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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена тем, что современный молодой
человек

в

эпоху

цифровизации

и

быстро

меняющейся

картины

мира

рассматривается обществом как личность, умеющая быстро принимать решения,
переключаться от проблемы к проблеме, молниеносно впитывать информацию. В
связи с этим у молодого поколения с детства формируется так называемое
«клиповое мышление», то есть возникает нежелание и нехватка времени на
неторопливое, осознанное чтение больших литературных произведений. Это, в
свою очередь, приводит к утрате целостного восприятия текста, что, по мнению
профессора В.А. Бородиной, позволяет читателю понять мысли автора, дополнив
их своими знаниями и жизненным опытом, что в последствии позволит ему
перейти «от текста в себе» «к смыслу для себя»1. С одной стороны, такое чтение
способствует развитию у читающего речевой грамотности и языковой культуры. С
другой, оно помогает читающему осмыслить духовно-нравственные идеалы,
заложенные в произведениях и сформировать свой внутренний ценностный мир.
Проблема

значимости

духовно-нравственной

составляющей

над

материальными ценностями была и остается актуальной в педагогической науке.
Диссертация продолжает исследовательскую традицию Терезы Георгиевны Браже,
которая считала проблему формирования человеческого капитала для страны и
ценностное ориентирование личности, в частности, важной составляющей
государственной политики2.
Исследователями психологических процессов как детского, так и взрослого
чтения отмечается, что именно осмысленное чтение является тем мотивирующим
и обогащающим духовно и эстетически фактором, который позволяет личности
саморазвиваться и самосовершенствоваться на протяжении всей жизни (В.А.
Бородина, Т.Г. Браже, Л.С. Выготский, И.И. Тихомирова и др.). Однако такое
образовывающее и воспитывающее чтение не является важным для современного

1

2

Бородина В. А. Пространство чтения: термин и проблемы; дела и результаты
Режим доступа: http://www.uraledu.ru/node/26466
Браже Т. Г. Чтение взрослых как фактор влияния на развитие личности: монография. СПб., 2010. 114 с.
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подрастающего поколения, а становится лишь источником учебной информации.
По мнению вице-президента «Русской ассоциации чтения» В.П. Чудиновой,
подростковое чтение «для души» уходит.
Для диссертанта интересным представляется проблема качества чтения
современных школьников, не способствующего росту уровня их общей
читательской культуры. Под «качеством чтения» в диссертационном исследовании
понимается

способность

воспринимать

дореволюционных

научно-популярные,

петербургских

художественные

школьников

(классические)

и

общественно-публицистические литературные тексты, совокупно выступавшие
для юношества в качестве носителей культурно-ценностных ориентиров
современной им исторической эпохи. В связи с этим возникает необходимость в
исследовании детско-юношеского чтения как фактора интеллектуального и
духовно-нравственного развития личности ребенка в рамках исторического
развития общества и государства. Проводя исследования в области развития
гуманитарной культуры, Т.Г. Браже отмечала, что «развитие литературной
культуры <...> - это постепенное вытеснение плохих и посредственных книг
путем приближения лучших к <...> актуальному чтению»3.
С точки зрения диссертанта, для осмысления и возможного изыскания
нового пути решения данной проблемы современного чтения необходимо
обратиться к опыту петербургской дореволюционной школы, в рамках которой мы
будем рассматривать круг чтения юных представителей образованных слоев
петербургского городского сообщества 10-18 лет. Данный исторический период
выбран в связи с тем, что именно в эту эпоху российское городское сообщество
считалось высоко образованным и школа готовила преимущественно будущих
чиновников, предпринимателей, представителей интеллигентных профессий, а
чтение, которое позиционировалось образованным обществом как мощный
фактор развития человека, являлось главным средством формирования его
мировоззренческого и ценностного мира.
Диссертант
3

Там же. С. 42.

исходит

из

предположения,

что

качественное

чтение

6

школьников достигается исторически благодаря комплексному воздействию ряда
факторов, среди которых внимание к юношескому чтению государства, общества,
семьи, школы, которое сочетается с популярностью чтения в молодежной среде
(когда читать модно) и со значением чтения в складывающихся социокультурных
условиях сверхкрупного города. Именно эти факторы имеют вневременной
характер и требуют особого внимания сегодня как исторический урок прошлого
для современности.
Теоретическую

основу

данного

диссертационного

исследования

составили:
1. Работы, посвященные вопросам истории детского чтения до революции и
современного чтения детей и взрослых (А.М. Антипова, Б.Г. Ананьев, Ю.Б.
Балашова, В.Г. Безрогов, А.И. Белецкий, В.Г. Белинский, Т.Г. Браже, В.А.
Бородина, Т.Г. Галактионова, Н.Е. Добрынина, П.Ф. Каптерев, М.В. Лескинен,
А.И. Любжин, Ю.П. Мелентьева, В.П. Острогорский, Т.И. Полякова, Г.В.
Пранцова, Е.О. Путилова, Н.А. Рубакин, Н.М. Свирина, Н.Н. Сметанникова, В.Я.
Стоюнин, В.Я. Суртаев, М.В. Тендрякова, И.И. Тихомирова, Ф.Г. Толль, С.В.
Федоров, Е.А. Чебышева-Дмитриева, В.П. Чудинова, А.Е. Шапошников и др.);
2.Исследования

разных

лет,

посвященные

истории

развития

дореволюционного школьного образования и истории развития петербургской
школы XIX - начала ХХ вв. (И.В. Архангельский, В.В. Благово, М.В.
Богуславский,

Ш.И.

Ганелин,

Э.Д.

Днепров,

М.А.

Кондратьева,

Н.А.

Константинов, В.Р. Лейкина-Свирская, А.И. Любжин, Т.И. Пашкова, З.И. Равкин,
В.В. Смирнов, В.Я. Струминский, Н.М. Федорова, А.П. Шапкина, А.Н. Шевелев и
др.);
3. Работы по истории дореволюционного города (и, в первую очередь, по
социальной истории Петербурга) и его социокультурного пространства как
фактора развития чтения школьников (И.Г. Баренбаум, А.А. Бахтиаров, А.С.
Бланк, А.П. Башуцкий, С.М. Волков, А. Я. Гордин, М.А. Григорьев, Т.Е. Давыдова,
М.С. Каган, Н.А. Кошман, М.И. Пыляев, П.Н. Столпянский, А.Н. Шевелев).
Источниковой базой для диссертационного исследования послужили

7

архивные и опубликованные документы, среди которых:
- книжные каталоги фундаментальных и ученических библиотек ряда
средних школ дореволюционного Петербурга;
- отчеты о деятельности городских публичных и общественных библиотек;
- каталоги и указатели рекомендованнной для детско-юношеского чтения
литературы со стороны государства и общественности;
- библиографические указатели детских периодических изданий;
- дореволюционные педагогические журналы;
- циркулярные предписания, постановления и распоряжения по учебновоспитательной деятельности дореволюционных мужских и женских гимназий и
прогимназий, в частности о книгах, рекомендованных к урочному и внеклассному
чтению детей и подростков;
- учебные программы для средних дореволюционных школ по некоторым
учебным предметам;
- учебные пособия по словесности и истории отечественной литературы;
- детские журналы, создаваемые взрослыми;
- ученические газеты, журналы и сборники, создаваемые самостоятельно
учащимися средних учебных заведений дореволюционного Петербурга;
- опубликованные результаты анкетирования учащихся средних школ на
предмет их читательских предпочтений;
-

воспоминания

представителей

петербургской

дореволюционной

интеллигенции об их детском семейном, школьном и самостоятельном (в рамках
субкультуры учащихся) чтении.
Более подробная характеристика использованных источников приводится в
параграфе 1.1.1. и в приложении 1 диссертации.
Анализ круга чтения современного подрастающего поколения позволил
выделить следующие противоречия между:
- важностью качественного чтения школьников для развития человеческого
капитала и недостаточным уровнем качественного чтения у современных
школьников (кризис осмысленного чтения);
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- проблематикой чтения современных школьников и слабо актуализированным
опытом прошлого, который позволяет этот опыт использовать сегодня, показав
систему факторов, формировавших в прошлом читательскую культуру молодого
поколения;
- наличием современных исследований, рассматривающих отдельные аспекты
детского чтения (семейное, школьное, самостоятельное и др.) и отсутствием
обобщающей работы, которая позволит сформировать целостную картину
истории детского и юношеского чтения в дореволюционном Петербурге.
Это обусловило выбор темы диссертационного исследования «Круг чтения
учащихся дореволюционной средней школы как историко- педагогический
феномен (на примере Петербурга XIX - начала ХХ веков)».
Проблема исследования состоит в необходимости научного выявления и
обоснования системы факторов, влиявших на формирование круга чтения
учащихся дореволюционных петербургских средних школ, представлявших
наиболее распространенный исторически путь развития дореволюционного
образованного общества.
Объект

исследования:

социокультурная

среда

дореволюционного

Петербурга, выступавшая в качестве образовательного фактора влияния на
формирование круга чтения учащихся средней школы.
Предмет

исследования:

круг

чтения

петербургских

учащихся

дореволюционной средней школы, формировавшийся под влиянием городской
социокультурной, семейной и школьной образовательной среды.
Цель исследования: историческое обоснование системы факторов, под
влиянием которых формировался круг чтения дореволюционных петербургских
учащихся средней школы.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи
диссертационного исследования:
1. Уточнить ключевые категории исследования, позволяющие определить
факторы, влиявшие на формирование круга чтения учащихся средних учебных
заведений дореволюционного Петербурга.
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2. Проанализировать компоненты и факторы социокультурной среды
дореволюционного

Петербурга,

которые

формировали

круг

детского

и

юношеского чтения в рамках городского образованного общества.
3.Определить произведения, составлявшие круг чтения дореволюционных
учащихся средних школ, формировавшийся под влиянием системы факторов и
выяснить удельный вес в нем серьезной литературы.
4. В рамках разработанной и обоснованной периодизации определить
ведущие

тенденции,

отражавшие

роль

государственного,

семейного

и

общественно-педагогического руководства в области регулирования чтения
учащихся.
5. Определить на основании изучения комплекса мемуарных свидетельств
значение семьи в формировании круга детско-юношеского чтения учащихся
средних дореволюционных петербургских школ.
6. Выяснить на основании анализа мемуаров выпускников петербургских
средних школ и учебных программ преподавания словесности в средних школах
изучаемого периода, влияние школы на формирование круга чтения учащихся.
7.Определить условия, при которых формировался круг самостоятельного
детско-юношеского чтения, представленный в диссертации как часть ученической
субкультуры.
8. Создать ретроспективную модель системы факторов, влиявших на круг
дореволюционного детского и юношеского чтения и сопоставить ее с
современной ситуацией, определив вневременные доминанты.
Методологическая основа. Для реализации задач и достижения цели
диссертационного исследования были использованы системный, средовый и
феноменологический подходы, применение которых обосновывается далее в
тексте диссертации.
Основными
сопоставительный

методами
анализ

диссертационного

нормативной

исследования

документации;

анализ

являются:
программ

преподавания словесности в средней дореволюционной школе; контент-анализ
статей в педагогических журналах; критический и типологический анализ
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мемуарных текстов; анализ архивных источников и их сопоставление; факторный
анализ и ретроспективное моделирование факторов, формировавших круг чтения
дореволюционных петербургских учащихся.
Границы исследования. В данном исследовании историческое развитие
детского и юношеского чтения изучается в следующих хронологических рамках:
XIX - начало ХХ века. Широкие временные рамки позволяют проследить генезис
формирования круга чтения дореволюционных школьников и развитие их
читательской культуры на протяжении более одного столетия. Детско-юношеское
чтение изучается относительно возрастной группы 10 – 18 лет, к которой
относились ученики средних петербургских школ не интернатного типа (мужских
и женских, казенных и частных гимназий, реальных и коммерческих училищ, то
есть

открытых

учебных

заведений),

в

которых

получали

образования

представители городской интеллигенции и учащиеся закрытых средних учебных
заведений дореволюционного Петербурга (кадетских корпусов, Лицея и Училища
правоведения, женских институтов), несмотря на то, что их круг чтения находился
вне

сферы

воздействия

чтения

семейного

и

гораздо

более

жестко

контролировался.
Формирование круга детского чтения рассматривается в тесной связи с
политическими, экономическими, образовательными и общественно-культурными
условиями исследуемой эпохи. Дореволюционный Петербург представлен в
исследовании как городская образовательная среда, внутри которой формировался
круг чтения учащихся дореволюционной средней школы. Таким образом,
пространственные границы исследования ограничены Петербургом и его
средними общеобразовательными учебными заведениями.
Этапы исследования:
1 этап

(2013-2014гг.) -изучение историко-педагогической

и современной

литературы с целью вычленения и осмысления проблемы исследования;
2 этап (2014-2015гг.) – уточнение замысла исследования, обоснование его
категориального аппарата;
3 этап (2015-2017гг.) – отбор и изучение исторических источников по теме
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диссертационного исследования;
4 этап (2017-2022гг.) – подготовка текста исследования, публикация достигнутых
исследовательских результатов, апробация результатов исследования.
Положения, выносимые на защиту:
1. На основании анализа научных работ в диссертации сформирован
комплекс категорий, позволяющих систематизировать факторы, под влиянием
которых формировался круг чтения учащихся дореволюционной петербургской
средней школы. Круг чтения понимается как комплекс произведений, которые
читали учащиеся, исходя из требований школьных программ, собственных
читательских интересов, представлений городских образованных семей о
полезном детско-юношеском чтении. Круг чтения является компонентом
читательской культуры учащихся, в которую включается также детско-юношеская
потребность в чтении и способность к восприятию и интерпретации текстов,
определяемых предпочитаемым кругом чтения, и литературное самовыражение
учащихся в рамках школьной журналистики.
2. Круг чтения петербургских учащихся формировался под влиянием
школьной среды учебных заведений и социокультурной среды Петербурга.
Акторами школьной среды в формировании круга чтения учащихся выступали:
- деятельность педагогов средних учебных заведений;
- деятельность экспертного педагогического сообщества в формировании круга
рекомендуемой социуму детско-юношеской литературы;
-субкультура

учащихся,

в

рамках

которой

формировались

молодежные

читательские предпочтения.
Для городской социокультурной среды инициаторами формирования круга
детско-юношеского чтения учащихся выступали семья, школа и городские
культурные институты (библиотеки, книгоиздательства, книготорговля, детская
периодика, читательские литературные кружки и сообщества).
3. На основании анализа источников (учебных программ, определений
МНП, рекомендованных каталогов, мемуарных свидетельств, анкетирования
учащихся) в диссертации было сформировано представление о реально
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существовавшем исторически круге чтения учащихся петербургских средних
школ. Был обоснован вывод, что, несмотря на естественное для подросткового
возраста увлечение учащейся молодежи произведениями развлекательного
характера (детективов, приключений, юмористических рассказов), в ее круг
чтения входила в большей степени серьезная литература, составлявшая
большинство проработанных источников (научно-популярные произведения,
общественно-

литературная

публицистика,

классическая

и

историческая

художественная литература, биографии выдающихся людей).
Именно эта характеристика круга дореволюционного петербургского чтения
учащихся средних школ позволяла воспроизводить образованное сообщество
петербуржцев

и

поколенчески

транслировать

ценности

интеллектуальной

деятельности,

нравственные

идеалы

познания

и

петербургской

интеллигенции.
4. Анализ базы источников позволил сделать вывод, что чтение учащихся
изучаемого периода регулировалось семьей, государством и общественностью.
Первая половина XIX века характеризуется доминированием родительского
контроля над детско-юношеским чтением. Во второй половине столетия на первое
место выходят государственное цензурирование как учебной, так и внеклассной
литературы для детско-юношеского чтения и его общественно-педагогическая
регламентация, задававшая воспитанию юношества высокие нравственные
идеалы характерные для интеллигенции (образованность, служение народу,
личная независимость и достоинство). К началу ХХ столетия наблюдается рост
сотрудничества

между

государственными

ведомствами

и

общественными

организациями в рамках руководства детско-юношеским чтением. Указанные три
этапа составляют периодизацию изучаемого в диссертации явления.
5.

Итогом

сопоставительного

анализа

воспоминаний

о

домашнем

воспитании в Петербурге стал вывод, что традиционное семейное чтение,
включавшее наличие постоянно пополняемых домашних библиотек и различные
формы чтения в семейном кругу (пример читающих родителей, чтение вслух
взрослыми или старшими детьми, совместное попеременное чтение и обсуждение
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прочитанного,

самостоятельное

детско-юношеское

чтение

из

домашних

библиотек), являлось важным показателем читающей семьи, что приводило к
формированию преемственности поколений за счет духовного и психологического
сближения внутри семьи. Качество читаемой детьми литературы зависело от
наполненности

домашних

профессиональной

библиотек,

принадлежности

что
семей,

зависело

от

длительности

социальной

и

формирования

семейных библиотек, понимания родителями значения семейного детского
чтения.
6. Отношение педагогов к чтению учащихся средних школ менялось на
протяжении изучаемого периода. Процесс педагогически организованного чтения
и разбора внепрограммных текстов на уроках часто отвергался консервативными
учителями в качестве образовательного средства в первой половине XIX века.
Вторая половина XIX - начало XX веков стала временем масштабного включения
школы в формирование круга юношеского чтения (введение единых учебных
программ для каждого вида средней школы, расширение круга произведений для
литературного чтения подростков, возникновение практик литературных и
«читательных» бесед с учащимися). Итогом генезиса изучаемого явления в начале
XX века стало принятие педагогическим сообществом детско-юношеского чтения
как важного образовательного средства, формируемого под воздействием
государственной и общественно-педагогической регламентации.
7. Самостоятельное детско-юношеское чтение являлось частью субкультуры
учащихся как возникавшего в каждом учебном заведении ученического
сообщества, основными характеристиками которого являлось стихийное и
лишенное контроля взрослых социализирующее взаимодействие учащихся между
собой. Вырабатываемые читательские предпочтения, проявление среди учащейся
молодежи своеобразной «моды» на чтение определенной литературы под
влиянием социокультурных или политических событий, советов «значимых
взрослых» (друзей, старших братьев и сестер, некоторых учителей, выступавших
уже вне служебных рамок и функций), индивидуальные потребности в чтении
приводили к возникновению в школах ученической периодики (ученических
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журналов и альманахов), создававших возможность читательского литературного
самовыражения школьников.
8. По итогам анализа различных форм детско-юношеского чтения
(семейное, школьное, самостоятельное) в диссертации представлены его
ретроспективные модели, выраженные в подконтрольном взрослым (родителям и
учителям) чтении в рамках семейного и школьного образования и свободном,
лишенном системы, но самостоятельном подростковом чтении с минимальным
влиянием на него взрослых, но под влиянием внешних (социокультурных, в
данном случае городских) и внутренних (ученическая субкультура) факторов.
На формирование круга чтения учащихся дореволюционных средних
учебных заведений влияли все представленные факторы в комплексе, но с разной
степенью их воздействия в зависимости от каждого исторического периода.
Обоснованный в диссертации комплекс факторов, формировавших читательскую
культуру учащихся и, в частности, их круг чтения, являются актуальным и
вневременным инвариантом изучаемого феномена, несмотря на различия
современных и дореволюционных форм детско-юношеского чтения.
Научная новизна исследования:
1.

Уточнение применяемого при изучении круга детско-юношеского

чтения категориального аппарата за счет введения в научный оборот ряда новых
категорий: «городская образовательная среда», «детское семейное, школьное
(учебное) и самостоятельное чтение», «круг чтения учащихся», «образованное
общество», «субкультура учащихся», «читательская культура», «школьная среда».
2.

Систематизация источниковой и историографической базы по теме

исследования,

комплексное

использование

разных

видов

исторических

источников.
3.

Обоснование периодизации в развитии дореволюционного детско-

юношеского чтения в изучаемый период (первая и вторая половины XIX века,
начало XX века).
4.

Проведение

историко-сопоставительного

и

хронологическо-

генетического анализа соотношения на каждом этапе семейного, школьного и
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самостоятельного чтения учащихся средних петербургских школ.
5.

Создание целостного историко-педагогического представления о

дореволюционном чтении школьников как социокультурном и образовательном
явлении в условиях отсутствия комплексного исследования по данной теме,
обоснование роли, форм и средств влияния основных акторов на формирование
читательской культуры учащихся петербургской дореволюционной средней
школы.
Теоретическая значимость исследования:
1.

Определение и теоретическое обоснование основных категорий

исследования: «круг чтения учащихся», «книжная культура», «читательская
культура», «городская образовательная и школьная среды», «субкультура
учащихся»,

«детская

школьная

журналистика»,

«историко-педагогический

феномен».
2.

Обоснование педагогических и социокультурных факторов, которые

обеспечили достаточно высокий уровень читательской культуры у учащихся
средних школ дореволюционного Петербурга.
3.

Определение на основе разработанной ретроспективной модели круга

чтения учащихся дореволюционных петербургских средних школ некоторых
универсальных методологических оснований, которые могут быть применены при
изучении аналогичной тематики применительно к другим историческим
периодам.
Практическая значимость исследования:
1.

Разработка

историко-теоретических

оснований

для

принятия

управленческих решений важнейших проблем в рамках чтения современных
подростков (книгоиздательская политика, стимулирование и регламентация
детско-юношеского чтения).
2.

Основные положения и выводы по диссертации могут быть

полезными при составлении программ учебных курсов по истории детского и
юношеского чтения для системы общего школьного и дополнительного
образования, учебных курсов для работников библиотек образовательных
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организаций, социальных педагогов.
3.
при

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы

дальнейшей

научной

разработке

исследуемой

проблематики

как

самостоятельного научного направления на примере других городов и разных
исторических периодов, а также в процессе преподавания курсов историкопедагогической тематики в

высшей школе и системе дополнительного

педагогического образования.
Достоверность
диссертационного

и

обоснованность

исследования

результатов

определяются

и

системным

выводов
характером

использованных теоретико-методологических оснований (групп использованной
литературы, источников по теме, примененных исследовательских подходов и
методов исследования), последовательной реализацией исходных положений
программы исследования; применением адекватного задачам исследования и
вводимым в научный оборот источникам по теме комплексом исследовательских
методов; анализом большого круга привлеченных групп источников (архивных и
опубликованных,

нормативных

и

учебно-программных,

справочных

и

статистических, мемуарных свидетельств и педагогической периодики); широтой
хронологических и социокультурных (средние открытые учебные заведения
дореволюционного Петербурга) границ, позволяющих проследить становление
изучаемого явления.
Апробация результатов исследования. Промежуточные и итоговые
результаты диссертационного исследования были представлены на городских
научно-практических конференциях (Санкт-Петербург, 2013 - 2017 гг.), на XXXIII
и ХХХIV сессиях Научного совета РАО по истории образования и педагогической
науки при Отделении философии образования и теоретической педагогики
(Нижний Новгород, 25-26 сентября 2018 г., Саранск, 7-9 октября 2021г.), на
международных научно-практических конференциях (Санкт-Петербург, 22-23
апреля 2019г.; Москва, 29-30 октября 2021г.).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы, шести приложений. Содержание диссертации
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отражено в 3 публикациях из списка периодических научных изданий,
рекомендованных ВАК РФ4.

Лисович В. Н. Историко-педагогический обзор петербургских ученических журналов дореволюционной России //
Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 55-11. С. 31-39; Лисович В. Н. Регламентация
детского чтения в России XIX- начала ХХ веков: вопросы теории // Проблемы современного образования:
электрон. журн. 2017. № 4. С. 124-134. Режим доступа: http://pmedu.ru/images/pso2017-4/124-134.pdf; Лисович В. Н.
Журналы для детей и юношества дореволюционной России как отдельная категория детской литературы: вопросы
теории // Психолого-педагогический поиск. 2017. № 3(43). С. 207- 214.
4
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ГЛАВА 1.
Чтение школьников как объект историко-педагогического
исследования: теоретические основания, историко-социальный
и историко-педагогический контекст
1.1. Теоретико-методологические основы изучения круга чтения учащихся
дореволюционной средней школы
1.1.1. Источники, историография и анализ методологических основ исследования
Поскольку круг чтения петербургских учащихся дореволюционных средних
школ формировался под влиянием различных социокультурных и педагогических
факторов, источниковую базу для его ретроспективного моделирования составили
различные виды источников, которые традиционно можно разделить на архивные
и опубликованные.
Среди архивных материалов в диссертации были проанализированы:
1.

Книжные

некоторых

средних

каталоги

фундаментальных

учебных

заведений

и

ученических

дореволюционного

библиотек
Петербурга,

включающие сведения о перечне книг и учебных пособий, входивших в их
библиотечные фонды, информацию о том, насколько выписываемые школами
книги и журналы соответствовали рекомендациям государства.
2. Сведения о городских государственных и общественных библиотеках,
включающие ежегодные отчеты об обслуживании читателей (данные о записи
читателей и их посещаемости), данные о количестве приобретенных и
пожертвованных в процессе пополнения библиотечных фондов книг и периодики,
поименные

списки

абонементских

авторов

требований,

произведений,
информацию

составленные
о

количестве

на

основании

запросов

на

разножанровые книги и, в том числе, детские, библиотечные каталоги,
позволившие определить востребованность городских общественных библиотек
среди

детей

и

взрослых,

выяснить

примерный

круг

их

читательских

предпочтений.
3. Отложившиеся в архивах материалы детской школьной прессы
(«Лицейский журнал», «Неопытное перо», «Школьная газета»), указывающие на
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познавательные потребности учащихся и круг волнующих их вопросов,
возникающих на определенных этапах изучаемой эпохи.
4. Официальные документы (переписка, прошения и свидетельства на
посещение Императорской публичной библиотеки, протоколы ревизионных
комиссий и выписки, приходно-расходные документы библиотек петербургских
школ), включающие информацию о наличии потребности подростков в чтении
серьезной научной литературы, о состоянии школьных библиотечных фондов
(книжные наименования и количество выписываемых ежегодно книг и журналов)
и затратах на их комплектование, о примерном круге читательских интересов
учащихся.
В качестве опубликованных источников в диссертации представлены:
1.

Официальные

постановления

и

распоряжения,

касавшиеся

как

образовательного процесса в целом, что позволяет создать его общую картину в
дореволюционных средних школах, так и деятельности государственных ведомств
по регулированию детско-юношеского чтения в рамках школьного образования.
2. Учебные программы по разным предметам для дореволюционных
средних школ (мужских и женских гимназий МНП, реальных училищ и кадетских
корпусов), содержащие списки рекомендованных министерством учебных
пособий и книг для урочного и внеклассного чтения, позволяющие сравнить
рекомендованные для урочного чтения книжные списки разных периодов и
понять, как в динамике менялся круг школьного детско-юношеского чтения.
3. Каталоги рекомендованной литературы

для фундаментальных и

ученических библиотек дореволюционных петербургских средних учебных
заведений, а также для домашних библиотек, позволившие определить
произведения, формировавшие круг обязательного школьного и рекомендованного
детско-юношеского чтения под влиянием государства,

общественности и

культурно-просветительских институтов дореволюционного Петербурга.
4. Мемуарные тексты представителей петербургской дореволюционной
интеллигенции, которые дают возможность: определить круг их личных
читательских предпочтений в школьном возрасте, представить соотношение в нем
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серьезной и развлекательной литературы, сравнить рекомендованные взрослыми
произведения (в рамках государственной и общественной регламентации) с
самостоятельно читаемыми (в рамках ученической субкультуры), определить
условия

развития

детской

читательской

культуры

(социокультурные

и

педагогические факторы), подтвердить наличие у дореволюционного юношества
устойчивой потребности в чтении, переходящей в систематическое чтение на
протяжении жизни, убедиться в значимости литературы в жизни петербургского
образованного общества (литературные кружки, салоны, вечера) .
5.

Библиографические

сформировавшие

понимание,

указатели
насколько

детских

периодических

широко

были

изданий,

распространены

создаваемые взрослыми детские журналы как одна из форм детско-юношеского
чтения и какова была потребность в чтении создаваемых школьниками
собственных ученических журналов в рамках субкультуры учащихся.
6. Опубликованные результаты анкетирования учащихся дореволюционных
средних школ на предмет входивших в круг их самостоятельного чтения
произведений, которые позволили определить читательские предпочтения
подростков, сравнить их с рекомендованной государством и общественностью
литературой для детско-юношеского чтения, выяснить, каков был процент чтения
школьниками серьезной литературы.
7.

Ученические

журналы

и

сборники,

созданные

самостоятельно

учащимися средних учебных заведений дореволюционного Петербурга позволили
выяснить интересы учащейся молодежи, определить наличие у школьников
потребности

в

творческом

самовыражении,

определить

направления

их

самостоятельного литературного творчества и его изменение в зависимости от
хронологического периода, выяснить, насколько школьная пресса способствовала
развитию их читательской культуры в целом.
8. Детские и юношеские журналы, создаваемые взрослыми, характеризуют
литературно-общественные течения, претерпевавшие изменения в определенных
периодах исследуемой в работе эпохи, а также указывают на заинтересованность
взрослых в интеллектуальном и духовном развитии юношества посредством
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чтения.
9. Материалы педагогических журналов позволили выяснить отношение
ученых, педагогов и общественных деятелей к детско-юношескому чтению, его
проблемам на разных этапах изучаемой эпохи.
Ниже представлен более подробный обзор каждой группы источников.
В качестве официальных постановлений и распоряжений, касаемых детскоюношеского чтения в области его государственной регламентации выступили:
- выписки из журналов Ученого комитета МНП;
- инструкция по воспитательной деятельности для кадетских корпусов;
- определения Ученого комитета МНП;
- определения Учебного комитета Мариинского ведомства;
-постановления

и

распоряжения

по

учебно-воспитательной

деятельности

дореволюционных средних школ;
- правила о порядке рассмотрения учебных руководств и пособий МНП;
- правила для посетителей Императорской публичной библиотеки;
- сведения о структуре и деятельности российских государственных ведомств
XIX-начала ХХ веков;
- уставы гимназий и прогимназий, училищ (1804, 1828 и 1871гг.);
- циркуляры цензурного ведомства Российской империи и Главного управления
военно-учебных заведений;
- циркуляры Главного управления военно-учебных заведений.
Циркуляры, определения, выписки и правила представляют собой
нормативные документы, регулировавшие дореволюционное детско-юношеское
чтение на государственном уровне. Определения и циркуляры, выписки из
журналов

ученого

комитета

МНП

содержат

списки

рекомендованных

государством учебников, пособий, книг и периодики для фундаментальных и
ученических библиотек разных типов дореволюционных средних учебных
заведений, подведомственных МНП, ГУВУЗ и Мариинскому ведомству (IV
Отделению Его Императорского Величества канцелярии).
Циркуляры цензурного ведомства дореволюционной России позволили
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создать общую картину о процессе цензурирования взрослой и детской
литературы и регулирования отечественной книжной торговли в целом. Уставы
гимназий и прогимназий разных лет содержат требования к их учебновоспитательному процессу, к обустройству внутришкольного пространства (в
данном случае, речь идет о наличии в школе фундаментальных и ученических
библиотек и инструкции по обслуживанию читателей (§21), учебные планы,
должностные инструкции и т.д.
Сведения о государственных ведомствах позволили, с одной стороны,
определить их внутреннюю структуру и проанализировать их деятельность по
изучению детских книг и пособий, с другой стороны, посредством данных
сведений диссертантом была выяснена внутренняя структурная иерархия, которая
позволила понять взаимосвязь между ведомствами в рамках руководства детскоюношеским чтением.
Инструкция по воспитательной деятельности в кадетских корпусах
указывает на важность внеклассного чтения как образовательного фактора,
«оказывающего весьма сильное влияние на развитие и направление детей и
юношей в нравственном отношении»5. Правила для посетителей Императорской
публичной библиотеки регулировали деятельность по обслуживанию читателей.
В качестве рекомендаций для детско-юношеского чтения выступили
библиографические указатели и каталоги, содержащие рекомендованные в
рамках государственной и общественной регламентации книги и периодику.
Использованные в диссертации каталоги приводятся ниже:
- «Реестр русским книгам, продающимся в книжном магазине Александра
Смирдина» (1832г.);
- «Библиотека классических книг, относящихся к воспитанию и образованию
юношества для употребления в казенных и частных учебных заведениях» (1845г.);
- «Наша детская литература. Опыт библиографии современной отечественной
детской литературы, преимущественно в воспитательном отношении» (1862г.);
- «Систематический каталог русским книгам, продающимся в книжном магазине
5

Инструкция по воспитательной части для кадетских корпусов. СПб., 1886. С. 39.

23

Александра Федоровича Базунова» (1869г.);

- «Каталог книг для чтения воспитанников кадетских корпусов» (1885г.);
- «Каталог лучших русских книг для детей и юношества»(1887г.);
- «Опыт каталога ученических библиотек средних учебных заведений ведомства
Министерства народного просвещения» (1889г.);

- «Каталог книг для школьных, народных, публичных и домашних библиотек и
для самообразования» (1904г.);

- «Каталог книг, одобренных для ротных библиотек кадетских корпусов» (1907г.);
- «Энциклопедия семейного воспитания и обучения». Выпуск 57: «О чтении
детей» (1909 г.);

- «Что и как читать детям: критико-библиографический ежемесячный журнал»
(сборник авторских отзывов на книги и периодику для детско-юношеского чтения
с их отдельным указателем) (1912г.);

- «Библиография русской периодической печати 1703-1900 гг.» (1915г.);
- «Русская детская журналистика: (1785-1917)» (1978г.)6.
Круг реального самостоятельного чтения учащихся дореволюционных
средних школ позволили определить их воспоминания и результаты их
анкетирования.
Для критического и сопоставительного литературного анализа были
отобраны результаты анкетирования школьников, проходившего в 1903 и 1905 гг.
Каталог книг для чтения воспитанников кадетских корпусов. СПб., 1885. 72с.; Каталог книг, одобренных для
ротных библиотек кадетских корпусов // Педагогический сборник. 1907. № 1-9.; Каталог лучших русских книг для
детей и юношества: Пособие для родителей и воспитателей при выборе книг для чтения и подарков для детей всех
возрастов для юношества и отрочества. М.; СПб., 1887. 136 с.; Каталог книг для школьных, народных, публичных и
домашних библиотек и для самообразования. СПб., 1904. 80 с.; Лисовский Н.М. Библиография русской
периодической печати 1703-1900 (Материалы для истории русской журналистики): в 2т. Пг., 1915. 1066 с.;А.
Систематический каталог русским книгам, продающимся в книжном магазине Александра Федоровича
Базунова... с указанием 20000 критических статей, рецензий и библиографических заметок, касающихся книг,
помещенных в каталогах и извлеченных из всех периодических изданий и сборников, вышедших в свет с 1825
вплоть до 1869 года; а также более 400 указаний переводов русских сочинений на иностранные языки, вышедших
отдельными изданиями /Сост. В. И. Межов. - СПб., 1869. 998 с.; Опыт каталога ученических библиотек средних
учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения. СПб., 1889. 102 с.; Энциклопедия семейного
воспитания и обучения. Вып. 57. О чтении детей / Е. и Л. Тихеевы. 1909. 56 с.; Смирдин А. Ф. Реестр русским
книгам, продающимся в книжном магазине комиссионера Императорской Российской академии, Вольного
экономического общества, Департамента народного просвещения и хозяйственного департамента Министерства
внутренних дел Александра Смирдина. СПб., 1832. 288, 38 с.; Толль, Ф. Г. Наша детская литература: Опыт
библиографии современной отечественной детской литературы. СПб., 1862. 332 с.; Холмов М. И. Русская детская
журналистика: (1785-1917). Л., 1978. 71 с.; Что и как читать детям: Критико-библиогр. ежемес. журнал. СПб.,19111917.
6
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путем письменного опроса (при помощи анкет) учащихся средних школ на тему
предпочитаемого ими круга чтения. Первая анкета была напечатана в журнале
«Мир Божий» в 1902 году в открытом доступе и направлена к учащимся старших
классов средних учебных заведений. Адресатом для второй анкеты стали
учащиеся старших классов военно-учебных заведений.
Результаты первой анкеты, составленной педагогом К. Левиным были
представлены им же на страницах журнала «Мир Божий» (1903г., №11-12) в
авторских статьях. Целью данной анкеты стал поиск автором ответа на вопрос,
чем интересуются учащиеся, каковы их мировоззренческие ориентиры. Автор
скорее искал подтверждение своему убеждению в том, что «в рядах молодежи
чувствуется

настоящее

биение

жизни»7.

Среди

вопросов,

адресованных

юношеству были:
«1) Из всех прочитанных вами книг какая книга (или книги) больше всего вам
понравилась и почему?
2) Какой вопрос (или вопросы) и какая наука (или науки) больше всего вас
интересуют в настоящее время и почему?»8.
Количество ответов составило 933, из которых на учащихся гимназий
пришлось 397 ответа, реальных училищ - 118, духовных семинарий - 86,
кадетских корпусов, женских институтов, коммерческих и горных училищ - 194.
Следует отметить, что ответы учеников семинарий и фельдшерских школ при
анализе результатов анкетирования диссертантом не учитывались. Педагогом
также отмечается, что в анкетировании участвовали учащиеся школ Москвы,
Петербурга, Киева и Тамбова. Петербург по количеству ответов занял пятое месте.
Целью

второй

анкеты,

составленной

офицером-воспитателем

И.С.

Симоновым было выявление интеллектуального уровня учащихся и понимание
степени соответствия составленной ранее педагогическим коллективом, членом
которого он также являлся, программы для внеклассного чтения учащихся
кадетских корпусов и их читательским интересам.
7
8

Левин К. Что читает и чем интересуется учащаяся молодежь // Мир Божий. № 11. 1903. С. 185.
Там же. С. 186.
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Представленная в анкете тематика вопросов выглядит примерно так:
любимый автор и любимое произведение, произведения, прочитанные в текущем
учебном году, потребность в чтении, предпочитаемое место для самостоятельного
чтения (дома или в школе). Предполагается, что анкетирование проводилось среди
воспитанников петербургских кадетских корпусов, поскольку, во-первых, анкета
была не напечатана в журнале для всеобщего внимания, а целенаправленно
разослана по образовательных учреждениям города, во-вторых, сам составитель
был офицером- воспитателем одного из петербургских кадетских корпусов. В
самом источнике об этом не сказано. Результаты анкетирования были
проанализированы и систематизированы автором на основании 989 ответов
воспитанников кадетских корпусов.
Сравнительный анализ результатов анкетирования показал, что, несмотря на
некоторые разночтения (например, по количеству отзывов о любимом писателе),
круг предпочитаемого чтения петербургских школьников и школьников из других
городов России примерно совпадал. Это обстоятельство позволило принять во
внимание результаты обоих опросов.
Мемуарные

тексты

представляют

субъективированную

картину

происходящего глазами очевидцев и представлены в диссертации в виде
комплекса воспоминаний о детском чтении их авторов в семейном кругу, в школе
(в рамках урочного и внеклассного чтения под руководством педагогов, в
процессе деятельности по созданию школьной прессы), в рамках субкультуры
учащихся разных лет (в качестве самостоятельного детско-юношеского чтения).
Отдельно можно выделить воспоминания о петербургских литературных
кружках и салонах, о деятельности общественных, частных и публичных
библиотек, книгоиздательств и магазинов, о российской цензуре. В целом
воспоминания, дневники и переписка как вспомогательные источники составляют
самостоятельную и важную часть источниковой базы диссертации.
Структурированный (согласно изучаемым периодам и направлениям
исследования) комплекс использованных в диссертации источников приводится в
Приложении 1.
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В процессе работы над диссертационным исследованием выяснилось, что
история чтения дореволюционных петербургских учащихся средней школы
охватывает различные аспекты (чтение в рамках школьной программы, семейное
чтение,

регламентация

книготорговля,

детского

деятельность

чтения,

системы

издательская

образования

и

деятельность

влияние

и

городской

социокультурной среды).
Поэтому в диссертации были выделены три группы историографии по теме
исследования: 1) философско-культурологические работы по теории книжной и
читательской

культуры

применительно

к

истории

чтения

школьников

дореволюционной России; 2) история петербургской дореволюционной школы как
городской системы школьного образования столицы и как уникальной школьной
среды каждого петербургского среднего учебного заведения по формированию
читательской культуры учащихся средних школ; 3) история дореволюционного
Петербурга как уникального социокультурного городского пространства, которое,
будучи

стихийно

и

педагогически

организовано,

влияло

на

состояние

читательской культуры горожан и определяло круг чтения петербургских
школьников. Поскольку рассматриваемая проблема исследования охватывает
более чем вековой период, научные работы и исторические источники, связанные
с темой исследования, представлены в хронологической последовательности
дореволюционного, советского и постсоветского периодов.
Первую группу составляют исследования, посвященные детскому и
юношескому чтению, которое изучалось учеными, педагогами, психологами на
протяжении всего дореволюционного, отчасти советского и постсоветского
периодов. Началом периода активных педагогических поисков в данном
направлении можно назвать 1850-е годы XIX столетия, во время возникновения
общественно-педагогического движения, одним из направлений в деятельности
которого стало изучение детско-юношеского чтения и его роли в воспитании
подрастающего поколения. Именно в этот период представители общественнопедагогического движения заговорили о ребенке как о личности, требующей
особого к себе отношения и в рамках семейного, и в рамках школьного
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образования.
Вопросам дореволюционного чтения детей и подростков, проблемам,
связанным с качеством читаемой ими литературы и ее роли в юношеском
развитии посвящены исследования таких ведущих педагогов, как В.Г. Белинский,
Н.А. Добролюбов, В.П. Острогорский, В.Д. Сиповский, Ф.Г. Толль, А.Г. Филонов,
Н.Г. Чернышевский, В.П. Шереметевский; советского и постсоветского периодов
А.М. Антипова, А.П. Бабушкина, В.А. Бородина, Н.Е. Добрынина, И.И.
Тихомирова и др. О нравственном воспитании дореволюционного юношества и
значении в нем педагогики детского чтения, писали русские прогрессивные
педагоги В.Г. Белинский, Н.Ф. Бунаков, Н.Х. Вессель, К.Д. Каптерев, М.М.
Рубинштейн, В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский и др. Группу советских и
постсоветских исследователей семейного и школьного воспитания составили
В.М. Бокова, Г.Н. Козлова, К.П. Королева, О.С. Муравьева и др.
Образование в XIX столетии делилось на домашнее и школьное. Домашнее
образование касалось преимущественно первой трети XIX столетия для
большинства дворянских детей и впоследствии оставалось таковым как для детей
младшего возраста (до 10 лет, до поступления в гимназии или в частные
пансионы), так и для детей, чьи родители избрали форму семейного образования
до достижения 18 лет. В процессе обучения в семьях, принадлежащих к
образованному обществу, существовала традиция домашнего чтения в кругу
семьи и самостоятельного чтения детьми книг из домашних библиотек их
родителей.
Данное направление рассматривалось диссертантом на основе работ Ю.М.
Лотмана и А.И. Рейтблата и ряда мемуарных произведений юношей и девушек
изучаемой эпохи (Н.С. Берберова (рожд. 1901), Л.И. Борисов (рожд. 1897), М.В.
Добужинский (рожд. 1875), В.П. Мещерский (рожд. 1839), В.В. Набоков (рожд.
1899), В.П. Острогорский (рожд. 1840), В.Я. Стоюнин (рожд. 1826), Ф.И.
Стравинский (рожд. 1907), М.К. Цебрикова (рожд. 1835) и др.).
Вопросы учебного и внеклассного чтения, история функционирования
учебной литературы в рамках преподавания словесности, освещались в работах
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Ц.П. Балталона, Н.Н. Бахтина, В.Г. Безрогова, Н.Н. Запольского, С.А.
Карайченцевой, П.А. Лебедева, С.П. Незлобина, В.П. Острогорского, Я.А.
Ротковича, В.Я. Стоюнина, В.Я. Струминского, В.Ф. Чертова и др.9
Попытку создания ретроспективной модели чтения детей и подростков 415 лет из рабочих и крестьянских российских семей конца XIX-начала XX веков
сделала в своей диссертационной работе Л.П. Михайлова в 1999г. Ею были
рассмотрены читательские интересы детей и подростков изучаемого периода,
исходя из их возраста, пола, социального статуса, среды общения, места
проживания и типа учебного заведения и исследована воспитательная роль семьи,
школы, библиотек и издательств в развитии личности юного читателя и его
интересов10.
Интересным представляется также история дореволюционной взрослой
читательской

культуры,

которая

опосредованно

влияет

на

тему

нашего

исследования (приучаясь читать в юности, молодые люди трансформировались во
взрослых читателей). Фундаментальной работой в данном аспекте является
исследование русского книговеда и библиографа Н.А. Рубакина «Этюды о русской
читающей публике: факты, цифры и наблюдения», в которой автор рассматривал
круг чтения взрослых конца XIX столетия в тесной связи с социокультурными и
экономическими условиями, в которых жило общество в то время11. Н.А. Рубакин
отмечал, что «история читающей публики - одна из интереснейших и ярких
страниц из истории общественного развития»12.
Исследовательскую традицию в данной отрасли продолжил известный
российский историк литературы и социолог, А.И. Рейтблат («От Бовы к
Бальмонту»). Среди исследований постсоветского периода о дореволюционных
Балталон Ц. П. Пособие для литературных бесед и письменных работ: Вопросы для изуч. произведений Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Тургенева, гр. Л. Толстого, Островского, Шекспира. М, 1891. 68 с.; Бахтин Н. Н. Чтение с
воспитательными целями // Труды руководителей и слушателей педагогических курсов военно - учебных
заведений. СПб., 1906. С. 109 - 147.; Внеклассная и внешкольная работа по литературе / под ред. проф. Я. А.
Ротковича. М, 1970. 224с.; Запольский Н. О внеклассном чтении произведений иностранной литературы //
Педагогический сборник. 1889. № 1. С. 30-62.; Карайченцева С. А. Русская детская книга XVIII - XX вв : (Очерки
эволюции репертуара. 1717 - 1990). М., 2006. 290 с.; Стоюнин В. Я. О преподавании русской литературы. СПб,
1898. 464с.; Чертов В. Ф. Русская словесность в дореволюционной школе. М, 2013. 245 с.
10
Михайлова Л. П. Книга в системе воспитания подрастающего поколения в России, конец XIX-начало ХХ века:
дис. ... канд. пед. наук. М., 1999. 199 с.
11
Рубакин Н. А. Этюды о русской читающей публике: факты, цифры и наблюдения. СПб., 1895. 246 с.
12
Рубакин Н. А. Избранное: в 2 т.Т. 1. М., 1975. 223 с.
9
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читателях- взрослых следует отметить сборники научных трудов «Чтение в
дореволюционной России» 1992 и 1995 гг. выпусков, авторами которых выступили
отечественные и зарубежные исследователи дореволюционного чтения взрослых
(И.С. Беллюстин, В.Э. Вацуро, Н.А. Гринченко и др.) Исследования в данном
направлении интересны нам по двум причинам. Во-первых, круг чтения взрослых
часто становится кругом чтения их детей. Во-вторых, в данных работах
отражаются не только читательские интересы, но и жизнь общества той эпохи в
целом 13.
Другой группой историографии являются исследования по истории
дореволюционной средней школы, которая изучалась в самых разных аспектах
советскими: Ш.И. Ганелин, Н.А. Константинов, В.Р. Лейкина - Свирская, В.Е.
Прудников, В.И. Струминский, М.Ф. Шабаева, М.И. Эскин и др. и современными
авторами: И.В. Архангельский, Н.В. Благово, М. В. Богуславский, Э.Д. Днепров,
Л.Н. Дударева, М.А. Захарищева, Г.Н. Козлова, Г.П. Ларионова, А.И. Любжин,
М.В. Михайлова, Н.Ф. Никольцева, С.В. Павлова, С.Б. Паина, Н.В. Полукутина,
Р.Ф. Усачева, Н.М. Федорова, Н.В. Флит, Э.В. Швакова, А.Н. Шевелев и др.14
История петербургской средней школы рассматривалась в работах только
нескольких современных авторов (И.В. Архангельский, Н.В. Благово, В.Р.
Лейкина-Свирская, З.И. Равкин, В.В. Смирнов, А.А. Чухман, А.П. Шапкина, А.Н.
Шевелев).

