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Дорогие читатели! 
Мы рады сообщить вам, что в издательстве
«Библиомир» выходит новая книга. 

Å.Ñ. Ðîìàíè÷åâà, Ã.Â. Ïðàíöîâà
От «тихой радости чтения» – к восторгу сочинительства

Издание осуществлено пðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Êóëüòóðà Ðîññèè (2012–2018 ãîäû)»

Êíèãà ïîñâÿùåíà àêòóàëüíîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîáëåìå ïðè−
îáùåíèÿ ïîäðîñòêîâ ê ÷òåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ôîðìè−
ðîâàíèÿ êóëüòóðíîãî, äóõîâíîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà
îáùåñòâà.
Ïðåäëàãàþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå ñïîñîáû ðàñøèðåíèÿ ïîëÿ ÷èòà−
òåëüñêèõ îðèåíòàöèé ïîäðîñòêîâ, ðàçâèòèÿ èõ ëè÷íîñòíîé ÷èòà−
òåëüñêîé àêòèâíîñòè. Îïèñûâàþòñÿ ýôôåêòèâíûå òåõíîëîãèè è
ñòðàòåãèè ïðèîáùåíèÿ þíûõ ÷èòàòåëåé ê êíèãàì, îòëè÷àþùèìñÿ
ïî ñâîåé íàïðàâëåííîñòè, ñîäåðæàíèþ, ñïîñîáàì ïðåäñòàâëåíèÿ è
îñâîåíèÿ, à òàêæå ðàçíîîáðàçíûå ðå÷åâûå ñèòóàöèè, òâîð÷åñêèå
çàäàíèÿ è óïðàæíåíèÿ, ïðèçâàííûå ïîìî÷ü þíûì ÷èòàòåëÿì îâ−
ëàäåòü ðàçëè÷íûìè òèïàìè ñëîâåñíîãî òâîð÷åñòâà.
Êíèãà àäðåñîâàíà øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé: ó÷èòåëÿì, ïåäàãîãàì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áèáëèîòåêàðÿì, à òàêæå âñåì, êòî
èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè ÷òåíèÿ è ñïîñîáàìè ôîðìèðîâàíèÿ ÷è−
òàòåëüñêîé êóëüòóðû. 

От «тихой радости
чтения» – к восторгу
сочинительства
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Предисловие для книги все рав�

но что палисадник перед домом: оно

одно из главных ее украшений. Конеч�

но, существуют дома и без палисадни�

ков и книги без предисловий. Но книги

с палисадниками… тьфу, с предислови�

ем мне куда милее. Я совсем не желаю,

чтобы посетители с бухты�барахты

вваливались ко мне в дом. Ничего хо�

рошего в том нет ни для посетителей,

ни для дома.

Э. Кестнер, 
немецкий писатель

Издавна известно, что «предисловие есть

первая и вместе с тем последняя вещь; оно или

служит объяснением цели сочинения, или слу�

жит ответом на критики» (М. Лермонтов). И пока

книга не попала в руки читателя, авторам ничего

не остается, как заняться объяснением цели свое�

го «сочинения». Дело, сразу скажем, неблагодар�

ное, хотя бы потому, что цель в той или иной сте�

пени обозначена в названии – радость чтения.

Действительно, часто ли мы говорим именно об

этом аспекте чтения? Почему�то так сложилось,

что даже профессиональные читатели, которых

точно не упрекнешь в том, что они читать не лю�

бят или читают мало, все�таки чаще говорят о

чтении как о труде, серьезной и сложной рабо�

те... а не о радости. В традициях нашего отечест�

венного образования почему�то отвержение ге�

донистического подхода к литературе, отверже�

ние, которое в последних дискуссиях о

школьной литературе стало еще более жестким и

последовательным, а словосочетание «читательс�

кий гедонизм» в устах некоторых особенно

яростных приверженцев классического школь�

ного образования стало едва ли не ругательным.

