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«ВОСПИТАНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ»

Чтение как социальная практика не является врожденным умением, чтению нужно учить. Педагоги и литературные критики, начиная с времен Руссо, обсуждали проблему руководства детским чтением. История детской литературы в России начинается в начале XVIII Алексеева О.В. Библиография русской детской книги (1717–1854) / О.В. Алексеева // Материалы по истории русской детской литературы (1750-1855). М., 1929. Вып. 2. С. 7–16.. С этого времени философы, педагоги и литературная критика были озабочены проблемами детского чтения и детской литературы, обратили внимание на чтение детей и высказывали различные точки зрения по этому поводу. Так, Руссо называл чтение – бичом детского возраста «Устраняя таким образом все обязанности детей, я устраняю и орудия, причиняющие им наибольшее горе, – именно книги. Чтение – бич детства, и почти единственное занятие, которое умеют дать им» (Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании/ Жан-Жак Руссо; пер. с фр. П. Первова. 2-е изд. М.: К.И. Тихомиров, 1911. С. 33.. В.Г. Белинский отмечал, что страсть к чтению в детях не должна радовать нас: она развивает в детях фантазию за счет других способностей духа, а это может сделать из ребенка бесполезного мечтателя. Сказки в особенности не могут быть терпимы, – писал неистовый Виссарион, – кроме тех, сущность которых в здоровой идее. Ребенку нужно дать в руки естественноисторические атласы, где главную роль играют картинки, а текст – служебную; затем – книги с картинками, путешествия или простые описания земель; далее – исторические соч. и биографии. С 12–14-летнего возраста можно давать повести и романы, которые должны быть высокохудожественными произведениями Белинский В.Г. Из сочинений В.Г. Белинского: избр. ст. для семьи и шк. / под ред. В.П. Острогорского, с предисл., биогр. очерком, портр. и факс. М.: ред. журн. «Дет. чтение», 1898. XXXVI, 427 с..Д.И. Писарев считал, что детская литература ложна и не нужна, предлагал вместо детских книг – произведения лучших беллетристов, описания путешественников, исторические сочинения и популярные статьи по естествознанию Писарев Д.И. Избранные педагогические ошибки / [сост. В.В. Большакова; отв. ред. Э.И. Моносзон; вступ. ст. В.В. Большаковой]. М.: Педагогика, 1984. С. 167..Такие полярные мнения озвучивались теоретиками и практиками в XIX в., одни находили детское чтение вредным, другие – бесполезным, но были и те, кто советовал, как можно раньше приобщать детей к общей сокровищнице человеческого духа посредством чтения. Это последнее мнение близко и понятно и современным библиотекарям.
Своей целью мы не ставим рассказать о всем многообразии приемов и методов приобщения ребенка к миру книг, воспитания из него талантливого читателя, а ограничимся лишь одним случаем (или как говорят историки, работающие в парадигме микроистории, историческим казусом Михайленко С.Б. В поисках микроуровня повседневности: «момент» А. Лефевра, «исключительное нормальное» Э. Гренди и «казус» Ю.Л. Бессмертного [Электронный ресурс]. URL: http://www.academia.edu/414030/_._._._._In_search_of_microlevel_of_everyday_life_H._Lefebvres_moment_E._Grendis_normal_exception_and_Yu.L._Bessmertniys_casus_ (Дата доступа: 23.09.2013). – сквозь призму которого можно приблизиться к пониманию сложной исторической реальности). Частный случай, с одной стороны, касается лишь одного ученика, с другой стороны, единообразие школьной программы, сеть таких училищ по всей Российской империи, позволяет экстраполировать эти сведения на опыт всей империи.
Источником для нас послужили дневники Петра Думнова– ученика Ирбитского городского училища за последние 3 года обучения Согласно Положению о городских училищах (от 31 мая 1872 г.), в них давали «детям всех сословий» начальное образование, курс обучения составлял 6 лет, поступали в училища в 7 лет (Извлечение из положения о городских училищах // Барышников П. Необходимые ученикам правила и дневник для записывания уроков: учеб. пособие для учеников городских училищ. Изд. 6-е. Киев, 1899. С. 1). . В 1899–1902 гг. Петру было 11–13 лет. Судя по записям в дневниках, это был аккуратный, исполнительный ученик, с ровным, красивым подчерком, который немного испортился к концу обучения. В «Свидетельстве об успехах и поведении» во 2-м классе 2-го отделения он имел одну «3» по «естествоведению», закончил П. Думнов училище на «4» и «5» со средним баллом 4,2.
