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Читайка и Совёнок приглашают в сказочный мир книги 

Читайте в каждом номере

Роман  Мигеля де Сервантеса 
«Дон Кихот» признан во всём мире 
«лучшей книгой человечества». 
Её читают и взрослые, и дети. 
Её иллюстрируют лучшие художники. 
С одним из них, чьи иллюстрации 
давно стали классическими, 
ты познакомишься на странице 16



Читай в «Читайке»

Здравствуй, Читатель!

Мы с Совёнком ужасно рады, что вы, отдыхая, чита-
ете и, читая, отдыхаете. Да ещё и участвуете в на-
ших конкурсах. На странице 2 мы снова с удоволь-

ствием поздравляем победителей и… предлагаем новый 
конкурс! Он будет посвящён рыцарям и рыцарству. Пригла-
шаем в нём поучаствовать не только Благородных Рыцарей, 
но и Прекрасных Дам! Милости просим на вкладку журнала 
(страницы 1–4).

У нас на планете Земля сейчас лето, а вот на 
Детской планете — весна (страница 10). Там сейчас 
вовсю идёт веселье у ручья. Все распевают весен-
нюю считалочку. А главный гость там — мягкий знак. 

Давай присоединимся к общему веселью!
Ты уже знаешь (наверняка прочитал на первой 

обложке), что роман  Мигеля де Сервантеса «Дон 
Кихот» был признан «лучшей книгой человечества». 
Такое высокое звание «Дон Кихоту» присвоили сто 
знаменитых писателей из более 
чем 50 стран мира! А лично я при-
своил бы звание самого лучшего 
художника-иллюстратора  «Дон 
Кихота» французскому живопис-

цу, гравёру и иллюстратору Гюставу Доре. Познакомиться 
с его работами ты можешь на странице 16. 

А ещё в журнале ты встретишься с… собаками! Но не бой-
ся их. Они не кусачие, а весёлые и познавательные.  В «Весё-
лых стихах» ты познакомишься с двумя собаками — Тузиком 

и Цветочком (страница 8). А в рубрике «Чудо 
природы» (страница 30) узнаешь про собак то, 
чего ещё не знал. А если хочешь дрессировать 
щенка, но не знаешь как это делать, то для тебя 
мы специально подготовили Памятку дресси-
ровщика.

Читай «Читайку»,  вступай в «Клуб 
друзей Читайки» и пиши нам.

Мы тебя ждём!
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Поздравляем Победителей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Наиболее полный и интересный ответ прислала Алёна ХАЗИАХМЕ-
ТОВА. Вот что она пишет:

К 
9 мая мы в классе читали книги о войне 1941-45 гг. Моя ба-
бушка работает в школьной библиотеке и она предложила мне 
почитать рассказы о войне Сергея Алексеева. Мне его расска-
зы очень понравились. Они короткие, по-

нятные и героические. 
Мой прадедушка воевал всю войну, а мой пра-

прадедушка погиб в 1942 г. Я помню о них. 
Отвечаю на вопросы викторины:
1. Фамилия солдата была Унечин. Он оборо-

нял с другими солдатами посёлок Холм Жирков-
ский в Московском сражении. И в этом бою сол-
даты подбили 59 немецких танков, четыре из них 
подбил Унечин (рассказ называется «Холм Жирков-
ский»).

ПО СТРАНИЦАМ 
КНИГИ СЕРГЕЯ 
АЛЕКСЕЕВА...

…«Рассказы о Великой Отечественной войне» 
был проведён конкурс («Читайка» № 5-2021). 
Победителями конкурса, первыми прислав-
шими правильные ответы, стали:

1. Святослав АБАКУМОВ и Михаил ЮГРИНОВ, читатели библиоте-
ки-филиала № 8 муниципального казенного учреждения культуры «Цен-
трализованная городская библиотечная система» г. Астрахани. Заведую-
щая библиотекой Салтанат Алхамовна Кенжегалиева

2. Алёна ХАЗИАХМЕТОВА, ученица 4 «А» класса гимназии № 8,  
г. Красноярск

3. Кира Шведова, ученица 3 «Б» класса школы № 3, поселок Туч-
ково Московской области
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2. Реку Волга прозвали гвардейской ре-
кой  солдаты, участвовавшие в  Сталинградском 
сражении. А прозвали они так её потому, что 
только через переправу на Волге им поступали 
боеприпасы, продовольствие и другие нужные 
грузы с одного берега Волги на другой, где шли 
бои, а с правого берега отправляли раненных на 
другой берег. Так что Волга тоже воевала. Солда-
ты говорили: «Кормилица наша, спасительница. 
Ты отныне не простая. Ты гвардейская река» (рас-
сказ «Волга, Волга»).

3. Рассказ С.  Алексеева называется «Три подвига» и рассказывает 
о советском лётчике А.П.  Маресьеве. В боях под Курском он был сбит, 
упал самолёт в лес и 18 дней с обмороженными, перебитыми ногами 
он пробирался к своим —  это был 1-й подвиг. В  госпитале ему отреза-
ли ноги и сделали протезы. Он долго учился ходить на них —  это его 
2-й подвиг. И 3-й подвиг, что он не только научился ходить, но и вер-
нулся на фронт, стал летать и сбил ещё несколько самолётов врага. 
О подвиге А.П. Маресьева рассказывает и книга «Повесть о настоящем 
человеке», но её написал другой писатель —  Бо-
рис  Полевой (я  ещё не читала её, но смотрела 
кино)

4. Солдаты, которые водрузили знамя Победы 
над рейхстагом в Берлине звали Михаил Егоров 
и Мелитон Кантария. Один был русский, другой 
грузин (рассказ «Победа»).

5. «То радость огнями взлетала 
в небо» —  так С.  Алексеев назвал салют, который 
был в Москве после парада Победы в 1945 г. Са-
лют в честь окончания Великой Отечественной 
войны, в честь Победы над фашистами.
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На краю леса жила большая черепаха. Но не обычная — каменная. 
Её слоистый панцирь блестел на солнце, а на голове, как хохо-
лок, росло деревце. Внизу шумел муравейник. Шныряли рабочие, 

сновали туда-сюда разведчики. Но один муравей не работал и не раз-
ведывал: он хотел стать журналистом и выпускать лесную газету.

Остальные муравьи смеялись над ним. Мол, родился рабочим, вот 
и носи соломинки. Выдумал тоже, писать ими на листьях лопуха! Одна-
ко мечтатель не унимался. Бегал и всюду искал материал для первого 
номера.

— Где вы храните точилку для жала? — спраши-
вал он у пчёл.

— Вертолёт — ваш родственник? — приставал 
к стрекозе.

— От вас всё время пахнет кексами, прокоммен-
тируете? — кричал белке.

Но никто не хотел с ним разговаривать.
Однажды муравей забегался и опоздал к закры-

тию муравейника. Пришел — а всё заперто.
Делать нечего, полез на черепаху. Сидит под де-

ревцем и думает вслух:

Читаем сказки

=Татьяна МОРКИНА 

МУРАВЬИНЫЕ НОВОСТИ
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— Первую газету нужно на-
чинать с сенсации. Или с загадки. 
Вот, например, сколько лет нашему 
лесу?

Черепаха вдруг зашевелилась 
и пробурчала:

— Сколько лет я не знаю, но 
знаю кое-что другое.

— Ой, живая! — муравей чуть 
не свалился вниз. — Позвольте 

представиться, будущая звезда лесной журналистики, Мура Вей. Нет, 
лучше Му Равей. Нет, не так... Псевдоним пока не выбрал.

— Будьте самим собой, — покачала деревцем черепаха. — Так вот, 
раньше вместо леса на этом самом месте плескалось древнее море.

— Море? — муравей схватился за соломинку и стал записывать.
— Да, когда-то здесь плавали киты. А я была кусочком огромной 

подводной скалы.
— Муравьительно! — прошептал журналист, — умоляю, дальше!
И черепаха рассказывала. Впервые её слушали так внимательно. 

На рассвете, закончив статью, муравей сбегал к гусеницам-многонож-
кам и они размножили газету, а потом передали зайцам-курьерам.

Утром в лесу только и разговоров было, что о первом выпуске 
«Муравьиных новостей».

— А про нас напишешь? — спросили муравьи журналиста.
— И про нас, — зажужжали пчелы.
— И про меня, — подлетела стрекоза.
— Обязательно! — улыбнулся муравей, — но сначала посоветуюсь 

с главным редактором, — и он махнул черепахе, которая в ответ пока-
чала деревцем. 

 МЕЧТАТЕЛЬНАЯ КОРОВА

На лугу паслась корова. Белая в чёрных пятнах или наоборот, чёр-
ная в белых пятнах. В общем, она напоминала издалека шахмат-
ную доску.

Дело близилось к зиме, деревья сбрасывали листья, а трава пожух-
ла и уже не пахла солнцем.

— Вот бы найти ещё где-нибудь зелёной травки,  — вздыхала ко-
рова.
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Читаем сказки

И вдруг перед самой её мордой оказался листок клевера. И не 
простой, а четырёхлистный. А все, даже чёрно-белые коровы, хорошо 
знают: если попался четырёхлистник,  загадывай   желание.

— Хочу оказаться в море...— корова не успела договорить, как  — 
вжух!  — оказалась в самом настоящем море. Вокруг плескались волны, 
а невдалеке желтел пляж.

— Ой-ой-ой,  — испугалась корова.
Вернее, вот так:
— Му-му-му!
Она ведь не умела плавать. И боялась воды. Но кто-то заботливый 

подложил под неё красный спасательный круг. И путешественница си-
дела на нём, свесив копыта в воду. Издалека можно было даже поду-
мать, что она просто отдыхает. 

—  Папа, смотри, корова в море!  — закричал на берегу мальчик, 
который строил пиратскую крепость из песка.

—  Угу, — не поднимая головы, произнёс папа.
Он загорал и не очень интересовался морскими парнокопытными.
— Она ведь может утонуть! Скорее на помощь!  — заволновался 

строитель крепости и тут же решил, что он отправится в экспедицию 
по спасению тонущих коров.

