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A b s t r a c t .  The article contains a review of the results of the First Russian National Scientific-Practical Con-
ference “Literature for Children and Teenagers: Approaches to Analysis, Reading Practices, and Regional Context 
of Study”, focusing on the urgent issues of the development of the art of literature and the reading culture of the 
younger generation. The purpose of this article is to report about the outcomes of the conference, the specificity 
of the reports, and the vectors of the participants’ dialogue.
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Памяти Ольги Игоревны Плешковой

Современное литературоведение характе-
ризуется подъёмом интереса к детской и под-
ростковой художественной словесности. Во-
просы развития детской литературы тесно 
связаны с проблемами методики её препода-
вания, приобщения к чтению детей не только 
старшего дошкольного и младшего школьного, 
но и подросткового возраста. В большей сте-
пени, в процесс изучения классической и со-
временной литературы для тинэйджеров и их 
читательских практик включены исследовате-
ли из педагогических вузов разных регионов 
России (МГПУ, МПГУ, РГПУ им А. И. Герцена, 
УрГПУ, ТГПУ, АлтГПУ и др.). Один из трендов 
изучения книг для детей и подростков – взаи-
модействие в границах одного аналитическо-
го поля филологов, педагогов, библиотекарей, 
психологов, социологов, искусствоведов.

Отдельного внимания заслуживает изуче-
ние регионального текста детской литературы. 
Далеко не все авторы, создающие качествен-
ные, отвечающие требованиям художествен-
ной выразительности и соответствия возраст-
ным потребностям аудитории произведения, 
занимаются самопродвижением (участие в ли-
тературных премиях, сетевые формы презен-
тации творчества и пр.), чтобы стать замет-
ными для центральных издательств. Поэтому 
они видны только локальной части читателей, 
как правило, не замечены или мало замече-
ны критиками, их произведения не введены 
в научный обиход. Вместе с тем, анализ совре-
менной региональной литературы для детей 

и подростков позволяет, во-первых, увидеть 
общие черты и специфически- региональные 
особенности новейшей словесности, во-вто-
рых, уточнить тенденции развития современ-
ной литературы для детей в контексте истории 
её развития.

Кафедра русской литературы Томского го-
сударственного педагогического университе-
та на протяжении более 10 лет развивает на-
учное направление «проблематика и поэтика 
детско- юношеской литературы и  методика 
приобщения подростков к чтению». В русле 
этого направления были изданы коллективные 
монографии [Сибирская литература для детей 
и юношества: тенденции и контекст развития 
(1950–2010 годы) 2016; Сибирская литература 
для детей и юношества: тенденции и контекст 
развития (1850–2010 годы) 2019], осуществлены 
два грантовых исследования [Макаренко, По-
лева 2017; Полева 2019] произведений для де-
тей и юношества писателей, биографически 
связанных с Сибирью, проведены несколько 
тематических научных конференций [Голов-
чинер, Макаренко, Петров, Полева 2019; По-
лева, Ходина 2021]. За  годы осуществления 
научных планов у коллектива существующего 
при кафедре с 2019 года «Сибирского научно- 
образовательного центра изучения детско- 
юношеской литературы и развития культуры 
чтения» сложились тесные связи с учёными 
из разных регионов России, прежде всего с за-
ведующей лабораторией «Поэтика детской 
литературы» Алтайского государственного 
педагогического университета О. И. Плеш-
ковой, екатеринбургским исследователем 
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Е. В. Харитоновой, томским (а  ныне санкт- 
петербургским) литературоведом и детским 
поэтом А. Н. Губайдуллиной.

I Всероссийская научно- практическая кон-
ференция «Детская и подростковая литература: 
подходы к анализу, практики чтения, регио-
нальный контекст изучения», состоявшаяся 
23–24 сентября 2021 года, – результат организа-
торских усилий литературоведов Томского го-
сударственного педагогического университета 
и сотрудников Иркутской деткой библиотеки 
им. М. Сергеева.

