эталонами
человечности;
● является способом поддержки и разви%
тия интереса к чтению лучших художест%
венных произведений, открывает ценность
классики.

В социальном плане творческое чтение
ó это чтение, поставленное на службу ду%
ховной безопасности подрастающего поко%
ления. Это возрождение в сознании людей
великой гуманизирующей силы классичес%
кой литературы. Это интеллектуальный ре%
сурс и движущая энергия общественного
развития, обеспечивающая нации поступа%
тельное движение вперед. Расширяя и уг%
лубляя связь человека с прошлым, настоя%
щим и будущим, творческое чтение связы%
вает поколения, включает читателя в
динамизм эпохи, формирует стратегию
завтрашнего дня.
Развивая в детях способность к творчес%
кому чтению, приобщающему новое поко%
ление к великому духовному наследию, биб%
лиотекарь вносит свой вклад в прогресс и в
повышение нравственного уровня молодо%
го поколения России, реализует свою про%
фессиональную, социальную и личностную
миссию.

»ËÌ‡ “»’ŒÃ»–Œ¬¿,
‰ÓˆÂÌÚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚
От редколлегии:
Дорогие друзья! Предлагаемая ниже статья будет полезна всем роди*
телям и воспитателям. Она дает ответы на важные вопросы: какие сту*
пени читательского и — одновременно — интеллектуального и духов*
но*нравственного развития проходит ребенок? Как помочь ему в его
развитии, его человеческом становлении? Что и как читать? О чем бе*
седовать с ребенком, когда ему 1, 2, 3 года, 10–12 лет? Заканчивая
статью, Ирина Ивановна напоминает о предупреждении известного
психолога детского чтения А. Запорожца, который «говорил о вреде
неразумной торопливости и искусственном форсировании детского
развития. Он заботился об обогащении каждого периода возрастного
развития детей. Преждевременное взросление — не достоинство, а бе*
да. Каждый период детства имеет непреходящую ценность».

10

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

2010 № 1

Ступени возраста —
ступени развития
точки зрения современной психоло%
гии, характер педагогической деятель%
ности зависит от закономерностей физи%
ческого и духовного взросления ребенка.
Как определяет М.С. Каган ó философ оте%
чественной педагогики ó ´стадии онтоге%
неза обусловлены реакцией формирующе%
гося сознания ребенка на запросы социо%
культурной средыª.
Еще в 1950 году психологи А.В. Запоро%
жец и М.М. Рубинштейн отметили, что чита%
тельская деятельность ребенка начинается
задолго до систематического обучения чте%
нию. Понятие ´читательª по отношению к
дошкольникам, не умеющим читать, в зна%
чительной степени условно. Общение с
книгой в этом ´дограмотномª возрасте про%
исходит несколькими способами: ребенок
слушает, как ему читает взрослый, само%
стоятельно знакомится с книгой посред%
ством рассматривания иллюстраций, бли%
же к школе изучает буквы и звуки и осваи%
вает технику чтения. Это начальный подго%
товительный период имеет большое
значение для последующего взаимодей%
ствия с книгой.
Говоря о читательском развитии ребен%
ка, психологи выделяют период ´физиоло%
гической готовности к чтениюª.

С

ка обусловлена в основном уровнем его би%
ологического развития, еще не способного
к самостоятельной культурной деятельнос%
ти. Его контакт с миром ограничен в основ%
ном специфическим духовным общением с
матерью. Известный библиограф и мето%
дист И.Н. Тимофеева назвала этот возраст
докнижным. В этом возрасте, как она по*
казала, как хлеб нужна материнская по*
эзия, сумевшая впитать бесценный
опыт поколений ó игру звуками, риф*
мами, ритмами.
Именно материнскую поэзию заложила
она в фундамент разработанной ею систе%
мы руководства чтением детей. В этот пе%
риод ребенок особую чувствительность
проявляет к звукам человеческой речи, к
ее интонации, поэтичности. Именно таки%
ми звуками наполнены произведения пес%
тового фольклора: потешки, пестушки,
прибаутки, приговоры. Через них ребенок
познает окружающий мир. С ними бодр%
ствует и засыпает, с ними купается, с ними
гуляет и играет.
Особое значение для младенца имеют
колыбельные песни.

Для того чтобы читать, как установи*
ла академик РАО М.М. Безруких, нуж*
на способность концентрировать вни*
мание и уметь удерживать его опреде*
ленное время, нужно, чтобы было
развито восприятие контекстной ре*
чи, нужно иметь определенный запас
слов и понимание их смысла. В пери*
од подготовки к чтению важно созда*
вать условия для формирования тех
функций сознания, которые обеспе*
чивают процесс чтения ó восприятие,
внимание, память, эмоции и т.п.

´С колыбельной песней, ó говорил
знаток детства Р. Быков, ó ребенок
входит в глубокую связь с главным
для него существом на белом свете, с
кормилицей, заступницей ó с ма*
терьюª. Эта связь была налажена ве*
ками. Колыбельная песня всегда была
испытанным средством успокоения
ребенка перед сном, умиротворения
его, создания ему системы покоя, бла*
гополучия, что для него чрезвычайно
важно. Колыбельная песня ó это сво*
его рода магический оберег, как бы
материнские руки, сомкнутые вокруг
ребенка, не допускающие проникно*
вения зла.

В психологической и педагогической ли%
тературе принято в дошкольном детстве
выделять стадию младенчества ó от рож*
дения до одного года, когда жизнь ребен%

Одним из полезных занятий с малышом
является пение. Ученые установили, что
восприятием музыки и речи у младенцев за%
нимаются одни и те же отделы мозга.
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В 9ñ10 месяцев внимание ребенка мож%
но удерживать книгой и ее иллюстратив%
ным рядом. В 11 месяцев ребенок прояв%
ляет интерес к значению отдельных слов.
Занятие с книгой, которое предлагают ему
родители, может стать постепенно его лю%
бимым занятием. Читая ему книжки с боль%
шими картинками, полезно сочетать слова
с жестами, с показа ó как птичка летает,
как рыбка плавает и т.п.
По наблюдениям родителей, годовалым
детям очень нравится книжка ´Забавные
зверюшкиª. Они показывают жестами, как
машет крыльями петух, где у козы и коро%
вы рожки, как клюют цыплята, как сердит%
ся индюк. Для младенцев издают книги%иг%
рушки, книги%пищалки, резиновые книги с
толстыми страницами, которые ребенок
учится переворачивать, развивать мотори%
ку пальцев, а через нее тот отдел мозга, ко%
торый ведает речью.

Здесь на помощь приходят книжки из се%
рий ´Мир вокруг тебяª, ´Из жизни игрушекª,
´В любое время года хорошая погодаª.
Основное требо%
вание при этом, что%
бы звукоподражание

и сюжет рассказа
были доступны ре%
бенку и оставляли
ему время для учас%
тия в разговоре. Ас%
социируя некото%
рые звуки с ролевыми словами, ребенок ов%
ладевает
основными
названиями
и
поддерживает разговор. Звукоподражание
рисует ребенку более отчетливую картину
происходящего в читаемой книжке.
15 минут чтения*общения в день, как
советует французский учитель Жанте
Гарнер, достаточно, чтобы, получая
удовольствие, ребенок умственно и
эмоционально развивался.

В навыках взаимодействия с книгой на%
иболее важен возраст от года до трех лет.
Применительно к читательской деятель*
ности его иногда называют стартовым.
Умение общаться с помощью слов ó без
сомнения, одно из самых главных достиже%
ний раннего детства. К двум годам дети ус%
ваивают, что одним и тем же словом назы%
вают реальный предмет и нарисованный.
Предметный мир становится виртуальным
и обозначается картинкой или словом. Как
показывает опыт и специальные исследо%
вания, к полутора годам словарный за*
пас ребенка достигает 100 слов, а к
двум годам ó 300 слов. Очень важно в
этот период говорить с ребенком о разных
вещах.
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От того, что получил ребенок в отноше%
нии чтения в этот период, зависит его чи%
тательское развитие в последующие перио%
ды детства. Учеными доказано, что дефи%
цит развития в раннем детстве не может
быть полностью компенсирован впослед%
ствии. Книга японского педагога Масару
Ибуки так и называется ´После трех уже
поздноª. Почему? Ответ прост: упущен
период самого интенсивного роста моз*
говых клеток. Еще К.Д. Ушинский гово%
рил: ´Характер человека более всего фор%
мируется в первые годы его жизни, и то,
что ложится в этот характер эти первые го%
ды, ó ложится прочно, становится второй
натурой человека.
Все, что усваивается человеком впослед%
ствии, никогда не имеет той глубины, ка%
кой отличается все усвоенное в детские го%
дыª. Каждый день малыша и надо рассмат%
ривать как насыщенный курс развития. За
три года человек проходит колоссаль*
ный путь от беспомощного новорожден*
ного, неспособного к социально осмыс*
ленному поведению, к духовному обще*

2010 № 1

нию не только с матерью, но и с други*
ми людьми. Таково происхождение
нравственности в онтогенезе.
Речь идет не об обучении буквам и не о
технике чтения. Этот этап важный, но не
он является решающим в читательском
развитии ребенка. Существуют методики
раннего обучения детей чтению. К ним
можно относиться неоднозначно, но знать
о них надо и родителям и библиотекарям.
Известный в нашей стране педагог П.В. Тю%
ленев, создатель ´Метода интеллектуально%
го развития ребенкаª, автор книги ´Читать
раньше, чем ходитьª (1996), ратует за то,
чтобы в 2ñ3 месяца прикреплять к кроват%
ке малыша не только картинки, но и бук%
вы. В 7 месяцев показывать ребенку кар%
точки с буквами и одновременно называть
их. А в 8ñ9 месяцев играть с ним в ´прине%
си буквуª. В результате этой работы ребе%
нок к году%полутора способен не только по%
казывать буквы, но и называть их. К ранне%
му обучению детей чтению у психологов
разные отношения. Одни его поддержива%
ют, другие отвергают. Из зарубежных уче%
ных, тех, кто развивает методики раннего
обучения чтению, известны имена Г. Дома%
на и С. Лупан. Другие психологи эти мето%
дики отвергают, считая, что механическое
чтение, не подкрепленное развитием вооб%
ражения, эмоций и других сфер сознания
ребенка, ведет к притуплению интереса к
этому занятию.
Такой позиции, в частности, придержи%
вается директор Института возрастной
физиологии РАО, уже упомянутая М.М. Без%
руких. Чтение ´с пеленокª она считает абсур%
дом, своеобразной приманкой для родите%
лей, имеющей столько же оснований, как и
обещание вырастить гения. Исследуя воз%
можности детей раннего возраста, она вы%
явила, что двухó и трехлетний ребенок мо%
жет запомнить и даже может научиться
различать и называть буквы при многок%
ратном повторении заданий. Но это ó ме%
ханическое запоминание картинки с опре%
деленными линями, а не буквы. Подобный
вариант ´дрессурыª, как она эти задания
называет, не является основой навыка чте%
ния. В ее концепции ученого%исследовате%
ля готовность к чтению определяется кон%
центрированностью внимания (чем младше
ребенок, тем короче это время), умением
различать конфигурацию букв, что зависит
от развития зрительной памяти, запасом
слов и знанием их смысла, чтобы понимать

прочитанное слово. Для годовалого ребен%
ка лучшей подготовкой к самостоятельно%
му чтению является развитие основных на%
выков слухового восприятия, разглядыва%
ния
картинок,
воспроизведения
услышанного. Эти навыки не только помо%
гут ребенку в развитии речи, но и обогатят
его интеллектуально и эмоционально, пси%
хологически подготовят к желанию нау%
читься читать самому.
Многие нынешние исследователи смес%
тили акценты с проблем овладения техни%
кой чтения на проблемы развития способ%
ностей к интерпретации ребенком прослу%
шанного литературного материала, к его
реакции на содержание текста, на способ%
ность включать читаемое в свой личный
опыт. По данным исследования психолога
Института коррекционной педагогики
Е.Л. Гончаровой, читательская деятель%
ность ребенка начинается с момента, когда
он научился понимать обращенную к нему
связную контекстную речь взрослого.
Именно в этот период у ребенка может воз%
никнуть самая простейшая форма способ%
ности превращать содержание авторского
текста в свой личный опыт, то есть продук%
тивное восприятие. Взрослый берет на се%
бя озвучивание текста, стимулирование и
поддержание внимания ребенка, приспо%
собление, если это необходимо, лексики и
грамматики текста к его возможностям, по%
мощь осмыслить и связать содержание
произведения с личным опытом маленько%
го слушателя. Здесь ó в возрасте от года
до трех лет ó берут начало все важнейшие
составляющие полноценной читательской
деятельности в будущем, ядром которой
является способность к диалогу с автором,
содействие и сопереживание героям, спо%
собность к преодолению простейших
проблемных ситуаций.
Имеют отношение к читательской дея%
тельности и сюжетно%ролевые игры ребен%
ка как результат его восприятия литератур%
ного текста. В тесной связи с игрой у ре%
бенка складываются и другие виды
деятельности с элементами творчества: ре%
бенок рисует, лепит, конструирует.
Основная нагрузка в развитии чита%
тельской деятельности в этот период ло%
жится на родителей. Ребенок, не приучен%
ный своевременно к общению с книгой, в
дальнейшем может пополнить ряды отста%
ющих школьников и функционально негра%
мотных людей. Жалобы учителей началь*
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ных классов на так называемый синд*
ром нарушения восприятия у детей, ко*
торый имеет тенденцию нарастания, во
многом обусловлен исключением из
жизни малышей родительского чтения.
Это тот интеллектуальный и эмоциональ%
ный контакт с малышом, те совместные пе%
реживания, которые редко возникают в
другой совместной деятельности родите%
лей и ребенка.
Внимание к картинке ó неотъемлемая
часть общения с книгой в период раннего
детства. По мере того как ребенок приобре%
тает навык листать страницы, сосредотачи%
вать на них свое внимание, ему предлагают
для знакомства настоящие иллюстрирован%
ные книги. Годовалому ребенку нравятся
картинки, на которых изображены знако%
мые предметы и сцены. Картинки должны
быть красочными, без лишних деталей, на%
талкивающие на то, чтобы сопровождать
просмотр звуками при участии малыша (ко%
рова кричит ´Му%муª, а труба ´туру%руª).
Разглядывание развивает произвольное
внимание ребенка. Во время чтения роди%
тели замечают, что ребенок ждет, когда пе%
ревернут новую страницу. Для него каждая
страница самоценна. Рассматривая картин%
ки, ребенок ждет от взрослого краткого
объяснения их самыми простыми словами.
Как только родители убедятся, что ребе%
нок их понимает, настало время
читать им простые рассказы и
сказки. Дети любят произведе%
ния, содержащие повторы. Их
можно встретить в сказках ´Коло%
бокª, ´Репкаª, ´Три мед%
ведяª, ´Теремокª.
Как со стороны де%
тей, так и со стороны
родителей
получают
одобрение те книги, в
которых иллюстрации
сами подталкивают к
игре в поиск изобра%
женных предметов. В
начальном периоде детей ин%
тересуют книги, где расска%
зывается о том, что знакомо
ó о животных, о еде, о ма%
шинах, о вещах в доме и вок%
руг его, где описываются
повседневные потребности
и занятия, где много диалогов. И, естест%
венно, большим ´спросомª детей до трех
лет пользуются книжки%игрушки, книжки%
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картинки. Что касается способа приоб*
щения ребенка к книге и чтению, то ме*
тод принуждения надо полностью ис*
ключить.
Специалисты считают целесообраз*
ным применение следующих стратегий
стимулирования интереса к процессу
чтения.
● Сравнивать нарисованные предме*
ты с реальными.
● Рассказывать о картинке больше,
чем читать текст, удовлетворять жела*
ние ребенка отыскивать в картинке зна*
комые предметы: где Мишка? где уте*
нок?
● От названия картинок постепенно
переходить к пересказу историй, изоб*
раженных на них.
● Поощрять заканчивать знакомые
стихотворные строчки по памяти.
● Сопровождать чтение элементами
театрализации с использованием ку*
кол, теневых фигур, перчаточных иг*
рушек.
В два года, когда малыш больше всего
любит разговаривать, открывается пре%
красная возможность для речевого обще%
ния с ним в связи с читаемой книгой, а
вместе с этим и для пополнения словарно%
го запаса.
К двум годам малыш освоил мно%
гое, что находится вокруг него. Те%
перь он хочет всему дать название.
Его словарный запас при условии за%
нятий с ним к концу второго года до%
ходит до тысячи. Вместе с познанием
слов происходит стремление к транс%
формации слов, которое Корней Чу%
ковский назвал изумительным фе%
номеном этого возраста. В способ%
ности трансформировать слова
малыш напоминает Винни Пуха с его
знаменитыми ворчалками, пыхтел%
ками, сочинялками, способностью
конструировать новые слова. Стоит
вспомнить, как слово ´опятьª вызва%
ло у медвежонка размышление: а почему
не ´о шестьª, не ´о семьª и т.д.
Как заметил Чуковский: у детей этого
возраста есть стремление ´изобличатьª не%
былицы и перевертыши, где функции
предмета ´аª навязываются предмету ´бª и
наоборот. Это воспринимается как забава,
как шутка.
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Удовлетворяя именно эту потребность,
поэт создал известные ´несообразностиª:
´Свинки замяукали: Мяу! Мяу! Кошечки ó
захрюкали: Хрю! Хрю! Хрю!ª. ´Словно для
того и сделаны эти стихи, ó говорил Чуко%
вский о небылицах, ó чтобы стимулиро%
вать умственные силы ребенка для борьбы
с извращениями истиныª.
Все это свидетельствует о том, что у де%
тей появляется чувство юмора ó важней%
шее достижение возраста.
Как отмечают психологи, после двух
с половиной лет происходит важное со*
бытие, которое изменяет жизнь малы*
ша ó он открывает самого себя. Теперь
родителям не удается прочитать книгу ре%
бенку, которая ему не понравилась.
Зато он будет вновь и вновь просить
прочитать любимое произведение. Часто
любимыми оказываются те, герои которых ó
чумазики, плаксы, упрямцы, растеряши.
Ребенку отрадно сравнивать их с собой
и чувствовать себя лучше их. Способность
идентифицировать себя с персонажами ó
это приобретение трехлеток. Настоящий
скачок в развитии ребенка, когда он обна%
руживает, что страницы книги между со%
бой связаны по смыслу, а картинки и сло%
ва складываются в сказку. Еще об одной
особенности трехлетних детей надо ска%
зать: о появлении дифференциации отно%
шения к книге у девочек и мальчиков.
Мальчики начинают отдавать предпочте%
ние познавательным книгам (про машины,
самолеты, военную технику). Сказки про
принцесс переходят в круг чтения девочек.
Рассматриваемый возраст от года до
трех лет иногда называют ´стиховымª.
Дети часто предпочитают стихи прозе. При
этом они тяготеют к ритмам динамичным,
радостным, плясовым. Оттого%то им и нра%
вится фольклор, поэтическая природа ко%
торого гармонично соответствует этой по%
требности. Четкий ритм стихов позволяет
увязать их с действиями, с пением, танца%
ми, знакомит с понятием последователь%
ности и счета, например: ´Раз, два, три, че%
тыре, пять. Вышел зайчик погулятьÖª Раз%
говаривая с детьми языком поэзии, поэты
в образной форме, часто через природу,
помогают детям осознать такие понятия,
как совесть, правда, дружба, радость бы%
тия.
Если говорить о характере бесед о про%
читанном, то в возрасте трех лет они при%

