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ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

СОВРЕМЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ: 

размышления в процессе изучения прозы на уроках и вне их
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То, что знаешь в детстве, – знаешь на всю жизнь, 

и что не знаешь в детстве – не знаешь на всю жизнь. 

М. Цветаева. 

 
 

Аннотация. В статье анализируются причины «нечтения» современных учеников, 

непонимание ими содержания и проблематики произведений о Великой Отечественной 

войне. Автором предложен вариант частичного решения данной проблемы путём 

модификации «Комплексного подхода руководством к чтению учащихся», созданного 

И.С.  Збарским в середине ХХ столетия.  
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отечественная и зарубежная проза XX – XXI столетий; современная детско-подростковая 

литература; духовно-нравственное развитие и воспитание.   

 

    Тема этой статьи вызревала долго и мучительно на протяжении нескольких 

лет, и последним толчком к её написанию стали слова 

одиннадцатиклассника: «А зачем мне это читать? Зачем мне вообще всё это 

нужно?» Юноша довольно сдержанно положил на стол «Школьную роман-

газету», весь выпуск которой был посвящён Великой Отечественной войне, 

он так и называется – «Четыре шедевра о войне»
1
. При этом всем было ясно, 

что он хотел просто отбросить подальше от себя и саму книгу, и все те 

проблемы, которые поднимают авторы четырёх произведений о прошлом 

нашей страны, о трагедии и героизме её народа.   

    В процессе беседы о прочитанном (одно произведение всё-таки было 

«осилено») – повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться»
2
 – 

выяснилось главное: старшеклассник практически ничего не понял из 

прочитанного, содержание его не увлекло, а проблем он в повести никаких не 

увидел, кроме одной – главные герои произведения трагически расстаются, 
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только осознав, что любят друг друга. И здесь умный и развитый юноша 

никак не мог понять, почему расстаются герои, какова главная проблема, 

поставленная автором в этом произведении. Хотя проблема заявлена В. 

Быковым, как всегда, достаточно чётко, жёстко и однозначно: проблема 

выбора героя в критической ситуации – стать предателем, но спасти 

свою жизнь, или попытаться спасти других, скорее всего, пожертвовав 

собой. 

    Вполне логично, что и в данном случае, и в схожих ему беседа о 

прочитанном вылилась в жаркую дискуссию и о самой Великой 

Отечественной войне, и о той литературе военной и исторической тематики, 

которая была прочитана за время обучения в школе (занятие проводилось в 

рамках подготовки к ЕГЭ по литературе; формат дополнительных занятий 

для учащихся 11 класса). И здесь вскрываются страшные истины, которые 

уже звучат в дискуссиях взрослых
3
, – несмотря на изучение истории в школе, 

чтение произведений о Великой Отечественной войне в рамках большинства 

программ по литературе, многие наши сограждане разного возраста весьма 

туманно представляют себе, кто и как воевал в то далёкое для них время, кто 

победил и какова была цена этой Победы. 

    Два года назад ученики соседней школы с воодушевлением доказывали 

мне, что Великую Отечественную войну так называть нельзя, потому что её 

«просто не было» – была Вторая мировая война, которую выиграли 

американцы. И приводили примеры этих «побед». В частности, они делали 

упор на то, что модернизация вооружения, произошедшая в 1942 году (о чём 

знал каждый советский школьник средних классов!), была совершена США, 

и всё это вооружение прилетело в Россию по воздуху. Бедных детей сразил 

один наш излюбленный аргумент: «Вы можете представить, сколько 

“Дугласов” должно быть одновременно в воздухе, чтобы перевезти все 

танки, пушки, самолеты?» И эта установка на воображение повергла 

учащихся в шок: «Мы не подумали… Возможно… Наверно, вы правы… А 

почему же в учебниках так пишут?..»  
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    Самое ужасное заключается в том, что наш аргумент уже становится 

шаблонным: учащиеся не хотят думать при освоении того или иного 

исторического, культурологического и историко-литературного материала, в 

лучшем случае заучивают его для ответа, чтобы получить текущую оценку, 

или к экзамену; желания узнать больше, получить более подробную 

информацию нет. Чаще всего потому, что не затронута эмоциональная сфера 

личности. При этом часто идёт отторжение всего того, что было создано во 

времена Советского Союза – художественная литература, художественные 

фильмы. Как выразился один ученик, «всё тогда было заказное, и Ваш Борис 

Васильев писал заказные произведения… Да и зачем читать нам 

белорусскую литературу?» 

    Не берёмся утверждать, но нам кажется, что такое происходит не по вине 

учителей, и даже не по «вине» программ по литературе, хотя часто в них 

представлены произведения, не соответствующие психолого-

физиологическим возможностям возраста учащихся, поднимающие 

«взрослые» проблемы, порой сложные для понимания самих взрослых. Так, 

например, в программе по литературе для 8 класса (УМК под ред. В.Я. 

Коровиной) для изучения в контексте военной темы предложено 

произведение А.П. Платонова «Возвращение»
4
. Содержание и 

проблематика данного произведения ориентированы на взрослую, 

подготовленную аудиторию, имеющую чёткие нравственные представления, 

тогда как у большинства подростков они ещё не сформированы. Главная 

проблема рассказа А.  Платонова не дети и война, как следует из программы, 

а проблема адаптации детей к мирной жизни и её нравственным нормам. 

Война калечит человека не только физически, но и духовно: герой-ребёнок в 

данном произведении – это искалеченное войной в нравственном плане 

существо: по возрасту ребёнок, а по мировосприятию примитивный и 

циничный взрослый. Это чудовище, от которого, в принципе, и бежит родной 

отец, не зная и не понимая, как с этим жить и бороться. Современный же 

ученик этого не видит и не понимает в силу незрелости свой личности, зато 
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часто с удовольствием смакует подробности личной жизни героев-взрослых, 

а иногда делает вывод, что именно так и должно относиться к миру, людям. 

Возникает вопрос: для чего введено в программу произведение?     

Отторжение и исторического прошлого страны, и ее культурного 

наследия, по нашему убеждению, происходит исключительно потому, что 

наше историческое прошлое не было прочувствовано, эмоционально 

пережито в детском и раннем подростковом возрасте, не было «пропущено 

через себя» при чтении книг, соответствующих данному возрасту, при 

просмотре со взрослыми художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне и во время бесед о прочитанном, увиденном, 

услышанном от старших.  