Конференция стала площадкой для взаи-
модействия специалистов из разных сфер из-
учения детско- юношеской литературы и орга-
низации читательских практик (литературове-
дов, преподавателей литературы, библиотека-
рей и детских писателей). Помимо основных 
тематических секций по детской литературе 
в рамках конференции были организованы 
научно- методологический семинар «Перспек-
тивы взаимодействия библиотек, НКО, вузов 
и школ в изучении и продвижении литературы 
для детей и подростков», творческие встречи 
с детскими писателями и поэтами.

Смешанный формат (очное / дистанцион-
ное участие) проведения мероприятия позво-
лил объединить докладчиков и  слушателей 
из Томска, Новосибирска, Кемерово, Иркутска, 
Курска, Екатеринбурга, Ставрополя, Сочи, Сур-
гута, Якутска и Санкт- Петербурга.

Рабочую часть конференции открыл до-
клад Е. К. Макаренко (Томск) «Жанровое сво-
еобразие исторического романа А. М. Волкова 
«Зодчие». Обращение к творчеству Алексан-
дра Мелентьевича, выпускника Томского учи-
тельского института, связано со знаковой да-
той – юбилеем писателя в 2021 году. Евгения 
Константиновна представила впервые пред-
принятое в отечественном литературоведе-
нии исследование романа «Зодчие», выделив 
в тексте А. М. Волкова типологические черты, 
роднящие его с  классической схемой исто-
рического романа Вальтера Скотта (реальное 
историческое лицо в вымышленных обстоя-
тельствах), а также обращение к концепции 
развития истории Виктора Гюго (историю тво-
рят «зодчие»).

Прозвучал ряд докладов, посвященных по-
пулярному среди подростков жанру фэнтези. 
Е. В. Харитонова (Екатеринбург) представила 

анализ мотивной структуры романа «Мия» Та-
мары Михеевой, уделив особое внимание об-
разному и сюжетному воплощению вариантов 
семантически взаимосвязанных мотивов кни-
ги и чтения («девочка в библиотеке», «девочка 
за чтением», «искушение чтением»). Исследо-
ватель пришла к выводу, что чтение и книга 
в фантастическом мире романа Тамары Михе-
евой становятся запретной формой трансля-
ции знания, тяга к которому определяет образ 
центральной героини и сюжетное развитие 
событий. В докладе Ю. О. Чернявской (Томск) 
анализировались образы стихий (земли, воды, 
воздуха) в фэнтезийном цикле Линор Горалик 
о Венисане, была выявлена их амбивалентная 
семантика. Архетипические образы стихий, 
с одной стороны, олицетворяют стремление 
главной героини цикла к  свободе, обрете-
нию самости, перерождению; с другой сторо-
ны, рождают в ней чувство незащищенности, 
страха. Логичным продолжением темы стал 
доклад И. В. Ащеуловой (Кемерово) «Современ-
ное подростковое фэнтези: как и чему оно мо-
жет научить». Ирина Владимировна говорила 
о ряде произведений (С. Лукьяненко дилогия 
«Недотепа» и «Непоседа», Ю. Лавряшина «Се-
ребряный ключ», Ли Бардуго трилогия «Гри-
ши» – «Тень и кость», «Штурм и буря», «Крах 
и восход»), на материале которых ею велась 
проектно- исследовательская работа со старше-
классниками. И. В. Ащеулова обозначила и пе-
дагогические риски, и потенциал обращения 
учителя к произведениям массовой / беллетри-
стической природы для работы с подростковой 
аудиторией. Доклады о фэнтези вызвали ожив-
лённую дискуссию участников конференции.

Жанровые, стилистические особенности 
современных произведений для детей и под-
ростков о Великой Отечественной вой не ста-
ли предметом осмысления в докладе И. В. Пе-
трова (Екатеринбург). Особое внимание Илья 
Вадимович уделил методическому потенциалу 
работы с детективной повестью писательни-
цы Наталии Волковой «Разноцветный снег», 
вошедшей short-list финалистов премии 
им. В. П. Крапивина. Докладчик аргументи-
ровал значимость изучения актуальной темы 
«исторической памяти» на материале не толь-
ко классических текстов ХХ века, но и совре-
менных художественных произведений, адре-
сованных подросткам и способствующих уста-
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новлению содержательного межпоколенче-
ского диалога. По мнению Ильи Вадимовича, 
образ понятной читателю- подростку тринад-
цатилетней героини и детективная жанровая 
формула в сочетании с глубоким ценностным 
планом произведения создают предпосылки 
для успешной реализации учителем воспита-
тельного потенциала повести Н. Волковой.

