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Начало нового тысячелетия поставило перед российским обществом 

ряд вопросов социального и педагогического характера, касающихся детей и 

подростков, воспитания нравственных основ личности современного 

школьника, ответы на которые взрослые члены этого общества в 

большинстве своем так и не нашли. До сих пор не утихают споры ни по 

поводу программ по литературе, ни по поводу того, что читать или не читать 

детям XXI столетия вне уроков, и вообще – стоит ли читать им после уроков.  

Хотя по второму поводу большинство взрослых, особенно – педагогов, 

авторов школьных учебников, литературоведов и литераторов, а также 

многие родители, как правило, с уверенностью скажут, что знают, что 

читать подрастающим поколениям и как читать то, что будет 

предложено. Однако в создавшейся ситуации безвременья в образовании – 

ситуации перехода средней школы от одного стандарта образования (2004 

года) к другому, ФГОС второго поколения, –  многочисленные списки «100 

книг для чтения» только вызывают беспомощную улыбку, потому что не 

решают проблем ни литературного обучения школьников, ни их 

читательского развития, ни расширения области досуга детей и подростков 



 

за счет введения в нее такой досуговой деятельности, как самостоятельное 

чтение для удовольствия. 

При этом сначала необходимо определить, что именно мы 

подразумеваем под литературным развитием школьников, а затем 

признаться самим себе в том, что досуговое чтение в XXI веке уже 

претерпело ряд кардинальных изменений, поэтому эти изменения 

необходимо учитывать для того, чтобы помочь детям понять, постичь, 

полюбить Литературу. И если в образовательном учреждении нет уроков 

внеклассного чтения, то досуговым чтением учащихся все равно необходимо 

руководить, в первую очередь, для того, чтобы сформировались личностные 

качества учеников как людей цельных, нравственных, ориентированных на 

собственный духовный и интеллектуальный рост, а во вторую очередь, 

чтобы шел постепенный процесс освоения предметных и метапредметных 

знаний, совершенствовались предметные и общеучебные умения, 

развивалась познавательная и творческая активность детей и подростков.   

В последнее время на рынке детско-подростковой литературы 

появилось много нового и интересного, в том числе и литературы 

исторической тематики. Как правило, все произведения, так или иначе 

затрагивающие историческую тему, нельзя однозначно причислить к какому-

то жанру – они абсолютно все эклектичны, часто мозаичны, иногда трудно 

воспринимаемы взрослой аудиторией, но именно из-за своей мозаичности, 

неоднозначности в жанровом плане они легко воспринимаются 

современными читателями-школьниками. Главное, что учитывают авторы 

таких литературных произведений, это психолого-физиологические 

особенности подросткового возраста, а также восприятие художественного 

произведения детьми начала XXI столетия. 

Так, например, книги белорусских писателей Андрея Жвалевского и 

Евгении Пастернак вызвали интерес и у читающих московских подростков, 

и у детей, весьма далеких от книги. Три произведения – «Время всегда 

хорошее» [3], «Гимназия № 13» [4], «Правдивая история Деда Мороза» [6] 



 

– по-разному преподносят нам историческую тему, но главное – ставят 

проблему выбора героя в реальной исторической ситуации. Тематически к 

данным произведениям примыкает и роман-сказка этих же авторов – 

«Москвест» [5]. 

Белорусские писатели создают свои произведения на русском языке и в 

контексте традиций русской литературы ХХ столетия – взрослой и детско-

подростковой, реалистической и фантастической, художественной и научно-

художественной. Интересно, что и издаются они на практически всём 

постсоветском пространстве. Рожденные в СССР (А. Жвалевский в 1967 

году, Е. Пастернак в 1972 году), авторы предлагаемых произведений и 

мыслят похоже, и нравственно-эстетические оценки всему дают одинаковые 

– с точки зрения общечеловеческой морали. Если и привлекается материал, 

так или иначе имеющий идеологическую «окраску» (например, язычество и 

его обрядовость в «Гимназии №13» или «коммунистическая мораль» и ее 

насаждение в жизнь и мировоззрение людей руководящей страной партией в 

произведении «Время всегда хорошее»), то только для того, чтобы показать 

реалии того времени, о котором идет повествование. Главная установка 

авторов – в любое время, всегда и всюду «люди должны поступать по 

правде» – не лгать, не предавать ближнего, не воровать, не убивать и т.д. 