Большинство

дореволюционной

историко

средней

школе

-

педагогических
России,

прежде

работ,

посвященных

всего

использовали

петербургские и московские источники по теме как наиболее сохранившиеся в
архивах и публикациях, экстраполируя затем тенденции школ столиц на всю
систему образования страны15.
Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX в. М., 1991.
221 с.; Чтение в дореволюционной России: сб. науч. тр. Вып. 2. М., 1995. 168 с.
14
Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения/ Сост. М. В. Богуславский. М., 2000.160с.;
Захарищева М. А. Отечественная гимназия: исторический опыт и современные проблемы: Автореф. дис. ... д.п.н.:
13.00.01 Ижевск, 2003. 43 с.; Любжин А. И. История русской школы императорской эпохи. В 3т. Т.II: Русская школа
XIX столетия. Кн. II. М., 2016. 952с.; Федорова Н. М. История педагогики и образования. Управление школьным
образованием в России в XIX - ХХ веках. М., 2019. 267с.; Шевелев А.Н. Школа. Государство. Общество. Очерки
социально - политической истории общего школьного образования в России второй половины XIX века. СПб.,
2001. 245с.
15
Например: Благово Н. В. Школа на Васильевском острове. Ч. 1. Гимназия и реальное училище Карла Мая в
Санкт-Петербурге. 1856- 1918. СПб., 2005. 538 с.; Лейкина- Свирская В. Р., Селиванова И. В. Школа в Финском
13
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Следует

отметить,

что

среди

дореволюционных

опубликованных

исследований наиболее распространено было написание исторических очерков о
деятельности дореволюционных петербургских средних учебных заведений мужских и женских гимназий (А.Н. Бехтер, М.Л. Будагов, К.Ф. Буткевич, А.А.
Голицынский, К.А. Иванов, А.В. Курганович, А.О. Круглый, Н.А. Кусов, А.
Радонежский, Д.Н. Соловьев, П.К. Тихомиров и др.), реальных и коммерческих
училищ (П.С. Горбунов, Г.М. Князев, В.К. Лядов, А.Г. Тимофеев и др.),
Царскосельского Лицея (К.Я. Грот, Д.Ф. Кобеко и др.), и Смольного института
благородных девиц (Н. П. Черепнин), многие из которых создавались их
преподавателями к школьным юбилеям16.
Таким образом, дореволюционная петербургская средняя школа активно
исследовалась. Однако, вопросы чтения ее учащихся подвергались исследованию
значительно меньше. Вопросами организации чтения на уроках и во внеурочное
время занимались в основном педагоги изучаемой эпохи Х.Д. Алчевская, Ц.П.
Балталон, В.И. Водовозов, А.П. Нечаев, В.П. Острогорский, В.Я. Стоюнин и В.П.
Шереметевский и др.
Мы опираемся на работы В.Я. Стоюнина «Руководство для исторического
изучения замечательнейших произведений русской литературы» (1869г), В.П.
Острогорского «Русские писатели как воспитательно-образовательный материал
для занятий с детьми» (1874-1875гг.) и «Беседы о преподавании словесности»
(1885г.), в которых авторами отмечалась необходимость грамотной организации
внеклассного чтения (тщательный отбор литературы, знакомство со списками
предлагаемых педагогами произведений и беседы с учащимися о прочитанном),
посредством которой предполагалось, с одной стороны, правильное нравственное
и эстетическое воспитание школьников, а с другой стороны, их приобщение к
переулке. СПб., 1993. 159 с.; Шапкина А. П. Петербургская школа в первой половине XIX века: дис…. канд. ист.
наук. Л., 1983. 220 c.; Шевелев А. Н. Образовательная урбанистика: историко-педагогические аспекты изучения
петербургской дореволюционной школы: монография. СПб., 2005. 352 с.; Его же. Образовательная урбанистика:
методологические аспекты изучения школьной среды петербургских дореволюционных учебных заведений:
монография. СПб., 2008. 128 с.
16
Например: Грот К. Я. Пушкинский лицей. СПб., 1998. 512 с.; Иванов К. А. Пятидесятилетие С.- Петербургской
Пятой гимназии. 1845-1895. СПб, 1895. 234, 70, 82 с.; Соловьев Д. Н. Пятидесятилетие С.- Петербургской Первой
гимназии, 1830- 1880. СПб., 1880. 424 с.; Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных
девиц, 1764- 1914. Т. 1-3. СПб., 1914-1915.
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чтению и возникновение в дальнейшем постоянной потребности в нем17.
В области изучения личности школьника - читателя на рубеже XIX- ХХ
веков наиболее интересными представляются «Пособие для литературных бесед и
письменных работ» (1914г.) Ц.П. Балталона о новых возможностях отбора
литературы для учебного чтения и методики ее изучения и «Современная
экспериментальная психология в ее отношении к вопросам школьного обучения»
(1901г.) А.П. Нечаева, в которой автором затронуты вопросы по изучению
психологии читателя-школьника, считая чтение трудоемким процессом, в котором
задействованы интеллектуальная, волевая и эмоциональная составляющие
личности ребенка18.
В рамках исторического направления «Петербургская дореволюционная
школа» интересным представляется, с одной стороны, школьная образовательная
среда, в рамках которой учащимися создавались ученические объединения как
часть молодежной субкультуры (Ю.Б. Балашова, В.В. Благово, Р.В. Ковшов, А.Н.
Шевелев); с другой стороны, собственно учебный процесс, а именно вопросы
преподавания словесности и риторики как части детского и юношеского чтения,
школьное и рекомендуемое внеклассное чтение и влияние педагогов- словесников
на формирование круга чтения учащихся (С.П. Незлобин, В.П. Острогорский,
В.Я. Стоюнин, В.Ф. Чертов, А.Н. Шевелев).
Работами, посвященными образовательной среде в истории отечественной
школы являются исследования В. Г. Воронцовой, В. Я. Нечаева, Л.И. Новиковой,
З. И. Равкина, А.С. Роботовой, Г. А. Селевко, В.И. Слободчикова, С. В. Тарасова,
И. М. Улановской, А.Н. Шевелева, В. А. Ясвина и др.
Петербург

выступает

как

пример

столичного

города,

создающего

возможности для интеллектуального и культурного развития подрастающего
поколения. А.Н. Шевелев считает, что города «являются хранителями культурного
Острогорский В. П. Беседы о преподавании словесности. СПб., 1885. 111 с.; Его же. Русские писатели как
воспитательно- образовательный материал для занятий с детьми. 2 т. СПб., 1874-1875.; Стоюнин В. Я. Руководство
для исторического изучения замечательнейших произведений русской литературы: (До новейшего периода). СПб.,
1869. 256 с.
18
Балталон Ц. П. Указ. соч.; Нечаев А. П. Современная экспериментальная психология в ее отношении к вопросам
школьного обучения. СПб., 1901. 236 с.
17
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наследия, центрами информации, создателями особой городской атмосферы
общения»19. Таким образом, петербургская городская культурная среда, в которой
были сосредоточены такие культурообразующие центры как Императорская
Публичная библиотека и Императорская Академия наук, а также книжные
магазины при типографиях с «кабинетами для чтения», городские читальни,
храмы, театры и музеи, выступали социальными институтами, стихийно, но
мощно

формировавшими

читательскую

культуру

дореволюционных

петербуржцев.
Историко-культурными исследованиями по истории дореволюционного
Петербурга

со

сложившимися

в

ней

социокультурными

условиями

(экономическими, политическими, этноконфессиональными) стали работы В.Н.
Авсеенко, Н.П. Анциферова, А.П. Башуцкого, И.Н. Божерянова, С. Волкова, М.А.
Григорьева, А.В. Даринского, Л.Н. Дударевой, И.И. Зарубина, Е.Н. Карнович, М.С.
Кагана, Е.Э. Келлера, Л.В. Кошман, С.Р. Минцлова, В.О. Михневич, И.И.
Пушкарева, М.И. Пыляева, В.И. Старцева, А.П. Шеверева, Н.В. Юхневой и др.
Исследованиями

разных

лет

в

области

издательского

дела

и

распространения книги являются работы А.А. Бахтиарова, И.Е. Баренбаума, А.С.
Бланка, Б.С. Гинсбурга, Т.Е. Давыдовой, Н.М. Куфаева, Н.М. Лисовского, М.В.
Муратова, Н.Б, Парамоновой, Н.М. Рассудовской и др.
В

области

издательской

деятельности

по

формированию

детской

читательской культуры и культуры чтения петербургского общества конца XIXначала ХХ столетий большой интерес для нас, как исторический источник,
представляет ежемесячный журнал «Известия книжных магазинов товарищества
М.О. Вольф» (1897-1917гг.). Журнал содержит достаточно информативные отделы
(«Литературное обозрение за месяц», «Библиография. Перечень новейших книг (с
указанием их цены)» «Новости детской литературы» и др.), позволяющие
представить, каким образом издательством, организатором и руководителем
которого был один из ряда известных петербургских детских издателей второй
половины
19

XIX

столетия

Маврикий

Вольф,

осуществлялась
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деятельность по распространению книг как для взрослого, так и для детского и
юношеского чтения20.
Круг вопросов, связанных с деятельностью российских библиотек по
развитию читательской культуры дореволюционного юношества освещались в
работах Н.Н. Житомировой, А.П. Покровской, Ф.И. Сетина, Г.П. Туюкиной, М.А.
Чусовитиной, И.А. Шомраковой и др. Петербургские публичные и частные
библиотеки изучаемой эпохи представлены в исследованиях К.И. Абрамова, Г.Н.
Геннади, Ц.И. Грина, Н.А. Ефимовой, А.А. Зайцевой, А.И. Рейтблата, А.М.
Третьяка, Я. И. Хотякова и др.
Получить информацию о библиотеках при гимназиях дореволюционного
Петербурга и их наполняемости позволили архивные материалы городского
государственного исторического архива, воспоминания бывших гимназистов
изучаемой эпохи и материалы, изложенные на страницах научных работ
современных авторов как часть их исследований по истории развития и
деятельности петербургской дореволюционной школы (Р.В. Ковшов, А.Н.
Шевелев)21.
Ряд диссертационных исследований за последние 20 лет были посвящены
истории развития дореволюционной учебной книги (А.А. Сенькина, 2010),
изучению истории дореволюционной петербургской школы (Ковшов Р.В., 2012;
А.Н. Шевелев, 2007), вопросам детской журналистики ХIX - начала ХХ вв. (Ю.Б.
Балашова, 2006; Е.В. Вологина, 2011; В.В. Корнилова, 2002), вопросам
просветительской

деятельности

библиотек

дореволюционной

эпохи

(В.Н.

Новиков, 2010), истории петербургского книжного дела (С.В. Степанов, 2018; И.А.
Известия книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф. СПб.; М., 1897-1917.
Книга записи выдаваемых книг из библиотеки // ЦГИА СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 623.; Каталог книг библиотеки //
ЦГИА СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 617.; О покупке книг и других учебных пособий // ЦГИА СПб. Ф. 11. О. 1. Д.7.; Дело о
приобретении учебных пособий и книг для библиотеки гимназии; приходно-расходные документы // ЦГИА СПб.
Ф. 17. Оп. 2. Д. 374.; Список книг бывшего благородного пансиона ныне Первой гимназии // ЦГИА СПб. Ф. 114. О.
1. Д. 164; Отчеты по библиотеке // ЦГИА СПб. Ф. 177. Оп. 1. Д. 154.; Дело о состоянии библиотеки и учебного
оборудования гимназии // ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2157.; Список книг библиотеки Петроградской третьей
мужской гимназии // ЦГИА СПб. Ф. 439. Оп. 1. Д. 2558. Л. 53-69.; О приобретении для библиотеки книг // ЦГИА
СПб. Ф. 458. Оп. 1. Д. 158.; Протокол ревизионной комиссии по библиотеке // ЦГИА СПб. Ф. 681. О. 1. Д. 87.;
Ковшов Р. В., Шевелев А. Н. Кризисы отечественного школьного воспитания: история и современность:
монография. СПб., 2016. 368 с.
20
21
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Шпаковская, 2004),

проблемам педагогики детского чтения (в рамках

формирования читательских интересов учащихся) (Ю.А. Калужская, 2004; Е.А.
Терехова, 2008), проблемам воспитания дореволюционного юношества (Г.З.
Агафонова, 2008; Л.Н. Береснева, 2005; А.В. Климова, 2013, О.Ю. Колпачева,
2006), истории Петербурга и его жителей (О.Б, Вахромеева, 2009; А.Б. Лярский,
2000; А.И. Османов, 2006; Д.С. Смирнов, 2010; С.Б. Смирнов, 2007).
Отдельной группой исторических опубликованных источников по теме
исследования следует выделить комплекс мемуарных произведений, содержащий
воспоминания,

которые

принадлежат

бывшим

гимназистам,

выпускникам

Царскосельского Лицея, кадетских корпусов, реального училища и училища
Правоведения, выпускницам Смольного института благородных девиц, известным
педагогам

и

общественным

деятелям,

библиотекарям,

книгоиздателям

и

известным государственным деятелям той эпохи.
Анализ литературы по теме исследования позволил нам:
1. определить основные категории исследования;
2.определить роль государства в развитии петербургской дореволюционной
школы; понять отношение педагогического сообщества к проблеме детского и
юношеского чтения как на уроках словесности, так и в рамках внеклассного
чтения; выявить образовательную и школьную среды и ученическую субкультуру
как их внутренний элемент, в которых, по нашему мнению, развивалась
читательская культура учащихся;
3. представить Петербург как столичный город, который максимально
создавал условия для развития читательской культуры общества.
Таким образом, по мнению диссертанта, формированию круга чтения
учащихся средней дореволюционной школы способствовали следующие факторы
(Схема 1):
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Схема 1
Факторы, формировавшие круг чтения учащихся петербургских средних
учебных заведений

Следовательно, нашей задачей является определить, каким образом
представленные выше факторы могли влиять на формирование круга чтения
учащихся средней дореволюционной школы как основного компонента их
читательской культуры. В связи с этим, диссертантом были определены такие
методологические подходы к диссертационному исследованию, которые широко
используются в рамках изучения истории отечественных педагогической и
гуманитарной

наук.

Таковыми

подходами

являются

феноменологический,

средовый и системный.
Данные подходы позволяют нам рассмотреть чтение юношества с точки
зрения системы факторов, влияющих на формирование его круга чтения и степень
их значимости в развитии его читательской культуры.
Феноменологический подход предполагает наличие различных явлений
(феноменов)-

семейное,

учебное,

внеклассное,

самостоятельное

чтение,

характеризующих одно целое (ноумен) - круг чтения учащихся, которое не может
быть

окончательно

исследовано,

осознано

и

понято,

но

охарактеризовано (описано, представлено) через данные феномены.

может

быть
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Феноменологический

подход

рассматривается

учеными

как

метод,

«направленный на описание внешне наблюдаемых, как правило изменчивых,
характеристик того или иного изучаемого явления, процесса»22. Одним из
дополнительных

понятий

феноменологического

подхода

является

феноменологическая редукция (Э. Гуссерль), которая дает возможность создавать
представление о сущности рассматриваемого явления, отсекая свойственную
каждому из проявлений конкретику и сосредотачиваясь на сущности изучаемого
феномена. Только такой метод (феноменологическая редукция) позволяет
рассмотреть феномен круга юношеского чтения сквозь призму определенных
факторов, влияющих на его формирование.
Необходимость

использования

феноменологического

подхода

в

исследованиях подтверждается, согласно Э. Гуссерлю, тем, что с его помощью
можно исключить однозначное понимание категорий, связанных с деятельностью
личности, ее эмоциональным опытом23. Таким образом, феноменологический
подход помогает выявить многозначность сущности исследуемого явления.
В рамках диссертационного исследования используются определенные А.Н.
Шевелевым варианты исследования истории петербургской дореволюционной
школы в рамках феноменологического подхода, которые были интерпретированы
под тему данного исследования. Таковыми вариантами стали:

- описание отдельных исторических событий в истории петербургской
школы как образовательного пространства, под влиянием которого, с одной
стороны, осуществлялась регламентация чтения педагогическим сообществом, а с
другой стороны, формировалось самостоятельное юношеское чтение внутри
школьной среды и ее части – субкультуры («товарищества») учащихся;

- описание элементов петербургской образовательной системы как среды, в
которой

были

сосредоточены

уникальные

и,

одновременно,

типически

однородные учебные заведения, дававшие высокие образовательные результаты
Новиков А. М. Как работать над диссертацией (пособие в помощь начинающему педагогу-исследователю). М.,
1994. С. 53.
23
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1., 1999. 332 с.; Шевелев А. Н.
Образовательная урбанистика: историко-педагогические аспекты….
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на протяжении длительного исторического периода;
- описание городских условий (экономических, культурных, социальных),
при которых развивалась читательская культура подрастающего поколения24.
Основным методом исследования при использовании данного подхода
является ретроспективное моделирование, которое позволяет представить единую
картину

формирования

читательской

культуры

подрастающего

поколения

посредством семейного, учебного, внеклассного и самостоятельного ученического
чтения. Создаваемый в диссертации феноменологический образ читающего
петербургского дореволюционного школьника не является окончательным и
единственно верным, но может восприниматься как авторское понимание этой
проблематики на основе использования исторических источников.
Средовый подход в диссертации позволяет выявить роль различных
аспектов образовательной среды школы и социокультурной среды Петербурга в
процессе формирования круга подросткового чтения XIX - начала ХХ вв. Большое
внимание в диссертации уделяется поискам ответа на вопрос о том, как
пространственный и коммуникативный компоненты дореволюционной школьной
и городской сред помогали или препятствовали развитию личности юного
читателя и его культуры чтения. Исследование данных условий реализуется нами
при

помощи

критико-сопоставительного

(типологического)

анализа

воспоминаний юношей и девушек изучаемой эпохи и анализа архивных
материалов, посвященных деятельности учащихся в рамках ученической
субкультуры по созданию своих собственных произведений в рамках их
творческого самовыражения, как части детской журналистики; посвященных
функционированию

публичных,

частных

городских,

и

фундаментальных

гимназических библиотек в рамках распространения книг и периодических
изданий для юношеского чтения, являясь одним из средств интеллектуального и
ценностного развития личности.
Существуют различные характеристики средового подхода. Их можно
наблюдать в работах таких авторов как В.Я. Барышникова, Е.В. Орлов, З.Ф.
24
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Павленко, Л.А. Цыганова, Г.Г. Шек и др. Методологические и теоретические
основы средового подхода исследуются и отражаются также в кандидатских
диссертационных исследованиях (И.В. Атюскина, 2005; В.А. Волгунов, 2004; Е.В.
Иванова, 2013; М.Н. Старшова, 2003; Е.А. Тенилов, 2005 и др.).
Таким образом, средовый подход позволяет рассмотреть формирование
круга

чтения

через

образовательная

и

межличностными

систему

школьная

факторов,
среды

характеристиками,

со

среди

которых

своими

определяются

пространственными

социокультурная

среда

и

Петербурга,

включающая в себя культурно-просветительские и социальные институты, какимто образом влиявшие на развитие читательской культуры общества.
Остальные компоненты системы факторов рассматриваются в исследовании
средствами системного подхода. За основу выбран метод факторного анализа
литературы и исторических источников по теме исследования. Системный подход
предполагает изучение объекта как системы в целостности выявленных в нем
многообразных типов связей между составляющими. Системный подход
позволяет

рассмотреть

образовательную

и

социокультурную

среды

дореволюционного Петербурга через внутреннюю систему петербургского
среднего

общего

образования

и

внешнюю

систему

образовательных

и

социокультурных факторов, влиявших на чтение юношества.
Системообразующим фактором при применении системного подхода
выступает Петербург как городская образовательная среда, аккумулировавшая в
себе действие всех указанных выше факторов (семейного, учебного и
социокультурного),

что

сказывалось

как

результат

и

на

читательских

предпочтениях ученической субкультуры, и, в целом, на формировании круга
детско-юношеского чтения.
1.1.2. Основные категории исследования
При изучении любых научных проблем первым этапом исследования
является определение его опорных понятий. Проблема формирования круга
чтения учащихся дореволюционной петербургской средней школы в рамках
социокультурной и образовательной среды города не является исключением и
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включает ряд ключевых понятий и терминов, необходимых для уточнения.
Таковыми

понятиями

для

диссертации

являются:

«книжная

культура»,

«читательская культура», «круг чтения учащихся», «городская образовательная и
школьная среды», «субкультура учащихся», «детская школьная журналистика»,
«историко-педагогический феномен».
Анализ ряда исследований разных исторических эпох, посвященных книге
и ее роли в развитии культуры общества показал, что книга была и остается
сегодня источником знаний и носителем культурных ценностей, влияющих на
формирование личностного мировоззрения и духовно-нравственного начала (М.Н.
Куфаев, Д.С. Лихачев, В.Н. Ляхов, А.С. Мыльников, И.В. Поздеева, А.А. Сидоров,
Н.М. Сикорский, Л.Н. Толстой, Л.А. Черная, А.О. Чубарьян и др.). В современной
гуманитаристике на протяжении последних лет широко используются такие
категории как «книжная культура», «культура чтения», «круг чтения». Анализ
факторов, влияющих на формирование потребности в чтении и читательских
интересов

дореволюционных

петербургских

школьников

невозможен

без

рассмотрения данных терминов, имеющих отличные друг от друга сущностные
характеристики.
Книжная культура рассматривается исследователями чтения по-разному.
Многозначность данной категории определяется, по мнению ряда представителей
научного сообщества, многослойностью самого понятия «культура» и, тем самым,
наличием различных подходов к ее рассмотрению (Т.А. Бруева, В.И. Васильев,
Г.И.Ковальчук, Ю.П. Мелентьева, Р.А. Симонов и др.).
В современной науке встречаются исследования таких аспектов книжной
культуры как письменная книжная культура (Р.А. Симонов), книжная культура как
система (В.И. Васильев), читательская книжная культура (Ю.П. Мелентьева),
книжная культура как одно из направлений книговедения (Т.А. Бруева) и др.). В
связи с этим исследователями отмечается, что на сегодняшний день нет единого
определения книжной культуры.
Советский и российский историк и книговед В.И. Васильев выделяет три
исторических периода формирования данного понятия: дореволюционная эпоха

40

(«искусство книгопечатания или типографское искусство»), советский период
(«книжное искусство»), середина ХХ - начало XXI вв. - период формирования
круга взаимосвязных понятий, определяющих сущностную характеристику
книжной культуры: «культура книги», «издательская культура», «культура
распространения книги», «региональная книжная культура»25.
Под книжной культурой мы понимаем культуру распространения книги в
региональном
целесообразно

сообществе

(в

формулировать

нашем
эту

случае

категорию

–

в

как

Петербурге,
«книжная

поэтому
культура

Петербурга»), которая характеризуется В.И. Васильевым как деятельность по
продаже книг, их хранению в библиотеках и пользованию читателями и как
развитие информационной библиографической системы. В нашем понимании
книжная культура выполняет две функции. С одной стороны, она способствует
формированию у читателя понимания ценности книги как культурной единицы и,
тем самым, возникновению стойкой потребности в общении с ней. С другой
стороны, книжная культура играет роль в формировании культуры чтения
читателя, что представляет собой, по мнению В.И. Васильева «формирование
читательских интересов, приобретение книг, сам процесс чтения и усвоения через
него культурного наследия»26.
Представления о культуре чтения на протяжении столетий были
различными. Исследователи второй половины XIX - начала ХХ столетий,
рассматривали данную категорию как возможность поиска необходимой для
каждого отдельного человека, соответствующей его читательским интересам
книги и наличие навыков у читателей работы с ней (Х.Д. Алчевская, Н.А.
Рубакин). В начале XX столетия (1911г.) библиотековед А.А. Покровский,
рассуждая о роли библиотек в формировании читательской культуры, под данной
категорией понимал «любовь к книге, привычку читать и умение читать толково,
сознательно, умение пользоваться книгой для самообразования»27.
Васильев В. И., Лютов С. Н., Ермолаева М. А. Книжная культура в контексте инновационного развития общества.
Минск, 2017. 328 с.
26
Васильев В. И. Книга и книжная культура на переломных этапах истории России. Теория. История.
Современность. М., 2005. С. 93.
27
Цит. по: Мелентьева Ю. П. Чтение: явление, процесс, деятельность. М., 2010. С. 170.
25
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Представлением о культуре чтения советскими исследователями (Ю.П.
Маркова, Р. Рахманалиев, М.Д. Смородинская и др.) было наличие у читателя
умений и навыков, необходимых для «полноценного выбора, восприятия и
понимания произведений печати»28. Советский и российский библиограф Ю.М.
Тугов характеризует понятие «культура чтения» как «качество деятельности
читателя, <...> процесс, и результат овладения им книжными богатствами,
составляющими круг чтения современного человека»29. Т.Г. Галактионова,
рассматривая приобщение современного подрастающего поколения к чтению как
педагогическую проблему опирается именно на его исследования30.
Анализ научной литературы по определению понятия «культура чтения»
показал, что наряду с ним часто используется близкий по значению, по мнению
ряда исследователей чтения разных лет, термин «читательская культура» (Ю.П.
Мелентьева, Н.В. Пономарева, Н.А. Рубакин, С.А. Трубников и др.), основными
характеристиками которой также являются: тематический выбор произведений
для

чтения,

наличие

у

читателя

навыков

работы

с

источниковой

и

библиографической базами, умение применять полученные из прочитанных
произведений печати знания. Читательская культура является составляющей
культуры человека.
В исследовании диссертант опирается на работы профессора Ю.П.
Мелентьевой, которая рассматривает читательскую культуру как «культуру не
только чтения как деятельности, но и самого читателя как личности, как
участника процесса формирования книжной культуры определенного сообщества,
среды, отрезка времени»31.
Читательской культурой в нашем понимании является сформированная
под воздействием комплекса факторов детско-юношеская потребность в чтении
взрослой

литературы

(научно-популярной,

классической,

общественно-

Смородинская М. Д., Маркова Ю. П. О культуре чтения: Что нужно знать каждому. М., 1984. С. 6.
Тугов Ю. М. Педагогика чтения. Общая теория (проспект монографического исследования) // Библиография.
1993. № 5. С. 124.
30
Галактионова Т. Г. Чтение школьников как социально-педагогический феномен открытого образования: дис…дра пед. наук. СПб., 430 с.
31
Мелентьева Ю. П. Чтение: явление, процесс… С. 165.
28
29
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литературной публицистики) и способность к восприятию, осмыслению и
интерпретации текстов, определяемых предпочитаемым кругом чтения, а также
использование прочитанного содержания в виде читательского самовыражения.
Обязательной частью читательской культуры является круг чтения,
который

формировался,

дореволюционного

применительно

школьника

под

к

влиянием

нашему

исследованию,

определенных

факторов.

у
В

книговедческом энциклопедическом словаре можно найти формулировку круга
чтения как «совокупности произведений печати, отражающей основные интересы
и потребности в чтении определенной читательской группы»32.
В рамках диссертационного исследования под кругом чтения учащихся
понимается комплекс произведений, которые читали учащиеся средних школ
дореволюционного Петербурга, исходя из требований и рекомендаций школьных
учебных программ, собственных читательских потребностей и интересов, а также
представлений городских образованных семей о полезном детско-юношеском
чтении, которые формировались в изучаемую историческую эпоху под влиянием
социокультурных и педагогических факторов. Таким образом, круг чтения
выступал

средством

формирования

читательской

культуры

российской

интеллигенции дореволюционной эпохи.
Круг чтения дореволюционных школьников формировался под влиянием
городской образовательной среды и школьной среды средних учебных заведений.
Школьная среда, в свою очередь, создавала условия для возникновения
ученической субкультуры как ее самостоятельного звена, частью которой
выступали сообщества учащихся. Одним из направлений деятельности школьных
объединений

становилась

детская

школьная

журналистика,

выступавшая

своеобразной формой творческого самовыражения школьников исследуемой
исторической эпохи. Рассмотрим данные категории подробнее.
О роли «среды» в развитии личности ребенка задумывались еще такие
философы и педагоги как Я.А. Коменский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж.
Руссо. Я.А. Коменский представлял среду школы, как место «привлекательное
32

Книговедение: энциклопедический словарь. М., 1982. С. 293.
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<...> изнутри и снаружи», подразумевая под этим организованное педагогами
пространство, в котором присутствует не только внешняя эстетика (чистота,
стены, оформленные картинами, портретами и учебными пособиями), но и
преобладают доброжелательные взаимоотношения между школьниками и их
учителями33.
Наиболее активно в педагогической науке рассматривались вопросы роли
среды в развитии личности ребенка в начале ХХ века (А.А. Богданов, К.Н.
Венцель, С.Т. Шацкий и др.), чьи умозаключения привели к возникновению в
конце

столетия

термина

«образовательная

среда»,

которое

понимается

исследователями по-разному. Различные стороны образовательной среды как
части истории отечественной школы и образования рассмотрены в исследованиях
М.В. Богуславского, В.Г. Воронцовой, В.И. Слободчикова, С.В. Тарасова, А.Н.
Шевелева, В.Я. Ясвина.
В. А. Ясвин описывает образовательную среду как систему созданных
целенаправленно условий, при которых развивается ребенок, и возможностей,
которые

предоставляет

его

«социальное

и

пространственно-предметное

окружение»34. Близкими по значению, «родовыми» для данной категории В.А.
Ясвин называет школьную и семейную среды.
С.В. Тарасов рассматривает категорию «образовательная среда» как
«совокупность социальных, культурных, а также специально организованных
психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых с
индивидом

происходит

становление

личности,

ее

мировосприятия»35.

Компонентами образовательной среды, по его мнению, являются: историческая
эпоха и ее влияние на образ жизни общества, образовательная система, в рамках
которой рассматриваются образовательное учреждение и педагогическая культура,
семья и ближайшее окружение учащегося.
Под образовательной средой в диссертации понимается как окружающее
Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие/сост. В. М. Кларин, А. Н.
Джуринский. М., 1987. С. 62.
34
Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М., 2001. С. 14.
35
Тарасов С. В. Образовательная среда и развитие школьника. СПб., 2003. С. 4.
33
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ребенка социокультурное пространство (в данном случае, дореволюционного
Петербурга), в котором происходит социализация и воспитание юношества,
которое,

при

педагогически

условии

его

организации

целенаправленного

педагогами,

формирования

используется

личности

для

(городская

образовательная среда), так и уникальное для каждого учебного заведения
пространство, в котором осуществлялся как стихийный процесс взаимодействия
между учащимися и педагогами (субкультуры учащихся и педагогов), так и
целенаправленный,

организованный

и

в

разной

степени

педагогически

эффективный образовательный процесс (школьная среда).
Следует отметить, что школьная среда как пространство, способствующее
возникновению субкультуры учащихся имеет следующие характерные признаки:
стихийность возникновения, уникальность для каждого петербургского учебного
заведения определенной исторической эпохи, совокупность характеристик и
складывающихся в этих школах отношений, которые оказывали на учащихся
воспитывающий эффект и приводили, в конечном итоге, к разным педагогическим
результатам в однородных по видам группах средних школ (мужских и женских
гимназий, коммерческих и реальных училищ, женских институтов).
Иначе говоря, если городская образовательная среда как организованная
педагогически социокультурная среда Петербурга представляет типологические
характеристики, свойственные большинству петербургских школ, то школьная
среда

концентрируется не

только

на целенаправленном, организованном

педагогическом процессе, но и на индивидуальных педагогических эффектах,
достигаемых в каждой средней петербургской школе изучаемого периода.
Опираясь на исследования А.Н. Шевелева в области образовательной
урбанистики, под школьной средой мы понимаем уникальное для каждого
учебного заведения пространство, в котором осуществлялся как стихийный
процесс взаимодействия между учащимися и педагогами (субкультуры учащихся
и педагогов), так и целенаправленный, организованный и в разной степени
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педагогически эффективный образовательный процесс36 .
Именно в исследуемой в диссертации школьной среде, уникальной для
каждого вида петербургских средних школ (гимназий, лицея, кадетского корпуса и
др.) XIX- начала ХХ столетий акцентируется внимание на таком ее структурном
компоненте

как

субкультура

учащихся

(сообщества

учеников,

их

«товарищество»).
Эта

категория

наиболее

важна

при

изучении

самостоятельного

формирования круга чтения дореволюционных петербургских школьников.
Анализ

мемуарной

литературы

в

данном

направлении

показал,

что

самостоятельное чтение подростков отличалось своей автономностью от
педагогического и родительского контроля. В отличие от семейного, круг детско юношеского чтения формировался внутри школьных ученических сообществ.
Они создавались естественным и не поддающимся регламентации взрослых
путем, не рассматривались до начала ХХ века как самостоятельный фактор и
культурное пространство, в котором формировался в том числе и круг
юношеского чтения учащихся.
Такие ученические сообщества имели свою культуру взаимоотношений и
систему ценностей и являлись, по мнению А.Н. Шевелева, образовательной
силой, сравнимой с влиянием школьной среды, выработанной сообществом
учителей этой школы. Современные исследователи называют такое школьное
«товарищество» субкультурой учащихся или ученической субкультурой (Р.В.
Ковшов, Е.Л. Омельченко, А.Н. Шевелев, Т.Д. Щепанская и др.).
Для исследования ключевыми являются такие характеристики субкультуры
учащихся, обозначенные А.Н. Шевелевым как: неформальность (независимость от
формальной организации взрослыми), самостоятельность взглядов и суждений,
собственное

отношение

к

окружающей

действительности,

временный

изменчивый характер .
37

Таким
36
37

образом,

личностное

Шевелев А. Н. Образовательная урбанистика…
Ковшов Р. В., Шевелев А. Н. Указ. соч.

и

мировоззренческое

формирование
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дореволюционного подростка осуществлялось как педагогически организованное,
в рамках гимназической образовательной и городской социокультурной среды, так
и под влиянием школьной среды каждого учебного заведения и в его отдельных
ученических

сообществах

(субкультурах),

в

процессе

общения

между

школьниками без опекающего внимания и влияния взрослых.
Важную роль в процессе познания мира дореволюционными подростками и
их приобщения к интеллектуальному и культурному потенциалу общества и, как
следствие, формирования их будущей интеллигентности, создававшей условия
для социального воспроизводства интеллигенции, играла детская школьная
журналистика. Данная категория была характерна для дореволюционной
петербургской школы, но вырастала она как под влиянием педагогов, так и
изнутри ученической субкультуры.
По данным анализа научных исследований по изучению детской
журналистики можно сделать вывод о том, что современными исследователями
эта категория часто определяется как печатная периодика для детского и
юношеского чтения, создаваемая взрослыми (Е.В. Гайманова, Ю.А. Головин, И.А.
Руденко

и

др.).

Но

в

диссертации

детская

школьная

журналистика

рассматривается иначе: как самостоятельное или под руководством педагогов
литературно-познавательное творчество школьников в виде создаваемых ими в
учебных заведениях периодических изданий (рукописных и печатных журналов и
альманахов), которое выступало средством выражения читательской культуры
обучающихся.
Наиболее близкими по значению с детской журналистикой в современных
исследованиях являются такие понятия, как «юношеская и самодеятельная
пресса» (А.П. Глебова), «школьная журналистика» (Ю.Б. Балашова).
Наиболее изучено сегодня создание взрослыми печатных произведений для
детского и юношеского чтения, чему посвящены работы М.А. Алексеева, В.Н.
Ганичева, Е.М. Гайманова, К.Ю. Новиков, И.А. Руденко и др. Изучению
дореволюционного детского «самиздата» в рамках деятельности ученических
сообществ как части ученической субкультуры посвящены редкие исследования.
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Наиболее разработанными в данном аспекте можно назвать работу Ю.Б.
Балашовой, посвященную истории создания периодической печати учащимися
дореволюционной средней школы начала ХХ столетия и исследование истории
субкультуры дореволюционных петербургских гимназистов Р.В. Ковшова и А.Н.
Шевелева38. В диссертации основным источниками по истории ученической
субкультуры XIX - начала ХХ столетий выступают мемуарные свидетельства
выпускников петербургских школ изучаемого периода.
Ведущим понятием диссертационного исследования является категория
«историко-педагогический

феномен».

Феномен

круга

дореволюционного

детского и подросткового чтения рассматривается, исходя из роли Петербурга в
развитии

читательской

петербургского

культуры

культурного

городского

пространства

и

сообщества,
особенностей

из

свойств

петербургской

образованной семьи и образовательной среды петербургской дореволюционной
школы. Современными исследователями достаточно часто используется термин
«историко-педагогический феномен». Анализ ряда исследований в данном
направлении

показал,

что

историко-педагогический

феномен

может

характеризовать любое образовательное явление прошлого.
Распространено понимание феномена как единственное в своем роде
явление, означающее «явление чего-либо». Немецкий философ Э. Гуссерль
утверждал, что «задача феноменологии состоит в раскрытии смысла предметов,
затемненного множеством слов, разноречивых мнений и оценок»39.
Опираясь на трактовку этой категории А.Н. Шевелевым, историкопедагогический феномен в диссертации рассматривается как «совокупность
соответствующих исторических фактов (фенотип), проявляющих единую, порой
недоступную для нашего окончательного познания, а потому описываемую и
конструируемую

на уровне субъективированного

представления об

этих

проявлениях сущность, наличие которой признается многими на интуитивном
уровне. Использование этой категории позволяет снять противоречие между
Балашова Ю. Б. Школьная журналистика Серебряного века. СПб., 2007. 111 с.; Ковшов Р. В., Шевелев А. Н. Указ.
соч.
39
Цит. по: Шевелев А. Н. Образовательная урбанистика: методологические аспекты…С. 36.
38
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бесконечным разнообразием и разноречивостью трактовок исследуемых фактов
исторической

реальности

и

необходимостью

достоверного

обобщенного

понимания об исследуемом объекте» .
40

Применительно к теме диссертации, речь идет о попытке сформировать на
базе доступных соискателю источников, научно обоснованное и репрезентативное
представление о круге чтения учащихся средней школы дореволюционного
Петербурга и тех факторов, под влиянием которых этот круг чтения
формировался. Диссертант понимает возможность, в случае введения в научный
оборот новых источников информации, коррекции указанного представления, что
подчеркивает

принципиальную

незавершенность

и

окончательную

непознаваемость сущности изучаемого феномена. Но его значение и актуальность
делают необходимым выработку на современном этапе такого относительного по
своим результатам научного представления.
1.2. Дореволюционный Петербург как «читающий город»
Петербург в диссертации рассматривается как социокультурная городская
среда, которая играла важную роль в развитии читательской культуры
подрастающего поколения. Данная среда, по мнению ряда современных ученых
(Л.В.

Кошман,

А.П.

Шеверев),

представляла

совокупность

факторов,

определявших высокий духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал
петербургского образованного общества. К важным элементам социокультурной
городской среды, согласно их мнению, можно отнести систему образовательных
(школы, вузы) и культурно-просветительских (библиотеки, издательства, музеи,
книжные магазины, журналы) институтов изучаемой эпохи41.
Петербург дореволюционной эпохи был столицей России, при этом, являясь
центром экономического и культурного развития, выступая «самым ярким и
наглядным мерилом уровня культуры» для регионов, имел крупнейшую в
дореволюционной России городскую систему образования42. Таким образом,
Петербург аккумулировал культурную жизнь дореволюционной эпохи во всех ее
40
41
42

Там же. С. 40.
Очерки русской культуры XIX века. Т. 1. Общественно- культурная среда. М., 1998. 384 с.
Гревс И. М. Монументальный город и исторические экскурсии // Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 21.
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проявлениях, представляя, словами дореволюционного писателя А.А. Бахтиарова
«умственный центр нашего отечества»43.
Анализ исторических источников показал, что одним из важнейших каналов
трансляции культуры в Петербурге XIX - начала XX столетий было чтение,
которое в жизни образованного человека этой эпохи всегда занимало особое
место, что подчеркивается ее педагогами, общественными деятелями и
исследователями. Обратимся к воспоминаниям известных писателей и педагогов
разных лет, которые внесли значимый вклад в развитие литературы и
общественно-педагогической мысли.
А.И. Герцен считал книгу «духовным завещанием одного поколения
другому, советом умирающего старца юноше, начинающему жить»44. Е.Н.
Медынский, называя книгу «самым могущественным средством просвещения»,
писал: «При отсутствии книги жизнь человечества представлялась как бы бегом
на месте, так как все те культурные блага, которые накоплены предыдущим
поколением, умирали бы вместе с ним (с человеком – Л.В.)»45.
М.С. Каган, рассуждая о культуре дореволюционного Петербурга, пришел к
выводу, что литература не теряла своей важности для петербургского
образованного общества на протяжении всей дореволюционной эпохи. Она лишь
меняла свой содержательный вектор в зависимости от веяний времени. Так, в
начале XIX столетия, им отмечается взаимосвязь всех видов искусств (литература,
театр, музыка, живопись, архитектура), при этом театральное искусство являлось
более популярным в петербургском обществе и выходило на первый план. А уже
во второй половине XIX столетия литература стала занимать в жизни
петербургской интеллигенции лидирующую позицию, при том, что сценическое
искусство вырастало именно из литературы. В начале ХХ века петербуржцев
охватили политические потрясения, поэтому литература как компонент культуры
приобретала публицистическое значение, оставаясь при этом важным фактором

43
44
45

Бахтиаров А. А. Слуги печати. Очерки книгопечатного дела. СПб., 1893. С. 50.
Цит. по: Медынский Е. Н. Внешкольное образование, значение, организация и техника. СПб., 1913. С. 62.
Там же. С. 61.
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развития петербургского образованного общества46.
Известный русский библиограф и историк русской литературы второй
половины XIX столетия Г.Н. Геннади считал, что уровень образованности
общества

измеряется

наличием

библиотек

и

численностью

читателей,

количеством подписчиков на периодические издания, наличием типографий и
количеством изданных ими книг, книжных магазинов и их оборотами.
Следовательно, для XIX века чтение считалось мерилом культурности и
образованности человека на протяжении всего изучаемого периода и становилось
главным фактором формирования интеллигентности47.
На формирование читательской культуры образованного петербургского
общества влияли следующие факторы:
✓

литературные салоны как своеобразные городские клубы образованной
общественности;

✓

наличие и доступность частных и публичных библиотек;

✓

деятельность издателей и книготорговцев по распространению книг и
журналов.
Если обратиться к исследованиям по истории отечественной культуры (Б.Ф.

Егоров, М.С. Каган, Е.А. Кайсаров, Н.И. Яковкина и др.) и к мемуарным
материалам (Ф.В. Булгарин, А.И. Герцен, Н.Г. Овсянников и др.), можно сделать
вывод, что к началу XIX столетия литература рассматривалась в качестве одной из
форм досуга дворянской аристократии. Взрослыми представителями данного
сословия читались преимущественно выписываемые из-за границы произведения
зарубежных авторов. В газетах печатались лишь официальные новости,
литературные журналы того времени были наполнены переводами иностранных
произведений, а критические материалы и литературные дискуссии практически
отсутствовали48.
Каган М. С. История культуры Петербурга. СПб., 2000. 232 с.
Геннади Г. Литература русской библиографии. СПб., 1858. 196 с.
Булгарин Ф. В. Петербургские очерки Ф. В. Булгарина. СПб., 2010. 392 с.; Овсянников Н. Г. Воспоминания
старого книгопродавца о Петербургской книжной торговле за пятидесятилетие до 1870 г. // Материалы к истории
русской книжной торговли. СПб., 1879. С. 1-60.; Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). М., 1996. 848 с.;
Яковкина Н. И. История русской культуры. XIX век. СПб., 2000. 573 с.
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По

мнению

О.И.

Тимановой,

детская

литература

в

качестве

самостоятельного компонента отечественной культуры сформировалась на рубеже
XVIII-XIX веков и уже тогда содержала отдельные педагогические цели49. Анализ
педагогической периодики исследуемого периода показал, что общественное
понимание значения детского и юношеского чтения в интеллектуальном и
культурном развитии подрастающего поколения стало формироваться только к
середине XIX столетия. Изначально детские книги в России существовали, но это
были не лучшие по качеству переводы детских произведений зарубежных авторов.
Соответственно

не

было

и

отечественных

детских

писателей.