обретают интеллектуально%нравственную
направленность. Их задача ó чужой опыт,
отраженный в книге, соединить с личным.
Это требует размышлений ребенка. Так,
беседуя с трехлетним малышом о стихо%
творении К. Чуковского ´Муха%Цокотухаª,
взрослого интересует теперь не только,
что случилось с мухой (на этот вопрос от%
ветит и двухлетний), но и хорошо ли пос%
тупили ее друзья, оставив муху на съеде%
ние пауку? Про кого в стихотворении ска%
зано, что он храбрый, смелый? А ты у
меня какой?
Раннее приобщение к телевизору разви%
вает в детях визуальные способности.
Трехлетний ребенок нынче доверяет кар%
тинке больше, чем тексту. Вот сценка из
опыта Н.Е. Добрыниной: ´Читаю ìКолобокî.
Под конец интересуюсь: ìЖалко колобка?î
Внучка говорит: ìНет, не жалкоî. ó Почему
же ó спрашиваю. Ведь лиса съела колоб%
ка! Девочка смотрит на картинку, где коло%
бок сидит на лисьем носу (еще живой) и от%
вечает ìНет, не съелаîª.
Американские ученые Л. Бродвей и
Б. Алберс Хил после 20*летней практики
пришли к выводам, что дети делятся на
три категории: ребенок*зритель, ребе*
нок*слушатель и ребенок*деятель. Для
гармонического развития малыша необ*
ходимо развивать все три направления
навыков. Учитывая, что зрительные навы%
ки у современных детей превалируют, надо
обратить внимание на навыки слуховые,
на чтение вслух и на книги с встроенными
записями голосов и звуков. Для совершен%
ствования навыков деятеля надо разыгры%
вать сюжеты любимых книг с помощью ку%
кол и игрушек, рисовать, делать апплика%
ции.
Мы не случайно так подробно остано*
вились на возрасте до трех лет, ибо
именно здесь закладываются основы
для будущей самостоятельной чита*
тельской деятельности человека в
школьные и взрослые годы. Надо под*
черкнуть еще раз: огромное значение
имеет в эти годы чтение ребенку вслух.
В 1998 году жена бывшего президента
Америки Хиллари Клинтон призвала всех
включиться в общенациональную компа%
нию ó пусть по всей стране детям как мож%
но раньше начинают читать вслух. Если до%
биться этого, то, по ее мнению, можно бу%
дет ждать в ближайшие десять лет
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поистине эпохальных перемен. Неслучайно
Американская библиотечная ассоциация в
программе развития библиотечного дела
´Библиотека%2000ª поставила изучение и
развитие ребенка раннего возраста на пер%
вое место. Эту кампанию проводит ныне
Польша. Во Франции с этой целью возник%
ли ´уличные библиотекиª. Библиотекарь,
разместившись с книгами возле детских
песочниц, читает им книги и разговаривает
с ними о прочитанном. К чтению ´на ска%
мейкеª все чаще стали прибегать и рос%
сийские библиотекари, чтобы привлечь де%
тей раннего возраста вместе с родителями
к взаимодействию с книгой.
С четырехлетнего возраста ó время
дошкольного детства ó наступает пери*
од обретения ребенком самостоятельно*
го деятельного существования, творчес*
кого воспроизведения бытия. Неразви%
тость левого полушария объясняет
доминирующую активность воображения в
деятельности сознания и его наиболее ак%
тивной формы ó фантазии. Эта способ%
ность отражается в ролевых играх, в изоб%
разительном творчестве, в лепке, в пении
и пляске. Педагогическая доминанта в
этом возрасте ó развитие воображения
ребенка, обуславливающее творческий ха%
рактер деятельности. Для 4%летнего ребен%
ка открываются новые возможности обще%
ния с книгой. Дар воображения дошколь%
ника многие взрослые недооценивают и
стремятся как можно раньше развивать ре%
бенка интеллектуально по причине подго%
товки к школе. Они усиленно начинают его
учить читать самостоятельно. Однако с са%
мостоятельным чтением и теперь ученые
торопиться не советуют. Специалисты счи%
тают, что, если начинать, то лучше не с
букв, а со звуков. Учить детей вслушивать%
ся в звучащее слово, узнавать и различать
отдельные звуки, отрабатывать артикуля%
цию, уточнять их звучание. К буквам и сло%
гам надо переходить постепенно. Даже ес%
ли ребенок приобрел навык чтения сам
или с помощью взрослых, то переклады%
вать на него чтение полностью нельзя. Тре%
нировка механического чтения может ско%
ро отбить у ребенка желание самостоя%
тельно читать.
Материнское чтение и в эти годы неза%
менимо. Стоит прислушаться к признанию
сына писательницы Веры Федоровны Па%
новой: ´Читать самому мне было неинте%
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ресно: получалось не только медленно, но
и как%то тускло, все столь красочное, зах%
ватывающее и глубокое при мамином чте%
нии становилось нудным и невыразитель%
нымª. Чтобы этого не случилось, вводить
ребенка в мир книг надо умело, используя
приемы игры.
Помощником в этом деле для родителей
и воспитателей детских садов являются
специализированные развивающие тетра%
ди ´Ступеньки к школе (2003)ª и ´Ступень%
ки к грамоте (2007)ª. Что касается ступенек
в мир книг, то лучшими можно назвать ´Сту%
пениª, разработанные библиографами
Пермской краевой библиотеки им. Л.И. Кузь%
мина. Это программы семейных чтений для
взрослых и детей от ноля до семи лет, со%
держащие лучшие иллюстрированные из%
дания. Ценными пособиями для родителей,
желающих приобщить детей к хорошим
книгам и беседовать о них, признаны Эн%
циклопедия по руководству чтением детей
И.Н. Тимофеевой ´Что и как читать вашим
детям от года до десятиª (СПб, 2000)1, кни%
га Л.М. Гурович ´Ребенок и книгаª
(СПб,1999), З.А. Гриценко ´Пришли мне
чтения доброго. Пособие для чтения и рас%
сказывания детям 4ó6 летª (М, 2001).
Названные пособия, учитывая склон%
ность дошкольников к творчеству, нацели%
вают взрослых на развитие у ребенка твор%
ческого восприятия читаемых книг. Они
побуждают чаще предлагать ребенку воп%
росы типа: как ты представляешь себе ге%
роя, расскажи, опиши, нарисуй, изобрази,
сочини другое окончание сказки, рассказа
и др. Это тем более важно, если учесть, что
нынешние дети в отличие от предыдущих
поколений стали хуже воспринимать худо%
жественные тексты. Объяснение этому мы
нашли у психолога РГДБ Н.Г. Малаховой,
много лет наблюдающей за взаимодействи%
ем дошкольников с книгой. Она считает,
что ранняя подготовка детей к школе вмес%
то игры приводит к информационным пе%
регрузкам и ó как следствие ó к сниже%
нию собственной познавательной актив%
ности. Вредным оказывается и взгляд
родителей на чтение исключительно с
прагматической стороны. Они часто пред%
почитают детские энциклопедии художест%
венной литературе, что усиливает фрагмен%
1
См. также журнал ´Семейное чтениеª за 2006
(№ 4ó5), 2007 (№ 1ó6), где публиковались главы
книги И.Н. Тимофеевой.
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тарность восприятия текста. Эмоциональ%
ный компонент восприятия художествен%
ного текста у детей заметно занижен. Эти
факторы, в свою очередь, определяют вы%
бор литературы для чтения. Круг замыкает%
ся, и прорвать его, по мнению психолога,
может только организованный процесс
воспитания маленького читателя.
С приходом в школу начинается новый
этап жизни ребенка. Резко меняется его
деятельная доминанта. Из художественно%
ролевой, игровой деятельности он перехо%
дит к познавательной. Учебный процесс в
нынешней школе нацелен в основном на
активизацию работы левого полушария
мозга, ведающего абстрактным мышлени%
ем, он строится по модели математики и
грамматики, упорядочивающих владение
языком. Гасится игра фантазии в сознании
ребенка. Познавательная деятельность
младшего школьника продолжает происхо%
дить главным образом через взрослых. В
возрасте от 7 до 9 лет ребенок пережи*
вает трудный период своего читатель*
ского развития. Процесс овладения тех%
никой чтения тормозит осмысленное, и тем
более творческое восприятие прочитанно%
го. Многие из школьников целиком сосре%
доточиваются на преодолении этих труд%
ностей. Их умственные усилия направлены
на звуковое воплощение графического
изображения слов, в то время как суть чте%
ния заключается в понимании значения
слова в контексте, в эмоциональном вклю%
чении в мир образов, в активном сотворче%
стве с автором. Хорошая техника чтения
(внятность, громкость, скорость) сама по
себе не определяет успеха ребенка в пони%
мании текста и в его дальнейшем обуче%
нии. Возникает проблема бездумного чте%
ния, которая проявляет себя в поверхност%
ном, фрагментарном, непродуктивном и
незаинтересованном чтении. Чтение без
усилий понять содержание текста может
войти в привычку школьника и тормозить
его личностное развитие и его успехи в
учебе по всем гуманитарным предметам не
только в рамках начальной школы, но и на
последующих образовательных ступенях.
Чтение без усилий и рефлексии становится
для школьника лишь обязанностью выпол%
нения домашнего задания и лишено инте%
реса. Если такое отношение к чтению еще
на уровне мотивации не будет приостанов%
лено в начальной школе, то, как говорят
исследователи (Е.Л. Гончарова, Д.В. Дмит%

риева и др.), ребенок никогда не станет
настоящим читателем. Выход из создавше%
гося положения ó в продолжении семей%
ного чтения, в обсуждении прочитанного,
в поддержании фантазии школьника.
Надо помнить, что в младшем школьном
возрасте природная игра воображения
еще не утрачена и если образовательный
стандарт не создает для этого условий, то
задача развития воображения, блокирую%
щего рационализацию детской психики,
ложится на внеклассное чтение, которое в
наши дни осуществляет чаще всего библио%
текарь. Создавая программы активизации
чтения младших школьников, он включает
в них творческую реализацию ребенка в
процессе чтения. Примеры таких библио%
течных программ представлены в части
второй ´Растим читателя%творцаª книги
´Как воспитать талантливого читателяª.
Составитель И.И. Тихомирова (2009).
Структура детской
психики, влияющей на
взаимоотношение
с
книгой,
радикально
меняется в среднем и
старшем
школьном
возрасте ó в возрасте
активизации самосоз%
нания личности, когда,
как говорит И.С. Кон в
книге ´Открытие ìЯîª,
происходит
поиск
смысла собственного
бытия и проектирова%
ние будущего как идеала, мечты, подчас
конкретного проекта, в надежде на его
осуществление. Необходимость самостоя%
тельного решения этих проблем приводит
к переориентации сознания человека с
внешнего мира на внутренний. Процесс са%
мосознания подростков, как установили
психологи, имеет два аспекта ó простран%
ственный и временной. Первый выражает%
ся в том, что подросток смотрит на себя са%
мого и одновременно видит себя глазами
другого. Временной аспект самосознания ó
это рефлексия по поводу своего прошлого,
настоящего и проецирования себя в буду%
щем: действия эти не познавательные, а
оценочные, имеющие смысложизненную
установку. Приобщение к ценностям, в от%
личие от получения знаний, процесс лично%
стный, протекающий индивидуально. От%
сюда большое значение приобретают чте%
ние и духовное общение. К сожалению,
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педагогическая практика учителей устра%
няется от участия в этом деле. Оно тради%
ционно ложится на плечи библиотекаря,
становясь его профессиональной функци%
ей. Переход от детства к юности, каким яв%
ляется подростковый возраст, ó важней%
ший период становления человека. Во все
времена этот возраст считался трудным.
Разлад с самим собой и окружающими,
сомнение в непреложных истинах, конф%
ликтность поведения, состояние бунта и
протеста ó отличительная черта подрост%
ка. Он трудный не только для самих детей,
но и для взрослых, когда они продолжают
считать доминантой в кругу интересов под%
ростков познание. Тогда как господствую%
щее положение в их духовной жизни при%
обретает самостоятельный поиск цен*
ностей. Этот поиск начинается с некоего
хаотического состояния ценностного соз%
нания, от смены разных увлечений, от раз%
лада с самим собой.
На типичные противоречия подрост*
кового возраста указал еще педагог
В. Сухомлинский в середине прошлого
века. Вот некоторые из них. С одной
стороны, непримиримость к злу, не*
правде, готовность вступить в борьбу за
истину. С другой ó неумение разобрать*
ся в сложных явлениях жизни. Подрос*
ток хочет быть хорошим, стремиться к
идеалу и в то же время не любит, чтобы
его воспитывали, не терпит оголенности
идей. Желание самоутвердиться ó и не*
умение сделать это. Острая необходи*
мость в совете, и в то же время
нежелание обратиться к взросло*
му. Романтическая восторжен*
ность ó и грубые выходки. Мо*
ральный максимализм ó и нрав*
ственный нигилизм.
Противоречия подрос%
ткового возраста наш%
ли воплощение в таких
художественных обра%
зах, как Дубравка Р. По%
година, Таня Р. Фраер%
мана, Лена Бессольце%
ва В. Железникова
(´Чучелоª).
Острой проблемой становится
соотношение образования и вос%
питания, которое переходит в ста%
дию самовоспитания. Но это не
значит, что воспитание исчерпало
себя. Самый эффективный спо%
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соб воспитания в этом возрасте ó диалог с
подростком ó высшее проявление взаимо%
отношения людей. Смысл его ó не прием, не
понимание ценностей, а их истолкование,
осмысление в диалоге.
Учитывая, что ценности не заучивают*
ся, а переживаются, особое значение в
преодолении внутреннего хаоса у подрос*
тков приобретает чтение высокохудоже*
ственных произведений, способных выз*
вать сопереживание, помочь через эмо*
ции выстроить иерархию ценностей.
В этом отношении хороший подарок
подросткам сделала критик и историк ли%
тературы М. Чудакова, создав для них в се%
рии ´Время читатьª несколько книг, назван%
ных ´Не для взрослыхª (2009).