В полемическом запале они ссылаются на

Ф.И. Буслаева, который, мол, призывал к принуж�

дению к чтению и говорил, что, мол, со време�

нем стерпится�слюбится. Признаемся сразу: мы

не помним этого пассажа у Буслаева, но даже ес�

ли бы и помнили, то все равно возразили: можно

принудить к чтению, нельзя принуждением про�

будить любовь. А наша книга как раз о том, что в

мире все «движется любовью», и погружение в

чтение тоже.

Именно поэтому, оставив в стороне стар�

шие классы, авторы сосредоточились на том

школьном возрасте, который считают кризис�

ным по отношению к чтению, и постарались ос�
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тановиться на том, что может «сопровождать»

чтение программное, чтение по «обязательному»

списку. Безусловно, полностью выйти за пределы

классной комнаты нам не удалось, да мы и не

стремились к этому, потому что хотели показать,

как можно связать чтение «школьное» и «свобод�

ное», как соединить в едином образовательном

пространстве деятельность урочную и внеуроч�

ную. Мы минимально пытались использовать в

тексте модные нынче слова ФГОС, компетенция,
компетентность, понимая, какое раздражение

они подчас могут вызвать у читателей. Но, созда�

вая книгу, мы, безусловно, ориентировались на

Федеральный государственный образователь�

ный стандарт, поэтому и давали не «рецепты» для

приготовления блюд, а пищу для размышления,

предлагали не готовые блюда (как в «комплекс�

ном» столовском обеде, пресном и невкусном), а

ингредиенты, из которых можно сотворить свое

учебное занятие, свой разговор с детьми, свое де�

ло. Материалы, помещенные в сборник, – это не

методические рекомендации, обязательные для

исполнения, а приглашение к профессионально�

му разговору с коллегами�читателями, готовыми

не только реализовывать, но и развивать идеи,

что заложены в этой книжке.

Сама книга состоит из трех глав�разделов.

Первая глава – о тех основаниях, на кото�

рых мы выстраиваем технологии приобщения к

чтению, сами «уроки» чтения и «творческого»

письма. Последнее для нас очень важно: ведь в

процессе освоения книги юный читатель должен

пройти путь «к маленькому» писателю. И этот

путь тоже должен доставить ему радость и при�

вести в восторг.

Вторая глава содержит описание конкрет�

ных технологий, приемов приобщения к чте�

нию. Их особенность, как нам представляется, в

том, что они выстроены от ученика, и могут

стать хорошим подспорьем для учителя в про�

цессе наведения мостов от ребенка к тексту, а не

наоборот. В этом разделе – и для нас это важно –

решается задача не филологическая, а методи�

ческая и речь идет не об алгоритмах, а о страте�

гиях.

В третьей главе тоже решается методичес�

кая задача. Она состоит в том, как приохотить

ребенка к созданию оригинальных текстов, как

научить его создавать не клишированные тексты

под заданные критерии проверки, как в ЕГЭ, а

тексты, которые писать ему будет интересно.

Нам вообще кажется, что умение читать и созда�

вать творческие работы возникает не в результа�

те пресловутого натаскивания, а в результате

творчески организованного учебного процесса,

куда – подчеркнем еще раз – мы включаем и вне�

урочную деятельность. Более того, мы утвержда�

ем, что сложный процесс тоже может быть тех�

нологичен, просто технология должна быть

адекватна сложности поставленной задачи.

Старше становится ученик, сложнее худо�

жественное произведение, с которым он работа�

ет. Но на всех этапах литературного образования

должно остаться главное – формирование у

юного читателя «живого» отношения к тексту, в

том числе и классическому, к которому можно

задавать неожиданные вопросы, с которым / в

который можно играть, который можно «выво�

рачивать наизнанку». Усложняется не только

учебный материал, усложняются, становятся дру�

гими и формы организации учебной деятельнос�

ти, появляются новые курсы. Программа одного

из них – назовем ее программой курса, который

носит «поддерживающий» характер – приведена

в Приложении. Там же список для перспективно�

го профессионального чтения.

И последнее: не самое интересное для ав�

торов писать о целях своего сочинения, гораздо

интереснее – «отвечать на критику», т.е. вступать

в полемику с коллегами, прояснять и уточнять

свои позиции, как это было, когда материал,

предназначенный для книги, обкатывался в

статьях, лекциях для учителей и студентов, выс�

туплениях на конференции, «проверялся» в клас�

сной комнате и вне ее. Однако собранный мате�

риал никогда бы не оформился в книгу, если бы

наши интенции не были поддержаны как колле�

гами�преподавателями, так и издательством.