Вообще

писательская профессия как особая в то время не существовала. Таковой была
общая картина литературной жизни российского общества к началу XIX века в
целом.
Уже в первой трети XIX века такая ситуация стала меняться. Появились
журналы и газеты («Библиотека для чтения», «Северная пчела», «Телескоп» и
др.), в которых стали печататься литературные произведения отечественных
авторов и рецензии на них, что, по мнению А.И. Рейтблата, заинтересовало
читателей и, тем самым, стало создаваться «общее литературное поле», в рамках
которого литература становилась элементом культурной и общественной жизни
страны50.
Следует отметить, что отношение взрослого петербургского общества к
чтению в целом и к важности чтения для образования и воспитания молодого
поколения, в частности, было различным. Оно зависело от сословной
принадлежности

читающей

публики,

определявшей

различия

между

петербургскими семьями. Петербург XIX века представлял собой своеобразный
сословный «слоеный пирог», в котором сосуществовали сословия, имеющие
разные культурные традиции и свое отношение к образованности.
Круг

чтения

взрослых

и

детей

жестко

зависел

от

сословной

Тиманова О.И. Русская детская литература первой половины XIX века // Детская литература / под ред. Е.О.
Путиловой Е. О. М., 2014. С. 135- 167.
50
Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской
эпохи. М., 2001. С.8.
49
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принадлежности семей. По мнению Б.Ф. Егорова, в процессе исследования
дореволюционного российского общества и его культуры необходимо прежде
всего учитывать его сословную структуру51.
В XIX столетии российский социум делился на дворян, духовенство,
горожан (мещане и купечество), крестьян. Меткую характеристику российского
читательского сообщества XIX века сформулировал, например, Ф.В. Булгарин,
выделив следующие группы российской читательской аудитории, исходя из их
социальной принадлежности, получаемого образования и направленности на
освоение отечественной или зарубежной литературы. Он выделял:
- российскую аристократию, получившую домашнее и, в основном,
иностранное по своим культурным основаниям образование, что определяло круг
чтения

этой

группы,

хорошо

ознакомленной

именно

с

зарубежными

литературными произведениями и оторванной в своем круге чтения от российских
реалий, не испытывавшей особого интереса к российской тематике при чтении;
- средние слои русского образованного общества (потомственное и
служилое дворянство, высшее и среднее чиновничество, офицерство, учительство,
врачи и инженеры, представители профессий, связанных с искусством, высшие
слои духовенства, купечество и предприниматели), ориентированные в своих
читательских

предпочтениях

на

произведения

современной

им

русской

литературы и публицистики, получавшие образование не столько за счет обучения
в учебных заведениях, сколько за счет последующего самообразования, в первую
очередь, посредством самостоятельного чтения, и поэтому чрезвычайно остро
реагировавшие на литературные журналы и модные читательские тренды,
возникавшие в процессе отечественного литературного производства XIX века.
Эта наиболее многочисленная группа читателей и задавала тон в читательских
предпочтениях образованного общества изучаемой эпохи, перенося указанные
выше читательские стереотипы в область домашнего воспитания и семейного
чтения своих детей;
- многочисленная, но не задававшая тон, а имевшая собственные
51

Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской культуры XIX века // Из истории русской культуры...С. 18-392.
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субкультурные

читательские

предпочтения,

группа

грамотных

крестьян,

мещанства, низшего чиновничества и духовенства, ориентированная долгое время
в изучаемый период только на духовно-нравоучительную и лубочную литературу
для простонародья, за пределы которой эта группа в своем круге чтения не
выходила.
Русский писатель и журналист, Ф.В. Булгарин отмечал также, что группы
читателей-интеллектуалов (за исключением университетской профессуры, в
основном, состоявшей из иностранцев) в России (речь у него идет только о первой
половине XIX века) не сформировалось: «Истинных ученых, т.-е. людей,
посвятивших себя исключительно наукам, у нас, кроме профессоров, весьма мало
и те, по большей части, иностранцы. Истинных литераторов, владеющих языком,
начитанных, знающих Россию и ее потребности и способных распространить,
изложить, украсить всякую заданную тему- должно сознаться, к стыду, также
мало. Но как у нас всякий стихотворец и памфлетист пользуется в обществе
некоторым преимуществом и даже имеет влияние на свой круг общества»52.
Собственную структуру российской читательской аудитории представил
касательно второй половины XIX столетия цензор Ф.Ф. Веселаго в 1862 году,
разделив ее на три основные группы. Первую группу, по его мнению, составляли
образованные люди, владеющие иностранными языками. Ко второй группе он
относил читателей, «имеющих вообще некоторые более или менее совершенные
научные сведения, но о многих современных идеях рассуждающие со слов других
и по отрывочному собственному чтению». К третьей группе Ф.Ф. Веселаго
относил «менее развитый слой так называемых благородных классов, с малыми
изъятиями купечество и все грамотное простонародье»53.
Из

представленных

характеристик

современников

изучаемой

эпохи

очевидно, что состав трех представленных групп российских читателей оставался
на протяжении XIX века неизменным и включал аристократию, образованное
общество

(интеллигенцию)

и

простонародье.

Представителям

каждой

Н. Д. К истории русской литературы: Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч / IV. Булгарин после 14-го декабря 1825 года //
Русская старина. 1900. № б9. С. 582.
53
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читательской

социальной

группы

было

присуще

чтение

определенной

литературы, выбор которой зависел от уровня и преимущественного способа
получения их образования, социальной и профессиональной принадлежности,
платежеспособности, а также от влияния эпохи. Именно рост национального
самосознания социума на протяжении XIX века размывал культурно-читательские
стереотипы двух крайних групп (аристократии и простонародья), рекрутируя в
российское образованное общество своих представителей.
Этот процесс имел и определенные ограничения и риски, когда за счет
краткого его временного протяжения, недостаточных количественных показателей
(интеллигенция в России того времени представляла не более 1% населения
страны),

формирование

читательской

культуры

происходило

достаточно

поверхностно, о чем говорил Ф.В. Булгарин и затем, во второй половине XIX века,
многие российские консервативные публицисты (М.Н.Катков, К.Н.Леонтьев,
Д.А.Толстой).
Однако, становление российского образованного общества, в том числе и в
его читательской составляющей, было связано именно со второй группой,
возникшей на базе освоения курса отечественной средней школы и читательского
самообразования, ориентированной на отражение в читаемой русской литературе
социально-значимых проблем, маркировавшей по кругу прочитанного «своих и
чужих» для своей субкультурной среды.
С XVIII столетия по 1830е годы преобладало чтение иностранной
оригинальной и переводной литературы. Из отечественной литературы, столь
редкой для того времени, особенно популярной была «История Государства
Российского» Н.М. Карамзина. В период 1830-1850-х годов произошел переход к
чтению

преимущественно

русской

литературы,

чему

поспособствовала

деятельность известного издателя А.Ф. Смирдина.
Как культурный и интеллектуальный городской центр, Петербург являлся
средоточием интеллигенции и образованного общества в целом. Эти категории
следует

различать.

Титулованная

и

служилая

дворянская

аристократия

представляла интеллектуальную и высоко образованную элиту России в XVIII –
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первой трети XIX веков. В дальнейшем ее влияние на социум постепенно
уменьшалось за счет возрастания культурного значения новой элиты - городской
интеллигенции, к которой относимы люди, профессионально занятые в
интеллектуальной сфере (деятели литературы и искусства, врачи, педагоги).
Категория «образованное общество» (в данном случае – образованное
общество Петербурга) значительно шире и включает в себя не только социальную
(дворянская аристократия) и культурную (интеллектуалы) элиты, но и все
социальные слои, имевшие определенный образовательный уровень, который
условно демаркируется между начальным образованием повышенного уровня и
средним образованием. В российское образованное общество несомненно
включаемы и среднее чиновничество, офицерство, инженерно-технические
специалисты, предпринимательские верхи, получавшие равное дворянству
образование в школьных или домашних условиях. Таким образом, образованное
общество представляет более широкую категорию, нежели «интеллигенция».
Само

слово

«интеллигенция»

не

было

широко

применяемым

в

общественном лексиконе до конца XIX века, поэтому ее представителей чаще по
привычке отождествляли с сословиями, выходцами из которых большинство из
них являлось, постепенно формируя их социально-культурную общность
«разночинцев». Размывание сословных границ в XIX веке и породило
разночинную интеллигенцию как социокультурный феномен российской истории.
Характерными чертами петербургского интеллигента, по мнению М.С. Кагана,
были и остаются сегодня: высокий уровень образованности и наличие у личности
нравственных установок и идеалов, что в совокупности представляет собой
«единство ценности знания и знания ценности» 54.
Этот вывод можно экстраполировать на понимание интеллигенции России в
целом, что отличает эту специфически российскую социальную группу от
привычного Европе сообщества «интеллектуалов» как социальной группы лиц,
профессионально занятых интеллектуальным трудом. Важнейшая социальная
функция
54

российской

Каган М. С. Указ. соч. С. 117.

интеллигенции

проявлялась

не

столько

в

ее
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интеллектуальных занятиях, сколько в оппозиции государству в вопросах о путях
развития страны, в мощной и влияющей на остальной социум гражданской
позиции, позволявшей социуму осознать исторические альтернативы такого
развития. Интеллигенция к концу XIX столетия стала выполнять в России миссию
«совокупного общественного сознания», влияние которого на народные слои
становилось все более значимым. Но само такое влияние осуществлялось
интеллигенцией через более широкие слои российского образованного общества,
к которым, несомненно, относятся и педагоги. Например, историк Н.Н. Смирнов
считал педагогов «крупнейшим отрядом интеллигенции»55.
Интеллигенция создавала моду на образованность и культурное развитие,
общественно-педагогическое движение, социальной базой которого выступало
образованное общество, создавало в городе сеть культурно-просветительских
(народные театры, музеи, библиотеки, издательств и книжных магазинов) и
образовательных учреждений (Тенишевское училище, школа К.И. Мая, школа
Е.О. Левицкой, городские начальные училища, этноконфессиональные школы,
общественные школы учительских обществ). По данным книжного магазина М.О.
Вольфа, яркого представителя книгоиздательской деятельности и книготорговли
второй половины XIX столетия, основными покупателями его магазинов были
именно представители интеллигенции.
Чтение в образованных петербургских семьях было необходимым средством
как самообразования взрослых, так и образования подрастающего поколения.
Потребность в чтении среди подростков часто зависела от позиции взрослых
членов семьи. В образованных семьях чтение всегда было приоритетом, поэтому
они занимались собиранием книг, передавая их из поколения в поколение.
Домашние библиотеки, являясь неотъемлемым атрибутом интеллигентной семьи,
пестрили произведениями зарубежных и отечественных авторов и становились,
таким образом, обучающими жизни пособиями для юношества.
В конце XIX столетия беллетрист В. Русаков соглашался со своими
коллегами в том, что «дом без книг - все равно, что обед без хлеба, сад без
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фруктовых деревьев, цветник без благоухающих цветов» и отмечал тот факт, что
«в наши дни трудно найти квартиру интеллигентного человека, в которой не
имелось бы более или менее солидной коллекции книг, не имелось бы
библиотеки»56. Наряду с домашними библиотеками большое значение для
взрослых

и

юных

представителей

петербургских

образованных

семей

приобретали Императорская публичная библиотека и библиотека Императорской
Академии наук.
Характерной чертой интеллигентных кругов дореволюционной эпохи,
являясь, с одной стороны, показателем чтения петербуржцев и интереса к
литературной жизни столицы, а с другой, средством развития читательской
культуры, были литературные салоны и кружки, где собирались литераторы,
писатели, ученые, петербургская аристократия, где читали свои сочинения и
обсуждали новые произведения, делились новостями из литературной жизни,
обсуждали политические и культурные новости. Там же частично формировались
литературные предпочтения читающей публики, поскольку такие салоны
посещали люди, «чувствовавшие призвание к литературе и понимавшие важность
благородных умственных занятий»57.
Русский историк, К.Д. Кавелин считал, что именно в так называемых
литературных клубах, представленных в виде салонов и кружков «зарождалась,
воспитывалась, созревала и развивалась тогда русская мысль, подготовлялись к
литературной и научной деятельности нарождавшиеся русские поколения»58. Их
возникновение и расцвет приходится на 1820-1840-е годы. Наиболее известные
петербургские литературные салоны и кружки XIX века, по многочисленным
воспоминаниям очевидцев, представлены в таблице (Приложение 2).
Своими

частными

литературными

вечерами

был

известен

педагог

словесности и риторики Первой петербургской мужской гимназии В.И.
Водовозов, который иногда приглашал на эти «вечеринки» своих учеников –
Русаков В. Библиотека в рабочем кабинете интеллигентного человека. Набросок Виктора Русакова // Известия
книжного магазина Вольфа. 1898. № 3. Стб. 47.
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старшеклассников, один из которых, В.Р. Щиглев, вспоминал: «Было, конечно, что
послушать, нам, юнцам, на этих вечеринках; всякие новости - политического и
литературного свойства сообщались тут и оценивались иногда в строго важном
тоне, иногда- в веселом, с оттенком юмора. Мы внимали и Василию Ивановичу, и
другим самостоятельным деятелям и умно молчали»59.
В 1850-1860-х годах характерными для Петербурга были благотворительные
литературные

и

театральные

вечера,

в

рамках

которых

любителями

разыгрывались пьесы И.С. Тургенева и А.Н. Островского в театральном зале
«Пассажа». В антрактах модные тогда писатели А. Майков и В. Курочкин
декламировали различные произведения по требованию публики.
Школьники и студенты также создавали свои литературные кружки.
Российский дипломат, А.М. Горчаков, во время обучения в Царскосельском Лицее,
в письме своему дяде А.Н. Пещурову от 10 июля 1816 года писал: «Недавно
составилось у нас из наших поэтов и нескольких рифмачей род маленького
общества, которое собирается раз в неделю, обыкновенно в субботу, и, садясь в
кружок, при чашке кофе, каждый читает маленькие стишки (стихи, которые
сочиняли юные лицеисты по теме, задаваемой на кружке – Л.В.)»60.
В.П. Острогорский, воспоминал, как будучи студентом Петербургского
университета, он был приглашен товарищем по Третьей мужской гимназии в
студенческий литературный кружок. Целью этого кружка было «знакомиться
сообща с текущей журналистикой и, путем рефератов по разным вопросам и
сообщений о прочитанном, взаимно дополнять свое образование»61.
Кроме литературных кружков и салонов петербургская знать первой
половины XIX столетия проводила вечера в клубах и собраниях, задачей которых
было удовлетворять потребность благородного общества в танцах, разных играх, в
чтении периодики. Наиболее известными из них были Бюргер-клуб, Английский
клуб и Дворянское собрание. Например, для чтения в Бюргер-клубе выписывались
Щиглев В. Р. Василий Иванович Водовозов: 1. Воспоминания о нем В. Р. Щиглева. 2. Посмертные его
стихотворения // Русская старина. 1886. № 11. С. 410-411.
60
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иностранные и отечественные журналы на довольно крупную сумму в 4000 руб. в
год62.
Образ петербургского интеллигента дореволюционной эпохи, таким образом,
включал чтение как неотъемлемую часть жизни. На формирование читательской
культуры петербургского юношества влиял не только «предлагаемый круг
чтения», в который входили частные, публичные и общественные библиотеки,
издательства и книжные магазины, но и стиль жизни, который формировался в
семейной и общественной городской среде, включавшей высокие образцы
читательской
петербургской

культуры

как

непременный

социокультурной

среды

ее
и

атрибут.

Данные

формировали

факторы

круг

чтения

подрастающего поколения дореволюционной эпохи (Схема 2).
Схема 2
Культурно-просветительские институты, представляющие
петербургскую социокультурную среду

Одним из культурно-просветительских центров Петербурга стала, открытая
в 1814 году Императорская публичная

библиотека.

В

ней

выдавалась

преимущественно научная литература, хотя основным спросом читателей
пользовалась беллетристика63. Публичная библиотека была первой бесплатной,
62
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открытой для разных слоев общества. Жанровое разнообразие ее фондов
позволяло

удовлетворять

интеллигенции,

формируя

читательские
моду

на

потребности

чтение

на

петербургской

протяжении

всего

дореволюционного периода.
Анализ воспоминаний выпускников средних школ Петербурга первой
половины XIX столетия показал, что, будучи учащимися, они всегда стремились
посетить Публичную библиотеку. Потребность в чтении именно в библиотеке
объяснялась отсутствием у школьников денег на самостоятельное приобретение
книг, отсутствием необходимых книг в библиотеках гимназий (в гимназиях
существовали фундаментальные библиотеки для педагогов, куда допуск учащимся
был ограничен, и библиотеки для учеников, где нельзя было найти серьезных
книг).
Так, В.Я. Стоюнин, будучи учащимся Третьей мужской гимназии 1840-х
годов, считая благоприятным фактором своего развития наличие в Петербурге
Императорской публичной библиотеки, писал: «В первый раз с сердечным
замиранием пришлось входить в это хранилище книжных сокровищ <...> мы
получили входной билет с номером, записали название одной из тех книг, которые
уже давно были намечены и с этого дня любознательность понемногу стала
удовлетворяться»64.
С 1851 года билеты для посещения Публичной библиотеки учащимся
средних школ перестали выдаваться. Желание школьников читать взрослую
литературу только возрастало. Наличие произведений для детей в публичных
библиотеках того времени не предполагалось, такие библиотеки, в отличии от
остальных, существовали для серьезного научного чтения. Однако этот запрет не
являлся тотальным, некоторые учащиеся старших классов, подав директору
школы соответствующие прошения, признавались педагогическим коллективом
достойными для работы в ней. Такая практика продолжалась и в 1862 году,
несмотря на уже официальное разрешение императора на посещение библиотеки
воспитанниками старших классов гимназий. Свидетельством этому являются
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архивные

документы,

представленные

ЦГИА

СПб.

Для

администрации

Публичной библиотеки главным было дозволение от педагогов (Приложение 3)65.
Учащиеся продолжали обращаться к фондам Публичной библиотеки, как
для учебного, так и для самостоятельного чтения, на протяжении всей второй
половины XIX века. Основатель Ленинградского театра юного зрителя А.А.
Брянцев, будучи учащимся Второй мужской гимназии, вспоминал, как при
подготовке работы о Н.В. Гоголе он «получил доступ в Публичную библиотеку,
что тогда гимназистам не разрешалось, <…> пришлось перечитать много
критической и исторической литературы», что привело его к осознанному выбору
историко-филологического факультета как первой ступени к его будущей
профессии66.
Можно сделать вывод о значении главной петербургской библиотеки в
развитии читательской культуры образованного городского общества. Книга и
чтение становились для интеллигенции того времени самоценными. К.И.
Чуковский, будучи посетителем Публичной библиотеки, писал: «Я вспоминаю о
ней, как вспоминают о родине. Даже запах ее для меня упоителен»67.
В период с 1896 по 1909 гг. основную группу ее читателей составляли
учащиеся высших и средних учебных заведений. Их количество в 1905 году
составляло 9322 чел., 2667 чел. из которых были учащимися средней школы.
Примерно такое же количество юных читателей до 18 лет (2532 чел.) сохранилось
и в 1909 году. При этом, следует отметить, что в 1907 году снова был введен
официальный запрет на посещение Публичной библиотеки учащимся средних
школ. Это косвенно доказывает, что ценность чтения среди юных читателей
сохранялась вне зависимости от внешних обстоятельств68.
Публичная библиотека находилась на государственном финансировании,
Высочайшие повеления. О дозволении воспитанникам гимназий посещать Императорскую Публичную
библиотеку // Журнал министерства народного просвещения. 1862. Ч. CXIII. № 3. С. 52.; Правила для посетителей
Императорской публичной библиотеки. СПб., 1852. 15 с.; О выдаче свидетельств воспитанникам на посещение
публичной библиотеки // ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 2379.
66
Брянцев А. А. Воспоминания и статьи, выступления, дневники, письма. М. 1979. С. 42.
67
Цит. по: Зайцев В. Н., Грин Ц. И. Публичная библиотека в культурной жизни Санкт-Петербурга // Петербургские
чтения- 96: Материалы Энциклопедической библиотеки “Санкт - Петербург - 2003”. СПб. 1996. С. 23.
68
Ефимова Н. А. Читатели публичной библиотеки в Петербурге и организация их обслуживания в 1814-1917 гг. Л.
1958. 190 с.
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поэтому пользоваться ею петербуржцы могли бесплатно. Это было особенно
важно для учащихся. Например, в первой половине XIX столетия книги стоили от
5 до 20 рублей в зависимости от переплета и бумаги при зарплате канцеляриста чиновника в 30-35 рублей в месяц. Стоимость книги во второй половине XIX
столетия постепенно снижалась за счет увеличения тиражей, но к началу XX
столетия оставалась на уровне нескольких рублей за солидное научное издание.
Поэтому потребность школьников в посещении Публичной библиотеки говорит,
что библиотека выступала для них основным каналом, транслирующим
интеллектуальные, нравственные и культурные ценности69.
В начале XIX века в Петербурге возникло несколько частных библиотек –
так называемых «кабинетов для чтения» (Д. Бамбам, Я. Бува, И.Ц. Тилле, И.Т.
Миллер, В.С. Сопиков, Ш. Эвальд), которые просуществовали недолго. Но их
наличие способствовало возникновению частных платных библиотек (читален) в
книжных магазинах при типографиях крупных петербургских книгоиздателей и
книготорговцев, со второй половины XIX столетия - частных специализированных
детских библиотек, которые, несмотря на высокую стоимость абонемента (4-6
рублей в год), работали вплоть до 1917 года. Это объясняется их хорошей
фондовой наполняемостью и направленностью именно на детско-юношеское
чтение. Наряду с частными в Петербурге открывались общественные бесплатные
библиотеки, число которых выросло к 1915 году до 20. Доля детей и подростков в
период 1889 - 1914 гг. выросла среди их посетителей с 60,5% до 78%. Например,
анализ отчетов городской общественной библиотеки им. В.Г. Белинского 19031916 гг. показал, что ее посещаемость учащимися средних школ стабильно росла
(Таблица 1).
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Таблица 1
Посещаемость учащимися средних учебных заведений
городской библиотеки им. В.Г. Белинского с 1903 по 1916 гг.
Год

Число записавшихся
Взролые

Число посещений

Малолетние

Взрослые

Малолетние

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

1903

6

-

18

?

8

-

292

58

1905

4

3

35

12

20

12

?

?

1906

8

3

35

8

64

6

215

38

1907

24

4

27

12

96

9

365

11

1908

24

6

34

7

133

87

116

95

1910

23

19

11

7

138

77

25

18

1916

20

10

102

9

40

24

104

?

Представленная в таблице читательская аудитория поделена на юношескую
(взрослые) и детскую (малолетние) группы учащихся средних школ. Юношеская
читательская аудитория представлена учащимися старших классов, а детский
контингент читателей составили учащиеся прогимназий70.
Некоторые библиотеки открывались на пожертвования просветительских
обществ,

деятельность

которых

была

направлена

на

распространение

грамотности. Поэтому формирование круга чтения подростков в таких
библиотеках

осуществлялось

под

руководством

библиотекарей,

которые

советовали «произведения к прочтению», что приводило к увеличению числа
читателей.
институция

Таким

образом,

культурного

городская

развития

библиотека

юношества

как

социокультурная

приобретала

громадное

общественное значение.
К

началу

ХХ

столетия

городские

библиотеки

становились

для

подрастающего поколения все более доступными и значимыми. Петербургские
библиотеки выполняли просветительскую и социально-педагогическую функции
в процессе развития личности подростка и становились основным местом
70

Статистические отчеты // ЦГИА СПб. Ф. 80. Оп. 1. Д. 11.
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формирования его читательской культуры.
Еще одним каналом распространения чтения среди образованного
населения являлись книжные магазины и частные читальни, создаваемые
книгоиздателями и книготорговцами. С начала XIX столетия книжные магазины
становились читательскими центрами, становясь любительскими литературными
клубами71.
Внимание издателей к оформлению книги и организация комфортной
обстановки в книжных магазинах, позволяли читателям взглянуть на книгу
эстетически, что также расширяло читательскую аудиторию и формировало
ценностное отношение к чтению и книге. Например, в 1831 году газета «Северная
пчела» (1825-1864) сообщала, что: «На Невском проспекте, в прекрасном новом
здании <...> находится ныне книжная торговля г. Смирдина. Русские книги, в
богатых переплетах, стоят горделиво за стеклами в шкафах красного дерева, и
вежливые приказчики, руководствуя покупающих своими библиографическими
сведениями, удовлетворяют потребности каждого с необыкновенной скоростью
<...> В верхнем жилье, над магазином, в обширных залах устраивается библиотека
для чтения, первая в России по богатству и полноте»72.
Приобретая книги в такой обстановке, покупатель не только воспитывался в
духе ценности книги и чтения, но и обретал самоуважение и стремление к
духовному развитию себя. По мнению литературного критика В.Т. Плаксина,
именно книжные магазины становились для многих петербуржцев местом, откуда
«вкус и знания разливались по всей матушке, обширной России»73. На
протяжении

изучаемого

периода

современниками

отмечалось

наличие

в

петербургских книжных магазинах большого числа постоянных покупателей из
образованной и аристократической сред.
Книжные магазины и частные платные библиотеки при них создавали моду
на чтение. Для привлечения читателей в первой трети XIX столетия книжная
продукция рекламировалась в «Петербургских ведомостях», единственной в то
71
72
73

Гордин А. М., Гордин М. А. Пушкинский век. СПб., 1999. 215 с.
Северная пчела. 1831. № 286 (16 дек.) С.2-3.
Современники: сборник литературных статей русских писателей. Т. 1. СПб., 1863. С. 317.
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время в городе газете, дополнительные книги дарились юным читателям при
покупке учебной литературы. С 1832 г. А.Ф. Смирдиным делается попытка
создания

первого

печатного

каталога

книг

(«Реестр

русским

книгам»),

представленных в его книжном магазине, что стало в дальнейшем традицией
среди книгоиздателей.
Во второй половине XIX столетия стали появляться отдельные указатели
литературы для детско-юношеского чтения («Систематический каталог русским
книгам, продающимся в книжном магазине Александра Федоровича Базунова»,
«Что читать детям: Каталог

лучших русских книг для детей и юношества:

пособие для родителей и воспитателей при выборе книг для чтения и подарков
детям всех возрастов с распределением содержания книг по возрасту детей» и
др.), которые включали в себя не только названия книг и их стоимость, но и
описание их читательских и педагогических преимуществ.
Характерной чертой начала ХХ века стали книжные выставки. Один из
авторов «Известий книжных магазинов товарищества М.О. Вольф по литературе,
наукам и библиографии» А. Онуфрьев, описывая одну из них, признавал, что
такая форма имела «для всякого, сколько-нибудь интересующегося книгой <...>
большое культурное и воспитательное значение»74.
С другой стороны, петербургская интеллигенция задавала моду на
образованность, что постепенно приводило к важности чтения сначала среди
верхних слоев общества, а потом и среди представителей низших социальных
слоев. В последнем случае до революции существовала проблема чтения
населением «лубочной литературы». Ведь многие предприниматели того времени,
стремясь к денежной выгоде, торговали именно такой литературой, дешевой и
доступной, но явно бессодержательной (Кузин, Шатаев и др.).
Прогрессивные книгоиздатели призывали «распространить в народе через
посредство школ, армии и коробейников действительно хорошие книги, дать
народу здоровую и разумную пищу, противодействовать книжной спекуляции и
Третья выставка книг, вышедших в России. Заметка А. Онуфрьева.// Известия книжных магазинов т-ва М. О.
Вольф по литературе, наукам и библиографии. 1911. № 6. Стб. 167.
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лубочным безграмотным издателям»75. Качественной литературой для чтения
взрослых и юных читателей среди учителей и общественных деятелей
исследуемой

эпохи

всегда

считались

художественные

произведения

отечественных и зарубежных писателей, большинство из которых и сегодня
считаются классиками отечественной и мировой литературы.
Таким образом, петербургское общество еще и задавало повышенный спрос
на содержательно качественную книжную продукцию, борясь со стремлением
книготорговцев угадать вкусы покупателей книг и предложить к продаже
соответствующие произведения.
Вопросами «полезного чтения» для юношества занимались деятели
общественно-педагогического движения, возникшего в 1860-х годах. В это время
на первое место выходила периодика, которая становилась основным источником
культурного развития, учитывая ограничения книжного рынка. Большая часть
художественной

литературы того времени печаталась в журналах в виде

отдельных глав .
76

Именно

в

этот

период

появились

первые

специализированные

педагогические журналы, в которых педагогами и общественными деятелями
освещались вопросы, касающиеся воспитательного потенциала детского и
юношеского чтения в целом и воспитательной значимости детской периодической
печати в частности, стали появляться первые рецензии на книги и на периодику
для детей. Педагогами положительно отмечалось активизация детской периодики.
Е.А. Чебышева-Дмитриева, представитель общественности, среди положительных
характеристик журналов для детей и юношества отмечала их низкую, в отличии
от книг, стоимость и наличие произведений молодых авторов77.
Профессор М.Н. Васильевский утверждал, что детский журнал лучше
Пругавин А. С. Указ. соч. С. 121.
Анализ детских журналов и педагогических взглядов на их роль в детско- юношеском развитии представлен в
авторской статье: Лисович В. Н. Журналы для детей и юношества дореволюционной России как отдельная
категория детской литературы: вопросы теории (на примере петербургских журналов 1813-1917 годов) //
Психолого- педагогический поиск. 2017. № 3 (43). С. 201-210.; Примерами также могут служить следующие
педагогические статьи: Круглов А. Наша детская журналистика // Педагогический листок. 1878. № 1. С. 54-70.;
Модзалевский К. Н. Что такое детская книга и детский журнал и о чем они должны быть // Русская школа. 1891. 4.
С. 106-119.; К.М. Детская литература и детское чтение // Педагогический сборник. 1872. № 1. С. 117-146.
77
Чебышева - Дмитриева Е. Нужны ли детям журналы // Женское образование. 1889. № 9. С. 561-576.
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книги, поскольку обладает статейным разнообразием и яркостью иллюстраций, на
фоне «естественной сжатости своего содержания»78. А.Н. Острогорский, русский
педагог и редактор журнала «Детское чтение», популярного во второй половине
XIX века, считал, что именно характерная для журналов периодичность
способствует формированию потребности подростков в чтении.
Некоторые представители педагогического сообщества, понимая, что дети
верят в читаемое, считали процесс создания детско-юношеских журналов, делом,
требующим проявления внимательности и ответственности, поэтому критики
детских периодических изданий они избегали79.
Педагогические взгляды на детскую и юношескую периодику были
отличны. В круг их научных интересов стали входить вопросы духовнонравственного и ценностного развития ребенка-личности. По итогам активных
дискуссий ими вырабатывались впоследствии необходимые для создания детского
журнала требования. Такими критериями были: художественное оформление, т.е.
наличие в журнале картинок или иллюстраций; доступность и правдивость
подаваемого материала; соответствие журнала определенному возрасту; наличие
разнообразных познавательных статей и беллетристики, задача которых состояла
в том, чтобы «установить и поддерживать в журнале нравственную атмосферу,
которая должна быть чиста и безукоризненна»80 .
Поэтому педагогическая и общественная критика детской периодики,
представленная в виде положительных или отрицательных рецензий на нее,
выполняла регламентирующую функцию и влияла, таким образом, на долголетие
журнала.
В период с 1851 по 1918 гг. для детско-юношеского чтения предлагались
следующие журналы: «Детское чтение», «Журнал для детей», «Задушевное
слово», «Калейдоскоп», «Подснежник», «Рассвет», «Семейные вечера», «Чтение
для юношества» и др. Журналы выполняли культурно-просветительскую
Васильевский М. Н. Нужен ли детям детский журнал. СПб, 1911. С. 19.
Засодимский А. П. Очерк истории детской журналистики в России // Педагогический листок. 1878. № 3-4. С. 164219.
80
Чебышева- Дмитриева Е. Указ. Соч. С. 568.
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функцию,

способствовали

формированию

и

развитию

в

подростках

художественно-эстетического вкуса, милосердия, любви к окружающему миру,
стремления к труду.
Из-за напряженных революционных общественных настроений в начале ХХ
столетия менялись и идеи нравственного воспитания и развития подростков.
Поэтому менялось и содержание статей в педагогических журналах, и их
идеологическая направленность. Формирование и развитие в юношестве таких
чувств, как коллективное единство, товарищество, мужество, находчивость и
самообладание, стало приоритетным. Журнальные статьи все чаще затрагивали
политические вопросы, связанные с политической событийностью в стране.
Поэтому выходившие в это время журналы («Всходы», «Золотое детство»,
«Природа и жизнь», «Тропинка» , «Юный читатель» и др.), предназначенные для
детско-юношеского чтения, приобретали социально-политический статус.
Содержание журналов менялось на протяжении всего исследуемого
исторического периода, что подтверждает проведенный нами анализ 20 журналов
для детского и юношеского чтения, который проводился по следующим
направлениям: образовательная значимость, жанровая составляющая, возрастная
и

категориальная

принадлежность

и

продолжительность

существования

(Приложение 4).
Данный анализ показал, что журналы существовали в среднем 20 лет (их
долголетие зависело от наличия положительных отзывов педагогического
сообщества), меняя жанровое содержание своих статей. Статьи, имеющие
религиозный,

нравоучительный

и

учебный

характер,

сменялись

на

беллетристические, познавательные и развлекательные. Традиционным с первой
трети XIX столетия становится создание журналов для определенного круга
читателей-подростков, например, для девочек или для воспитанников военноучебных заведений. Деление детских и юношеских журналов по возрастам (для
младшего, среднего и старшего возрастов) было характерно уже для второй
половины XIX века. Членами редакционных комиссий в детских и юношеских
журналах являлись популярные писатели и литераторы (А.Е. Разин, Ф.В. Булгарин
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и др.), известные педагоги (А.Н. и В.П. Острогорские, И. И. Паульсон, М.Б.
Чистяков и др.) того времени.
На основании представленного выше обозрения предлагаемого круга чтения,
представленного петербургскими культурно-просветительскими институтами,
можно сделать следующие выводы:
1. Библиотеки выполняли значимую роль в передаче читательской культуры из
поколения в поколение, способствуя возникновению и развитию постоянной
потребности к обращению к книге для удовлетворения своих духовных запросов в
интеллектуальной и мировоззренческой сферах.
2. Из-за фондовой бедности ученических библиотек при гимназиях и отсутствия
доступа к ним, а также из-за их дороговизны, частные, публичные и
общественные библиотеки становились одним из факторов, влияющих на
формирование круга чтения подрастающего поколения.
3. Становясь местом литературных встреч и общественной деятельности и имея
эстетичный интерьер, книжные магазины привлекали к себе читателей, создавая
при этом моду на чтение.

4.Детская периодическая печать, являясь частью детской журналистики,
выполняла воспитывающую функцию в развитии юношества. Серьезное
отношение взрослых к детско-юношеской литературе и ее созданию, вело к ее
популярности среди подрастающего поколения.
5. Факторами формирования читательской культуры становились не только
потребность в чтении, его доступность и привычка к нему, но и принадлежность к
читательской субкультуре, ощущение некоторого единства читающей публики как
непременной характеристики интеллигенции. Именно это принципиально
отличает современное юношеское чтение от ситуации дореволюционной.
Принадлежность к избранному кругу за счет освоения книг сегодня заменяется
индивидуальным самовыражением с помощью цифровых инструментов, над
которым не довлеет никакой коллективный ограничитель, кроме количества
«лайков», добываемых подчас самыми эстетически безвкусными и аморальными
способами. Утрата в обществе постмодерна «авторства» приводит к тому, что
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любая, самая пошлая и недалекая мысль, обретает статус «самовыражения»,
будучи

лишенной

коллективного

и

индивидуального

интеллектуального

самоцензурирования.
1.3. Государственная и общественная регламентация
детско- юношеского чтения
Цензурная политика российского государства в XIX – начале XX веков
строилась на общих принципах, которые можно отнести и к книжной политике в
сфере детско-юношеского чтения. Формами ее осуществления выступали цензура
и

регламентация,

составлявшие

педагогическое

руководство

детской

литературой .
81

Анализ историографии по теме показал, что учеными разных лет
государственная регламентация чтения изучалась в качестве правительственной
цензуры печати в целом (А.В. Блюм, Н.Г. Патрушева, В. Львов-Рогачевский, П.С.
Рейфман, С.В. Рождественский, И.П. Фут и др.). Среди немногочисленных
современных научных исследований, интересными нам представляются работа
А.Н. Шевелева «Образовательная урбанистика: историко-педагогические аспекты
изучения петербургской дореволюционной школы: монография» и диссертация
М.А. Павлова «Государственная регламентация чтения в России 1890-1917гг.», где
авторами представлены формы деятельности представителей общественнопедагогического движения, имевшиеся в их руках инструменты формирования
авторитетного

мнения

по

вопросам

образования

(А.Н.

Шевелев)

и

государственный контроль за учебной литературой, предназначенной для уроков
словесности ( М.А. Павлов)82.
Отдельными источниками для изучения проблематики регламентации
детского и юношеского чтения в дореволюционный период послужили:
опубликованные официальные документы исследуемой эпохи (постановления и
Фрагмент текста данного параграфа представлен в авторской публикации: Лисович В. Н. Регламентация детского
чтения в России XIX- начала ХХ веков: вопросы теории // Проблемы современного образования: электрон. журн.
2017. № 4. С. 124-134. Режим доступа: http://pmedu.ru/images/pso2017-4/124-134.pdf.
82
Павлов М. А. Государственная регламентация чтения в России 1890-1917 гг.: автореф. дис…канд. филол. наук.
СПб., 2000. 22 с.; Шевелев А. Н. Образовательная урбанистика…
81
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распоряжения

Министерства

народного

просвещения

по

гимназиям

и

прогимназиям (МНП), отзывы Учебного Комитета и определения Училищного
Совета

при

Святейшем

Синоде,

циркулярные

распоряжения

цензурного

ведомства, журналы заседаний Педагогического музея при Главном управлении
военно-учебных заведений; воспоминания современников (А.Н. Афанасьев, А.Д.
Блудова, Ф.В. Булгарин, В.А. Инсарский и др.); материалы, представленные
Государственным

историческим

архивом

Санкт-Петербурга

и

материалы

педагогической журналистики изучаемой эпохи, представляющей, по мнению
А.Н. Шевелева, деятельность представителей общественно-педагогического
движения, в рамках которой формировались взгляды педагогов и общественных
деятелей на проблемы обучения и воспитания. В нее (педагогическую
журналистику – Л.В.) входят «издания государственные и общественных
организаций, научно-педагогические и справочно-библиографические, журналы и
газеты и отражение проблем образования в непедагогической периодике разных
политических направлений»83.
Рассмотрим используемые нами в исследовании категории, которые с одной
стороны, синонимичны, а с другой, имеют свои особенности.
Под «цензурой» понимается официальное запрещение или дозволение
произведений к печати. Общегосударственная (внутренняя) цензура Российской
Империи

подразделялась

на

предварительную

и

контролирующую.

Предварительная цензура рассматривала рукописи, готовящиеся к печати,
разрешая или запрещая их издание, контролирующая – уже напечатанные
издания, которые могли принести ущерб государству и потому могли быть
запрещены к выходу на книжный рынок страны 84.
А.В. Блюм выделяет как особую категорию «педагогическую цензуру»,
понимаемую им как «условное название особого вида контроля над книгами, уже
допущенными

органами

цензуры

(общегосударственной

цензуры,

осуществлявшейся структурными подразделениями Главного управления по
83
84

Шевелев А. Н. Образовательная урбанистика: историко-педагогические аспекты…С. 187.
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 74. Ярославль, 1993. 962 с.
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делам печати МВД – Л.В.), но запрещенными к обращению в определенных
социальных и культурных стратах»85. Под социальными и культурными стратами
А.В. Блюм понимает издания, предназначавшиеся для народного (низших
социальных слоев) и детско-юношеского чтения.
Эти две группы населения попадали в сферу деятельности МНП. Народное
чтение контролировалось им с идеологической точки зрения через народные
библиотеки, читальни, народные чтения, то есть через все виды образования детей
и взрослых из низших социальных слоев, имеющее характер просветительства.
Детское чтение контролировалось и регламентировалось МНП с точки зрения
комплектования библиотек учебных заведений Империи. Попадавшие в них книги
должны были быть безупречными как с точки зрения идеологического официоза,
так и с педагогической точки зрения. Такую вторичную цензуру осуществлял
Особый отдел Ученого комитета МНП, составляя списки разрешенных для
школьных библиотек изданий, в которые, по данным А.В. Блюма попадало не
более 2-3% имевшейся на книжном рынке печатной продукции.
Таким образом, контроль детской литературы МНП осуществлялся
жесточайший,

что

вызывало

как

протесты

со

стороны

либеральной

общественности, так и недовольство качеством предоставляемых изданий со
стороны самих школьников и прогрессивных педагогов вплоть до 1917 года.
Для диссертации представляется важным, во-первых, то, что в понимании
дореволюционного государства народное и детско-юношеское чтение не
разделялись («книги для детей и народа»). Эти социально-возрастные группы
уравнивались в необходимости существенного ограничения круга их чтения,
контроля над ним, запретительных мер в нем.
Народные массы дореволюционной России и ее молодежь (в том числе и
молодежь из высших социальных слоев) рассматривались государством как
абсолютно несамостоятельные читатели, которых требовалось оберегать от
вредных влияний посредством нежелательного чтения, к которому относились
Блюм А. В. Педагогическая цензура. Открытый текст.
Режим доступа: http://opentextnn.ru/censorship/encyclopedia/bljum-a-v-pedagogicheskaja-cenzura/
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критическое (зачастую, реалистическое) изображение разных сторон российской
действительности и формально понимаемое государством «несоответствие
духовным потребностям народа и юношества». Последнее означало узурпацию
государством права на единственно верное педагогическое понимание пользы
народного и детско-юношеского чтения.
Во-вторых, важно понимать и то, что в дореволюционной России
существовала двухуровневая педагогическая цензура: на первом уровне, издание,
если оно не было включено в списки запрещенных к распространению книг и
журналов Главного управления по делам печати МВД, формально было разрешено
к распространению в Империи; на втором уровне педагогической цензуры МНП, с
1869 года в руки молодежи могли попасть через школьные библиотеки только
рекомендованные Особым отделом Ученого комитета МНП книги, которые были
разрешены общей цензурой.
В

диссертации

мы

определяем

цензуру

как

запретительную

законодательную деятельность со стороны государства по отношению к детскому
и юношескому чтению на уровне выпускаемых государственными ведомствами
цензурных циркуляров, обнародования списков разрешенных для детскоюношеского чтения книг на страницах журнала МНП и издания отдельных
министерских книжных каталогов.
Регламентация характеризуется в ряде советских энциклопедических
словарей как совокупность установленных государством правил и норм и
подчинение им. В словарях XIX столетия вместо регламентации часто встречается
понятие регламент, который отождествляется авторами с инструкцией, законом
или уставом и характеризуется как «основное законоположение с распоряжением
инструкционного характера»86.
М.А.

Павлов

под

регламентацией

понимает

дополнительный

ведомственный контроль, который не предполагал жесткого запрета на чтение
обществом

литературы

и

ее

хранение,

но

создавал

определенные

административные препятствия, при которых ознакомление этим обществом с
86

Энциклопедический словарь Ф. А. Эфрона и И. А. Брокгауза. Т. 51. Ярославль, 1992. С. 460.
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нежелательной,

по

мнению

государства

литературой,

становилось

затруднительным .
87

В диссертации регламентация используется нами в рамках описания
контролирующих

чтение

государственных

ведомств

и

общественно-

педагогических организаций, которые не столько запрещали чтение юношеством
тех или иных произведений, сколько рекомендовали или не рекомендовали их.
В выписке из журнала Ученого комитета МНП начала ХХ века в сносках к
отдельным произведениям, рекомендованным для чтения учащихся V курса
средних ученых заведений, можно наблюдать следующее примечание:
«С. Реалистическое направление.
а) сатира. Крылов и его басни ı), И. Дмитриев («Чужой толк»).
__________________________
ı) Наиболее характерные басни должны быть прочитаны в классе или дома.
Выбор басен предоставляется г. Преподавателю»88.
Государственная

регламентация

детско-юношеского

чтения

имела

рекомендательный характер и не выполняла жестко запретительную функцию
цензурного запрета, при нарушении которого книгоиздатель или книготорговец
преследовались по закону (карательная цензура). При этом, через создаваемые
государством экспертно-контролирующие органы (Педагогический Комитет и
Педагогический Музей Главного управления военно-учебными заведениями,
Ученый Комитет МНП, Учебный Комитет и Училищный Совет при Святейшем
Синоде, Учебный Комитет IV отделения Собственной его Императорского
Величества канцелярии), детские книги и периодику разделяли на официально
рекомендуемые и нежелательные для детского чтения. Этот факт позволяет
говорить о педагогической регламентации на государственном уровне детскоюношеского чтения в дореволюционной России.
Под руководством детским и юношеским чтением мы понимаем процесс,
включающий в себя деятельность педагогов и общественных деятелей, которые
«управляли, советовали, указывали, наблюдали и наставляли» юношество,
Павлов М. А. Указ. Соч.
Выписка из журнала Ученого комитета Министерства народного просвещения …11 апреля 1905 года (№ 1691).
С. 63.
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формируя, таким образом, его читательскую культуру89.
Советский библиограф Н.В. Здобнов, изучая разновидности библиографий,
описывал рекомендательную функцию одной их них как процесс руководства
чтением, в котором данная библиография «подбирает по определенному плану и
рекомендует для чтения известным категориям читателя (преимущественно
массового) лучшие произведения печати (или предостерегает от худших)»90.
Таким образом, описанные нами выше категории соотносятся между собой
следующим образом: цензура (запрет, влекущий санкции в случае его нарушения
в виде административной и уголовной ответственности) – регламентация
(государственная и общественная рекомендация) – руководство (многосложный
процесс формирования и развития культуры чтения детей и юношества со
стороны государства, семьи и школы). Иначе говоря, руководство детскоюношеским чтением вбирает в себя его регламентацию и цензуру.
Регламентация

детского

и

юношеского

чтения

осуществлялась

на

протяжении всего исторического периода не только государством, но и семьей и
обществом, и имела свои особенности, которые проявлялись в определенные
периоды изучаемой эпохи. Поэтому процесс руководства чтением детей и
подростков условно можно разделить на следующие этапы:
- контроль со стороны родителей и более старшего поколения в рамках
домашнего семейного чтения и со стороны педагогов учебных заведений (первая
половина XIX столетия);
- преимущество государственной регламентации детского и юношеского
чтения над семейной, над общественно-педагогическими взглядами (вторая
половина XIX столетия);
- уменьшение влияния государства на чтение подрастающего поколения и
начало совместной деятельности государственных регламентирующих органов с
научным и учительским объединениями (конец XIX - начало ХХ веков).
Такая периодизация помогает составить целостное представление о
89
90

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4.: P-V. М., 1955. С. 112.
Здобнов Н. В. Начальный период русской рекомендательной библиографии (60-е годы). М., 1931. С. 3.
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процессе руководства чтением подрастающего поколения со стороны государства
и общественности. Следует отметить условность обозначенных временных
границ, сосуществование на всех этапах всех видов регламентации при усилении
на каждом этапе какого-либо одного вида регламентации.
Приоритетной для государства в XIX веке стала регламентация детского и
юношеского чтения, которая осуществлялась при помощи специально созданных
им контролирующих органов (Ученый и Учебный комитеты). В их компетенции
было

изучение,

анализ

и

рецензирование

детской

литературы,

которая

рекомендовалась для поступления в ученические фонды школьных библиотек.
В учебных заведениях первой половины XIX столетия чтение книг, не
являющихся учебными, запрещалось. Следовательно, педагогами дозволялось
чтение учениками только учебной литературы. Кадет Пажеского корпуса Алеша
Бурцов писал своему другу в 1835 году о том, что их капитан был категорически
против свободного самостоятельного чтения, так как оно, по его мнению,
приводит к тому, что «все понятия спутываются и самый способный ученик
делается

совершенно

тупым

и

непонятливым»

и

призывал

к

чтению

специализированной для детей и юношества и учебной литературы91.
Учащийся инженерного училища с 1836 по 1840 гг. Д.В. Григорович
(рожд.1822), вспоминал: «я и большинство остальных наших товарищей читали
специальные учебники и лекции, и не только потому, что посторонние книги
запрещалось носить в училище, но и вследствие общего равнодушия к
литературе»92.
В целом, можно сделать вывод, что школьные ученические библиотеки при
гимназиях, составленные преимущественно из учебной литературы, не играли
особой роли в формировании круга чтения подрастающего поколения первой
половины

XIX

столетия.