— Мы надуем матрас и подплывём к ней!  — решительно заявил 
он. 

Потому что те, кто отправляются в экспедиции, именно такие  — 
смелые и решительные. 

— Угу, — отозвался папа. 
Он уже в своей жизни побы-

вал и пиратом, и космонавтом, 
и начальником многих экспеди-
ций и потому очень устал и хотел 
просто отдыхать на солнышке.

А корова тем временем ти-
хонько покачивалась на волнах. 

— Ой!  —   ткнулось ей что-то 
в левую ногу.

Это была маленькая любопыт-
ная рыбёшка, которая проплывала 
мимо и никогда не видела таких 
удивительных ног в чёрно-белых 
чулках.

— Кажется, это акула. Всё, 
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мне конец,  — корова печально закрыла красивые глаза с длинными 
ресницами и приготовилась умирать.

Она не знала, что мальчик уже снаряжал на берегу спасательную 
экспедицию. Он бегал по песку и собирал нужные вещи: лопату, очки 
от солнца, полотенце и ведро. Вдруг   —  бамс!  — обо что-то споткнул-
ся. В песке спрятался камень, а рядом   — другой, совсем маленький,   
с дырочкой посередине.

— Куриный бог!  — обрадовался мальчик. 
А все мальчики, даже те, кто собираются в экспедиции, хорошо 

знают, что если попался куриный бог, надо загадывать желание.
— Хочу, чтобы корова была спасена!  — произнёс он, разглядывая 

в дырочку солнце. Он хотел ещё что-то добавить, но  — вжух! — коро-
ва уже  пропала.

— Да это же просто катер!  — папа наконец посмотрел в море.  — 
Чёрно-белый катер на воде.

— Точно, катер,  — мальчик погладил камешек и серьёзно задумал-
ся, не снарядить ли ему экспедицию по поиску редких камней.

А корова, оказавшись на родном лугу,   даже подпрыгнула от сча-
стья. Вышло это неуклюже, но очень радостно.

— Надо быть точнее с желаниями,  — подумала она и принялась 
за жёлтую пожухшую травку.
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весёлые стихи

ХУДОЖНИК
Художник задумчиво кисточкой водит...
К нему вдохновенье никак не приходит.
Уже на листочке есть домик с окошком
И солнце, и тучки, и дождик немножко...

И может быть осень,
А может быть лето...
Картинке пока не хватает сюжета.
Заплакал художник, хоть вовсе не плакса...
И вдруг на листок приземляется клякса!

Ну разве она на рисунке нужна?
И очень похожа она на слона!
Утёр свои слезы счастливый художник:
И вот уже слон поливает, как дождик.

А солнышко стало большим парашютом.
Смеётся художник: хо-хо, это круто!
Слоновая лейка дождём поливает
И сами собою дома вырастают!

Уже целый город!
Похож на Москву.
Откуда я знаю?
А я в нём живу! 

=Анна СТАРОСТИНА

ХО-ХО, ЭТО КРУТО!

ЦВЕТОК
Скакала по кочкам садовая тачка,
А в тачке сидели цветы и собачка.
Собачка — в зелёном ошейнике модном,
Цветочки — в горшочках, что очень удобно.
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Приехала тачка с цветами на грядку
И начал хозяин сажать по порядку:
Бархотку, ромашку, левкой, незабудку,
Собачку… Собачку — не в грядку, а в будку.

Всё лето цветы поливали, рыхлили.
Собачку, по кличке Цветочек, кормили,
Учили играть и протягивать лапу,
Не портить цветочки и слушаться папу.

Закончилось лето. В скрипучую тачку
Сложили букеты. А где же собачка?
— Срип-скрип — под весёлую песню колёс,
Её догоняет взъерошенный пёс…

Зелёный ошейник, в зубах поводок —
Огромный, лохматый... По кличке Цветок.

А хочешь узнать много интересного о собаках?
А ещё о том, как их дрессировать? Тогда летим 

со мной на страницу 26!

МОЙ ТУЗИК
Побежали? Побежали!
Я вприпрыжку, Тузик — вскачь.
Оба мы в зубах держали: я — травинку, Тузик — мяч.
Оба мы по косогору покатились кувырком.
Оба влезли в чью-то нору:
Я — ногой, он — целиком.
А потом у бабы Маши
Дружно пили молоко.
Тузик вылакал всю чашку,
Кружку я махнул легко!
Мы всегда играть готовы.
Летний день обидно мал...

Жаль, что нет хвоста, а то бы
Я, как Тузик, помахал.
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Весь день льёт си ́льный дождь, а у да ́льнего ручья ́ под е ́лью — 
весе ́лье.

Медве ́дь с большо ́й семьёй и го ́сть, Ста ́ренький Лось, пьют кисе ́ль 
с пече ́ньем и караме ́лью, пыта ́ясь отвле ́чься и забы ́ть про о ́сень. 

Семья ́ Медве ́дя то ́же зде ́сь. Пока Медве ́дь и Ста ́ренький Лось 
игра ́ют в ша ́хматы, Медве ́дица занима ́ется с мла ́дшим медвежо ́нком, 
а ста ́ршие медвежа ́та игра ́ют и фотографи ́руются. 

Дорогие ребята!
Сегодня мы представляем в нашей рубрике алфа-
витный мультфильм на мягкий знак и игровые за-
дания к нему. Мультик рассказывает коротенькую, 
но важную историю о том, как жители леса умеют 
радоваться, несмотря на дождливую, осеннюю пого-
ду. Прочитайте текст по мультику ниже и удивитесь, 
что почти в каждом слове есть мягкий знак! Но это 
сокращенная версия того, что вы увидите в мультике. Поэтому вопросы 
для алфавитной истории «Веселье у ручья» мы подготовили отдельно – 
для текста истории и для мультика. 

Скорее наводите телефоны на QR-код!
Мы с вами отправляемся вместе с Котом Паштетом на Детскую 

планету смотреть этот и другие алфавитные и музыкальные мультики, 
петь песни, разгадывать загадки и веселиться от души. А когда вернём-
ся, легко и с удовольствием поиграем с заданиями этой рубрики. 

До новых встреч! 

«детская Планета тV» Представляет!

СЧИТАЙ КОД камерой телефона 
и ПОПАДЁШь на Детскую планету TV!

=Татьяна БОКОВА

АлфАвитнАя история 
  нА мягкий знАк Ь
ВЕСЕЛЬЕ У РУЧЬЯ
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Словарик слов с буквой «ь»

весь осень
гость печенье
день веселье
дождь дальний
ель забыть 
лось  сильный
пьют старенький
карамель отвлечься
кисель медведь

 
Вопросы к алфавитной истории «Веселье у ручья»
1.  Какие признаки осени перечислены в этой сказочной истории 

и показаны в мультфильме? Назовите их.
2.  Какие из признаков осени мы видим, а какие слышим? 
3.  Где герои истории собрались, чтобы провести хмурый осенний 

день?
4.  Какие угощенья приготовила мама-Медведица для своей семьи и 

для гостей? 
5.  Почему история называется 

«Веселье у ручья»? Можно ли ска-
зать, что герои мультфильма ве-
село проводят время, счастливы 
и смеются, несмотря на пролив-
ной дождь, грозу и осеннюю не-
погоду?
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«детская Планета тV» Представляет!

6.  Как ты реагируешь на плохую погоду? Расскажи, как проводишь 
время, когда целый день идёт дождь? 

7.  Любишь ли ты гулять под дождём? Расскажи, как это происхо-
дит? Что ты берёшь с собой, как готовишься к прогулке?

Вопросы к алфавитному мультику «Веселье у ручья»
1.  Что делают Медведь и Старенький Лось? 
5.  Чем занимается мама-Медведица? А старшие медвежата?
6.  Сколько детей у мамы-Медведицы? 
7. Каких ещё жителей леса вы увидели в мультфильме?
9.  Что случилось с самым маленьким из медвежат, когда он потя-

нулся к кастрюле с киселём?

ИГРАЕМ СО СЛОВАМИ НА БУКВУ «ь»

1.  Прочитайте стихотворение про букву «ь»
Мягкий знак вслух не звучит,
Встанет в слово и молчит.
Никого не огорчает,
Просто буковки смягчает.

2. Попробуйте повторить скороговорку
Шмель был смел.
      На хмель шмель сел.

3.  Прочитайте стихотворение, сосчитайте, сколько 
слов с «ь» в стихотворении, подчеркните эти слова

=Татьяна БОКОВА

ВЕСЕННЯЯ СЧИТАЛОЧКА

Раз, два, три! Набухли почки,
Распускаются листочки.
Раз, два, три, четыре, пять!
К нам весна идёт опять. 

Солнце светит на бульваре.
Шесть — уже весна в разгаре.
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Семь —  ещё длиннее день. 
Распускается сирень. 

За семёркой цифру восемь
В ряд весенний встать попросим.
Девять — цифры сочтены.
Десять! Вот и нет весны.

4.  Впишите слова в пустые клеточки, соедините слова и кар-
тинки правильно, обведите все мягкие знаки 

Р К

У

Л

О Ч

Н

О Ж

К О

С Е
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1. С ним приятно и не сложно,
Стоит кнопочку нажать,
Многое увидеть можно,
И повсюду побывать. 
  
2. Я от важности пыхчу,
Глажу всё, что захочу,
И хотя я людям друг,
Зря не подставляй мне рук.

3. Как зовётся место это,
Где зима царит весь год,
Где в разгар любого лета
Ждут нас иней, снег и лёд?

думаем… гадаем… 

=Александр ЛУГАРЁВ

4

7

1

6

3

5

2

Я ВОРЧУ, НО Я НЕ ЗЛЮСЬ
Дорифмуй  четверостишия, отгадай загадку, подумай, правильно 
заполни пустые клеточки словами-отгадками  и найди слово,  их 
объединяющее.
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Там нельзя кататься с горки,
Там на лыжах не пойдёшь,
Но для мяса, масла, торта
Место там всегда найдёшь.
   