   Внеклассные мероприятия, которые проводятся в школах в конце апреля – 

начале мая каждого года, к сожалению, часто носят формальный характер и 

не затрагивают чувства учащихся. Там же, где организаторам удалось 

достучаться до юных душ, не хватает целенаправленной и систематической 

работы по духовно-нравственному формированию и развитию личности 

каждого ученика. Хотя активно претворяется в жизнь во многих регионах 

Российской Федерации идея создания читательской среды в районе или 

микрорайоне, на базе одного или нескольких образовательных учреждений и 

библиотек – школьных, детских, взрослых.  

    Историческая тема издавна вводилась как на уроки в начальной и средней 

школе ХХ века, так и в круг детского чтения на Руси и в Российской 

империи. Учебные пособия XV–XVII веков включали в себя отрывки из 

летописей, пересказы древнерусских сказаний и рассказы об историческом 

прошлом Руси. Авторы таких пособий справедливо считали, что основы 

патриотизма необходимо закладывать в раннем детстве. Уже в средние 

века на Руси книги для детей, включавшие произведения на историческую 

тему, преследовали две цели: 

    – расширение кругозора читателей, знакомство их с всемирной и 

отечественной историей; 
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    – углублённое изучение родной истории, воспитание чувства любви к 

Родине, её прошлому и настоящему, воспитание уважения к деяниям и 

верованиям предков
5
. Детским книгам, посвящённым русской истории, 

отводилась главенствующая роль.  

    Уже к середине XIX столетия стало ясно, что без поддержки основного 

блока учебных занятий домашним чтением учащихся не обойтись, так как 

прочувствованное и пережитое во время чтения становится для ребёнка 

реальным знанием, сказывается затем и в детской, и во взрослой жизни, 

накладывает свой отпечаток на всю судьбу маленького читателя. В.Г.  

Белинский, «открывший» в России эпоху споров о детской литературе, 

продолжающихся и по сей день, в своей программной статье «Подарок на 

Новый год. Детские сказки дедушки Иринея» (1840) утверждал, что 

специфика детской литературы заключается в том, что «прямое и 

непосредственное действие таких книжечек должно быть обращено на 

чувство детей, а не на их рассудок… В детском возрасте чувство и 

рассудок в решительной противоположности, в решительной вражде, и 

одно убивает другое… Дитя не требует диалектических выводов и 

доказательств, логической последовательности: ему нужны образы, краски, 

звуки»
6
.  

    Современные программы по литературе часто апеллируют к разуму 

учащихся, к их сформированным чувствам – любви к Родине, к её 

историческому прошлому, к своей семье, к чтению, к обучению, не 

предполагая, что чувства эти могут быть ещё и не сформированы или 

находиться в зачаточном состоянии. Художественных произведений, 

соответствующих психологии восприятия текста современными детьми и 

подростками, в программах начала XXI столетия мало. Споры о программах 

ведутся уже не одно десятилетие, как и спор о том, что мы делаем на уроках 

литературы: преподаём литературу, изучаем литературу или обучаем 

литературе, – однако постепенно из этих споров выпало одно важное звено: 

обучение чтению, представляющее собой сложное двуединство:  
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    обучение чтению как действию; 

    обучение чтению как процессу постижения художественного 

пространства, созданного таланом и воображением писателя.  

    Учительскому профессиональному сообществу давно пора понять и 

принять, что изменился вектор образовательной деятельности внутри 

самой школы. В подростковом возрасте, на наш взгляд, должно происходить 

самоосознание личности через текст художественного произведения, а 

не только знакомство, в лучшем случае – чтение учителем «вершинных 

произведений – отечественной и мировой литературы», а также «анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания»
7
. Чтобы 

подняться на уровень осознания действительно вершинных произведений, 

современным детям необходимо сначала осознать себя как личность, как 

читателя, понять, что в жизни и истории есть разные пути развития, но всегда 

есть выбор, по какому идти. Осознавая себя как личность, каждый школьник 

постепенно становится и читателем, и гражданином, ибо в основе всего 

лежит личностный рост ребенка. Иначе говоря, вначале должна быть 

прочитана, прочувствована и осознана литература, доступная возрасту 

читателя и его читательскому развитию. Как правило, это литература детско-

подростковая. Убирая её и из контекста школьного образования, и из области 

досуга, мы убираем те опоры, на которых зиждется весь процесс 

литературного развития школьника, более того, процесс его духовно-

нравственного развития, ибо эмоционально и этически неразвитый подросток 

в большинстве своём отвергает в дальнейшем путь своего духовно-

нравственного развития как в школе, так и вне её стен.     

    Более того, мы должны определиться с тем, что и как будем читать, 

изучать, обсуждать в 5–9 классах с учётом того, что большинство учеников 

не будет изучать предмет «Литература» по окончании 9 класса: многие уйдут 

в образовательные учреждения нового типа, не дающие полного среднего 

образования; другая часть учащихся пойдёт в профильную школу или лицеи, 
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колледжи, где количество часов на литературу будет заведомо меньше. 

Иначе говоря, то, что дети узнают о литературе в 1–9 классах, станет их 

базовым знанием, на основе которого они сами должны научиться получать 

иные знания, совершенствовать свои умения, свою читательскую 

компетентность. 

    Сегодня говорить на уроке о войне сложно, хотя у многих учителей это 

получается. Сложно потому, что уже практически не осталось ветеранов, 

встречи с которыми всё-таки пробуждали эмоции детей нового века. 

Особенно те встречи, на которых старые люди рассказывали о своих 

чувствах, переживаниях в юности, плакали, говоря о потери близких, 

любимых, друзей: настоящие эмоции, честные слова западают в души, так 

или иначе отражаясь затем в сознании слушателей. Сложно, потому что уже 

почти не осталось тех, кто помнит ту войну – фронтовую и партизанскую, 

тыловую и блокадную. 