Эти издания подсказали репертуар книг,
которые непременно надо прочитать в под%
ростковом возрасте, иначе можно опоздать
и никогда не получить того удо%
вольствия, которое предназначе%
но подросткам и улетучивается
для взрослых. Автор считает, что
именно для этого возраста надо
составить список книг, чтобы сво%
евременно их прочесть. ´Соста*
вить ó и после этого отказаться
от чтения всякой чепухи, кото*
рой сейчас везде наваломª. В
своих книгах она как бы комплек%
тует золотые полки для подрост%
ков. На них поставлены книги рус%
ских писателей и переводные ó
Жюля Верна, Дюма, О. Генри, Марка Твена,
Стивенсона, Конан Дойля, Дефо и многих
других первоклассных писателей. И не
просто ´поставленыª, но и раскрыты на са%
мых интересных и интригующих страницах.
В рекомендации книг подросткам надо
иметь в виду не только предпочтения воз%
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раста, но и критерии оценки литературы.
Они изменчивы. Подтверждает это исследо%
вание Федорова и Мирзояна ó сотрудников
Педагогического университета им. А.И. Гер%
цена. На примере отношения к книге о Гар%
ри Поттере они показали, что пятиклассни%
ки считают это произведение ´значитель%
ным явлением искусстваª. А в 10 классе это
произведение классифицируется ученика%
ми лишь как ´развлекательное чтивоª. Исхо%
дя из этого исследования, профессор
Т.Г. Галактионова, автор книги ´Успешное
чтениеª (2009), делает вывод о возможнос%
ти ´пошаговогоª читательского движения:
от Р. Баха к Г. Гессе, от фэнтези к научной
фантастике, от утопии ó к антиутопии.
Опыт показывает, что если к этому вре%
мени школьник осознал значение книги в
своей жизни, если обращение к печатному
слову стало его внутренней потребностью,
если его познавательные интересы выли%
лись в читательские, тогда есть основание
полагать, что в дальнейшем эти качества
укрепятся и разовьются, если же этого не
произошло, то в старшем школьном возрас%
те подросток пополнит ряды ´нечитателейª.
Чтение подростков социологи делят на
деловое и досуговое. Деловое чаще всего
связано с выполнением учебных заданий, с
написанием рефератов, докладов. Если же
у школьников возникают устойчивые инте%
ресы к тем или иным учебным предметам, а
значит, и областям знаний, то круг чтения
познавательной литературы может значи%
тельно расширяться. Что касается чтения
художественной литературы, то на этот воз%
раст приходится пик чтения приключенчес%
кой литературы, разного рода фэнтези, бо%
евиков, детективов, развлекательной и
иной массовой литературы. На этот возраст
приходится, например, ´час пикª чтения
произведений Роллинг о Гарри Поттере.
Ближе к отрочеству в связи с ростом само%
сознания, при благоприятном течении чита%
тельского развития, у подростка развивает%
ся способность соотносить прочитанное со
своим личным опытом, рождается ´эффект
сопричастностиª с читаемой книгой.
Особого внимания требуют к себе
13ñ14%летние подростки. Та дифференциа%
ция отношения к книге (положительная
или отрицательная), которая наметилась у
десятилетних, к этому времени поляризует%
ся. Не случайно одни называют восьмиклас%
сников ´самыми читающимиª, другие ó ´са%

мыми нечитающимиª. И те и другие правы.
В этом в наибольшей степени сказываются
результаты влияния социально%педагоги%
ческих условий, в которых подросток раз%
вивался раньше.
Исследователь стадий возрастного раз%
вития человека в рамках построения совре%
менной педагогической теории М.С. Каган
пришел к утверждению, что процесс фор%
мирования личности в детские годы, а зна%
чит и педагогическое участие в нем, пред%
ставляет собой сложную динамическую
систему, в которой скрещивается природ%
ное, культурное и социальное. Каждой воз%
раст, как мы убедились, имеет типичные
черты, влияющие на взаимодействие ре%
бенка с книгой. Первый период ó от рож%
дения до года ó это период овладения
речью. За ним следует стадия с доминантой
игровой деятельности (от года до трех лет).
В возрасте от трех лет до школы преобла%
дает эмоционально%творческий характер
деятельности. С поступлением в школу на%
чинается познавательный период жизни ре%
бенка, период его интеллектуального раз%
вития. Став подростком, человек приобща%
ется к миру ценностей и вырабатывает
отношение к ним. В каждом периоде
детства наряду с доминантными чертами
наблюдается широкий разброс культурных
и социальных черт личности, которые она
обретает, находясь в разных социальных и
педагогических условиях. В силу уникаль%
ности каждой личности, требующей интуи%
тивного постижения, подлинный педагог,
будь то родитель, учитель или библиотекарь,
не может не обладать чертами художествен%
ного таланта. При этом он должен учиты%
вать, что широта индивидуализирующего
спектра прогрессивно расширяется от воз%
раста к возрасту по мере усвоения личност%
ного содержания культуры. Меняется и со%
держание общения. Динамика возрастного
развития личности в рамках детства опреде%
ляет вместе с тем и динамику чтения, в кото%
рой каждый возраст несет в себе свои при%
обретения и свои утраты. Возникает пробле%
ма прочитанных вовремя книг. От возраста
к возрасту видоизменяются и варьируются
педагогические задачи. Библиотекарю важ%
но осознать каждый возраст ребенка как ре%
сурс его развития, учиться использовать
этот ресурс в целях воспитания.
Социально%психологическая характерис%
тика возраста, закономерности читатель%
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ского развития на том или ином этапе обус%
лавливают содержание работы с читателем,
выбор методов и приемов, специфику обще%
ния, свой круг чтения. Знание возрастных
особенностей помогает библиотекарю опре%
делить наиболее благоприятные моменты
для рекомендации той или иной книги, вида
или жанра литературы, своевременность
разговора на ту или иную тему, актуализиро%
вать соответственно потребности возраста
те или иные стороны содержания книги,
значимые для ребенка в данный период.
Однако влияние возраста нельзя абсолю%
тизировать, потому что, во%первых, границы
возрастных периодов развития условны, а
во%вторых, многое зависит от индивидуаль%
ности юного читателя, социальных условий
жизни, которые могут усиливать внутренние

предпосылки читательской деятельности, а
могут и тормозить. Считаться с возрастны%
ми потребностями ó значит не механически
следовать за возрастом, а, как учил психо%
лог Л.С. Выготский, идти все время немнож%
ко впереди, видеть перспективы, ориенти%
роваться не только на сегодняшний, но и на
завтрашний день читательского развития.
Заканчивая статью, хочется напомнить
предупреждение известного психолога
детского чтения А. Запорожца. Он говорил
о вреде неразумной торопливости и искус%
ственном форсировании детского разви%
тия. Он заботился об обогащении каждого
периода возрастного развития детей.
Преждевременное взросление ó не досто%
инство, а беда. Каждый период детства
имеет непреходящую ценность.

«К добру и пониманью
путь открыт»
ИНТЕРВЬЮ С Т.В. ФИЛИППОВОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА
ЦБС № 2 г. МОСКВЫ
В 2007 году Россией подписана Конвенция о правах инвалидов.
Этой Конвенцией положено начало изменения роли данной категории
населения в общественной жизни. Ведь речь идет о предоставлении
равных возможностей для личной и гражданской самореализации.
Прошедший 2009 год был объявлен в Москве Годом равных возмож*
ностей. Правительством столицы совместно с Московской городской
Думой разработана и утверждена стратегия повышения качества
жизни инвалидов до 2020 года. Она определяет цели и задачи орга*
нов государственной власти города Москвы по решению проблем ин*
валидов и членов их семей на основании Конвенции о правах инвали*
дов Генеральной Ассамблеи ООН.
О том, как работает Централизованная библиотечная система Южно*
го административного округа города Москвы с людьми особой заботы,
идет разговор в беседе с заместителем директора ЦБС № 2 Татьяной
Викторовной Филипповой.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Родилась в Москве в 1961 году.
В 1984 году окончила детское отделение
библиотечного факультета Московского
института культуры.
Библиотечное дело освоила очень рано,
учась в школе и помогая маме ó библиоте*
карю.
Профессионал высокого уровня с боль*
шим стажем библиотечной работы.
Активно участвует в общественной жиз*
ни, является депутатом муниципального
собрания Нагорного района ЮАО города
Москвы.
Замужем. Имеет взрослого сына и внука.

ó Татьяна Викторовна, как получи*
лось, что работа с людьми ограничен*
ных возможностей стала приоритет*
ным направлением в работе ЦБС № 2?
ó Пожалуй, определяющим стал тот
фактор, что на территории нынешнего На%
горного района расположены различные
общества: инвалидов, Общество слепых,
которым недавно исполнилось 50 лет, а
также Совет ветеранов, специализирован%
ные детские школы, интернаты, детский
дом. И, прежде всего, обширный опыт ра%
боты с инвалидами накоплен Центральной
библиотекой № 165, информационным ин%
теллект%центром имени Ф.И. Тютчева и
Центральной детской библиотекой № 94,
информационным интеллект%центром ´Сол%
нечный кругª, которым в прошлом году ис%
полнилось по 70 лет. Библиотеки как соци%
ально%культурные организации просто не
могли не заметить такую обширную чита%
тельскую аудиторию.

Конечно, накапливая свой опыт, мы
знали и худшие, и лучшие времена. На%
пример, только в последние годы мест%
ные властные структур поняли, что биб%
лиотеки могут приносить пользу, и нема%
лую, в организации досуга инвалидов, а
также в расширении возможностей по%
лучения ими необходимой информации.
Можно сказать, исторически сложилось,
что уже более 60 лет наши сотрудники
работают с людьми ограниченных воз%
можностей.
Поэтому 2009%й год, объявленный Годом
равных возможностей, нашу ЦБС не застал
врасплох ó мы только расширили некото%
рые позиции и направления нашей прог%
раммы, потому что появилась возможность
улучшить материально%техническую базу
библиотек, что, безусловно, будет способ%
ствовать совершенствованию качества на%
шей работы.
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ó Что представляет собой прог*
рамма, которую Вы упомянули?
ó В наших библиотеках основной соци%
альной деятельностью является библиотеч%
ное обслуживание различных групп насе%
ления, которым гарантирован доступ к
книгам и информации, а также организа%
ция их досуга. Но действительно такая
социальная группа, как взрослые инва*
лиды и дети с нарушениями в физичес*
ком и интеллектуальном развитии, нахо*
дятся в зоне приоритетного обслужива*
ния наших библиотек. Мы стремимся всё
делать так, чтобы люди с ограниченными
возможностями чувствовали, что в библио%
теке им рады, их ждут и понимают. И пото%
му программа нашей ЦБС по библиотечно%
му обслуживанию данной категории насе%
ления так и называется ó ´К добру и
пониманью путь открытª. В ней предус%
матривается, например, чтобы в библио%
течное обслуживание людей с ограничен%
ными возможностями включились все биб%
лиотеки ЦБС № 2 по специальному плану
´От Года равных возможностей ó к Эре
милосердияª.
ó Но позволяет ли материально*
техническая база справиться с по*
ставленными задачами? И еще про*
ще: может ли инвалид*колясочник се*
годня попасть в библиотеку?
ó Ранее такая задача не всем была по
плечу, потому что не везде была соответ%
ствующая материально%техническая база:
отсутствовала компьютерная техника,
кстати, некоторые библиотеки ЦБС до сих
пор располагают маленькими помещения%
ми ó это бывшие квартиры, цокольные
этажи зданий.
И все же радует, что на сегодняшний
день все библиотеки оборудованы пандуса%
ми, снабжены компьютерами. Выделенная
линия Интернета во всех библиотеках ЦБС
позволяет людям ограниченных возмож%
ностей получить любую информацию по
интересующим их вопросам ó от проблем
по здоровью до поиска работы. На сайте
ГУК ЦБС № 2 ЮАО в Интернете (cbs2uao.
ru) имеется рубрика ´Библиотеки для лю%
дей ограниченных возможностейª. Помимо
электронных ресурсов в библиотеках для
категории ´Особый читательª предлагается
информация и в печатном варианте: специ%
ализированные картотеки, рекомендатель%
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ные списки литературы, справочно%инфор%
мационные пособия.
Там, где материально%техническая база не
позволяет провести крупные формы рабо%
ты, реализуются малые, не менее важные.
Так, в библиотеках предусмотрены спе%
циальные информационные рубрики для
инвалидов на стендах информации, в ката%
логах и картотеках. Оформлены и специ%
альные тематические папки по льготам,
пенсиям, поиску работы.
Мы постоянно приглашаем инвалидов
на плановые массовые мероприятия биб%
лиотек. Интересно проходят вернисажи,
конкурсы рисунков, персональные выстав%
ки работ, выполненных людьми с ограни%
ченными возможностями.
Проводятся благотворительные акции
по сбору книг, видеокассет с последующей
передачей людям особой заботы.
ó Татьяна Викторовна, а заинтере*
сованы ли сегодня люди с ограничен*
ными возможностями в получении
информации, умеют ли они ею поль*
зоваться и что библиотеки делают
для того, чтобы информация была ка*
чественной?
ó Библиотекари уверены, что любой че%
ловек заинтересован в получении нужной
ему информации, и наши люди особой забо%
ты здесь не исключение. Наш труд был бы
бессмысленным, если бы всеми своими
формами и методами не доходил до своих
пользователей, к какой бы социальной
группе они ни относились. А в современном
информационном обществе библиотеки ста%
новятся центрами по обеспечению образо%
вательных потребностей людей на основе
современных информационных технологий.
В библиотеках созданы компьютерные и
интернет%классы, которые являются базой
для начального информационного образо%
вания, в том числе и для людей ограничен%
ных возможностей. Электронные ресурсы
библиотек предоставляют инвалидам (с ог%
раниченными умственными возможностя%
ми, пониженной работоспособностью,
трудностями в понимании и освоении учеб%
ного материала, слабым развитием речи и
логического мышления, учащимся коррек%
ционных школ) равные возможности с дру%
гими категориями читателей. Для этого в
библиотеках предусмотрены специализиро%
ванные электронные обучающие и игровые
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программы, бесплатные курсы, школы
компьютерной грамотности для всех кате%
горий инвалидов, что позволяет им расши%
рить возможности полноценного общения
и получения качественной информации.
ó Каким образом Интернет помо*
гает в работе с этой категорией чита*
телей?
ó Читатели%инвалиды пользуются элект%
ронными каталогами, электронными картоте%
ками газетных и журнальных статей во всех
библиотеках ЦБС, а через компьютерные
программы ´Москва Профª, ´Консультант
Плюсª, установленные в Центральной библио%
теке № 165, информационном интеллект%
центре имени Ф.И. Тютчева, имеют возмож%
ность получить информативный законода%
тельный блок с электронными базами данных
о правовой и социальной защите, реабилита%
ции (трудовой, медицинской, спортивной и
т.д.), а также о льготах, налогах, пособиях,
компенсациях, лекарственном обеспечении,
пенсионном обеспечении, протезировании, о
проблемах инвалидов%колясочников.
Большой популярностью пользуются те%
матические компьютерные обзоры литера%
туры, специализированная компьютерная
рубрика ´Книги, помогающие житьª, слайд%
шоу, тематические компьютерные презен%
тации, виртуальные экскурсии.
ó Скажите, пожалуйста, инвалиды
по зрению также пользуются вашими
услугами?
ó Да. Для слабовидящих читателей в
Центральной библиотеке № 165 ó инфор%
мационном
интеллект%центре
имени
Ф.И. Тютчева, в Центральной детской биб%
лиотеке № 94 ó информационном интел%
лект%центре ´Солнечный кругª установлено
компьютерное оборудование с увеличи%
тельным экраном для чтения ИНФА%200.
Помимо этого, в Центральной библиоте%
ке № 165 имени Ф.И. Тютчева создан спе%
циализированный отдел для людей ограни%
ченных возможностей, в котором есть как
читающая машина ИНФА%200, так и специ%
ализированные фонды для инвалидов по
зрению: ´Аудиокнигаª и ´Говорящая книгаª.
Эти фонды мы комплектуем и сами, и полу%
чаем как передвижку от Библиотеки для
слепых города Москвы.
Кроме того, в названных библиотеках
формируются Фонды вспомогательных ма%
териалов: фонд электронных тематических