В первую очередь круг чтения учащихся определялся школьной программой. Согласно расписанию в Ирбитском городском училище, урок «Объяснительного чтения» проходил во 2-м полугодии 2-го класса II отделения 2 раза в неделю. На этих уроках ученики читали, слушали разъяснения учителя, и сами «излагали» прочитанное, учили наизусть стихи. С января по май 1900 г. в классе Ирбитского училища было прочитано 20 отдельных рассказов, стихотворений, отрывков из хрестоматий и статьей из учебника по истории. Два раза в неделю преподавался «Закон Божий», на котором тоже много читали и пересказывали истории из жизни Иисуса Христа, притчи из Евангелия. Активно читали и на уроках истории. Иногда читали на уроках, не связанных с чтением Так, 26 февраля в дневнике напротив «Черчение» написано: «Не было. Читали библиотечные книги» (Дневник П. Думнова за 2-е полугодие 1899/1900 уч. г. С. 21). В дневнике за последний год обучения особенно много записей о том, что «занимались одни». Таких уроков во 2-ом полугодии 1901/1902 уч. г. было 10 за 10 учебных недель.. В последние 2 года обучения в учебном плане уменьшилось количество часов на чтение (до 1 раза в неделю), но увеличились часы на «Закон Божий» (до 3 раз). В III отделении уроки чтения больше использовались для написания сочинений, нежели для чтения. Видимо, ученики читали дома, а «объясняли» прочитанное уже письменно, хотя, конечно, они продолжали учить стихи, басни и «разбирать» статьи по отечественной и церковной истории. 
В 1901/1902 учебном году в Ирбитском городском училище много читали Н.В. Гоголя, отмечая 50-летие со дня его смерти. Так, в четверг 21 февраля 1902 г. занятий не было, в дневнике записано: «Юбилей Гоголя» Дневник П. Думнова за 2-е полугодие 1901/1902 уч. г. С. 19.. В этот день «во всех казенных школах учащихся освободили от занятий»Тазбир Я. «Тарас Бульба» – наконец по-польски [Электронный ресурс] // Новая Польша. Варшава. 2002. № 5. URL: http://www.novpol.ru/index.php?id=105 (дата обращения: 16.09.2009).. Впервые о предстоящем юбилее, было сказано на уроке чтения 24 сентября 1901 г., когда ученикам задали «разобрать “Дорогу” Гоголя» Дневник П. Думнова за 2-е полугодие 1901/1902 уч. г. С. 16. (видимо, это был знаменитый отрывок из «Мертвых душ»). Затем, судя по домашним заданиям, были прочитаны «Тарас Бульба» (26 ноября) Дневник П. Думнова за 1-е полугодие 1901/1902 уч. г. С. 34.. Сочинения Гоголя читались даже на уроках «Закона Божьего» и «Диктовки» (19 февраля) Дневник П. Думнова за 2-е полугодие 1901/1902 уч. г. С. 18.. «Ночь перед Рождеством» и «Ревизора» читали на уроках «Объяснительного чтения» и «Физики» (25 февраля). «Ревизора» дочитывали на следующий день на «Диктовке» Там же. С. 20.. Для уральских подростков после прочтения гоголевских произведений «Украина казалась каким-то раем»Удинцев Б.Д. «Образы прошлого теснятся предо мною…» (Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибярике, родственных семьях, «о времени и о себе»). Нижний Тагил, 2002. С. 7–8.. 
Чтение вслух художественных произведений на уроках практиковалось даже в гимназиях. Учителям было рекомендовано большие по объему произведения (в том числе и Н.В. Гоголя) читать в классе «для образца только в отрывках», «в целом объеме» такие произведения должны были «прочитываться» учениками дома Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения / сост. М. В. Богуславский. М., 2000. С. 79. . В городских училищах, как видно, даже в старших классах продолжали читать на уроках не только отрывки. Социолог и литературный критик Б.В. Дубин отмечает, что основы культа Пушкина и Гоголя, «представление о галерее отечественных классиков» в конце XIX в. установились в критике, истории литературы, гимназических программах, издательской практике, благодаря совместным усилиям западничества и славянофильства, радикально-демократической и «эстетической» критике 1840–1850-х и 1860-х гг. Дубин Б.В. Слово – Письмо – Литература: очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С. 321. Школьный дневник ирбитчанина демонстрирует, как «канон» продолжал укрепляться в начале ХХ в. 
