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Дорогие друзья, завершается 2015 год, объявленный Годом 
литературы. На нашем факультете  состоялись заметные 
проекты, посвященные  данному событию: культурно-про-
светительские (международный фестиваль, посвященный А. 
Грину, встречи с писателями  и др.), научные и научно-мето-
дические (конференции, круглые столы), проекты обучающего 
характера. 

Наше издание  также играет  позитивную роль в привлече-
нии внимания к проблемам чтения и необходимости усилий по 
его активизации. В частности, в этом номере газеты вы узна-
ете о том, как наши студенты относятся к читательской де-
ятельности, какие пути преодоления препятствий к восприя-
тию произведения они выявляют, какие формы продвижения 
книги практикуются ими в учебной и социальной жизни. 

Распространение цифровых технологий всё больше ведет к пониже-
нию интереса к «живым книгам», к вдумчивому чтению. Об этом рас-
сказывает Светлана Марудо, успешно совмещающая обучение в вузе и 
преподавание в колледже. Она убеждена в том, что винить в равноду-
шии к чтению нужно не детей и подростков, а взрослых… О том, как в 
цифровую эпоху  Светлана пытается поддерживать  интерес к книге, 
к постижению образов литературных героев, вы узнаете из интервью 
Маргариты Юрионайте.

На страницах нашей газеты рассказывается о деятельности Би-
блиотеки имени А. Лиханова. Евгения Ершова в своём материале опи-
сывает, каким образом библиотека работает с местным сообществом 
и какие проекты по привлечению читателей развивает. В частности, 
она представляет опыт проведения социологического исследования по 
проблеме чтения произведений Альберта Лиханова.

Самостоятельную ценность имеет подготовка к встрече с писате-
лем: студенты знакомятся с его произведениями, обсуждают творче-
ство писателя на последующих занятиях. Об этих и других явлениях 
и событиях читайте в нашем номере газеты.

 Елена Аркадьевна Кобелева,

 доцент кафедры русской 
и зарубежной литературы

Встреча с Захаром Прилепиным
12 ноября в библиотеке им. А. И. Герцена состоялось заседание комитета по культурной и дело-
вой этике при Вятской торгово-промышленной палате.  Заседание было посвящено нравственно-
му воспитанию молодежи и патриотизму. При обсуждении данных проблем участники не могли 
обойти стороной и некоторые вопросы политики, а также не раз обращались к произведениям 
русской литературы как главному источнику нравственного воспитания.

Заседание, которое проходило в режиме круглого стола, открыл пред-
седатель комитета, директор кировского цирка Игорь Загребин. Он 
начал заседание с рассуждения об информационной войне. Эту тему 
продолжил почетный гость - известный писатель, музыкант и обще-
ственный деятель - Захар Прилепин. По его мнению остановить дан-
ный процесс невозможно.

Отвечая на вопрос, каким должно быть нравственно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, писатель сказал: «Патриотическое воспи-
тание в России – это сложное воспитание людей, которые могут смо-
треть и на Запад, и на Восток, при этом давая себе отчет, кто мы в 
этом сложном цивилизационном разнообразии. Молодежь должна пони-
мать, что Россия – это самая большая территория в мире с одной из 
самых древних  историй и культур и что мы должны хоть как-то этому 

соответствовать». 
Писатель вспомнил, как повлияло на него детство в деревне: «Кре-

стьянство само по себе учит беспрекословной ответственности и 
подчиненности укладу». Другой значимой частью своего воспитания 
Захар назвал русскую классическую литературу. Ответы на все вопро-
сы, которые задает себе человек, уже есть  в «Капитанской дочке» и 
«Тарасе Бульбе», считает писатель. 

Однажды на вопрос своей дочери Киры, где самая лучшая библиотека 
России, Захар ответил: «В Кирове», – и вскоре его пригласили посе-
тить наш город. Прилепин пообещал, что в следующий раз, когда ему 
зададут этот вопрос, он ответит так же, чтобы вернуться, чем вы-
звал одобрительную улыбку у присутствующих в зале.