Исключением

являлось

руководство

чтением

воспитанников в Царскосельском (Александровском) Лицее и в училище
Правоведения, где чтение занимало приоритетное место в образовательном
91
92

Письмо Алеши Бурцова к Саше Рамирцеву // Детская библиотека. 1835. Ч. 2. Отд. 1. С. 231.
Успенский Л. В. Записки старого петербуржца: Главы из книги / Оформл. В. Итальянцева. Л., 1990. С. 232.
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процессе. Их ученические библиотеки, состоявшие из большого количества
произведений, различных по жанрам, способствовали свободному формированию
круга детского и юношеского чтения, что дозволялось и даже поощрялось
преподавателями. Это обстоятельство объясняется элитарным характером данных
учебных заведений, подготовкой в них кадров высшей российской бюрократии,
которая, наряду с безусловно монархическими и религиозными взглядами, должна
была обладать обширными знаниями и начитанностью.
Выпускники Лицея вспоминали о том, в лицейской библиотеке можно было
найти произведения отечественных писателей К.Н. Батюшкова, Н.И. Гнедича, Г.Р.
Державина, В.А. Жуковского, И.А. Крылова и М.В. Ломоносова и взрослые
научно-популярные журналы. «Газетная комната», уникальное для того времени
явление, была популярна среди воспитанников Лицея и, как вспоминал лицеист
И.И. Пущин (род. 1798), «никогда не была пуста в часы, свободные от классов;
читались наперерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и
прениях; <...> Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и
событий, объясняя иное, нам недоступное»93.
Постепенно в петербургских гимназиях фонды библиотек для учеников
«мало-помалу

составляли

довольно

значительную

коллекцию

книг,

приспособленную не только для потребностей младшего и старшего возраста, но
и для каждого класса в отдельности»94. Однако, эти библиотеки по-прежнему
отличались своей жанровой и содержательной бедностью.
Важным является тот факт, что согласно «Правилам для учеников гимназий
и прогимназий ведомства Министерства Народного Просвещения», фонды
ученических библиотек содержали книги, отбираемые педагогами только из
разрешенных для чтения МНП. Таким образом, учащиеся имели возможность
свободного выбора книг для самостоятельного чтения, в отличие от первой
половины XIX столетия, но вся ученическая читательская деятельность строго
регламентировалась со стороны школьного руководства. Фундаментальные
93
94

Цит. по: Бороздин А. К. Учебная книга по истории русской литературы. Ч. 2. СПб.; Киев., 1913. С. 193.
Историческая записка 75-летия С.- Петербургской второй гимназии. Ч. 2.: (1831-1880). СПб., 1894. С. 238.
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библиотеки были для учащихся закрыты и лишь некоторые лучшие ученики могли
их посещать по дозволению педагогов, которые, в свою очередь, должны были
понимать «пригодность или непригодность требуемого сочинения»95 по своему
предмету.
В.П. Острогорский, будучи учеником Третьей мужской гимназии в 18521858 гг., вспоминал, что гимназисты, чувствуя свою ограниченность и не
довольствуясь тем, что они получали на уроках, стремились к самообразованию
при помощи чтения книг. Однако в гимназии, по его же признанию, «не было <...>
никакой библиотеки для учеников,- даже русских писателей, Жуковского,
Пушкина, Гоголя не давали <...> на руки»96. А.В. Стерлигова, вспоминая о своем
обучении в Петербургском Екатерининском институте в 1850-1856 гг., писала:«В
институте была и своя библиотека, изобиловавшая одними «Лучами» и
«Звездочками» (журналы для девочек, издаваемые А.О. Ишимовой с 1842 года Л.В.), которые давали нам читать, и то редко, в старшем классе»97.
Таким образом, администрации средних дореволюционных петербургских
школ ориентировались на цензурные предписания государственных ведомств при
пополнении книжных фондов ученических библиотек. Но такая литература, по
мнению самих учащихся, не соответствовала их читательским интересам и не
могла удовлетворить их читательские потребности.
Контроль за книжным потоком осуществлялся Святейшим Синодом,
Министерством народного просвещения (далее - МНП), Ведомством учреждений
императрицы

Марии

(IV

отделением

Собственной

его

Императорского

Величества канцилярии), Главным управлением военно-учебных заведений
(Военным Министерством).
Каждое

ведомство

имело

свои

собственные

журналы,

в

которых

публиковались отзывы на литературу и рекомендательные списки детских книг и
периодики

для

фундаментальных

и

ученических

библиотек.

Цит. по: Дореволюционная гимназия: содержание и организация …С. 48.
Острогорский В. П. Из истории моего учительства….С. 8.
Стерлигова А. В. Воспоминания Анны Владимировны Стерлиговой о С.- Петербургском
институте: 1850-1856. М., 1898. С. 34.
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образование»

(изд.

1896-1917),

«Церковный

вестник»

(изд.

1875-1899),

«Церковные ведомости» (изд. 1888-1918) являлись официальными журналами
Святейшего Синода. «Журнал МНП» освещал деятельность Министерства
народного образования. Мариинское ведомство владело «Женским образованием»
(изд. 1876-1891). «Педагогический сборник» (изд. 1864-1917) принадлежал
Военному Министерству.
Во главе контролирующих детское и подростковое чтение органов
находился Святейший Синод, поскольку его отчетная деятельность была под
непосредственным контролем императора. Так, в «Правящей России» записано:
«Св. Синод имеет над собой лишь одну высшую власть - Государя Императора»98.
Его отделы, Учебный Комитет и Училищный Совет изучали и отбирали
книги для детско-юношеского чтения, которые впоследствии рекомендовались и
другими государственными органами. Министр просвещения И.Д. Делянов писал:
«Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что, по соглашению с
ведомством Святейшего Синода, я признал возможным допустить в библиотеки
учебных заведений ведомства Министерства Народного Просвещения все
журналы

духовно-нравственного

содержания,

издаваемые

учреждениями

духовного ведомства»99.
Училищный Совет «заведовал и рассматривал дела, касающиеся как
устройства, так и управления церковно-приходскими школами православного
исповедания» и, в частности, контролировал пополнение библиотечных фондов
церковно-приходских школ100. Синодальный Учебный Комитет заведовал учебной
и педагогической деятельностью. Одним из направлений данного Комитета было
рецензирование разножанровой литературы на предмет ее распространения в
фундаментальных

и

ученических

библиотеках

подведомственных

школ.

Результирующая часть рецензий Училищного Совета и Учебного Комитета
передавалась обер-прокурору Синода и после его утверждения освещалась на
Правящая Россия: Полный сборник сведений о правах и обязанностях административных учреждений и
должностных лиц Российской империи: От Гос. Совета до сел. Старосты: в 3 ч. Ч.1. 1904. С. 20.
99
Кузьменко Д. П. Сборник постановлений и распоряжений по женским гимназиям и прогимназиям Министерства
народного просвещения за 1870-1903 г. Смоленск, 1904. С. 160.
100
Правящая Россия…С. 27.
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страницах официальных синодальных журналов.
«Журнальным определением Училищного Совета при Святейшем Синоде, от 8-24
мая 1896 года за № 160, утвержденным Г. Обер-Прокурором Святейшего
Синода, постановлено: составленную Г.П. Георгиевским книгу, под заглавием
“Коронование русских Государей”. Исторический очерк. Москва, 1896г.допустить в библиотеки церковно-приходских школ»101.
В рекомендательных списках отражалась в большей степени религиозная
литература. Однако, среди книг, посвященных духовному развитию в таких
списках встречались и произведения, затрагивающие вопросы сельского
хозяйства, художественная литература, специализированные произведения по
музыке и географии, периодика. Из отечественной литературы Синодом
рекомендовались произведения Н.В. Гоголя, Д.В. Григоровича, Н.М. Карамзина,
И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К.Толстого,
И.С. Тургенева102.
Синодом не преследовалась цель создания и публикации указателей
одобренных им произведений. Единственным примером такого каталога является
«Воскресная церковно-приходская народная библиотека», состоявшая из перечня
книг, рекомендованных как для читателей-детей, так и для читателей-взрослых.

Cредние

учебные

заведения

и

народные

училища

управлялись

и

контролировались Министерством народного просвещения. Задачей созданного
им Особого отдела при Ученом комитете было изучение и экспертный анализ
поступающих в министерство книг, учебных пособий и периодических изданий.
С 1865 г. по новым «Временным правилам»103, заключения рецензентов
поступали на утверждение министра. После утверждения составлялись списки
одобренной литературы, которые ежегодно публиковались в официальной части
«ЖМНП» и представляли собой краткие информационные заметки, в которых
заключалось одобрение министра просвещения того или иного произведения:
«Определениями Ученого комитета министерства народного просвещения,
Правительственные распоряжения // Народное образование. 1896. № 7. С. 4.
Правительственные распоряжения. Список книг для библиотек церковно-приходских школ // Народное
образование. 1896. № 1. С. 24-34.
103
Высочайше одобренные временные правила о порядке рассмотрения, одобрения и введения в употребление
учебных руководств и пособий для средних и низших учебных заведений ведомства министерства народного
просвещения // ЖМНП. 1865. Ч. CXXVI. Отдел 1. С. 1-4.
101
102
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утвержденными г. товарищем министра, постановлено:
- Книгу: “Ливингстон-Мооди. Маленький миллионер. С англ. М. Гранстрем. С 15ю тоновыми рисунками. С.-Пб. Стр.256”- допустить в ученические, младшего и
среднего возраста, библиотеки средних учебных заведений, как мужских, так и
женских»104.
Согласно тем же «Правилам» от 1865 года, редакторами «ЖМНП» ежегодно
издавались

отдельные

каталоги,

списки

которых

дополнялись

новыми

одобренными произведениями («Опыт каталога ученических библиотек средних
учебных

заведений

«Определения

ведомства

Ученого

комитета

Министерства

народного

просвещения»,

Министерства народного просвещения»,

«Указатель книгам, одобренным Ученым комитетом Министерства народного
просвещения»).
По мнению министра просвещения Д.А.Толстого учащиеся, будучи на
каникулах, забывают весь пройденный ранее учебный материал. Поэтому для
домашнего чтения во время вакаций им рекомендовалась учебная литература по
Закону Божию, русскому, латинскому и греческому языкам, и другим предметам
по усмотрению учителей. Таким образом, для домашнего чтения в летнее
каникулярное время учащимся рекомендовались произведения Н.В. Гоголя, А.С.
Грибоедова, Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова,
М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Д.И. Фонвизина105. Следовательно, детскоюношеское чтение, в представлении Ученого комитета, соответствовало спискам
авторов, входивших в обязательные учебные программы.
Педагогический комитет и Педагогический музей (подразделения Главного
управления военно-учебных заведений Военного министерства) изучали и
рекомендовали детско-юношескую литературу, предназначенную для чтения в
военно-учебных заведениях. В деятельность Педагогического комитета входило
решение проблем, связанных с обучением и воспитанием в данных учебных
заведениях106.
Определения особого отдела ученого комитета Министерства народного просвещения // Журнал Министерства
Народного Просвещения. 1896. Ч. CCCVI. С. 33.
105
Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства народного
просвещения. СПб., 1874. 542 с.
106
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Педагогами, задействованными в работе Педагогического Музея (Л.Н.
Модзалевский, П.Ф. Лесгафт, Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, Н.Х. Вессель, А.Н.
Острогорский и др.) осуществлялось рецензирование детской и юношеской
литературы. Итоговые отзывы на учебные пособия, книги и периодику для детей
и юношества заносились в протоколы заседаний учебных отделов Комитета (отдел
географии, отдел иностранных языков, отдел русского языка), а затем печатались в
«Педагогическом сборнике».
Из журнала заседания от 27 марта 1914 года:
«Отдел постановил: допустить книгу Слобожанского (Европа. Географическая
хрестоматия - Л.В.) в ученические библиотеки среднего и старшего возраста,
рекомендовав автору пересмотреть книгу и выпустить из нее некоторые
несоответствующие возрасту учащихся места»107.
Следует отметить, что чтение, как одно из образовательных средств,
занимало

в

военно-учебных

заведениях

достаточно

значимое

место.

Автономность Главного управления военно-учебных заведений (далее - ГУВУЗ)
от других государственных ведомств, позволяла педагогам отбирать произведения
для детского учебного и внеклассного чтения среди «своих» (педагогов,
работавших под эгидой Военного министерства), но при участии представителей
администрации ГУВУЗ.
Таким образом, при комплектации фундаментальных и ученических
библиотек

администрации

военно-учебных

заведений

руководствовались

рекомендательными книжными каталогами и указателями, созданными Военным
министерством: справочные указатели книг, указанные в циркулярах Главного
Штаба, «Систематический каталог для фундаментальных библиотек военных
гимназий, составленный при Главном управлении военно-учебных заведений
Комиссией по устройству библиотек в военно-учебных заведениях», «Каталог
книг для чтения воспитанников кадетских корпусов», «Каталог книг, одобренных
для ротных библиотек кадетских корпусов»:
«II. Отдел книг литературного содержания.
Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1913 - 1914 г. 44 обзор. Вып.
3. Пг., 1916. С. 42.
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а). Книги,предназначенные для чтения кадет VI и VII классов.
1.Авенариус. Книга былин. Свод избранных образцов русской народной эпической
поэзии. С портретом певца былин Рабинина, работы Л.А. Серякова и рисунками
А.В. Прохорова и Н.Н. Каразина.
9. Басистов. Очерки жизни и сочинений Жуковского. Чтение для юношества.
М.1883. Ц. 75 к.»108.
Учрежденный при IV отделении Императорской канцелярии (Ведомство
учреждений императрицы Марии или Мариинское ведомство) Учебный комитет
изучал литературу для чтения воспитанниц женских учебных заведений (женских
институтов и гимназий, а также воспитанников и воспитанниц учреждений
социального призрения). Решения об одобрении, принятые на закрытых
заседаниях

комитета,

утверждались

руководителем

ведомства

(Главным

управляющим). Далее они поступали в женские учебные заведения с пометкой
обязательной рекомендации. Рекомендательные списки книг и периодики для
детского и юношеского чтения публиковались также в педагогическом журнале
«Женское образование»:
«Учебный комитет, состоящий при IV-м Отделении Собственной Его
Императорского Величества канцелярии, рассмотрев представленные в оный
учебные руководства и пособия и найдя некоторые из них весьма полезными для
употребления в учебных заведениях ведомства Императрицы Марии, постановил
рекомендовать заведениям: <...>
В. Для чтения.
8) Наша библиотека. Детский альманах, А. Острогорского. С.-Петербург, 1876г.
- в средних классах институтов и женских гимназий <...>
О таком постановлении Учебного комитета, мною утвержденным, имею честь
уведомить местные начальства учебных и воспитательных заведений ведомства
Императрицы Марии к надлежащему исполнению.
Главноуправляющий Принц Петр Ольденбургский»109.
Таким образом, регламентация детско-юношеского чтения со стороны
государства

осуществлялась

отдельными

ведомствами,

курирующими

определенные средние учебные заведения. Их рекомендациями руководствовались
школьные администрации и педагогические коллективы при составлении списков
нужных
108
109

для

развития

их

воспитанников

книг

и

Каталог книг для чтения воспитанников кадетских корпусов. СПб., 1885. С. 18.
Определения Ученого комитета // Женское образование. 1877. № 1. С. 1-2.

периодики.
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рекомендуемой учебными и учеными комитетами литературы отражались в
ведомственных журналах или в отдельных, специально издаваемых каталогах.
Другим видом регламентации становилось общественное руководство
детским и юношеским чтением. В его рамках осуществлялись как семейный
контроль, наиболее распространенный в первой и продолженный во второй
половине XIX века, так и регламентация чтения деятелями общественнопедагогического движения, начиная с 1860-х годов.
Поскольку литература и чтение на протяжении всего исследуемого периода
занимали огромное место в жизни русского образованного человека, первым
становилось семейное руководство детским чтением, которое осуществлялось в
различных формах: родительское дозволение или запрещение, совместное чтение
и обсуждение прочитанного в кругу семьи, бессистемное свободное чтение из
домашних библиотек для взрослых. О данном виде регламентации детскоюношеского чтения будет говориться более подробно во второй главе
диссертационного исследования (Параграф 2.1. «Детское семейное чтение»).
Общественная

регламентация

осуществлялась

как

отдельными

общественными учреждениями, педагогическими сообществами и родительскими
комитетами при школах, так и известными и авторитетными педагогами и
книгоиздателями того времени (М.В. Бередников, В.П. Острогорский, Н.А.
Рубакин, М.В. Соболев, Ф.Г. Толль и др.). Их рецензии на книги и периодику для
детского и юношеского чтения публиковались в критико-библиографических
разделах популярных и авторитетных в то время общественно-педагогических
журналах, таких, как «Вестник воспитания», «Педагогический листок», «Русская
школа», «Свободное воспитание», «Семья и школа», «Учитель» и др.
Согласно их рецензиям составлялись и издавались в частных типографиях
рекомендательные списки в виде отдельных каталогов и указателей (типографии
А.Ф. Базунова, М.О. Вольфа, В.П. Мещерского, М.М. Стасюлевича и др.). Таким
образом, формы общественной регламентации детско-юношеского чтения внешне
не отличались от ведомственно-государственных и были универсальными.
Однако,

внутреннее

содержание

общественной

регламентации

было
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принципиально иным и преследовало другие, прежде всего, педагогические цели.
Взгляды общественно-педагогических деятелей на качество рекомендуемой
для подросткового чтения литературы часто не совпадали с мнением государства.
Ими не предлагались к прочтению книги:
✓ не имеющие научной и научно-педагогической основы;
✓ написанные неправильным для детского и юношеского восприятия языком;
✓ способствующие формированию и развитию чувства религиозной и
национальной нетерпимости110.
Составляли рекомендательные каталоги и указатели для юношеского чтения
и

известные

издательства,

которые

в

этой

работе

руководствовались

собственными представлениями об их качестве. Например, популярный во второй
половине XIX столетия издатель М.О. Вольф, в каталогах своего издательства
отражал литературу для детей и юношества с позиции представленности в ней
новых знаний и нравственных идеалов для подрастающего поколения.
«Сочинения Самуила Смайлса <...> Самодеятельность <...> автор указывает
путь к достижению значения, нравственного и материального благосостояния и
почета у людей, посредством самодеятельности и самопомощи, и до каких
поразительных результатов доводит энергия и полная вера в самого себя,в свои
труды,какую громадную пользу приносят человеку саморазвитие и
самопомощь»111.
В «Систематическом каталоге русским книгам» книжного магазина А.Ф.
Базунова автором предлагались книги и периодика с ссылками на критические
обозрения в журналах и отдельных изданиях:
«2698. Сочинения Майн - Рида. Охотничьи рассказы. 6 томов. Изд. М. Вольфа.
СПб.1865-1866. Ц. каждого тома 2р.
1) Русс. Слово 1864.№ 2.- 2) Учитель.1864.№13-14.Т4; стр. 538-539 и 1865. №5;
стр.182-183 (статья Е. Кемница)- 3) Отеч. Записки.1865. № 4 (Февр.кн. 2).-4)
Голос. 1865. № 26. -5) Книжн.Вестник 1864. №2- стр.23 (небольш. рец.)» 112.
Обзор книг для детского чтения применительно ко всякому возрасту / сост. «Рекомендательным Бюро». Вып. 1.,
1890. 46 с.
111
Каталог лучших книг для детей и юношества. М.; СПб., 1887. С. 60.
112
Межов В. И. Систематический каталог русским книгам, продающимся в книжном магазине Александра
Федоровича Базунова …с указанием 20000 критических статей, рецензий и библиографических заметок,
касающихся книг, помещенных в каталогах и извлеченных их всех периодических изданий и сборников, вышедших
в свет с 1825 вплоть до 1869 года; а также более 400 указаний переводов русских сочинений на иностранные языки,
вышедших отдельными изданиями. М.; СПб., 1869. С. 161.
110
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Новым явлением начала XX века стало разработка вопросов детскоюношеского чтения в работе всероссийских съездов по библиотечному делу и
проблемам

семейного

воспитания.

Первая

всероссийская

конференция,

проходившая в Петербурге в декабре 1912 – январе 1913гг. была посвящена
вопросам семейного и школьного образования. В области детско-юношеского
чтения затрагивались такие темы, как:
✓ детские идеалы и их зависимость от читаемых ими произведений;
✓ роль чтения в процессе духовно-нравственного и мировоззренческого
воспитания юношества;
✓ значимость научных произведений для детского возраста;
✓ влияние книги на формирование эстетического вкуса;
✓ детская литература как средство интеллектуального развития.
Такие конференции, по нашему мнению, являлись своеобразной формой
общественно-педагогического

руководства

детско-

юношеским

чтением,

поскольку их участниками осуществлялся обзор и анализ произведений для
чтения подрастающего поколения, по итогам которого ими же давались
рекомендации к прочтению тех или иных произведений113.
Напрашивается вывод о том, что регламентация детско-юношеского чтения
со

стороны

общественности

(родителями,

педагогами,

воспитателями,

общественными деятелями, учеными и др.) носила рекомендательный характер. В
рамках такого руководства книгоиздателями или общественными организациями
создавались независимые от государства рекомендательные литературные списки
для чтения подростков. Основаниями для появления таких списков являлись как
выражаемые в педагогических журналах, так и в рамках всероссийских
общественных съездов авторитетные мнения представителей общественнопедагогического движения.
Свойственный XIX столетию расцвет книготорговой деятельности привел к
развитию в Петербурге сети книжных магазинов и лавок. Однако многие
I Всероссийский съезд по вопросам семейного воспитания: 30 дек. 1912 г. – 6 янв. 1913 г. Справочник для
членов съезда. СПб. , 1913. 16 с.
113
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книготорговцы преследовали бизнес- цели и представляли к продаже как
хорошую, так и лубочную литературу, что подтверждается словами педагогаметодиста С.И. Миропольского: «“Книгоделие” стало делом торговли и наживы, и
в то же время стало орудием распространения произведений нередко неполезных,
странных и даже заведомо вредных. <...> Любители наживы, пользуясь простотою
и невежеством народа, предлагают ему всякую гниль»114. Русский писатель и
журналист А.А. Бахтиаров также отмечал, что ради собственного обогащения
издатели «готовы издать всякую дрянь (даже скабрезную книгу) и пустить ее на
книжный рынок <...> нисколько не заботясь о содержании книги, издают их в
роскошных богатых переплетах, стараясь внутреннюю пустоту книги прикрыть
внешним блеском»115.
Цензурным комитетом запрещались для продажи и пополнения библиотек
отдельные книги и периодические издания, поэтому на книжном рынке
появлялись «ходебщики или офени», которые торговали старыми и запрещенными
цензурой книгами. При этом их деятельность также регламентировалась на уровне
получения от обер-полицмейстера города дозволения на свою деятельность, но
качество продаваемых в «разносной торговле» книг не проверялось (Приложение
5).
Их постоянными клиентами становились литераторы и молодежь. Русский
историк А.Н. Пыпин вспоминал: «Я очень хорошо помню особого рода
букинистов - ходебщиков <...> Эти букинисты <...> ходили по квартирам
известных им любителей подобной литературы <...> и, придя в дом <...>
выкладывали свой товар: это бывали сплошь запрещенные книги, всего больше
французские,

а

также

немецкие»116.

Особенно

их

деятельность

имела

актуальность и в 1870-е годы, во время второй волны жесткой государственной
регламентации чтения (1869г. - Ученый комитет).
Некоторые школьники старались покупать книги, средства на покупку
которых они накапливали за счет экономии оплаты уроков, либо отказа от поездок
114
115
116

Миропольский С. Разбор 35-ти книжек «Приходской библиотеки» // Народное образование. 1896. № 1. С. 102.
Бахтиаров А. А. Указ. соч. С. 190.
Пыпин А. Н. Мои заметки: С прил. Ст.: «Два месяца в Праге» и «Вячеслав Ганка». М., 1910. С. 68.
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по праздникам домой. Понимая, что новые книги им недоступны, в силу их
дороговизны, они обращались к букинистам. Таким образом, продажа книг
букинистами становилась одной из доступных форм распространения интересной
для юношества чтения, а не только «разрешенной» государством литературы.
Сосуществование государственной и общественной регламентации детскоюношеского чтения было характерно концу XIX века. При этом педагогические и
общественные сообщества, с одной стороны, принимали во внимание руководство
со стороны государства, а с другой, выражали собственные мнения на счет
«правильности» и «вредности» литературы для детского и юношеского чтения на
страницах печатных педагогических изданий.
Влияние государственных цензурных ведомств на регламентацию детского
и юношеского чтения значительно уменьшается в первое десятилетие ХХ
столетия. Осуществляется активное сотрудничество правительственных ведомств
с научно-педагогическими и общественно-просветительскими сообществами, с
представителями родительских комитетов.
Так, в выписке из журнала заседания Ученого комитета МНП от 11 апреля
1905 г. № 1691 по вопросам расширения курса русской словесности в средних
школах сделана следующая запись, еще раз подтверждающая сотрудничество
государства с общественностью в сфере регламентации учебного чтения:
«Ученый комитет, обсудив в заседаниях 28 марта, 4 и 11-го апреля с.г. (сего
года-Л.В.) доклад комиссии по вопросу о расширении курса русской словесности в
средних ученых заведениях, вместе с программами этого курса, составленными
комиссией для IV-VIII классов гимназий, и объяснительными к ним записками,
полагал: предварительно какого-либо решения по существу вопроса напечатать
весь означенный материал в одной из ближайших книжек Журнала
Министерства Народного Просвещения и затем разослать оттиски
профессорам и приват-доцентам университетов по кафедре русской
словесности, равно как и в редакции педагогических журналов, с целью вызвать
критические замечания на предложения комиссии, которые могли бы, по
представлении их в ученый комитет, быть приняты последним во внимание при
окончательном обсуждении вопроса о расширении курса русской словесности в
мужских гимназиях министерства народного просвещения»117.

117

Выписка из журнала Ученого комитета….С. 69-70.
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Постановлениями

МНП

и

совета

министров

от

1905-1906гг.

предписывалось, что отбор литературы для детско-юношеского чтения может
осуществляться педагогическими коллективами и родительскими комитетами по
собственному усмотрению, «не ограничиваясь составленным Ученым Комитетом
списком»118.
Возникновение и распространение контроля над детским и юношеским
чтением со стороны государства и общественности стало следствием, по нашему
мнению, следующих процессов:

- становление детской литературы как отдельной категории привело к появлению
на книжном рынке большого количества разнообразной специализированной для
подросткового чтения книжной продукции;

- появление большого количества типографий и, как следствие, развитие сети
книжных магазинов и лавок, предлагающих к продаже разнообразную по
содержанию и оформлению, и различную по ценовой категории книжную
продукцию и детскую периодику. Однако, для увеличения числа подписчиков на
детские журналы, их издателями не принималось во внимание качество
печатаемых ими статей;

-появление

общественно-педагогического

движения,

деятелями

которого

рассматривались вопросы детско-юношеского чтения, а именно вопросы
педагогической полезности предлагаемой рынком литературы для воспитания
молодого поколения;

- содержательное отличие литературы для детей и юношества от воспитательных
целей, преследуемых педагогами. Так, авторами

«Педагогического сборника»

отмечалось, что «детское чтение вообще не руководится требованиями
педагогики, оно занимается только беспрерывным раздражением чувств и
фантазии юношества и населяет его ум туманными представлениями»119.
На

основании

проанализированных

исторических

источников

и

современных научных исследований можно сделать следующие выводы:
Дополнение к сборнику постановлений и распоряжений по женским гимназиям и прогимназиям МНП/ сост. Д.
Кузьменко. В 3 ч. За время 1905-1908 гг. М., 1909. С. 197.
119
К. М. Детская литература и детское чтение // Педагогический сборник. 1872. № 1. С. 130.
118
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1. Контроль над детско-юношеским чтением вышел за рамки только
семейного и приобрел социально-педагогический характер. Государственные
органы и общественно-педагогические организации, частные книгоиздатели и
книготорговцы детской и юношеской литературой выступали активными
участниками данного процесса.
2. Родительское руководство детским чтением осуществлялось в формах
системного с активным участием родителей и бессистемного, без внимания со
стороны родителей, семейного чтения.
3. Государственный и общественный контроль над детским и юношеским
чтением отличались своими формами и степенью жесткости. Государственное
цензурирование

строилось

на

основании

воспитания

в

юношестве

идеологизированного национального самосознания и правильного политического
настроя, деятели общественно-педагогического движения изучали литературу на
основе наличия в ней необходимых для юношества знаний и ценностей согласно
идеалам той эпохи.
4. Книгоиздательский бизнес, с одной стороны, создавая моду на чтение, а с
другой,

стараясь

предугадать

пожелания

покупателей,

находился

между

контролем со стороны государства и общественности. Ситуация, сложившаяся в
этой сфере в дореволюционной эпохе, практически совпадает с современной.
Выводы по первой главе
1. Историографический обзор научных работ по теме исследования позволил нам
определить

степень

исследования

и

изученности

смежных

с

ней

выбранной
научных

темы

диссертационного

направлений,

что

стало

основополагающим для постановки вопросов, ответы на которые мы намерены
получить в процессе исследования. Анализ отдельных источниковых групп
(детско-юношеская читательская культура, дореволюционная школа и ее место в
городской

образовательной

системе,

дореволюционный

Петербург

и

его

культурное пространство) способствовал выявлению факторов, влиявших на
детско-юношеское чтение как образовательное и общекультурное явление и
позволил представить литературную дореволюционную эпоху в их взаимосвязи.
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2. Недостаточная изученность истории дореволюционного детско-юношеского
чтения

проявлялась

в

различных

аспектах,

отраженных

в

проблеме

диссертационного исследования:
✓

отсутствие

работ,

представляющих

историю

чтения

учащихся

дореволюционной средней школы как целостного явления;
✓

необходимость выявления системы факторов, влиявших на формирование
круга

чтения

дореволюционных

школьников,

возможного

при

использовании системного, средового и феноменологического подходов.
3. Анализ ключевых понятий диссертационного исследования позволил нам
определить круг чтения учащихся как составляющую их читательской культуры,
основными компонентами которой наряду с ним являются потребность в чтении и
самовыражение, как часть самостоятельной творческой деятельности подростков.
Таким

образом,

читательская

культура,

как

показатель

образованности

формировалась и развивалась, по нашему мнению, в следующих средах:
семейная, образовательная, школьная и социокультурная.
4.

Исследование

социокультурной

среды

Петербурга

показало,

что

как

дореволюционный столичный город он имел и поддерживал статус «книжного»
города на протяжении всего исторического периода. Показателями читающего
петербургского общества были: литературные салоны и кружки, возникновение и
расцвет

издательской

и

книготорговой

деятельности,

открытие

частных,

публичных и общественных библиотек.
5. Нами было выяснено, что чтение или нечтение семей, жанры выбираемой ими
литературы, наличие и фондовое содержание домашних библиотек постепенно
переходили от жесткой сословной зависимости к самоопределению взрослых как
образованных представителей образованного российского общества. Таким
образом,

чтение

и

его

качественный

уровень

становились

признаками

образованности семей вне зависимости от сословной принадлежности.
6. Государство, цензурировавшее книжный рынок и общественно-педагогическое

движение, которым вырабатывалась теория детско-юношеского чтения, выступали
в качестве руководящей и контролирующей сил. Ими предпринимались попытки
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управлять и направлять детско-юношеское чтение, исходя из следующих целей:
воспитание в юношестве идеологизированной национальной идентичности
(согласно видению государства) и формирование и развитие в подростках
нравственного идеала по мнению дореволюционного образованного общества
(согласно идеям представителей общественно-педагогического движения).
7. Книгоиздательская деятельность старалась поддерживать баланс между
читательскими

запросами

общества

педагогической регламентациями.

и

государственной

и

общественно-
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ГЛАВА 2.
Педагогические факторы формирования читательской культуры
дореволюционных школьников
2.1. Детское семейное чтение120
На

протяжении

всего

исследуемого

периода

литература

являлась

неотъемлемой частью жизни русской образованной семьи, поэтому традиция
домашнего семейного чтения присуща всему исследуемому периоду. Детское
семейное чтение осуществлялось как в период преобладания семейного
образования (первая половина XIX века), так и во время досугового чтения
юношества наряду с обучением в средней школе и чтением необходимой учебной
и рекомендуемой для внеклассного чтения литературы (вторая половина XIXначало ХХ веков). Князь В.П. Мещерский (рожд.1839), вспоминая о своих
преподавателях в училище Правоведения, писал о том, что историю он выучил
только благодаря чтению исторических произведений дома121. В.П. Острогорский,
вспоминая о годах, проведенных в Третьей петербургской гимназии, отмечал, что
из-за административного запрета на чтение книг из ученической библиотеки,
приходящие учащиеся читали на каникулах дома интересные книги, а по
возращении

в

гимназию

пересказывали

их

товарищам,

что

доказывает

сосуществование домашнего семейного и учебного школьного чтения122.
Некоторые обеспеченные родители считали домашнее образование более
действенным, чем гимназическое, поэтому останавливали свой выбор именно на
нем и в конце XIX столетия, при наличии в то время различных видов средних
учебных заведений. Князь С.Е. Трубецкой (рожд.1890) вспоминал: «Было решено,
что мы с братом будем учиться дома. Это давало два главных преимущества. В
смысле воспитания - мы получали полностью благотворное влияние семейной
обстановки <...> В области образования - домашнее учение можно было поставить

Детское семейное чтение представлено также в статье автора: Лисович В. Н. Традиция детского семейного
чтения в дореволюционной России // Чтение детей и взрослых: развитие интереса к чтению как часть
национальной культурной политики: сб. ст. междунар. науч. – практ. конф. СПб., 2020. С 62-64.
121
Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч.1-3. Ч. 1.: (1850-1865). СПб., 1897. 454 с.
122
За сто лет…
120
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лучше, чем в гимназии»123. Это обстоятельство говорит о том, что семейное
чтение детей и юношества как часть домашнего образовательного процесса или
процесса самообразования не теряло своей значимости на протяжении всей
исследуемой эпохи.
Категория «семейное чтение» используется как в повседневной, так и в
педагогической

средах.

Некоторые

современные

исследователи

считают

семейным чтением «чтение детско-родительское», которое строится на принципе
совместной деятельности и предполагает общение между взрослыми и детьми
при помощи книги. При этом ключевым становится понятие «общение», а не
содержание текста (В.Н. Горенинцева, А.Н. Губайдуллина, Т.Д. Подкладова, Н.Г.
Смольникова и др.)124.
Ю.П. Мелентьева выделяет следующие характеристики семейного чтения:
устное чтение; наличие домашней семейной библиотеки; участие в чтении обоих
родителей (не только мужчины, но и женщины); совместная деятельность;
единовременное выполнение чтением следующих функций: познавательная,
развивающая, воспитательная, ценностно-ориентирующая, коммуникационная;
свободный выбор детьми литературы для чтения согласно их читательским
интересам125.
В

диссертации

мы

определяем

детское

семейное

чтение

как

целенаправленное, руководимое взрослыми системное чтение, в котором старшие
члены семьи выполняют функцию собеседников и наставников, с одной стороны,
и как бессистемное, свободное, самостоятельное чтение детьми и юношеством из
родительских домашних библиотек, с другой.
Анализ исследований по данной проблематике показал, что вопросы
семейного чтения освещаются учеными в рамках монографий и диссертационных
исследований (И.В. Бестужев-Лада, Ю.М. Лотман, С.И. Лякишева, Ю.П.
Мелентьева, А.И. Рейтблат, И.И. Тихомирова, А.Е. Шапошников и др.) и являются
Трубецкой С.Е. Минувшее. М. 1991. С. 37.
Горенинцева В. Н., Губайдуллина А. Н., Подкладова Т. Д. Семейное чтение как помогающая практика в
условиях социально- культурных трансформаций. Томск, 2019. 208 с.
125
Мелентьева Ю. П. Семейное чтение: теоретический аспект // Библиосфера. 2011. № 4. С. 11-14.
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отдельной темой ряда научных статей (Л.В. Глухова, И.А. Зеткина, Е.А.
Николаева, А.С. Павлова, К.А. Соловьев, Ю.И. Соловьев и др.). В работах
подчеркивается

важность

домашнего

семейного

чтения

для

детского

и

юношеского личностного развития и необходимость его распространения.
О влиянии чтения в кругу семьи на детское развитие в дореволюционную
эпоху отмечали также педагоги и литературные деятели того времени. Русские
педагоги Е.И. Тихеева и Л.И. Чулицкая утверждали, что именно домашнее чтение
или заменяет школьное образование, или дополняет его, «обогащая человека
знаниями, формирует его миросозерцание, является облагораживающим жизнь
ресурсом, источником великого духовного наслаждения», что в процессе такого
чтения у детей должно формироваться понимание «священности» книги, ее
уникальности, что, в свою очередь, способствовало бы формированию
постоянного интереса к чтению как части детской читательской культуры126.
В.В. Розанов, русский литературный критик и публицист считал, что
руководство

детско-юношеским

чтением

родителями

заключается

в

предостережении детей от «литературной рассеянности», отмечая при этом, что
их развитие должно строится исключительно на произведениях А.С. Пушкина,
которые, по его мнению, могут предостеречь юношество от плохих мыслей и
поступков127.
Наиболее часто традиции домашнего семейного чтения можно встретить в
мемуарных произведениях разных лет, где авторами описаны различные формы
такого чтения (совместное чтение с дальнейшем обсуждением прочитанного,
чтение младшего старшему и т.д.) и отражены мнения о его пользе, основанные на
собственном опыте (А.Н. Бенуа, Л.И. Борисов, Е.С. Вентцель, М.В. Добужинский,
В.П. Мещерский, В.П. Острогорский, И.И. Панаев, В.Б. Шкловский и др.).
Русский прозаик Л.И. Борисов (рожд.1897) вспоминал, как будучи десяти
лет, вечерами читал вслух взрослым. Он писал: «За столом сидят отец мой <...> на
носу его очки, хотя он ничего не делает; моя мать, она штопает чулок <....>
126
127

Энциклопедия семейного воспитания и обучения… С. 5.
Розанов В. В. Возврат к Пушкину. Очерк В.В. Розанова // Нева. 1912. № 3. С. 538.
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Бабушка вяжет чулок, спицы в ее пальцах тоненько позванивают и кажутся мне
живыми существами, что-то знающими, что-то понимающими, и так же, как
люди, внимательно слушают они то, что я читаю...<...> и прекрасно помню не
только то, что они (родители и бабушка -Л.В.) говорили, комментируя роман
(«Анна Каренина» -Л.В.), но и что при этом делали»128.
Писательница И. Грекова (рожд. 1907) (литературный псевдоним Е.С.
Вентцель- Л.В.), вспоминая о семейных вечерах, где ее отец читал вслух, писала о
том, что его огромный интерес к чтению и литературное чутье увлекали и
заражали

домочадцев,

а

чтение

становилось

семейным

ритуалом.

Она

вспоминала: «Каждый вечер мы <...> лежали в своих кроватях, мама
пристраивалась рядом со своим рукоделием <...>, а папа брал книгу <...> и
начинал читать. Читал он замечательно - настоящий артист <...> он читал, как
человек, впервые узнавший нечто прекрасное, изумленный узнанным, делящийся
с другими. Он читал, как бы поворачивая в руках драгоценность, любуясь ее
блеском, призывая любоваться других <...> С редким педагогическим тактом папа
переходил от самых простых, доступных вещей ко все более сложным,
требующим размышления»129. Так, им были прочитаны вслух, по воспоминаниям
писательницы, такие произведения русской классики, как «Братья Карамазовы»,
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Война и мир», «Два капитана»,
«Детство», «Женитьба», «Миргород», «Обломов», «Обрыв», «Подросток»,
«Ревизор», «Севастопольские рассказы», «Тарас Бульба», «Фрегат Паллада» и др.
Русская писательница Н.Н. Берберова (рожд. 1901) в десять лет задумалась
о выборе будущей профессии. Приняв решение стать поэтессой, она сочиняла
стихи и читала их членам семьи, самой себе и знакомым130. К.А. Архарова,
бабушка русского драматурга и мемуариста В.А. Сологуба (рожд. 1813) любила
вечерами послушать русские романы, читаемые домочадцами. Особенно ей
полюбился роман М.Н. Загоскина «Юрий Мирославский, или русские в 1612
Борисов Л. И. Родители, наставники, поэты. Книга в моей жизни. М., 1969. С. 14-16.
Грекова И. Детство и слово // Детская литература. 1988. № 1. С. 36-37.
Берберова Н. Н. Курсив мой // Российские мемуары конца 19-начала 20 века [Электронный ресурс]: литература,
искусство, повседневность. 2007. 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). С.432-574.
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году», написанный им в 1829 году131.
Таким

образом,

воспоминания

современников

исследуемой

эпохи

выступают доказательством широкой распространенности семейного детскоюношеского чтения, его традиционности.
Книги для семейного чтения брались преимущественно из домашних
библиотек.

Образованные

семьи

занимались

их

собиранием,

передавая

следующему поколению. Это приводило к пониманию детьми важности
семейного чтения и позволяло родителям прививать их детям потребность к
чтению и формировать их читательские вкусы. Семейная библиотека становилась
хранилищем знаний, культурных и духовных ценностей. В.Я. Стоюнин,
вспоминая о чтении запрещенных цензурой романов русского писателя И.И.
Лажечникова «Ледяной дом» и «Последний Новик», писал о том, как эти
произведения «с особенной бережливостью хранились в маленьких семейных
библиотеках и с некоторой таинственностью выдавались для чтения»132.
В воспоминаниях художника Ф.И. Стравинского (рожд. 1907) встречается
упоминание о большой библиотеке отца, собранной им из библиотеки деда и
собственных книг. Отцовская библиотека была довольно большой. В нее входили
классические художественные произведения, научные работы по истории
искусства и архитектуры133. Русский художник А. Н. Бенуа (рожд. 1870)
вспоминал: «В книгах у нас, как в моей личной, так и в большой папиной
библиотеке, недостатка не было, и я значительную часть времени проводил с
ними»134.
В родительском доме Л.И. Борисова библиотекой была этажерка, на полках
которой стояли: «Лев Толстой – «Анна Каренина», «Война и мир»; Антон Чеховрассказы; «Антон-Горемыка» Григоровича; «Последний Новик» Лажечникова;
«Юрий Мирославский» Загосника; однотомники Пушкина, Лермонтова в издании
Вольфа. Два толстых тома «Нивы» за 1904 и 1905 годы. Детский журнал
Соллогуб В. А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба: с порт. его современников. СПб. 1993.
317 с.
132
За сто лет…С. 24.
133
Стравинский Ф. Статьи, письма, воспоминания. Л. ,1972. 207 с.
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Бенуа А. Н. Мои воспоминания: в 2-х кн. Кн. 1. М., 2003. С. 451.
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«Тропинка» за 1906 год; две- три книжки Жюля Верна; «Последний из могикан»
Фенимора Купера, пачка романов в выпусках. Томик Надсона. Басни Крылова.
Десятка два песенников в издании Сытина. На нижней полке кое-как стоят и
лежат учебники. Уважения к ним никакого...»135. Домашняя библиотека И.А.
Шарлеманя (рожд.1826), живописца и академика, крестного отца Л.И. Борисова,
из которой ему дозволялось брать книги, составляла тридцать тысяч томов.
Можно сделать вывод о том, что домашние библиотеки как атрибут
интеллектуального и ценностного развития подрастающего поколения занимали
достойное место в домах петербургских интеллигентных семей. Книги из
взрослых домашних библиотек становились главными источниками для детскоюношеского чтения. Однако их фондовая наполняемость зависела от социального
статуса взрослых членов семьи.
Семейное чтение в дореволюционную эпоху осуществлялось по-разному.
Анализ мемуаров позволил выделить следующие разновидности семейного
чтения:
✓

системное чтение под контролем родителей;

✓

чтение под влиянием домашних воспитателей или учителей;

✓

бессистемное, свободное чтение вне родительского или учительского

участия.
Родители руководили детско-юношеским чтением, выступая в качестве
педагогов и наставников. Формами их участия являлись: отбор литературы для
чтения, совместное чтение и обсуждение прочитанного вместе с детьми,
дозволение или запрещение чтения детьми и юношеством как отдельных
произведений, так и чтения вообще. Русский и литовский художник М.В.
Добужинский (рожд. 1875) считал своего отца своим главным учителем и
проводником в мир знаний. Понимая последствия такого отцовского влияния, он
признавался: «И я теперь поражаюсь, с какой умной последовательностью и с
каким умелым выбором отец вел это чтение, сколько в это вложено было им
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Борисов Л. И. Указ. соч. С. 16.
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любви и увлечения, как и во все то, что он делал для моего развития»136.
В.П. Острогорский, вспоминая семейные чтения при участии своего отца и
няни, отмечал, что именно такая форма семейного чтения стала основой для
формирования его круга чтения и выбора будущей профессии учителя. Еще до
поступления в гимназию, он приобщился к чтению и полюбил произведения Н.В.
Гоголя, Г.Р. Державина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, М.В. Ломоносова, А.С.
Пушкина. «Эту страсть отец во мне поддерживал и, с улыбкой смотря на мои
упражнения в прозе, и даже стихах, говаривал: “Уж не знаю, что из тебя выйдет, а
только, кажется, коли не писатель, то профессор или учитель российской
словесности”. Эти слова я запомнил хорошо, и мысль о писательстве и
учительстве не покидала меня во все время моего образования»137.
Актриса Н.Л. Выгодская (рожд. 1898), в семье которой практиковалось
ежедневное чтение вслух, писала: «При всем руководстве нашим чтением со
стороны родителей, они привили нам такую страстную жажду к нему, что
удержать было трудно»138. А.В. Тыркова- Вильямс (рожд. 1869), русская
писательница и критик, вспоминала о том, что ее мама очень заботилась об
образовании своих детей, поэтому сама обучила их грамоте и заставляла учить
иностранные языки с ранних лет. Позднее она стала поддерживать увлечение
своей дочери естествознанием, подбирая и приобретая ей книги и справочную
литературу139.
Запрещение чтения определенной литературы как форма родительского
внимания к детско-юношескому чтению было менее распространено. Л.И.
Борисов, вспоминая о своем юношеском увлечении - чтении детективных романов
и приключений, вспоминал: «Бывало, делаешь уроки, а сам смотришь на часы успеешь почитать сыщиков или великосветских дам до прихода отца? Мать на
такое чтение мое внимания не обращает <...> но вот отец...- он иногда вырывает из
моих рук очередной выпуск («Индейские вожди», «Капитан Морс и управляемый
Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С.24.
Острогорский В. П. Из истории моего учительства…С. 2.
Цит. по.: Школа чтения: Опыт, теории, размышления. М., 2006. С. 114.
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Тыркова - Вильямс А. В. Воспоминания. То, чего больше не будет. М., 1998. 560 с.
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им аэростат», «Парижские тайны»- произведения, выходившие в брошюрах
отдельными выпусками- Л.В.) и разрывает его на восемь частей»140.
Таким образом, родители активно формировали читательскую культуру
своих детей и способствовали их всестороннему развитию. Формирование
будущих деятелей русской культуры, как отмечал М.Ю. Лотман, осуществлялось
именно в процессе совместного чтения матерей и детей141.
Характерным для домашнего образования было наличие в семьях
приглашенных воспитателей и учителей, которые также влияли на формирование
круга чтения подрастающего поколения. В.Б. Шкловский (рожд.1893), советский
писатель и литературовед, считал, что любовь к чтению сформировалась у него
под влиянием его воспитательницы (бонны) Эмилии Петровны. Позднее он
вспоминал: «Она читала мне до хрипоты о капитане Немо, о капитане Гаттерасе, о
Паганеле, Паспарту <...> Я просидел на полу, как мне кажется, годы, плыл с
кораблями Жюль Верна, шел пустынями с романами Густава Эмара. Дороги были
сказочнее сказок Афанасьева, и я их прошел»142.
Вспоминая о детстве своей матери Е. В. Арсеньевой (в дев. Шеншиной)
(рожд. 1858) русский философ и историк религии Н.С. Арсеньев писал:
«Гувернанткой ее была шотландка, духовно очень замечательная женщина и,
вместе с тем, очень образованная. С ней моя мать читала английских классиков,
особенно любила она Байрона, Вальтера Скотта и Диккенса. Она превосходно
изучила английский и французский языки и, наряду с английской, также и
французскую, а позднее отчасти и немецкую литературу: классиков и
романтиков»143.
В.В. Набоков (рожд.1899) писал: «Какое неимоверное количество томов и
томиков она (мадемуазелина (Mademoiselle)- его воспитательница- Л.В.) перечла
нам на этой веранде (на даче в Выре- Л.В.) <...> это была изумительная чтеческая
машина <...> Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Додэ, и длиннейшие, в
Борисов Л. И. Указ. соч. С. 12-13.
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII- начало XIX века). СПб.,
2017. 608 с.
142
Шкловский В. Б. Жили- были: воспоминания и мемуарные записи. М., 1964. С. 28-29.
143
Арсеньев Н. С. Дары и встречи жизненного пути. СПб., С. 69.
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распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюль Верна в роскошной
брошюровке, и Виктора Гюго, и еще много всякой всячины»144.
А. А. Блок (рожд. 1880) до поступления в Введенскую гимназию обучался
дома и первым учителем, готовившим его к гимназии стал В.М. Грибовский,
который, будучи еще студентом, обучал юного Александра латинскому языку.
Александр так увлекся чтением о Риме и его истории, что периодически исчезая в
саду «в выпачканном матросском костюме <...>, в овраге, усердно проводил
римские дороги и акведуки»145.
Домашнее образование, осуществляемое приглашенными гувернерами и
учителями,

было

достаточно

распространено

в

XIX

столетии.