4. Я ворчу, но я не злюсь,
Даже если кипячусь.
Кипячёная вода
Пригодится нам всегда.

5. По ночам я отдыхаю,
Чтобы не мешать вам спать.
И охотно заползаю 
Под высокую кровать.
 
А когда меня оттуда
Папа вытащит «за хвост»,
Пыль и сор глотать я буду.
Знаешь кто я? …

6. Чтоб надёжней и вернее
Брать своей причёской в плен,
Мама и другие феи
По утрам включают …

7. В тех краях, где днём и ночью, 
Зной стоит сверх всяких мер,
Всем, кто жить комфортно хочет,
Нужен … 

Ответ смотри на странице 32.
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Читатель, знаешь, кто этот сеньор с обнажённой шпа-
гой, приближающийся к шатрам? Думаешь, он со-
бирается напасть на военный лагерь? Ничуть не бы-

вало! Он представляет, как бы это сделал странствующий 
рыцарь, принявший шатры за головы великанов. 

Перед нами сам Мигель де Сервантес де Сааведра. В 
его голове только рождается план знаменитого романа 
«Дон Кихот». Пройдёт десять лет прежде, чем роман будет 
написан. А сейчас мы с тобой присутствуем  при рожде-
нии замысла. 

А теперь переверни страницу и стань участником вик-
торины по рыцарским временам и по книге «Дон Кихот».

Художник Дмитрий ПОЛЯКОВ
Санчо Панса: «Сеньор! Так высоко мы с вами ещё не забирались!»

Художник Дмитрий ПОЛЯКОВ



32 Турнир-викТорина

СЛАВНЫЙ РЫЦАРЬ 
ДОН КИХОТ

Уважаемый Читатель! Вызываем 
тебя на рыцарский турнир и пред-
лагаем сразиться сразу с  семью 
рыцарями. Эти рыцари — вопро-
сы нашей викторины о рыцарских  
временах и славнейшем рыцаре 
Дон Кихоте Ламанческом.  Суме-
ешь победить их своими ответа-
ми?
 Герольды трубят в трубы. Турнир 
начинается!

Ответы присылай до 15 сентября 
2021 года
по адресу: chitaika@inbox.ru
В теме письма напиши: «Турнир-
викторина»

В письме обязательно укажи, имя 
фамилию, сколько тебе лет, а так-
же домашний адрес с индексом.

Пять человек, которые пришлют 
ответы первыми, получат призы: 
книги известных детских писате-
лей.
Самые интересные ответы будут 
опубликованы.

1.
Чем посвятил в рыцари Дон Ки-

хота хозяин таверны?

2.
«Если эти господа пожелают уз-

нать, кто нагнал на них такого 
страху, то скажите им, Ваша ми-
лость, что это Дон Кихот Ламанче-
ский по прозванию…»

Каким рыцарским прозвищем 
наградил своего господина верный 
оруженосец Санчо Панса?

3.
Как звали Прекрасную Даму Дон 

Кихота, ради которой он совершал 
свои рыцарские подвиги?

Использованы 
работы художника-
иллюстратора 
Дмитрия 
ПОЛЯКОВА

4.
Наконец-то сбылась мечта Сан-

чо Пансы. Он стал губернато-
ром острова. Как назывался этот 
остров и чем закончилось губерна-
торство оруженосца Дон Кихота?

5.
Как назывался волшебный 

шлем, который стремился запо-
лучить Дон Кихот и достиг своей 
цели! Но что на самом деле послу-

жило защитой и украшением слав-
ному рыцарю? 

6.
Из каких частей состоял рыцар-

ский доспех?

7.
В рыцарском зале Эрмитажа 

хранится «расседлыватель».
Что это за оружие, кто и как им 

пользовался в бою против рыцарей? 
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художник о художнике

Читайка ходил из угла в угол моей 
мастерской и кричал:
— Где мой любимый оруженосец 
Санчо? Где мой незаменимый ору-
женосец — Санчо Панса?

–Ч
итайка, дай-ка угадаю… 
Ты только что, с удо-
вольствием, прочитал 
книгу Сервантеса «Дон 

Кихот»? И, наверное, в переложении 
для детей школьного возраста, так?

— Да, нам её в школе и посове-
товали. Очень увлекательная книга, — 
ответил Читайка.

— Я полностью разделаю твоё мнение, но ты читал книгу, в кото-
рой были картинки или нет? — продолжил расспрашивать я.

— Да, были. Только не цветные, а чёрно-белые. Художника сейчас 
не вспомню…как-то на «Д».

— Понятно, что на «Д», — кивнул я. — Самые известные иллю-
страции  к «Дон Кихоту» сделал  французский художник Гюстав Доре. 

Давай посмотрим на его фотопортрет (рис 1). Эта фотография сде-
лана известным мастером фотографического портрета — Феликсом На-
даром. Посмотри, какой у Доре внимательный взгляд, как романтиче-
ски свободно повязан шарф. Сразу понимаешь — это художник. 

Перед нами иллюстратор великих книг того времени. Книга испан-
ского писателя Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот», впервые увидевшая 
свет в 1605 году, впоследствии была переведена на все европейские 
языки и стала популярнейшим произведением мировой литературы. 
К ней Доре выполнил иллюстрации в 1860-е годы, вот репродукция 

=Дмитрий ПОЛЯКОВ

ВЕЛИКИЙ ИЛЛЮСТРАТОР 
ДОН КИХОТА

Рис 1.  Фотопортрет Гюстава Доре, 
выполненный Феликсом Надаром, 
вторая половина XIX века. Франция
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обложки американского издания с его гравюрами 
(рис. 2).

Имя Дон Кихота — знаменитого «Рыцаря Пе-
чального Образа» — знает весь мир. Это человек, 
который полностью отказался от своих житейских 
дел и забот и поставил себя на служение добру 
и борьбу с враждебными человечеству силами — 
волшебниками, великанами, демонами.

Произведение Сервантеса мы, современные 
люди, воспринимаем больше через взгляд худож-
ника. Так автор текста и автор иллюстраций соеди-
няются для нас в единое целое. Здесь уместно до-
бавить несколько слов о жизни самого художника 
Гюстава Доре. Послушай. 

Гюстав Доре родился в Страсбурге в январе 
1832 год. Его отец, Пьер-Луи-Христофор Доре — 

Рис 2. Обложка 
американского 
издания «Дон 
Кихота» 
с иллюстрациями 
Гюстава Доре, 
1873 год
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художник о художнике

Рис. 3. Гюстав ДОРЕ. «В начале путешествия, полного опасностей и приключений». 
Гравюра по дереву
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инженер и строитель мостов — своё свободное время проводил за 
книгой, а маленький Гюстав очень любил рассматривать в них иллю-
страции. Неудивительно, что с четырёх лет он увлёкся рисованием. 
Причем его рисунки напоминали больше работы взрослого челове-
ка, чем ребёнка. Это очень удивляло окружающих.  В десять лет Доре 
проиллюстрировал ни много ни мало «Божественную комедию» Данте, 
что очень непросто сделать даже опытному художнику. А знаешь поче-
му?

— Почему? — тут же спросил Читайка.
— В 1841 году Гюстав вместе с семьёй переехал в местечко Бур. 

Сосновые леса, скалистые горы, древние монастыри, руины замков не 
могли не впечатлить юного художника. Детство для Доре стало тем 
вдохновляющим источником, из которого он потом черпал сюжеты 
и для огромных картин, и для иллюстраций к многочисленным книгам. 
Давай внимательно посмотрим на  иллюстрации Доре к «Дон Кихоту». 

Посмотри, как интересно художник вводит в картину пейзаж: обла-
ка, широкие горизонты… Главные персонажи — Дон Кихот и Санчо Пан-
са — словно растворяются в этой 
воздушной среде, образуя с приро-
дой единое целое (рис 3–6). 

В тексте нет таких подробных 
описаний местности, но художник 
с таким упоением показывает нам, 
зрителям, эти величайшие красоты 
исторической Испании, что мы на-
чинаем видеть цвет в этих чёрно-
белых гравюрах. 

Что весьма примечательно, 
сам художник делал только каран-
дашный рисунок к гравюре, а ре-
зал её, а точнее сказать, исполнял, 
другой человек  — мастер-гравёр. 
Вот как интересно всё получа-
лось…

Читайка немного помолчал, 
а потом спросил:

— А вот вы какой конкретно 
пейзаж использовали для рисун-
ка на обложке (см. 1-ю страницу 
обложки)? В Испанию ехать дале-

Рис. 4. Гюстав ДОРЕ.  «Дон Кихот 
на постоялом дворе, который он 
принимает за замок». Гравюра по 
дереву
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художник о художнике

ко, по фотографиям, я знаю, вы рису-
ете тоже мало, потому что вам важно 
настоящее, живое ощущение. Вы сами 
мне много раз так говорили.

— Верно, говорил. Конечно, доро-
гой Читайка, ты прав, и вопрос твой, 
как нельзя кстати. Чтобы представить 
себе испанский пейзаж, я использовал 
свои рисунки и этюды, которые сделал 
в Крыму, на Чёрном море и на Кавказе. 
И не ошибся! 

Доказательством тому служит, на-
пример, замечательнейший фильм 1957 
года  «Дон Кихот», снятый в Крыму (ре-
жиссер Григорий Козинцев, киносту-
дия «Ленфильм»). Рекомендую тебе его посмотреть. Всё происходящее 
на экране смотрится очень убедительно. А костюмы той эпохи хорошо 
представлены в книгах и энциклопедиях.

Вот, например, моя иллюстрация к «Дон Кихоту», которую я подго-
товил для третьей страницы обложки нашего журнала. На ней я изо-
бразил коварного герцога, который под видом радушного хозяина при-
гласил Дон Кихота с Санчо в свой замок. И там, вместе со своими 
приближенными, жестоко над ними посмеялся. На этой иллюстрации 
ты можешь увидеть, как одевались богатые вельможи во времена Сер-
вантеса.