Виктория Корякина, ПРЯЛ-41
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Давайте знакомиться!
Все мы знаем, что на нашем факульте-

те учатся студенты из Китая – древней 
и удивительной страны, страны со своей 
уникальной культурой. Казалось бы, ка-
кая замечательная возможность – позна-
комиться и пообщаться с человеком «из 
другого мира»! Однако как русские, так и 
китайские студенты,  к сожалению, не от-
личаются смелостью и открытостью и не 
решаются общаться. Тогда для взаимного 
знакомства в очередной раз была органи-
зована встреча «Диалог культур», которая 
прошла 2 ноября. В ней приняли участие 
русские студенты из групп ФР-11 и ФР-41, а 
также студенты-китайцы из групп ФР-22 
и ФР-42. 

Студенты подготовили интересные 
рассказы о своих странах, сопроводив их 
презентациями. Так, например, китайцы 
рассказали об основных достопримеча-
тельностях Китая, среди которых – двор-
цовый комплекс Гугун в Пекине, площадь 
Тяньаньмэнь, терракотовая армия, наци-

ональный парк «Каменный лес» и другие. 
Русские студенты с интересом узнали о 
китайских праздниках (о праздновании 
Нового года, о Празднике фонарей и др.), об 
искусстве китайской каллиграфии, о живо-
писи, театре теней и пьесе кожаных силу-
этов, о главных традиционных китайских 
символах – драконе и фениксе. А русские де-
вушки из группы ФР-11 рассказали о России 
и русских людях, о городе Кирове, в кото-
ром китайцам предстоит жить и учиться 
еще два года. На встрече студенты смогли 
задать друг другу разнообразные вопросы, 
узнать о традициях и обычаях, принятых 
в разных странах. 

Студенты поняли, что если есть жела-
ние узнать другого человека, искренний 
интерес к нему, то нет совершенно ника-
ких препятствий для общения (ни языко-
вых, ни культурных). 

Наталья Геннадьевна Наумова,
 зав.кафедрой русского языка
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Тема Нашего НОМЕРА

Литература для меня. Книга в моей жизни  занимает по-
четное место.  В большой комнате  нашего дома все полки шка-
фа заставлены книгами различных изданий, отечественных 
и зарубежных  авторов художественных или научных трудов. 
Родители (папа – художник,  мама – учитель русского  языка и 
литературы) в свободное время всегда читали какие-либо кни-
ги в зависимости от их интересов или необходимости, также 
читали детские книги для меня перед сном. Им я обязана моей 
любви к литературе и стремлению понять содержание пере-
листываемых художественных страниц. Всегда помню первую 
подаренную мне  книгу «Елка»  с рождественскими рассказами,  
которую я уже  читала медленно сама, пусть с остановками, но 
самостоятельно!

Особое место в моей жизни занимает художественная литера-
тура. Она и удовольствие,  и самопознание. Нравится читать 
педагогическую литературу, посвященную учительству, воспи-
танию детей, рассказывающую о великих педагогах.  Когда обра-
щаешься к книге, как говорит  Лев Айзерман в своей монографии  
«Педагогическая непоэма»,  ты учишься  понимать жизнь людей 
и свою собственную, открываешь в себе желание думать о себе 
и не только о себе, о том, что происходит с нами, и начинаешь  
ощущать связь своей судьбы с судьбой своего народа.    «Капитан-
ская дочка» и «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Герой нашего 
времени» М.Ю. Лермонтова, «Преступление и наказание»  Ф.М. 
Достоевского, «Война и мир» Л.Н. Толстого, прочитанные в шко-
ле, - именно эти книги стали  определяющими ориентирами  в 
моей жизни.  

Какое место занимает сегодня литература 
в жизни студентов и учащихся? Над этим 
вопросом размышляют Дарья Вострикова  и 
Светлана Марудо, успешно совмещающие 
учёбу на нашем факультете и работу в шко-
ле.

Литература для них. Мои восьмиклассники не читают клас-
сическую литературу, они «не видят в этом надобности»… Толь-
ко несколько человек читают по программе для урока, единицы 
читают для себя. На моих уроках они скучают,  и, могу предполо-
жить, считают их тратой времени.  Может быть, дело в том, 
что, скорее всего не читают их родители (когда им читать, нуж-
но зарабатывать на жизнь), или  у них не было той чудесной пер-
вой книжки, которую хотелось бы прочитать от корки до корки, 
или предыдущий  учитель со строгой системой оценивания убил 
желание что-либо читать…

Лев Айзерман подчеркивает, что именно в школьные годы, 
читая классическую литературу, ученик формируется как лич-
ность: и именно через сочувствие и  сопереживание  к литера-
турным героям начинаешь понимать себя и окружающий мир.  И 
именно уроки литературы, на мой взгляд, призваны помочь  по-
стижению себя, а потом уже  осознанию  своей причастности к 
судьбам других людей, народа, страны… 

Значит,  мои ученики, и ученики других учителей не пройдут 
этот путь постижения себя и нашего мира. Таким образом раз-
рушат связь поколений, которая и так в последнее время стано-
вится все слабее. 