ГЛАВА 1. ЧТЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ
КАК ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Чтение обязательное и чтение для
удовольствия: как сочетать в рамках
школьного обучения

Читательское мастерство шлифуется всю

жизнь, никогда не достигая предела, ибо у него

нет цели, кроме чистого наслаждения.

Александр Генис. 
Уроки чтения

В конце шестидесятых годов прошлого

столетия вышла в свет статья В.Ф. Асмуса «Чтение

как труд и творчество» [22], которая во многом

определила современные методологические
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подходы к преподаванию литературы в школе.

Однако в последнее время стало очевидно: ссы�

лаясь на В.Ф. Асмуса, мы акцентируем свое вни�

мание на первой части заголовка – чтение как

труд... Именно к трудному чтению стремится

приобщить ученика школьная программа: «Чте�

ние значительного количества сложных для

восприятия текстов, относящихся к националь�

ной и мировой классике, являлось обязательной

частью школьной программы; любые попытки

упростить процедуру чтения с помощью хресто�

матий, печатающих тексты “в отрывках”, комик�

сов, дайджестов и т.п., неизменно встречались со�

ветской педагогической общественностью “в

штыки”, считались недостойными» [61,

с. 142–143]. Во многом советская педагогика ис�

ходила из того, что такой подход к преподава�

нию литературы последовательно приведет к то�

му, что, во�первых, вырастет/сформируется чело�

век, привыкший к чтению сложных текстов,

во�вторых, что каждый окончивший будет при�

общен к обязательному корпусу национальных

текстов, сплачивающих нацию (сохраняющих ее

единство), получит «прививку» от легкого чте�

ния�развлечения. Именно поэтому чтение мыс�

лилось прежде всего как «труд». Однако при бли�

жайшем рассмотрении этот подход, как и убеж�

дение в том, что вместе со знаниями о

литературе ученик усваивал и ценности, оказался

утопическим. Привычка к чтению сложных текс�

тов сохранялась, но только у интеллектуальной

элиты. Приобщение же к чтению классики в мас�

се своей на практике происходило зачастую не

через собственно чтение текста, а через усвоение

«правильной» интерпретации, потому что реаль�

но ученики «прочитывали» (возьмем это слово в

кавычки) текст по�разному: в разном объеме и с

разной степенью погружения в него. И это впол�

не естественно. Французский литературовед

П. Байяр в своей работе «Искусство рассуждать о

книгах, которых вы не читали» отмечает, что чте�

ние текста практически всегда носит выбороч�

ный характер. Даже прочитанный текст мы ре�

ально знаем, а тем более помним спустя какое�то

время лишь частично, фрагментарно; «понятие

“прочитанности” очень расплывчато: сложно

сказать, лжем мы или нет, утверждая, что некую

книгу мы читали. <…> Фактически вместо “про�

читанных” или “непрочитанных” книг у нас бы�

вают книги “неизвестные”, “пролистанные”, “о

которых я слыхал” и “которые я забыл”» [23, с. 56].

Парадоксальность данного утверждения несом�

ненна, но в нем есть доля истины.

Сейчас ситуация с обязательным чтением

школьников еще более усложнилась. Во�первых,

наше общество перестало быть литературоцент�

ричным, а, следовательно, перед школьником со

всей очевидностью встал вопрос, зачем читать

тот или иной текст. Вопрос, к ответу на который

современная методическая наука оказалась не го�

това потому, что он в течение очень долгого вре�

мени был вынесен за рамки собственно науки:

школьное изучение литературы было направлено

на... поддержание национального канона и на ус�

воение с помощью художественного текста уста�

новленных обществом ценностей, иными слова�

ми, выполняло, как и литература в целом, опреде�

ленную идеологическую функцию и было

сосредоточено именно на этих задачах.