— Очень красивая иллюстрация! — воскликнул Читайка. — Такой 
удивительно нарядный костюм 
герцога!

— Я рад, дорогой друг, что 
тебе понравилась моя рабо-
та. На эту тему ещё много мож-
но говорить, но нам с тобой пора 
остановиться на время и дать 
возможность читателям самим не-
много поразмыслить и лучше рас-
смотреть иллюстрации великого 
Доре.

До скорых встреч!
Иллюстрации подготовила 
Анастасия ЕВДОКИМОВА

Рис. 5. Гюстав ДОРЕ. «Битва 
с мельницей закончена» Гравюра 
по дереву

Рис. 6. Гюстав ДОРЕ. «Возвращение 
домой». Гравюра по дереву
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Я хожу по земле, будто птицей летаю!
И за солнечным зайчиком быстро бегу!  
На зелёном лугу на ромашке гадаю
И пугаю мальков на морском берегу.

Я любуюсь прозрачной росой на рассвете,
Собираю ракушки в прибрежном песке.
Мне прохладу приносит насмешливый ветер,                       
И жужжит что-то шмель на душистом цветке!

Поспевают крыжовник, клубника, малина,
И грибами манит удивительный лес!
Между веток на солнце блестит паутина,
И спускается радуга в дождик с небес!

Лето мне подарило смешные веснушки!
Скоро в школу пойду я и встречу друзей,
А под вечер однажды возьму я ракушку, 
И мне будет, наверно, чуть-чуть веселей… 

оЧень  летние стихи

=Татьяна ВАРЛАМОВА

Лето 
мне подариЛо…
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Читалка Читайки

Ничто не предвещало ненастья. Светило солнышко. Редкие кудря-
вые облака никуда не спешили. Ветер куда-то пропал. Наверное, 
занимался своим любимым делом: надувал паруса лодочек и кора-
блей на озёрах и речках, поднимал ввысь воздушные змеи.

Серая туча неожиданно выползла из-за верхушек деревьев парка. 
Даже не туча, а тучка, которой никто не придал значения. Солн-
це продолжало ярко освещать всё вокруг: и дома, и дороги, дет-
ские и спортивные площадки. Оно проникало и в школьные дво-

рики, в скверы детских садов. 
Воспитатели детских садов и учителя физкультуры не подняли тре-

вогу и не отвели детей под навесы.
Дождь из серой тучки хлынул неожиданно. Его поток оказался та-

ким сильным, что за считанные минуты промочил все газоны, мостовые 
и тротуары. Вода полилась из водосточных труб с шумом водопада. 

— Буль-буль! — шумела большая труба на углу дома.
Все пешеходы — взрослые и дети — неожиданно промокли до 

нитки.

=Вячеслав КОЗАЧУК СУХИЕ 
И МОКРЫЕ ДРУЗЬЯ
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Никто из них от огорчения и не заметил, как из этой трубы вдруг 
выскочил маленький Водяной. 

Да и трудно его было заметить, ведь он состоял из множества ка-
пелек воды. 

Странным было только то, что эти капельки не сливались вместе, 
а аккуратно складывались в ручки, ножки, туловище и большую водя-
ную голову. 

Водяной человечек с размаху плюхнулся из трубы в лужу, но не 
растёкся, а вскочил на свои капельные ножки, замахал капельными 
ручками и, балансируя на струе воды, перебрался в сторону от стре-
мительного потока.

Тут он остановился и стал оглядываться. Голова-капелька вертелась 
из стороны в сторону. На ней можно уже было различить маленькие 
глазки, носик и рот, который внезапно открылся, наверное, от удивле-
ния увиденным. 

Рядом с домом рос большущий лопух, под 
огромным листом которого спрятался Воробей. Все 
вокруг промокли от дождя, а он — нет. И только он 
видел, как из трубы выскочил водяной человечек.

Воробьишка был очень рассудительным.  
— Чик-чирик! Этого не может быть потому, что 

не может быть никогда! Чик-чирик! Вода всегда рас-
текается, — сказал он.

— Какой ты умный! Буль-буль! — пробулькал 
водяной человечек, — Я — вовсе и не вода, а Во-
дяной. Буль-буль! Это совсем не одно и то же.
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Читалка Читайки

И Водяной тоже спрятался под лист лопуха.
— Чик-чирик! Если ты Водяной, зачем ты прячешься от дождя? — 

спросил Воробушек. — Ты же не боишься промокнуть?
— Не боюсь. Мне друзей найти нужно.
— А где же ты их потерял? — удивился Воробьишка, — Я ещё до 

дождя здесь всё разведал, во все уголки забирался, на всех окрестных 
деревьях посидел, но ни одного потерявшегося не заметил.

— Буль-буль! Да и не мог ты их увидеть, — грустно пробулькал 
Водяной, — Я их и сам ни разу не видел. Нет пока у меня друзей... Но 
я обязательно их найду.

Вдруг где-то рядом вспыхнула Молния, и почти сразу по улице 
прокатился громкий раскат Грома.

Воробьишка от испуга прижался к толстому стеблю лопуха, а Водя-
ной стал отчаянно вертеть головой, казалось, что разыскивая кого-то.

— Кто же это так сильно сверкает и громыхает? — спросил он.
— Это Молния и Гром, — немного успокоившись, ответил Воро-

бьишка.
— Вот бы с ними подружиться, — размечтался Водяной. — Они 

такие сильные. С такими друзьями никто не страшен.
— Но они дружат только друг с другом: Гром всегда спешит 

к тому месту, где сверкнула Молния. Они всегда неразлучны. Им никто 
не нужен, — разочаровал своего собеседника Воробьишка. — Тебе, на-
верное, нужно дружить с Дождём, с Озером, с Речкой.

— Скажешь тоже, — возмутился Водяной. — Ты мне ещё с Боло-
том предложи дружбу завести. Нет уж, спасибо. Я буду сам выбирать 



№ 7 / 2021 25

себе друзей, а ты мне всяких мокрых и не 
предлагай.

Воробьишка замолчал на какое-то время. 
Даже и обиделся, наверное, но не подал вида 
и неожиданно предложил себя:

— Как видишь, я — не мокрый, а совсем 
сухой и вполне подхожу тебе в друзья. Кроме 
того, я в здешних местах могу служить прово-
дником: знаю все закоулки, не говоря уже об 
улицах и подворотнях. — начал рекламировать себя Воробьишка. — 
Ты подумай, какие у тебя должны быть друзья, если они сухие.

Водяной замер от удивления, открыл рот. Закрыл рот… В этот мо-
мент он очень похож был на рыбку, которую только что вытащили из 
воды. Со стороны трудно было понять, растерялся он или ответ обду-
мывает.

Дождь почти прекратился. Воробьишка выглянул из-под лопуха 
и вспорхнул на стоящий рядом куст сирени. Оттуда он увидел рыжего 
Кота, который медленно подкрадывался к лопуху. 

Времени на раздумья у Воробьишки не было: надо спасать Водяно-
го. Страшный рыжий Кот медленно приближался. 

Воробьишка увидел длинную, предлинную Ветку, медленно качаю-
щуюся высоко над лопухом. На соседнюю ветку в этот момент уселась 
прилетевшая откуда-то Воробьиха.

— Чик-чирик! — скомандовал подруге Воробьишка, — Спасаем Во-
дяного, что сидит под лопухом! Летим на длинную Ветку.

И воробьи разом перелетели на конец длинной Ветки. Она прогну-
лась под их тяжестью до земли. И Воробьишка громко прочирикал Во-
дяному:

— Чик-чирик! Быстро цепляйся за Ветку, иначе пропадёшь!
Водяной ухватился своими руками-капельками за ветку, а воробьи 

разом взмахнули крыльями и взлетели. Взлетела вверх и ветка, осво-
бодившаяся от тяжести двух воробьёв, но с прицепившимся к ней ма-
леньким Водяным. 

Рыжий Кот злобно зашипел от досады, но достать воробьёв и Во-
дяного уже не мог и, пофыркивая, удалился.

А Водяной и воробьи радостно качались на соседних ветках.
— Буль-буль! Благодарю вас за спасение! — булькал маленький Во-

дяной, — Воробьишка и Воробьиха, вы для меня — настоящие верные 
друзья. Даже мощные Гром и Молния не смогли бы мне помочь лучше, 
чем это сделали вы. Вот и сбылась моя мечта, найти друзей.
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=Татьяна ВАРЛАМОВА

НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
ЩЕНОК
Принёс мне папочка щенка,
Он ласковый такой!
Щенок мой маленький пока,
Весёлый и смешной.

Я говорю ему: «Служи!
У нас идёт урок.
На задних лапах покружи,
Получишь сахарок».

Но пёс решил, что ни к чему  
Науки постигать,                       
Лишь сахар я даю ему, 
Бежит он под кровать.

И хочет он всегда гулять
Да палочку ловить,
Я не могу никак понять
Ну, как его учить?

ГРУСТИЛА СОБАКА
Сидела собака,
Собака грустила,  
И очень уныло
У двери скулила:
«Ах! Как неуютно
В квартире одной…
Когда же хозяин
Вернётся домой?»
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А вы знаете, что……служебными собака-
ми являются доберман,  ротвейлер, 
русский чёрный терьер, немецкая 
и кавказская овчарки.

…кавказская овчарка достигает 
веса взрослого мужчины. Она очень 
смелая, недоверчивая и чрезвычай-
но предана хозяину. Великолепный 
охранник! Чтобы злоумышленник отказался от своих планов ему доста-
точно увидеть кавказскую овчарку или услышать её голос.

…немецкая овчарка легко и с удовольствием обучается. Быстро 
реагирует на непредвиденные обстоятельства. У неё отличный нюх. 
Она полна отваги и всегда предана своему хозяину.