 Дарья Вострикова, ПЛО-21
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Литература для меня. Когда мне было четыре годика, мама 
посадила меня за букварь… С тех пор и читаю. Для меня нет лю-
бимых и нелюбимых писателей и произведений, есть понятые и 
близкие сердцу и непонятые, которые предстоит еще разгадать. 

Я очень  люблю Ф.М. Достоевского, когда читаю его романы,  не за-
мечаю ход времени, есть только я и только это произведение. Со-
всем недавно для меня открылся с новой стороны Максим Горький. 
В его «Детстве» я нашла ответы на многие вопросы, волновавшие 
меня долгое время.

Я искренне надеюсь, что в будущем  смогу хотя бы немножко воз-
высить литературу в глазах своих учеников, хотя бы немножко 
научу их любить и понимать  наше великое достояние.

Литература для них. Мои ученики читают, но больше  по обя-
занности, чем по собственному желанию. Тексты осмысливают с 
трудом, но стараются. Причин обвинять «читающих не читате-
лей» много. Но только ли в них дело? 

Одной из проблем современного образования, на мой взгляд, явля-
ется излишняя компьютеризация, неосмысленное, стремительное 
внедрение новых технологий. Желание учителя подстроиться под 
стиль ученика, быть на том же «продвинутом» уровне, не всегда 
приводит к положительному результату. Давайте вспомним на-
ших мам и пап. Что у них было на уроках литературы? Тексты. Не 
было никаких интерактивных досок, проекторов. Без всего этого 
образованию в нашей стране могли позавидовать многие разви-
тые страны. В современном образовании технологии, несомненно, 
играют большую положительную роль. Но большую роль для учи-
теля, а не для ученика. Можно показать фильм, сделать презента-
цию – это облегчает процесс подготовки к занятиям. Это увлечет 
ученика, заинтересует. Но интеллектуальная ценность какая от 
всего этого внедрения технологий? 

По моему мнению, новые технологии развивают леность, еще 
больше укореняют «обломовщину» как стиль жизни и поведения. 
Так же, я могу смело сказать, что чрезмерное приобщение к миру 
видеоиндустрии убивает не только воображение, но и любовь к ли-
тературе. Современного читателя пугает не столько объем про-
изведения, сколько тот факт, что эти пятьсот страниц нужно 
собрать в своей голове в цельную картинку.

Сегодня учитель, прививший любовь к литературе у своих подо-
печных, может считать себя героем: он не только одухотворит 
учеников с помощью изучения произведения мировых классиков, но 
и поможет ученикам разобраться в себе и стабилизировать свой 
внутренний мир. Облегчить работу учителя в данном плане мо-

жет семья. Именно родители подают пример своим детям. Если 
в доме должным образом ценится литература, эта атмосфера 
будет преследовать ребенка на протяжении всего детства и юно-
шества. Любовь к литературе станет одной из составляющих в 
жизни ребенка. Если в семье будет развиваться негативное от-
ношение к чтению, учителю будет очень сложно развить любовь 
к литературе у своего ученика, так как модель поведения в семье 
является первостепенным фактором в отношении ученика к 
жизни, в развитии или деградации его культуры.

Светлана Марудо,  ПРЯЛ-41

(Интервью со Светланой Марудо читайте на странице 10)
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Размышления над цитатой  
Альберта Лиханова

Мои книги для всех, и, может быть, для родите-
лей более, чем для детей, хотя, честно говоря, я хо-
тел бы, прежде всего, быть услышанным ребенком.