Выбор

произведений и их чтение под руководством приходящих учителей часто зависело
от их национальной принадлежности и образованности.
В

мемуарных

произведениях

дореволюционной

эпохи

встречаются

воспоминания о свободном детско-юношеском чтении из библиотек взрослых
членов семьи. М.А. Корф (рожд. 1800) еще до поступления в Царскосельский
Лицей читал много вне контроля взрослых членов семьи и «без строгого разбора».
Так он прочитал большое количество книг для детей и для взрослых. Он
вспоминал: «Помню даже, что в то время читал с удовольствием трагедии Расина
и Корнеля <...> выходившие тогда русские журналы: “Вестник Европы”,
“Цветник” и “Друг Просвещения” <...> все это читалось как-нибудь <...> Но даже
в таком бессистемном чтении была своя польза, прежде всего в изучении
иностранных языков: десять лет отроду я бегло говорил, кроме русского, понемецки и по-французски»146.
Вместо выполнения танцевальных упражнений дома, предписанных в
школе, русская писательница и мемуаристка А.Я. Панаева (Головачева) (рожд.

1820) «хитрила и вместо упражнения читала книги, которые были в спальне у
матери»147. Так ею были отмечены произведения А.А. Бестужева - Марлинского и
Набоков В. В. Другие берега. СПб., 2014. С. 99.
Княжнин В. Н. Александр Александрович Блок. Пб., 1922. С. 25.
Цит. по: Императорский лицей…С. 30.
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Воспоминания А. Я. Головачевой (Панаевой) // Исторический вестник. 1889. № 1. С. 63.
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Р.М. Зотова. Оставаясь часто дома одна, педагог и общественный деятель М.К.
Тенишева (рожд. 1858) любила залезать в книжные шкафы своего отчима и
читать, что помогало ей находить «ответы на <...> уже пробудившиеся духовные
запросы, о которых никто и не подозревал и не заботился. <...> Найдя в
Кемпийском учителя души, я нашла в Гёте учителя красоты, заставившего
пробудиться мое сердце и воображение»148. В своих воспоминаниях автор
особенно

отмечала

богословский

трактат

«О

подражании

Христу»

Ф.

Кемпийского, исторический роман «Басурман» И.И. Лажечникова и произведения
И.В. Гёте.
В.В. Набоков вспоминал, как будучи восьмилетним ребенком находил для
себя интересные, касающиеся его детского увлечения энтомологией, книги в
большой папиной библиотеке: «Из волшебного чулана (отцовская библиотека
представляла собой галерею с лестницей, в которой книги хранились на полках, а
их часть хранилась на верхнем этаже в одном из чуланов -Л.В.) я в объятиях нес к
себе вниз, в угловой кабинетик, бесценные томы: тут были и прелестные
изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан <...>, и
«Smetterlingе» («Бабочки»-Л.В.) гениального Эспера <...> Еще сильнее волновали
меня работы, относящиеся ко второй половине девятнадцатого столетия <...>
Ньюмана<...> Гофмана, замечательные «Memories» вел. кн. Николая Михайловича
и его сотрудников, посвященные русско-азиатским бабочкам <...> и классический
труд великого американского Скуддера «Butterflies of New England» («Бабочки
новой Англии»- Л.В.)»149.
Так, бессистемное домашнее чтение вне влияния взрослых позволяло детям
выбирать для чтения те произведения, в которых они нуждались в определенный
период своего внутреннего развития. Таким образом, постепенно формировался
их круг чтения по интересам, что впоследствии приводило к организации детьми
и юношеством своих собственных библиотек. Со временем библиотеки росли и
становились их помощниками на протяжении всего жизненного пути.
148
149

Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. М., 2019. С. 16-17.
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М.В. Добужинский вспоминал: «Его (отца- Л.В.) библиотека все время
росла, и, став немного постарше, сколько часов я проводил в папином кабинете,
рассматривая его чудные книги с картинками, альбомы и иллюстрированные
журналы. А у меня в детской уже росла горка моих собственных книжек- они
начались со “Степки-Растепки”, “Гоши-долгие руки”, “Сказок Андерсена” и
“Bibliothèque rose” (рассказы для детско-юношеского чтения французского
издательства Ашетт- Л.В.) а когда мой мир расширился до Жюля Верна,- это уже
была маленькая библиотечка»150.
Напрашивается вывод о том, что домашнее семейное чтение как под
родительским руководством, так и вне его, выполняло воспитательную,
обучающую и развивающую функции. Основными целями домашнего чтения под
контролем взрослых (родителей и домашних учителей) были: подготовка к
поступлению в среднюю школу, раскрытие талантов и поддержка детских
увлечений, которые впоследствии часто становились основой для будущей
профессии, развитие у детей читательского вкуса, формирование потребности в
чтении и бережного отношения к книге.
Свободное бессистемное чтение детей и юношества из домашних библиотек
взрослых позволяло им самостоятельно формировать свой круг чтения, исходя из
своих внутренних потребностей и интересов. Такое чтение также способствовало
самообразованию и саморазвитию.
Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Совместное чтение родителей и детей обладало эффектом психологического
сближения между поколениями, что приводило не только к достижению
родителями поставленных воспитательных и развивающих целей, но и к
эффективному взаимодействию по созданию атмосферы родственной близости,
уюта и взаимопонимания. Таким образом, постепенно возникающая посредством
чтения преемственность поколений по передаче культурных канонов

и

ценностных ориентаций способствовала культурному и духовному обмену между
ними на основе читаемых вместе литературных образцов.
150
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2. Детско-юношеское чтение под руководством родителей и домашних учителей
сопровождалось обсуждениями прочитанного, обменом мнениями, дискуссиями, в
которых формировалось детско-юношеское мышление и

читательский вкус и

возникала преемственность семейных традиций.
3. Самостоятельное дозволительное детско-юношеское чтение или чтение вопреки
родительским

запретам

из

их

домашних

библиотек

способствовало

эмоциональному переживанию и эстетическому удовлетворению от прочитанного,
что, в свою очередь, постепенно переходило в стадию осознания подростками
духовно-нравственных

посылов

и

ценностных

установок,

транслируемых

авторами читаемых ими произведений, что становилось основополагающим для
формирования читательских интересов подрастающего поколения и неизменного
желания читать. Таким образом, в юной душе формировалось ценностное ядро,
способствующее внутреннему личностному взрослению и познавательному
развитию.
4. Любая форма семейного чтения в XIX веке сопровождалась наличием
домашних библиотек как главных источников детско-юношеского чтения той
эпохи. Они могли отличаться размерами и жанровым разнообразием. Частные
семейные библиотеки часто становились отражением социальной статусности
образованных семейств и одновременно зависели от нее принадлежности в части
объемов и разнообразия книжных фондов.
5.

Литература,

читаемая

детьми

в

кругу

семьи

представляла

собой

художественные или научно-популярные произведения. Легкие, развлекательные
произведения в них были менее представлены.
Мы пришли к выводу о том, что семейное домашнее чтение, в какой бы
форме оно не осуществлялось, становилось для детей первым важным
источником для приобщения их к чтению, и формирования, таким образом, их
читательской культуры, которая становилась основой для образования и
всестороннего развития уже следующего подрастающего поколения. Руководство
домашним чтением со стороны родителей или его самостоятельность вне их
контроля,

выполняли

самостоятельные

воспитательные

и

познавательные
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функции в процессе взросления и дальнейшего самоопределения юношества.
Однако, семья наряду с другими факторами, влияла на формирование
читательской культуры детей и подростков по-разному. Это зависело от чтения
самих родителей. Анализ мемуарной литературы позволил нам выделить два типа
семей, для одного из которых домашнее чтение было ежедневным, традиционным,
а для другого, чтение не было приоритетным.
1. Семья, в которой традиция семейного чтения сохранялась на длительном
поколенческом протяжении, становилась для ребенка той образовательной средой,
в которой он рос и воспитывался. Так, важными образовательными источниками
становились книги из богатой домашней библиотеки взрослых (она выступала
показателем обеспеченности и образованности семьи) и литературные встречи и
вечера, устраиваемые родителями в доме.
Таким образом, ребенок, попадая в такую читательскую среду, уже с
рождения, позднее принимал ее как данность и не читать не мог. Поэтому чтение с
родителями, домашними гувернерами или учителями и самостоятельное, без
руководства взрослых, воспринималось им и принималось как свойственная всем
семьям традиция. Так, ребенок имел возможность читать с детства и читать
хорошую

разножанровую

литературу,

менее

подвергаясь

воздействию

развлекательной и лишенной глубокого содержания литературы. Поэтому детская
читательская культура формировалась рано и развивалась как под влиянием
передаваемых поколениями семейных традиций, так и под влиянием других
факторов, которые также появлялись в жизни ребенка за пределами семейного
гнезда (школа, ученическая субкультура, город). Поэтому семейное чтение
становилось основой для формирования круга детско-юношеского чтения.
2.

Семья,

взрослые

члены

которой

не

обладали

образованием

и

укорененными традициями семейного чтения. Поэтому сформированности
читательской культуры у них не было и у их детей либо не возникало чувства
потребности в чтении вообще, либо в чтении хорошей, качественной
художественной или научно-популярной литературы. В основном, и взрослые и
дети были заняты чтением литературы развлекательной, легкой.
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Со временем возникало понимание взрослыми важности образования,
поэтому

многими

образование

своим

родителями
детям.

предпринимались

Поэтому

домашнее

попытки
чтение

в

дать

среднее

таким

семьях

существовало, но не являлось традиционным явлением. Отсюда частные
домашние библиотеки не отличались жанровым разнообразием, были беднее, чем
семейные библиотеки представителей образованного общества. В основном в
таких семьях дети читали вслух своим родителям, купленные в книжных лавках
или у книгонош книги, хрестоматии или отрывки из учебников. Такое семейное
чтение также становилось основой для некоторого культурного обмена между
поколением взрослых и детей и первым источником для формирования
потребности в чтении вообще, но не преобладало. Основными факторами,
влияющими на чтение подростков, становились школа, «книжный» Петербург и
ученическая субкультура.
Поэтому далее нами была предпринята попытка анализа чтения учащимися
в рамках образовательной среды школы под руководством учителей и их
свободного самостоятельного чтения в рамках ученической субкультуры с целью
понимания того, на каких литературных текстах строилось детско-юношеское
чтение, и насколько оно отличалось от семейного домашнего.
2.2. Школьное чтение
История приобщения к чтению в школе начинается с выходом Устава в 1828
году, который регламентировал учебную деятельность приходских и уездных
училищ и гимназий и утвердил новые, отличные от первого Устава 1804 года,
учебные планы, в которых в качестве школьного предмета впервые появляется
российская словесность.
Среди современных научных работ, посвященных учебному и внеклассному
чтению

учащихся

дореволюционной

средней

школы,

следует

отметить

диссертации, монографии и статьи, в которых представлены исследования по
следующим направлениям: история становления литературы в качестве школьного
предмета, методика преподавания словесности, формирование литературного
канона на основании хрестоматийных текстов, формирование преемственности
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преподавания словесности от средней школы к университету, литературные
беседы как средство формирования и развития читательской культуры учащихся
(Т.Е. Беньковская, А.Н. Бренчугина-Романова, А.В. Вдовин, Е.В. Гетманская, Р.Г.
Лейбов, А.В. Реут, А.А. Сенькина, Ф.Е. Соловьева, Е.В. Хиринская, Е.И.
Целикова, В.Ф. Чертов и др.)151.
Для диссертационного исследования представляется важным понимание
того, на каких литературных произведениях строились уроки словесности в
школе, насколько форма и содержание этих уроков влияли на умение читать
литературные тексты, как менялась методика преподавания литературы в средней
дореволюционной школе и как она способствовала формированию и развитию
читательской

культуры

учащихся

наряду

с

традиционным

семейным

и

самостоятельным детско-юношеским чтением.
Следует отметить, что к дореволюционным петербургским средним школам
относятся мужские и женские гимназии, мужские реальные и коммерческие
училища, кадетские корпуса, институты благородных девиц, Императорское
училище Правоведения и Александровский Лицей. Средняя дореволюционная
школа на протяжении исследуемой эпохи была отделена от начальной. Это был
самостоятельный вид учебного заведения, который представлял собой школу для
детей 10-12 лет при поступлении и 17-18 по окончании. Несмотря на то, что
представленные школы давали разное образование, а взгляды на чтение
школьников со стороны педагогов и воспитателей были отличны друг от друга,
можно вывести общую тенденцию в области преподавания словесности и
определить литературные произведения, как используемые педагогами на уроках,
так и читаемые учащимися самостоятельно в свободное время.
Для достижения поставленной цели, нами сделана попытка рассмотреть
учебное чтение школьников в следующих аспектах:
✓

урок словесности и особенности его преподавания: учебные пособия и

Вопросы обучения словесности в средней школе рассматриваются диссертантом в авторской статье: Лисович В.
Н. Уроки словесности в дореволюционной средней школе во второй половине XIX столетия: вопросы теории и
практики // Потенциал историко-образовательного знания в психолого-педагогической подготовке будущего
учителя: сб. науч. ст. межд. науч.-практ. конф. М., 2021. С. 189-193.
151
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программы, методика преподавания;
✓

литературные беседы как форма внеклассного чтения.

Нами были проанализировали следующие исторические источники:
учебные программы реальных училищ, мужских и женских гимназий, учебные
пособия (учебники и хрестоматии), воспоминания школьников и педагогов разных
лет. В параграфе 1.3. «Государственная и общественная регламентация детскоюношеского чтения» нами уже были представлены сведения о процессе
поступления книг и учебных пособий в школы, о составе и пополнении книжных
фондов ученических библиотек и об административном школьном контроле за
детско-юношеским чтением в них, о рекомендациях со стороны государственных
контролирующих органов литературы для детско-юношеского внеклассного и
самостоятельного чтения.
Преподавание российской словесности в дореволюционных средних
учебных заведениях прошло путь от диктовки по учебнику и зубрежки
произведений по выбору учителей в первой половине XIX столетия до
объяснительного чтения и коллективного разбора литературных сочинений,
рекомендованных Министерством народного просвещения второй половины XIX
- начала ХХ веков.
А. Родионов, будучи учащимся Второй Петербургской гимназии первой
половины XIX века, вспоминал о том, что «за преподаванием и степенью
успешности занятия учеников наблюдения не было; всякий учитель преподавал,
что хотел и как хотел; программ не было,- по крайней мере ученикам они не были
известны»152.

Учебные

преподавателями

программы

самостоятельно,

существовали,
либо

на

но,

основании

либо

создавались

административных

рекомендаций, но без опоры на какие-либо четкие образцы.
Одними из первых таких официальных положений стали «Начертания
учебных предметов в гимназиях и училищах, сообразно с новым уставом»,
разработанные преподавателями Петербургского университета в 1830 году после
выхода Устава 1828 года. В «Начертаниях» были представлены: примерное
152

Пятидесятилетие 2. С.- Петербургской гимназии. Воспоминания. Вып. 1.1832- 1848 годы. СПб., 1880. С. 5.
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содержание обучения школьных предметов по классам, учебники по каждому
предмету, рекомендуемые Министерством народного просвещения.
Однако учебные пособия для преподавания российской словесности не
были отражены в «Начертаниях». Это обстоятельство свидетельствует как об
отсутствии учебников по словесности вообще или их малом количестве, так и о
свободе выбора педагогами тех учебных пособий, которые наиболее подходили
бы для уроков с их точки зрения. Хотя данное руководство и пыталось
регламентировать учебную деятельность, но носило при этом достаточно общий
характер153.
Учебники по словесности стали появляться в начале XIX столетия. В
основном это были учебные руководства, составленные для учащихся отдельных
учебных заведений, где сами авторы и преподавали. Таковыми были: «Краткое
руководство к российской словесности» И.М. Борна, учителя русского языка в
училище Св. Петра (изд. 1808); «Начальные основания риторики и поэзии» Н.И.
Талызина, посвященные ученикам Первого кадетского корпуса (изд. 1818);
«Руководство к познанию истории литературы», составленное В. Т. Плаксиным и
предназначенное для воспитанников

артиллерийского училища и морского

кадетского корпуса (изд. 1833); «Руководство к изучению русской словесности»
П.Е. Георгиевского, преподавателя словесности в Царскосельском Лицее (изд.
1835)154.
Опираясь на свой педагогический опыт, авторами учебных пособий
приводились в качестве примера только те произведения отечественных поэтов и
писателей или их переводы зарубежных произведений (последнее постепенно
исчезало из школ), которые имели назидательный характер и должны были
привить учащимся читательский вкус, не пробуждая в них при этом праздного
любопытства.
Историческая записка 75- летия С. –Петербургской второй гимназии…
Борн И. Краткое руководство к российской словесности. СПб., 1835. 179 с.; Георгиевский П. Е. Руководство к
изучению русской словесности, содержащее языкоучение, общую риторику и теорию слога прозаических и
стихотворных сочинений, составленное профессором Императорского Царскосельского лицея Петром
Георгиевским. СПб., 1835. 180 с.; Плаксин В. Т. Руководство к познанию истории литературы. СПб., 1833. 352 с.;
Талызин М. И. Начальные основания риторики и поэзии, с предварительным объяснением необходимых
логических правил, собранные для 1-го Кадетского крпуса Матвеем Талызиным. СПб., 1818. 201 с.
153
154
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Так, П.Е. Георгиевский в предисловии к своему учебнику писал о том, что
изучение русского языка и литературы является одной из важнейших
образовательных целей, поскольку «сия важнейшая отрасль познаний у нас
преподается не только во всех учебных заведениях, но и в частных домах, где
отцы семейства сами занимаются воспитанием детей своих. - Посему составление
хороших Руководств по сей части должно отнести к главным пособиям для
обучающегося юношества»155.
В.Я. Стоюнин отмечал прямую зависимость качества урока словесности
первой половины XIX столетия от наличия у педагога учебных пособий. Многие
преподаватели

словесности

хотели

давать

учащимся

более

интересные

произведения, излагать их более живо и понятно. Но, не имея финансовых средств
на покупку хороших пособий и работая в условиях зарождения научной методики
преподавания, вынуждены были преподавать российскую словесность по своим
университетским записям, либо, исходя из собственного понимания, иногда
разрабатывая авторские, но предназначенные только для своего учебного
заведения пособия.
Поэтому, не смотря на то, что Уставом 1828 года учителям вменялось в
обязанность внушение учащимся, что преподавание на уроках является лишь
руководством к их самостоятельной работе (§159), учащиеся вынуждены были
постоянно

заучивать

(«зубрить»)

правила,

отрывки

из

литературных

произведений, записанные ими либо под диктовку («диктура»), либо со слов
учителя, который зачитывал учебный материал из своих записей или из тех
пособий, которые были ему доступны.
Таким образом, здесь вскрывается необычайно актуальный для любого
преподаваемого предмета вопрос. Если жесткой регламентации в преподавании
предмета государством на определенном историческом этапе не делалось,
воспринимается

как

допускаемая

государством

свобода

педагогического

творчества, когда сам учитель мог преподавать предмет так, как он понимал
качественное преподавание. Но в реальности в первой половине XIX века
155

Георгиевский П. Е. Указ. соч. С. I.
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ситуация была иной и носила вынужденный характер: учитель, не имея выбора из
разных качественных вариантов возможного преподавания своего предмета
(пособий,

учебников,

программ)

был

поставлен

перед

необходимостью

вырабатывать их самостоятельно, из своих базовых предметных знаний,
педагогического и методического опыта и педагогических способностей, а также
повышенной или пониженной мотивации к преподаванию. Поэтому ученики
оказывались заложниками этих факторов, которым могло «повезти» или «не
повезти» с учителем.
Для

того,

чтобы

определить

произведения,

изучаемые

на

уроках

словесности в первой половине XIX столетия, нами были проанализированы
учебники, изданные в 1805-1849 гг. Попытка смоделировать круг авторов и их
образцовых

литературных

текстов,

показывает

присутствие

во

всех

анализируемых учебниках в изучаемый период следующих авторов: И. М. Борн,
П.Е. Георгиевский, Н.И. Греч, К.П. Зеленецкий, В.Г. Плаксин, М.И. Талызин156.
Сравнительный анализ показал, что литературными образцами (стихи,
басни, баллады, оды, песни, сказки, пьесы) при обучении в средних учебных
заведениях литературе являлись произведения следующих авторов: К.Н.
Батюшков, С.С. Бобров, И.Ф. Богданович, Ф.Н. Глинка, Н.И. Гнедич, Г.Р.
Державин, И.И. Дмитриев, И.М. Долгоруков, В.А. Жуковский, В.В. Капнист, Н.М.
Карамзин, И.А. Крылов, М. В. Ломоносов, Н.А. Львов, В.А. Озеров, А.С. Пушкин,
А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, И.И. Хемницер, М.М. Херасков.
В учебниках 1840-х годов появляются произведения уже современных в то
время писателей и поэтов М.Н. Загоскина, И.И. Лажечникова, М.Ю. Лермонтова,
Н.В. Гоголя, В.Г. Теплякова. Как видно, на уроках словесности зачитывались и
заучивались отрывки произведений XVIII - первой трети XIX веков, многие из
которых, ставшие литературным каноном, включены и в сегодняшние программы
по школьной литературе. Ими являются: К.Н. Батюшков, Н.В. Гоголь, Г.Р.
Борн И. Указ. соч.; Георгиевский П. Е. Указ. соч.; Греч Н. И. Учебная книга российской словесности, или
избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил
риторики и пиитики, и истории российской словесности. СПб., 1819-1822.; Зеленецкий К. П. История русской
литературы для учащихся. Одесса, 1849. 236 с.; Плаксин В. Т. Указ. соч.; Талызин М. И. Указ. соч.
156
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Державин, В.А. Жуковский, Н.М. Карамзин, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, М.В.
Ломоносов, А.С. Пушкин, Д.И. Фонвизин. Под «литературным каноном» мы
понимаем те произведения, которые, по - мнению А.В. Вдовина, входят в «список
наиболее важных и узнаваемых каждым образованным человеком текстов,
которые перечитываются и преподаются в тот или иной период времени в той или
иной стране», то есть составляют национальный культурный код157.
Воспитательница Смольного института благородных девиц В.П. Быкова,
обучаясь там же в старших классах в 1833 году, вспоминала о чтении вслух своим
преподавателем русской истории и словесности М.М. Тимаевым отрывков из
путешествий Н.М. Карамзина158. Российский педагог, В.Ф. Эвальд, будучи
учащимся в Третьей мужской гимназии в 1830-е годы, вспоминал о том, что на
уроках русского языка чаще всего педагогом предлагались для заучивания
баллады В.А. Жуковского и басни И.А. Крылова, «Песнь о вещем Олеге» А.С.
Пушкина и «Иван Сусанин» К.Ф. Рылеева. Однако «Думы» К.Ф. Рылеева не
входили ни в списки учебников, ни в списки хрестоматий до 1917 года, но, судя,
по воспоминаниям некоторых выпускников, использовались учителями на уроках
русского языка и словесности159.
Это обстоятельство свидетельствует, с одной стороны, о возможности
достаточно свободного учительского выбора круга чтения на уроках словесности
первой половины XIX столетия. Ситуация «административно-методического
равнодушия» касалась как всех учебных предметов, так и круга чтения учащихся
средних школ в частности, и оставалась таковой вплоть до реформ 1860-х годов.
В.П.

Острогорский,

бывший

ученик

Третьей

мужской

гимназии,

приученный с детства к чтению хорошей иностранной и отечественной
литературы (произведения Ч. Диккенса, И. Гете, Ф. Шиллера, В. Шекспира),
признавался в том, что во времена его учебы «отсутствовала со стороны
начальства решительно всякая мысль о том, чтобы хотя сколько-нибудь
Школьный литературный канон XIX века: что читали русские гимназисты? Историк литературы Алексей
Вдовин об учебной программе в дореволюционной России. [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://eksmo.ru/test/chto-chitali-russkie-gimnazisty/ .
158
Записки старой смолянки /Соч. В. П. Быковой. 1833-1878 г. Ч. 1. СПб., 1898. 458 с.
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способствовать чтением умственному и нравственному образованию»160. Поэтому
гимназисты не могли получить для чтения даже те книги (произведения Н.В.
Гоголя, И.А. Жуковского, А.С. Пушкина), которые, судя по каталогам,
содержались в ученических библиотеках, поскольку они им не выдавались. По
этой причине выпускники гимназий, по мнению В.П. Острогорского, поступали в
университет необразованными «невеждами», не знакомыми ни с иностранными,
ни с отечественными писателями.
Воспоминания гимназистов и их преподавателей той эпохи позволяют
предположить, что на уроках словесности в качестве учебных пособий для
учащихся

использовались

детские

хрестоматии.

Первые

упоминания

о

литературных хрестоматиях появились в «Уставе учебных заведений, подведомых
университетам» 1804 года в виде записи о том, что при изучении латинского языка
рекомендуется использование хрестоматии, как носителя лучших литературных
образцов, «избранных мест из лучших Писателей»161.
Таким образом, хрестоматии, как и учебники, выполняли образовательную
функцию и использовались педагогами в качестве учебных пособий, сначала для
обучения языкам, а затем для преподавания русского языка и словесности и
руководства внеклассным чтением на протяжении всей изучаемой эпохи.
Например, в исторической записке о Пятой мужской гимназии автором сделана
запись о том, что учащиеся первого и второго классов читали на уроках русского
языка

детскую

хрестоматию

(книгу

для

первоначального

чтения

П.П.

Максимовича (изд. 1845) - Л.В.). А в Первой мужской гимназии в конце 1840-х г.
для чтения на уроках часто использовалась «Хрестоматия» А.Д. Галахова162.
Сравнительный анализ хрестоматий и учебников первой половины XIX века
показал, что упоминания авторами произведений в учебниках по словесности
находили свое отражение и в хрестоматиях того времени. Следовательно, учителя
ориентировались на них. По мнению А.А. Сенькиной, именно желание учителей
обучать словесности и отсутствие учебников по данной дисциплине, привели к
160
161
162

Острогорский В. П. Из истории моего учительства…С. 8.
Устав учебных заведений, подведомственных университетам. 1805. СПб. С. 14.
Иванов К. А. Пятидесятилетие С.- Петербургской Пятой гимназии. 1845-1895. СПб., 1895. 234, 70, 82 с.
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появлению в первой трети XIX столетия первых русских хрестоматий (Н.И. Греч,
В.А. Золотов, И.Я. Павловский, И.С. Пенинский и др.). Во второй половине начале ХХ веков популярность хрестоматий только нарастала. Учебники по
теории словесности и истории литературы, выходившие в данный период, как
правило состояли из двух составных частей: учебника и хрестоматии одного
автора (И.М. Белоруссов, П.И. Житецкий, Д.Н. Овсянико-Куликовский, В.В.
Сиповский и др.)
В хрестоматиях того времени можно найти произведения, выбираемые
учащимися средних учебных заведений и для самостоятельного чтения. В
воспоминаниях гимназистов разных лет встречаются упоминания о следующих
хрестоматиях: «Российская хрестоматия» И.С. Пенинского (изд. 1833-1834),
«Русская стихотворная хрестоматия» В.А. Золотова (изд. 1829), «Полная русская
хрестоматия» А.Д. Галахова (изд. 1843). При этом, хрестоматия А.Д. Галахова, по
данным исследований А.В. Вдовина, была наиболее известной и востребованной.
Причинами тому, по его мнению, стали: ее многочисленное переиздание (40 раз),
детские пометки на полях, частые упоминания в мемуарах163.
В.Я. Стоюнин вспоминал о том, что полученные им на уроках истории
знания «оживлялись и раскрывались <...> чтением патриотических произведений
наших поэтов, которые попадали в хрестоматии»164. Так он выделял исторические
романы И.И. Лажечникова и М.И. Загоскина, популярных в первой половине XIX
столетия писателей. В хрестоматии А.Д. Галахова (изд. 1843) автором отмечены
фрагменты исторических романов «Юрий Мирославский» И.И. Лажечникова и
«Басурман», «Ледяной дом» и «Последний Новик» М.И. Загоскина как наиболее
удачные.
В учебнике по истории русской литературы К.П. Зеленецкого (изд.1849)
данные романы представлены автором как произведения, имеющие «много
достоинства в отношении к вымыслу и к изобретению главной идеи»165. По
Acta Slavica Estonica. 4.9: Хрестоматийные тексты : русская педагогическая практика XIX века и поэтический
канон/ ред. А. Вдовин, Р. Лейбов. 2013. 345 с.
164
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Зеленецкий К. П. Указ. соч. С. 218.
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признанию В.Я. Стоюнина, именно романы представленных авторов не только
восполняли знания в истории, но и формировали в нем чувство патриотизма.
В.Г. Авсеенко, выпускник Первой мужской гимназии признавался, что в его
домашней библиотеке не хватало одного томика лирических стихов А.С.
Пушкина, некоторые из которых он знал только благодаря хрестоматии А.Д.
Галахова, поскольку доступа к ученической библиотеке при гимназии не было, а
покупка книги была невозможна из-за того, что «смирдинское издание (плохое, не
полное, на серой бумаге) уже исчерпалось, а анненское еще не появилось»166.
Следовательно, хрестоматии были доступнее для детско-юношеского чтения, чем
книги того или иного автора. Следовательно, хрестоматии являлись основным
литературным источником не только в учебное, но и в свободное от уроков время.
Произведения

писателей-прозаиков

и

поэтов

и

их

частотность

в

хрестоматиях XIX - начала XX вв., предлагаемых для детско-юношеского чтения
представлены А.В. Вдовиным в коллективной монографии, посвященной
хрестоматийным текстам и практике их использования на уроках словесности в
рамках дореволюционного школьного образования. Он пришел к выводу о том,
что литературные образцы для детско-юношеского чтения в хрестоматиях на
протяжении эпохи менялись. К 1843 году уже сформировался обязательный круг
писателей и поэтов, входивших в каждую хрестоматию, ими стали представители
«золотого века» отечественной литературы. Некоторые авторы на протяжении
всего исследуемого периода переходили из одного издания в другое. Ими стали:
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, Н.И. Гнедич, В.А. Жуковский, М.В.
Ломоносов, А. С. Пушкин167.
Вторая половина XIX столетия стала временем нововведений в школьном
образовании. Появляются первые учебные программы, предназначенные не для
одного, а для всего вида учебных заведений, подчиненных отдельному ведомству,
меняется методика преподавания словесности и деятельность учащихся на уроках.
Примером такой учебной программы является «Конспект русского языка и
166
167

Авсеенко В. Школьные годы // Исторический вестник. 1881. № 4. С. 709.
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словесности», в котором в качестве требования к преподаванию словесности
выставлялась необходимость «основать все преподавание отнюдь не на
механическом труде памяти, а на развитии нравственном и умственном»168.
Их руководство стало первой подробной программой для обучения
русскому языку и словесности, в которой были представлены учебники для
преподавателей и учеников, описаны литературные образцы для учебного чтения
с пояснениями о том, как нужно правильно работать с текстом на уроке.
Заучивание правил, отрывков из произведений уступали место чтению,
литературному разбору прочитанного и написанию сочинений при переходе из
класса в класс. При этом чтение должно было быть исключительно полезным.
Произведения распределялись по классам и по уровню сложности. Так, для
чтения учащимся предлагались произведения «от Петра I до нашего времени
(1852г.- Л.В.)», представленные ниже в таблице, где авторы распределены по
следующим временным периодам: «от Петра I до Ломоносова» (1), «от
Ломоносова до Карамзина» (2), «от Карамзина до Пушкина» (3), «от Пушкина до
нашего времени» (4) (Таблица 2).
Таблица 2
Авторы, включенные в списки учебной программы и их распределение
по литературным жанрам
«Духовные
писатели»
1) С. Яровский,
Г. Бужинский,
Ф. Прокопович.
2) Г. Конисский,
П. Левшин,
А. Братановский.
3) А. Виноградов,
М. Десницкий,
Е. Болховитинов.
4) Филарет и
Иннокентий.

«Светские писатели»
1) В.К. Тредьяковский, В.Н.
Татищев, С.П. Крашенинников.
2) А.О. Аблесимов, И.Ф.
Богданович, Г.Р. Державин,
В.В. Капнист, Я.Б. Княжнин,
А.П. Сумароков, М.М. Херасков.
3). К.Н. Батюшков, И.И.
Дмитриев, Н.И. Гнедич, В.А.
Жуковский, И.А. Крылов, М.Н.
Муравьев,
А.Ф. Мерзляков, В.А. Озеров,
А.А. Шаховский, П.А.
Вяземский.

«Военное
красноречие»
4) М.Д. Скобелев,
А.Б. Бутурлин,
Д.В. Давыдов,
А.И.
МихайловскийДанилевский.

«Древний
период»
народные
песни, сказки и
пословицы;
былины.
Нестор,
Илларион,
П. Печерский,
Курбский,
Сильвестр,
М. Грек,
Макарий.

Галахов А. Д., Буслаев Ф. И. Конспект русского языка и словесности для руководства в военно-учебных
заведениях, составленный А. Галаховым и Ф. Буслаевым, на основании Наставления для образования
воспитанников военно-учебных заведений высочайше утвержденного 24-го декабря 1848 года. СПб., С. 3
168
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4).Е.А. Баратынский, Д.В.
Веневитов, Н.В. Гоголь, А.С.
Грибоедов, А.А. Дельвиг,
М.Н. Загоскин, А.В. Кольцов,
И.И. Лажечников, М.Ю.
Лермонтов, А.С. Пушкин,
Н.М. Языков.

Ниже представлены учебные пособия для работы на уроках в первом и во
втором специальных классах кадетских корпусов (пятый и шестой год обучения)
(Таблица 3).
Таблица 3
Учебные пособия, предназначенные для работы на уроках
Пособия для работы в классе
1-й класс
«1). Собственные записки учителя, до
тех пор, пока не будет составлено
удовлетворительных руководств.
2). Сочинения писателей, назначенные
для чтения и разбора. 3).
Хрестоматия»169.
2-й класс
«Опыт краткой истории русской
литературы, Н. Греча.
Третий том (примечания) хрестоматии г.
Галахова»170.

Пособия для учителя
1-й класс
«а) Шиллера и Гете эстетические рассуждения. б)
В. Гумбольдта: введение к сочинению Über die
Kawi-Sprache и рассуждение об эпической поэзии
<...> д) Шевырева: Теория поэзии в историческом
развитии»171.
2-й класс
«Словарь духовных писателей, митрополита
Евгения. <…>
История русской словесности г. Максимовича.
Статьи о духовных писателях <...> проф. Горского,
в прибавлениях к Творениям Св. Отцов <...>
Фон-Визин, князя Вяземского.
Различные монографии, помещенные в разных
изданиях»172.

Можно сделать вывод о том, что данное методическое руководство к
преподаванию

русского

языка

и

словесности

впервые

предстало

перед

педагогическим сообществом в качестве наиболее полной программы, ставшей в
дальнейшем образцом для последующих единых примерных учебных программ,
рекомендуемых уже Министерством народного просвещения, которые, в свою
очередь, стали прообразом для современных программ по литературе.
Для того, чтобы понять, как строилось преподавание словесности в средних
учебных заведениях на протяжении второй половины XIX - начала ХХ вв., нами
Там же. С.12.
Там же. С.32.
Там же. С. 12.
172
Там же. С. 33.
169
170
171
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были проанализированы примерные программы для мужских и женских гимназий
и реальных училищ, подведомственных МНП, вышедшие в период с 1871 по 1917
гг.173.
Данный сравнительный анализ позволил нам сделать следующие выводы:
1. Примерные общеобразовательные программы, выходившие с 1871 по 1890 гг.
повторили списки из представленного выше руководства, начиная с произведений
народной и древнерусской словесности и заканчивая творчеством Н.В. Гоголя и
его произведением «Мертвые души», что связано с политикой министра
народного просвещения Д.А. Толстого, который запретил включать в программы
современных авторов.
Так, принцип свободного выбора произведений учителем в зависимости от
возможностей учащихся из представленных в списках произведений в единых
государственных примерных программах того времени, не работал. На практике,
преподаватели

должны

были

строго

придерживаться

этих

программ

и

неукоснительно им следовать, что, по мнению министра Д.А. Толстого, не давало
им возможности знакомить школьников с запрещенными цензурой писателями и
поэтами. Поэтому учебный процесс в средней школе подлежал строгой
регламентации со стороны государственных контролирующих органов вплоть до
революции. Следовательно, можно предположить, что содержание обучения
словесности во второй половине XIX столетия соответствовало дошедшим до нас
примерным общегосударственным программам.
В.П. Острогорский писал о положении учительства в 1850-е (1853-1858)
годы: «Учитель словесности был поставлен в тесные рамки схоластической
программы, составленной по пресловутым обязательным книжкам Зеленецкого
(риторика, пиитика и история литературы), которые мы должны были за три
Горбунов П. Е. Программы, учебные планы (утвержденные 20 июля 1890 года) мужских гимназий и
прогимназий. М., 1911/12. 143 с.; Кочергин И. П. Подробнейшие новейшие программы по русскому языку и
словесности в средних учебных заведениях МНП с объяснительными записками к ним. СПб.; М.; Казань, 1912. 24
с.; Общие положения и программы реальных училищ, а также устав гимназий и прогимназий и сведения об
учебных заведениях. Одесса, 1873. 165 с.; Александров В. Подробные правила и учебные программы всех женских
гимназий и прогимназий Мин. Нар. Просвещения со всеми последними дополнениями. Одесса. 1916. 114 с.;
Правила и программы классических гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения и
подробные программы испытания зрелости в испытательных комитетах при учебных округах. М., 1912. 229 с. ;
Учебные планы предметов, преподаваемых в мужских гимназиях Министерства народного просвещения // ЖМНП.
1872. № 7. С. 73-74.
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класса (пятый, шестой и седьмой) знать, лукаво не мудрствуя. Писатели Пушкин,
Лермонтов, Гоголь, Жуковский были изданы Бог знает как, дорого и с урезками, да
и книг было мало, и они были редки, при этом еще Гоголь был не в фаворе, а о
Белинском в классе не упоминалось вовсе, и—известная хрестоматия А. Д.
Галахова <...> была единственной нашей живой настольной книгой в классах
словесности, а изданные отдельно к ней примечания (III часть) единственным
источником, из которого почерпали мы в смысле книги, здравые понятия по
теории словесности»174.
Списки авторов для литературного чтения и учебного разбора пополнились
новыми именами только в программах словесности начала ХХ столетия. Так, в
учебных программах 1905 года для средних школ появились произведения И.А.
Гончарова, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, Я.П. Полонского, А.Н. Островского,
А.Н. и Л.Н. Толстых, И.С. Тургенева, А.А. Фета. Данные авторы уже входили в
школьные хрестоматии 1850-х г., разбирались на уроках словесности и составляли
часто круг самостоятельного детского чтения, несмотря на жесткий министерский
контроль (подробности такого чтения можно найти в параграфе 2.3. «Чтение в
структуре ученической субкультуры»).
Действительный статский советник Д.П. Семенов-Тян-Шанский, вспоминая
о годах учебы в гимназии под руководством К.И. Мая с 1864 по 1872 г., писал о
том, что кроме авторов, вошедших в учебную программу, учениками, под
руководством учителя словесности, были прочитаны многие произведения И.А.
Гончарова, М.Ф. Достоевского, А.Ф. Писемского, И.С. Тургенева, которые вошли
в министерские программы только в начале ХХ столетия175.
П.П. Гнедич, вспоминая о своем обучении в Первой мужской гимназии, так
рассказывал

о

своем

учителе

словесности:

«Ему

и

“Письма

русского

путешественника”, и стихи Ломоносова очертели, видимо, до того, что один вид
хрестоматии с развернутыми произведениями Карамзина и Державина наводили
на него сон. Доходя до Гоголя, он одушевлялся, и только иногда, воспоминания о
174
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циркулярах, осаживали его»176.
В учебных программах 1905-1917 гг. произведения были представлены так,
чтобы можно было отбирать их в зависимости от количества уроков словесности в
учебной программе. Например, в программе 1912 года общей для мужских
гимназий и реальных училищ, сказано о том, что «в гимназиях, имеющих три
урока, напечатанное курсивом может быть выпущено из программы» 177.
2. Содержание учебных программ по словесности для мужских и женских
гимназий было примерно одинаковым, только с той разницей, что одни и те же
авторы предлагались для изучения в разных классах в зависимости от вида
гимназии в соответствии с их учебным планом. В реальных училищах, курс
словесности строился в большей степени на чтении и разборе произведений,
начиная с М.В. Ломоносова и заканчивая Н.В. Гоголем, практически минуя
знакомство с текстами народной и древнерусской словесности.
3. Преподавание словесности на уроках также менялось в зависимости от вида
среднего учебного заведения. Программами для мужских и женских гимназий
1870-х годов предлагалось выразительное чтение и литературные разборы под
руководством

преподавателя,

основанные

на

ознакомлении

учащихся

с

содержанием произведений, на повторении грамматики русского языка на
примере литературного текста, на сообщении учителем биографических сведений
об авторе и об исторической эпохе, в которой он творил с целью понимания ее
влияния на творчество. Другие виды разборов (обзоры критики) из программ
исключались.
В реальных училищах программами предлагалось объяснительное чтение,
целью которого было «научить воспитанников понимать чужие мысли точно и
давать себе отчет в прочитанном, как со стороны формы, так и со стороны
содержания»178. По итогам такого чтения учащиеся должны были знать
содержание прочитанного, понимать важность автора произведения и его
деятельности для отечественной литературы, знать его основные произведения и
176
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годы их написания.
Отличия между преподаванием словесности в гимназиях и реальных
училищах состояло в полноте литературного разбора образцов. В реальных
училищах курс словесности был краток. Это связано, на наш взгляд, с разными
образовательными направленностями данных средних школ: гуманитарной
(классической) в гимназиях и практической (реальной) в реальных училищах.
В начале ХХ столетия произошел переход от разбора литературных
образцов в виде лекций к беседам, участниками которых выступали ученики, а
учитель занимал позицию модератора. По итогам пройденного материала
школьники должны были писать сочинения «преимущественно литературного
характера»179: описание, повествование и рассуждение о прочитанном.
4. В качестве учебных пособий для уроков словесности предлагались только

одобренные

ведомствами,

учебники,

школьные

хрестоматии

и

другие

дидактические материалы для учителей. Согласно «Временным правилам» 1865
года учебники могли использоваться во всех средних учебных заведениях,
подведомственных МНП, вне зависимости от их видов180.
Можно сделать вывод о том, что к началу XX столетия произошли
следующие изменения в преподавании словесности:
✓ круг произведений, рекомендованных для учебного чтения, расширился;
✓ учебные программы для отдельных типов средних учебных заведений стали
близки по содержанию;
✓ чтение лекций учителем на уроках словесности уступило место беседам с
непосредственным

участием

учащихся,

однако

эти

беседы

все

еще

представляли собой формальные разборы, которые приводили лишь к
отрывочному знанию содержания произведения без попыток осмысления и
познания авторских идей и мыслей;
✓ учебные пособия отбирались школами самостоятельно, но только исходя из
списков, рекомендованных ведомствами, которые редко пополнялись и со
179
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временем устаревали.
Важными для формирования и развития детско-юношеской читательской
культуры в рамках школьного образования были литературные беседы. Являясь
формой внеклассного чтения, беседы просуществовали до 1917 года, но
претерпели определенные изменения.
Понятие «внеклассное чтение» появилось только в конце ХIХ столетия и
характеризовалось как самостоятельное чтение школьников, осуществляемое ими
одновременно с обязательным урочным, причем последнее «должно служить
образчиком» для внеклассного181. Согласно «Инструкции по воспитательной части
кадетских корпусов» (изд. 1886) внеклассное чтение выступало как главное, после
учебного,

образовательное

и

воспитательное

средство,

формирующее

и

развивающее нравственность у подрастающего поколения. В связи с этим детскоюношеское чтение должно было проходить строго под контролем учителей,
поэтому отбор произведений для самостоятельного чтения кадет осуществлялся
педагогами182.
Литературные

беседы

были

официально

введены

М.Н.

Мусиным-

Пушкиным в 1846 году. Они проходили за рамками учебного времени и
ориентировались на чтение учащимися своих собственных сочинений по истории
отечества, истории русской литературы и географии в присутствии педагогов и
администраций школ. По мнению Я.А. Ротковича, такого рода беседы были
введены для того, чтобы контролировать литературную деятельность учащихся и
формировать их читательские интересы в правильном с педагогической точки
зрения направлении, которое представляло собой соответствие имперской
идеологии183.
«Правилами для литературных бесед в гимназиях Санкт-Петербургского
учебного округа»

184

регламентировалась деятельность учащихся и педагогов в

части организации, проведения литературных собраний и участия в них. Так, к
Шереметевский В. П. Статьи по методике начального преподавания русского языка. М., 1910. С.73.
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беседам допускались только ученики старших классов с целью углубления знаний
по отдельным школьным предметам. Литературные беседы имели следующие
подготовительные этапы:
✓

написание учащимися сочинений по истории, словесности или

географии;
✓

просмотр сочинения и его корректировка учителем словесности;

✓

рецензирование сочинения одноклассниками и учителями тех учебных

предметов, в рамках которых оно написано185.
После проведенных предварительных мероприятий литературные беседы
состоялись, но проходили не более одного раза в неделю. Выпускник Второй
мужской гимназии Н.А. Маев так описывал их: «Воспитанники садились на
партах или школьных скамейках <...> преподаватели и начальство размещались на
стульях, по обе стороны кафедры <...>. Автор сочинения всходил на кафедру и
читал его; затем прочитывалась рецензия преподавателя и ученика,сотоварища
автора. Начинались прения, в которых принимали живое участие также и
воспитанники». Такие беседы по признаниям гимназистов становились для них
выходом из скучной школьной жизни и первым опытом самостоятельной
деятельности, «все это было для нас ново, завлекательно, нисколько не
напоминало школьную рутину и было подготовкой к близкой уже для нас
университетской деятельности»186.
Наряду с литературными проводились «читательные» беседы, которые
отличались тем, что ученики читали отрывки из художественных произведений
или научно-популярные статьи по отдельным предметам, заранее отобранные
учителями. Школьники должны были владеть сведениями о биографии автора
читаемого ими произведения и предоставлять их. Тематика произведений для
«читательных» бесед определялась учителями, исходя из целей, которые ими
ставились. Так, педагогами отбирались произведения нравственные, основанные
на любви к царю и отечеству, познавательные, способствующие приобретению
185
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новых знаний по истории и географии сверх школьной программы и расширению
кругозора,

развивающие

эстетическое

чувство.