Религиозная доминанта напрочь отсутствует, причем так, что трудно 

почувствовать, какова она у самих писателей. Но это и хорошо: читатели-

школьники любых конфессий или дети атеистов смогут прочитать эти 

произведения без предвзятости, а «прописные истины», данные как 

проблемы, разрешаемые героями произведений, либо уже являются основой 

мировосприятия юных читателей, либо заставят их задуматься, поспорить и, 

может быть, согласиться и с героями Жвалевского – Пастернак, и с самими 

авторами. 

История отрывается героям книг Жвалевского – Пастернак не из 

учебников или рассказов взрослых: они сами, попадая в историю, 

оказываются малыми историческими деятелями – замечательный 



 

художественный прием, известный нам и из отечественных фантастических 

книг ХХ столетия, и из книг жанра фэнтези XX – XXI веков. Использовался 

этот прием и в русской научно-художественной литературе исторической 

тематики. 

Проблема приобщения детей и подростков к чтению существовала 

всегда, так же как и вопрос «Чем сейчас можно привлечь школьников к 

чтению, чем их зацепить?». Оказалось, что зацепить можно достаточно 

сложной проблемой – «Человек и время». Традиционная школьная повесть 

по-современному интерпретируется, например, в произведении «Время 

всегда хорошее» [3]: с одной стороны, перед нами жанр фэнтези с его 

путешествиями в пространстве миров и времён, с другой стороны, вполне 

реалистичное повествование о советском школьном детстве и детстве 

сегодняшнем, перенесенном авторами немного вперед – в 2018 год.  

Мир фэнтези демонстративно чужд обыденному представлению о 

реальности, сложившемуся у читателя, тем более – у юного читателя, 

поэтому реалии 1980-х годов для некоторых подростков будут всего лишь 

художественным допущением, для других – игрой, для немногих – 

подтверждением своих представлений об истории своей страны и/или семьи, 

но большинство заставят задуматься о себе и своих поступках. Именно 

поэтому совершенно неважен тот факт, что авторы произведения перенесли в 

1980-й год идеологическую атмосферу то ли конца 1930-х, то ли начала 1950-

х годов: им необходимо было ярко представить детям проблему человек и 

государство, вызвать неприятие тоталитарного общества через 

эмоциональное переживание за судьбу героев прошлого – Вити и Жени, 

которых взрослые попытались противопоставить друг другу, а навязываемые 

«правильными» взрослыми идеологические установки просто заставляли 

предавать друг друга. И хотя эта тема является центральной только в одной 

половине книги, но именно она производит самое сильное впечатление. В 

качестве противовеса такому мрачному прошлому в параллельной сюжетной 

линии авторы ловко преподносят серьёзные социальные проблемы в 



 

шутливой и игривой манере, каждый раз возвращая общий настрой читателя 

к безусловно положительным эмоциям.  

В целом и у взрослых, и у читателей-школьников разного возраста 

повесть А. Жвалевского – Евг. Пастернак «Время всегда хорошее» оставляет 

приятные ощущения. Текст повести настолько глубоко пропитан лёгкой 

иронией и великолепным юмором, а незамысловатый сюжет окутан такой 

бесподобной атмосферой доброты, дружбы и любви, что улыбка часто не 

сходит с лица читателя даже после прочтения произведения. Потому что есть 

зерно истины в утверждении, вынесенном соавторами в название книги – 

время всегда хорошее. Мы-то, взрослые, это точно знаем, вот только самим 

поверить иногда бывает трудно. 

Например, очень интересна в этом плане книга Андрея Жвалевского и 

Евгении Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» [6]. Здесь учтено 

буквально всё: «затравка» – волшебник из детства Дед Мороз, значит, 

подумает современный школьник, читаться будет легко и весело, будет Чудо; 

яркая обложка, как у сказочных и фэнтезийных книг; интересные чёрно-

белые иллюстрации, требующие домысливания цвета и формы (всё «по 

правилам» науки психологии: нельзя давать готовую «картинку» – 

иллюстрация должна заставлять работать воображение!); черно-белые 

фотографии людей, в основном – детей, зданий и событий, о которых идет 

повествование в данной главе, являющейся по сути завершенным 

повествованием, которое можно и читать отдельно, выборочно, и 

перечитывать, и иллюстрировать самим, и инсценировать.  

Авторы назвали свое произведение романом-сказкой, хотя по форме 

книга больше напоминает научно-художественное произведение 

исторической тематики: главные персонажи – инженер-путеец Сергей 

Иванович Морозов и его жена Маша, путешествуют во времени, на 

протяжении всего ХХ века, ретроспективно данного в начале повествования, 

более подробно описываемого по значимым вехам нашей истории – 1914 год, 

конец 1916 года, предреволюционный год, тяжелый 1920-й (глава так прямо 



 

и называется), начало массовых репрессий – 1935 и 1936 годы, а затем – 

блокадный Ленинград, глава «Очень страшный 1942 Новый год». Затем 

«пунктирно» вторая половина прошлого столетия. И заканчивается 

повествование главой «Столетний юбилей. Перед Новым 2012 годом». Чаще 

всего сам Сергей Иванович что-то рассказывает «из истории» или объясняет 

«из современности» персонажам-детям, реже это делает его жена, 

превращающаяся перед каждым Новым годом в Снегурочку. 