    «…чтение является важнейшим средством освоения интеллектуального 

потенциала и социального опыта человечества. Интенсивно идущие 

процессы перехода к обществу знаний актуализируют проблему 

формирования у человека системы развитых потребностей, мотивов и 

навыков чтения как вида деятельности, способствующего личностному, 

академическому и профессиональному успеху»
8
. Но это всё пока невозможно 

объяснить ученикам в силу их возраста и свойственного этому возрасту 

максимализму. Соответственно, можно пойти иным путём. Например, 

модифицировав
2
 созданную в середине ХХ века комплексную систему 

руководства чтением учащихся
9
, о которой много написано И.С.  Збарским 

на протяжении почти полувека, им же разработаны основные принципы 

данного подхода. В частности, он писал: «Задача методически правильного 

руководства чтением учащихся является частью более общей задачи 

                                                           

2
 
Модификация [фр. modification < поз.-лат. modificatio – изменение] 1) видоизменение, преобразование ч.-л., сопровождающееся 

появлением новых свойств [Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Мн.: Харвест, 2002.
 
 

– С. 536.].
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формирования нового человека, усиления воспитательного воздействия 

литературы на учащихся (курсив наш. – Н.К.). Комплексный подход к 

руководству чтением предполагает единство идейно-политического, 

трудового и нравственно-эстетического воспитания школьников средствами 

литературы, органическое единство и сбалансированность основных видов 

классного и внеклассного чтения, учёт их функциональной специфики. В 

результате обеспечивается максимальное воспитательное воздействие 

литературы, активность школьников как читателей, сознательный выбор ими 

гражданской жизненной позиции»
10

. 

    Збарский отмечал то, что, на наш взгляд, должно быть положено в основу 

уроков литературы и внеклассного чтения – «воспитательное воздействие 

литературы на учащихся». И здесь мы можем разрешить обозначенную 

проблему самостоятельно, силами учителей-практиков и учёных-методистов. 

    Комплексный подход к руководству чтением учащихся 5–9 классов 

исключает односторонность, например: исключительно литературное 

просветительство или историко-культурологическое прочтение 

предложенных произведений литературы; только внеконтекстное 

морализирование, морально-этическое собеседование, навязывание готовых 

выводов и понятий вместо внимания к восприятию художественных образов, 

понимания литературы различной функционально-жанровой 

направленности; только «работа с жанром» вместо гедонистического и 

этико-эстетического восприятия произведений искусства. 

    Комплексный подход к руководству чтением школьников может 

осуществляться эффективно только при ряде условий:  

    должны быть чётко определены цели классного и внеклассного чтения; 

    выявлены функциональные различия в задачах классного и внеклассного 

чтения; 

    созданы базовые списки внеклассного чтения для учеников 5–9 классов, 

вариативные, открытые для новых поступлений и возможных изменений; 
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    определены формы руководства чтением учащихся 5–9 классов в начале 

XXI столетия. 

    На примере изучения произведений военной тематики в 8–9 классах 

можно наглядно показать взаимодействие основной программы по 

литературе с программами / списками внеклассного и самостоятельного 

чтения: 

Таблица 1. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛАССНОГО И ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ.  

8–9 КЛАСС. 

Вторая мировая война в отечественной и зарубежной прозе  

ХХ–XXI столетий 

(для любой программы) 

 
Примерные 

списки 

для 

самостоятельно

го чтения 

учащихся 

опережающего 

характера 

 

ПРОГРАММА ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Примерные 

списки 

       для 

самостоя-

тельного 

чтения 
учащихся  

компенси-

рующего  

и/или 

дополняю-

щего 

характера 

 

Инвариантна

я часть 

программы 

по 

литературе 
(стандарт) 

Вариативна

я часть 

программы 

по 

литературе 

Программа 

по 

внеклассном

у чтению 

Примерные 

списки для 

самостоятельн

ого чтения 

учащихся 

1. Темы: «Дети 

и война», «Тема 

становления 

характера в 

годину горьких 

испытаний». 

Орлев Ури 

(Израиль). Беги, 

мальчик, беги; 

Тор Анника 

(Швеция). 

Тетралогия: 

Остров в море; 

Пруд белых 

лилий; Открытое 

море; Глубина 

моря. 

Литтл Джин 

(Канада). 

«Неуклюжая 

Астафьев В. 

Фотография, 

на которой 

меня нет. 

 

Богомолов 

В. Иван. 
Веркин Э. 
Облачный 

полк. 

Кондратьев В. 
Сашка. Отпуск 

по ранению. 

 

Каверин В. 
Два капитана. 
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Анна», 

«Слышишь 

пение?». 

 

2. Темы: 

«Незаметный 

подвиг во имя 

будущего»; 

«Судьба 

человека – 

судьба страны». 

Драгунский В. 
Он упал на 

траву. 

 

Шолохов М. 

Судьба 

человека. 

Васильев 

Б. А зори 

здесь тихие 

// 

Казакевич 

Э. При 

свете дня; 

Звезда (по 

выбору). 

Васильев Б. 
Завтра была 

война. 

Васильев Б. В 

списках не 

значился. 

 

Бондарев Ю.  

Горячий снег; 

Батальоны 

просят огня. 

 

3. Темы: «Все 

ли способны на 

подвиг?», «Что 

такое подвиг?», 

«В чём смысл 

жертвенности и 

подвига во имя 

людей?» 

Быков В. 
Обелиск. 

 

Шолохов М. 

Судьба 

человека. 

Васильев 

Б. А зори 

здесь тихие 

// 

Казакевич 

Э. Звезда. 

Данилова А. 

Монахиня из 

разведки. 

История 

жизни 

ветерана 

Великой 

Отечествен-

ной войны 

монахини 

Адрианы 

(Малышевой).  

 

Быков В. 
Пойти и не 

вернуться. 

 

Быков В. 
Сотников. 

4. Темы: 

«Память о 

войне в прозе 

XX–XXI 

столетий», 

«Детско-

подростковая 

проза о 

Великой 

Отечественной 

войне». 

Алексин А. 
Домашнее 

сочинение; 

Третий в пятом 

ряду; В тылу как 

в тылу; Ивашов; 

Сигнальщики и 

горнисты (по 

выбору). 

Фернандо 

Мариас 

(Испания). Где 

кончается небо. 

Астафьев В. 

Фотография, 

на которой 

меня нет. 