«Читательные»

беседы

проводились чаще, чем литературные.
В отчете инспектора Пятой мужской гимназии С.В. Соколова за первое
полугодие 1855-1856 учебного года записано о том, что из 185 «читательных»
бесед было проведено по словесности и русскому языку- 81, по истории -32, по
географии - 39, по законоведению -3, по латинскому и немецкому языкам -17 и 13.
В одном из циркуляров М.Н. Мусина-Пушкина есть упоминание о том, что
«читательные» беседы по латинскому языку и законоведению были проведены в
девяти мужских гимназиях, что свидетельствует как о популярности таких
мероприятий, так и о расширении круга учебных предметов, чьи произведения
предназначались для выразительного чтения187.
Можно сделать вывод о том, что представленные выше беседы, с одной
стороны, способствовали приобщению учащихся к чтению, расширяли их круг
чтения, учили самостоятельному мышлению, формировали умение выступать
перед публикой, но с другой стороны, строились под жестким педагогическим
контролем без учета читательских интересов самих учащихся.
Поэтому

после

многочисленных

педагогических

дискуссий,

формы

проведения бесед менялись, и к концу XIX столетия появились литературные
вечера, которые состояли из: «а) упражнений в декламации стихов, б) чтения
отрывков из образцовых писателей, в) чтения учениками их собственных работ, г)
беседы по поводу прочитанного»188. Сочинения, читаемые на вечерах часто
становились плодом самостоятельного творчества учащихся. Источниками для
сочинений учащихся часто служили произведения авторов, не входивших еще в
официальные министерские учебные программы, но уже читаемые школьниками
самостоятельно. Так, авторами для сочинений школьников в 1890-х г. служили:
И.А. Гончаров, А.Н. Островский, И.С. Тургенев, А.К. Толстой.
В учебных программах 1912 года, утвержденных МНП можно найти
187
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рекомендации об организации в школе литературных бесед с целью прочтения и
литературного разбора произведений авторов, входящих в списки, предлагаемые
министерством. При этом уточнялось, что такие беседы полезны для учащихся и
не могут нести обязательный характер. Таким образом, литературные беседы как
форма

внеклассного

детско-юношеского

чтения,

стали

признаваться

государством189.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Обучение словесности в средней школе делает переход от формального
заучивания отрывков из произведений для первой половины XIX столетия, к
выразительному

чтению

и

коллективным

разборам

прочитанного

при

одновременном участии учителя и учеников. Однако такие совместные беседы до
конца столетия включали в себя разбор прочитанных произведений на уровне
получения сведений о них, а не выражения собственных мыслей.
В учебных программах по словесности отсутствовало требование к
прочтению всего текста литературного произведения. Таким образом, на уроках
словесности происходило фрагментарное чтение, что, по мнению диссертанта,
помогало подростку в дальнейшем самостоятельно определять круг произведений
по его собственным читательским интересам.
2. Возникшие в первой половине XIX столетия литературные беседы как попытка
улучшить качество литературного образования учащихся, стали по содержанию
ближе к современному пониманию внеклассного чтения только к началу XX века,
когда круг произведений для чтения расширился и часто выходил за рамки
списков обязательной литературы, представленной в официальных учебных
программах.
3. Уроки словесности и литературные беседы проходили под контролем педагогов
и администраций школ на протяжении всего столетия, только к началу ХХ века
наметился уход от их жесткого регламента.
4. К 1917 году литературные беседы как средство формирования читательской
культуры школьников, наряду с семейным и учебным чтением подрастающего
189
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поколения, официально вошли в министерские программы. При этом, беседы
организовывались уже на основе добровольного участия школьников, по их
собственному желанию.
5. Если посмотреть на списки произведений, входящих в учебные программы той
эпохи, можно сделать вывод о том, что многие из них и сегодня составляют
основу для литературного образования подростков. Это свидетельствует об их
важной роли в интеллектуальном и личностном развитии юношества. Однако
методика преподавания, состояние учебных пособий или их отсутствие на
протяжении долгого времени, фондовая бедность ученических библиотек не
способствовали формированию читательской культуры учащихся. Поэтому,
понимая это, некоторые именитые учителя старались оживить свои уроки.
2.3. Чтение в структуре ученической субкультуры
Под «детским самостоятельным чтением» школьников мы понимаем:
чтение детьми и подростками произведений, распространенных среди учащейся
молодежи, и выходивших за рамки учебных или рекомендованных взрослыми
списков, а также текстов, представленных в рукописных и печатных ученических
журналах как факта самовыражения в рамках самостоятельного творчества
(«ученический самиздат»). Таким образом, самостоятельное детско-юношеское
чтение рассматривается в диссертации как часть субкультуры учащихся, а
создание

ученических

журналов

представляется

их

творческим

и

мировоззренческим проявлением .
190

Основными источниками для рассмотрения данного вопроса послужили
воспоминания бывших учащихся средних учебных заведений разных лет.
Современными работами, посвященными данной теме являются: монография
Ю.Б. Балашовой «Школьная журналистика Серебряного века», в которой автором
представлена и описана ученическая субкультура как основа создаваемых
учащимися начала ХХ столетия повременных изданий; диссертационные
. Затрагиваемая в данном параграфе тема апробирована и фрагментарно представлена в авторских статьях:
Лисович В. Н. Историко-педагогический обзор петербургских ученических журналов дореволюционной России //
Психолого-педагогический поиск. 2017. № 3(43). С. 201-210; Лисович В. Н. Круг самостоятельного чтения
петербургских учащихся XIX века // Историко-педагогический журнал. 2017. № 3. С. 152-162.
190

127

исследования, авторами которых предприняты попытки определить истоки
ученической самодеятельной прессы и рассмотреть детскую журналистику с
точки зрения ее роли в раскрытии творческого потенциала школьников; указатель
ученических журналов и журналов для детей и юношества, составленный М.Н.
Хохловым и несколько отдельных научных статей (Д.И. Косолапова, А.Б.
Лярский, А.В. Третьяков и др.). Исследований о самостоятельном чтении
подростков в представленных выше направлениях на сегодняшний день не
существует191.
Чтение

литературы

учащимися

по

их

внутренним

потребностям,

читательским интересам и возможностям, а также взаимное чтение создаваемых
ими журналов осуществлялось внутри ученической субкультуры, которая
представляла собой, ученическое сообщество, в котором кипела школьная жизнь,
скрытая от взрослых. Педагоги второй половины XIX столетия пришли к выводу о
том, что именно товарищеская среда, свободная от внимания и контроля
взрослых, помимо педагогических усилий, являлась важной воспитательной
силой, а ее помощником в формировании в юношестве нравственности и
осознания гражданского долга считалась хорошая книга.
Следует отметить, что детско-юношеское чтение неучебной литературы в
первой половине XIX столетия, а также не рекомендованных (не одобренных)
МНП книг и журналов, начиная со второй половины

XIX столетия,

преследовалось вплоть до обыска учителями и воспитателями школьных ранцев
на улицах или осмотра квартир, снимаемых для проживания иногородних
учащихся. Вся найденная воспитателями запрещенная литература, пронесенная в
школу, отбиралась и не возвращалась. Такая ситуация сохранялась в Петербурге
до конца XIX столетия.
В.Ф. Эвальд вспоминал: «Так, однажды, во время утреннего приготовления
уроков, я, бывши в то время пансионером (1830-е г.- Л.В.), <...> начал читать
«Освобожденный Иерусалим» (поэма Торквато Тассо о крестовом походе- Л.В.) в
русском переводе. Эту книгу принес мне из дому на несколько дней товарищ.
191
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Гувернер Б. <...> увидел эту книгу, тотчас отобрал ее и не отдавал»192. М.С.
Угличанинова, воспитанница Смольного института в 1840-х годах писала:
«Помню, как однажды, заручившись «Пиковой Дамой» Пушкина, данной мне на
срок, спешила кончить ее в урок чистописания. <...> Совершенно углубившись в
чтение, вдруг чувствую, что у меня эту книгу тащат, и, взглянув, вижу классную
даму Самсонову <...>. Книга была конфискована, а меня поставили среди класса,
что считалось большим наказанием. <...> После урока началось следствие, кто
дал книгу, и так как я упорно молчала, то была опять наказана с угрозой довести
мой поступок до сведения инспектрисы»193.
Но были и свои исключения. Русский писатель и журналист, Н.А. Маев,
будучи учащимся Второй мужской гимназии в конце 1840-х годов рассказывал о
том, что ученикам старших классов разрешалось приносить в гимназию книги
преимущественно беллетристического жанра, при условии их обязательного
предварительного

просмотра

инспектором

классов.

Также

разрешалось

приобретение гимназистами литературы отечественных авторов на собранные
ими же денежные средства194.
Анализ мемуарных произведений показал, что несмотря на тотальный
контроль со стороны педагогов и надзирателей и их систему наказаний, учащиеся
дореволюционной средней школы имели свой собственный круг чтения. Русский
педагог А.Г. Филонов, наблюдая за школьниками во время уроков в разных
учебных заведениях Петербурга, писал о том, что некоторые ученики в классе
слушали учителя, а их большая часть была занята чтением книг тайком:
«Воспитанники побыстрее запасаются на время урока своими книгами, и если
учитель не высоко стоит по своему образованию, а, следовательно, и мало имеет
влияния на умы слушателей, то сии последние постоянно проводят время
классное в чтении постороннем»195. Он сделал вывод о том, что учащимися часто
читались легкие беллетристические произведения, помещенные на страницах
Из школьных воспоминаний В. Ф. Эвальда // Русская школа. 1890. № 6. С. 86.
Угличанинова М. С. Воспоминания воспитанницы Смольного монастыря сороковых годов // Русский вестник.
1900. Т. 269. № 9. С. 168.
194
Маев Н. Указ. соч.
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Филонов А. О чтении и библиотеках // ЖМНП. 1861. С. CXI. С. 189.
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взрослых журналов, широко распространенных (модных) во второй половине XIX
века или переписанные школьниками в отдельные тетради. Наиболее известными
авторами, по его наблюдениям, были Ш. Поль де Кок и А. Дюма.
Русский

писатель

и

мемуарист,

И.И.

Панаев,

будучи

учащимся

университетского благородного пансиона (с 1830г.- первая мужская гимназия)
вспоминал: «Украдкой от начальства, под видом повторения уроков, мы таким
образом, каждый вечер сходились в классе читать романы Вальтер Скотта или
“Телеграф” (журнал издавался в Москве в 1825-1834гг.- Л.В.)»196.
Произведения, входившие в поле зрения учащихся были отличны по
жанрам, выбирались среди прочих в библиотеках (домашних, публичных, позднее
в ученических), приобретались в книжных магазинах и лавках или у книгонош,
обменивались

у

других

учащихся.

Читательские

интересы

учащихся

формировались, по итогам диссертационного исследования, при разных условиях.
Одним из таких условий стала государственная политика и реакция
общества

на

нее,

способствовавшая

появлению

и

распространению

сопутствующей литературы, которая становилась, модной и самостоятельно
читалась учащимися вне школы. К.И. Фишер, выпускник Второй мужской
гимназии, вспоминал: «Политикой мы занимались настолько, что с жадностью
списывали и усердно хранили запрещенные стихи. Помню, что у меня списана
была сатира Рылеева “Временщик”»197. Революционер А.П. Буланов, учащийся
Морского кадетского корпуса, проносил в корпус запрещенную литературу о
национальном освободительном движении, которой так интересовались его
сотоварищи198.
Позиция учителей русского языка и словесности по отношению к
самостоятельному чтению их учеников была неоднозначной. Большая их часть
отрицала чтение не входивших в учебные программы школ произведений.
Наиболее прогрессивные педагоги часто были не согласны с политикой
Панаев И. И. Литературные воспоминания, с приложением писем. СПб., 1888. С. 9.
Историческая записка 75-летия С.- Петербургской второй гимназии. Ч. 1. Первые 25 лет существования
гимназии, 1805-1830. СПб., 1880. С. 80.
198
Буланова – Трубникова О. К. Три поколения. М.; Л., 1928. 245 с.
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государства в области детско-юношеского чтения, поэтому либо рекомендовали
учащимся

литературу,

не

входящую

ни

в

учебные

программы,

ни

в

рекомендованные министерством списки, но интересную и полезную по их
мнению, либо привлекали школьников к литературному миру другими путями,
например, устраивая домашние литературные вечера. Поэтому следующим
фактором, влияющим на самостоятельное внеклассное чтение школьников
является педагогические рекомендации.
Следовательно, учителя ненавязчиво старались сформировать в детях
хороший литературный вкус и укоренить в них потребность в чтении
произведений
способствовала

разнообразных
расширению

жанров.
круга

Такая
чтения

педагогическая
школьников

и

деятельность
вела

к

их

самостоятельности. Переводчик П.Н. Полевой, Выпускник Пятой мужской
гимназии, вспоминая один из таких литературных вечеров, организованный его
учителем словесности Н.П. Корелкиным у себя дома, писал: «Помню <...> весьма
продолжительный спор по поводу тогда только что явившейся литературной
новинки-второй части «Мертвых душ» Гоголя,- спор, который натолкнул меня на
понимание значения критики и незаметно, при помощи Корелкина, перевел к
чтению Белинского»199. Е.В. Водовозова, будучи воспитанницей Смольного
института, вспоминала, как К.Д. Ушинский так заинтересовал ее чтением,
принесенных им из дома книг, что она полностью в него погрузилась и увлекла
этим своих сверстниц. «За обедами и завтраками я с восторгом передавала
подругам, какие интересные вещи я читаю: скоро все они точно также
набросились на чтение. Узнал об этом Ушинский и немедленно прислал нам
остальные тома Пушкина, Белинского и других русских писателей, кажется, из
своей библиотеки» 200.
Очень часто, по признанию самих школьников, чувство любви к чтению и
страсть к собиранию книг появлялись после прочтения произведений, читаемых
ими по совету товарищей. Русский писатель и мемуарист, выпускник инженерного
Полевой П. Н. Два педагога (Из школьных воспоминаний) // Исторический вестник. 1892. № 12. С. 682.
Водовозова Е. Н. На заре жизни // Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М.,
2001. С. 349-350.
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училища Д.В. Григорович вспоминал о том, что среди первых, прочитанных им
самостоятельно произведений были те, которые посоветовал ему М.Ф.
Достоевский, ученик того же училища. Ими стали сочинения Э. Гофмана, Ч.
Купера, Р. Матюрена и В. Скотта, которые, по его же признанию, привели его к
пониманию ценности чтения, любви к нему. Так, он вспоминал: «Литературное
влияние Достоевского не ограничивалось мной; им увлекались еще три товарища:
[А.Н.] Бекетов, [Н.И.] Витковский и [И.] Бережецкий; образовался, таким образом,
кружок, который держался особо и сходился, как только выпадала свободная
минута. Любовь к чтению сменила у меня на время страсть к рисованию, которым
я усердно занимался до того времени»201.
Низкая наполняемость книжных фондов ученических библиотек и их
жанровая бедность, а также жесткий административно-педагогический контроль
за их посещаемостью учащимися способствовали чтению воспитанниками
литературы, взятой из других источников. В.Г. фон Бооль, будучи воспитанником
Первого кадетского корпуса 1840-х годов писал о том, что ими читались «только
книги, привезенные из отпуска, или подаренные в награду; никакой библиотеки в
заведении не было»202. Офицер русской императорской армии, Н.С. Лыкошин,
будучи учащимся Второго кадетского корпуса 1870-х годов, писал о том, что
литература, которая входила в библиотечные каталоги ему не нравилась,
поскольку она представляла собой старые номера «Журнала военно-учебных
заведений», военно-исторические произведения, а книжные фонды при этом
новыми поступлениями не пополнялись. Все, что могли прочесть гимназисты,
были сочинения Ж. Верна, Ч. Купера, М. Рида и Г. Эмара203.
Интересным является то обстоятельство, что воспоминания Н.С. Лыкошина
о своем обучении в корпусе были помещены на страницах первого кадетского
журнала, появившегося там же в 1910 году. Следует отметить, что деятельность
юных редакторов ученических журналов по привлечению бывших учеников в
Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 57.
Фон-Бооль В. Г. Воспоминания педагога // Русская старина. 1904. № 4. С. 121.
Лыкошин Н. Во 2-й СПБ. Военной гимназии. Воспоминания Н. Лыкошина // Кадет- Михайловец. 1910. № 7. С.
24-28.
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качестве авторов статей была достаточно распространена. Основной причиной
этому служило их стремление к увеличению количества подписчиков на журналы.
Описание состояния ученических библиотек, деятельности частных,
публичных и общественных библиотек в рамках формирования и развития
читательской культуры школьников нами было представлено в параграфе 1.2.
«Дореволюционный Петербург как «читающий» город».
Анализ воспоминаний выпускников средних школ показал, что одним часто
не хватало знаний по отдельным учебным предметам, а другие испытывали
потребность в удовлетворении своей любознательности, поэтому и теми и
другими выбиралась и читалась различная литература. Следовательно, желание
пополнить запас знаний и потребность в познавательном чтении в диссертации
были выделены в качестве отдельных факторов, влиявших на самостоятельное
детско-юношеское чтение.
Военный писатель Д.А. Кропотов писал о том, что К.Ф. Рылеев,
воспитанник Первого кадетского корпуса 1830-х годов был очень увлечен чтением
и среди его предпочтений, судя по письмам к отцу, были книги по философии
(Ж.Ж. Руссо и др.)204. Из письма учащегося Инженерного училища М.Ф.
Достоевского к своему брату от 9 августа 1838 г. можно сделать вывод о том, что
он много читал по причине своей серьезной увлеченности литературой. Так, им
были прочитаны произведения В. Шекспира и Б. Паскаля, Э. Гофмана, О.
Бальзака, В. Гете, Н. Полевого и др.205.
Рекламируемая издателями и книготорговцами литература как продукт их
маркетинговой деятельности становилась модной среди читающей публики,
поэтому не могла оставаться и вне внимания подрастающего поколения. По
данным дореволюционных исследователей, одним из рекламных рычагов было
дарение школьникам при продаже учебников бесплатных экземпляров различных
брошюр или книг для самостоятельного чтения. С.П. Незлобин, один из таких
исследователей детско-юношеского чтения писал: «И вот, вкус к чтению
204
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определился: учащиеся уже набрасываются на известного сорта книги, которые
они называют “красивыми”, “занятными”, а в действительности это-дрянные
книги, интеллектуальный яд; они портят и вкус, и ум»206.
Выпускник Царскосельского Лицея А.М. Горчаков писал в письме,
адресованном своему дяде: «Жуковского вторая часть давно вышла, т. е. с лишком
полтора месяца я уже видел ее у многих в лицее, но сам не получил; удивляюсь
сему замедлению <...> Карамзин все еще торгуется с типографщиками, но не
может условиться; вот и все, что я могу сообщить о его истории. Некоторые из
наших, читавшие из нее отрывки, в восхищении»207.
С.Я. Надсон, будучи учеником Первой мужской гимназии в 1870-х годах,
вспоминал: «У меня какая-то жажда к их (покупке книг- Л.В.) приобретению,
странная, непонятная; я готов голодать, но лишь бы приобрести побольше книг.
На этой неделе мне повезло. Хотя и пострадает мой желудок <...> но зато я
приобрел несколько романов и успел их прочесть. Они суть: “Игорный дом”,
роман Андриана Пола, два тома, “Мисс Буря”, роман Амадея Ашара, “Горас
Сольтоун”, роман Теккерея, “Золотой браслет”, роман Максима дю Канн, и “Дядя
и племянник”, повесть какого-то Конметело. Больше всего мне нравится “Мисс
Буря” и “Дядя и племянник”»208.
Л.В. Успенский, учащийся в гимназии К.И. Мая в 1912-1917 гг. в своих
воспоминаниях о былой юности рассказывал о том, как купил рекламируемую в
электричке тоненькую книжку со стихами Ивана Герасимова и прочел ее вместе с
братом. По его признанию, стихи обладали «какой-то внутренней цепкостью, если
даже в пятидесятых годах (1950-е - Л.В.) мы (Л.В. Успенский и его брат- Л.В.) все
еще нет-нет да и прибегали к цитатам из “Герасимого – простого” <...> по самым
разным житейским и литературным случаям»209.
Можно сделать вывод о том, что читательские вкусы школьников активно
формировались не только под руководством педагогов и родителей в рамках
Незлобин С. П. Внеклассная школьная литература // Русская школа. 1893. № 1. С. 67.
Императорский лицей… С. 96.
Надсон С. Я. Полное собрание сочинений С. Я. Надсона. Т. 2. Кн. 4. Пг., 1917. С. 28.
209
Успенский Л. В. Указ. соч. С. 177.
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семейного и учебного чтения, но и под влиянием различных внешних факторов,
таких как меняющаяся на протяжении эпохи социокультурная ситуация в стране,
приводившая к неизбежной общественной реакции в виде появления модных
произведений на «злобу дня», рекомендации преподавателей и других учащихся,
недоступность к фундаментальным библиотечным фондам и отсутствие в
ученических библиотеках новых каталогов, потребность в самообразовании и
любовь к книге, книжная популяризация со стороны издателей и книготорговцев.
Самостоятельное детско-юношеское чтение, в представленных выше условиях, по
признанию самих подростков, развивало литературные вкусы, способствовало
появлению житейской мудрости и активной гражданской позиции, формировало
постоянную потребность и любовь к книге и, как следствие, желание к собиранию
книг и стремление к самообразованию.
Важным

средством

формирования

читательской

культуры

дореволюционных школьников, были газеты, журналы и сборники, создаваемые
ими самостоятельно. Это уникальная для каждого учебного заведения Петербурга
форма самостоятельного творчества впервые появилась в Шляхетном кадетском
корпусе в пятидесятые годы XVIII столетия, и продолжила свое существование,
начиная с 1811г. и заканчивая 1917г. Список школьной периодики с кратким
описанием представлен в таблице «Ученические газеты, журналы и сборники
1811-1917 гг.» (Приложение 6).
Возникая внутри ученической субкультуры, школьная журналистика, в
первую очередь, ориентировалась не на вопросы и потребности, возникающие в
школе как структурном компоненте образовательной системы, а на интересы
самих учащихся, на их творческие порывы, на личные внутренние вопросы и
потребности, возникающие в процессе их повседневного общения. Так, в рамках
создания журнала школьники, с одной стороны, оказывались в ситуациях, которые
требовали от них внутренней организованности и ответственности, серьезного
отношения к делу, с другой, между ними возникали ссоры, у авторов статей
появлялось чувство самолюбования, а у редакторов проявлялась авторитарность и
желание властвовать.
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Таким

образом,

первый

опыт

самостоятельного

творчества

и

самостоятельной деятельности по выпуску журналов, альманахов, газет или
сборников становился для школьников уникальным и являлся источником для их
личностного развития и раскрытия литературного таланта. Лицеист М.А. Корф
писал: «Мы мало учились в классах, но много в чтении и беседе, при
беспрестанном трении умов, при совершенном отсечении от нас всякого внешнего
рассеяния»210.
Для

многих

учеников

участие

в

журнале

становилось

ярким

и

незабываемым переживанием. Так, один из бывших петербургских гимназистов
вспоминал: «Это наше детское предприятие <...> принадлежит к числу светлых
моих воспоминаний о гимназии. <...> Нам следовало бы тогда назвать наш журнал
Звездой <...> это была просто звезда, звезда нашей неприютной и заброшенной
жизни, около которой группировались мы - несколько мечтательных мальчиков.
Наш журнал скучен, сер, поражает отсутствием литературного дарования, но он
был светлый порыв и потому светлое явление. Мы сами создали себе свой мир,
бедные, заброшенные дети!»211.
Это воспоминание свидетельствует о том, что классическая гимназия долгое
время представляла собой школу, в которой преобладало равнодушное отношение
к детям, отсутствие педагогического интереса как к учебным предметам, так и к
самим учащимся. Все это вызывало у подрастающего поколения абсолютное ее
неприятие. Поэтому свойственная юношеству любознательность и стремление к
познанию мира удовлетворялась без помощи педагогов. Одним из таких путей
становилось издание и чтение сверстниками их же журналов.
Отчужденность от школы учащихся сохранялось на протяжении всего XIX
столетия, только в начале ХХ века данная ситуация начала меняться в сторону
включения детей и подростков в школьное образовательное пространство. В связи
с этим, отношение педагогов и администраций средних учебных заведений к
журналисткой деятельности учащихся менялось.
210
211

Цит. по: Бороздин А. К. Указ. соч. С. 192.
Смирнов С. Ученические журналы и сборники // Вестник воспитания. 1901. № 7. С. 87-88.
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В

XIX

столетии

преобладало

запрещение

любой

самостоятельной

деятельности школьников вплоть до наказания, поэтому журнальные и газетные
листки тщательно охранялись школьниками и прочитывались ими в строжайшей
тайне. Учащийся Царскосельского Лицея в 1832-1838гг. К.С. Веселовский
вспоминал: «Все это было не более как самая невинная юношеская забава,
вызванная одним лишь духом подражания <...> но в глазах начальства эта забава
имела характер дела запрещенного. На всякое внеклассное сочинительство, не
руководимое

самими

профессорами,-

смотрели

неблагосклонно

и

даже

подозрительно. Поэтому приходилось с нашими литературными шедеврами
прятаться от начальства»

212

. Дореволюционный исследователь чтения, автор ряда

статей об ученических сборниках XVIII и XIX вв. и традиции их создания, С.С.
Смирнов писал: «Десять номеров выдержала “Волна” (журнал, выпускаемый во
Второй мужской гимназии в 1860-е г. - Л.В.), но затем попалась учителю
латинского языка, и, конечно, была прекращена»213.
Боязнь педагогов возникновения какой-либо самостоятельной деятельности
со

стороны

учащихся

объяснялась

целями

воспитания,

которые

ими

преследовались. Молодой человек должен был быть послушным, иметь такие
чувства как патриотизм и гражданский долг, обладать достаточным количеством
знаний для служения Отечеству. Девушек готовили к семейной жизни, поэтому
основными их характеристиками по выпуску из средней школы были: скромность,
кротость, дисциплина и послушание.
По наблюдениям С.С. Смирнова, если руководство, узнав о существовании
журнала, отбирало его и запрещало всякую деятельность по его выпуску, и
учащиеся подчинялись, это доказывало отсутствие в классе талантливых учеников
и общих интересов. Следовательно, существование журнала в любых ситуациях
свидетельствовало о его важности в жизни учащейся молодежи, о серьезном к
журналу отношении и о наличии в юношестве потребности к литературной
деятельности и к общению с другими ребятами посредством текстов.
212
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Веселовский К. С. Воспоминания о Царскосельском Лицее. 1832-1838 // Русская старина. 1900. № 10. С. 7.
Смирнов С. Указ. соч. С. 76.
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Исходя из целей, преследуемых учащимися первой половины XIX века,
журналам были характерны сочинения, которые создавались в форме подражания
прочитанным ими ранее произведениями известных литераторов и являлись
«невинной юношеской забавой», которая формировала литературный слог,
способствовала

развитию

грамотности

и

читательских

вкусов.

Однако

непонимание педагогов и их цензура способствовали возникновению на
страницах ученических журналов эпиграмм на учителей и руководство школ,
пародий и сатиры в стихах и прозе.
Педагогические взгляды на воспитание подрастающего поколения, начиная
с шестидесятых годов XIX столетия стали меняться, что привело к наделению
ими

юношества

такими

чертами,

как:

активная

жизненная

позиция,

самостоятельность в суждениях и ответственность за собственные поступки,
стремление к приобретению знаний. Поэтому самостоятельное творчество
школьников стало рассматриваться педагогами в качестве проявления их
индивидуальных способностей. Учащиеся того периода стремились создать такой
орган, в котором они могли бы раскрывать и развивать свои писательские
таланты, обсуждать свою повседневную жизнь и ее проявления, реагировать на
изменения, происходящие в обществе.
Поэтому сочинения в журналах и сборниках становились серьезнее. В
период с 1860 по 1890 гг. в них школьники пытались рассуждать о своем
окружении, подвергали анализу себя и свое поведение, искали свое место в
обществе. Так, С.Я. Надсон, задумав издавать свой собственный журнал, писал:
«Выходить наш журнал будет помесячно, по двадцати листов каждый экземпляр.
В нем также будут помещаться разные современные объявления, анекдоты,
рассказы, критика и тому подобные вещи. Мне пришло на мысль еще писать в
журнале “Очерки современной жизни в гимназии”. В них я думаю выставлять все
резко выделяющиеся натуры и типы, все новости и волнения в этом замкнутом
кружке <...> Меня это предприятие очень интересует, я очень желаю, чтобы оно
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удалось»214.
В предшествующее революциям время с 1900 по 1917 гг., ученические
газеты и журналы стали пополняться статьями политического характера, в
которых учащимися обсуждались и анализировались общественные беспорядки,
народные волнения. Так, в «Школьной газете», выпускаемой учениками
Выборгского коммерческого училища того периода (1914-1918гг.) можно найти
следующие строки: «Что же мы будем говорить о вопросах, затронутых войной,
когда все мы чувствуем, как ничтожны мы перед этой войной, как бессильны
наши умы решать эти вопросы. Мы можем только смотреть, как развертываются
грозные события и постараться всунуть себя хоть в какое-то дело, чтобы не
чувствовать себя подавленными и бессильными»215.
Журналам последнего десятилетия XIX - начала ХХ вв. была характерна
дозволительно-обязывающая система, предполагающая официальное разрешение
администрациями школ открыто издавать ученическую периодику, но при этом
учащимися высказывались мнения о событиях в обществе чаще не собственные, а
официальные, что свидетельствует о педагогическом контроле и влиянии на
учащихся в процессе их самостоятельного творчества.
При этом педагогический контроль не становился препятствием для
широкого

распространения

ученических

журналов

и

сборников.

Такая

подростковая творческая деятельность способствовала личностному росту,
интеллектуальному

развитию,

формированию

ценностных

суждений

и

ориентиров и расширению мировоззренческих границ вне зависимости от
обстоятельств, в которых она осуществлялась.
В качестве примера приведем обзор раздела в журналах начала ХХ века,
«Почтовый ящик», в котором озвучивались ответы редакционных комиссий,
адресованные авторам присылаемых в журналы статей по вопросам их качества.
Один из таких отзывов редакции «Лицейского журнала» в лице учащихся
Александровского Лицея в 1903г. приведен ниже:
Надсон С. Я. Указ. соч. С. 41.
Выборгское восьмиклассное коммерческое училище «Школьная газета» № 1-81 1914-1917 гг. // ОР РНБ Ф. 1091.
Ед. хр. 663. Л. 41-41 об.
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«М.Щ.Как первые опыты- это хорошо, но для журнала пока не подходит.
Папоротнику- Сюжет не нов: вспомните кн. В.Ф.Одоевского и И.С. Тургенева;
исполнение к тому же далеко не совершенное, хотя и крайне
реальное.
КаринуОдно поместили, другое пришлось оставить: и мысль стара и
выражение ее неудачно» 216.
Данный пример хорошо показывает нам желание юношества примерить на
себя разные социальные роли. Так, внутри детского коллектива появлялись
руководители и подчиненные. Следовательно, с одной стороны, формировалось
чувство индивидуальности и попытка профессиональной деятельности, с другой,
такая критика предполагала возникновение в подростках-редакторах чувства
власти и авторитарности, которое могло приводить к ссорам с товарищамиавторами, с развивающимся в них чувством авторского самолюбия. Можно
сделать вывод о том, что детская журналистская деятельность становилась не
только формой творческой самореализации, но и основой для социализации
юношества.
Таким образом, целями создания ученических сборников, преследуемыми
школьниками на протяжении исследуемой эпохи, были:
✓ создание органа для первых литературных упражнений и привлечение
сверстников к сочинительству;
✓ развитие умения правильно писать и грамотно излагать свои мысли;
✓ формирование стремления к самообразованию;
✓ возможность общения со сверстниками и самовыражения на интересующие
юношество темы;
✓ желание проявить свою гражданскую позицию.
Ученические журналы были достаточно распространены среди сверстников
и активно читались ими, что подтверждают данные о количестве подписчиков на
журналы начала ХХ столетия, сообщения сотрудников редакций и воспоминания
бывших учеников того времени. Так, в письме, адресованном редакцией журнала
«Северное сияние» (1911-1914гг.) к читателям можно найти следующие строки:

216

Императорский Александровский лицей. Лицейский журнал. Издание лицеистов. Г. 1. № 2. 1903. С. 54.
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«”Северное сияние” вступает уже в третий год издания. Само по себе это уже
доказывает, что интерес к подобному занятию среди учащейся молодежи нашей

alma matris достаточно велик. И действительно, насколько мы помним, всегда
выход очередного номера ожидался с нетерпением и журнал читался с
интересом»217.
Примером роста количества подписчиков на ученические журналы служит
выходивший в Александровском Лицее сборник «Лицейский журнал» с 1903
года, в котором можно найти такую запись: «Первый номер, отпечатанный в
количестве 100 экземпляров разошелся настолько быстро, что многим пришлось
отказать в выдаче его». Поэтому уже в третьем номере журнала была сделана
отметка об увеличении количества экземпляров до 160, а 4-й номер вышел уже в
173 экземплярах. Подписчиками журнала были: учащиеся Лицея, его руководство
(учителя и администрация), бывшие выпускники. Таким образом, чтение журнала
уже не ограничивалось только учащимися, а выходило за рамки Лицея, что
свидетельствует уже о массовости его чтения и доступности 218.
Первые лицейские журналы не дошли до нашего времени, но данные об их
существовании и чтении другими воспитанниками или взрослыми мы можем
найти в воспоминаниях учащихся тех лет или воспитателей. Например, о
существовании журнала «Юные пловцы» мы узнаем из письма бывшего
гувернера А.Н. Иконникова, адресованного его издателям в 1813 году, в котором
он пишет о прочтении сочинений, помещенных в журнале и его желании стать
корреспондентом219.
Следовательно, деятельность учащихся по созданию ученических журналов
претерпела качественные изменения на протяжении всего изучаемого периода.
Несмотря на запрещения и преследования со стороны взрослых детскоюношеская журналистика существовала, способствуя всестороннему развитию
личности школьника.
Официальное
217
218
219

дозволение

министром

народного

просвещения

Северное сияние: Еженедельный журнал учащихся С.- Петерб. 6-й мужской гимназии. 1913. Г. 3. № 1. С. 1.
Императорский Александровский лицей… Г.1-14. 1903-1917.
Грот К. Я. Указ. соч.
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самостоятельного творчества школьников в начале ХХ столетия способствовало
сотрудничеству педагогов с учащимися, в процессе которого самостоятельная
деятельность

школьников

приводила

к

лучшему

пониманию

взрослыми

индивидуальных особенностей детско-юношеской натуры и ее потребностей.
Однако полной свободы в самостоятельном творчестве учащиеся так и не
получили.
Подводя итоги вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам:
1. Круг самостоятельного детско-юношеского чтения формировался под влиянием
различных факторов, но заметно его формирование было вне целенаправленного
педагогического воздействия школы, зато под влиянием семейного чтения и
модных

общественно-литературных

тенденций.

Учебная

литература

не

удовлетворяла всего спектра познавательных потребностей учащихся, поэтому,
несмотря на педагогический контроль за их чтением, школьниками читалась
литература, не входившая ни в учебные программы, ни в одобренные МНП для
внеклассного и домашнего чтения списки. Таким образом, круг самостоятельного
детско-юношеского

чтения

учащихся

оказывался

существенно

шире

рекомендованного круга литературных произведений.
2. Основными источниками для самостоятельного детско-юношеского чтения
были книги и журналы, приобретенные самими учащимися самостоятельно или
принесенные из дома, заимствованные у товарищей или педагогов по их же
рекомендациям.
В диссертации был проанализирован круг реального, самостоятельно
осуществляемого учащимися дореволюционных средних учебных заведений
Петербурга,

чтения

путем

его

сравнения

с

кругом

рекомендованного

государственными ведомствами и педагогической общественностью детскоюношеского чтения. Целью сопоставительного анализа является понимание того,
насколько самостоятельное детско-юношеское чтение подчинялось или не
подчинялось официальной регламентации (рекомендациям взрослых), что, в свою
очередь, дает возможность определить, насколько ученическая субкультура,
существовавшая как самостоятельный

фактор, влияла на детско-юношеское
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чтение наряду с представленными в диссертации иными факторами. Источниками
для анализа послужили рекомендованные государственные (ведомственные) и
общественно-педагогические каталоги (чаще в виде журнальных их вариантах), а
также воспоминания и анкетирование учащихся средних школ России, которое
проводилось в начале XX века (Приложение 7).
На основе имеющихся трех групп источников можно рассматривать
различные корреляции круга детско-юношеского чтения в зависимости от
возраста

читателей

(детского,

подросткового,

юношеского),

специфики

рекомендуемых им для прочтения произведений в представлении государства и
общественно-педагогического

движения,

разницы

между

рекомендуемым

взрослыми и реально осваиваемым детьми кругом чтения (начало ХХ века через
анкеты показало, что круг самостоятельного детского чтения существенно
отличался от рекомендованного взрослыми), преимущественными жанрами,
которые пользовались популярностью у юных дореволюционных читателей в
каждый из двух исторических периодов, о которых имеется репрезентативная
информация источников (для первой половины XIX века имеются только
фрагментированные воспоминания современников о своем детстве и роли в нем
чтения и некоторые материалы учебных программ по разным предметам, в
которых внеклассное чтение за пределами программ не рассматривалось).
Следует отметить, что в каталогах книг для детско-юношеского чтения
списки литературы составлялись, исходя из возраста читателя-ребенка или
читателя-подростка, поэтому списки книг подразделялись на младший, средний и
старший возраста. При этом, данные анкетирования учащихся средних школ
начала ХХ века и их воспоминания не дают четкого представления об их возрасте,
но мы можем отметить, что общий возрастной диапазон составлял 10 - 18 лет.
Жанры читаемой самостоятельно детьми и юношеством литературы в
целом совпадали с жанровым разнообразием рекомендованных государством и
обществом детских книг. Однако сопоставительный анализ предлагавшихся
взрослыми и реально читаемых юношеством авторов и произведений показал, что
внутри жанровых групп круг детско-юношеского чтения существенно отличался
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от рекомендованной официально литературы. Нами условно были выделены
следующие жанровые группы литературы: художественная, историческая, научнопопулярная, биографическая, периодика (журналы).
Отдел

художественной

литературы,

представленной

произведениями

отечественных и зарубежных авторов, является наиболее объёмным, как в
рекомендованных

списках

взрослых

(государственная

и

общественная

регламентация), так и в списках самостоятельного детско-юношеского чтения.
Анализ показал, что круг самостоятельного чтения детей и подростков составили
как произведения, рекомендованные взрослыми, так и самостоятельно ими
выбираемые

вне

этих

рекомендаций.

Детско-юношескими

читательскими

интересами становились как «легкие», беллетристические и приключенческие,
детективные и сказочные, так и серьезные «взрослые» произведения, что говорит
о наличии потребности в чтении серьезной литературы, как ведущего компонента
читательской культуры, означающего определенный (в пределах возрастной
специфики) уровень социальной и мировоззренческой зрелости, потребности,
сформированной взрослыми в рамках семейного чтения. Второй заметной
тенденцией можно считать более серьезное увлечение юных читателей именно
отдельными авторами, что приводило в дальнейшем к прочтению и других
произведений понравившегося автора. Таковыми популярными у детей авторами
могли быть как авторы, рекомендованные взрослыми, так и самостоятельно
выбираемые детьми и подростками.
В научно-популярном жанре дети и подростки часто останавливали свой
выбор на чтении литературной публицистики, отдельных произведений по
философии, экономике и политике. При этом, государство рекомендовало к
прочтению книги по естествознанию (для всех возрастов), психологии,
философии и истории искусств (для старшего возраста), страноведению (для
среднего и старшего возрастов). Общество же в лице представителей
общественно-педагогического движения рекомендовало преимущественно книги
по естествознанию и страноведению для всех возрастов. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что в выборе произведений научно-популярного жанра,
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учащиеся

не

руководствовались

рекомендациями

взрослых,

а

читали

многочисленную официально не утвержденную литературу. Такой вывод можно
сделать и об исторической и биографической литературе, несмотря на то, что
данные отделы представляют меньшее количество предпочитаемых произведений.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что, несмотря на
влияние взрослых в рамках государственной и общественно- педагогической
регламентации, круг самостоятельного детско-юношеского чтения формировался
под комплексным влиянием всех факторов, представленных в диссертации, среди
которых весомую роль сыграла именно субкультура учащихся.
3. Ученические библиотеки при школах долгое время не играли никакой
просветительской роли и не являлись источниками для чтения подрастающего
поколения. Только с появлением открытых общественных и публичных библиотек
во второй половине XIX века у учащихся появилась возможность свободного
чтения по их читательским интересам. Здесь речь идет о массовом чтении в
библиотеках, поскольку еще ранее в первой половине XIX столетия существовали
Императорская публичная библиотека и ряд частных библиотек, однако доступ к
ним имели немногие школьники по причине ограниченного доступа или
дороговизны обслуживания.
4. Издание учащимися журналов или сборников как средство самовыражения,
самоутверждения и раскрытия творческого потенциала было характерно для всего
дореволюционного

периода.

Самостоятельная

журналистская

деятельность

учащихся переживала этапы подъема и кризиса на протяжении всего изучаемого
периода, начиная с издания одного номера журнала или газетного листка в рамках
закрытых кружковых собраний товарищей и заканчивая изданием общешкольных
или межшкольных журналов для массового читателя, как в пределах учебного
заведения, так и вне его.
Многие журнальные статьи состояли из сочинений, которые были написаны
учащимися в стиле подражания известным писателям и поэтам, чтением которых
они были увлечены. Это обстоятельство, по мнению диссертанта, свидетельствует
не только о существовании детско-юношеского чтения как такового, но и о его
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высоком качественном уровне, поскольку только осмысление авторских замыслов
и мыслей может быть толчком для написания таких сочинений.
Каждое ученическое издание было уникальным, неповторимым по
содержанию и оформлению продуктом творческой деятельности школьников.
Такой вид работы школьников играл важную роль в их ценностном и
мировоззренческом становлении и становился основой для их социализации. Так,
формирование читательской культуры в процессе журналисткой деятельности
школьников выходило на новый качественный уровень.
2.4. Ретроспективная модель круга чтения учащихся дореволюционных
петербургских средних школ
Являясь одним из важнейших средств полноценного формирования и
развития личности ребенка, по мнению ученых, педагогов, писателей и деятелей
культуры разных лет, детско-юношеское чтение и сегодня продолжает быть
актуальным и изучается современными исследователями в различных аспектах. За
последние десятилетия по данным социальных и научных исследований было
установлено, что детско-юношеское чтение претерпело изменения, а именно
поменялось качество восприятия разножанровых текстов по причине смены их
источников (интернет, электронные и аудиокниги), сокращения времени,
выделяемого на чтение, развития индустрии развлечений, а внимание со стороны
взрослых к детско-юношескому чтению стало более формальным220.
Данные изменения привели к так называемому кризису современного
подросткового чтения, который, на наш взгляд, можно осмыслить, используя
исторический опыт дореволюционного чтения учащихся средних школ, которые
являлись базой для формирования российской интеллигенции. Поэтому в
Полякова Т. И. Трансформация чтения детей и взрослых в цифровом мире // Чтение детей и взрослых: развитие
интереса к чтению как часть национальной культурной политики/ ред., сост. Т. И. Полякова, В. В. Рудник. СПб.,
2020. С. 12-16.; Пранцова Г. В. Что им литературные каноны (о круге чтения будущих учителей) // Чтение
современного школьника: программное, свободное, проблемное/ под ред. Е. С. Романичевой, Е. А. Асоновой. М.,
2016. 200 с.; Тихомирова И. И. «От чтения - к творчеству жизни». М. 2017. 280 с.; Свирина Н. М. Чтение
подростков: результаты исследования и сравнительный анализ // Филологический класс. 2017. № 3(49). С. 64 -72.;
Ее же. Читательские предпочтения школьников старших классов/ Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские
чтения – 2015: в 2 ч. Ч. 1. Книжное дело. Культурология. Межкультурные коммуникации. СПб., 2016. С.54-59.;
Человек читающий: Homo legens-8. Молодежное чтение в России и за рубежом. Пути формирования читающего
поколения/ под ред. М. В. Белоколенко, Е. С. Романичевой. М. 2016. 160 с.; Чудинова В. П. Чтение и литературные
предпочтения школьников поколения Z: социокультурный аспект // Обсерватория культуры. 2018. № 6. С. 668-681.
220
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диссертационном

исследовании

была

предпринята

попытка

изучить

социокультурные и педагогические факторы, которые комплексно влияли на
формирование круга чтения подрастающего поколения данной эпохи и составляли
их читательскую культуру.
В качестве основных акторов нами были выделены: государство,
регламентирующее чтение взрослых и подростков; семья с традициями
домашнего образования и семейного чтения; образовательная среда города как
социокультурное

пространство,

представленное

городскими

культурно-

просветительскими институтами (библиотеки, издательства, книготорговля,
детская журналистика и литература); школьная среда учебных заведений как
важная часть развития читательской культуры школьников под контролем
взрослых и вне его.
Потребность подростков и юношества в чтении (или ее отсутствие),
качество чтения, перетекающее в формирование читательской культуры,
изначально зависели от сословной принадлежности семей учащихся, которая
дифференцировалась

чтением

разножанровой

литературы,

финансовыми

возможностями семей в приобретении книг, а также преемственностью поколений
в формировании домашних библиотек. С другой стороны, сословность, размывая
свои границы, к концу XIX столетия, уже не являлась

основополагающим

условием для формирования читательской культуры детей в рамках семейного
чтения. На первое место выходил образовательный уровень семей, когда
принадлежность к образованной части петербургского общества (аристократия,
бюрократия,

предприниматели,

разночинная

интеллигенция)

определялась

достаточно высоким уровнем читательской культуры, которая, в свою очередь,
формировалась под влиянием указанных выше факторов.
Показателями уровня развития читательской культуры для образованных
петербуржцев постепенно становились: полученное образование (среднее или
высшее); наличие источников систематического чтения в виде пополняемых
домашних или посещаемых общественных библиотек, приобретаемой в книжных
магазинах литературы, участие в читательском книжном обмене; принадлежность
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к определенным литературным кругам клубного типа (салоны, встречи,
литературные вечера), где, в процессе обсуждения прочитанного, возникала
возможность выразить и сравнить свои читательские предпочтения и впечатления,
постепенно

формируя

восприятие

образованного

человека

как

человека

обязательно осваивающего определенный круг литературных произведений.
На основании выявленных и рассмотренных разновидностей детскоюношеского чтения (семейное, учебное и самостоятельное), можно сделать вывод
о том, что все представленные выше факторы имели безусловное влияние на
становление читательской культуры подрастающего поколения, которая являлась
результатом как целенаправленных усилий и контроля со стороны взрослых
(родителей, школьных педагогов), так и неформальных социализирующих
влияний социокультурной среды «книжного Петербурга» и возникавших внутри
субкультуры учащихся самостоятельных читательских предпочтений (мода на
определенный круг чтения, обмен книгами и мнениями о прочитанном,
ученические рукописные журналы, сперва возникавшие стихийно, а затем – под
руководством педагогов).
Таким образом, организация подросткового чтения, его формы и качество
под контролем взрослых и вне его, существенно отличались. В таблице нами
суммированы выявленные в процессе исследования основные характеристики
круга чтения петербургских учащихся средних школ (Таблица 4).
Таблица 4
Разновидности детско-юношеского чтения,
их источники и формы организации
Семейное домашнее
чтение

Учебное и внеклассное
чтение в рамках
получаемого образования

Самостоятельное чтение
учащихся как часть
ученической субкультуры и как
творческий процесс
Источники круга
Источники круга чтения:
Источники круга чтения:
чтения:
- учитель, читающий
- книжный магазин (лавка,
пополняемая
ученикам на уроке свои
букинист-книгоноша);
семейными
книги и организовывавший
- публичные библиотеки;
поколениями домашняя процесс их
- приносимая в школу учениками
библиотека
конспектирования на уроках; и учителями литература для
приносимые
и -чтение
учениками книгообмена;
рекомендуемые
учебников и хрестоматий;
- рукописные ученические
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родственниками,
друзьями, педагогами
детские
книги
и
периодика
Организация:
под
контролем
родителей или вне его
Процесс чтения:
Совместное
или
индивидуальное
семейное
чтение
(чтение детьми или
взрослыми вслух и
обсуждение
прочитанного;
свободное,
бессистемное
самостоятельное
детское
чтение
с
дозволения родителей
или
вопреки
их
запрещениям).