пособий, лекотека: развивающие игры и
игрушки, фонд аудио% и видеокассет по
проблемам обслуживания инвалидов и в
учебно%образовательных целях.
В ЦБ № 165 ИИЦ имени Ф.И. Тютчева для
инвалидов по зрению организована работа
литературно%музыкальной гостиной ´Надеж%
даª, лекторий ´Народная медицинаª, литера%
турно%информационные часы ´Среди книгª.
ó Существуют ли, на ваш взгляд,
какие*то особенности в чтении людей
ограниченных возможностей? Чему
они отдают предпочтение?
ó И новинки, и классика. Спросом поль%
зуются Акунин, Донцова, Полякова, Устино%
ва, Толстая, Улицкая, Бушков, исторические
романы, литературоведение, мемуары,
жизнь замечательных людей, а также книги
из серии ´Любовные романыª, потому что
ничто человеческое и людям ограниченных
возможностей ó не чуждо. Напротив, на мой
взгляд, им присуща склонность к размышле%
ниям, к более глубокому внутреннему осмыс%
лению жизненных судеб, и своей, в частнос%
ти. Поэтому в почете и наша классика ó
Толстой, Пушкин, Куприн, ДостоевскийÖ
Некоторые книги помогают вывести че%
ловека из подавленного состояния, помо%
гают увидеть нечто красивое, новое, на%
полнить душу жизненными силами ó это
книги Н. Островского, Б. Полевого, М. Бул%
гакова, Жюля Верна, Сент%Экзюпери, а так%
же юмористические рассказы М. Зощенко,
Ильфа и Петрова, В. ДрагунскогоÖ
Есть множество произведений ó нуж%
ных, необходимых, интересных, ó другое
дело, как библиотеки доносят книгу до
своего особого читателя.
ó Значит, всё*таки существуют ка*
кие*то особенности в библиотечном
обслуживании людей ограниченных
возможностей? Что делается в библио*
теке для привлечения данной катего*
рии читателей к хорошей книге?
ó Вся деятельность наших библиотек ори%
ентирована на читателя ó и на читателя ог%
раниченных возможностей в особенности,
ó потому что все мы знаем: от того, какое
впечатление на человека произведет библио%
тека и библиотекарь, получат ли люди в биб%
лиотеке ответы на свои вопросы, зависит
большая часть успеха нашей работы.
Например, о новых поступлениях мы ин%
формируем Общество инвалидов, Общество
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инвалидов по зрению, звоним по телефону,
посылаем открытки. Ежемесячно проводим
тематические библиографические обзоры и
получаем индивидуальные заказы. Прово%
дим обзоры не только по специализирован%
ной периодике, например, по газете ´Рус%
ский инвалидª, журналу ´Социальная защи%
таª, но и по статьям, затрагивающим тему
инвалидности. В основном это такие рубри%
ки периодических изданий, как ´Берегиня
дома твоегоª, ´Здоровьеª, ´Женские секре%
тыª, ´Будь здоровª, то есть всё то, что инте%
ресно всем нашим читателям, интересно и
людям с ограниченными возможностями.
Для ветеранов, инвалидов Нагорного райо%
на действует музыкально%тематическая прог%
рамма ´К добру и пониманью путь открытª,
клуб читателей старшего поколения ´Душег%
реечкаª. Совместно с ЦСО Нагорного района
организована литературно%музыкальная прог%
рамма ´Волшебный очагª, проводятся часы
полезных советов по домашнему хозяйству,
медицине, цветоводству. Темы наших встреч
мы планируем по просьбе самих читателей.
Благодаря тому, что в библиотеках поя%
вилась компьютерная техника, мы можем
выпускать и красочные буклеты, реклам%
ные листовки, красочные афиши ó всё это
доводится до нашего особого читателя.
ó Ведется ли работа с детьми*ин*
валидами? В чем ее специфика?
ó Мы стремимся сделать все от нас за%
висящее, чтобы создать благоприятные
условия для таких детей. Известно, что в
нашем городе 6 % процентов детей%инва%
лидов родители самостоятельно воспиты%
вают дома ó в силу тяжелых заболеваний.
Для этих ребят в детской библиотеке № 94
организовано книгоношество, поскольку
они не могут сами посещать библиотеку.
Готовясь к встрече с такими читателями,
выбираем интересные, с яркими иллюст%
рациями книги, обязательно готовим по%
дарки, чтобы приход библиотекаря в дом
был праздником.
В декабре прошлого года мы провели
круглый стол для родителей, обсуждались
вопросы детского чтения в семье, где есть
больные дети.
А дети особой заботы, как и все дети на
свете, любят читать сказки, приключения,
рассказы и повести о своих сверстниках,
заниматься
творчеством,
развивать
собственные способности и таланты.
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В детской библиотеке № 94 всегда хо%
чется подойти к ´Солнечной полкеª, орга%
низованной для особых детей, где пред%
ставлены книги, помогающие жить. Орга%
низована здесь и книжно%иллюстративная
выставка ´Мастерство в руках ó сказка в
сердцеª, выставка творческих работ детей
ó участников Международного фестиваля
´Детство без границª, проводимого между%
народным союзом детских общественных
объединений СПО%ФДО и региональной об%
щественной организацией инвалидов
детства ´Детский орден Милосердияª.
На постоянной основе у нас работают
психологи по специализированным прог%
раммам оказания психологической помощи
и детям ограниченных возможностей, и их
родителям ó ´Найти путь к себеª в ЦДБ
№ 94 ИИЦ ´Солнечный кругª и ´Я живу в ми%
ре людейª в библиотеке № 153 детском
ИИЦ. Используются программы библиотера%
пии ´Лечит словоª и сказкотерапии ´Нам
сказка помогает житьª. Совместно с Детс%
ким орденом Милосердия по теме ´Чужих де%
тей не бываетª проводится мастер%класс по
домашнему этикету. На эти и другие занятия
приходят классами учащиеся коррекцион%
ных школ, а также из детского дома.
ó Кто помогает сегодня библиоте*
кам в их деятельности?
ó Практически все, кого интересуют
вопросы организации работы с населением.
Работа библиотек с людьми ограниченных
возможностей строится в комплексе пре%
доставляемых услуг ó информативность,
досуг, координация деятельности с управа%
ми, муниципалитетами, депутатами Московс%
кой городской Думы, социальными служба%
ми, общественными, благотворительными
организациями. Неоценима помощь, кото%
рую библиотекам оказывают специалисты:
это врачи, психологи, юристы, социологи,
предприниматели малого бизнеса, священ%
нослужители, артисты, писатели, поэты. Ин%
формированность о проводимых мероприя%
тиях обеспечивают окружные и местные га%
зеты, кабельное телевидение.
Главное в работе библиотек ó чтобы
наши особые читатели знали, что мы су*
ществуем, мы рядом и всегда готовы
оказать ´книжнуюª помощь.
Интервью подготовлено Н.Н. Фроловой,
ЦДБ № 94 ЦБС № 2 г. Москвы
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Берега культуры
Ã‡Ëˇ ¿–ƒ¿ÕŒ¬¿,
„Î‡‚Ì˚È ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡¸
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‰ÂÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË,
ÃÓÒÍ‚‡

Детские книги
Багровавнука
Я чту в словесности,
что мой рассудок чтит.
С.Т. Аксаков.
Послание кн. Вяземскому

С.Т. Аксаков. Худож. А.Г. Кручина

ниги для детей писали и пишут взрос%
лые авторы, которые сами когда%то
были детьми и активными читателями.
Многие из них вспоминают свои юные го%
ды и книги, которые сопровождали их в

К

эту пору жизни. Некоторые из упомянутых
книг кажутся не по возрасту сложными,
выбранными наугад, случайно снятыми с
разных полок домашней и иной библиоте%
ки, но знакомство с которыми стало неотъ%
емлемой частью личной биографии.
Самая известная отечественная автоби%
ография принадлежит Сергею Тимофееви%
чу Аксакову (1791ó1859), писателю и об%
щественному деятелю. Это три книги ó
´Семейная хроникаª, ´Детские годы Багро%
ва%внукаª и ´Воспоминанияª ó о прожитых
годах, семье, семейных преданиях, ´о за%
волжской природе и о тамошней жизниª
[1, c. 527].
Русофил и библиофил по убеждениям,
он имел тайную мечту о настоящей детской
книге, книге для детей, замысел которой
он вынашивал много лет. В определенном
смысле книга получилась, но не такой, как
хотелось автору (´Детские годыª). Она тре%
бовала участия в чтении взрослого ó в ка%
честве собеседника, единомышленника,
задушевного друга. Мальчик рассказывает,
нет, рассказывает взрослый о мальчике,
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каким он был когда%то.
фию. Библиографию к размышле%
Читатель слушает рас%
нию о детской литературе и круге
сказчика, постепенно
чтения дворянских детей конца
становясь на место это%
ХVIII века; информацию об авто%
го мальчика, испытывая
рах, переводчиках, книгоиздате%
его чувства и настрое%
лях и пр.; обстоятельств появле%
ния, читая его книжки,
ния книг в руках читателя, обсуж%
главная из которых ó
дение, пересказ, декламация
собственная
избранного в
жизнь автора, не%
кругу родных,
разделимая с оте%
близких, дру%
чественной при%
зей, знакомых.
родой, людьми,
Первыми кни%
всеми живыми и
гами Сережи Баг%
С.Т. Аксаков пишет рова (Аксакова)2
неживыми суще%
воспоминания
были ´Зеркало
ствами родного
добродетели и
края.
благонравия
В
´Дедушки%
для детейª И.Э. Кейля, ле%
ных рассказахª1 перед глазами читателя
проходят барские дома, городской и дере%
чебник Бухана и журнал
венский. Их обитатели. Взрослые и дети. В
´Детское чтение для серд%
центре повествования мальчик Сережа ó
ца и разумаª.
любознательный, чувствительный, рани%
мый, болезненный от рождения. Его роди%
тели, дедушка и бабушка, дальние и ближ%
ние родственники. Господа и дворовые лю%
БИБЛИОГРАФИЯ
ди.
Предмет
внимания
и
детской
К РАЗМЫШЛЕНИЮ
рефлексии юного
●
Зеркало добродетели и бла
героя,
будущего
гонравия для детей; Сочине
автора воспомина%
ние г. Кейля. Пер. с нем.
ний.
Д.И. Дмитревского. — М.:
В обращении к
Унив. тип., у Хр. Ридигера и
читателям Аксаков
Хр. Клаудия, 1794. — 335 с.,
ил. 89.
говорит о том, что
Это была распространенная
его
´рассказы
детская книга ХVIII века нра
представляют до%
воучительного содержания.
вольно полную ис%
■
Кейль Иоганн Эфраим — не
торию
дитяти,
мецкий писатель, педагог.
жизнь человека в
■
Дмитриевский Дмитрий Ива
детстве, детский
нович (1758–1848) — русский
мир, созидающий%
писатель, переводчик, фило
ся под влиянием
соф.
И.Иткин.
Разговор
Сережи
ежедневных
но%
Багрова с матерью
■
Ридигер Христиан, Клаудий
вых впечатленийª
Христофор — арендаторы ти
[1, С. 224]. Во многом эти впечатления
пографии и книгопродавцы.
определялись прочитанными книгами,
каждая из которых занимала особое место
в формировании личности юного читателя,
в его воспитании, образовании, мироощу%
Первая ó любимая и, какое%то время,
щении.
единственная, прочитанная много раз и
Кроме того, они интересны тем, что име%
выученная наизусть ó осталась в памяти
ют свою биографию, точнее, библиогра%
писателя двумя рассказами и иллюстрация%
´Дедушкины рассказыª ó первоначальное назва%
ние воспоминаний о детстве.
1
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2

Прототипами всех Багровых являются Аксаковы.
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ми из множества других, содержавшихся в
книге. Эти два рассказа были ´Признатель%
ный левª и ´Сам себя одевающий мальчикª.
Он даже помнил физиономию льва и маль%
чика! [1, c. 234].
Своим читательским опытом он делил%
ся с младшей сестрой3, которая с удо%
вольствием рассматривала картинки, не
понимая текста: ´Она слушала с любопы%
тством, устремив на меня полные напря%
женного внимания свои прекрасные глаз%
ки, в которых в то же время ясно выража%
лось: ìБратец, я ничего не понимаюî. Да и
что мудреного: рассказчику только пошел
пятый год, а слушательнице ó третийª [1,
c. 232ó233].
Рано научившись читать, наш герой испы%
тывал непреодолимую тягу к книге и чте%
нию. Он желал новых книг, а взять их было
негде. Те книги, которые читали отец и мать,
ему брать не позволяли. Тогда он принялся
за ´Лечебникª Бухана, который занимал осо%
бое место в домашней библиотеке. Мать Се%
режи Багрова, Софья (Мария Николаевна),
приписывала ему большую роль в выздоров%
лении сына, а автора почитала его спасите%
лем. В доме за него молились и хранили гра%
вированный портрет с посвящением в четы%
ре стиха на французском языке. Все это не
помешало ей закрыть для чтения некоторые
места книги, отметив закладками разрешен%
ные страницы. Но и этого было достаточно
для любознательного ребенка, который с
азартом окунулся в описания растений, трав,
кореньев, всех медицинских снадобий. По
его взрослым отзывам, увлекательность чте%
ния объяснялась и тем, что содержание бы%
ло ´изложено и переведено на русский очень
толково и хорошоª (1, c. 234).
Следующая книга попала в руки юного
читателя благодаря знакомству родителей
его, Алексея (Тимофея Степановича) и
Софьи (Марии Николаевны) Багровых (Акса%
ковых), с Сергеем Ивановичем Аничковым,
бывшим оренбургским депутатом в Комис%
сии по уложению4, их соседом, ´старым, бо%
гатым холостяком, слывшим очень умным и
даже ученым человекомª [1, c. 234]. Узнав
3
Надежда Тимофеевна Аксакова (1794ó1887),
младшая сестра писателя.
4
Комиссия для составления нового Уложения в
ХVIII веке. Созвана в 1767ó1768 гг. по поручению
(наказу) Екатерины II для упорядочивания правовых
норм и установления единой системы законов в Рос%
сии. В нее выбирались по сословиям. Исключение сос%
тавляли крепостные крестьяне.

БИБЛИОГРАФИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Бухан В. Полный и всеобщий
домашний лечебник, сочи
ненный как для предохране
ния здравия надежнейшими
средствами, так и для поль
зования болезней всякого ро
да. Творение г. Бухана, слав
нейшего в нынешнем веке
английского врача: в 5ти тт.
Пер. с англ. — М.: Унив. Тип. У
В. Окорокова, 1790—1792.
Этот лечебник был настольной
книгой для лекарей многих
стран, в том числе и России,
на протяжении двух веков.
Книга содержала общедос
тупные сведения о лечении
различных болезней.

■

Бухан Виллиам (Бьюкен Уиль
ям, 1729—1805) — английский
врач и автор многих популяр
ных медицинских изданий.

■

Окороков В. — арендатор ти
пографии и книгопродавец.

от них о прилежном, любознательном маль%
чике, которому нечего читать, он решил сам
побеседовать с ним, узнать, что тот читает,
помнит, как понимает прочитанное. Доволь%
ный разговором старый депутат подарил
ему несколько выпусков журнала ´Детское
чтение для сердца и разумаª.
Радости, восторженной, бурной, иск%
ренней, не было предела. Вот теперь нач%
нется настоящее чтение, без границ, пра%
вил и времени: ´Я был точно помешанный:
ничего не говорил, не понимал, что мне го%
ворят, и не хотел идти обедатьª [1, c. 235].
Читать, читать, читать! Ведь перед ним
представал целый мир, вселенная с новы%
ми понятиями и открытиями.
Конец такому энергичному желанию по%
ложила мать нашего героя, опасаясь за его
здоровье. Книги были спрятаны в комод и
выдавались по одной в определенные ча%
сы. Тем не менее подаренные выпуски
журнала были быстро прочитаны и про*
извели настоящий переворот в детском
сознании.
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Многие явления в природе стали бли*
же, доступнее, получили новый смысл,
значение, стали еще любопытнее: ´Я уз*
нал в ìрассуждении о громеî, что такое
молния, воздух, облака; узнал образова*
ние дождя и происхождение снега. Му*
равьи, пчелы и особенно бабочки с свои*
ми превращениями из яичек в червяка,
из червяка в хризалиду и, наконец, из
хризалиды в красивую бабочку овладели
моим вниманием и сочувствием; я полу*
чил непреодолимое желание все это наб*
людать своими глазами. Собственно нра*
воучительные статьи производили менее
впечатления, но как забавляли меня
ìсмешной способ ловить обезьянî и бас*
ня ìо старом волкеî, которого все пасту*
хи от себя прогоняли! Как восхищался я
ìзолотыми рыбкамиî!ª [1, c. 236].
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«Детское чтение для сердца и
разума» — первый русский
журнал для детей, издавав
шийся в 17851789 гг. Н.И. Но
виковым при «Московских Ве
домостях» еженедельным при
ложением. Всего вышло 20
выпусков журнала. Содержа
ние составлялось А.А. Петро
вым и Н.М. Карамзиным. Пер
вые два года издания пред
ставляют замечательную для
того времени попытку дать де
тям осмысленное и полезное
чтение с патриотическим и
нравственным уклоном; затем
журнал обратился в сборник
отечественных и переводных
сентиментальных повестей [9].