А вы знаете, 
что служебные собаки……во времена Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
помогали сапёрам разминировать 
минные поля.
…верные помощники погранични-
ков. И если врагу всё-таки удаётся 
перейти границу, то собака по сле-
ду обнаружит его.

…отличные помощники на таможне. Они помогают искать оружие. 
…в милиции помогают находить преступников и обезвреживать их.
…спасают людей из-под снежных лавин. Если собаки находят чело-

века, засыпанного лавиной, то пытаются сами отрыть и освободить его. 
А в случае неудачи приводят людей. 

…во время землетрясений находят, а порой и достают из-под об-
ломков раненых.

…помогают чабанам управлять отарой овец, разыскивают отстав-
ших овечек.

…помогают людям спасать утопающих.
…на Крайнем Севере перевозят почту, грузы и пассажиров.
…собаки-поводыри помогают передвигаться на улице слепым лю-

дям, а дома даже выполняют мелкие поручения.
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Интересно, что……Белка и Стрелка — со-
баки, которые в августе 1960 года 
в отсеке космического корабля со-
вершили 17 витков вокруг нашей 
планеты и вернулись на Землю. 
Полёт в космос не повлиял на здоровье собак. Они дожили свой век 
в Институте Космической Медицины.

…одна собака во времена Великой Отечественной войны была 
даже отмечена медалью. Овчарка по кличке Джульбарс получила по-
чётную награду «За Боевые Заслуги». В конце войны Джульбарс при 
разминировании был ранен. По указанию военного командования 
его включили в список участников парада Победы. Солдаты пронесли 
Джульбарса на руках в строю по Красной площади. 

…собака способна запомнить и выполнять более ста команд.
…интеллект отдельных пород можно приравнять к интеллекту 

двухлетнего ребёнка.
…самая высокая собака — немецкий дог, а самая маленькая — 

чихуахуа.
…у собак нет потовых желёз, теплообмен у них происходит через 

язык. Вот почему собаки высовывают его в жару или во время бега.
…в качестве самолечения летом собаки могут не есть несколько 

суток.
…в Москве проходят специальные соревнования, на которых соба-

ки показывают цирковые навыки. Они демонстрируют такие трюки как 
танец, кружение, поклон и прохождение между ног.

…не все породы собак подходят для цирка. Главные качества 
у четвероногих артистов — это лёгкая обучаемость, усидчивость 
и стрессоустойчивость. 

…породы, которые больше всего подходят для цирковых выступле-
ний, — это фокстерьеры, пудели и бобтейлы.

…выбор «артиста» определяется ещё и сложностью номера. Для 
силовых трюков подбирают сильных и выносливых собак. Для выступ-
лений с различными аксессуарами (мячики, скакалки, кольца) берут 
четвероногих друзей с быстрой реакцией.

  …героиней рассказа «Каштанка», который написал Антон Павлович 
Чехов, была собака, найденная на улице знаменитым дрессировщиком 
Владимиром Дуровым. Об этом сам дрессировщик писал в своей книге 
«Мои звери». Заблудившись на улице, собачка попала к Дурову, и тот 

Чудо Природы
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занялся её обучением. Во время одного из представлений в цирке 
прежний хозяин узнал её, и собачка, услышав голос старого хозяина, 
бросилась к нему. 

…дрессировщика Владимира Дурова можно назвать пионером 
дрессуры цирковых собак в России. Две другие его собачки — Бишка 
и Запятайка,  «умели» на сцене считать, угадывать ноты и даже пока-
зывать на карте моря и океаны. 

…известный клоун Карандаш во времена Отечественной войны  
1941–1945 годов прославился своими выступлениями со скотч-
терьером  Кляксой. Репризы, в которых участвовали клоун и собака, за-
писывали на плёнку и показывали солдатам на передовой. Карандаш 
и Клякса были героями мультфильмов,  и даже специально изготавли-
вали фарфоровые фигурки с изображением клоуна и его питомца. 

…собачкам-«математикам» в цирке показывают таблички с простейши-
ми арифметическими действиями. Собачка, немного подумав, начинает ла-
ять. Причем она лает такое количество раз, каков должен быть правиль-
ный ответ, после чего получает свою награду в виде «вкусняшки». Зрители 
в восторге! Но на поверку оказывается, что это всего лишь трюк. Секрет 
математической «грамотности» собачек основан на том, что четвероного-
го артиста заранее дрессируют подавать голос по команде. Сколько раз 
прозвучит команда — столько раз будет лаять собачка. Команда подаёт-
ся специальным ультразвуковым свистком ассистентом дрессировщика, ко-
торый находится за кулисами. Собаки хорошо слышат этот звук, а люди, 
пришедшие на цирковое представление, его слышать не способны.

Необходимо знать, что……работу с питомцем не-
обходимо начинать как можно 
раньше, лучше всего со щенячьего 
возраста.

…взрослому псу, с которым ни-
когда не занимались, будет сложнее 
привыкнуть к дисциплине, понять, 
что от него требуется.

…приступать к занятиям можно, только если собака здорова, весе-
ла и бодра.

ПАМЯТКА БУДУЩЕМУ ДРЕССИРОВЩИКУ
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…перед тем, как начать дрессировать щенка, его надо приучить 
к ошейнику и поводку.

…занятие должно проводиться в игровой форме. Его длительность 
за один раз не должна превышать 40-60 минут.

…основные поощрения для щенка — это похвала и лакомство. По-
этому желательно перед дрессировкой не кормить его слишком плотно.

…результат воспитания зависит от породы собаки. Например, 
успешной будет дрессировка щенка овчарки, сенбернара, ротвейлера, 
боксёра, таксы и пуделя.

…нервная система маленьких собачек гораздо слабее. Они больше 
подвержены стрессам, а также быстрее устают.

…чтобы питомцу было интересно, применяют различные методы 
поощрения: похвала игрой, пищей, и, конечно же, вниманием.

…во время дрессировки щенка нельзя перекармливать. Ему необ-
ходимо давать маленький кусочек, только для обозначения правильно-
сти его действий.

…первое время лучше давать щенку подсказку. Например, перед 
тренировкой можно надевать на пояс мешочек с лакомством, который 
он видит только во время  дрессировки и никогда больше.

…поощрять питомца нужно сразу после выполнения команды. 
Главная ошибка — хвалить щенка с задержкой, во время которой он 
совершил какое-либо действие, не связанное с командой.

…лучше не повышать голос, иначе спокойную интонацию собака 
не будет воспринимать.

…перед тем, как дрессировать собаку, её нужно приучить к соб-
ственной кличке.

…необходимо приучать собаку кушать только дома и ни в коем 
случае не брать еду у посторонних на улице.

…упражнения на свежем воздухе нужно на-
чинать только после выгула собаки, когда она 
отдохнёт и поиграет с другими животными.

Основные команды, которым нужно 
научить щенка в первую очередь
Приучение к кличке. Чтобы достигнуть 

успеха в дрессировке, нужно чаще произносить 
кличку, вкладывая в голос, как можно больше 
положительных эмоций.

Команда «Ко мне!» На начальном этапе 
можно использовать эту команду исключительно 

Чудо Природы
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для положительных моментов — во время приглашения питомца по-
есть, погулять или поиграть.

Приучение питомца к месту.  Если речь идёт о взрослой собаке, 
то шансов на приучение к месту практически нет. А вот щенки впол-
не обучаемы. Не нужно поощрять свободное перемещение питомца по 
квартире. Необходимо подготовить специальное место (лежак, домик, 
подушку или подстилку) и познакомить нового члена семьи с ним. Ма-
ленькие щенки, как и любые дети, имеют свойство засыпать там, где 
играли. Поэтому стоит каждый раз заботливо относить спящего малы-
ша на место.

Другие полезные команды, которые питомцу 
необходимо усвоить
«Дай!»  — позволит забрать у питомца любой предмет, подобран-

ный на улице или обронённый в доме. Дрессированная собака должна 
будет подчиниться, несмотря на повышенный интерес к предмету.

«Рядом!»  — полезная команда при выгуле собаки, как с поводком, 
так без него.

«Сидеть!»  — отличное средство, когда довольно крупный питомец 
проявляет излишнюю радость.

«Лежать!»  — аналогично предыдущей команде.
«Фу!»  — это слово избавит собаку от риска отравления или напа-

дения.



32

«Стоять!»  — полезная коман-
да из ряда ограничительных.

«Апорт!»  — может быть, как 
забавой во время игры, так и по-
мощью в определенных ситуациях.

«Фас!»  — команда, позволяю-
щая использовать животное в ка-
честве защитника.

Каким цирковым трюкам 
можно научить своего питомца

Глубокий поклон. Этот номер популярен не только у собак, его 
отлично исполняют лошади, слоны и даже тигры и львы. Как это про-
исходит с начинающим «артистом»? Он находится в положении стоя 
и наклоняется к самому полу за рукой дрессировщика, в которой на-
ходится лакомство.

 Чтобы питомец коснулся лбом пола, нужно руку отвести немного 
назад. В данной позе он должен задержаться на несколько секунд, по-
сле чего следует поощрение лакомством.

Игры с надувным мячом. Собака должна находиться в положе-
нии сидя, дрессировщик бросает ей мяч. Как только четвероногий друг 
сделает ответный моток головой и отобьёт мяч — его награждают 
«вкусняшкой». Продолжают упражнение до того момента, пока питомец 
уверенно не начнёт отбивать мяч головой.

Змейка. Исходная позиция — собака рядом у левой ноги. Дрес-
сировщик шагает вперёд и останавливается. Далее он манит животное 
лакомством, и оно проходит между его ног. Затем, шагает второй раз 
и точно так же манит собаку. При постановке навыка основная зада-
ча — не двигаться слишком быстро. Когда питомец привыкнет ходить 
между ног, добавляется голосовая команда «Змейка». С каждым разом 
количество пройденных шагов увеличивается.

Фото с сайта www.pixaby.com
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выставка одной картины

Художник Дмитрий ПОЛЯКОВ

«Вблизи замка герцог поскакал вперёд и спешно раздал указания слугам, 
как им поступать и как держать себя с Дон Кихотом»

Мигель де Сервантес «Дон Кихот»



Здравствуй, Читайка!