При этом очень жизнеподобно описываются как Морозовы, так и их 

взаимоотношения с племянниками, потом внучатыми племянниками, 

родственниками, соседями и просто соотечественниками. Здесь 

действительно можно подумать, что читаешь роман-сагу о семье Морозовых. 

Реалистично и психологически верно дана картина нравов начала ХХ века, 

еще при царе-батюшке, а также быта и нравов советских, особенно 

предвоенных. Конечно, на роман как таковой данное повествование не тянет, 

скорее, это повесть с нетрадиционным включением композиционного приема 

«рассказ в рассказе»: перед каждым Новым годом инженер Морозов 

превращается в Деда Мороза, но чтобы одарить всех детей подарками, ему 

надо почувствовать каждого ребенка, понять и воспринять его мысли – дети 

тяжелого ХХ столетия не всегда просили игрушек и сладостей, часто очень 

хотели оживить убитого на войне отца, вернуть из ссылки маму, 

следовательно, в повествование вклинивается рассказ «ребенка» о том, как 

он любит маму и папу и как они пропали. Однако всё это без надрыва, 

достаточно просто и …мягко, но объективно. Ненавязчиво внушается мысль, 

что любая революция, абсолютно любая война – это голод, холод, смерть 

близких и слезы детей, их сиротство. Именно поэтому приходит Дед Мороз, 

чтобы хотя бы на миг одарить обездоленных детей Чудом, своей добротой и 

любовью, потому что только на добре и любви строятся взаимоотношения 

людей. 

Волшебным в этой книге является только волшебная метель, в которую 

попадает чета Морозовых в Косом переулке, прогуливаясь по Санкт-



 

Петербургу перед Рождеством, до Нового 1912 года, после чего они и стали 

превращаться в Деда Мороза и Снегурочку в конце каждого декабря месяца. 

Сказкой трудно назвать эту книгу, так как всех сказочных персонажей 

придумал сам Дед Мороз, то есть Сергей Иванович Морозов: птёрки и охли – 

волшебные помощники только перед Новым годом. Детским также трудно 

назвать это произведение, ибо оно имеет два пласта восприятия: одну и ту же 

главу или ее фрагмент дети и взрослые воспринимают по-разному, именно 

поэтому одна учительница долго всех убеждала после прочтения, что «книга 

эта взрослая, не для детей: они ее не станут читать, а если станут, то не 

поймут». Однако младшие и старшие подростки с интересом читают 

«Правдивую историю Деда Мороза», большую часть информации понимают,  

хотя, безусловно, многое не воспринимают: психика современного подростка 

отвергает то, что «напрягает», заставляет работать ум и переживать Душу.   

Известный педагог, учитель словесности с более чем пятидесятилетним 

стажем, Лев Айзерман к вопросу о стандартах второго поколения написал: 

«…вся суть того, что делает школа, не только и даже не столько в том, что 

ученик за годы учения выучивает, узнает, что, конечно, очень важно, а в том, 

как формируется он как человек и каким человеком становится» [1: с. 48–49]. 

К этому можно только добавить, что часто наивно-реалистическое прочтение 

литературного произведения на историческую тему помогает не только 

приобщить школьников к чтению, увлечь их чтением литературы разной 

функциональной и жанровой направленности, но и заинтересовывает их 

прошлым страны, в которой они живут, и страны, в которой жили их 

родители, бабушки-дедушки, далекие предки. 
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литературы. Стратегии чтения в 

современном мире. Детско-

подростковая литература ХХ – XXI 

столетий.   

Домашний адрес 109117 г. Москва, ул. Жигулевская, 

д.16, кв.31. 

 

Контактный телефон 8 (495) 919-32-51 (дом.);  

8-916-169-73-88 (моб.) 

E-mail natalia07112401@yandex.ru 

 

Планируемое направление Современные подходы в изучении 

художественных произведений в вузе и в 

школе. 

 

Тема доклада  К вопросу об изучении современной 

детско-подростковой литературы 

на уроках и внеклассных занятиях: 

историческая тема в литературе 

XXI столетия 

   

Форма участия Очная 

Необходимое для представления 

оборудование  

Компьютер, проектор 
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