■

Новиков Николай Иванович
(1744—1819) — писатель, об
щественный деятель, издатель.

■

Петров Александр Андреевич
(1764—1793) — литератор и
переводчик.

■

Карамзин Николай Михайло
вич (1766—1826) — историк,
писатель, поэт.

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

´Детское чтениеª и ´Зеркало добродете%
лиª Сережа Багров всегда держал при себе
вместе с незамысловатыми игрушками и
рыболовными принадлежностями: гладки%
ми камушками, деревянными чурочками,
удочками, крючками, поплавками и пр., ни%
когда с ними не расставался в своих час%
тых переездах из города в деревню.
Сильную конкуренцию чтению состави%
ла новая страсть ó к ужению, отчетливо
проявившаяся по дороге в дедовское име%
ние Багрово. Первый раз в его маленькой
жизни чтение не владело полностью его
вниманием. Он думал о другом, точнее, сов%
сем не мог думать и говорить (´Уженье
просто свело меня с ума!ª), стремясь к объ%
екту нового увлечения, к удочкам, рыбе,
реке, ´текущей там, вдали, Демеª. На время
было забыто ´Детское чтениеª и знакомая
повесть об умершей с голоду канарейке.
Разве могли они противостоять такому ув%
лекательному занятию: ´Удочка, дрожащий
и ныряющий поплавок, рыба, трепещущая
на лесе, ó приводили меня в восторг, в са%
мозабвениеª [1, c. 246].
Мальчик не ограничивал себя в чувстве
и передаче впечатлений, встречая неодоб%
рение матери, сторонницы умеренности и
сдержанности в занятиях. И тайное одобре%
ние отца, страстного рыболова и охотника.
Кто же победит?! Читатель или рыболов?
А может быть ó оба?! Ведь уженье схоже с
чтением: оба занятия требуют внимания,
терпения, воображения. А главное ó они
связаны с ожиданием чуда. Чуда открытия,
которое потом стало отдельной темой его
собственного взрослого литературного твор%
чества. Творчества, неразрывно связанного
с миром природы, к которому принадлежал
и в которой творил юный читатель.
Говорят, что охота пуще неволи, своя
страсть неволит. В конце концов благора%
зумие взяло верх, и он возвратился к своим
прежним привязанностям, к любимым кни%
гам. Именно о них он рассказывал своему
дедушке по приезде в Багрово вместе с до%
рожными впечатлениями: он ´слушал меня
внимательно, приветливо улыбалсяª [1,
c. 270]. Книги сближали его с родными и
знакомыми людьми, служили средством об%
щения, развлечения и даже терапевтичес%
ким, усыпляющим средством. Тяжело пере%
живая болезнь матери и необходимость ее
отъезда в далекий Оренбург, Сережа искал
всякой возможности быть ближе матери,
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успокоить и развлечь ее. ´Детское чтениеª
подходило обоим: чтец и слушательница
находились в полной гармонии, последняя
даже в забвении и глубоком сне.
В отсутствие родителей круг слушателей
его не распался, а приобрел несколько
иной вид: образовался особый мир ´в тес%
ном углу нашем, в нашей гостиной комна%
теª, где царствовали книги, игрушки, разго%
воры ´о дороге, о Деме, об уженьеª и пр.
Кроме главного книгочея и его младшей
сестры, в него вошел дядька Евсеич5, ´чело%
век добрый и усердныйª: он всегда был ря%
дом, ´целый день не отлучался от нас и да%
же спал всегда в коридоре у наших дверей.
Он или забавлял нас рассказами, или играл
с нами, или слушал мое чтениеª [1, c. 276].
Однажды Сережа прочел ему ´Повесть о
несчастной семье, жившей под снегомª.
Внимательно выслушав ее, он сказал, что
все это похоже на правду и что сходная ис%
тория случилась с мужиком Арефием Ники%
тиным как%то зимой, когда тот поехал в лес
за дровами. Заблудился, потерял лошадь и
несколько дней пролежал под снегом, по%
ка его не нашли. Потом он все%таки погиб
при сходных обстоятельствах.
Читая все статьи без исключения из
´Детского чтенияª, Сережа старался заинте%
ресовать свою маленькую слушательницу в
чтении, обучить ее грамоте. Но, несмотря
на все старания обоих, она не выучила да%
же азбуки. Зато больших успехов он достиг
в устных рассказах. Здесь его воображение
достигало невиданных высот, иногда пугав%
ших почтительных слушателей. Фантасти%
ческие истории, основанные на прочитан%
ном в книгах или реальных событиях, про%
изводили сильное впечатление: пожары и
разбойные нападения, тайная пещера в
багровском саду и ее страшный обитатель,
Змей Горыныч о семи головах. И только уг%
роза дедушкиного вмешательства могла ос%
тановить взволнованного рассказчика.
Читательская горячность юного книж%
ника касалась каждого, кто появлялся в
багровском доме. Правда, не всегда успеш%
но. Он пробовал читать своим двоюрод%
ным сестрам, приехавшим с родителями в
гости к дедушке Степану Михайловичу и ба%
бушке Арине Васильевне, но они не захоте%
ли его слушать, чуждались общения, назы%
вая дьячком. Им и так было весело в доме,
5

Ефрем Евсеев ó слуга в доме Багровых.

где их любили, ласкали, угощали разными
лакомствами и вообще относились совсем
не так, как к нашему герою и его сестре.
Вероятно, девочки не были виноваты в та%
ком положении, а лишь передавали наст%
роение взрослых.
Оказавшись в одиночестве со своей
страстью, мальчик обращался к тетушке
Татьяне Степановне с просьбой почитать
каких%нибудь книжек. Оказалось, что ее
библиотека состояла из трех книг: ´Песен%
никаª, ´Сонникаª и театральной пьесы. ´Пе%
сенникª она оставила себе, а ´Сонникª и
пьесу отдала. Обе книжки произвели на Се%
режу сильное впечатление. Он быстро вы%
учил наизусть, что какой сон значит, и дол%
го любил толковать сны, свои и чужие,
долго верил правде этих толкований, и
только гораздо позднее, в университете,
совершенно отказался от этого увлечения.
Однако некоторые гадания сохранились в
памяти наперекор всему: ´Ловить рыбу зна%
чит несчастие. Ехать на телеге означает
смерть. Видеть себя во сне в навозе пред%
вещает богатствоª [1, c. 280]. Пускай неле%
пые, пустые, по его взрослому мнению, без
особых оснований и применений, но нео%
быкновенно въедливые.
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«Сонник». Имеется в виду
«Сонник, или Истолкование
снов, приключающихся спя
щим людям, с нужными при
мечаниями, мнением двух
знаменитых писателей о раз
ных видениях и причинах
оных, о сложении человечес
кого тела и зависящей от не
го нравственности, с 45 из
вестиями о снах, какие кому
были и что по одним случи
лось, и столетнего греческо
го старца агрономическая
таблица, показывающая зна
ние снов». — СПБ., 1784 [20].
Книга пользовалась большой
популярностью среди рус
ских читателей, особенно чи
тательниц.
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Театральная пьеса называлась: ´Драма%
тическая пустельгаª, в жанре водевиля с
песенками%куплетами. Пастушка, крестьян%
ская девушка, гнала домой стадо гусей и
пела куплет, который начинался и оканчи%
вался припевом: ´Тига, тига, домой, / Тига,
тига, за мнойª. Запомнились еще две строч%
ки из другого куплета: ´Вот василек, / Ми%
лый цветокª [1, c. 281] о несчастной любви
пастушки к пастушку, которая, в конце
концов, оказалась счастливой.
И точно, это была пустельга, в смысле
простого незамысловатого содержания, но
как она понравилась нашему герою! Это
было совершенно новое, неожиданное, ин%
тересное чтение. Открылись неизвестные
ранее понятия: театр, сцена, драматичес%
кая постановка, зритель. С этого времени у
него неуклонно стала проявляться склон%
ность к театральным сочинениям, которая
росла с каждым годом и превратилась в
профессиональное занятие литератора, те%
атрального критика и педагога.
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«Драматическая пустельга».
Имеется в виду комическая
опера Н.П. Николева «При
казчик, драматическая пус
тельга с голосами в одном
действии» (1781). Сочинена в
Москве, музыка Ж.Ф. Дар
си. В ней затрагивалась ха
рактерная для русской коме
дии XVIII в. тема «злого при
казчика» [19].

■

Николев Николай Петрович
(1758—1815) — русский поэт и
драматург, член Российской
академии, родственник и вос
питанник княгини Е.Р. Дашко
вой.

■

Дарси Ж.Ф. — известный в то
время французский музыкант.

Новые книги не могли отменить прист%
растия к старым, любимым. Они всегда бы%
ли рядом, близко, заманивая знакомыми
страницами и историями. Но и те, и другие
требовали нового собеседника. Он нашел
его в дедушке, к которому стал бегать
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беспрестанно, рассказывать всякую всячи%
ну и часто потчевал чтением ´Детского чте%
нияª: ´И все это дедушка принимал благоск%
лонно; угрюмый старик также как будто
стал добрым и ласковым старикомª [1,
с. 285]. Первоначальная робость и даже
страх, который испытывал мальчик в при%
сутствии деда, сменились взаимной симпа%
тией и любовью. Дружба с сестрой, привя%
занность к матери и, особенно, к отцу укре%
пили эти отношения, перед которыми все
домашние отступили и не смели мешаться
в них.
С возвращением родителей из Оренбур%
га и всей семьи в родной дом в Уфе круг
общения маленького Сережи стал гораздо
многочисленнее и интереснее. Из Москвы
в гости приехали братья матери, его род%
ные дяди: Сергей Николаевич и Александр
Николаевич. Они воспитывались в универ%
ситетском благородном пансионе, любили
читать книжки и декламировать стихи. По%
эзия, искусство выразительного чтения бы%
ли для мальчика совершенной новостью:
он до сих пор не знал, что такое рифмован%
ные строки и как их читают.
Новостью было и то, что дядя Сергей
Николаевич увлекался рисованием. Чудо,
волшебство появления рисунка на бумаге;
кисти, краски, наполнявшие рисунок цве%
том; движения самого рисовальщика: ´Гла%
за мои не отрывались от его руки, и каж%
дое появление нового листка на дереве,
носа у птицы, ноги у собаки или какой%ни%
будь черты в человеческом лице привет%
ствовал я радостным восклицаниемª [1,
c. 291]. После чтения и рыбалки это было
самое восхитительное удовольствие и нас%
лаждение. Он не только наблюдал за рабо%
той художника, но и сам пробовал рисо%
вать. Под руководством дяди, с помощью
шаблонов ó вырезных из бумаги образцов
различных предметов ó мальчик стал пос%
тигать азы рисования и в короткое время
достиг заметных результатов в этом заня%
тии. Продолжения этому не было, и в зре%
лые годы он не был способен изобразить
то, что делал в ребячестве.
По библиотечной части тоже были
новости. Его книжный благодетель
С.И. Аничков пополнил домашнее собра*
ние двумя новыми книжками: ´Детской
библиотекойª Кампе*Шишкова и ´Исто*
рией о Младшем Кире и возвратном по*
ходе десяти тысяч греков, сочинения
Ксенофонтаª.
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´Детская библиотекаª представляла со%
бой сборник нравоучительных рассказов и
стихов. Благодаря этой книге юный чита%
тель оказался в давно желаемом и ожидае%
мом мире стихотворной лирики. Особенно
понравились ему детские песни: ´Дитя,
рассуждающее здравоª, ´Детские заба*
выª, ´Фиалка и Терновый кустª, ´Бабоч*
каª, ´Счастье благодетельстваª, ´Никола*
шина похвала зимним утехамª, которые
вызывали неизменный восторг и были
выучены наизусть.
Запомнилась Сереже и небольшая дра%
матическая пьеса о бедном крестьянском
мальчике и песня, которую тот поет по хо%
ду действия: ´Не в неге я родился, / Не в
роскоши я жил; / Работал и трудился, / И
хлад и зной сносил, / Терпя различны муки,
/ Боролся я с судьбой; / Мои суровы руки
не знали, что покой. / За разными трудами
/ Меня зрел солнца бег; / Здесь твердыми
стенами / Одел я дикий брег; / Там камен%
ные домы / Воздвигнул для других, / Чуть
крышу из соломы / Имея для своихª. [1,
c. 292].
Несмотря на ´неприличную для крестья%
нина книжность слов и выраженийª [1,
c. 293], составлявших пьесу, она неизмен%
но вызывала у читателя чувство жалости и
сострадания к ее герою. Возвращаясь к
воспоминаниям детства, Аксаков отмечал
ее содержательную силу и теплоту и выра%
жал сожаление отсутствием ее в последних
изданиях сборника 1820 и 1846 годов.
О сборнике в целом он, уже взрослый
литератор, отзывался как об истинном сок%
ровище для маленьких детей и считал, что
Александр Семенович Шишков оказал ве%
ликую услугу переводом этой книги, кото%
рая, ´несмотря на устарелость языка и нра%
воучительных приемов, до сих пор остает%
ся лучшею детскою книгоюª [1, c. 291]. Она
имела несколько изданий, первое из кото%
рых было сделано в 1792 году.
Громадное впечатление произвело на
него также сочинение Ксенофонта ´Анаба%
зисª: история Кира младшего. Иначе и быть
не могло! Ведь это настоящее чтение для
мальчика! К тому же автор книги сам был
участником и свидетелем описанных собы%
тий. Греко%персидская война, сцены сра%
жений и битв, засад, героических схваток.
Поединок младшего Кира со своим братом
Артаксерксом, его гибель, отступление ар%
мии греков под натиском многочисленного
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Кампе И.Г. Детская библио
тека. Пер. с нем. А.С. Шишко
ва. — СПб.: Иждивением Имп.
Акад. наук, 1793.
Кампе Иоахим Генрих (1746—
1818) — немецкий писатель,
педагог, последователь Рус
со. Талант рассказчика и мо
ралиста объясняет популяр
ность и переиздание его книг
во многих европейских стра
нах и России. Кроме «Детской
библиотеки»
известность
приобрели другие его сочи
нения: «Открытие Америки,
приятное и полезное чтение
для детей и взрослых» (1782),
«Беседы отца с детьми, или
Собрание любопытных путе
шествий по разным государ
ствам в пользу юношества»
(1785), «Новый Робинзон,
служащий к увеселению и
наставлению детей» (1792).
Шишков Александр Семено
вич (1754—1841) — русский
государственный деятель и
писатель.
В 1780х годах он перевел
«Детскую библиотеку» Кампе,
куда вошли и его собственные
стихи и рассказы. «Детская
библиотека» получила в свое
время читательское призна
ние, а многие стихотворения
Шишкова переписывались и
заучивались наизусть [7].

персидского воинства, тяжелый путь к мо%
рю, за которым ó жизнь, свобода, родная
Греция: ´ìФалатта! Фалатта!î ó все это так
сжилось со мною, что я и теперь помню
все с совершенной ясностьюª [1, c. 293].
С самого начала и в последующие годы
военная летопись Ксенофонта стала его
любимым чтением. Герои и события древ%
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ней истории приобретали необыкновен%
ную отчетливость и выразительность. Точ%
нее, заразительность, притягательность по%
вествования не отпускала читателя, кото%
рый помнил даже наружность книги,
хранившей отпечатки пальцев на страни%
цах, протертые зачитанные места и загнув%
шиеся уголки страниц.
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Анабазис. История о Млад
шем Кире и возвратном похо
де десяти тысяч греков, сочи
нения Ксенофонта. Пер. с фр.
В. Теплов. — СПб.: При Имп.
Акад. наук, 1762. — 192 с. [5]

■

Теплов Василий Егорович
(1732?) — переводчик.