П ишут тебе ученики 5 «Б» класса школы № 90 с углублённым изуче-
нием предметов художественно-эстетического цикла  города  Но-
восибирска.

В этом учебном году в нашем классе реализуется проект «Мой 
читающий класс». Проект ведёт наш классный руководитель, педагог-библиоте-
карь Наталья Александровна Иванова. Проект состоит из четырёх направлений: 

1. Чудо природы 
2. Занимательная география 
3. Книжный бум 
4. Художественная галерея 
В нашей школьной библиотеке есть журнал «Читайка». При подготовке к 

направлению проекта, «Чудо природы», читаем статьи журнала в рубрике «Чудо 
природы». Мы уже познакомились с мандаринками, слонами, попугаями, сова-
ми, кенгуру, китоглавами и павлинами. Статьи здесь очень интересные, красоч-
ные и увлекательные. 

Когда готовимся к направлению «Художественная галерея», то пользуемся 
материалами твоих рубрик «Художник о художнике», «Секрет художника-иллю-
стратора», «Учись читать… картину».

Твой журнал очень помогает нам узнавать много нового, познавательного 
и захватывающего.

Спасибо тебе, Читайка, что познакомил нас с творчеством И. Репина, В. Ал-
феевского, Н. Гольц, И. Шишкина, А. Иванова. 

Благодарим за чудесные иллюстрации картин и красочное описание!
Спасибо за такой прекрасный журнал! 
Знай, мы твои друзья!

 Ученики 5 «Б» класса и педагог-библиотекарь
 Наталья Александровна ИВАНОВА

 МБОУ СОШ № 90 г. Новосибирск
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Ирина ТИХОМИРОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ДЕТИ 
(главы из новой книги)

 Продолжение

ГЛАВА 4
Ключевой ресурс гуманизации подрастающего поколения

Гуманизацией принято считать воспитание в людях человечности, 
отзывчивости, дружелюбия. На фоне общего упадка культуры 
в нашей стране мысли о гуманизме всё более завоевывают сегод-

ня умы думающих россиян. Особую тревогу вызывает подрастающее 
поколение. Резко снижается элементарная воспитанность детей. Растут 
в подростковой среде такие негативные явления, как наркомания, ал-
коголизм, наклонности к разрушению. Большой урон нравственности 
наносят антигуманные сайты.

Дегуманизации в детской среде содействует современная массовая 
литература за счет тиражирования разного рода ужастиков, триллеров, 
книг про ведьм, мутантов и колдунов. В силу привлекательности, часто 
заостренной интриги, эта литература обладает суггестивной способно-
стью негативно влиять на сознание и поведение читателя. Ограничив 
репертуар чтения низкопробной литературой, соединив ее в своем со-
знании с сайтами, содержащими деструктивную информацию, ребенок 
незаметно для себя начинает считать нормой человеческих отношений 
безнравственность, эгоизм и равнодушие к чужим страданиям. В со-
временной социокультурной ситуации и взрослые, и дети нуждаются 
в психологической защите и поддержке, содействующей повышению 
сопротивляемости дегуманизации, дающей обретение подлинных че-
ловеческих ценностей, смыслов и отношений.

Главным ресурсом гуманизации подрастающего поколения, спо-
собным позитивно влиять на эмоциональную сферу ребенка, являет-
ся классическая литература — искусство слова в его лучших образцах. 
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Именно она взяла на себя отстаивание гуманистических ценностей 
и смыслов, став могущественным средством самосознания нации. Ве-
ликая литература, открывающая читателю возможность пережить не-
пережитое, дает устойчивые образцы представлений о том, какими 
должны быть люди. Эти образцы помогают человеку оценивать свое 
поведение и поведение окружающих людей с точки зрения критериев 
«хорошо», «плохо», «гуманно», «жестоко». 

Классика дает прекрасные образцы любви к ближнему, любви 
к жизни, самопожертвования и т. д. Она же дает антиобразцы — оттал-
кивающие примеры поведения людей и тем самым отвращает от такого 
поведения. Лучшие произведения художественной литературы — это 
щит, предохраняющий растущего человека от враждебного отношения 
к миру и людям. Через воображение и сопереживание литература фор-
мирует в читателе осознанные цели, идеалы и жизненные смыслы. Под-
линный художник действует не назиданиями и сентенциями, не раз-
говором о гуманности и нравственности. Он предоставляет читателю 
через художественные образы самому разобраться, что его радует, а что 
огорчает, что заставляет восхищаться, а что — негодовать, что следует 
беречь, а что подлежит отрицанию. 

Здесь, в соучастии разрешения конфликта добра и зла, и происхо-
дит выработка личностных качеств ума и сердца, обогащение читателя 
опытом человечества, сконцентрированным в литературе. Если реак-
ция ребенка адекватна заложенному в книге идеалу добра, то за него 
можно быть спокойным: он познал духовные радости, страхующие его 
от звериных инстинктов. Благодаря искусству слова читающий ребенок 
обретает возможность жить чужой жизнью, тренирует себя на прояв-
ление милосердия и доброжелательности по отношению к людям. И это 
приобретение, полученное в детстве от чтения лучших книг, оставляет 
глубокий след в душе и памяти человека на всю жизнь.

В 2009 году в Москве начал выходить журнал «ЛитГид» с подза-
головком «О хороших книгах». В первом номере помещены интервью 
с известными людьми, которых нельзя упрекнуть в дурном литератур-
ном вкусе. Беседа велась с писателями, режиссерами, актерами, уче-
ными, политиками… Среди них были Армен Джигарханян, Николай 
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Дроздов, Валерий Золотухин, Карен Шахназаров и другие. Одним из 
вопросов, обращенных к ним, был такой: «Какова любимая книга ва-
шего детства?» Назовем несколько книг, наиболее часто упоминаемых 
в ответах. На первом месте — сказки А.С. Пушкина, за ними следуют 
сказки Р. Киплинга и Дж. Родари, «Алиса в Стране чудес» Л. Кэррол-
ла, «Питер Пэн» Дж. Барри, сказы П.П. Бажова, «Аленький цветочек» 
С. Аксакова, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Приключения 
Незнайки» Н. Носова. За сказками идут произведения А. Гайдара, «От-
верженные» В. Гюго, «Три мушкетёра» А. Дюма и многие другие. 

Все названные читателями книги принадлежат к детской классике, 
среди них нет ни одной случайной, выпавшей из ряда признанных об-
разцов литературы для детей. Хотя можно заранее предположить, что 
читали эти люди в детстве не только классику. Наверняка были среди 
первоклассных произведений книги из разряда чепухи. Но запомни-
лись и вошли в ранг любимых только классические. Становится понят-
ным, почему именно классическая литература используется педагогами 
и родителями в качестве воспитательного материала, гуманизирующе-
го ум и сердце ребенка.

Примером может служить книга «Русские писатели как воспита-
тельно-образовательный материал для занятий с детьми» известного 
педагога конца XIX века, редактора журналов «Детское чтение» и «Вос-
питание и обучение» Виктора Петровича Острогорского. В чтении ве-
ликих образцов литературных произведений он видел могущественное 
средство, при помощи которого «юноша приобретает связь с родиной 
и человечеством и забирает с собою в путь, выходя из мягких юноше-
ских лет в годы сурового мужества, добрые стремления, поддерживаю-
щие и предохраняющие человека от измельчания и опошления». 

Острогорский показал, что на произведениях классиков ребенок 
приучается «честно мыслить и чувствовать сам, исходя из честных 
мыслей и чувств лучших людей родины». И еще одно соображение 
руководило им, когда он предлагал читать великие произведения. По-
нимая воспитание как «подготовление» к исполнению деятельности 
для блага людей, которое он назвал «жизнью недаром», Острогорский 
считал необходимым давать детям нечто прочное, основательное, что 
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никогда не стареет и учит читателя уважать высшие стремления чело-
веческого духа. 

Такими как раз и являются произведения, созданные творчеством 
великих писателей. Острогорский говорил: «Мы не знаем ни одного че-
ловека, которого испортило бы в детстве чтение классических писате-
лей». Дети находятся в том возрасте, когда за плечами большинства нет 
еще лет собственных испытаний и исканий, нет собственного понима-
ния человеческих судеб и характеров людей.

 Детское сознание еще не устоялось: ребенок в равной мере может 
копировать и добрых, и злых людей. Ему трудно различать, где правда 
и где ложь, где честность и где бесчестие. Не имеющие жизненного опы-
та, дети не различают подлинных ценностей ни в реальной жизни, ни 
в литературе. За образец для подражания они могут выбрать «гламур-
ненькое», а великое — отвергать. Всё упирается в воспитание человека, 
в его очеловечивание. 

Но на пути к этому на неокрепшие юные души ныне обрушилась 
тиражированная антикультура. Ее иногда сравнивают с незапрещен-
ным сильно действующим наркотиком, потребляемым миллионами. 
Не имея иммунитета против воздействия такого «искусства», юное 
поколение дегуманизируется, теряет способность воспринимать под-
линные художественные ценности, а вместе с тем — отличать добро от 
зла. Иммунитет вырабатывается в процессе приобщения к настоящей 
литературе с ранних лет. Она всегда гуманна и пронизана духом чело-
вечности. 

Нравственные ценности, распылённые в тысячах литературных 
произведений, открывают читателям правду о мире, о взаимоотноше-
ниях людей, о внутренней жизни человека. Читатель видит, как ведут 
себя герои в определённых жизненных обстоятельствах, что получает-
ся в результате их действий. И делают выводы, которые закрепляются 
в их «памяти сердца». Вызывая у читателя ассоциации, художественное 
произведение мобилизует его опыт, направляет взор внутрь самого чи-
тателя.