Региональному тексту детской литерату-
ры Якутии был посвящен обзорный доклад 
О. И. Пашкевич (Якутск). В сообщении было 
представлено творчество Н. Е. Мордино-
ва, С. А. Попова (Тумат), И. И. Иннокентьева, 
И. В. Мигалкина и др. Смысловую доминанту 
произведений якутских авторов во  многом 
определяет тема детства, связанная с изобра-
жением специфических социоэтнических 
и географических реалий севера России (ма-
лой родины). Обращение писателей к нацио-
нальным образам и культуре малых народов 
Якутии, по мнению докладчика, обеспечивает 
концептуальную уникальность регионального 
текста якутской детской литературы.

Прозвучали два выступления о «школьной 
прозе». Е. А. Полева (Томск) анализировала мо-
тив зверей и зверства в повести В. Железнико-
ва «Чучело». Исследователь обозначил лексико- 
сематические варианты мотива, развитие об-
разов собаки, маски/чучела, функциониро-
вание оппозиционных пар хищник – жертва 
в системе персонажей, зверское (инстинктив-
ное) – человечное (гуманное) в идейно-тема-
тической структуре повести. С. Н. Колесова 
(Новосибирск) исследовала специфику изобра-
жения топоса школы в повести современных 
писателей А. Жвалевского и Е. Пастернак «Вре-
мя всегда хорошее». Доклад Светланы Никола-
евны содержал и литературоведческий анализ, 
и методические рекомендации по организации 
исследовательской работы и решения обучаю-
щимися филологических задач.

М. Л. Левченко (Томск) обратилась к анали-
зу темы детства в прозе современного россий-
ского автора – Дины Сабитовой, концептуаль-
ную линию творчества которой представляет 
тема сиротства. Анализ повести «Где нет зимы» 
подтвердил значимость исторического контек-
ста для понимания трактовки Д. Сабитовой 
темы социальной незащищенности ребенка 
в России ХХ века и художественного воплоще-
ния национального образа сиротства.

Обзорный доклад Е. Ю. Ходиной был посвя-
щен осмыслению индивидуально- авторских 
исканий вариантов синтеза иллюстрации 
и художественного вербального текста в кре-
олизованных прозаических миниатюрах для 
детей издательской серии «Пестрый квадрат» 
(М. Есеновский, А. Гиваргизов, С. Седов и др.). 
По мысли выступающего, в основе творчества 
современных писателей обнаруживаются тра-
диции русского авангарда. Доклад вызвал жи-
вую дискуссию по поводу специфики матери-
ала и сложности методологического аппарата 
для его исследования.

Значимую часть работы конференции со-
ставили методические доклады, анонсирую-
щие результат практической работы по при-
общению детей к литературному наследию. 
Е. Ю. Филякина говорила о потенциале раз-
личных методических форм работы с алтай-
скими сказками для формирования нрав-
ственных ориентиров у  старших дошколь-
ников. Неподдельный интерес и дискуссию 
у коллег- слушателей вызвал доклад Е. В. Гу-
ляевой, учителя литературы школы №  30   
г. Курска, «Организация чтения детской и под-
ростковой литературы в  практике работы 
учителя- словесника». Екатерина Витальевна 
поделилась методами приобщения к чтению 
школьников основной и старшей школы, до-
казавшими эффективность в  процессе их 
апробации. Докладчик продемонстрировал 
результаты осмысления обучающимися худо-
жественных текстов, выраженные в современ-
ных проектно- творческих формах: буктрейлер, 
лэпбук, лонгрид.