К программному чтению добавлялось внеклассное. В ученическом дневнике были странички, где записывались книги, взятые в школьной библиотеке. Во втором полугодии 1899/1901 учебного года П. Думнов прочел 13 книг. Он приходил в библиотеку 8 раз: 3 раза  в марте, 2 – в январе, по одному разу в феврале, апреле и мае. Первой после зимних каникул стала для него книга «Жизнь и приключения Робинзона Крузо». Этот роман Д. Дефо является классическим примером романа воспитания, он был рекомендован для обязательного детского чтения еще Ж.-Ж. РуссоСадриева А.Н. «Жизнестроительное» воздействие книги на читателя (на примере романа воспитания) // Детская книга в современном культурно-образовательном пространстве: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Нижний Тагил, 2009. С. 255–259.. Из художественной литературы Петр прочитал роман Ф. Купера «Пионеры» и сборник «Американские рассказы для детей», остальные 10 книг это исторические повести С. Меча и научно-популярные сборники по географии и естествознанию Дневник П. Думнова за 2-е полугодие 1899/1900 уч. г. С. 48.. За учебный год в предпоследнем классе Петр взял в библиотеке 42 издания, из них 29 – это номера журналов «Мир Божий», «Детский отдых» и «Родники». Среди прочитанных книг также мало художественной литературы 
(2 романа Г. Эмара). Его по-прежнему больше интересует история (6 экз.), мифология (2 экз.), книги по естествознанию и географии (3 экз.) Дневник П. Думнова за 1900/1901 уч. г. С. 85.. 
Чтение подростков было достаточно интенсивным. Им приходилось много читать по школьной программе, хотелось удовлетворить и собственные интересы, тем более что в дореволюционной школе обучение было построено на простом повторении, ученик имел минимум возможности проявить свою индивидуальность. Б.Д. Удинцев, вспоминая о своих первых годах обучения в гимназии, пишет, что «предался зубрежке», «вынуждено, по-видимому», т. к. учитель истории, например, требовал от гимназистов, «когда ему отвечали урок буква в букву по учебнику»Удинцев Б.Д. Указ. соч. С. 18, 20.. 
Судя по школьному дневнику, для воспитания талантливого читателя в школьных программах в Российской империи много учебного времени уделялось чтению, кроме того, приобщение к классическим произведениямпроисходило даже за счет других предметов. Много читалось ученикам вслух на уроках. Значительное время тратилось на объяснение прочитанного и заучивание наизусть. Современные школьные программы ориентируются на другие установки и требования. Не будем удивляться и сетовать на изменения происходящие в наше время. Будем помнить, что в период после Великих реформ Россия научилась читатьБрукс Дж. Когда Россия научилась читать: грамотность и народная литература. 1861–1917 гг. Принстон, 1985 / Дж. Брукс ; пер. с англ. и реф. А. И. Рейтблата // Что мы читаем? Какие мы?: сб. науч. тр. СПб., 1993. С. 120–175., к знанию и книги тянулись и те социальные слои, которые до этого обходились без книги, а чтение детей и подростков было особенно интенсивным Книги для чтения ученики городских училищ получали из школьных библиотек, они могли пользоваться домашними библиотеками и брать книги у своих товарищей. Книги в подарок на церковные и светские праздники, дни рождения были очень популярны. Книги, подаренные в детстве, бережно хранились в семейных библиотеках. Так, в библиотеке Н.В. Топорнина– нижнетагильского земского учителя – сохранилась книга, по которой он учился, будучи гимназистом. О книгах подаренных родственниками в 80-летнем возрасте вспоминает племянник Д.Н. Мамина-Сибиряка – Б.Д. Удинцев, сам Дмитрий Наркисович посвятил детской книжке эссе.Фонды бесплатных земских библиотек также предоставляли подросткам возможность разнообразить свое внеклассное чтение, и они активно пользовались ими. Случалось, что подростки очень рано попадали под влияние революционных организаций (О своем знакомом члене революционной партии, которому было 13–14 лет пишет Б.Д. Удинцев (Удинцев Б.Д. Указ. соч. С. 29–30). О 14-летнем помощнике большевистской партии в Тюмени оставил свидетельство П.П. Ермаков (Ермаков П. Продолжаем борьбу // Урал, революцией призванный / сост. Л.Г. Адамова, С.Ф. Мешавкин; науч. ред. Н.Н. Попов. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. С. 102)).. Сейчас мы живем в новой социокультурной ситуации, в новых технологических, экономических, общественных условиях, но в это новое время нельзя забывать опыт прошлого, который может быть и должен быть востребован для привлечения к чтению и воспитанию современных талантливых читателей.