 

Богомолов 

В. Иван // 

Веркин Э. 
Облачный 

полк // 

Иванов 

Альберт. 

Деревян-

ный хлеб. 

 

Иванов 

Альберт. 

Деревянный 

хлеб // 

Васильев Б. 
А зори здесь 

тихие. 

 

Алексин А. 

Безумная 

Евдокия  

 

Воробьёв К. 
Убиты под 

Москвой: 

Повести и 

рассказы; 

Васильев Б. 
Завтра была 

война. 

Штрассер 

Тод (США). 

«Волна». 
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5. Темы: «Что 

мы знаем о 

Великой 

Отечественной 

войне?», 

«Человек на 

войне», 

«Почему тема 

войны до сих 

пор волнует 

многих 

писателей?» 

Бакланов Г.Я. 
Навеки 

девятнадцати-

летние; 

Баруздин С.А. 

Её зовут Ёлкой, 

Повторение 

пройденного (по 

выбору). 

Фернандо 

Мариас 

(Испания). Где 

кончается небо. 

 

Шолохов М. 

Судьба 

человека. 

Богомолов 

В. Иван // 

Веркин Э. 
Облачный 

полк // 

Иванов 

Альберт. 

Деревянны

й хлеб. 

 

Баруздин С. 

Её зовут 

Ёлкой // 
Данилова А. 

Монахиня из 

разведки. 

История 

жизни 

ветерана 

Великой 

Отечествен-

ной войны 

монахини 

Адрианы 

(Малышевой). 

 

Рыбаков А. 
Приключения 

Кроша; 

Каникулы 

Кроша; 

Неизвестный 

солдат. 

 

Кравцова Н. 
Из-за парты 

на войну; От 

заката до 

рассвета. 

Пиляр Ю. 

Пять часов 

до 

бессмертия; 

Всё это 

было. 

Смирнов С. 

Гаврош 

Брестской 

крепости. 

 

 

    Если посмотреть на данную таблицу, то становится ясно, что часть 

произведений адресована учащимся с несформированными или слабо 

сформированными читательскими умениями, хотя всеми программами по 

литературе 8–9 классы декларируются как классы, в которых ученики уже не 

только умеют читать и анализировать прочитанное, но и поднялись на 

уровень формирования читательских компетенций. Так, произведение 

израильского писателя Ури Орлева (Ежи Орловского) «Беги, мальчик, 

беги»
11

 рассчитано на младших подростков – учеников 5–7 классов, но если 

читательские умения и предпочтения у школьников слабо сформированы, 

если дети не мотивированы на чтение как процесс постижения иной, 

художественной реальности, то вполне уместно предложить эту повесть 

учащимся 8–9 классов. С одной стороны, это увлекательное произведение о 

приключениях маленького мальчика в годы Второй мировой войны (когда 
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фашистская Германия вторглась на территорию Польши, мальчику Давиду 

было всего восемь лет), предельно реалистичное – в основе сюжета лежит 

подлинная история одной человеческой жизни, чему есть документальные 

подтверждения, данные в конце книги. С другой стороны, перед нами 

честное и жёсткое повествование о поведении людей на оккупированной 

территории в Польше: оказывается, люди не так уж плохи и вовсе не все 

человеконенавистники, потому что маленькому еврейскому мальчику 

помогают взрослые всех национальностей – поляки, немцы, русские, 

верующие и неверующие, потому что они не делят людей по национальному 

признаку, у них другие принципы, и первый из них – детей надо любить, 

оберегать, защищать, кормить и учить. При чтении данного произведения мы 

не только и не столько совершенствуем читательские умения учащихся, но и 

формируем основы гуманистического взгляда на мир и людей, понимание 

зловещей сущности любой войны и, главное, уважение к людям других 

национальностей, их культуре и их исторической памяти. 

    При этом читатели-школьники много нового узнают и о Второй мировой 

войне, и о её причинах, и о Холокосте, и о польском партизанском движении, 

и о том, как Красная Армия освобождала Европу и как её там встречали. 

Более того, само произведение читается легко, так как сюжет всё-таки 

приключенческий, а главный герой – почти ровесник; перевод отличный, а 

сама повесть – поистине произведение художественное, подспудно 

формирующее читательский вкус учащихся, их читательские предпочтения. 

    Такую же функцию несут на себе и другие произведения из «Примерного 

списка для самостоятельного чтения учащихся опережающего 

характера», то есть данные для чтения до изучения военной темы в классе 

по программе, например, повесть С.  Баруздина «Её зовут Ёлкой» или 

произведения А.  Алексина о войне («Домашнее сочинение», «Третий в 

пятом ряду», «В тылу как в тылу», «Ивашов», «Сигнальщики и 

горнисты»), которые либо учитель предлагает выборочно прочитать, либо 

сами учащиеся могут определить, какое произведение они будут читать и 
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обсуждать в классе. В этом же ряду стоит и дилогия канадской писательницы 

Джин Литтл – «Неуклюжая Анна», «Слышишь пение?»
12

, в которой 

Вторая мировая война здесь даётся фоном, на котором происходят все 

события – жизнь немецкой семьи сначала в Германии конца 1930-х годов, 

затем в Канаде, однако именно война определяет поведение и 

мировосприятие взрослых и детей по обе стороны Атлантического океана. 

    Для подростков с уже сформированными читательскими умениями 

предлагаются более сложные и в содержательном, и в художественном плане 

произведения – шведской писательницы Анники Тор (Тетралогия: «Остров 

в море», «Пруд белых лилий», «Открытое море», «Глубина моря»), 

повести Виктора Драгунского «Он упал на траву», Василя Быкова 

«Обелиск», Григория Бакланова «Навеки девятнадцатилетние», роман 

испанского писателя Мариаса Фернандо «Где кончается небо» – в 

зависимости от тематики и проблематики уроков литературы, посвящённых 

военным событиям 1939–1945 годов. 