■

Ксенофонт (434—359 до н.э.) —
древнегреческий писатель, ис
торик, государственный дея
тель, полководец.
В книге рассказывает
ся о военной экспеди
ции греческого войска
в Переднюю (Запад
ную) Азию. Отряд гре
ческих наемников был
присоединен к боль
шой армии, собранной в 401
году до н.э. персидским царе
вичем Киром в целях сверже
ния с престола его старшего
брата, царя Персии Артаксерк
са II. В решающем сражении
при Кунаксе Кир погиб. Однако
грекинаемники, проявив не
виданную твердость, отказа
лись сложить оружие. После
многочисленных смертельных
опасностей, скитаний и лише
ний эллинам удалось вернуть
ся на родину.

К двум подаренным С.И. Аничковым
книгам был прибавлен толстый рукопис%
ный том совсем из другого жанра, техни%
ческого, с множеством чертежей и планов,
рисованных красками. Неизвестное, непо%
нятное для его возраста содержание не ос%
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тавило его равнодушным. Наоборот, оно
только заманило юного читателя, который
с удовольствием листал вместе с сестрицей
страницы книги, рассказывая, нет, сочи%
няя, выдумывая истории о каждой фигуре,
не имея понятия о настоящем их смысле.
Позднее, взрослым, он с грустью вспоми%
нал эти фантазии, сожалея об их невозвра%
тимости: ´Как бы я желал теперь услышать
мою тогдашнюю болтовню!ª [1, c. 291].
Страсть к чтению все больше и больше
овладевала мальчиком. Она заполняла его
голову, делая старше своих лет. Книги за%
меняли ему дружбу со сверстниками. Он
вовсе в ней не нуждался. Отмечая в себе
это странное свойство, он объяснял его
длительной болезнью, неустанной опекой
матери и, главное, постоянным чтением
книг. Даже рыбалка и другие охотничьи
увлечения не вызывали желания войти в
компанию. При этом стремление к уедине%
нию не было общим состоянием его души,
которая открылась товарищам своей об%
щительностью и откровенностью в юно%
шеские годы.
Чтение по собственной охоте нередко
приходилось менять на занятия по прика%
занию старших. Это касалось чистописа%
ния и правил арифметики, успехи в кото%
рых были незначительны. Да, собственно,
и удовольствия от чтения уже не было ни%
какого. Все было давно прочитано и даже
выучено наизусть.
Но тут, как и прежде, на помощь ему
пришел тот же добрый сосед Аничков. Но
с предварительным испытанием. Он сделал
ему новый читательский экзамен и остался
доволен его результатами. Наградой за ус%
пехи была новая партия книг. Она была ве%
сома как в качестве, так и в количестве:
целая библиотека, которую преданный Ев%
сеич с трудом доставил домой. В число по%
даренных книг входили ´Древняя Вивлио%
фикаª, ´Россиадаª Хераскова и двенадцать
томов сочинений Сумарокова.
Собрание разных древних сочинений,
составлявших ´Вивлиофикуª, Сережу не за%
интересовало. Пролистав несколько стра%
ниц, он оставил ее, обратившись с чита%
тельской жадностью и увлечением к ´Рос%
сиадеª
и
сочинением
Сумарокова.
´Россиадуª он читал нараспев в подража%
нии декламациям своего дяди.
Сережа с наслаждением предавался это%
му занятию, как бы следуя авторскому об%
ращению к читателю в начале поэмы: ´Чи%
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Портрет Н.И. Новикова. Худож. Д.Г. Левицкий.

татель! Ежели преходя все сии бедства на%
шего Отечества, сердце твое кровию не
обливается, дух твой не возмутится и, на%
конец, в сладостный восторг не придет ó
не читай мою ìРоссиядуî ó она не для тебя
писана ó писана она для людей, умеющих

«Древняя Вивлиофика» — еже
месячное издание Н.И. Нови
кова «Древняя Российская
Вивлиофика, или Собрание
разных древних сочинений,
яко то: Российские посольства
в другие государства, редкие
грамоты, описание свадебных
обрядов и других историчес
ких и географических досто
памятностей и многие сочине
ния древних российских сти
хотворцев»: В 10 частях. —
СПБ, 1773—1775 [22].
Эта книга — первое крупное
издание письменных источ
ников по истории, географии,
генеалогии России, которое
было предпринято Н.И. Нови
ковым для ознакомления с
историей родины широких
слоев русского общества.

чувствовать, любить свою Отчизну и ди%
виться знаменитым подвигам своих пред%
ков, безопасность и спокойство своему по%
томству доставившихª [10]. Родителям нра%
вилось такое чтение, которое по их
настоянию приходилось демонстрировать
при гостях.
´Россиадаª еще долго занимала детское
сознание Сережи. Чтение поэмы остава%
лось любимым занятием, часто разделяе%
мым с матерью, которую он посвящал,
впрочем, как и отца, во все подробности
(часто сочиненных им самим) описывае%
мых в поэме событий. Каким совершен%
ством казалось ему изображение всех поэ%
тических героев: князей Мстиславского,
Курбского и Палецкого! Он как будто ви%
дел и чувствовал их сам: наружность, ха%
рактер, поведение, воинские доблести.
Особенно привлекал его образ князя
Мстиславского: ´Сей муж в сраженьях не
дерзок был, не злобен; / Но твердому крем%
ню являлся он подобен, / Который силь%
ный огнь в то время издает, / Когда пове%
рхность кто его железом бьетª [1, c. 327].
Мальчик восхищался и казанскими вои%
нами: ´В уста вложив кинжал и в руки взяв
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да б не прекратил сию кроваву сечу / Князь
Курбский с Палецким, врагам текущи встре%
чуª. Но Гидромир и Асталон все%таки были
его личные враги: ´Злодеи скоро бы вло%
миться в стан могли, / Когда б не прекратил
сию кроваву сечу / Князь Курбский с Палец%
ким, врагам текущи встречуª [1, c. 328].
Последние два стиха нравились ему
больше остальных, и он произносил их с
особым чувством. Сережа сохранил это
чувство и потом, слыша в нем ´что%то креп%
кое и стремительноеª [1, c. 328]. Мальчик
не преминул похвастаться чтением стихов
из ´Россиадыª пред своим покровителем
С.И. Аничковым, одобрительное слушание
которого закончилось обещанием пода%
рить книги Ломоносова.
Херасков Михаил Матвеевич

БИБЛИОГРАФИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ
●

«Россиада» — эпическая поэ
ма в 12 песнях Михаила Мат
веевича Хераскова (1733—
1807). Вышла отдельным из
данием в 1779 г. в Москве.
Писатель, поэт, высоко це
нившийся современниками и
практически полузабытый
потомками, вошел в русскую
культуру прежде всего как
автор масштабных эпических
поэм на национальногерои
ческие темы [17].

■

Сумароков Александр Петро
вич (1717—1777) — русский
поэт, писатель, драматург и
переводчик XVIII века. Лите
ратурную славу Сумарокову
принесли трагедии. Самая
известная из них — «Дмитрий
Самозванец». Заслужил зва
ние «северного Расина» [17].

мечи, / Которые у них сверкали, как лучиÖ/
И войска нашего ударили в ограду, / Как
стадо лебедей скрывается от граду, / Так
войски по холмам от их мечей текли; / Зло%
деи скоро бы вломиться в стан могли, / Ког%

Продолжение следует
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Великие
художники
Ã‡Ëˇ
ÃŒ— Œ¬— ¿ﬂ

О Третьякове и Третьяковке
МАРШРУТ ´ПРЕЛЕСТЬ ЗАСТЕНЧИВОЙ РУССКОЙ ПРИРОДЫª
Коллекция пейзажей в Третьяковской галерее
Дорогие коллеги!
Мы продолжаем прогулки по залам Государственной Третьяковской гале*
реи. Сегодня поговорим о пейзажной живописи и о художниках, истово и
упоенно прославлявших нашу неяркую природу. Что привлекло их в родных
пейзажных широтах? В России никогда не было безоблачного лазурного не*
ба и неистовствующего океана, высоких пальм и ярких тропических цветов,
надменных гор и бушующих водопадов, феерического северного сияния и
прочей экзотики. Поля, леса, речушки, озерца, короткое лето, сумрачная
осень, сырая весна и длинная холодная зима... Но наши мастера прославили
родные пейзажи — такие разные и живые. Творческое видение художника,
пронзительная любовь к привычным картинкам за окном позволяли уви*
деть сущностную красоту окружающего мира, его величие, почувствовать
радость от сокровенного понимания великолепия русской природы.
Мы предлагаем вам провести интерактивное занятие с вопросами и ответа*
ми по тексту и репродукциям. Можно выйти с детьми на улицу и попробо*
вать вместе увидеть не только яркие краски, но и их оттенки — на улице, в са*
ду, в лесу. Занятие предполагает научить ребенка видеть красоту окружаю*
щего мира, смотреть и присматриваться, внимательно вглядываться,
находить радость от общения с природой, а также научить различать не
только локальные цвета, но и великое множетсво оттенков и полутонов, воз*
никающих в зависимости от освещения: яркого, солнечного или пасмурного
дня. Умение воспринимать полутона и оттенки способствует воспитанию
вкуса и развитию эстетического начала в ребенке. Наше путешествие рассчи*
тано на детей среднего возраста. Итак, в путь!
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усские художники%пейзажисты, отста%
ивая право на увековечивание родной
природы, отошли от академических кано%
нов. Зачем копировать чужую, даже са%
мую пышную, природу, пусть с самым эф%
фектным освещением, когда наша земля
не может быть хуже по определению? Так
или примерно так рассуждали молодые
пейзажисты, ученики Саврасова, который
гнал своих студентов живописать природу
на свежий воздух, подальше от безжиз%
ненных пыльных слепков и копирования
классических образцов. Не в Италию, не
на берег моря, не в горы, а в поля, на бе%
рега рек и озер, писать призрачные тума%
ны и шелестящие дожди, прозрачное
осеннее небо и дрожащую радугу, суро%
вые болота в отсвете грозовых молний и

Р

Игорь Грабарь.
´ФЕВРАЛЬСКАЯ ЛАЗУРЬª
(1904)
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пламенеющие зимние закаты. Проникнуть
в тайну русской природы ó понять ее ду%
шу, а может быть, понять что%то важное
про самих людей, которых она окружает, ó
значило для многих постичь тонкую субс%
танцию, называемую русским националь%
ным характером...
Однако обратимся к самим картинам.
Начнем с зимнего пейзажа. Самым сол%
нечным, искристым и не по%зимнему ра%
дужным предстает перед нами полотно
Игоря Грабаря ´Февральская лазурьª
(1904).
Вы слышите, как ´звучитª картина?
Прислушайтесь... Звонкие отблески зимне%
го солнца, яркой россыпью развеселившие
снежную белизну, могут расшевелить са%
мых унылых и обрадовать самых угрюмых
зрителей. Как мы любим такую зиму ó мо%
розную, свежую, разноцветную! ´Мороз и
солнце, день чудесный!ª ó писал классик о
таком прекрасном дне. Как славно катать%
ся на лыжах по зимнему лесу, радостно лю%
буясь искристым снегом, рассыпающимся
всеми цветами радуги на зимнем ласковом
солнышке... И правда, день чудесен! Пото%
му что снег никогда не бывает безжизнен%
но бел, он полон сияния, если не солнечно%
го ó так сияния неяркого пасмурного не%
ба, которое дарит белому снегу массу
дополнительных оттенков: сизых, жемчуж%
но%серых, бледно%голубых, зеленовато%си%
них, розовато%оранжевых и даже лимон%
ных! Приглядитесь повнимательнее к зим%
нему снегу ó и вам откроется такое
богатство красок и полутонов, таящихся
на казалось бы общем белом покрове, что
удивлению и восхищению разнообразием и
многоцветием родной природы никогда не
будет границ!
Однако вернемся к картине Игоря Гра%
баря. Вас не удивляет, что деревья на кар%
тине ó огромные, таких в жизни не встре%
тишь? Все очень просто: художник писал
картину... на дне ямы, которую сам выко%
пал для того, чтобы занять наилучшую по%
зицию. Темно%синее февральское небо
поглощает яркие краски щедрого предве%
сеннего солнца, а солнышку только того и
нужно: оно словно радуется приходу вес%
ны и раскрашивает белые березки и бе%
лые снега в самые разнообразные цвета.
Попробуем их перечислить? Ярко%белый,
серебриситый, темно%синий, охристо%зо%
лотой, рыжевато%бронзовый, лазурно%са%
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латовый, солнечно%оранжевый и дубово%
коричневый, с искорками полуденного
солнца. Может быть, я что%то упустила и
ребята дополнят меня, назвав новые крас%
ки?..
Неслучайно Грабарь изобразил снеж%
ный пейзаж таким разноцветным. Ведь не%
задолго до написания картины французс%
кие художники%импрессонисты отважно
заявили, что в природе нет ни белого, ни
черного цветов. Они состоят из оттенков,
причем в белом цвете все краски рождают%
ся, а в черном ó умирают. Так выскажется
впоследствии Василий Кандинский в своем
трактате ´О духовном в искусствеª (1913),
продолжая таким образом мировую тен%
денцию видеть мир во всем его разнообра%
зии.
Дом как таковой не имеет цвета, утвер%
ждали французы. Наш глаз воспринимает
его в зависимости от освещения. Утром
он одного цвета, в полдень ó другого, в
сумерках выглядит совершенно иначе. В
своих исследованиях импрессионисты
опирались на последние достижения нау%
ки, в том числе оптики, и с ними трудно
не согласиться. Наше восприятие приро%
ды зависит от впечатления, произведен%
ного естественным освещением. Новое
течение французской живописи так и
назвали ´импрессионизмª (от французско%
го ´впечатлениеª), и, возникнув в конце
XIX века, оно увлекло всех европейских
художников красотой и смелостью мани%
фестов.
Однако справедливости ради следует
заметить, что импрессионизм не вырос на
пустом месте. Ему предшествовал труд
многих художников: русских, немецких,
французских и голландских, которые вы%
ходили на пленэр (то есть писали с натуры,
а не в пыли мастерских) и тонко подмеча%
ли богатство оттенков и многообразие
красок, наполняющих пейзаж. Импрессио%
нисты обязаны своим появлением немец%
ким романтикам и нашему великому ху%
дожнику Александру Иванову (см. Путеше%
ствие ´Христос в русской живописиª), а
также итальянцам Тициану, Джорджоне,
великому голландцу Рембрандту, нашему
известному маринисту Айвазовскому, гени%
альным Саврасову и Левитану, французам
Коро и Курбе, немецкому романтику Каспа%
ру Давиду Фридриху и другим. Импрессио%
нистам, в свою очередь, мировая художест%