Сейчас перед литературным образованием

стоят другие задачи, и самая актуальная из них –

приобщить школьника к чтению, т.е. сделать так,

чтобы 

а) он был увлечен чтением как видом дея�

тельности, т.е. читал много и охотно, 

б) позитивно относился к этому виду дея�

тельности, т.е. читал с удовольствием, 

в) выбирал более ценные в эстетическом

отношении тексты для удовлетворения своих

потребностей. 

Абсолютно понятно, что эти задачи рядо�

положены и решаются в комплексе, но основным

условием их решения становится «выделение»

времени на чтение, как на «школьное» (в рамках

программы), так и свободное. Чтобы это время

появилось, необходимо существенно сократить

объем обязательного чтения. Большую часть

текстов, предназначенных для изучения, ученик

должен иметь возможность прочесть... на уроке,

особенно в младших классах. Об этом в своей

единственной «методической» статье более ста

лет назад писал известный отечественный фило�

лог Б.М. Эйхенбаум: «Совершенно необходимо,

чтобы текст каждого изучаемого произведения

прочитывался в классе, хотя бы частями, потому

что никакой пересказ, никакая “характеристика”

не может заменить текста» [112, с. 288]. В отличие

от Эйхенбаума, позволим себе употребить слово

«прочесть» в самом широком смысле: сюда вхо�

дит не только собственно чтение с листа, но и

чтение�слушание. Безусловно, в рамках такого

подхода должна поменяться и структура урока

литературы, который сегодня зачастую строится

с ориентацией на то, что текст освоен учеником

самостоятельно в процессе выполнения домаш�

него задания (безусловно, это не касается уроков
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по лирическим произведениям): на уроке же

текст обсуждается, а не читается. Возможно,

именно поэтому известный отечественный лите�

ратуровед М.О. Чудакова настаивает: «Предлагае�

мый мною рецепт <...> не менее получаса из 45
минут каждого урока читать вслух классичес#
кие тексты» [103, с. 58]. Безусловно, это уже край�

ность: две трети урока нельзя посвящать чтению

текста. Другое дело, что чтение программного

текста может происходить и не на уроке, а за пре�

делами класса: на внеурочном занятии, в библио�

теке, в любом «книжном пространстве», которое

есть в школьном здании. Неслучайно поэтому,

что ряд школ, участвующих в международном

проекте «Школа, где процветает грамотность» и

серьезно занимающихся проблемами формиро�

вания читательской грамотности, вводят в школь�

ное расписание второй половины дня час под�

держивающего чтения, в рамках которого учени�

ки просто читают книги на бумажных носителях,

не слушая при этом музыку, не посылая смс, не

пребывая в социальных сетях и т.д., что позволяет

им избегать когнитивных перегрузок.

Урок – «место» для чтения, которое условно

назовем – медленным. Хотя нам этот термин не

представляется удачным, однако он очень точно

определяет суть процесса. «Медленное чтение –

это старинный термин: это такая ситуация, когда

читатель не только скользит по поверхности сти�

ха, повести, романа (впрочем, по поверхности

прекрасной!), но и погружается в изумительные

глубины. Медленное чтение – это путешествие по

литературе с частыми, постоянными остановка�

ми у слова или стиха» [111]. К сказанному можно

добавить: это чтение вместе с учителем, не дея�

тельность под его руководством, а деятельность

именно совместная. Медленное чтение – это пос�

ледовательно использующийся на уроке прием,

позволяющий учащимся погрузиться в текст, а не

скользить по его поверхности, осваивая только

фабулу. Медленное чтение – это трудная работа,

это тренировка внимания и чуткости к слову, сво�

еобразная длительная настройка литературного

слуха. Но трудная работа только тогда в радость,

когда... приносит удовольствие, когда соотносит�

ся с чем�то «своим», т.е. сочетается с ответом на те

вопросы, которые ученик задает тексту, а не с те�

ми, которые ставит перед ним учитель в процессе

анализа текста. И на формулирование этих воп�

росов, и на осознание того, что это и о тебе тоже,

нужно время. Поэтому медленное чтение – это

еще и чтение, протяженное во времени, это чте�

ние�вслушивание в себя через текст. Именно поэ�

тому освоение�изучение художественного произ�

ведения не должно оставлять ощущение закон�

ченности, исчерпанности: какие�то вопросы

должны остаться без ответа, главное, чтобы они

были заданы учеником самому себе.