- дополнительное
рекомендованное чтение под
руководством педагогов в
виде дозволительнозапретительной системы
посещения школьных
библиотек.
Организация:
Чтение на уроках и вне
уроков
Процесс чтения:
- конспектирование лекций в
тетрадь
под
диктовку
учителя
- чтение учебной
литературы
заучивание рекомендованных
отрывков из произведений
- написание сочинений и их
зачитывание в присутствии
администрации, учителей и
учащихся в рамках
литературных и
«читательных» бесед.

периодические издания
(сборники-альманахи, журналы,
газеты).
Организация:
- свободное бессистемное чтение
под влиянием моды на
определенные литературные
источники;
- рекомендации учителей или
друзей;
- чтение под влиянием рекламы
книготорговцев;
- чтение в публичных (научнопопулярная литература) и частнообщественных (беллетристическая
литература) библиотеках.
Процесс чтения:
- чтение и обсуждение читаемого
в кругу товарищей;
- самостоятельное написание
литературных текстов и их
презентация товарищами
(впоследствии и педагогам) в
рамках ученической периодики.

В результате нами были выделены следующие модели дореволюционного
детско-юношеского чтения с педагогической точки зрения:
1. Чтение под руководством взрослых в рамках семейного и школьного
образования, где читательская культура подростков формируется в рамках
целенаправленного

педагогического

воздействия

со

стороны

учителей

и

родителей.
2. Свободное, бессистемное чтение подростков под влиянием внешних
(социокультурных, в данном случае городских) и внутренних (ученическая
субкультура) факторов, без контроля или при минимальном руководстве со
стороны педагогов и родителей.
Важным представляется тот факт, что внимание взрослых в рамках
домашнего чтения и обучения словесности в школе было различным. Семейное
чтение, передаваемое из поколения в поколение являлось по данным нашего
исследования основополагающим фактором формирования у детей потребности в
чтении вообще и приобщения к чтению познавательной и развивающей
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литературы. Детское и юношеское семейное чтение, контролируемое родителями,
становилось традицией, которая сохранялась на протяжении всей жизни и
являлась

основой

для

интеллектуального

и

общекультурного

развития

последующих поколений. Если в семье у ребенка с детства формировались
читательские интересы и читательский вкус, языковая грамотность, воображение,
то и во взрослом возрасте можно было рассчитывать на развитие его читательских
компетенций, а, главное, на трансляцию их в качестве традиции петербургского
образованного общества следующим поколениям.
Обучение словесности в школе было различным. Условно мы выделяем два
типа учителей, имеющих непосредственное влияние на литературное образование
школьников и формирование их читательской культуры. Первый тип представляли
учителя, проявлявшие формальное отношение к преподаваемым ими урокам
словесности. Для таких учителей дети представляли собой однородный
контингент без каких-либо индивидуальных различий. Такими учителями
исполнялись

только

прописанные

в

учебных

программах

требования

(приобретение учащимися общих биографических сведений о писателях и поэтах,
обучение грамоте, знакомство с литературными образцами на уровне их зубрежки
и воспроизведения их содержания в экзаменационных сочинениях, которые
представляли собой в большинстве случаев изложение прочитанного по памяти, в
котором отсутствовала самостоятельность мышления).
Причинами такого подхода к преподавательской деятельности, по мнению
диссертанта, были: недостаток хороших учебников по литературе; жесткий
административный

контроль

за

педагогической

деятельностью;

стойкое

убеждение части педагогов во вредности самостоятельного, внеучебного чтения
учеников. Такое обучение не предполагало возможности школьникам проявлять
свою литературную и творческую индивидуальность, хотя, при этом, у учащихся
могли формироваться общие литературные понятия, повышался уровень
письменной

грамотности,

но

читательский

вкус

в

таких

условиях

не

формировался.
Не обращая серьезного внимания на подростков и их индивидуальные
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способности, потребности и интересы, такие учителя-словесники, строя свое
преподавание на образцовых произведениях писателей и поэтов (сегодня
классиков

отечественной

литературы),

конечно,

способствовали

интеллектуальному развитию учащихся. Но в этом случае влияние семьи в лице
читающих родителей преобладало над влиянием учителей при формировании
читательской

культуры

учащихся.

Тогда

именно

семья

выступала

основополагающим фактором формирования читательской культуры и давала
возможность подрастающему поколению развивать ее за пределами школьного
образования или вопреки ему, в то время как школа выступала лишь «учебноподдерживающим» это развитие элементом.
Второй тип представляли думающие, прогрессивные учителя-методисты,
часто выпускники тех же столичных средних школ, в которых потом и
преподавали словесность. Их курс выстраивался методически грамотно, а
принципом его организации становилась познавательная самостоятельность
учащихся (Ц.П. Балталон, В.И. Водовозов, В.П. Острогорский, В.Д. Сиповский,
В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский и др.), причем, такими педагогами могли быть не
только учителя словесности, но и других предметов. По их инициативе в
петербургских школах начали вводиться литературные беседы и вечера с целью
развития творческого потенциала школьников, достигавшие хотя и педагогически
контролируемой, но некоторой самостоятельности их мысли. Такие беседы уже в
начале ХХ столетия вошли в учебные программы как повсеместные внеурочные
мероприятия, что свидетельствовало об их методической эффективности.
Предполагалось, что учащиеся имели при этом домашнюю литературную
подготовку, поскольку были выходцами из образованных семей. Таким образом,
школа становилась основным фактором в развитии заложенных в семье основ для
формирования и развития детско-юношеской культуры чтения. Такое совместное
влияние семьи и школы становилось наиболее эффективным в деле формирования
читателя-школьника и в его личностном и интеллектуальном развитии. Поэтому
можно выделить два подвида первой модели детско-юношеского чтения,
представленной выше: 1. СЕМЬЯ+ школа (превалирование влияний «читающей
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семьи» над влияниями школы); 2. СЕМЬЯ+ШКОЛА (равновеликое влияние семьи
и школы).
Создаваемые

согласно

уставам

мужских

и

женских

гимназий

и

прогимназий, реальных и коммерческих училищ ученические библиотеки в целом
не выполняли развивающей функции в процессе школьного образования,
поскольку доступ к ним учеников ограничивался школьной администрацией. Их
фонды либо не пополнялись на протяжении многих десятилетий, что было
характерно для первой половины XIX столетия, либо пополнялись, но только
учебными пособиями и рекомендованной для внеклассного чтения литературой,
отбираемой

из

рекомендованных

Министерством

народного

просвещения

списков.
Государственное цензурирование и общественное руководство при этом
выполняли контролирующую для детской литературы функцию. Имея отличные
друг от друга цели, государственные ведомства и общественные организации,
которые состояли из педагогов и ученых, общественных деятелей, регулировали
качество

детско-юношеского

чтения

как

на

уровне

книгоиздательской,

книготорговой и библиотечной деятельности, из которой часто формировался круг
чтения взрослых членов семьи и их детей (мода на определенную литературу), так
и на уровне школ (составление списков рекомендуемой литературы для учебного
и внеклассного чтения, на основании которых пополнялись книжные фонды
ученических библиотек). На школу государство имело прямое влияние через
правительственные циркуляры и специализированные педагогические журналы, а
на семью это влияние было опосредованным, осуществляемым через культурнопросветительские организации и журналы, рекомендательно определявшими круг
детско-юношеского чтения.
Таким образом, формирование круга чтения подростков под контролем
родителей и педагогов осуществлялось примерно на одних и тех же литературных
текстах, так как деятели, определявшие детское чтение часто выступали и в
качестве государственных экспертов, и в качестве общественных «законодателей
читательской моды».
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Семья и школа являлись важными, но не единственными акторами,
формировавшими читательскую культуру подростков исследуемой эпохи.
Выделенная нами вторая модель детско-юношеского чтения (условно
названная «Самостоятельное нерегулируемое детское чтение») отличалась от
руководимого
стихийность,

взрослыми
отсутствие

и

обладала

контроля

со

следующими
стороны

характеристиками:

взрослых,

возможность

самостоятельного выбора круга чтения и творческого самовыражения по поводу
прочитанного.

Круг

детско-юношеского

чтения

формировался

внутри

ученической субкультуры, а источниками для его формирования становились
социокультурное пространство Петербурга, рекомендации к прочтению некоторых
учителей и товарищей, создаваемые учащимися самостоятельно рукописные и
печатные журналы и сборники, неформальные ученические сообщества.
Среди акторов, формировавших читательскую культуру школьников,
ученическая субкультура являлась отдельным звеном в общей системе. Она не
контролировалась, возникала стихийно как внутри культурного пространства
школы (ученическая журналистика конца XIX-начала ХХ вв.), так и вопреки ей
(школе) и за ее пределами (чтение как часть педагогико- антропологического
феномена общей культуры детства).
По данным диссертанта, для чтения школьниками в рамках субкультуры
выбирались: качественная русская и иностранная беллетристика, которая
представляла собой произведения модных тогда авторов, многие из которых
входят сегодня в золотой фонд отечественной и зарубежной литературы (О.
Бальзак, В.Г. Белинский, В.Гете, А. Дюма, А.С. Пушкин, В. Скотт, В. Шекспир и
др.), популярная журнальная периодика и развлекательная литература (детективы,
приключения), привлекающая детей в любые исторические периоды. Эти
произведения не входили в учебные программы, но продавались по низким ценам
и в плохом полиграфическом качестве в книжных магазинах и лавках,
ориентируясь на хороший покупательский спрос.
Таким образом, постоянный книгообмен между товарищами и совместное
обсуждение прочитанного способствовали возникновению у юношества своих
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собственных читательских интересов, самостоятельных суждений, развивали
мышление и формировали свой собственный взгляд на окружающий мир. А
книга, с одной стороны, становилась важным связующим ученическое сообщество
элементом, а, с другой, средством формирования стойкой потребности в чтении на
всю жизнь.
Самостоятельное литературное творчество как отдельный вид подростковой
деятельности, выразившееся в создании школьных рукописных журналов,
являлось своеобразной реакцией юношества на окружающий мир взрослых. Так,
индивидуальность, присущая каждому подростку, не рассматриваемая и не
принимаемая взрослыми на протяжении практически всего изучаемого столетия,
раскрывалась на страницах ученических журналов и сборников. Таким образом,
школьниками выстраивалось межличностное общение, в процессе которого шли
поиски ответов на мировоззренческие вопросы и раскрывались литературные
способности юношества.
Автор считает, что несмотря на относительную самостоятельность детскоюношеского чтения внутри ученического сообщества и вызываемую ею
творческую деятельность в процессе создания ученической периодики, учителя
имели косвенное влияние на формирование круга чтения школьников. Это
выражалось в их рекомендациях как в процессе внеучебного книгообмена, так и
после прочтения ученических журналов, подписчиками и неформальными
руководителями которых они становились с начала ХХ столетия.
Ниже представлена составленная нами по итогам исследования система
факторов,

влиявших

на

формирование

круга

подросткового

чтения

дореволюционной эпохи (широкие, тонкие или пунктирные стрелки означают
степень воздействия факторов друг на друга) (Схема 3).
Данная схема наглядно показывает, что на формирование читательской
культуры учащихся дореволюционной средней школы влияли все факторы в
комплексе с той или иной степенью воздействия, несмотря на то, что ученическая
субкультура оставалась диалектически противоречивой в этой системе (она
одновременно была и самостоятельным актором, влиявшим на круг юношеского
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чтения вне контроля взрослых, и объектом, формировавшимся под влиянием
внешних по отношению к ней факторов, действовавших из интересов сообщества
взрослых – «читающего города» (магазины и библиотеки, детские журналы,
создаваемые взрослыми) и школы (рекомендации учителей и товарищей,
ученическая журналистика).
Схема 3
Круг чтения дореволюционных учащихся петербургских средних школ:
система факторов формирования
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На основании вышеизложенного мы выделяем несколько моделей детскоюношеского чтения.
Оптимальная

модель

детского

чтения:

«Читающая»

семья

+

«прогрессивные» школьные педагоги, понимающие роль детского чтения и
поощряющие его помимо формальных ограничений + сформировавшаяся в
конкретной школе ученическая читательская субкультура + «удачная» эпоха, в
которую

литература

имеет

большое

социальное

значение,

государство

гармонизирует ограничительные и разрешительные устремления проводимой
книжной

политики,

общественность

осознает

и

осуществляет

научно-

педагогическое экспертирование и руководство детским чтением.
Негативная модель детского чтения: «Нечитающая» (слабо читающая
или читающая только развлекательную литературу) семья + «консервативные»
школьные

педагоги,

ограничивающие

детское

чтение

рамками

учебной

программы + не сформированная в конкретной школе ученическая читательская
субкультура + «неудачная» историческая эпоха (потеря литературой своего
общественного влияния, жесткое государственное цензурирование книжного
рынка или его бесконтрольное развитие как исключительно бизнес-предприятие,
предусматривающее

превалирование

только

развлекательной

литературы,

отсутствие развитого общественного руководства детской литературой).
Промежуточные варианты модели (10 и более вариантов) могут
существовать в следующем диапазоне: «читающая (нечитающая)» семья –
«читающая (нечитающая)» школа – «развитая (неразвитая)» ученическая
читательская субкультура – «удачная (неудачная)» эпоха. Приведем в качестве
примера лишь один вариант, представленный в виде гипотетического вопроса: как
поведет себя ребенок из «нечитающей» семьи, попав в поощряющую
самостоятельное и внепрограммное детское чтение школу, но в которой еще не
сформировалась ученическая читательская субкультура (где он одинок как
читатель среди сверстников), в эпоху, когда все читают только бульварную
литературу? Такой подход иллюстрирует приводимая ниже схема (Схема 4).
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Схема 4
Вариативность моделей детско-юношеского чтения

+/- 1- «читающая/нечитающая» семья;
+/- 2- «читающая/нечитающая» школа;
+/- 3- «развитая/неразвитая» ученическая субкультура;
+/- 4 – «удачная/неудачная» для литературы эпоха.
Горизонталями (-1;-4. +1;+4) представлены охарактеризованные выше
негативная и оптимальная модели формирования читательской культуры
учащихся. Связями в вертикальной плоскости выражены возможные исторически
многообразные промежуточные варианты этого процесса.
Выводы по второй главе
В процессе диссертационного исследования нами было выявлено, что все
представленные выше факторы формировали детско-юношескую читательскую
культуру, но степень их влияния была различной. Читательская культура
подрастающего поколения активно формировалась в их взаимосвязи.
Для изучаемого периода XIX – начала XX веков можно говорить о
преимущественной

реализации

следующей,

состоявшейся

в

истории,

ретроспективной модели формирования читательской культуры петербургских
школьников:
Для первой половины XIX столетия:

- доминирование «читающих» семей в петербургском образованном
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обществе (читающие серьезную литературу взрослые в семьях петербургского
образованного общества, чем они задавали читательский эталон детям, передавая
в семьях традиции читательской потребности и избирательности круга чтения,
формирования домашних и посещения публичных библиотек, участия в обмене
мнениями о прочитанном и книгами, внимания взрослых к кругу детского чтения
в семьях и руководство им под влиянием собственного понимания или
авторитетного общественно-педагогического мнения);
- «нечитающая школа» (отсутствие четкой методики преподавания
словесности, преобладание только учебного чтения, выраженное в записи лекций
учителя и в заучивании отрывков из произведений по материалам учителя,
отсутствие целенаправленного внимания к учащимся как к начинающим
читателям,

отсутствие

разнообразия

используемых

учебных

пособий,

преобладание в ученических библиотеках учебников и отсутствие в них
литературного разнообразия, закрытый для основной части учеников доступ к
фундаментальным библиотекам учебных заведений);
- отсутствие или слабая развитость читательской субкультуры учеников
(жесткий контроль взрослых за чтением школьниками внеучебных книг,
отсутствие достаточно массового чтения среди школьников по причинам
дороговизны книг, отсутствия детских публичных библиотек и бедности книжных
фондов ученических библиотек, запрет создания ученических журналов, сами
попытки создания ученических журналов ограничивались одним или несколькими
листками);
Во второй половине XIX века-начала ХХ веков наблюдается тенденция к
расширению чтению не только в семье, но и в рамках школьного образования как
на уроках словесности, так и во внеурочное время, когда проходили литературные
беседы и вечера, дающие возможность самостоятельного чтения школьниками
произведений по их выбору, осмысления прочитанного и представления своего
сочинительского опыта публике. Формировалась читательская субкультура
учащихся, выраженная в создании первых компонентов школьной прессы
(журналов, альманахов), которая стала популярной среди учащихся и к концу XIX
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столетия была легализована и поощряема взрослыми. Таким образом, можно
говорить о том, что к началу ХХ столетия модель детско-юношеского чтения
выглядела так «читающая семья- читающая школа- сформированная читательская
субкультура учащихся».
Однако следует отметить, что качество чтения подростков варьировалось от
чтения «высокой» литературы (как было принято в образованных дворянских
семьях первой половины XIX столетия, где читательские традиции взрослых и
детей складывались давно) до чтения развлекательной, «бульварной», широко
представленной на книжном рынке литературы, поскольку к началу ХХ столетия,
за счет социальной востребованности разночинной интеллигенции, в образовании
произошло размывание границ понимания образованной семьи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В большом круге работ о современном детско-юношеском чтении учеными
и исследователями выражается острая обеспокоенность его состоянием. Одними
учеными отмечается, что детско-юношеское чтение как общественно-культурное
явление уходит и в основном по причине влияния современной цифровой
культуры (наличие медиапространства и его компонентов) (В.А. Бородина, Т.Г.
Галактионова, В.П. Чудинова и др.). Другие считают, что подростки читают
активно, но в отличной от привычной для взрослых форме, где те же атрибуты
технологичного века как интернет (соцсети, блоги, форумы) и электронные
носители, наоборот, выполняют мотивирующую к чтению функцию, а его
(чтения) пропорции смещаются от «бумажного» в сторону «электронного».
Поэтому

их

рекомендации

по

организации

детско-юношеского

чтения

основываются на использовании возможностей современности (А.М. Антипова,
Е.А. Колосова, Т.И. Полякова, Е.С. Романичева, О.В. Сененко и др.).
Однако, общим для всех исследователей мнением является то, что
подростками читаются в основном «вынужденная» учебная (для сдачи ОГЭ и
ЕГЭ,

поступления

в

ВУЗы)

или,

по

собственному

желанию,

модная

развлекательная литература, диктуемая активно развивающимися киноиндустрией
и индустрией развлечений, что приводит к низкому качественному уровню
чтения,

влекущему

за

собой

несформированность

детско-юношеской

читательской культуры.
Основными причинами возникновения данной тенденции, по мнению
исследователей,

являются:

несформированность

читательской

культуры

родителей, сформировавшуюся под влиянием сложных социокультурных условий
1990-х годов ориентацию их чтения на развлекательную литературу, незнание
современных детско-юношеских читательских интересов, и, как следствие,
несформированность у детей потребности в чтении, наличие неразвитых в
школьном

возрасте

умений

смыслового

чтения;

отсутствие

совместного

семейного чтения, приводящее к разрыву духовной и эмоциональной связи между
поколениями (А.П. Ганина, Г.М. Зименкова, С.Г. Маслинская, Н. Марьясова, Ю.П.
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Мелентьева, Е.А. Полева, В.Г. Риф и др.); кризис школьного литературного
образования, который характеризуется наличием в учебных программах по
литературе излишне большого и невостребованного современной молодежной
субкультурой

количества

изучаемых

произведений,

что

приводит

к

их

поверхностному прочтению школьниками, расхождением между педагогической
теорией и практикой преподавания, утратой ценности отечественной классики,
транслируемой школой на протяжении многих лет, стандартизации литературного
образования (Е.А. Асонова, Л.Ф. Борусяк, Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева, И.И.
Тихомирова, С.В. Федоров, М.О. Чудакова и др.).
Как видно, проблематика детско-юношеского чтения остается актуальной и
требует дальнейшего изучения. Поэтому перспективными линиями исследования
по данной теме, по мнению автора, могут быть следующие направления:
✓

исследование

традиций

подросткового

чтения

на

примере

провинциальных городов дореволюционной эпохи, в которых образование и
общекультурное развитие отличались от столичного, имели свою локальную
специфику (особенности местного самоуправления, наличие публичных и/или
общественных библиотек, профессиональная занятость и платежеспособность
родителей, особенности книгоиздательской и книготорговой деятельности и др.);
✓

расширение хронологических рамок исследования формирования

круга чтения школьников и развития их читательской культуры в советскую эпоху
(например, XVIII-XXI вв.) позволит создать более полную картину генезиса
детско-юношеского чтения и выявить дополнительные проблемы по каждому из
представленных в диссертации направлений;
✓

возможным и перспективным представляется отдельное исследование

детско-юношеского чтения, исходя из различных вариаций условий (схема 4), что
позволило бы на примере различных городов и эпох определить взаимосвязь
факторов, влияющих на детско-юношеское чтение в различных условиях;
✓

отдельное

изучение

читательских

интересов

дореволюционных

учителей и родителей как акторов, играющих значимую роль в формировании и
развитии читательской культуры подрастающего поколения.
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Актуальность проанализированного исторического опыта связана с тем, что,
несмотря на то, что школа сегодня является массовой и единообразной, а
современное детско-юношеское чтение осуществляется по другим каналам
(аудиокниги, электронные книги, экранизация произведений), факторы, которые
обеспечивают тот или иной уровень достигаемой современными школьниками
читательской культуры, остаются аналогичными факторам дореволюционной
эпохи. Состояние современного детско-юношеского чтения является следствием
ряда социокультурных и педагогических изменений, происходящих в тех же
социальных институтах, ответственных за его формирование и развитие,
исследуемых нами в рамках диссертации.
Сегодня уровень культурного потенциала семей (образованность, наличие
общекультурных ценностей) снижается, а преемственность внутрисемейных
поколений

разрушается.

Специфика

чтения

современных

родителей

(развлекательная литература), отсутствие осознанного интереса к кругу чтения
детей, бесед с детьми о прочитанном, приводит к несформированности у детей
навыков смыслового чтения, поэтому потребности в книге как культурной
ценности, несущей мировоззренческую, эстетическую и духовно-нравственную
информацию, у детей не возникает, что снижает качественный уровень их чтения.
Детско-юношеское чтение приобретает формальный (необходимый для учебы) и
информативно-развлекательный характер. Таким образом, семья перестает быть
каналом формирования детско-юношеской читательской культуры.
В рамках молодежной субкультуры подростками читается преимущественно
современная зарубежная беллетристика, причинами возникновения потребности в
которой является медиапространство, представленное соцсетями, блогами и
компьютерными играми в сети Интернет. Наблюдается тотальное влияние
транслируемой

посредством

СМИ

и

современной

книгоиздательской

и

книготорговой деятельностью современной западной культуры, ключевыми
характеристиками
следовательно,
духовными.

которой

являются

материальные

культ

потребности

потребительства
(ценности)

и

бизнеса,

преобладают

над
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Книгоиздательская деятельность и книготорговля, как часть уже не
культурного, а делового Петербурга, обладающие правом свободы печати и
осуществляемые в отсутствии государственной регламентации, выступают, в свою
очередь,

в

качестве

бизнес-предприятий,

отвечающих

современному

читательскому спросу взрослых и подростков, а не трансляторов культуры.
Отечественная классика, таким образом, выходит за рамки внимания современных
подростков, но остается основой для литературного образования, транслируемого
школами посредством уроков литературы и внеклассного чтения, что снижает ее
потенциальную педагогическую эффективность.
В рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования сегодня
активно развивается детская школьная и внешкольная журналистика, выраженная,
как и раньше, в создании преимущественно ученических газет, получающих
широкое

распространение

среди

молодежи.

Современные

ученые

придерживаются мнения о том, что причиной их популярности стали наличие
возможностей школ и центров дополнительного образования для организации
данного процесса, поскольку создание учениками периодики осуществляется в
школьном медиапространстве, требующем наличия определенной материальной и
кадровой базы; подростковое самоопределение как части информационного
пространства и возможность деятельного участия в нем.
На первое место по значимости для подростков выходит сам процесс
создания самодеятельной школьной прессы (выбор темы, подготовка материалов,
распространение и др.), по примеру профессиональной деятельности взрослых.
При этом, детско-юношеская деятельность остается самостоятельной, но
осуществляется под руководством педагогов, которое заключается в организации
и коррекции их работы. Содержание современных детско-юношеских СМИ
касается в основном вопросов взаимоотношений среди подростков, проблем
современного образования. Поэтому ювенальная журналистика как часть
молодежной

субкультуры

остается

актуальной.

Но,

в

отличии

от

дореволюционной эпохи, детская журналистика способствует в большей степени
будущему профессиональному самоопределению юношества, его социализации.
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Учебные программы по литературе, включающие произведения XVIIIсередины XX вв., приводят к непониманию современными подростками читаемых
ими авторов по причине разности эпох, поэтому произведения из школьной
программы кажутся им не интересными и скучными, и читаются подростками
формально, с целью подготовки к итоговым выпускным экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ), в
кратком Интеренет- изложении или просматриваются в качестве экранизаций.
Знакомство с произведениями отечественных и зарубежных классиков становится
формализованным и информационным, но не обучающим и мировоззренчески
смысловым.
Студенты, будущие учителя русского языка и литературы также активно
читают современную зарубежную беллетристику, знание русских классических
авторов и их произведений ограничивается двумя-тремя произведениями221. Их
читательские интересы представляют фэнтези, детективы, исторические и
любовные романы, которые входят в обычный круг современного детскоюношеского чтения. Школа, в свою очередь, продолжает транслировать
литературно-педагогические позиции XIX века, поэтому она остается фактором,
формирующим круг современного детско-юношеского чтения, но вступает в
жесткие противоречия с реалиями современности.
Школьные и общественные детские библиотеки, принимая во внимание
изменившееся детско-юношеское мировоззрение и преобладание электронных
информационных источников, стараются выстраивать свою деятельность в
соответствии с читательскими потребностями и интересами подростков, целью
которой является мотивирование детей к чтению и формирование в них
устойчивой в нем потребности. Таким образом, ими организуется библиотечное
медиапространство, создаются электронные библиотечные ресурсы, организуются
мероприятия в рамках внеурочной деятельности с использованием мобильных
технологий (QR - коды) и т.д. Получается, что библиотека как культурнопросветительский институт не теряет своего статуса и остается помощников в
развитии читательской культуры учащихся, перестраиваясь, в отличие от школы,
221

Пранцова Г. В. Указ. соч.
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на современные формы чтения в молодежной среде.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что чтение все еще
остается частью подростковой жизни, однако его недостаточно качественный и в
большинстве развлекательный характер не способствует достижению того
качественного

уровня,

который

образованного

общества.

был

Поэтому

характерен

нами

были

для

дореволюционного

выработаны

следующие

рекомендации для педагогического сообщества в области формирования круга
чтения современных учащихся как компонента их читательской культуры:
1. Государственная поддержка книгоиздателей с целью увеличения публикаций и
продажи качественной литературы, выполненной в современных, востребованных
молодежью, форматах.
2. Пересмотр и переструктурирование учебных программ по литературе с целью
изменения их целеполагания и большего включения в них современных авторов;
3. Формирование представления у родителей о современной культуре, об основах
совместного семейного чтения и его роли в детско-юношеском развитии.
4.Поощрение

школой

всяческих

читательских

инициатив

учеников

как

потенциального поля развития их читательской культуры с целью влияния на нее.
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93. Успенский, Л.В. Записки старого петербуржца: Гл. из книги / Лев Успенский.Л.: Лит. изд.-ред. агентство «Лира», 1990-352с.

94. Фон-Бооль, В.Г. Воспоминания педагога / В.Г. Фон-Бооль // Русская старина.1904.-№ 4.-С.111-123.
95. Ходасевич, В. Ф. Собрание сочинений: В 4т. Т4: Некрополь; Воспоминания;
Письма / Владислав Ходасевич .- М.: Согласие, 1997.-744с.

96. Чулков, Г. Годы странствий / Георгий Чулков; [Вступ. статья, сост., подгот.
текста, коммент. М.В. Михайловой] .- М.: Эллис Лак, 1999.-864с.

97. Шамшин, И.И. Дневник И.И. Шамшина / И.И. Шамшин // Русская старина.1916.-№ 7.-С.150-157.
98. Шкловский, В.Б. Жили-были: воспоминания и мемуарные записи / В.Б.
Шкловский.- М.: Советский писатель, 1964.-481с.

99. Щепкина-Куперник, Т.Л. Из воспоминаний / Т.Л. Щепкина-Куперник.- М/:
Всероссийское театральное общество,1959.-463с.

100. Щиглев, В.Р. Василий Иванович Водовозов:1. Воспоминания о нем В.Р.
Щиглева.-2. Посмертные его стихотворения / В.Р. Щиглев // Русская старина. -

1886. -№ 11.- С. 405-446.
5. Каталоги и указатели рекомендованной литературы

101. Каталог книг, одобренных для ротных библиотек кадетских корпусов //
Педагогический сборник.-1907.-№ 1-9.

102.

Каталог

лучших

русских

книг

для

детей

и

юношества:

Пособие для родителей и воспитателей при выборе книг для чтения и подарков
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для детей всех возрастов для юношества и отрочества.- М.; СПб.: т-во М.О.
Вольфа, 1887.-136 с.

103. Каталог книг для школьных, народных, публичных и домашних библиотек и
для самообразования .-СПб.: Кн-во и кн. скл. «Школьное дело», 1904. - 80 с.

104. Опыт каталога ученических библиотек средних учебных заведений ведомства
Министерства народного просвещения. – СПб., 1889. -102 с.

105. Обзор книг для детского чтения применительно ко всякому возрасту / Сост.
«Рек. Бюро». Вып. 1.- Одесса: Кирилло -Мефодиев. кн. скл. при Одес. слав. о-ве

1890.-46с.
106. Систематический каталог русским книгам, продающимся в книжном
магазине Александра Федоровича Базунова... с указанием 20000 критических
статей, рецензий и библиографических заметок, касающихся книг, помещенных в
каталогах и извлеченных из всех периодических изданий и сборников, вышедших
в свет с 1825 вплоть до 1869 года; а также более 400 указаний переводов русских
сочинений на иностранные языки, вышедших отдельными изданиями /Сост. В.И.
Межов. – СПб.: А.Ф. Базунов, 1869. - 998 с.

107. Смирдин А.Ф. Реестр русским книгам, продающимся в книжном магазине
комиссионера Императорской Российской академии, Вольного экономического
общества, Департамента народного просвещения и хозяйственного департамента
Министерства внутренних дел Александра Смирдина / А.Ф. Смирдин. - СПб.,

1832. - 288, 38 с..
108. Толль, Ф.Г. Наша детская литература: Опыт библиографии современной
отечественной детской литературы/ [Соч.] Ф. Толля.-СПб.: тип. Э. Веймара.-332с.

109. Что и как читать детям: Критико - библиогр. ежемес. журнал. – СПб.: Н.А.
Бекетова, 1911-1917.

110. Энциклопедия семейного воспитания и обучения: Вып. 1-59 /Ред. П.
Каптерев; Родительский кружок при Пед. музее в.-уч. зав. в Спб. Вып. 57: О
чтении детей / Е. и Л. Тихеевы, 1909. - 56 с.
6. Опубликованные документы

111.

Выписка

из

журнала

Ученого

комитета

Министерства

народного
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просвещения.... ... 11 апреля 1905 года (№ 1691) : ... 11 апреля 1905 года (№ 1691).

- [1905]. - 70 с.
112. Высочайше одобренные временные правила о порядке рассмотрения,
одобрения и введения в употребление учебных руководств и пособий для средних
и низших учебных заведений ведомства министерства народного просвещения //
ЖМНП.- 1865.-Ч. CXXVI.- Отд. 1.-С.4-6.

113. Высочайшие повеления. О дозволении воспитанникам гимназий посещать
Императорскую Публичную библиотеку // Журнал Министерства народного
просвещения.- 1862. -Ч.CXIII. -№ 3. -С. 52.

114. Дополнение к сборнику постановлений и распоряжений по женским
гимназиями прогимназиям МНП/ сост. Д. Кузьменко (в 3 ч.). За время 1905–1908
гг. – М.: Печатное дело,1909. – 223 с.

115. Инструкция по воспитательной части для кадетских корпусов. – СПб.: тип.
М. Стасюлевича, 1886. - 134 с.

116. Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных
заведений за 1913-1914г., 44 обзор, Вып. III- Пг.: Художественная печатня, 1916г.51с.

117. Кузьменко Д.П. Сборник постановлений и распоряжений по женским
гимназиям и прогимназиям Министерства народного просвещения за 1870-1903г. /
Сост. Дмитрий Кузьменко, письмоводитель Смол. муж. гимназии. 1-е изд.Смоленск: тип. П.А.Силина,1904.-437с.

118. Определения Учебного комитета // Женское образование.-1877.-№ 1.-С.1-2.
119. Определения особого отдела ученого комитета Министерства народного
просвещения // Журнал Министерства Народного Просвещения.-1896.-Ч. CCCVI.С. 33-36.

120. Определения Ученого комитета Министерства народного просвещения:
[Списки кн., допущ. в качестве учеб. руководств, пособий и для ученических б-к
сред. и низших учеб. заведений]. – М., 1903. - 107 с.

121. Определения Ученого комитета Министерства народного просвещения... 1,
По Основному отделу. – СПб., 1906-1915.
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122. Патрушева, Н.Г.; Фут, И.П. Циркуляры цензурного ведомства Российской
империи: сборник документов / Н.Г. Патрушева, И.П. Фут. – СПб.: Российская
национальная библиотека, 2016.- 721 с.

123. Правила для посетителей Императорской публичной библиотеки. -СПб.: тип.
К. Вингебер,1852-15с.

124. Правительственные распоряжения // Народное образование.- 1896.- №7.-С.
1–4.
125. Правительственные распоряжения.Список книг для библиотек церковноприходских школ // Народное образование.-1896.-№ 1.-С.24-32.

126. Правящая Россия: Полный сборник сведений о правах и обязанностях
административных учреждений и должностных лиц Российской империи: От
Гос. совета до сел. старосты: В 3ч.: Сост. по офиц. данным. Ч. 1-3. – СПб.: кн. скл.
Н.И. Игнатова, 1904.-355с.

127. Правила для литературных бесед в гимназиях С.-Петербургского учебного
округа. – СПб., 1853. -13 с.

128. Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям
ведомства Министерства народного просвещения. – СПб., 1874. - 542с.

129.Устав учебных заведений, подведомственных университетам: [утв. 5-го
ноября 1804г.-Санк-Петербург,1805.].- 78с.

130. Циркуляры по военно-учебным заведениям // Педагогический сборник.1903.-№ 10.-С.81-84.
131. I Всероссийский съезд по вопросам семейного воспитания: 30 дек. 1912 г. - 6
янв. 1913г.: Созывается по инициативе журн. «Воспитание и обучение»:
[Справочник для членов Съезда]. СПб.: Родник, 1913.-16 с.
7. Учебные программы и пособия

132. Александров, В. Подробные правила и учебные программы всех женских
гимназий и прогимназий Мин. нар. просв. со всеми последними дополнениями и
разъяснениями / В. Александров. - Одесса: М.С. Козман, 1916. - 114с.

133. Борн, И. Краткое руководство к российской словесности / И. Борн.- СПб.: при
императорской Академии наук, 1835.-179 с.
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134. Бороздин, А.К. Учебная книга по истории русской литературы: Ч.2 / А. К.
Бороздин. – Пб.; Киев: Сотрудник, 1913.-272с.

135. Галахов, А.Д.; Буслаев, Ф.И. Конспект русского языка и словесности для
руководства в военно-учебных заведениях, составленный А. Галаховым и Ф.
Буслаевым, на основании Наставления для образования воспитанников военноучебных заведений высочайше утвержденного 24-го декабря 1848 года /А.Д.
Галахов, Ф.И. Буслаев.- СПб.: тип. штаба военно- учебных заведений, 1852.27,84,33 с.

136. Георгиевский, П. Е. Руководство к изучению русской словесности,
содержащее языкоучение, общую риторику и теорию слога прозаических и
стихотворных

сочинений,

составленное

профессором

Императорского

Царскосельского лицея Петром Георгиевским / П.Е. Георгиевский.- СПб.: При
Императорской Академии наук, 1835.-180c.

137. Горбунов, П.Е. Программы, учебные планы (утвержденные 20 июля 1890
года) мужских гимназий и прогимназий: С новыми объясн. записками М-ва
нар. прос., вышедшими к Уставу доп., преобразоват. распоряжениями об
улучшении состава учеников, преподаванию гимнастики, внесением Устава О-ва
пособия нуждающимся ученикам и проч. / П.Е. Горбунов. –М.: А.С. Панафидина,

1911/12. - 143 с.
138. Греч, Н. И. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из
русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких
правил риторики и пиитики, и истории российской словесности / изданные
Николаем Гречем. – СПб.: в тип. издателя, 1819-1822.-4т.

139. Зеленецкий, К.П. История русской литературы для учащихся / К.П.
Зеленецкий. - Одесса : тип. Л. Нитче, 1849. - 236 с.

140. Кочергин, И.П. Подробнейшие новейшие программы по русскому языку и
словесности в средних учебных заведениях МНП с объяснительными записками к
ним / И.П. Кочергин.- СПб.; М.; Казань: Молодые силы, 1912.-24с.

141. Общие положения и программы реальных училищ, а также устав гимназий и
прогимназий и сведения об учебных заведениях.- Одесса: тип. Ульриха и
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Шульце,1873.-165c.

142. Плаксин, В.Т. Руководство к познанию истории литературы / В.Т. Плаксин. Санкт-Петербург: тип. III Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1833. - 352 с.

143. Правила и программы классических гимназий и прогимназий ведомства
Министерства народного просвещения и подробные программы испытания
зрелости в испытательных комитетах при учебных округах.- М.: Изд. В.А.
Маврицкого, 1912. - 229 с.

144. Свешников, Н.Ф. Программы и правила для послупления во все классы
мужских

гимназий

и

прогимназий

ведомства

Министерства

народного

просвещения для прохождения курса гимназического и для испытания зрелости:
Сб. всех действующих постановлений и распоряжений министра народного
просвещения, относящихся до воспитанииков гимназий и прогимназий/ Н.Ф.
Свешников.- Вятка: тип. Куклина,1884.-143с.

145. Талызин, М.И. Начальные основания риторики и поэзии, с предварительным
объяснением необходимых логических правил, собранные для 1-го Кадетского
корпуса Матвеем Талызиным / М.И. Талызин. – СПб.: при тип. 1 Кадетского
корпуса, 1818. - 201 с.

146.

Учебные

планы

предметов,

преподаваемых

в

мужских

гимназиях

Министерства народного просвещения // ЖМНП.-1872.- № 7.- С.73-74.
8. Детские и юношеские журналы

147. Журнал для детей: Духовное, нравственное, историч., естествоописательное
и лит. чтение: Еженед. издание. - СПб.: М. Чистяков и А. Разин, 1851-1865.

148. Лучи: Журнал для девиц. Г. 1-11. - СПб.: А. Ишимова, 1850-1860.
149. Наши дети: Английский журнал для русского юношества и детей младшего
возраста. - СПб.: В.В. Брей, 1884-1885.

150. Новая детская библиотека, издаваемая Борисом Федоровым. Г.1-4.- СПб.,
1827-1833.
151. Письмо Алеши Бурцова к Саше Рамирцеву // Детская библиотека. -1835.Ч.2.- Отд. 1.-С. 220-250.

152. Ученик: еженед. ил. журн. для юношества. Г.1-4. СПб.: В.Г. Янцевецкий,
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1910-1914.
153. Час досуга: Журн. игр, забав и увеселит. чтения для рус. юношества:
Ежемес. период. изд., предпринятое несколькими рус. дамами. Г. 1-[6]. - СПб.,

1858-1863.
154. Юный читатель : Журн. для детей старш. возраста. Г.1-10. - СПб.: Е.
Казакевич-Стефановская, 1899-1908.
Ученические журналы и сборники

155. Вестник пятого класса: Журн., издаваемый учениками гимназии Дмитриева. Пг., 1916.

156. Голос средне-учебных заведений: Г.1. № 1-3. - СПб.: Я.М. Арданский и Д.Е.
Клименченко, 1906.

157. Единенье: Сборник Реформатского училища. Вып. 1-2. - СПб.: Н. Кузнецов,
1905-1906.
158. Журнал учащихся. - СПб.: О.А. Лебедева, 1908-1909.
159. Императорский Александровский лицей (Санкт-Петербург). Лицейский
журнал / [Издание лицеистов]. Г. 1-14. - СПб., 1903-1917.

160. Кадетский досуг: Журнал лит. и попул.- науч. Первого кадетского корпуса. Г.
1-8. - СПб.: Е.Д. Карамышев, 1905-1913.
161. Лира юности: [Сб. гимназисток 4 кл.]: Срок выпуска не определенный /
Ред. Явейн и Долинская. - Пг.: тип. И.В. Леонтьева, 1916.

162. Лицейский мудрец: Альманах. - СПб. : Дм.Киреевский, 1883-1884.
163. Майский сборник: [Изд. учеников Петерб. мужской гимназии и реального
училища К.И. Мая]. - СПб., 1912.

164. Пажеский сборник: [Изд. Пажеск. корпуса]. № 1-13. - СПб., 1905-1916.
165. Проба пера и чернила, яка в них сила: Журнал лит. кружка уч. VII кл.
Петрогр. женской гимназии Н.Ф. Бастман. - Пг., 1916.

166. Северное сияние: Еженедельный журнал [учащихся С.-Петерб. 6-й мужской
гимназии]. Г.3. -№ 1. - СПб.: С. Нефедов, 1913.

167. Утро: Ежемесячный литературный журнал. Издание VIII-го класса СПб. 1й
гимназии, 1901. № 1-2.
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9. Библиографические указатели

168. Геннади, Г. Литература русской библиографии / Г. Геннади. -СПб: тип. Имп.
Акад. Наук, 1858.-196с.

169. Лисовский, Н.М. Библиография русской периодической печати 1703–1900
(Материалы для истории русской журналистики) / Н.М. Лисовский : в 2 т.- Пг. :
Тип. Акц. общ. Тип. Дело, 1915. – Т. 2. –1066 с.

170. Холмов, М.И. Русская детская журналистика: (1875-1917): Указ. Материалов /
Сост. М.И. Холмов; Ленингр. Гос. Ун-тим. А.А.Жданова. Фак. журналистики.-Л.:
Б. и., 1978.-71с.
10. Справочники

171. Книговедение: энциклопедический словарь / Ред. коллегия: Н.М. Сикорский
(гл. ред.) и др. - М. : Сов. энциклопедия, 1982. - 664 с.

172. Толковый словарь живого великорусского языка Даль / [Вступ. статья А.М.
Бабкина]. Т. 1-4 1801-1872; Владимир Иванович. Т4: P-V.-Москва: ГИС, 1955.683с.

173. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона Т.74.-Ярославль:
«Терра».-1993.-962с.

174. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона Т. 51.-Ярославль:
«Терра»,1992.-480с.
II. Литература

175. Балашова, Ю. Б. Школьная журналистика Серебряного века / Ю.Б. Балашова;
С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2007. - 111c.

176. Балталон, Ц.П. Пособие для литературных бесед и письменных работ:
Вопросы для изуч. произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, гр. Л.
Толстого, Островского, Шекспира /Сост. Ц. Балталон. – М.: кн. маг. «Сотрудник
школ» А.К. Залесской, 1891. - 68с.

177. Бахтин, Н.Н. Чтение с воспитательными целями / Н.Н. Бахтин // Труды
руководителей и слушателей педагогических курсов военно-учебных заведений.СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1906.-С.109-147.