венная культура обязана появлением ху%
дожников%постимпрессионистов, которые
пошли еще дальше, изучая освещение и
разлагая предметы на разноцветные со%
ставляющие.
Итак, зима позади, и перед нами ó вес%
на... Весенние паводки, хрупкие березки,
доверчиво отражающиеся в большой воде
разлившейся реки, природа, застыв в ожи%
дании птиц, теплого солнышка и веселой
летней кутерьмы, нежится в весенней ти%
шине, словно в предутреннем тумане... Еще
немного покоя, ожидания, предвкушения
большой яркой летней жизни, готовой раз%
вернуться во всю мощь и заиграть всеми
красками. Переходное состояние... Никто,
кроме Левитана, не мог так чутко уловить
переход, перетекание из одного устойчиво%
го состояния в другое, прямо противопо%
ложное. Из стужи ó в зной, из ледяного
безмолвия ó в птичий гомон, из величест%
венного зимнего покоя ó в неугомонный
летний рай. Морозные денечки закончи%
лись, снега растаяли, а воздух стал теплым
и влажным, и все вокруг дышит весной, за%
мирая перед радостным летним праздни%
ком. Хрупкость тонких березок, необреме%
ненных еще шумной листвой, тихое небо,
не нарушающее общего покоя грозами и
Исаак Левитан.
´ВЕСНА. БОЛЬШАЯ ВОДАª
(1897)
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ливнямиÖ Даже вешние воды словно бы
застыли, благоговея перед тайной постоян%
но обновляющейся жизни на земле... И у
мостков доверчиво стоит маленькая лодоч%
ка, уютно приткнувшись, всегда готовая в
путь. Эта лодочка ó напоминание о незри%
мом человеческом присутствии и одновре%
менно ó часть природы. Почему, как вы
думаете? Правильно! Она сделана из дере%
ва, вероятно, росшего где%то неподалеку.
Все веточки деревьев прихотливо изог%
нуты, свободные от снегов и от листвы,
они раскрывают тайный характер каждого
дерева. Общий приглушенный колорит
картины озвучивают две ярко%белые сияю%
щие березки в середине композиции. Они
вносят праздничную нотку в дремотное
состояние вешнего пейзажа, одурманенно%
го счастливыми снами о преодолении без%
жизненно морозной зимы. И сама большая
вода удивительно спокойна, лишь неболь%
шое, едва видимое волнение пополневшей
реки выдает ее неспешное, неумолимое
движение и пробуждение в ней тайной
подводной жизни...
Иван Шишкин.
´ДУБЫ. ВЕЧЕРª (этюд)
(1887)
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Что ж, приступим к нашей обычной ра%
боте? Давайте искать и считать цвета, дру%
зья! Я вижу голубовато%серое небо с блед%
ными облаками, охристо%песочные и се%
ребристо%серые стволы деревьев над
водой, вода написана более плотными
красками, чем небо. Краски неба, отража%
ясь в воде, приобретают более плотный от%
тенок... Синеватые поля за рекой, где рас%
кинулась деревенька, ярко%белые молодые
березки. Замечу, что художник большое
внимание уделяет пластике оголенных ве%
ток и стволов. Выразительны и грациозны
его безлистные деревца... Какие краски мы
видим помимо названных?..
Наши художники обожали писать лето.
Конечно, яркие, жизнерадостные краски,
контрастные светотени, эффектное осве%
щение, многообразие красок земли вдох%
новляло многих мастеров. Но остановить%
ся хочется именно на этом небольшом
этюде. Восхищаясь небольшим уголоком
леса, художник воспевает красоту летнего
леса при вечернем освещении. Выхватив
из огромного природного мира его малую
часть, художник показывает, насколько
прекрасен мир целиком, если крошечная
его часть так удивительна и неотразима.
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Итак, вечер. Дубы, освещенные предза%
катным солнцем, застыли в причудливых
позах, прихотливо изогнувшись ветвями и
стволами, словно подчеркивая переход от
дня к ночи, от ясности и определенности к
полутонам и вечерней сказке. Вам, ребята,
должно быть, известно, что в сумерках
предметы практически теряют свои цве%
та? Остаются одни очертания. Но солнеч%
ный вечер делает цвета более насыщенны%
ми, предметы освещены контрастно, под%
черкивается прелесть природного узора.
Это происходит потому, что заходящее
солнце светит сбоку, а не сверху, краски
становятся ярче, а тени ó длиннее и от%
четливее. Живописность и одновременно
графичность летнего леса максимально
подчеркнуты, и преображенная вечерним
светом природа предстает перед нами во
всем своем неотразимом великолепии.
Свет, словно эквилибрист, скользит по ду%
бовым веткам и стволам, молниеносно
преображая и окутывая их своим золотис%
тым чистым сиянием. Тени становятся рез%
че и глуше, и по всему полотну словно про%
бегает невидимый легкий теплый летний
ветерок...
Такого необычайного эффекта Иван
Шишкин смог добиться благодаря порази%
тельной наблюдательности и знанию за%
конов дневного и вечернего освещения.
Написанная мастером картина словно
оживает на глазах: вечерний луч прони%
зывает пространство картины, в послед%
ний раз ярко вспыхивая и готовясь угас%
нуть... Опять переходное состояние! Уло%
вить трудно уловимое движение природы,
путь света и дождя, ветра и облаков, таин%
ственную смену времени суток ó все рав%
но что поймать солнечный зайчик. И мас%
терство художника%пейзажиста состоит в
том, чтобы запечатлеть неуловимое, соз%
дание картины подобно возгласу Фауста:
´Остановись, мгновение, ты прекрасно!ª
Ну что, считаем краски? Густо%зеленые,
прозрачно%изумрудные, нежно%салатовые,
ярко%золотистые, светло%голубые, небес%
ные... Кто больше? Обратите внимание на
то, с каким мастерством и достовер%
ностью автор выписал ствол дерева, пок%
рытый лишайником. Он словно дышит на
солнышке. Вряд ли фотографам, даже са%
мым ´продвинутымª и знаменитым, уда%
лось бы достичь подобного эффекта. Но
краски и кисти так послушны руке масте%
ра, что запечатленная более века назад

картина летнего вечера до сих пор кажет%
ся нам живой.
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.
Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
<Ö>
1958

Б. Пастернак. Золотая осень
Эти стихи, точно и красочно описываю%
щие осеннюю симфонию, знакомы многим
почитателям русской поэзии и живописи. В
самом деле, что может быть лучше прогул%
ки в осеннем лесу в ясный октябрьский де%
нек, когда деревья преображаются и заво%
раживают нас необыкновенным разноц%
ветным нарядом!..
Так же думали наши талантливейшие
пейзажисты, находившие в ´короткой, но
дивной пореª (Ф. Тютчев) неиссякаемый
источник художественного вдохновения.
Многие писали золотую осень, но остано%
виться хочется на картине Василия Поле%
нова ´Осень в Абрамцевоª. Перед нами по%
лусказочный, полуреальный пейзаж. Осве%
щение немного приглушенное, оно словно
возникает из глубины картины, наполняя
ее фантастическим солнечным блеском.
Однако это не солнышко светит, а золотят%
ся осенние березки, полыхают багровые
осины, и даже вечно зеленые ели словно
озарены необычным сиянием самой обыч%
ной осенней листвы.
Сама композиция настраивает на ска%
зочный лад: лесная чаща, деревья, отра%
женные в озере. Солнца напрямую не вид%
но. Да и как ему проникнуть в густую чащо%
бу? Но легкие, по%осеннему высокие
прозрачные облачка освещают лес отра%
женным солнечным светом. Светом неяр%
кого осеннего солнышка, доброго и нежгу%
чего. Им вторят золотисто%медные деревья,
сияющее озерное отражение, и мрачная
лесная чаща становится веселой и радост%
ной, как изысканная декорация в сказоч%
ном театре. Яркие солнечные тона идеаль%
но сочетаются с приглушенными. Остро%
верхие ели и светлые верхушки деревьев
создают прихотливый узор на фоне светло%
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Василий Поленов.
´ОСЕНЬ В АБРАМЦЕВОª (1890).

го неба. Этот узор сродни башенкам на сте%
нах древнерусских теремов.
Природа совершенна в своей величавой
гармонии. Мы никогда не увидим ни одного
диссонанса, не почувствуем ни одной фаль%
шивой ноты. Все соразмерно, идеально эс%
тетически выверено, а наша скромная за%
дача ó вбирать в себя совершенную красо%
ту, в полной мере наслаждаться ею и
всегда стараться распознать ее, даже в са%
мом пасмурном дне.
Конечно, то, что пейзаж написан в Аб%
рамцево, наложило отпечаток на его эсте%
тическое решение: в усадьбе Мамонтовых
собирались художники, мечтавшие вос%
создать русские декоративные традиции,
художники ó сказочники и мечтатели.
Среди них были Поленов, Врубель, Серов,
Васнецов. Однако свое вдохновение мас%
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тера%сказочники черпали из самой приро%
ды, а не вымучивали искусственно. Пото%
му что красота окружающего мира не зна%
ет границ, и в зависимости от настроения
и акцента художника пейзаж может выг%
лядеть то сказочным, то бытовым, то ли%
рическим, то легендарным. И все будет
правдой, одновременно оставаясь естест%
венным. В этом вечном чуде и заключена
небывалая прелесть русской природы, ко%
торую невозможно скрыть, какой бы зас%
тенчивой она ни казалась на первый
взгляд.
Ну, здесь красок много, самых разнооб%
разных: рыжевато%багряные, лимонные,
солнечно%золотые, землисто%зеленые, при%
глушенно%болотные, сиреневато%пасмур%
ные, есть и бледнеющая зелень с осенней
рыжинкой... Кто больше?..
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Книжная полка
школьника
Ã‡Ëˇ
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«…Чтобы
спасти свое
сердце…»
АНТИКРИЗИСНОЕ ЧТЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ДиКамилло, Кейт. Приключения
мышонка Десперо, а точнее ó
Сказка о мышонке, принцессе, та*
релке супа и катушке с нитками. ó
М.: Махаон, 2008. ó 207 с.: ил.

Но так*то ó нежного слабей жестокий,
И страх живет в душе, страстьми томимой!

А.С. Пушкин. Пир во время чумы

Дорогие наши читатели! В прошлом номере нашего журнала мы опубли*
ковали в рубрике «Книжная полка школьника» статью Оксаны Леонидов*
ны Кабачек о книге ДиКамилло «Приключения мышонка Десперо». Разго*
вор продолжает Мария Владимировна Московская, размышляя в этой
связи о «давно позабытых понятиях: “Милосердие”, “Сострадание”, “Лю*
бовь к ближнему”». «Истинные ценности неподвластны финансовым пи*
рамидам и сиюминутным веяниям времени. Они вечны, их никто и никог*
да не посмеет отнять у человечества. Если, конечно, человечество само от
них не откажется…», — пишет Мария Владимировна.
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ашим детям нечего читать? Прилавки
магазинов ломятся от низкопробной
литературы? Из детского чтения ушли
сердечность и сострадательность? Да, это
так. Но не будем сетовать, что хорошая
литература ´для сердца и разумаª ушла
безвозвратно. Лучше попробуем понять
причину ее ухода.
Во времена Толстого и Диккенса в об%
ществе существовал ´социальный заказª
на добропорядочное чтение. Люди пони%
мали, как в мире необходимо душевное
тепло, сочувствие, взаимопомощь. Тем
более, никто ´официальноª не объявлял,
что ´Бога нетª, и нравственная свобода не
воспринималась как вседозволенность и
личный произвол.
С приходом в мир капиталистических
отношений, основанных на жесткой кон%
куренции, к нам пришла новая мораль.
Новые времена породили наполеонов и
гитлеров, причем девятнадцатый век, по
привычке считающийся ´золотымª и спо%
койным, дал начало глобальной дегумани%
зации общества. Еще Пушкин с горечью
подметил характерную черту в своих сов%
ременниках: ´Мы все глядим в Наполео%
ны, // Двуногих тварей миллионы // Для
нас орудие одноª. Наш национальный ге%
ний с безошибочным чутьем пророка под%
метил самую страшную, самую непоправи%
мую ошибку человечества, известную со
времен Адама и Евы и приобретающую в
наше время масштаб катастрофы: чело%
век возомнил себя Царем Вселенной и за%
хотел царствовать единолично. Без огляд%
ки на Создателя, без нравственных запре%
тов и ценностных ориентиров. Для
достижения подобного величия человеку
понадобились все средства, все возмож%
ности плюс очень холодное сердце и
трезвый, расчетливый ум. Аксиому ´Воз%
люби ближнего своегоª сменила новая:
´Победителей не судятª.
В двадцатом столетии, породившем
Гитлера, Сталина, Муссолини, произошла
дальнейшая дегуманизация общества. В
ходе Первой и Второй мировых войн при%
менение орудий массового поражения
вытеснило из массового сознания поня%
тие непреходящей ценности Человечес%
кой Жизни, основополагающее для хрис%
тианского сознания. В Евангелии гово%
рится о спасении всех людей и каждого
человека. Господь обращается к каждому

Н
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из нас, и нет в мире философии, которая
носила бы более индивидуальный харак%
тер.
Сейчас, в двадцать первом веке, мы
наблюдаем крах общества потребления,
сменившего в свою очередь тоталитар%
ное общество. Жесткая конкуренция, хо%
лодный, трезвый расчет были нацелены
на то, чтобы эффективно ´делать деньгиª.
Зачем? Чтобы из них еще эффективнее
´делать деньгиª. И так до бесконечности.
Деньги, материальное благополучие опре%
деляли социальный статус человека в об%
ществе. Появилось понятие ´престижª,
определяющее место человека в новой,
послевоенной системе ценностей: иметь
´престижную квартируª, ´престижную ма%
шинуª, получить ´престижное образова%
ниеª значило ó ´дорогую квартируª, ´до%
рогую машинуª, многообещающее в фи%
нансовом плане образование.
Гуманитарные ценности Старого Вре%
мени окончательно отошли на второй
план. Люди были вынуждены круглосу%
точно зарабатывать деньги. Одни ó для
того, чтобы выжить, другие ó для того,
чтобы разбогатеть еще больше. Такие по%
нятия, как ´Спасение душиª, ´Сопережи%
ваниеª, ´Милосердиеª окончательно стали
уходить в небытие, покаÖ Пока не грянул
глобальный мировой финансовый кри%
зис, глубокий системный кризис общест%
ва потребления, основанного на постоян%
ном умножении капиталов, уничтожении
конкурентов, жесткости и жестокости.
Трудно сказать, как скоро человечест%
во сможет преодолеть ту финансовую
яму, в которую оно неизбежно катилось
уже не одно десятилетие. Ясно одно: нам
необходимо реанимировать прежнюю
систему ценностей, где самыми важными
и престижными были давно позабытые
понятия: ´Милосердиеª, ´Состраданиеª,
´Любовь к ближнемуª. Истинные ценнос%
ти неподвластны финансовым пирамидам
и сиюминутным веяниям времени. Они
вечны, их никто и никогда не посмеет от%
нять у человечества. Если, конечно, чело%
вечество само от них не откажетсяÖ
Возвращение к общечеловеческим
ценностям проповедует в своем творчест%
ве уже хорошо известная в нашей стране
американская писательница Кейт ДиКа%
милло. Такие слова, как ´вераª, ´надеж%
даª, ´любовьª, ´мечтаª, ´отвагаª, ´клянусь
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честьюª, ´я вас боготворюª постоянно по%
являются на страницах ее чудесных ска%
зок. Ее книги ó не легкое развлекатель%
ное чтение. Читать сказки ДиКамилло ó
значит совершать трудную нравственную
работу, не бояться впустить в свою душу
чужую беду. Но ДиКамилло этого не боит%
ся. Она даже подбадривает маленького
читателя: ´Хоть ты и напуган, читатель,
все%таки наберись смелости и читай даль%
шеª.
Герои ее сказки ó отважный, благо%
родный мышонок Десперо, прекрасная
принцесса Горошинка, ее недалекий, но,
к сожалению, могущественный отец%ко%
роль, крыс Роскуро, первый из своего
мрачного племени осмелившийся сделать
переоценку традиционных крысиных цен%
ностей, невезучая Миггери Соу, спасшая%
ся благодаря надежде и дерзкой мечте.
Все они проходят через серьезные и да%
же страшные испытания, все делают не%
легкий для каждого нравственный выбор
и в конце концов преображаются душев%
но и побеждают все темные силы, встаю%
щие у них на пути.
ДиКамилло не опасается чересчур
травмировать своих маленьких читате%
лей, заставить их сопереживать, научить
страдать и проявлять сострадание. Писа%