Особенно важно последовательное и сис�

темное использование приема медленного чте�

ния именно сейчас, когда бумажное чтение со�

седствует с электронным (а зачастую и подавля�

ется им), когда практика восприятия текста с

экрана про принципу fast, т.е. быстро, последо�

вательно переносится на все виды чтения и все

виды текстов. Именно поэтому очень важно,

чтобы на уроке ученик работал с текстом на «бу�

мажном» носителе. Книга – как «технология

представления текста» – со времен Гутенберга

формировала у человека вдумчивое чтение: ведь

чтение кодекса прежде всего было связано с чте�

нием Библии, духовной литературы, что требо�

вало сосредоточения, внутренней концентра�

ции, углубления в себя... через текст. Это и обес�

печивало последовательное развитие линейного

мышления, способности сосредоточиться на

процессе и предмете чтения, а также готовности

проинтерпретировать и отрефлексировать про�

читанное. В ситуации сосуществования бумаж�

ного и электронного чтения школьный предмет

«литература» приобретает особую значимость:

чтение объемных сюжетных текстов, освоение в

процессе литературного образования навыка

медленного чтения фрагмента текста и его ос�

мысления позволяет развивать всестороннее

мышление, которое требует «как способности

найти и быстро обработать большие объемы

информации, так и способности к размышлени�

ям» [56, с. 176]. Именно размышления и позволя�

ют людям преодолеть ту пропасть, о которой го�

ворил Альберто Мангуэль, пропасть «между кни�

гой, признанной классикой согласно

устоявшейся традиции, и книгой (той же самой),

которую мы считаем значимой вследствие на�

ших собственных инстинктов, эмоций и пони�

мания, – мы выстрадали ее, насладились ею, сов�

местили ее содержимое с нашим собственным

опытом и (невзирая на огромное количество

людей, познакомившихся с нею до нас) стали, в

сущности, ее первыми читателями» [цитирует#
ся по: 56, с. 120].

«Чтобы сохранить чтение, надо вернуться к

“арифметике чтения”, – пишет А. Генис. – Чтению

учат, как всему остальному: осваивая азбуку, ис�

следуя связи, понимая цели и оценивая средства,

но главное – ставя себя на место автора. Чтобы
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стать хорошим читателем, надо быть писателем,

или – хотя бы – побыть с ним.

Медленно и упрямо ты идешь вплотную за

автором, чтобы, переняв его опыт и обострив

свою интуицию, настигнуть его. В тот счастливый

момент, когда ты, научившись сливаться с текс�

том, догадываешься, что будет в следующем абза�

це, сдан первый экзамен.

Теперь, освоив трудные азы медленного

чтения, можно развернуть книги веером, чтобы

понять устройство каждой» [40, с. 13]. Иными сло�

вами, медленное чтение – это «арифметика чте�

ния», не освоив ее, нельзя приступать к алгебре,

что мы часто и делаем в процессе школьного ли�

тературного образования, форсируя погружение

в мир сложных для ребенка текстов. Здесь речь

идет не о соответствии текста возрасту ребенка:

классика – это чтение всегда «на вырост». К тому

же не будем забывать, что развитие (в том числе и

читательское) осуществляется не в «актуальной»

зоне, а в «зоне ближайшего развития» (Л. Выгот�

ский). Именно «обязательное» классное чтение

оказывается в этой зоне. В его освоении учитель

идет вместе с учениками, ведет их за собой или

сопровождает, поначалу все делает вместе со сво�

ими подопечными, лишь постепенно увеличивая

долю их самостоятельности, не требуя и не ожи�

дая быстрых и одинаковых результатов. Идти

вместе или отпустить в свободнее плавание – это

решает учитель применительно к конкретному

классу и конкретной учебной ситуации. Именно

поэтому единая учебная программа в данном слу�

чае будет «тормозом» литературного развития ре�

бенка, потому что не учитель, знающий класс и

его реальные и потенциальные возможности, а ее

составитель определяет порядок изучения тем и

время, на них отведенное. Именно поэтому «при�

мерная программа» должна носить не обязатель�

ный, а рекомендательный характер, а список

предлагаемых для изучения текстов быть не стро�

го регламентированным, а открытым.