Альберт Лиханов

№ 6(6) ноябрь 2015 г.
Краеведение

Размышлениям над этой цитатой была посвящена одна из секций 
XIV областных Лихановских общественно – педагогических чтений  
«Русские мальчики» Альберта Лиханова: дни войны и дни мира», посвя-
щенных 80 – летию со дня рождения А.А. Лиханова. 17 сентября группе 
ПРЯЛ – 41 посчастливилось принять участие в слушании и обсуждении 
результатов прикладного социологического исследования на тему «Твор-
чество Альберта Лиханова и современный читатель».

Творческий взлет самого писателя приходится на 70 -  80 годы 20 века, 
но, не стоит упускать из внимания тот факт, что за последние годы 
им было написано еще около 14 новых, требующих внимания произведе-
ний. Как и прежде, темы затронутые автором остросоциальны, свежи, 
близки сердцу каждого читателя. «Свои сюжеты я не выдумываю», - го-
ворит писатель, и это правда. Некоторые из них навеяны жизненным 
опытом, другие получены благодаря работе в журналистской сфере. В 
книгах Альберта Анатольевича каждый читатель вне зависимости от 
возраста может найти что – то для себя. Так ли это? Стоит ли реко-
мендовать произведения Лиханова для изучения в школе? Как читают 
произведения А.А. Лиханова в 21 веке? 

На эти и другие вопросы попыталась ответить администрация Би-
блиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова (директор: 
Татаринова Надежда Ивановна). С этой целью было организовано со-
циологическое исследование, основным методом которого было выбрано 
анкетирование. В исследовании участвовали 400 респондентов разных 
возрастных групп: дети и подростки с 11 до 14 лет (36 %); подростки и 
юношество с 15 до 20 лет (45%); читатели от 20 лет и старше (19%). 

Респондентам был задан ряд вопросов, таких как: какая книга была 
прочитана впервые? Какая книга оказала наибольшее влияние? Для кого 
пишет Альберт Лиханов? Результаты получились следующими: пово-
дом для первого знакомства для детей 11- 14 лет послужило посещение 

библиотеки (49%) или выполнение домашнего задания к внеклассному 
чтению по литературе (35%); ребятам от 15 лет произведения А.А. 
Лиханова советовали близкие друзья и знакомые (36 %); старшие чи-
татели предложили множество своих вариантов знакомства с удиви-
тельными повестями и романами в связи с посещением курсов повы-
шения квалификации, общением и посещением лекций Е.О.Галицких в 
Педагогическом университете. Большой процент респондентов этой 
группы ответил, что читает еще со времен комсомола и прививает 
любовь своим детям. 

В числе лидеров среди прочитанных книг у школьников 11 – 14 лет 
оказались: роман для детей младшего возраста «Мой генерал» (30%), 
роман «Последние холода» (29%) и трагического детства повесть 
«Мальчик, которому не больно» (16%), повествующая о судьбе маль-
чика – инвалида. Они же произвели на юных читателей сильнейшее 
впечатление, о чем было написано в отзывах к книгам. 

В 15 летней возрасте и старше к вышеперечисленному списку были 
добавлены повести последнего времени «Никто» и «Сломанная кукла». 
Больше всего читателей старшего поколения тронул роман «Непро-
щенная» и повесть «Благие намерения», основанная на реальных собы-
тиях, знакомых самому автору. 

Самым острым вопросом для респондентов стал – для кого же пи-
шет А.А. Лиханов? Мнение разделилось: 40 % опрашиваемых в воз-
расте 15 – 20 лет посчитали, что основными читателями Альберта 
Анатольевича являются дети и подростки; 33 % опрашиваемых в 
возрасте от 20 лет и старше убеждены в том, что Альберт Лиханов 
– автор для взрослых. 

Надеюсь, что результаты исследования станут отличной почвой 
для размышлений не только для посетивших лихановские чтения слу-
шателей, но и для вас, наши дорогие читатели. 

Фото: Н.И. Татаринова



№ 6(6) ноябрь 2015 г. 7Даты Эпохи

Учащиеся 8 – 9-х классов лидирующую позицию отдали  героям 
русских народных сказок:  Бабе Яге (хитрая и вредная), Илье Му-
ромцу (сильный, мужественный, стойкий), Колобку (смекалистый), 
внучке из сказки «Репка» (способна на взаимопомощь). Несколько 
ребят сравнили себя с героями произведений  русской и зарубеж-
ной литературы. Проявили симпатии к «Бедной Лизе» Н.М. Ка-
рамзина, отдали предпочтение Маше и Дубровскому А.С. Пушки-
на, также ассоциировали себя с Питером Пеном, Алисой из страны 
чудес и Маленьким принцем. 