тельница боится одного: чтобы следую%
щее поколение выросло жестокосерд%
ным и нравственно индифферентным. Ей
необходим такой читатель, которому
важна самоидентификация с главным ге%
роем%мучеником, читатель, которому не
чужды слезы сострадания, умиления и
надежды. Жестокость порождает жесто%
кость, в то время как любовь и предан%
ность, тонкость и красота человеческих
переживаний спасают мир вокруг себя,
делают его мягче и светлее, вдохновляют
на подвиги.
Она учит мечтать и надеяться, ведь
несмотря на откровенную нелепость лю%
бой мечты, если что%нибудь очень захо%
теть, это что%то обязательно сбудется.
´НадеждаÖ она сродни любви. Она тоже
нелепа, чудесна и могущественнаª. ´Чита%
тель, как ты думаешь, стоит ли тешить се%
бя надеждами, когда надеяться в общем%
то не на что? Но ведь мечтать и надеять%
ся ó не преступление?ª ó тактично
рассуждает автор.
Наконец, она открывает нам Красоту
прочитанной книги, услышанной мело%
дии, неповторимую красоту и совершен%
ство Света против тьмы подземелья. К та%
кому очевидному для нас с вами выводу
пришел крыс Роскуро, впервые в жизни
увидев свет во мраке подземелья: ´В кро%
мешной тьме подземелья он постоянно
искал хоть какие%то признаки света ó
мгновенную искру, слабое мерцаниеÖ
Его крысиная душа преисполнилась не%
изъяснимой тоской: он полагал, что толь%
ко свет, один только свет наполняет
жизнь смыслом. А значит, смысла в его
жизни нетª. Душа, слепая от природы, не
ведавшая в жизни ничего, кроме тьмы му%
чений и страданий, случайно озарилась
светом ó Светом Истины, Любви и Красо%
ты, немыслимо прекрасным по сравне%
нию со всеми крысиными ценностями.
Вечный свет победил кромешный мрак в
отдельно взятой крысиной душе. Этого
мгновения хватило для постепенного пре%
ображения Роскуро.
Музыка ó тоже частичка Света и Кра%
соты, сила, вдохновляющая нас в жизни.
´Он (мышонок Десперо. ó М.М.) слу%
шал сердцем. От гитарного перебора, от
голоса короля сердце теснило, душу рас%
пирало, а внутри становилось как%то по
особенному легко.
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ó Чудо, ó повторял мышонок. ó Чу%
до! Точно в раю. Точно медом по сердцуª.
А чтение... Умение наслаждаться каж%
дым словом из прекрасной книги, кото%
рую пыталась съесть сестра Десперо,
проникновение в красоту слова и музыку
речи поддержало отважного мышонка в
его нелегких подвигах и приключениях:
´Однажды жил да был... ó произнес он
вслух, наслаждаясь каждым звуком. <...>
Десперо читал, но даже не подозревал,
что отвага скоро понадобится ему само%
муª. Конечно, книги ó лучшие учителя
жизни. Если они мудры и добры...
И еще сказка даст советы об очень
важных вещах, которые поддерживают
нас на протяжении всей жизни: о проще%
нии, об изгнании духа зла, зависти, нена%
висти. Почему это необходимо? ´Чтобы
спасти свое сердцеª. Самое простое и са%
мое сложное объяснение, не правда ли?
Очистить сердце прощением, изгнать от%
туда все мрачные, тяжелые чувства и
жить, радостно, легко и счастливо.
´Мир не исцеляется беспощадными
книгами. Он ими страдает, гонит себя и
ломает, сталкивает человека в револю%
ции и все формы насилия и в конце кон%
цов только умножает зло. А держится
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мир, длится старыми немодными вещами
ó беззащитностью и любовью, красотой
и добром, нежностью, ибо только из этих
чувств рождается человекª, ó справед%
ливо заметил однажды Валентин Курба%
тов, талантливый писатель и литературо%
вед. Книга Кейт ДиКамилло ó из тех, ко%
торыми длится наш мир. Истинные
ценности, которые по%рыцарски отваж%
но проповедует автор, нисходят на наши
измученные мраком безверия души по%
добно Свету, наполнившему слепое серд%
це Роскуро.
Теперь несколько слов о финале. Кни%
га заканчивается нешаблонно: мышата,
даже самые мужественные и отважные,
не могут жениться на прекрасных прин%
цессах. Грустно? Да, немногоÖ Зато не
возникает недоумения от переслащенно%
го ´хэппи эндаª, все прочитанное и усво%
енное воспринимается всерьез. Чита%
тель подготавливается к тому, что в жиз%
ни не все бывает так ослепительно
прекрасно, как хочется, и добрая муд%
рая сказка ДиКамилло не превращается
в картонно%серпантинное фэнтези. Пос%
ле прочтения остается не только легкая,
как облачко, грусть, но и почти утрачи%
ваемое сегодня многими подростками
чувство реальности, растворяющееся в
бесконечных виртуальных, выдуманных
и прочих несуществующих шоу%мирах.
Большая литература не уводит от жизни,
а готовит к ней.
Дорогие читатели, вы спросите, при
чем тут тарелка супа и катушка с нитка%
ми, упомянутые в названии? Разрешите
предоставить вам и вашим детям самосто%
ятельно разгадать эту маленькую загадку.
Если вы внимательно прочитаете сказку,
то сможете вместе ответить на эти и мно%
гие другие важные вопросы, которых в
сказке так много, что одной статьи не
хватит, чтобы рассказать об их полови%
неÖ
´Сказки ó это светª, ó говорил тю%
ремщик Грегори мышонку Десперо. ´Чи%
татель, я очень надеюсь, что эта сказка
добавила в твою жизнь немного светаª, ó
такими словами заканчивается смелая ис%
тория о торжестве таких ´немодныхª и
´непристижныхª, но верных и надежных
понятий, как ´Совестьª, ´Любовьª, ´Мечтаª
и ´Рыцарский Духª. Эта книга научит нас
жить без страха и с чистой совестью. Она
научит нас быть счастливыми.
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Страничка
полезных советов
».œ. —“–≈À‹÷Œ¬¿,
».¬. –Œƒ≈Õ Œ¬¿,
—.Õ. ¬Œ¬ ,
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Упражнения по укреплению
зрения и способы
дыхательной гимнастики
Известно, что укреплению здоровья ребенка способствуют здоровый сон,
правильное питание, физическая активность и эмоциональный комфорт.
Но кроме этих общепризнанных ценностей существуют методы оздоров*
ления, которые также способны предотвратить развитие заболевания у
ребенка. В предлагаемой сегодня статье авторы делятся упражнениями
по укреплению зрения и способами дыхательной гимнастики.
строта зрения во мно%
гом зависит от общего
здоровья ребенка, поэтому
общеукрепляющие игры на
открытом воздухе, катание
на лыжах, коньках, велоси%
педе, плавание полезны и
для глаз. Однако все чаще
даже у здоровых детей зре%
ние ухудшается, особенно с
началом обучения в школе.
Почему так происходит?
Причины снижения остроты
зрения различны, но специа%
листы особенно выделяют

О

вредное влияние длительного
чтения, просмотра телепере%
дач, занятий на компьютере.
Для сохранения зрения реко%
мендуется выполнять следую%
щие правила: не читать в су%
мерках и лежа в постели, из%
бегать
мелкого
шрифта,
держать книгу на расстоянии
30ó37 см, через каждые
20ó30 минут зрительной ра%
боты посидеть с закрытыми
глазами 1ó5 минут и рассла%
биться, не смотреть долго на
очень яркий свет.
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Кроме того, необходимо регулярно вы%
полнять комплекс специальных упражнений
для глаз. Их лучше делать утром, в течение
2ó4 минут, сидя в удобной позе (голова при
этом опирается на спинку стула, мышцы
максимально расслаблены). Комплекс поз%
воляет предотвратить нарушения зрения
примерно в шестидесяти случаях из ста.

Комплекс упражнений для глаз
● Движения глазными яблоками впра*
во и влево
Выполнять движения влево и вправо до
предела, без чрезмерного напряжения,
максимально медленно. Повторить 4ó6
раз в каждую сторону. Закрыть глаза и рас%
слабить мышцы на 30ó40 секунд.
●
Движения глазными яблоками
вверх и вниз
Выполнять медленно, с максимальной
амплитудой. Голову при этом не наклонять.
Повторить по 4ó6 раз каждое движение.
Закрыть глаза, расслабить мышцы на
30ó40 секунд.
● Фиксация взгляда на кончике носа
Выполнять в течение 10ó20 секунд,
максимально расслабив мышцы, дыхание
спокойное и ровное. Закончив упражнение,
закрыть глаза и расслабиться на 30ó%40 се%
кунд. Если чувствуется усталость, время от%
дыха увеличить.
● Вращение глаз
Движения глазными яблоками осущес%
твлять по кругу ó сначала по часовой
стрелке, а затем против часовой стрелки.
Выполнить по 3 вращения в каждую сторо%
ну, плавно, без рывков. Голова при этом
должна оставаться неподвижной. Закон%
чив упражнения, закрыть глаза и рассла%
бить мышцы тела на 30ó40 секунд.
● Моргания
Быстро сжимать и разжимать веки (мор%
гать) в течение 15ó20 секунд. После этого
закрыть глаза, расслабиться на 30ó40 се%
кунд. Моргание полезно выполнять после
длительного чтения, а также после каждо%
го упражнения для зрения.
Чтобы повысить интерес ребенка к тре%
нировке зрения, можно организовать заня%
тия в занимательной форме. Например,
при движении глазами вправо и влево
предложите ребенку представить себя на%
польными часами и поиграйте с ним в игру
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´Маятникª. При движении глазами вверх и
вниз перемещайте перед ребенком яркую
любимую игрушку, чтобы он следил за ней
глазами. Постарайтесь подойти к занятиям
максимально творчески.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Правильное дыхание позволяет избе%
жать гайморита, астмы, невроза, избавить%
ся от головной боли, насморка, простуд,
расстройств пищеварения и сна, быстро
восстановить работоспособность после
умственного или физического утомления.
Считается, что дети, умеющие правильно
дышать, более спокойны, послушны, жиз%
нерадостны.
Большинство детей дышат ртом, поэто%
му они часто болеют, слабо развиты физи%
чески, быстро утомляются. Специальные
дыхательные упражнения позволяют очис%
тить слизистую оболочку дыхательных пу%
тей, укрепить дыхательную мускулатуру,
улучшить самочувствие ребенка.
Заниматься дыхательной гимнастикой
вместе с ребенком нужно в хорошо провет%
ренном помещении, в спокойной обстанов%
ке. После еды должно пройти 30ó40 минут.

Комплекс дыхательных
упражнений
● Дыхание через одну ноздрю
Цель ó исправить неправильные при%
вычки в дыхании.
Сесть, скрестив ноги, спину и голову
держать прямо. Закрыть правую ноздрю
большим пальцем правой руки и медленно
вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать че%
рез ту же ноздрю. Повторить упражнение
10ó15 раз. Затем закрыть левую ноздрю
большим пальцем левой руки и так же вы%
полнить 10ó15 дыхательных циклов.
● Диафрагмальное дыхание (дыхание
животом)
Цель ó научить ребенка экономичному
дыханию, способствующему наиболее пол%
ной вентиляции легких. Неполное дыхание
оставляет большую часть легких неактив%
ной, при этом в них развиваются бактерии,
провоцирующие легочные заболевания.
Сесть на коврике, скрестив ноги. Выпол%
нить плавный выдох, максимально втягивая
живот. После этого без задержки выполнить
максимальный плавный вдох, выпячивая
живот. Выполнить упражнение 10ó12 раз.
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● Очистительное дыхание
Цель ó очистить дыхательные проходы.
Сесть на коврике, скрестив ноги. Вы%
полнить максимальный плавный вдох и
резкий выдох, втягивая мышцы живота.
Затем следует сразу расслабить мышцы жи%
вота и сделать глубокий вдох. Пассивный
вдох и резкий выдох чередуются непре%
рывно один за другим. Выполнить 10ó15
дыхательных циклов.
● ´Кузнечный мехª
Цель ó быстро насытить организм кис%
лородом, очистить носовые ходы, что яв%
ляется превосходным средством против
простудных заболеваний, насморка.
Сесть, скрестив ноги, спина прямая.
Спокойно сделать выдох, втянув живот.
После этого сделать в быстром темпе 7 ды%
хательных циклов (вдох%выдох) с активной
работой мышц живота: на вдохе живот
выдвигается вперед, на выдохе ó втягива%
ется. После 7 циклов вдохов%выдохов сде%
лать полный вдох с задержкой дыхания на
5%7 сек. После этого перейти к обычному
дыханию.

Форсировать обучение дыхательным уп%
ражнениям ни в коем случае нельзя! Крите%
рии правильно подобранных нагрузок ó
глубокий сон ребенка, его веселое настро%
ение, желание заниматься физическими уп%
ражнениями.
Некоторые дыхательные упражнения
можно включить в утреннюю гигиеничес%
кую гимнастику.
***
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Если
■

вы заботитесь о будущем вашего ребенка,

вы хотите, чтобы посещение детского са%
да было полезным и интересным,
■

■ вы хотите, чтобы у ребенка был компетент%
ный воспитатель

вы можете подарить подписку на про%
фессиональные журналы для работников
детского сада, который посещает ваш ре%
бенок.
■

Подробности о журналах на сайте
www.resobr.ru и по телефону (495) 9379082
Доставка журналов осуществляется бесплатно.

Детское
творчество
À∏‚‡ Õ»Ã¿“Œ¬,
—Œÿ № 444 , 2´¬ª ÍÎ‡ÒÒ, „. ÃÓÒÍ‚‡

ТИГР
Почему шум и гам,
Крики во дворе?
Это просто тигр
Представляется детворе!
Сел тигр на трон,
Он ó символ года!
Тигр ó главный царь,
В этом году ó вода!
Весёлое ´р%р%рª
Тигр нам говорит.
´Раª, ´рыª, ´рª ó
Таков тигриный алфавит.
АНТОНИМЫ
Я антоним к слову ´светª.
Без меня вам ночи нет.
Наступила зевота ó
Это я ó ТЕМНОТА.
Я антоним к слову ´войнаª,
Что зовёт на победный пир.
Но я слово хорошее, доброе,
Называюсь ó МИР.
Я антоним к слову ´деньª,
И поспать мне не лень.
А заботы до завтра прочь.
Называюсь я НОЧЬ.
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Говорят дети

Я первый сказал!
(ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ)
●●●

Люсенька с мамой гуляют в Таганском
парке. Их обогнала шустрая болонка. Лю%
сенька оглянулась, увидела позади идущую
хозяйку собачки и кричит болонке.
ó Куда спешишь! Хозяйку потеряла!
Болонка остановилась. Оглянулась. Уви%
дела свою хозяйку, радостно завиляла
хвостиком.
Потом начала тявкать на Люсеньку.
ó Обиделась! ó констатировала Лю%
сенька. ó На правду все обижаются.

ó Купим нашему дедушке. Он любит и
лук, и чай с сахаром. Он будет пить чай со
сладким луком!
●●●

Лёва выпил морковный сок.
Заявляет:
ó А морковка ó лучше. Морковка ó
хрустит.
●●●

●●●

Люсенька постоянно находит деньги:
монеты, купюрыÖ
Сосед, рослый акселерат, позавидовал:
ó Ты все находишь и находишь, а я ни%
чего ни разу не нашёл, только теряю
деньги.
Специалист по находкам дала професси%
ональный совет:
ó А ты не расти так длинно! Тогда будешь
видеть, сколько денег на земле растёт.
●●●

Апельсины были крупные, красивые, ап%
петитныеÖ Но оказались толстокожими.
При очистке почти половина объёма ушла
со шкуркой в отходы.
Люсенька возмутилась:
ó Да тут внутри всего лишь мандарин!
●●●

В лифте пахнет духами. Антон заявляет:
ó Анькой пахнет. Она, что ó теперь в
лифте живёт?
Анна ó соседка по лестничной площадке.
●●●

В овощном отделе продают белый лук.
Как объяснила мама ó ´сладкийª. Лёвочка
обрадовался:
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Катенька увидела в учебнике старшего
брата наскальные рисунки. Всё подробно
расспросила. И сделала научное открытие.
ó Раньше люди писали картинками. У
кого не было таланта рисовать, тот буквы
придумал и начал слова писать.
●●●

Бабушка принесла из магазина яйца. Со%
бирается их варить.
Катенька:
ó Ты что! А похолодильничать их разве
не надо?! Хотя бы два дня.
●●●

Приезжает в гости бабушка. Внуки игра%
ют в магазин. Бабушка решила подклю%
читься к игре:
ó Я у вас покупательницей буду!
ó Только ты свои очки не надевай! Мы
сдачу разрезанной газетой даём!
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Уважаемые друзья!
5 декабря 2010 года
исполняется 180 лет со дня
рождения Кристины
Джорджины Россетти
(англ. Christina Georgina
Rossetti) (1830ó1894),
английской поэтессы, сестры
живописца и поэта Данте
Габриэля Россетти. Предлагаем
вашему вниманию стихи для
детей, переведенные нашим
постоянным автором
Л.Я. Зиманом

Юлия БортновскаяМедокс
МЕДВЕЖОНОК И БЕЛОЧКА
Белочка в своё дупло
Заглянула, а оно
Занято: там ктото спит
И тихонечко сопит.
Медвежонок спал в дупле ó
Маму видел он во сне.
Белка просит:
ó Уходи,
Ты в берлогу спать иди.

Кристина Россетти. Портрет неизвестного художника

Кристина РОССЕТТИ
Стихотворения из сборника ´Концертфантазия. Книга детских стиховª
Переводы Леонида Зимана
Стихотворения написаны на английском языке, однако некоторые из них переведены автором на
итальянский язык. При переводе этих стихотворений учитывались и англоязычная, и италоязычная версии.

Мишка белке говорит:
ó Лапка у меня болит,
И в лесу я заблужусьÖ
Можно, на бок повернусь
И тихонько буду спать ó
Вместе будем почивать.
Шепчут листики берёз:
ó Медвежонка жаль до слёз,
Малыша ты пожалей
И в дупле его согрейÖ
Хвостик белки замелькал,
А потом в дупле пропал.
С неба звёздочки глядят:
Мишка с белкой мирно спятÖ

Радуга
Плывут по рекам лодки,
по морю ó корабли.
А облака ó по небу
плывут вдоль всей земли.
Мосты соединяют
крутые берега.
Но всех мостов прекрасней
та радугадуга,
что пролегла над полем
и принакрыла лесÖ
И строит мост ó дорогу
с земли и до небес.

Звёзды
Какой у звёзд величественный вид!
Они ó Господнее творенье.
Ни облачко до них не долетит,
Ни даже ветра дуновенье.
Как будто зажжены они Творцом ó
Светить, творя тем волю Бога.
И в небесах, где их родимый дом,
Проходит звёздная дорога.
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