Однако переход на такую «рамочную»

программу возможен будет тогда и только тогда,

когда мы сократим список текстов для изучения и

избавимся от страха непрохождения программы

в полном объеме. Почему мы стремимся как мож�

но больше текстов «запихнуть» в нее и стремимся

в обязательном порядке их «пройти»? Думается

потому, что подспудно полагаем: не прочтут в

школе – не почтут больше никогда. Но ведь чте�

ние книг школьными годами не ограничивается.

А если после уроков «школьной литературы» че�

ловек испытывает стойкое отвращение не только

к классике, а к самому процессу чтения, то это

вопрос не к выпускнику, а к тому, кто его так учил

литературе.

И еще одно попутное замечание о чтении

(и не только!) с разных носителей. Думается, бу�

мажное и электронное чтение не нужно противо�

поставлять друг другу, наоборот, они должны друг

друга дополнять. Так, например, трудные в лекси�

ческом отношении для понимания тексты можно

предлагать ученикам в формате цифрового изда�

ния с «всплывающими» мультимедийными ком�

ментариями (и учить работать с последними), а

не на бумажном носителе с бесконечными ссыл�

ками и сносками, которые из�за их «вынужденно�

го» обилия переведут чтение в разряд «словотол�

ковательного» (Ц. Балталон).

Конечно, обязательное чтение трудно

превратить в чтение для удовольствия, но его

нельзя превращать в непосильный и неинтерес�

ный для ребенка труд. Именно поэтому обяза�

тельное чтение�изучение классических текстов

обязательно должно сочетаться с чтением текс�

тов современных. Думается, что на начальном

этапе литературного образования (мы имеем в

виду 5–6�е классы) ученику логично совершать

путь от современной литературы к классике, а не

наоборот: далеко отстоящие по времени тексты

пока еще не дают юному читателю ответов на его

собственные вопросы: он скорее отождествит се�

бя (а для погружения в чтение как в процесс это

очень важно) с современниками, переживающи�

ми то же, что переживает он, чем с героями клас�

сической литературы. Мы же традиционно пред�

лагаем школьнику идти из глубины веков к совре�

менности и... теряем читателя на этом пути.

Перегруженность школьной программы класси�

кой вольно�невольно формирует отношение к

современному литературному процессу как к че�

му�то вторичному, «не достигнувшему» уровня

классики. Но ведь первая ступенька лестницы, ко�

торая ведет к классике – беллетристика, прежде

всего беллетристика современная. Конечно, она

не прошла проверку временем, как детская/под�

ростковая золотая полка, но ее присутствие в

программе необходимо совсем не по причинам

«эстетического» порядка: «Современная литерату�

ра делится не на хорошую и плохую, а на живую и

мертвую, – говорит известный литератор А. Ар�

хангельский в интервью, где рассказывает о соз�

данных им и его коллегой учебниках. – Поэтому

если мы включаем в учебник современную лите�

ратуру, мы должны понимать, что, может быть,

этот текст через десять лет умрет, не выдержав
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проверки даже коротким временем. В этом нет

ничего страшного: он обладает другими важны�

ми свойствами, свойствами “подсветки”. А имен�

но – он написан на теперешнем языке и жизнь,

описанная в нем, понятна, похожа на ту, что окру�

жает нас» [48].

И еще одно существенное замечание. Оно

касается того, что мы называем чтением свобод#
ным, чтением вне «обязательного канона», ибо