Вопрос использования информационных 
возможностей медиасреды и сетевых ресурсов 
для популяризации чтения стал краеугольным 
в докладах участников- библиотекарей. Как 
отметили О. А. Алейникова и В. Н. Распопин 
(Новосибирск), сегодня главная миссия би-
блиотек не меняется, а обретает новую форму 
и содержание, получает новый потенциал. До-
кладчики представили позитивный опыт фор-
мирования мотивации к чтению путем разра-
ботки онлайн- контента, продемонстрировали 
профессионально разработанные ресурсы Но-
восибирской областной детской библиотеки 
им. А. М. Горького – книжный путеводитель, 
видеогалереи, познавательные коллекции, 
буктрейлеры. Новосибирских докладчиков 
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поддержал коллектив Научной библиотеки 
Томского государственного педагогического 
университета. Э. З. Степаненко и Е. Г. Кадо-
мец (Томск) рассказали о новых читательских 
практиках, внедряемых в работу в НБ ТГПУ. 
Виртуальные выставки, электронные катало-
ги, тематические книжные полки по запро-
су пользователя позволили библиотекарям 
усовершенствовать процесс поиска нужных 
источников и ресурсов, а организация тема-
тических виртуальных конкурсов в немалой 
степени решает вопрос привлечения новой 
читательской аудитории.

Рабочую часть научно- методологического 
семинара, посвященного возможностям и пер-
спективам взаимодействия библиотек, НКО, 
вузов и школ в изучении и продвижении лите-
ратуры для детей и подростков, открыло высту-
пление Е. А. Черных (Иркутск), библиотекаря 
сектора деловой и образовательной литера-
туры МБУК города Иркутск «ЦБС» Информа-
ционно-досугового центра Библиотеки № 20 
им. Е. А. Евтушенко. Елена Александровна ре-
зюмировала опыт использования технологий 
развития и продвижения семейного чтения 
в преемственности с социальными партнера-
ми в рамках образовательной деятельности би-
блиотек. Методически ценно, что доклад под-
робно и наглядно проиллюстрировал процесс 
подготовки, оформления и реализации проек-
та фестиваля поэзии иркутских писателей, где 
социальными партнерами и целевой аудито-
рией, вовлеченной в процесс популяризации 
чтения и реализации проекта, стали методиче-
ский центр развития образования г. Иркутска, 
а также городские школы и гимназии.

А. Н. Немцева (Иркутск), заведующая орга-
низационно-методическим отделом по рабо-
те с детьми и юношеством Муниципального 
бюджетного учреждение культуры г. Иркутска 
«Централизованная библиотечная система», 
рассказала слушателям семинара о способах 
и целях визуализации литературного текста, 
объединив в своем выступлении традицион-

ные и инновационные практики визуализации 
и обозначив перспективность данной методи-
ки как способа популяризации чтения среди 
детей и подростков в работе библиотечных 
систем.

Е. Ю. Ходина, аспирант кафедры русской 
литературы Томского государственного пе-
дагогического университета, главный библи-
отекарь ГБУК «Иркутская областная детская 
библиотека им. Марка Сергеева», поделилась 
опытом оформления и реализации грантовых 
инициатив в рамках сотрудничества библио-
теки и НКО, предоставив участникам конфе-
ренции ценную информацию о возможностях 
продвижения просветительских проектов по-
средством грантов.

Завершали работу первого и второго дня 
конференции творческие встречи с  совре-
менными российскими писателями для де-
тей – Дмитрием Сиротиным (Воркута, Москва) 
и Верой Лавриной (Кемерово). Участники кон-
ференции послушали авторское исполнение 
художественных текстов, получили ответы 
на вопросы, касающиеся творческой лабора-
тории писателей, их планов, источников для 
вдохновения, осмысления ими образа адресата 
детской книги. Встреча с писателями-практи-
ками позволила поднять актуальные вопросы: 
сложностей регионального книгоиздания, 
способов продвижения на книжном рынке.

Обзор научных и  методических докла-
дов позволяет утверждать, что в  приорите-
те у участников конференции – осмысление 
именно современной (рубежа ХХ–ХХI веков) 
литературы для детей и подростков, актуаль-
ных форматов взаимодействия проводников 
в мир художественной книги (преподавателей, 
библиотекарей) и юных читателей. Содержа-
тельность работы конференции определяет-
ся широким спектром охваченных жанрово- 
тематических направлений детско- юношеской 
литературы и форм работы по приобщению 
к чтению подростков, вниманием к литерату-
ре разных регионов России.
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