    Жажда познать самих себя и окружающий мир посредством освоения 

художественного пространства свойственна не только многим взрослым, но 

и школьникам, однако часто они утоляют эту жажду просмотром 

псевдоисторических кинофильмов, сериалов или чтением низкопробной 

«исторической» литературы для взрослых, как правило, не только 

искажающих историю как таковую, но и навязывающих своё видение 

истории народов, дающих определённый угол зрения на события, открыто 

или завуалированно пропагандирующих те или иные взгляды – 

монархические и анархические, националистические и даже 

ультранационалистические, откровенно фашистские, религиозные и 

сектантские, мистические и оккультные. Именно поэтому сегодня, как 

никогда, ненавязчивое руководство чтением необходимо для того, чтобы 

указать читателям-школьникам возможные векторы читательского 

развития, пути познания мира и человека.  



 14 

    Как когда-то писал известный педагог-словесник, Заслуженный учитель 

РСФСР Семён Абрамович Гуревич, всю свою жизнь посвятивший школе и 

решению проблемы руководства чтением школьников, само «руководство 

чтением не терпит штампа (выделено нами. – Н.К.). То, что блестяще 

получается в одном классе, может обернуться пустой тратой времени в 

другом. Для меня каждый ученик и каждый класс особенные, неповторимые 

по своим интересам, склонностям и способностям. Ведь важно не только, 

что читают, но и какой след оставляет это чтение в мировоззрении и 

чувствах юных читателей, к чему оно влечёт и от чего отвращает»
13

.  

   Именно поэтому формы и приёмы популяризации, чтения, изучения 

дополнительной литературы в каждой школе, в каждом классе должны быть 

разными, хотя, безусловно, выделяются определённые доминанты как при 

презентации литературы – и прошлого, и начала XXI столетия, так и при её 

изучении. Безусловно, при знакомстве с литературой «100 книг +», или из 

списков «Круг чтения», «Круги чтения»
14

, или, как мы предлагаем, из 

«Примерных списков для самостоятельного чтения учащихся опережающего 

характера», а также «Примерных списков для самостоятельного чтения 

учащихся компенсирующего /дополняющего характера» упор должен быть 

сделан на эмоциональное восприятие предлагаемого для чтения текста. При 

этом художественное произведение должно быть доступно читательскому 

возрасту большинства учащихся; ученикам, достигшим большего 

читательского развития, всегда предлагаются дополнительные произведения 

– благодаря этому списки и являются открытыми, вариативными и 

дополняемыми. 

    В качестве примера можно рассмотреть одно из современных 

произведений о Второй мировой войне, адресованное детско-подростковой 

аудитории и изданное в начале XXI века. Понимая, что сегодняшние 

учащиеся плохо ориентируются и в истории, и в литературе, а нашей задачей 

является формирование у школьников чувства Родины и причастности к её 

героическому прошлому, можем предложить им произведение современного 
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автора – Эдуарда Веркина, которому ещё нет и сорока лет. Как показал опрос 

старшеклассников, ученики 14–17 лет больше доверяют оценке событий 

прошлого нашим современникам, считают, что современные историки и 

литераторы менее предвзяты, так как сформировались профессионально уже 

после развала СССР.  

Безусловно, без видеоряда (то есть презентации или выхода на сайт 

издательств / книжных магазинов, читательских сайтов по интересам) не 

обойтись, но ребятам интересно будет узнать, что и в конкурсе им. Сергея 

Михалкова, и в конкурсе «Книгуру» большинство детско-подросткового 

жюри присудило книгам этого писателя первое место. Высказывания членов 

взрослого и детского жюри обоих конкурсов находятся в свободном доступе 

в сети Интернет, а также на сайтах издательств и книжных Интернет-

магазинов: больше доверяющие рекламе, часто воспитанные на ней, 

современные школьники с интересом читают аннотации и только после этого 

уже начинают доверять и учителю, и своим одноклассникам, которые либо 

прочли одну – две книги Э.  Веркина, либо подготовили сообщения о них. 

    Итак, начнём с произведения, которое читается достаточно легко, сначала 

не погружая юного читателя в сложный мир исторического прошлого, – 

повести Эдуарда Веркина «Облачный полк»
15

. Одновременно можно 

предложить ученикам посмотреть или почитать другое произведение этого 

же автора, повествующее о жизни и проблемах современных подростков, – 

«Друг апрель»
16

. У подростка должен быть выбор: читать или не читать, 

читать это произведение или любое другое предложенное или никем не 

предложенное, но активно обсуждаемое в Сети. У подростка должно быть 

ощущение свободы выбора, хотя нам всем хорошо известно, что «свобода – 

это осознанная необходимость». 

В 8–9 классах при условии, что весь класс способен понять и принять 

предлагаемую информацию, можно пойти традиционным путём – начать с 

урока-презентации книги современного автора (само слово «современный» 

для многих учеников является мотивацией к чтению и изучению, ибо 
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каждому поколению хочется читать «своих» писателей и поэтов, пишущих 

«здесь и сейчас»).  

I стадия. Рефлексия, предваряющая чтение. 

Цель – пробудить воображение читателей-школьников и тех учеников, 

которые заявляют себя как «нечитателей», развивать их фантазию, умение 

рефлектировать. 

Задачи:  

    формировать читательские умения: 

    – обращать внимание на обложку книги, её оформление, соотносить 

дизайн книги с названием; 

    – учить подростков запоминать автора /авторов произведения, накапливать 

сведения о нём /о них; 

    – учить школьников вдумываться в название произведения, книги, 

сборника, фантазировать по его поводу, прежде чем начать читать; 

    – развивать умение соотносить название произведения с его содержанием; 

    развивать речевые умения: 

    – формировать и развивать умение учащихся чётко и логично высказывать 

свою мысль по обсуждаемой теме, не отклоняясь от неё; 

    – развивать умение формулировать свою точку зрения; 

    – развивать умение создавать речевое высказывание на стадии рефлексии – 

«фантазийный текст». 

Вопросы и задания: 

    – Перед вами книга современного писателя Эдуарда Веркина, о творчестве 

которого мы только что посмотрели презентацию /с творчеством которого 

познакомились на сайте. Как вы думаете, почему книга Эдуарда Веркина 

называется «Облачный полк»?  

    – ЧТО вы представляете, когда читаете или слышите это название? 

Давайте пофантазируем, о чём может идти речь в этой книге, которая так 

понравилась членам детско-подросткового жюри конкурса «Книгуру»? 
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(Можно в презентации в это время дать фотографии членов жюри, частично 

– их высказывания, но без конкретизации, о чём сама книга.) 