последний – подчеркнем еще раз – лишь фунда�

мент для взаимопонимания, на котором возво�

дится надстройка индивидуальных вкусов» [38,

с. 12]. Действительно, именно в свободном, а не в

школьном обязательном чтении в определенном

возрасте (10–12 лет) формируется ребенок как

читатель. Именно поэтому самостоятельное чте�

ние вообще не «по ведомству» школы: его мы ос�

тавляем на откуп ученика, не руководим им и не

контролируем, в лучшем случае – составляем ре�

комендательный список и предлагаем его школь�

никам (такие списки должны быть адресными, а

не даваться классу в целом) для самостоятельного

освоения, иными словами, в этом случае идем по

пути, обозначенному еще Н.А. Рубакиным. Извест�

ный отечественный книжник в предисловии к

рекомендательному списку И.В. Владиславлева

написал: «Укажите детям, гг. взрослые, на сущест�

вование возможно большего числа хороших

книг, а воспользоваться вашими указаниями по

своему хотению и выбирать из них по своему же

разумению наиболее для них интересное – это

сумеет и самый юный читатель. Такая�то поста�

новка дела и есть не что иное, как организация

свободного и самостоятельного чтения, а это и

есть идеал всякого чтения» [34, с. б/н]. И поэтому

спокойно относимся к тому, что что�то из пред�

ложенного будет прочитано, что�то просмотре�

но, а что�то – проигнорировано и заменено «сво�

им» чтением, понимая, что «высокий» вкус подро�

стка и юноши не сформируется без (или на

фоне) «массового» вкуса равных ему сверстников,

без привычки к чтению, которая возникает при

освоении не трудных, а доступных и важных в

данный конкретный момент текстов. Таким обра�

зом и будет решена одна из задач изучения лите�

ратуры в школе – «подключение» к чтению как к

ресурсу, ресурсу личностного развития.

Еще одним мощным ресурсом приобщения

к чтению, безусловно, должны стать творческие

работы. Творческие в прямом смысле этого слова.

К сожалению, повторяя, как мантру, утверждение

М.А. Рыбниковой о том, что ученик при постиже�

нии художественного произведения должен

пройти путь «от маленького писателя к большому

читателю», чтобы увидеть, как текст сделан, из «по�

зиции автора�сочинителя», мы последовательно

заменили собственно творческие сочинения со�

чинениями аналитического или интерпретирую�

щего характера, которые начинаем предлагать

буквально с начальной школы. И хотя в 5�м классе

мы предлагаем ученикам сочинить загадку или

сказку, басню или небольшой рассказ, то дальше в

массовой школе все эти «творческие» задания схо�

дят на нет. Но даже давая такие небольшие зада�

ния, мы зачастую игнорируем тот факт, что совре�

менные дети принадлежат визуальной культуре,

зачастую отвергаем путь от мультфильма или ки�

но� и телефильма к книге, хотя для многих путь от

картинки к слову гораздо более прост и логичен,

чем нам представляется. А ведь возможны задания

и по «переводу» текста из словесного формата в

визуальный: сделанный учеником буктрейлер,

анимационный фильм – это новые форматы ра�

боты с текстом и способ приобщения к чтению.

Надо также отметить, что современные

школьники очень дифференцированы в своем

отношении к чтению: кто�то читает много и

охотно, кто�то из�под палки и только програм�

мные произведения, кто�то не читает вовсе. Ко

всем этим читательским группам применимы

разные программы приобщения к чтению, кото�

рые, к сожалению, не могут войти в состав прог�

раммы по литературе даже в качестве модуля, но

могут быть реализованы в пространстве «откры�

того образования» через систему читательских

клубов, фестивалей, встреч, флеш�мобов и других

activity. Именно там «слабым» читателям можно

только и показать, что мир литературы безграни�

чен и интересен, в нем каждого человека ждет

встреча с его книгой, его «книжное открытие» и

что уроками литературы знакомство с миром

книг не исчерпывается.

В заключение подчеркнем еще раз: школь�

ный курс литературы может стать мощным ре�

сурсом приобщения к чтению при условии, если

он будет выстроен «от ученика», а не от «учебного

предмета», если мы сумеем преодолеть отноше�

ние к школьному чтению исключительно как к

сложному «труду», к которому надо приучать уче�

ников, а последовательно и постепенно будем

приводить учеников к мысли о том, что «чита�

тельское мастерство шлифуется всю жизнь, ни�

когда не достигая предела, ибо у него нет цели,

кроме чистого наслаждения. Чтение есть частное,

портативное, общедоступное, каждодневное

счастье – для всех и даром» [40, с. 13].
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