Но воздействие великих произведений не совершается само собой. 
Оно осуществляется лишь при готовности человека к сотворчеству, 
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к сопереживанию, к эмоциональному вовлечению в жизнь и в те нрав-
ственные проблемы, которые решают литературные герои. Главное 
здесь — проникновение в глубинные мотивы поведения персонажа, 
понимание тех пружин, которые предопределяют его действия. Если 
научные истины даются в готовом виде, то истины искусства, открыва-
ющие истины жизни, индуктируются в самом читателе.

В этом отношении показательно высказывание историка В.О. Клю-
чевского о влиянии на него и его школьных друзей романа в стихах 
«Евгений Онегин»: «Мы впервые учились наблюдать и понимать жи-
тейские явления, формулировать свои неясные чувства, разбираться 
в беспорядочных порывах и стремлениях. Это был для нас первый жи-
теский учебник, который мы робкою рукой начинали листать, доучи-
вая свои школьные учебники; он послужил нам “дрожащим гибельным 
мостком”, по которому мы переходили через кипучий темный поток, 
отделявший наши школьные уроки от первых житейских опытов» 
(В.О. Ключевский. Евгений Онегин и его предки. М., 1956–1959).

Вопрос о чтении художественных произведений как «житейских 
учебников», как этики в образах методист И.Н. Тимофеева назвала 
«вопросом вопросов»: «Если подрастающее поколение не видит в книге 
учебника жизни, то это свидетельствует о базовой эстетической не-
развитости, которая ведет к фактическому отрицанию культурной 
миссии литературы как важнейшего средства самоусовершенствова-
ния человека» (Тимофеева И.Н. Дети. Время. Книга. М., 2009).

Читая художественное произведение, читатель проигрывает опре-
деленные жизненные сценарии, модель поведения и взаимоотношений 
людей, погружается в их внутренний мир, примеряет его на себя. Это 
ставит его в активную позицию по отношению к происходящему, со-
вершает смену позиций — от потребителя к созидателю и сотворцу. 
В совершении ребенком жизненных открытий в художественном про-
изведении огромное значение имеет помощь взрослого, будь то учи-
тель, родитель или библиотекарь. Сама практика воспитания средства-
ми искусства слова — тоже искусство. 

Целостную систему воспитания чтением, вытекающую из самой 
природы художественной литературы и ее восприятия, способную 
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исцелить человека «экологически чистым искусством», очертил в не-
давнем прошлом петербургский ученый В.А. Левидов в книге «Художе-
ственная классика как средство духовного возрождения» (СПб, 1996). 
Он стал одним из победителей конкурса по гуманитарным наукам фон-
да «Культурная инициатива» (1992-1993 гг.). 

Левидов уверовал в уникальную силу художественной литерату-
ры, способную влиять на нравственные убеждения людей, силу более 
мощную по сравнению с любыми другими рациональными и дидакти-
ческими методами. Он исходил из аксиомы: литература — это образное 
отражение действительности. Это судьбы людей, жизненные обсто-
ятельства, в которых они проявляются, сложность их взаимоотноше-
ний, тонкость и глубина психологии персонажей, творчество писателя, 
требующее ответного творчества читателя. 

В персонажах автор видел живых людей и интерпретировал их 
поведение, как будто речь идет о реально существующих людях, про-
являющих себя в тех или иных жизненных ситуациях. Его разговор 
с читателем имел двоякую цель. С одной стороны — помочь читателю 
углубиться во внутренний мир человека, в мотивы его поведения в кон-
кретных жизненных ситуациях, представить себя на его месте и осоз-
нать свои собственные возможности, с другой — вникнуть в природу 
литературного произведения как искусства слова. 

Уча читателя проникать в жизнь, изображенную в книге, соотно-
сить ее с реальностью, сопереживать, пробуждать самосознание, во-
оружать пониманием людей, В.А. Левидов одновременно учил читать 
художественное произведение. Вглядываясь в жизнь персонажей, про-
никая в их внутренний мир, а через них — и во внутренний мир самого 
читателя, он искал ответы на вопросы, которые волнуют каждого: что 
такое жизнь, что такое счастье, какие бывают люди, что хорошо, что 
дурно, что есть зло и что — добро? 

В каждом персонаже он открывал уникальное и в то же время 
касающееся всех. В открытии этой диалектики через сопереживание 
судеб людей, изображенных в книге, он видел зерно творчества чи-
тателя, ведущее к духовно-нравственному возвышению его как лич-
ности. 
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В.А. Левидов преднамеренно заглушал прямую авторкую «подсказ-
ку» читателю. Личный взгляд писателя он передоверял языку искусства, 
полагая, что готовая мораль не заставит мысль читателя напряженно 
работать. Чем сильнее читатель поддается иллюзии, что он сам решает 
вопросы, сам делает выводы, которые напрашиваются во время чтения 
или после, сам определяет свое отношение к персонажам, тем ярче его 
эмоции, его реакция на добро и зло.

В решении проблемы воспитания средствами художественной лите-
ратуры Левидов наметил ряд связанных между собой психологических 
условий, следование которым в педагогическом процессе руководства 
чтением обеспечивает благотворное влияние прочитанного произве-
дения на душу ребенка. Этими «библиотерапевтическими» условиями 
являются следующие:

• если читатель силой воображения способен в процессе чтения 
«оживлять» персонажей и относиться к ним как к реально существую-
щим лицам;

• если читаемое произведение вызовет в нем душевный отклик и со-
переживание с судьбой героев;

• если ребенок через чтение обретает возможность осознать свои 
собственные переживания или отдельные его аспекты;

• если произведение помогает читателю увидеть разные модели по-
ведения людей в ситуации, сходной с той, в какой очутился читатель, 
и найти в ней новые смыслы;

• если ребенок в момент чтения проявит способность выйти за рам-
ки внешних аналогий и осознать глубинные, затрагивающие жизнен-
ные смыслы;

• если в процессе чтения или в результате его у ребенка происходит 
смена эгоистических установок и открытие ценности других, духовно 
родственных ему людей.

Педагог опирается на творческий потенциал читающего ребенка, 
на его способность перейти от репродуктивной деятельности к про-
дуктивной (творческой), от пассивной позиции — к активной. Только 
в этом случае художественное произведение становится способным 
предупредить деструктивное поведение, сформировать гуманное отно-



Проект «Читающая мама — читающая страна»

Приложение к № 7, 2021 9

шение к людям. Размышления детей о конкретном произведении акти-
визируются обычно умелой постановкой вопросов со стороны взросло-
го. Вопросы касаются как самих произведений, поведения и состояния 
персонажей, так и реальных жизненных ситуаций. 

Разговор о книге сливается с разговором о жизни и самих читате-
лях. Обсуждение книги то устремляется в глубину произведения, то 
выныривает на поверхность, к жизненным реалиям. Такими аспектами 
могут быть добро и зло, правда и ложь, гуманность и бесчеловечность, 
толерантность и нетерпимость, искушение и его преодоление, верность 
и предательство, милосердие и жестокость и многое другое. Эти аспек-
ты и ложатся в основу вопросов для обсуждения, придают разговору 
цельность, глубину, обусловливают эмоциональную включенность чи-
тателя в текст, в детальное рассмотрение в человеке явного и скрытого, 
подлинного и мнимого.

Если взять произведения классиков для младшего школьного воз-
раста, то поразительно актуальны для обсуждения сегодня «Белый 
пудель» А.И. Куприна, «Дети подземелья» В.Г. Короленко, «Максим-
ка» К.М. Станюковича, «Ванька Жуков» А.П. Чехова, «Детство Тёмы» 
Н.Г. Гарина-Михайловского, рассказы Д.Н. Мамина-Сибиряка и многие 
другие рассказы писателей-классиков XIX века. Среди более поздних 
авторов нельзя не упомянуть рассказы В. Астафьева, В. Драгунского, 
Ю. Коваля, Ю. Нагибина, К. Паустовского и других первоклассных пи-
сателей советского времени, чьи произведения проникнуты духом гу-
манизма. Все они способны пробуждать чувства милосердия, челове-
ческого достоинства, любви к ближнему, верности, единения взрослых 
и детей.

Произведения писателей, живших много лет назад, читаются 
словно написанные сегодня, ибо все они о высших человеческих 
ценностях бытия, о гуманизме. В.А. Левидов считал, что одна книга, 
какой бы талантливой она ни была, не воспитает в читателе нрав-
ственных убеждений. Для выработки «динамического стереотипа» 
в образе мыслей и установок нужна подборка книг определенной 
направленности и художественного совершенства. Здесь на по-
мощь читателю должна прийти умелая рекомендация лучших худо-
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жественных произведений, адресованных детям. Из последних из-
даний, в которых сделана подборка лучших книг по тематическому 
признаку, можно назвать пособия И.Н. Тимофеевой «Дети. Время. 
Книга»  (2009), Т.И. Михалевой «Современный подросток в совре-
менном мире» (2007), М. Костюхиной «Детская литература о про-
блемах детства» (2003). Во всех этих книгах освещен круг типичных 
проблем детской жизни, отраженных в произведениях детских пи-
сателей. 

Подборку книг определенной тематики и нравственной направ-
ленности можно найти и в серийных изданиях. Так, издательство 
Российской Академии государственной службы при президенте РФ, 
издающее фундаментальную научную литературу, принялось за из-
дание серии увлекательных книг для детей «Люблю свое Отечество». 
Сюда вошли «Юноша с перчаткой» Инны Гофф, «Летающий маль-
чик» Вениамина Каверина, «Я догоню вас на небесах» Радия Погоди-
на и другие. Все они ненавязчиво поучительны и написаны велико-
лепным русским языком.