Учащиеся старших классов также неплохо знакомы с перипетия-
ми героев художественных произведений. Они весело  вспоминали,  
как на уроках литературы обсуждали поступки персонажей и их 
поведение. Опираясь на свой читательский опыт ребята  пред-
почли  Маргариту М. Булгакова (готова на жертвы ради любви), 
Чацкого А.С. Грибоедова («чувствую себя лишним среди людей»), 
Обломова (постоянное чувство лени), Печорина М.Ю. Лермонтова 
(ближе к современникам по качествам характера), Катерину А.Н. 

Особую благодарность хотелось бы выразить директору библиотеки имени Альберта Лиханова 
Татариновой Надежде Ивановне, выступившей в роли ведущей оживленной дискуссии о результа-
тах исследования. Специально для гостей секции ею были подготовлены материалы, касающиеся не 
только творчества писателя, но и истории города Кирова в целом.

Фото: Е.Ершова

В стране, не существующей на 
географической карте

«С каким литературным персонажем вы себя ассоциируете и почему?». Такой вопрос был за-
дан учащимся и учителям Пасеговской средней школы. Ребята с удовольствием поделились 
своими  предпочтениями.

Островского (способность любить, непреклонность)
Учителя школы также предложили свой выбор: Знайка, Мальви-

на, Штольц, Сверчок из «Буратино» … Беседы  об этих и других 
персонажах помогают им непосредственно натолкнуть ребят 
на размышления о жизненных ценностях, помогают лучше разо-
браться в себе, в своих чертах характера.  

Учащиеся 6 – 7 классов приняли участие в опросе по-своему: 
они с удовольствием нарисовали иллюстрации с изображением 
их любимых персонажей (на снимке). В ходе голосования были 
выявлены лучшие работы, ребята были награждены похвальными 
письмами и сладкими призами. 

Литературные персонажи живут на страницах книг веками, 
их истории не меняются, но продолжают волновать умы чита-
телей, подсказывая им путь, уводя в страну, несуществующую на 
географической карте. 

Евгения Ершова, ПРЯЛ-41
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 Эпоха Мартина Идена 
уже наступила?

Литературно-журналистская Студия

В наше время часто говорят об отсутствии положительно-
го героя в литературе. Не стало людей, которых «мы должны 
принять за образцы», поскольку вряд ли Венечка Ерофеев может 
стать образцом для подражания. В моде «селф-мейд мен», и хо-
телось бы понять, может ли Мартин Иден - герой романа Дже-
ка Лондона «Мартин Иден» (1909), простой матрос и рабочий, 
который становится известным писателем, - стать тем, на 
примере которого можно строить свою жизнь.

Это герой, силой своей натуры словно предназначенный 
противостоять трудностям жизни. Подобно самому Джеку 
Лондону, Иден вырос в бедности, но отказывается безропотно 
принять свою бедность и отсутствие надежд на будущее. Толч-
ком к началу новой жизни стала любовь к девушке из высшего 
общества по имени Руфь. В своем восхождении к новой жизни, к 
успеху Мартин руководствуется не только материальными ин-
тересами, но и стремлением к знаниям, культуре, творчеству. 
Джек Лондон, которого всегда притягивали мужественные на-
туры, наделяет Мартина Идена недюжинной физической силой 
и несокрушимой волей. Вдохновленный любовью, Иден с энтузи-
азмом устремляется на завоевание нового мира, решив, что смо-
жет стать писателем. Герой обрекает себя на отчаянную нужду, 
терпит лишения, но не хочет писать на потребу публике. Его 
цель - выражение  своей творческой индивидуальности. Обла-
дая исключительными интеллектуальными данными, Мартин 
Иден понимает, что «…мир принадлежит сильным, которые 
так же благородны, как и могучи, и которые не барахтаются всю 
жизнь в болоте купли и продажи». Герой перерос идеалы буржуаз-
ного общества и уровень своей любимой женщины, которая рас-
сталась с ним. Иллюзии заканчиваются как раз к тому моменту, 
когда к нему неожиданно приходит успех. Мартин с горечью по-
нимает, что любое искусство, в том числе, писательское - пред-
мет купли и продажи. Успех принес деньги, но не только к ним 
он стремился. Того, что грезилось ему в возвышенных мечтах, в 
действительности не существовало. Мартин не находит мира 
в душе, ему уже нет места среди простых людей, как нет места 
и среди тех, кто продает и покупает. Этот покой в душе ему 
не удается  найти и  в заповедном уединении островов южных 
морей. Настоящий творец, сильный, неординарный человек об-

рывает свою жизнь, которая стала для него мучительной. Гибнет 
тот, кому удалось в одиночку одержать победу. 