    – О каких облаках может пойти речь в этой книге? 

    – Почему полк назван «облачным»? Подумайте именно над этим. 

    – Кто и что изображено на обложке этой книги? Знакомы ли вам эти вещи? 

    – Попытайтесь соотнести название произведения и его оформление. 

Совпадают ли в вашем воображении эти две «картинки»? Как вы думаете, 

почему? Чего вам явно не хватает? (Не хватает малого – «мостика», 

соединяющего иллюстрацию на обложке с метафорическим названием 

произведения, то есть самого содержания. Кого-то из учеников захватит 

данная интрига, кого-то – явная установка на вдумчивое чтение.) 

 

Веркин Э. Облачный полк: 

повесть. – М.: Изд-во 

"КомпасГид", 2012.- 298 с. 

«…Чем дальше война, тем толще шкура, о неё 

уже можно спички тушить, и зажигать тоже 

можно. Забуду я этого Сашу Котова, и 

Вовчика, и мальчика, у которого выпили кровь... 

Лишь чёрное семечко, поселившееся где-то в 

лёгких, справа от сердца, там, где душа, это 

семечко выпустит ещё один корешок, и станет 

больше, и крепче врастет в мясо, так что 

выдрать его будет уже никак нельзя»
17

, – так 

рассуждает герой-повествователь книги 

Эдуарда Веркина, на самом деле ничего не 

забывший и в наши дни, только пока так и не 

решившийся рассказать обо всём своему 

правнуку. 

 

    Вот и мы пока всё сразу не будем рассказывать о Войне, так как многие о 

ней слышать и читать не желают. Сотни тысяч, миллионы искалеченных 

жизней – это память старших поколений, но для сегодняшних подростков 

http://4.bp.blogspot.com/-c-v7Jc9NBaA/UWca6HZYvSI/AAAAAAAAAjc/KWFO2KMzNts/s1600/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-c-v7Jc9NBaA/UWca6HZYvSI/AAAAAAAAAjc/KWFO2KMzNts/s1600/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.jpg
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пока лишь «излишний пафос», как выразился юноша, о котором мы 

рассказали в начале статьи.  

    Вспомнить всех поимённо не получится, но можно вспомнить хотя бы их 

общий подвиг – подвиг всего народа в Великой Отечественной войне. 

Вспомнить через чтение и со-переживание персонажам современного 

произведения, так или иначе ставящего современные вопросы перед 

современными детьми. Возможно, после такого сопереживания возникнет и 

понимание произведений А.  Алексина, Г.  Бакланова, С.  Баруздина, В.  

Богомолова, что мы наблюдали в течение года в разных школах с 7 по 11 

класс. Сегодняшние дети – другие: они не лучше и не хуже прошлых 

поколений, они просто иначе мыслят, чаще всё воспринимают через призму 

эмоций, переживаний, и именно это хорошо подметил Эдуард Веркин – его 

герой-подросток спрашивает прадеда не о том, как тот воевал, то есть что 

делал и как делал, а на что по ощущениям похожа Война: 

    «– А на что похожа война? – снова спрашивает Вовка. – По ощущениям? 

Сразу я не отвечаю, какое-то время думаю, стараясь подобрать слова. 

Вовка ждёт. Надо купить ему камеру. Он, кажется, фотограф, как и я. 

Жизнь для него не календарь событий, а альбом ощущений (выделено 

нами. – Н.К.). Полированная сталь папиросницы, липкая резина противогаза, 

пыль и рыбный запах сетей. Война – он читал энциклопедии, смотрел 

фильмы, играл на компьютере и спорил на оружейных форумах. Но не понял. 

    – Война похожа на болезнь, – отвечаю я. 

    Вовка шевелит бровями. 

    – На грипп. Когда болеешь гриппом, поднимается температура. Вот 

когда ты в феврале болел, у тебя было тридцать девять и пять. Что 

помнишь? 

    – Как пришибленный себя чувствуешь. Как будто… – теперь думает уже 

Вовка, вслух. – Как будто всё происходит не с тобой, а рядом. В 

параллельном мире… Так? 

    – Примерно. 

    Я беру фотоаппарат. Камера тридцать девятого года кажется сегодня 

игрушкой. 

    – И есть всё время охота. 

    – Когда болеешь, есть неохота, – возражает Вовка. – Охота спать. 
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    – Спать тоже охота, почти всегда. И почти всегда холодно, даже 

летом. 

    Я прячу аппарат в футляр. 

    – Понятно, – Вовка снова смотрит в сундук. – В общих чертах. Погано, 

наверное? 

    – Наверное. Всё время надо куда-то идти, каждый день, и всё время ты 

отчего-то просыпаешься, каждый день по пять раз просыпаешься… 

Короче, ты больной, с распухшей головой бредёшь по снегу через вечный 

понедельник. При этом понимаешь, что вторника может и не случиться 

(выделено нами. – Н.К.). 

    – Нормально… 

    Вовка закрывает глаза и представляет войну. Недолго, минута – и он 

легко выкидывает из головы всю эту лишнюю чушь. 

    – Понятно в общих чертах, потом подробнее расскажешь, хорошо?.. 

    …Это на самом деле похоже на болезнь. И на смерть тоже, только я 

Вовке об этом не сказал. И ещё на сорок разных вещей это похоже…»
18

 

Вот такое нетрадиционное сравнение войны с ощущениями 

современного человека. Как сказала одна ученица, «меня именно это 

захватило, так как очень понятно, ощутимо…» 

 

II стадия. Чтение и обсуждение Главы I (выборочно). 

Цель – пробудить интерес и воображение читателей-школьников, 

мотивировать на чтение произведения тех учеников, которые заявляют себя 

как «нечитателей». 