Закономерно поставить вопрос, почему же нынешние школьники, 
особенно подростки, на дух не переносят классики. Еще в 70-е годы 
прошлого века, когда тенденция снижения у школьников интереса 
к литературной классике уже заметно проявила себя, я попыталась 
своим исследованием «Русская классическая литература и современ-
ный читатель-подросток» (Актуальные проблемы чтения современ-
ных школьников. Труды ЛГИКа. Т. 35. 1977. С. 19–35) ответить на 
этот вопрос. Опрос компетентных экспертов (библиотекарей и учи-
телей-словесников) дал обширный материал для размышлений о су-
ществующем положении дел. В общей пестроте собранных суждений 
можно было условно выделить три взаимозависимых направления, 
соответственно, относящихся: 1) к объекту восприятия — русской 
классической литературе; 2) к воспринимающему субъекту — под-
ростку; 3) к существующей системе руководства чтением в библио-
теке и в школе. 

По мнению первых, классическая литература устарела по тематике 
и по сюжетам. Вторые указывали на трудность ее восприятия подрост-
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ками тех лет. Третьи видели преграду в существующей системе препо-
давания литературы, в формализме подхода к художественной литера-
туре, отторгающей школьника от ее чтения.

Интересно заметить, что, изучая в наше время причину нежелания 
детей читать классические произведения, сотрудники Нижегородской 
областной детской библиотеки установили те же причины, какие были 
выявлены нами в 70-е годы. Нынешние библиотекари почти дословно 
повторяли высказывания своих коллег, произнесенные более 40 лет на-
зад. Ни те, ни другие не использовали в своей работе тот феномен, ко-
торый назван В.А. Левидовым «подстановкой». «Подстановка» — это 
способность человеческого мышления к аналогиям. 

Как происходит процесс «подстановки», хорошо показано в пове-
сти М. Бременера «Толя-Трилли». Мальчик, приглашенный играть роль 
сына миллионера Трилли в фильме «Белый пудель», по мере проник-
новения в суть изображаемого образа, обнаруживает, что он — сегод-
няшний, спокойный и рассудительный, отстраненный от персонажа 
временем — при всем внешнем различии похож на взбалмошного, ка-
призного, эгоистичного Трилли.

На место персонажа читатель-актер поставил самого себя и увидел 
не внешнее, а внутреннее сходство. Классическое произведение, соот-
несенное с собственным объяснением конкретных жизненных явле-
ний, оказывается способным ставить и решать вопросы, волнующие 
читателя сегодня. 

Приметами подстановки в нынешних читательских суждениях ста-
новятся фразы: «Читала и узнавала себя», «И сейчас есть такие люди», 
«О чем думает герой, о том думаю и я», — и т. д. Через тренировку души, 
через формирование аналогового мышления чтение классики выводит 
читателя на самосознание: кто я, зачем я, как жить среди людей, что 
я могу дать им.

Не применяя термин «подстановка», социолог М.М. Самохина 
в своем исследовании «Отношение к героям классики как показатель 
жизненных ориентаций и ценностей современных читателей (2000 г.) 
подошла самостоятельно к этой же идее. Она выяснила, похожи ли 
классические образы на наших современников, есть ли сходство в про-
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блемах, которые решает нынешнее молодое поколение и решало поко-
ление прошлых столетий. 

Были взяты герои изучаемых в школе произведений: Дубровский, 
Борис Годунов, Татьяна Ларина, Печорин, Раскольников, Лопахин, На-
таша Ростова. Речь шла об отношении к власти и законности, к богат-
ству и способам его достижения, к семье, к любви, к построению чело-
веческих взаимоотношений. 

Оказалось, что более 60 % опрошенных молодых людей, отметили, 
что герои классики похожи или очень похожи на нас и наших совре-
менников, и «мы решаем те же проблемы, какие когда-то решали они» 
(Самохина М.М. Молодежь и классика // Социолог и психолог в библи-
отеке. М., РГЮБ., 2002. С. 6–52).

Развитие способности «подстановки», соединяющей восприятие 
классики с нашим днем и опытом сегодняшних читателей, — важней-
ший элемент педагогики чтения. Задача взрослого — стимулировать 
ассоциативное мышление юного читателя, прививать ему навыки со-
поставлений, давать толчок к внутренним аналогиям, помогать связы-
вать прочитанное с реальной жизнью и с внутренним «Я», актуализи-
ровать и оживлять читательский багаж в разных жизненных ситуациях 
и в процессе восприятия литературных произведений.

Подобно тому, как профессионализм танцовщицы проверяется 
классической партией, так умением работать с классической литерату-
рой должно определяться педагогическое мастерство учителя-словес-
ника или библиотекаря-педагога, обеспечивающее реализацию в созна-
нии и поведении детей ее гуманистического потенциала.
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ГЛАВА 5
Возрастная специфика восприятия школьниками

художественной литературы

Понимание закономерностей искусства слова — важнейшая ос-
нова руководства литературным развитием читателей. Но не 
единственная. Другая — знание читательских особенностей ре-

бёнка как субъекта восприятия литературного произведения.
Многочисленные выступления в печати, исследования, наблюде-

ния учителей и библиотекарей говорят о низком уровне чтения детьми 
художественной литературы в целом и прежде всего — классики. При 
общем взгляде на читательское восприятие школьников прежде всего 
бросается в глаза, что у большинства учащихся не сформировано от-
ношение к художественной литературе как виду искусства. 

Отсюда смешение в детском сознании художественного произведе-
ния с научно-познавательной книгой, отсутствие необходимого разгра-
ничения в критериях их оценок. Чем старше школьник, тем заметнее 
прослеживается эта тенденция. 

«Я прочитала книгу И. Туричина “Крайний случай”, — пишет пя-
тиклассница. — Мне она очень понравилась, но в ней много неправды. 
Ведь Иван не мог расти от невыполненных им дел, и не может краюш-
ка материнского хлеба стать бронзой, и не может быть того, чтобы 
слеза девочки ударилась о землю и превратилась в сверкающий меч, и не 
может от крика упасть обгорелая стена». 

«Я не вижу разницы между художественной литературой и науч-
ной, — пишет восьмиклассница, — и читаю с одинаковым удовольстви-
ем и книги по математике, и художественную литературу, лишь бы 
меня увлекало и было интересно».

От художественной литературы школьник ждёт подчас той же про-
стой информации, что и от научно-познавательной книги. Вот харак-
терный отзыв: «Рассказ Паустовского “Шиповник” мне не понравился. 
В нём нет ничего особенного. Едет девушка на теплоходе. Едет, едет 
и приехала. Вот и всё. Непонятно, для какой цели всё это написано. 
Что можно из всего этого узнать?» (9-й класс). 
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Если художественная литература и противопоставляется научной, 
то чаще всего в отношении лёгкости чтения первой и трудности — вто-
рой: «Художественная литература — это когда ты отдыхаешь, чита-
ешь для души, а научная — когда ты изучаешь что-то, напрягаешь свою 
мысль». 

Рождается своего рода убеждение: «Можно думать над решением 
математических задач, можно думать над неисчерпаемостью атома, 
но над чем думать, если читаешь литературное произведение?» (8-й 
кл.) Наблюдения показывают, что подобное противопоставление чаще 
всего зарождается в 4–5-м классах, когда в круг чтения учащихся актив-
но входит научно-познавательная литература, а в школьную програм-
му — предметы, требующие преимущественно научного мышления. 
Всё это заставляет библиотекаря своевременно обратить внимание уча-
щихся на специфику художественной литературы как вида искусства 
и формировать отношение к ее чтению как особому труду и творчеству, 
не менее сложному, чем усвоение научных истин.

Говоря о необходимости разграничения в сознании юного чита-
теля научно-познавательной и художественной литературы, следует 
отметить разницу в устремлениях библиотекаря при руководстве чте-
нием этих видов литературы. В чтении научно-познавательной лите-
ратуры библиотекарь заинтересован в том, чтобы, усвоив элементар-
ное, школьник никогда к нему не возвращался. При руководстве же 
чтением художественной литературы библиотекарь должен стремить-
ся к обратному: педагогический процесс должен быть организован 
таким образом, чтобы читатель вновь и вновь, на протяжении всей 
жизни, обращался к лучшим произведениям художественной литера-
туры.

 Перечитывание — одна из задач, к которой должен стремиться би-
блиотекарь, особенно в работе со старшим подростком. Художествен-
ная литература — единственный предмет, материал которого, подле-
жащий познанию даже в стадии получения начального образования, 
читается и перечитывается всю жизнь, вне зависимости от характера 
познавательных интересов читателей.
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Из особенностей самого процесса восприятия детьми художествен-
ной литературы обращает на себя внимание известный разрыв един-
ства конкретизации и обобщения в художественном образе, увеличи-
вающийся с возрастом. Это означает, что сознание читателя в процессе 
чтения вращается или в сфере явлений — сюжета и поступков персона-
жей — без должного проникновения в их суть, или уходит в область об-
щих идей, мало связанных с конкретным содержанием произведения.

Чаще всего школьник видит в произведении лишь конкретное — 
объект изображения: о ком или о чем рассказывает писатель. Отсюда 
всем известные отзывы-пересказы, оценка книги с точки зрения её сю-
жета или характеристики героев.

Характерны в этом отношении следующие высказывания: «Книга 
Голявкина “Мой добрый папа” мне не понравилась. Я люблю весёлые кни-
ги. А здесь убили отца на фронте и осталась дома мать с двумя деть-
ми» (5-й класс), «Рассказ Радия Погодина “Алфред” мне не понравился, 
потому что Алфред — плохой человек. А рассказ “Дубравка” понравил-
ся — там девочка вежливая, сильная и храбрая» (6-й кл.)

Нередки случаи, когда нарушение единства конкретного и аб-
страктного в восприятии художественных образов происходит в поль-
зу абстрактного. Такое нарушение заметно усиливается в старшем 
школьном возрасте. В восприятии этих учащихся преобладает логиче-
ское начало — умение видеть обобщающий смысл произведения, его 
идею, минуя факты, события, детали. Восприятие конкретного в худо-
жественном образе у них, как правило, бедно, лишено точности, чув-
ственной наглядности. Это легко заметить, если предложить читателю 
устно воссоздать литературные образы. Мы увидим, что словесный ри-
сунок у этих читателей будет лишён живых наглядно-ощутимых черт.

Продолжение следует