Итак, Мартин Иден - настоящий «self-made man», талант-
ливый, благородный, честный, с высокими идеалами, цельный и 
волевой, может послужить примером для  современных молодых 
людей, которые  тоже не хотят мириться с бедностью, которые 
стремятся развиваться и творить. Таких сейчас много. Но так 
ли силен Мартин Иден, если капитулировал перед жизнью? Дума-
ется, его идеализм и одиночество стали  ахиллесовой пятой героя. 
Современное поколение, которое рано приобретает умение избав-
ляться от иллюзий и идеализации действительности, может под-
ражать ему во многом, но не во всём.                                                                                          

 Юля Полякова, МЖ-11



№ 6(6) ноябрь 2015 г. 9Литературно-журналистская Студия

Без героя

Мне осталась лишь капля моря,
Вечных волн золотые брызги.
Дух лирического героя
Капитанствует где-то низко.
Он давно не сидит привязан
К надоевшей сердечной клетке,
Своей сущностью не обязан
Ни твоим. Ни моим заметкам.
Так и страшно теперь поверить,
Как же он без меня, отдельно?
Даже мне все закрыты двери,
Мне, кто мир для него отделал:
Отшлифовывал каждым словом,
Создавал то тоску, то веру…
Мне печально, что всё же снова
Я люблю без конца и меры, 
Без ответа моих героев…
Они пишут другие письма,
Они видят другое море
И мои отвергают мысли…
Мне осталась лишь капля моря,
Вечных волн золотые брызги.
Дух лирического героя
Капитанствует где-то низко…

                                                                                    
 Надежда Касьянова, ФР-31
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«Зелёный цвет ночных свиданий»
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Учение С Увлечением

- Светлана, какие трудности возникли у вас с десятиклассника-
ми при изучении драматического произведения?

- Последнее произведение, которое мы читали и анализировали – 
это драма Н.А. Островского «Гроза». Проблемы возникли не только в 
восприятии авторского замысла, системы образов. Специфика текста 
предполагает, что читатель способен воссоздать описываемую кар-
тину с помощью своего воображения, а оно у современных школь-
ников на низком уровне развития. Объясняю это тем, что с раннего 
детства родители, к большому сожалению, приобщают своих детей 
не к литературе (сказкам, потешкам, загадкам, считалкам, стихот-
ворениям), а  к киноиндустрии и мультипликации. Наблюдая за уже 
готовой картинкой с экранов телевизоров, ребёнок уже ничего «не 
додумывает».

- Значит, стоит совершенно отказаться от просмотра мультфиль-
мов в пользу чтения?

- Нет, я считаю, что нужно умело чередовать чтение и просмотр кино 
и мультфильмов. Наиболее выгодный вариант – прочтение произве-
дения и дальнейший просмотр фильма, снятого на его основе.

-Светлана, какие методы и способы работы выбирала ты, чтобы 
помочь ребятам в восприятии драматических образов?

- Чтобы помочь ребятам понять состояние души героев, я исполь-

Светлана Марудо – студентка филологического факультета и преподаватель  Вятского гумани-
тарно-экономического колледжа. Она считает, что на уроке литературы самая трудная задача 
– осмысление содержания драматического произведения.

Иллюстратор  Сергей Васильевич Герасимов

зовала метод «цветовой гаммы». При обсуждении 
картины природы ученики-читатели  выбрали  
чёрный и серый цвет (для характеристики пейзажа 
в грозу) и зелёный цвет (для характеристики ноч-
ных свиданий Катерины с Борисом). Мы пришли к 
выводу,  что обстановка вокруг героев наполнена 
тяжестью, отталкивающей силой, темнотой, чер-
нотой. Свидания же молодых влюбленных – словно 
бальзам для души Катерины, её успокоение, а цвет, 
который вызывает спокойствие – зелёный.  