Задачи:  

    Формировать читательские умения: 

    – формировать и развивать мотивацию к чтению художественной 

литературы; 

    – развивать умение рефлектировать в процессе чтения /слушания текста 

художественного произведения; 

    – формировать умение «вдумчивого чтения»; 

    развивать речевые умения: 

    – развивать умение чётко, логично и аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы по тексту читаемого произведения; 
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    – развивать умение создавать краткий пересказ читаемого или 

прослушанного текста /фрагмента; 

    развивать познавательную активность учащихся: 

    – формировать и развивать мотивацию к узнаванию новых фактов из 

истории и культуры нашего Отечества, верований и быта народов, его 

населяющих, реалий социально-политического прошлого; 

    – узнавать новое о прототипах героев художественного произведения;  

    формировать духовно-нравственные представления: 

    – формировать положительное отношение к прошлому Отечества; 

    – способствовать поиску учащимися жизненных ориентиров, 

базирующихся на нравственных основаниях;   

    – развивать национальное самосознание учеников; 

    – развивать мотивацию к осмыслению как проблем современности, так и 

«вечных вопросов» русской литературы и русской истории. 

Вопросы и задания: 

    Читаем первые три страницы вслух. При доверительном отношении между 

учителем и учениками начать чтение должен сам учитель, если же этого нет 

по разным причинам, тогда лучше предложить прочитать начало главы 

хорошо читающим ученикам или тем, кто уже сам прочитал это 

произведение – так или иначе при чтении будет передаваться отношение 

читающего к содержанию читаемого. 

    – Понравилось или не понравилось вам начало повести Эдуарда Веркина? 

Почему? 

    – С кем мы знакомимся в самом начале произведения? (Мальчик Вовка, 

лет 10 – 12, и герой-повествователь.) 

    – Как вы полагаете, сколько лет герою-повествователю. Почему он дружит 

с мальчишкой 10 – 12 лет? Что их связывает? 

    – Почему нам сначала кажется, что герои – ровесники? (Общаются на 

равных, хорошо понимают и чувствуют друг друга. У них общие интересы.) 
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    Читаем выборочно следующие 5–10 страниц (если занятие внеклассное 

или библиотечное, то можно прочитать всю главу полностью). 

    – Что нового мы узнаём о персонажах? 

    – Почему нам нравится герой-повествователь? Или кому-то не нравится? 

Аргументируйте свой ответ. 

    (Герой-повествователь – человек с хорошо развитым чувством юмора, 

самоиронии. Он добрый и мудрый человек, но при этом по-молодому 

смотрит на мир и людей. В процессе чтения не ощущается его «преклонный 

возраст», хотя оказывается, что мальчик Вовка – его правнук. 

    Герой-повествователь более современен и адекватен миру начала XXI 

века, нежели его сын и внук – дед и отец Вовки.) 

 

    – Что объединяет 

мальчика и старика? 

(Интерес к вещам – 

антиквариат, к истории 

вещей – к прошлому 

семьи, рода, народа, 

Отечества. 

 

Иллюстрация Г. Юдина к повести Ю. Королькова  

«Партизан Лёня Голиков» 

 

    Разговоры о жизни, об истории, которая для героя-повествователя порой 

даже не история, а часть его жизни, его личное прошлое и прошлое его 

страны.)   

    – Чем нам интересен Вовка, хотя он вам не ровесник? 

    (Любознательный и рассудительный, почти герой-ровесник, наш 

современник, думающий и рассуждающий, как и мы, с такими же 

интересами, вопросами и проблемами.) 

    – Что о Вовке думает герой-повествователь? 

    «Вообще-то, я не очень удивлён, я давно уже не удивляюсь. Другие, новая 

порода, не такие, как мы. Но почему-то их я понимаю. Старшего (сына. – 

http://1.bp.blogspot.com/-aYg2cZeTcVU/UWccqhl35VI/AAAAAAAAAj8/_xl5ASaX5CQ/s1600/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.png
http://1.bp.blogspot.com/-aYg2cZeTcVU/UWccqhl35VI/AAAAAAAAAj8/_xl5ASaX5CQ/s1600/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.png
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Н.К.) не понимал, с младшим (внуком. – Н.К.) как с пришельцем 

разговаривал, а с Вовкой всё не так. Хотя, может, это я в детство впадаю 

постепенно? Уже, пожалуй, пора. Давно пора вообще-то…»
19

. 

– Как в произведении возникает тема войны? 

(Вовка в сундуке находит сначала красноармейский ремень, затем 

противогаз, а потом – трофейный фотоаппарат. Таким традиционным 

художественным приёмом автор нас подводит к центральной теме 

произведения.) 

– Как такой «подход» к теме называется в литературоведении? 

(Художественный приём.) 

– О чём спрашивает Вовка, пытаясь узнать больше о войне?  

Ученики обычно перечисляют детали или пересказывают фрагмент. 

Здесь восприятие прошлого персонажем-ребенком и учениками-читателями 

совпадает: им одинаково интересны ощущения, рассказы о вещах и о быте 

прошлого, которого они не знают, о привычках персонажа-рассказчика в 

молодости и его близких, друзей, окружения, по возрасту совпадающих с их 

прадедушками и прабабушками, – налицо эмоционально-эстетическое 

постижение прошлого.  

 
Иллюстрация Г. Юдина к повести Ю. Королькова  

«Партизан Лёня Голиков» 

– На какие размышления 

героя-повествователя 

наводят вопросы 

правнука? Как вы 

думаете, почему? 

– Можете ли вы 

предположить, почему  

герой-повествователь сразу ничего не рассказывает Вовке? 

– Как можно назвать первую главу произведения Эдуарда Веркина, если 

далее – на протяжении 13 глав – повествование ведется о войне и 

http://4.bp.blogspot.com/-BcNXES8mTeY/UWcbj9_7dgI/AAAAAAAAAjo/jNTjXWZCY1k/s1600/lenya_golikov.jpg


 23 

послевоенных событиях? (Экспозиция. Если читательские умения у учеников 

данного класса /группы еще не сформированы, говорим просто: в первой 

главе дается предыстория, но слово «экспозиция», его определение должны 

звучать на пропедевтику, а также записываться либо в тетради, либо в 

планшеты учащихся – Словарик теоретико-литературных понятий. Таким 

образом, ученики 8 – 9 классов постепенно привыкнут к теоретико-

литературным и историко-литературным понятиям, их употреблению и 

использованию на уроке в качестве инструмента анализа читаемого текста, 

будут готовы оперировать ими на ГИА по литературе. ) 

– Если глава 1 – предыстория, то есть экспозиция, то как можно назвать 

главу 15, в которой действие возвращается снова в наши дни? Если вы не 

знаете этого термина, то попытайтесь сами подобрать ему название. 