- Не было ли расхождений во мнениях при об-
суждении пьесы?

- Были, и довольно серьёзные. Например, общими 
усилиями мы пришли к тому, что Катерина явля-
ется сильной личностью, так как она не стала под-
страиваться под законы жизни «тёмного царства». 
Вроде бы все уже были согласны, но в это время 
выступили молодые люди, которые обычно отмал-
чивались и со всем соглашались. Они высказали 
мысль о том, что Катерина – слабая, безвольная 
личность. А слабость её заключается в том, что она 
позволила себе полюбить. Началась «дискуссия»… 
Если бы у девушек были гнилые овощи, они обяза-
тельно закидали бы мальчиков ими за такие слова.

 
-Интересно, а как современные школьники 

воспринимают образы литературных героев? 
- Когда мы начали разговор о портретах главных 

героев, возникла «проблемная пауза». Портреты 
Дикого и Кабанихи воссоздали таким образом:  
описывали их грузными людьми со свирепым 
взглядом, Кабанихе присуждали даже бородавку 
на носу, Дикого же видели с усами. Катерину виде-
ли стройной, высокой девушкой с длинной русой 
косой в незамысловатой одежде синего или серого 
цвета. Девушки говорили об её печальном взгля-
де, некой сутулости. Тихона никак не хотели пред-
ставлять, преобладали слова «маменькин сынок», 
«нюня». После мы просматривали и сравнивали 
иллюстрации к произведению разных художников 
и выбирали тех, которые наиболее были близки к 
авторскому замыслу.

Маргарита Юрионайте, МЖ-11



Бабушка Ася и её стихи

Моя бабушка, Бурдикова Ася Яковлевна, не имеет профессионального филологического образования, но пишет хорошие стихи. С раннего 
детства она интересовалась природой, замечала её красоту, удивительные явления и умела описывать их поэтическим языком. Природа и 
сейчас является для нее главным источником вдохновения: за последние 10 лет она написала более 600 лирических произведений (напечатано 
уже четыре  сборник стихов).

Сейчас бабушке 83 года, но она не перестаёт восхищаться великолепиями наших русских пейзажей.  «Стихи так и льются из сердца, когда 
перед глазами видишь что-то красивое»,- часто признаётся она. Мне хочется, чтобы моя мудрая и добрая бабушка оставалась счастливым 
литературным человеком.

Ольга Бурдикова, ученица 
11 класса школы № 37 г. Кирова
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Запах осени
Ах, как пахнут опавшие листья!
Этот запах тревожит, пленит:
Неизменная грусть в нем таится,-
Сердце трепетной негой таит…

Непонятные чувства всплывают,
И невольные слезы в глазах:
Запах осени,- знак расставания
С красотой, что держали в руках…

Но пока – осень блещет красою,
Грусть-печаль отпускаю охотно!
Пряный воздух наполнен покоем,-
Пью осеннюю сладость вольготно!..

11.09.2015
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Нарочно не придумаешь
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Я проснулся серым утром. Странный свет неяркий и неподвиж-
ный был не похож на солнечный. Это светили осенние листья.

Моими любимыми писателями являются Фенимор Куприн и Гюго 
де Мопассан.

Как много писателей видят в Пегасе лишь лошадиную силу.

В своём произведении «Горе и туман» Грибоедов показал все от-
тенки того общества.

 «Нос» Гоголя наполнен глубочайшим содержанием…

Князь принял русалку за девушку, потому что не видел её ниже 
пояса

Когда Алёна Дмитревна шла с работы, на неё злодейски напал 
опричник Кирибеевич.

Ларра – меньший сын старухи Израиль; он из-за своей трусо-
сти бросил поле битвы, оставив своего отца и брата на верную 
смерть, и вернулся к матери.

Когда Базаров пришёл к завтраку весь в грязи, увитый болотными 
растениями, с мешком лягушек, все сразу поняли, что он умный, 
интеллигентный человек.

Если у человека нет роста, он просто животно существует. Именно поэтому нам так необходимы книги.

«…Сколько раз тебе говорила, учи правила!...»
Рисунок Елены Толпаевой, ПНДО-31