(Послесловие.) 

 – А теперь главный вопрос. Захотелось ли вам прочитать роман 

современного писателя Эдуарда Веркина «Облачный полк»? Почему? Что 

вас зацепило, заинтриговало в повествовании первой главы? Если вам не 

понравилось начало произведения, объясните аргументированно, почему. 

Второй урок по роману Э. Веркина «Облачный полк» необходимо 

проводить, исходя из «читательской ситуации» в классе /группе:  

 если роман читается тяжело в силу отсутствия у большинства 

учащихся навыков беглого и осмысленного чтения про себя, то 

уместно сопроводить их самостоятельное (досуговое) чтение рядом 

классных и внеклассных мероприятий, которые, с одной стороны, 

помогут нам сформировать читательскую и коммуникативную 

компетенции учеников, с другой, выведут на надпредметные знания – 

об истории Отечества, о Второй мировой войне, о Великой 

Отечественной войне, о политике государства в 1930 – 1940-е гг., по 

географии – Север России, Псковщина и Новгородчина, а также по 

культурологии – культура древнего Пскова и Новгорода, ее отголоски в 

быте, нраве, верованиях русских людей начала-середины ХХ столетия, 
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язычество и православие, а также – пионерская и комсомольская 

организации СССР: защита проекта по книге Э. Веркина 

«Расследование книжных тайн»; викторины «По следам Митьки и 

Саныча», «Угадай, кто такой Саныч!», игра-путешествие с 

составлением каждой командой своей карты и маршрута, заданного 

содержанием книги, презентацией своей карты и составлением 

вопросов для команд противников: «Найди следы пионеров-героев на 

землях Псковщины и Новгородчины»;   

 если роман полностью прочитан хотя бы четвертью состава учащихся и 

примерно столько же учеников его читают, то второй урок правомочно 

проводить через день-два, предложив школьникам предваряющие 

задания:  

    

 

I. Подготовить устный связный рассказ об одном дне в 

партизанском отряде (1 фрагмент по выбору учащихся): 

1) от имени Мити – героя-повествователя; 

2) от имени Саныча – его старшего друга по партизанскому 

отряду; 

 

3) от имени Алевтины, девушки-подростка из блокадного 

Ленинграда; 

http://3.bp.blogspot.com/-H56C4VZxdDY/UWcb5bEK_NI/AAAAAAAAAj4/0JAE3jdvTWk/s1600/%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-H56C4VZxdDY/UWcb5bEK_NI/AAAAAAAAAj4/0JAE3jdvTWk/s1600/%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.jpg
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4) от имени Щурого.   

В начале рассказа должно быть описание персонажа, от имени которого 

ученик поведет рассказ: пол, возраст, как и почему оказался в партизанском 

отряде, почему именной данный персонаж привлек внимание.  

II. Подготовить художественный пересказ одного из фрагментов, описав 

боевые будни партизан. 

Здесь не мешает снова выйти на надпредметный уровень и вспомнить о 

том, как переводится данное слово, как и где зарождалось партизанское 

движение, чем партизаны разных страны воевали и с кем, что их всех 

объединяет.  

При выходе на внеклассное 

мероприятие, например, 

литературную гостиную или 

литературную конференцию по 

военной прозе, можно дать задание 

учащимся подготовить сообщения с 

презентациями о партизанском 

движении Европы – XVIII – XX вв., о 

партизанах во время Оечественной 

войны 1812 года, а также о 

партизанском движении во время 

Великой Отечественной войны – 

обобщенно, о партизанах Псковщины 

и Новгородчины – подробнее, о 

Герое Советского Союза Лёне 

Голикове – как итог всех сообщений. 

 

В январе 1964 года, в Новгороде, открыт памятник - 
фигура мальчика в шапке-ушанке с автоматом в 
руках высечена из светлого гранита. Имя героя носят 
улицы во многих городах России – в Санкт-
Петербурге, Новгороде, Пскове, Старой Руссе, 
Окуловке, селе Пола, поселке Парфино. 

III. Написать сочинение-рассуждение на одну из тем по выбору: 

http://2.bp.blogspot.com/-xcqERB8Bqjo/UWcdT-JykYI/AAAAAAAAAkE/kuG_WYVd2rQ/s1600/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xcqERB8Bqjo/UWcdT-JykYI/AAAAAAAAAkE/kuG_WYVd2rQ/s1600/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg
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1) «Почему дети в романе Э. Веркина "Облачный полк" стремятся 

воевать с немецкими захватчиками?»; 

2) «Почему художник, создавший портрет Саныча, свою картину назвал 

"Облачный полк"? (Гл. 5)»; 

3) «Какие мистические события происходят с мальчишками-

партизанами по дороге к дому Саныча?»; 

4) «Почему Саныч засветил плёнку в немецком фотоаппарате? (Гл. 10)»; 

5) «Как вы объясните споры между героем-рассказчиком – взрослым 

Митькой – и писателем в 14 главе? Чья правда о войне вам ближе и 

почему?». 

Урок-обобщение или внеклассное мероприятие обобщающего характера 

должны основываться на том, что и как было прочитано, какие мероприятия 

и/или уроки проведены, как читатели-школьники восприняли произведение 

Э. Веркина «Облачный полк» и захотели ли его обсудить еще раз. После 

этого можно перейти к чтению и изучению темы войны по программе, 

предложив ученикам список литературы для досугового чтения.   

Читательская культура формируется и проявляется в процессе активного 

общения с литературой и литературной критикой, её невозможно 

сформировать ни на основе прочтения школьного учебника, ни на 

пролистывании учебных хрестоматий, ни на натаскивании к тестированию. 

«Читательская культура есть совокупность знаний, умений, чувств, 

позволяющих полноценно и самостоятельно усваивать художественную 

литературу. Она складывается из трёх взаимодействующих компонентов: 

читательского сознания, читательских чувств и читательского поведения»
20

. 

Иначе говоря, нет чтения самих книг – нет и читательской культуры, так как 

процесс её формирования – процесс духовного развития личности каждого 

ученика. 
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