178. Бахтиаров, А.А. Слуги печати. Очерки книгопечатного дела / А.А. Бахтиаров.
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Первая половина
XIX столетия

Начало ХХ века

Первая половина
XIX столетия
Вторая половина
XIX века

Хронологический
период

Общественно-педагогическое
руководство
детско-юношеским чтением

Детское семейное чтение

Самостоятельное детскоюношеское чтение
(в рамках ученической
субкультуры)

Архивные документы
- каталоги фундаментальных и ученических библиотек (Третья мужская гимназия);
- отчеты о покупке книг и учебников (Императорский Александровский лицей).
-каталоги фундаментальных и ученических библиотек петербургских средних школ (Первая, Четвертая и Шестая
мужские гимназии, Смольный институт);
- приходно-расходные документы на приобретение книг (Шестая мужская гимназия);
- свидетельства, выданные учащимся на посещение Императорской публичной библиотеки (Первая мужская гимназия);
- данные о выдаваемых книгах (Смольный институт);
- отчеты о посещаемости и обслуживанию городских общественных библиотек им. В.Г. Белинского и им. Петра I;
- ученические газеты и журналы начала ХХ столетия: «Лицейский журнал», «Неопытное перо»,«Школьная газета»;
- протоколы ревизионных комиссий (по деятельности школьной библиотеки Стрельнинской мужской гимназии);
- отчеты о приобретении книг для школьных библиотек (Восьмая мужская гимназия).
Опубликованные материалы
Уставы учебных заведений,
Указатели рекомендованной
Воспоминания
Воспоминания:
подведомственных
литературы:
Н.И. Греча, М.А. Корфа, В.Г. фон-Бооля, К.С.
университетам 1804г.,1828г.
«Реестр русским книгам,
Я.А. Панаевой
Веселовского, Д.В.
продающимся в книжном
(Головачевой), В.А.
Григоровича, К.Я. Грота,
Учебные пособия следующих
магазине Александра
Сологуба, В.Я.
С.Д. Комовского, М.А.
авторов:
Смирдина», «Библиотека
Стоюнина.
Корфа, Д.А. Кропотова (о
И. Борн, Н.И. Греч, П.Е.
классических книг».
К. Ф. Рылееве), Н.А.
Георгиевский, К.П.
Маева, И.И. Панаева, И.И.
Зеленецкий, В.Т. Плаксин,
Библиографический
Пущина, В.В. Стасова,
М.И. Талызин.
указатель:
В.Я. Стоюнина, М.С.
«Библиография русской
Угличаниновой, К.И.
Письмо Алеши Бурцова
периодической печати».
Фишера, И.И. Шамшина,

Государственное и школьное
регулирование
детско-юношеским чтением

Характеристика источников диссертационного исследования

Приложение 1
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Вторая половина
XIX столетия

Устав гимназий и
прогимназий ведомства МНП
1871г.
Циркуляры Министерства
народного просвещения
(МНП), Мариинского
ведомства и Главного
управления военно-учебными
заведениями (ГУВУЗ):
«Высочайше одобренные
временные правила о порядке
рассмотрения, одобрения и
введения в употребление
учебных руководств и пособий
для средних и низших учебных
заведений ведомства
министерства народного

своему другу Саше Рамирцеву.

Каталоги рекомендованной
для для детско-юношеского
чтения литературы: «Каталог
лучших русских книг для
детей и юношества», «Наша
детская литература»,
«Систематический каталог
русским книгам».

Педагогическая печать:
«Воспитание и обучение»,
«Воспитание: Журнал для
родителей и наставников»,
«Вестник воспитания»,
«Журнал Министерства
народного просвещения» и
др.

Журналы для детскоюношеского чтения
(Приложение 4).

Воспоминания Н.С.
Арсеньева (о своей маме
Н.В. Арсеньевой), А.Н.
Бенуа, Н.К.
Вержбицкого, П.П.
Гнедича, П.П. Княжнина
( о А.А. Блоке), М.В.
Добужинского, М.К.
Тенишевой, А.В.
Тырковой- Вильямс.

Ученические журналы
(детская школьная
журналистика).
(Приложение 6)

Библиографический
указатель:
«Библиография русской
периодической печати».
Воспоминания В.Г.
Авсеенко, А.А. Брянцева,
О.К. БулановойТрубниковой (о А.П.
Буланове), Е.Н.
Водовозовой, П.П.
Гнедича, В.Г. Дружинина
(о И.А. Шляпкине), П.П.
Княжнина, Н.С.
Лыкошина, С.Я. Надсона,
В.П. Острогорского, П.Н.
Полевого.

Ученические газеты,
журналы и сборники
(Приложение 6).

Из переписки А.М.
Горчакова (с дядей А.Н.
Пещуровым), М.Ф.
Достоевского (с братом).

В.Р. Щиглева, В.Ф.
Эвальда.
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Воспоминания П.П. Гнедича,
Н.А. Маева, В.П.

Книжные каталоги МНП и
ГУВУЗ: «Опыт каталога
ученических библиотек
средних ученых заведений
ведомства МНП», «Каталог
книг для чтения кадетских
корпусов».

Учебные программы мужских
и женских гимназий и
прогимназий, реальных
училищ ведомства МНП и
кадетских корпусов ГУВУЗ.

Циркуляры цензурного
ведомства Российской
империи.

просвещения», «О дозволении
воспитанникам гимназий
посещать Императорскую
публичную библиотеку»,
«Инструкция по
воспитательной части для
кадетских корпусов»,
«Определения Учебного
комитета» (Мариинское
ведомство), «Определения
особого отдела ученого
комитета МНП».
«Правила для посетителей
Императорской публичной
библиотеки».

Журналы для детскоюношеского чтения
(Приложение 4).

Библиографический
указатель:
«Библиография русской
периодической печати».

Библиографический
указатель: «Русская
детская журналистика».
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Начало ХХ
столетия

Книжные каталоги МНП и
ГУВУЗ: «Каталог книг,
одобренных для ротных
библиотек кадетских
корпусов».

Острогорского, Н.Я.
Чистовича.
Учебные программы мужских
и женских гимназий и
прогимназий, реальных
училищ ведомства МНП.
Циркуляры МНП и ГУВУЗ:
«Выписка из журнала Ученого
комитета МНП...11 апреля
1905 года», «Определения
Ученого комитета МНП»

I Всероссийский съезд по
вопросам семейного
воспитания: 30 дек.1912г.-6
янв. 1913г.

Журналы для детскоюношеского чтения
(Приложение 4).

Каталоги и указатели
рекомендованной для детскоюношеского чтения
литературы: «Что и как
читать детям?»,
«Энциклопедия семейного
воспитания и обучения»,
«Каталог книг для школьных,
народных, публичных и
домашних библиотек и для
самообразования».

Воспоминания
Н.Н. Берберовой,
Е.С. Вентцель (И.
Грековой),
Н.Л. Выгодской,
В.В. Набокова,
Ф.И. Стравинского,
Л.В. Успенского,
В.Б. Шкловского.

Воспоминания
Л.И. Борисова, А.А.
Брянцева, Н.К.
Вержбицкого, В.М.
Жирмунского, В.В.
Набокова, Троппа Э.А. [и
др.] (о А.А. Фридмане),
Л.В. Успенского, В.Б.
Шкловского.

Ученические журналы
средних школ.
(Приложение 6).

Библиографический
указатель: «Русская
детская журналистика».

Результаты
анкетирования учащихся
средних учебных
заведений (мужских и
женских гимназий,
кадетских корпусов,
реальных и коммерческих
училищ, женских
институтов).
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Приложение 2
Литературные вечера, кружки и салоны Петербурга XIX-начала ХХ вв.
по воспоминаниям современников
Первая половина XIX столетия
Название
Известные посетители
салона, кружка и
годы их
существования
Гостиная Е.А.
«В доме Е.А. Карамзиной собирались
Карамзиной
литераторы и иные люди разных
направлений. Тут часто бывал Блудов и
своими рассказами всех занимал. Тут
бывали Жуковский, Пушкин, А.И.
Тургенев, Хомяков, П. Муханов, Титов и
многие другие»222.
«Вельможи,
дипломаты,
писатели,
свесткие львы, художники-все дружески
встречались»223.
Субботы В.А.
«Куда спешили князь Вяземский,
Жуковского
Жуковский, Батюшков, Гнедич, Пушкин
там же, между графом С. Румянцовым,
Сперанским, Олениным, сидели Уваров,
Дашков, Блудов. Это самое общество раз
в неделю, по субботам, собиралось на
вечер к Жуковскому <...> Здесь и Крылов
являлся как общий друг»226.
Салоны
«В ее салоне, кроме представителей
Е.М. Хитрово и
большого света ежедневно можно было
Д. Ф. Фикельмонт встретить Жуковского, Пушкина, Гоголя,
Нелединского-Мелецкого и двух-трех
других тогдашних модных литераторов»
228
.

Среды Н.В.

«На этих Середах перебывали все

Деятельность участников
литературных вечеров

«Пушкин
читал
свои
сочинения, среди которых
были отрывки “Руслана и
Людмилы”» 224.
«Здесь всегда можно было
<...> услышать интересное
обсуждение вопроса дня или
только что появившейся
книги»225.
«Живой, острый и окрепший
в мышлении ум Пушкина
блистал в разговорах
светлостию идей, быстротою
соображений и верностью
взгляда»227.

«Так в двух этих салонах
можно было запастись
сведениями о всех вопросах
дня, начиная от
политической брошюры <...>
и кончая романом или
драматическим творением
одного из любимцев той
литературной эпохи. Было
тут обозрение и текущих
событий; <...> был и легкий
фельетон»229.
«Каждое чтение нового

Записки Александра Ивановича Кошелева (1812-1883 годы) с 7 прил. Берлин. 1884. С. 30.
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. 1928. С. 70.
Цит. по: Литературные салоны и кружки… С. 97.
225
Тютчева А. Ф. Указ. соч. С.70.
226
Сочинения и переписка П. А. Плетнева: С портр. авт. Т. 3. СПб., 1885. С.81.
227
Там же. С. 105.
228
Цит. по: Литературные салоны и кружки… С. 196.
229
Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. 8. Старая записная книжка. СПб., 1883. С. 493- 494.
222
223
224
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Кукольника

Салон С.Д.
Пономаревой

Литературные
вечера А.А.
Дельвига

Вечера у В.Ф.
Одоевского

Кружок И.И.
Введенского

пишущие люди, за исключением
немногих писателей -аристократов,
принадлежавших к друзьям Пушкина» 230

произведения оканчивалось
ужином <...> На этих ужинах
поэт делал объяснения
своим произведениям»231.
«Сегодня собирались у нее Измайлов,
«Говорили о разных родах
стихотворений и прозы.
В.И. Панаев, О.М. Сомов, многие из
Один из присутствующих
второстепенных сотрудников
предложил собранию, что
“Благонамеренного”, члены общества
каждый, для опыта, написал
любителей словесности, наук и
что-нибудь
на
заданное
художеств <...> в другой день туда
слово <....> тотчас заданы
являлись Дельвиг, Гнедич, Баратынский,
слова и добрые хозяева
Илличевский»232.
потребовали,
чтоб
сии
сочинения прочтены были у
них через неделю <....> и
чтоб впредь в известные дни
собирались к ним .для
подобных занятий»233.
«Эти вечера были чисто литературные.
«На этих вечерах говорили
На них из литераторов всего чаще бывали по-русски,
а
не
поА.С. Пушкин, Плетнев, князь Одоевский, французски, как это было
писавший тогда повести вроде Гофмана,
принято в обществе <...>
Щастный, Подолинский, барон Розен и
Суждения о произведениях
Илличевский»234.
русской
и
иногда
иностранной литературы и о
писателях
меня
очень
занимали»235.
«У кн. Одоевского в ту эпоху по
«Разговоры шли наибольшей
частью о последних
понедельникам собирался цвет
явлениях литературы,
петербургского литературного круга»236.
преимущественно
отечественной»237.
Вторая половина XIX -начало ХХ веков
«У него я встречал тогдашних педагогов «Собиравшаяся у него
и начинавших писателей, например В.
публика приносила с разных
Кеневича, Г.Е. Благосветлого <...> А.И.
концов Петербурга <...>
Милюкова»238.
новости литературные <...>
симпатии были несомненно
к широкому развитию
литературы»239.

Панаев И. И. Указ. соч. С. 49.
Там же. С. 47.
Литературные салоны и кружки: Первая половина XIX века/ под ред. Н. Л. Бродского. М., 2001. С. 96.
233
Алтаев Ал. Памятные встречи. М., 1957. С. 234.
234
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Четверги П.А.
Ефремова

«На эти вечера сходились его близкие
знакомые и собратья по литературной
деятельности. Тут я встречался с
братьями В.С. и Н.С. Курочкиными, М.И.
Семевским, А.Ф. Горбуновым, Я.П.
Полонским, С.Н. Шубинским, Д.Ф.
Кобеко, сенаторами Г.К. Репинским и
В.Я. Фуксом, Н.П. Барсуковым, Я.Ф.
Березиным-Ширяевым, академиком Я.К.
Гротом, Д.Д. Минаевым, Н.А. Демертом и
со многими другими из тогдашних
писателей и ученых»240.

Пятницы П.П.
Гнедича

«Вот по преимуществу кто бывал
постоянно: Григорович, Вейнберг, Вл. и
Ал. Тихоновы, Волонский (М.Н.),
Немирович-Данченко, П.О. Морозов,
П.Д. Боборыкин, Ст. Яковлев, Далматов,
Чюмина, Читау, Соломко, Далькевич,
Желиховская»242.
«В своем салоне, известном некогда
всему Петербургу, она соединяла людей
самых разных партий и положений» 244.

Четверги
баронессы В.И.
Икскуль

Среды А.М.
Скабичевского

Салон А.А.
Давыдовой

«Из постоянных посетителей вечеров у
Скабичевского помню энтузиастического
Виктора Петровича Острогорского
(известного тогда педагога-писателя),
вечно с последним стихотворением
Жемчужникова или другого гражданского
поэта эпохи на устах; Б.Б. Глинского <...>
симпатичного молодого поэта Ф.А.
Червинского и кое-кого других»246.
«встречала я писателей у Давыдовых.
Видела там Гончарова, Гаршина, позже
Мережковского, Глеба Успенского»248.

«Чего-чего только нельзя
было услышать на этих
вечерах по части как
литературных, так и
политических фактов
тогдашнего, равно как и
предыдущего времени. И
хозяин и его гости всегда
сообщали много
любопытного друг другу или
обменивались интересными
литературными
воспоминаниями»241.
«На пятницах Гнедича
сочиняли, а частенько и
разыгрывали шуточные
пьесы и пародии»243.

В один из вечеров (14
декабря 1909 года-Л.В.)
«Приглашения на него рвал
Петербург: давали отрывки
из запрещенной пьесы
“Павел 1” (пьеса Д.С.
Мережковского -Л.В.)»245.
А.М. Скабичевский «не
навязываясь гостям
предоставлял беседе
развиваться своим
естественным ходом» 247.

«Часто между
представителями различных
направлений, посещавших
салон А.А. Давыдовой,

Сильчевский Д. П. П. А. Ефремов (Некрологическая заметка) // Минувшие годы. 1908. № 1. С. 292.
Там же. С. 292.
Гнедич П. П. Указ. соч. С. 219.
243
Кугель А. Памяти П. П. Гнедича // Искусство трудящимся. 1925. № 38. С. 5.
244
Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. Некрополь. Воспоминания. Письма. М., 1997. С. 172.
245
Щепкина – Куперник Т. Л. Из воспоминаний. М., 1959. С. 382.
246
Перцов П. П. Литературные воспоминания 1890-1902 гг. М., 2002. С. 80.
247
Там же. С 80.
248
Тыркова – Вильямс А. Указ. соч. С. 223.
240
241
242
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Вечера у А.Н.
Альмедингена

«Состав приглашенных был
разношерстный, и рядом с сотрудником
прогрессивных изданий здесь можно
было встретить и нововременского
сотрудника и автора бульварных
исторических романов “Родины” или
комаровского “Света”»250.

Воскресенья Д.С.
Мережковского и
З.Н. Гиппиус

«Это были: покойная П.С. Соловьева
(поэт “Аллегро”), сестра философа <...>
С нею рядом -Н.И. Манассеина,
впоследствии соиздательница ,с
Соловьевой, детского журнала
необычного типа - “Тропинка” <...>
Третья с ними литературная дама была
З.А. Венгерова. Были: Бердяев,
Философов, Карташев и Успенский - два
молодых богослова <...> Был <...> В.С.
Миролюбов, основатель,редактор и
издатель “Журнала для всех”»252.
«Собирались между восемью и девятью
часами вечера. Завсегдатаями были <...>
Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, С.А.
Андреевский, К.Д. Бальмонт, Ф.К.
Сологуб, А.А. Коринфский <...>, К.М.
Фофанов, иногда Вл. С. Соловьев <...>,
О.М. Чумина, Т.Л. Щепкина-Куперник, В.
Величко, “Лейтенант С.”-сын
Случевского, молодой поэт, подававший
большие надежды»254.

Пятницы К.К.
Случевского

возникали горячие
политические и
литературные споры»249.
«“Среды”
Алексея
Николаевича,
когда
он
принимал по вечерам своих
друзей и сотрудников, были
одни из самых прелестных
интеллигентных
вечеров”»251.
«В салоне Мережковских
шли горячие дебаты на
религиозно-философские
темы;
произносились
монологи и диалоги <...> В
кабинете
хозяина
<...>
сидели чинно поэты, читали
покорно по желанию хозяина
свои стихи и послушно
выслушивали
суждения
мэтра»253.
«Кто-нибудь из
присутствующих
(действительных поэтов!)
прочитывал свое последнее,
еще не появившееся в печати
произведение, а в след за тем
слушатели высказывали свое
откровенное мнение об этом
произведении»255.

Куприна- Иорданская М. К. Из воспоминаний о Д. Н. Мамине- Сибиряке // Дмитрий Наркисович Мамин. С. 176.
Алтаев Ал. Указ. соч. С. 122.
Толстой Л. Л. Памяти друга и человека // Родник. 1909. № 3. С. 479.
252
Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 30.
253
Чулков Г. Годы странствий. М., 1999. С. 161-162.
254
Барятинский В. «Пятницы Полонского» и «Пятницы Случевского». Из серии воспоминаний «Догоревшие огни»
// Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 297.
255
Там же. С. 297.
249
250
251
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Приложение 3
Прошение учащегося гимназии и разрешение педагогов на посещение им
Императорской публичной библиотеки
«Прошение и свидетельство о дозволении посещать
Императорскую публичную библиотеку
(на примере учащегося Первой мужской гимназии Евгения Дурново)
Приходящий ученик 6-го класса Первой С. Петербургской гимназии Евгений Дурново
просит дозволить ему посещать Публичную Библиотеку для чтения книг. Директор Первой
гимназии покорнейше просит преподавателей написать на этом, находят ли они ученика
Евгения Дурново достойным дозволения посещать Публичную Библиотеку
3 ноября 1862

Находим достойным»
«Свидетельство.

Предъявитель сего, приходящий ученик шестого класса Первой С.П.б. Гимназии,
Евгений

Дурново педагогическим составом Гимназии признан достойным

посещать

Императорскую Публичную Библиотеку в свободное от классных занятий время. В
удостоверение чего дано свидетельство ему, Евгению Дурново с приложением печати»256.

О выдаче свидетельств воспитанникам на посещение публичной библиотеки // ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д.
2379.
256
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Приложение 4
Дореволюционные петербургские периодические издания
для детско-юношеского чтения257
Название журнала/Годы
существования/Возрастная и категориальная
принадлежность

Жанровая составляющая

«Журнал для детей»
1813-1815

Художественные произведения, статьи
научно-популярного характера

«Детский Музеум»
1815-1819; 1821-1829.

Рассказы о животных и растениях на русском,
нем. и фр. языках

«Детский собеседник»
1826-1829

Грамматика русского языка, статьи по
истории и естествознанию.

«Новая детская библиотека»
1827-1833

Статьи нравоучительного характера,
беллетристика (сказки, басни, рассказы)
авторские пьесы

«Детский Драматический Вестник»
1829-1830

Переводные пьесы для детской театральной
постановки

«Всеобщая библиотека полезных для юношества
сведений»
1833-1834

Научно-популярные статьи, беллетристика,
путешествия

«Журнал для чтения воспитанникам военно- Беллетристика,
исторические,
учебных заведений»
географические и биографические статьи,
1836-1863
произведения драматургии.
«Детская библиотека»
1835-1839

беллетристика, переписка, пьесы,
статьи об искусствах, библиография

игры,

«Звездочка»
1842-1849
для девочек младшего и подросткового возрастов

Научно-популярные статьи, стихотворения,
биографические очерки, беседы о
нравственности

«Лучи»
1850-1860
для девочек младшего и подросткового возрастов

Литературные и научные статьи,
стихотворения, биографии, воспитательные
беседы о нравственности

«Журнал для детей»
для детей старшего возраста

Повести, былины, географические открытия,
история.

Таблица составлена с привлечением следующих материалов: Бекетова Н.А. Очерк русской детской
журналистики (1785-1855) // Материалы по истории русской детской литературы (1750-1855). Вып. 1. М., 1927.
С.89-131; Круглов А. Указ. соч.; Лисовский Н.М. Указ. соч.; Лучи : Журнал для девиц. Г. 1-11. СПб., 1850-1860;
Колесова Л. Н. Детские журналы России (1785-1917). Петразоводск, 2014. 260 с.; Журнал для детей : Духовное,
нравственное, историч., естествоописательное и лит. чтение : Еженед. издание. СПб., 1851-1865; Наши дети :
Английский журнал для русского юношества и детей младшего возраста. СПб., 1884-1885; Новая детская
библиотека, издаваемая Борисом Федоровым. Г. 1-4. СПб., 1827-1833; Ф.Т. О детских журналах // Учитель. 1861. №
21. С. 853-862. Холмов М. И. Указ. соч.;.Ученик: еженед. ил. журн. для юношества. Г.1-4. СПб., 1910-1914.; Час
досуга : Журн. игр, забав и увеселит. чтения для рус. юношества: Ежемес. период. изд., предпринятое
несколькими рус. дамами. Г. 1-[6]. СПб., 1858-1863; Юный читатель : Журн. для детей старш. возраста. СПб., 18991908.; Анализ представленных в таблице журналов также отражен в авторской статье: Лисович В. Н. Журналы для
детей и юошества дореволюционной России как отдельная категория детской литературы: вопросы теории...
257
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1851-1865
«Час досуга»
1858-1863
для детей подросткового возраста

Беллетристика, игры.

«Подснежник»
для всех возрастов возрастов
1858-1862

Художественные произведения, произведения
драматургии, поэзия, статьи о путешествиях.

«Рассвет»
для девочек старшего возраста
1859-1862

Научные статьи, романы, повести,
биографические
очерки,
исторические
романы, повести и рассказы.

«Чтение для юношества»
для старшего возраста
1864-1866

Статьи научного характера, стихотворения.

«Семейные вечера»
для младшего и старшего возрастов
1864-1891

Лирические произведения, исторические
рассказы, естествознание, страноведение.

«Детское чтение»
для среднего возраста
1869-1894

Беллетристика, географические,
исторические, биографические очерки, статьи
по естествознанию.

«Задушевное слово»
для старшего возраста
1877-1918

Научно-популярные статьи и исторические
очерки, беллетристика.

«Родник»
для среднего и старшего возрастов
1882-1917

Беллетристика, биографические очерки,
очерки по истории и географии.

Наши дети. Английский журнал для русского
юношества и детей младшего возраста
1884-1885

Статьи на английском языке на разные темы

«Мой журнал»
для девочек всех возрастов
1885-1890

Произведения драматургии, рукоделие,
поэзия.

«Мир Божий»
для детей старшего возраста
1892-1901

Художественные и исторические
произведения.

«Всходы»
для детей 10 до 18 лет (школьного возраста).
1896-1917

Художественные произведения.

«Юный читатель»
для юношества (для детей старшего возраста)
1899-1908

Статьи научного содержания,
биографические,литературные и
исторические очерки.

«Товарищ»
для детей школьного возраста
1899-1904

Статьи библиографического характера,
беллетристика

«Ученик»
1910-1914; для юношества

Письма, повести и рассказы, новостная лента,
спортивные обзоры, заметки о животных.
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Приложение 5
Циркуляр о разносной торговле произведениями печати от 10 августа 1865 № 171
«10 августа 1865г. № 171

Циркуляр»

«Министр внутренних дел- начальникам губерний»
«О разносной торговле произведениями печати. Препровождая при сем составленные в
Министерстве внутренних дел на основании высочайше утвержденного 6-го минувшего апреля
мнения Государственного совета о книжной торговле и мною утвержденные Правила о порядке
выдачи дозволений на право разносной торговли произведениями печати и о наблюдении за
производством сего промысла, покорнейше прошу Ваше превосходительство сделать зависящее
распоряжение о принятии этих правил к исполнению с 1-го будущего сентября согласно
именному высочайшему указу, данному Правительствующему Сенату в 6-й день того же апреля
месяца».

«Правила
о порядке выдачи дозволений
на право разносной торговли произведениями печати
и о наблюдении за производством сего промысла
1. Дозволение на производство разносной торговли произведениями печати выдается: в
столицах-обер-полицмейстерами, в прочих городах-полицмейстерами, а где таковых не
полагается, равно как в уездах-уездными исправниками.
2. Означенное дозволение выдается не иначе как по предварительном предьявлении
желающими получить оное лицами: во I-х установленное существующими правилами до
разносной вообще торговли свидетельство; во 2-х, документов о звании, и в 3-х, выданных им в
других местностях дозволений на сей промысел, буде они таковые уже получили.
3. Полицейские начальства, по рассмотрению означенных бумаг выдают дозволение, не иначе
как убедивших в том, что ходатайствующие о получении дозволения лица пользуются полною
гражданскою правоспособностью и лично благонадежны, а также, что они не состоят вообще
под следствием и судом и не были подвергнуты до того времени судебному преследованию за
какие-либо уголовные преступления или за неправильное производство разносной торговли
произведениями печати.
4. В случае затруднения и невозможности собрать упомянутые в предшествующем § сведения,
полиция, по своему усмотрению, может довольствоваться поручительством не менее двух
известных ей местных обывателей в благонадежности лица, которое ходатайствует о
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дозволении на производство разносной торговли произведениями печати.
5. Означенные в §1 полицейские чины и подведомственные им должностные лица обязаны
неусыпно следить за правильностью производства разносной продажи произведений печати,
прекращая на основании существующих узаконений всякое нарушение постановленный на сей
предмет

правительственных

распоряжений

и

вчиняя

против

виновных

надлежащее

преследование.
6. Полиции вменяется в непременную обязанность наблюдать: а) чтобы на продаваемых в
разнос книгах и повременных изданиях были обозначен названия оных, а также место и год их
напечатания; б) чтобы в числе разносных книг и журналов отнюдь не было продаваемо какихлибо рукописей или книг недозволенных, и в) чтобы под видом разносной продажи
произведений печати не скрывалось какого-либо другого промысла.
7. Местные полицейские чины в случае каких-либо подозрений в неправильном производстве
разносной торговли произведениями печати обязаны делать установленным порядком
внезапные осмотры товара лиц, занимающихся этим промыслом <...>.
10. В столицах право надзора за разносною торговлей принадлежит как полиции, так
инспекторам типографий и т.п. заведений»258.

Патрушева Н. Г., Фут И. П. Циркуляры цензурного ведомства Российской империи: сборник документов. СПб.,
2016. С. 171-173.
258
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Приложение 6
Ученические газеты, журналы и сборники 1811-1917 гг.259

Наименование
журнала/газеты/сборника

Редакторы/
количество номеров/содержание

Учебное заведение/
годы издания

«Сарско-Сельские
Лицейские газеты»

Н.А. Корсаков
Царскосельский
упоминались в воспоминаниях историка Лицей
литературы В.П. Гаевского о
1811
пушкинской эпохе

«Вестник»

Н.А. Корсаков
известен только первый номер
достопамятные происшествия, смесь,
разные известия, стихи

Царскосельский
Лицей
1811

«Для удовольствия и
пользы»

В.Д. Вольховский, В.К. Кюхельбекер,
Д.Н. Маслов, М.Л. Яковлев
выпускался с дозволения и при
поддержке инспектора Лицея М.С.
Пилецкого
вышел в количестве 12 номеров,
сохранилось прибавление к номеру 4,
содержащее статью в виде
размышлений о патриотизме

Царскосельский
лицей
1812-1813

«Неопытное перо»

А.А. Дельвиг, Н.А. Корсаков, А.С.
Пушкин
вышло несколько номеров,
упоминается в воспоминаниях В.П.
Гаевского о Пушкинской поре.

Царскосельский
лицей
1812

«Юные пловцы»

А.А. Дельвиг, А.Д. Илличевский,
В.К. Кюхельбекер, А.С. Пушкин, М.Л.
Яковлев
по мнению М.А. Корфа считался
«самым аристократичным» 260
Вышло 2 номера

Царскосельский
лицей
1813

Данное приложение было составлено с привлечением следующих источников: Издание воспитанников Лицея
Зноско -Боровского Е. А., Муравьева В. Н. и фон Петерсона О. О. «Лицейские журналы» №№ 1-6 // ЦГИА СПб. Ф.
11. Оп. 2. Д. 239; Об издании учениками журнала под названием «Неопытное перо» // ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д.
10101.; Вестник пятого класса: журн., издаваемый учениками гимназии Дмитриева. Пг., 1916.; Голос средне учебных заведений : Г. 1. СПб., 1906; Единенье: Сборник Реформатского училища. Вып. 1-2. СПб., 1905-1906.;
Журнал учащихся. СПб., 1908-1909.; Кадетский досуг : Журнал лит. и попул.-науч. Первого кадетского корпуса. Г.
1-8. - СПб. 1905-1913; Лицейский мудрец: Альманах. СПб. 1883-1884.; Лира юности: [Сб. гимназисток 4 кл.] Пг.,
1916; Майский сборник: Изд. учеников Петерб. Мужской гимназии и реального училища К. И. Мая. СПб. 1912.;
Пажеский сборник: [Изд. Пажеск. корпуса]. № 1-13. - СПб., 1905-1916; Проба пера и чернила, яка в них сила :
Журнал лит. кружка уч. VII кл. Петрогр. женской гимназии Н.Ф. Бастман. Пг., 1916.; Северное сияние....; Утро:
Ежемесячный литературный журнал. Издание VIII класса СПб. 1-ой гимназии. 1901. №№ 1-2; Императорский
лицей в памяти его питомцев...; Грот К. Я. Указ. соч.; Холмов М. И. Указ. соч.; Симонов И. Кадетские журналы и
сборники // Педагогический сборник. 1906. № 11. С. 412-432. Смирнов С. Ученические журналы и сборники //
Вестник воспитания. 1901. № 7. С. 59-96.; . Данные о представленных выше журналах также отражены в авторской
статье: Лисович В. Н. Историко-педагогический обзор петербургских ученических журналов дореволюционной
России ...
260
Императорский лицей…С. 236.
259

203
«Лицейский мудрец»

Ред. К.К. Данзас и Н.А. Корсаков
стихи, эпиграммы, карикатуры
известны только 4 номера за 1815 1816гг.

Царскосельский
лицей
1813; 1815-1816

«Мудрец-поэт или
Лицейская Антология»

Ред. А.Д. Илличевский
сохранились 2 номера
стихи, анонимные эпиграммы

Царскосельский
лицей
1813-1815

«Денница»

Ред. К.С. Веселовский

Царскосельский
лицей
1834

«Знич»
«Литературные записки»

Ред. Церпинский
учащиеся 3го класса
пьесы, поэмы, стихотворения, повести,
рассказы

Училище
Правоведения
1836-1838

«Училищный вестник»

Авторы статей: А. Апухтин, В. Герард,
Ф. Маслов, П. Чайковский, М. Эртель
повести, критика, стихи

Училище
Правоведения
1855-1856

«Зарница»

Ред. М.Н. Альбов

Вторая мужская
гимназия
1868

«Волна»

Ред. К.С. Баранцевич
10 номеров

Вторая мужская
гимназия
1865

«Вечерняя газета»

Ред. учащиеся IV класса
еженедельное издание, выходил в
течение года

7-я мужская
гимназия
1868-1869

«Лицейский мудрец»

Рукописный журнал
рассказы, стихи,

Александровский
Лицей
1883-1884

«Рассвет»

Печатался с разрешения
педагогического совета
принимали участие ученики 6-8 классы

5-я мужская
гимназия
1895-1896

«Утро»

Ред. учащиеся VIII класса
Ф.А.Лютер (преподаватель-издатель)
Ученики 8 класса
стихи, повести, статьи, посвященные
обзорам оперы Н.А. Римского Корсакова «Садко» и комедии В.
Шекспира «Много шума из ничего»,
разбору статей из первого номера
журнала.

1-я мужская
гимназия
1901

«Лицейский журнал»

Редколлегия: Ю.А. Барановский,
Е.А.Зноско-Боровский, Н.Н.
Медведовский, В.Н.Муравьев,
Н.П.Племянников, А.А.Татищев, О.О.
Фон-Петерсен и др.

Александровский
лицей
1903- 1917
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«Голос средне-учебных
заведений»

Ред. А.С. Волгин
1906-1911
Изд. Я.М. Арданский, Д.Е.Клименченкостуденты

«Единенье»

Редакторами и издателями выступали
учащихся 4-х и 5-х классов.
беллетристика на французском и
немецком языках.

«Кадетский досуг»

Ред. Е.Д. Карамышев, К. Кокшаров,
1-й кадетский
Б.Павлов, Н. Ефимов, А. Иванов
корпус
выходил ежемесячно под контролем
1905-1913
воспитателей-офицеров.
поэзия, очерки, обзоры школьной жизни

«Пажеский сборник»

Ред. Офицер-воспитатель капитан А.А.
Бертельс

Пажеский кадетский
корпус
1905-1916

«Пробужденная мысль»

Ред. А.Надежин

Тенишевское
училище
1906

«Ученический кружок»

ред. Розенталь, изд. Проценко и Иванов Тенишевское
училище
1906

«Юный труд»

Беллетристика
выходил еженедельно

«Кадетское слово»,
с 1907 г.- «Маленький
журнал»

Ред. Офицер-воспитатель В.Казначеев
Николаевский
при участии воспитанников 4-го класса; кадетский корпус
Научно-популярная литература,
1906-1907;1907-1909
беллетристика

«Журнал учащихся»

Редактором выступала директор
женской гимназии О.А.Лебедева;
ежемесячное издание

Женская
прогимназия
1908

«Майский сборник»

вышло 2 номера
отчеты о деятельности ученических
кружков, стихотворения, рефераты.

Гимназия К.И. Мая
1912

«Северное сияние»

Ред. К.Бобров, Ю.Голованов,
С.Нефедов, И.Оксенов, Н.Петров
Поэзия

6-я мужская
гимназия
1911-1914

«Юная мысль»

Редакторами выступали учащиесястаршеклассники

Тенишевское
училище
1914-1916

«Школьная газета»

Редакторами выступали учащиесястаршеклассники

Выборгское
коммерческое
училище
1914-1915

«Молодые силы»

Ред. ученицы 3-го класса

Демидовская

Реформаторское
училище
1905-1906

Николаевская
Царскосельская
гимназия
1906-1907
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женская гимназия
1911
«Лира юности»

Ред. Явейн и Долинская
Сборник, издаваемый воспитанницами
гимназии 4 класса

Одна из женских
гимназий
1916

«Проба пера и чернила яко
в них сила»

Ред. Н. Мишурина, А. Романовская
участницы- учащиеся VII класса

Женская гимназия
Н.Ф. Бастман
1916

«Вестник»

Учащиеся V класса
Отделы: хроника, шахматный отдел,
стихи, легенды

Мужская гимназия
Н.В. Дмитриева
1916

«Молодой гражданин»

Ред. учащиеся старших классов

7-я мужская
гимназия
1917

Художественная литература
Средний возраст
Старший возраст
Авенариус В.П. Необыкновенная
Авдеев М.В. Наше общество (1820-1870гг.) в героях и
история о воскресшем помпейце.
героинях литературы.
Александрович Н. Рассказы о жаркой
Авенариус В.П. Лепестки и листья.
стране или приключения среди черных
Авенариус В.П. За тридцать лет. Образцы новой
дикарей.
русской поэзии; Лепестки и листья.
Алтаев А. Черная смерть. Повесть из
Аверкиев Д. Драмы.
флорентийской жизни; Ассан-Хыз.
Аблесимов А.А. Мельник-колдун, обманщик и сват.
Повесть в двух частях.
Аксаков И.С. Сборник стихотворений.
Анекдоты и остроумные изречения
Амьель А.Ф. Из дневника.
древних.
Анценгрубер Л. Рассказы (пер. Л.И. Когана).
Арсеньева С. Рассказы из русской
Апухтин А.Н. Сочинения.
истории.
Аристофан Облака (пер. В. Алексеева).
Баумбах Р. Рассказы (в оригинале).
Арнольд Э. Светило Азии или великое отречение (пер.
Беннет Д. Жаворонок.
И. Сабашникова).
Герштеккер Ф. Маленький
Байрон Г. Абидосская невеста (пер. Н. Козлова).
золотоискатель в Калифорнии (пер. В.
Манфред (пер. Зарина). Сарданапал.
Рогальского).
Бальзак О. Отец семейства.

261

Определения Ученого комитета Министерства народного просвещения: Списки кн., допущ. в качестве учеб. руководств, пособий и для ученических б-к сред. и
низших учеб. заведений. М. 1903. 107 с.; Определения Ученого комитета Министерства народного просвещения..1, по основному отделу. СПб., 1905-1906; Каталог книг,
одобренных для ротных библиотек кадетских корпусов // Педагогический сборник. 1907. № 1-9.; Циркуляры по военно-учебным заведениям // Педагогический сборник.
1903. № 10. С. 81-84.

Младший возраст
Аксаков С.Т. Аленький цветочек.
Алтаев А. Тепла и света.
Андерсен Г. Избранные сказки в
перессказе О. Роговой.
Анучин В. По горам и лесам.
Апраксин А. Мой мальчик.
Баранцевич К. Други. Дуся
Перехватова. Золотые дни. Под
крылом.
Бернетт Ф.Г. Маленький лорд
Фаунтлерой (пер.). Маленькая
принцесса (Приключения Сары Кру).
Бехштейн Л. Новые сказки.
Гримм братья. Сказки.
Диккенс Ч. Домби и сын. (сокр. пер.);
Дэвид.
Коноф Е. Сборник легких

Государственная регламентация261

(рекомендации ведомств и общественности, самостоятельное детско-юношеское чтение)

Круг чтения учащихся дореволюционной средней школы начала ХХ столетия

Приложение 7
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французских рассказов.
Круглов А. Варуль и Онуфрий. Все
приятели. Из золотого детства.
Приключения Спиридона.
Сердобольцы. Чудесная свеча.
Лаухина М. Светлые дни.
Лукашевич К.В. Один из многих и
другие рассказы.
Майн Рид Т. Всадник без головы.
Марриэт Ф. Приключения Якова
Верного.
Мердер Н. Приключение двух кадет
сто лет тому назад.
Митропольский И. Артемовы
питомцы; Федор Коробейник.
Мордтман А. Сказочный остров
Ципангу.
Муратова С. Родные картинки.
Некрасов Н. Мороз - красный нос.
Нелидова Л. Радость. Рассказы для
детей.
Новикова Е. В плену у черкесов.
Быль.
Обнинский В. Сказки старого гнома.
Оржешко Э. Приключение Яся.
Перелыгин Н. Рыбак и его дочка.
Сиротка Маруся; Кузнец-механик.
Перро Ш. Красная шапочка.
Плещеев А.Н. Подснежник.
Покровский Н.А. Родные отзвуки.
Сборник рассказов и стихотворений.
Рождественская А.Н. Маленькие
герои. Очерки и рассказы в переводах.

Круглов А. Пчела.
Лавров В. Дети-артисты.
Лукашевич К. В. Дург несчастных
доктор Гааз. Труженики. Ясное
солнышко.
Майн Рид Т. Майский цветок и другие
рассказы.
Мамин-Сибиряк Д.Н. Белое золото.
Живая вода. Из далекого прошлого.
Рождественские огни.
Медведев Л. Первые шаги. Старая
трубка.
Микулич В. Яшина книжка.
Немирович - Данченко В. Забытый
рудник. За далеких братьев. История
брошенного мальчика. О чем
рассказывал ветер.
Немцова Б. Бабушка.
Огарков В.В. К свету.
Оксенов А. исторические
стихотворения.
Пахомов Д. Два старика.
Пенькова М. В гору. История одной
глухонемой девочки.
Петров П. Сборник песен, легенд,
преданий, од, посланий.
Печерский А. Груня.
Сборник прозаических статей и
стихотворений.
Сенкевич Г. Повести и рассказы.
Сергеенко П.А. Сестра милосердия.

Баратынский Е.А. Сочинения.
Гельм К. Как я провела свою юность. Приключения
подростка (пер.)
Гете И.В. Фауст (пер. Н.Холодковского).
Гоголь Н.В. Мертвые души. Сочинения.
Гончаров И.А. Сочинения.
Гораций Флакк К. Оды.
Деннерт Е. Бог! Можем ли мы еще верить в Бога?.
Достоевский М.М. Собрание сочинений.
Кондрашова Е.Н. Юность Кати и Вари Солнцевых.
Короленко В.Г. Беллетристические сочинения. Старый
звонарь.
Крылов И.А. Полное собрание сочинений.
Круглов А.В. Бабай; Степан Белых. Степные люди.
Лафонтен Ж.де Басни.
Лесков Н.С. Сочинения.
Литературная хрестоматия для всех.
Ловягин А.М. Отечествоведение.
Луговой А. (Тихонов А.А.) Pollice verso - «Добей го!».
Майков А.Н. Полное собрание сочинений.
Мартини Э. История кусочка каменного угля.
Митропольский И. Тяжелый год.
Немирович - Данченко В. Белый вождь.
Огарков В.В. К свету.
Оксенов А. Народная поэзия, былины, песни и
духовные стихи.
Олкотт Л. Маленькие мужчины, ставшие взрослыми.
Оржешко Э. Могучий Самсон.
Плещеев А.Н. Стихотворения.
Пушкин А.С. Русалка.
Случевский К.К. Стихотворения.
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Сердобольский А.П. Ранние посевы.
Смирнов И.Д. Костя Рукавицин.
Смирнова А.А. На пути к добру.
Станюкович К.М. Рассказы старого
боцмана.
Стюарт М.Э. Маленький Джорж.
Сысоев В.М. Маленькое царство.
Твен М. Принц и нищий.
Теплов К.А. Русский пленник.
Элиот Д. Золотые кудри.

Сосницкий А.А. Русская поэзия. Избранные
стихотворения русских поэтов.
Стахеев Д.И. Неугасаущий свет. Роман. Повести.
Струве Н. История немецкой литературы.
Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть.
Тураев Б.А. Рассказ египтянина Синухета и образцы
египетских документальных автобиографий.
Уэллс Г. Борьба миров. Невидимый (пер.);
Юмористические рассказы.
Шиллер Ф. Два Пикколомини; Смерть Валленштейна;
Покрытый идол в Сансе (пер.).
Шекспир В. Гамлет.

Баранцевич К. Чудные ночи.
Гаршин Е. Дети-крестоносцы.
Красницкий А.И. Жестокое испытание.
Лукашевич К.В. На жизненном пути. Повести и рассказы.
Олкотт Л. М. Маленькие женщины.
Позняков Н.И. Святочные рассказы.
Алмазов В.Н. Песнь о Роланде.
Андерсон Р. Угасшие цивилизации Востока.
Бизант В. Два пути.
Воскресенский В. Русская народная поэзия.
Гюгс Т. Школьные годы Тома Брауна.
Додэ А. Маленький человек.
Дружинин Н.П. Наше сельское общество. Рассказ.
Загоскин М.Н. Вечер на Хопре.
Копыткин С. Стихотворения.
Круглов А. Святитель Николай Чудотворец.
Купер Ф. Последний из могикан.
Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений.
Мюнхгезан Р. Литейщик из Нюренберга (пер.).

Роззегер П. Когда я был еще
пастушком.
Сент-Илер К.К. Сказка про сову.
Соловьева П. Чудесное кольцо.
Народные сказки.
Сергеенко П.А. Хитрец.
Скопин В. Детская библиотечка.
Сливицкий А. Чудная история.
Тулупов Н.В. Детская библиотека.
Федоров-Давыдов А.А. В досужий
час.Детский альманах.
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Бальзак О. Темное дело.
Березин Н. В Срединном царстве или Жизнь одного китайченка.
Габбертон Д. Дети Елены (пер. Л.Л. Толстой).
Гоу Г. Маленький искатель приключений (пер. Е.И. Лашкевича).
Джером К.Джером Собрание сочинений.
Додэ А. Маленький шпион (в оригинале).
Жуковский В.А. Сочинения.
Маевский Э. Доктор Мухоловкин. Фантастические приключения в мире насекомых.
Митропольский И. Из жизни.
Мопассан Г. де Старуха Соваж (в оригинале).
Олкотт Л.М. Маленькие женщины, ставшие взрослыми (пер. Е.Г. Тихомандрицкой).
Потапенко И.Н. Счастье поневоле. Повести и рассказы: Пешком за славой.-До и после.-Остроумно.-Небывалое дело.
Порецкий С.А. Друзья растений. Рассказы о дружбе растений с животными.
Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге.
Сталь П.И. Серебряные коньки (пер. А.Н. Рождественской).
Станюкович К.М. Севастопольский мальчик.
Сюэль А. Черный красавец. История лошади, рассказанная ею самою.
Твен М. Жанна д'Арк.
Чарская Л.А. Паж цесаревны; Смелая жизнь. За что? Моя повесть о самой себе. Грозная дружина.
Научно-популярная литература
Младший возраст
Средний возраст
Старший возраст

Оржешко Э. Милорд; Бабушка; Два рассказа.
Покровский Н. В семейном кругу. Сборник стихотворений.
Серошевский В.Л. В степях монголии (пер.).
Чарская Л.А. Княжна Джаваха. Люсина жизнь.
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Березин Н.И.Рассказы о том, как
трясется земля и море. Рассказы о
лавинах и о людях, засыпанных
снегом.
Бекер-Паша С. У темнокожих
дикарей.
Богданов М.Н. В лесной глуши. Из
русской природы.
Брем А.И. Жизнь животных.
Быкова А. Северо-Американские
Соединенные Штаты.
Васин И. Рассказы об уме животных.
Васин Н. Как нужно обращаться с
животными.
Гигиена школьника.
Голиков В.И. Весна. Первые
экскурсии в природу.
Горбунов-Посадов И. Друг животных;
Кругом света.
Кайгородов Д. Из родной природы.
Лонг В. В царстве птиц.
Львов В.Н. Первое знакомство с
природой; Медведь и медвежий
промысел в России.
Любич-Кошуров И.А. Подкидыш.
Рассказ из жизни птиц.
Немирович - Данченко В.
Поднебесный аул.
Нечаев А.П. Мой горный музей.
Николаев А. Палестина.
Носилов К. В снегах. Рассказы и

Де-Амичис Э. Марокко. Очерки.
Анненская А.Н. Фритьоф Нансен и его
спутники. В центральной Азии.
Путешествие С.Гедина.
Барышников П. О разных способах
передвижения.
Бротье Л. История Земли (пер.).
Вагнер Н.П. Картины из жизни
животных.
Водовозова Е.Н. Швейцарцы.
Вольногорский П.Р. Страницы из книги
природы.
Геккель Э. Под солнцем Индии.
Голиков В.И. Природа. Уроки и беседы
по естествознанию.
Гранстрем М. В царстве черных. Сцены
из жизни и природы Северной Африки.
Гранстрем Э. Цари морей.
Гребенка Е. Записки студента. Путевые
заметки.
Дарвин Ч. Путешествие вокруг света.
Крепелин К. Природа в комнате.
Круковская С.К. Китай. Очерки жизни
и нравов.
Круковский М.А. Мир чудес.
Географическая хрестоматия.
Купэн Г. Искусства и ремесла у
животных.
Львов В. Каменный уголь. Начальный
учебник зоологии.
Лялина М.А. Русские путешественники

Азбелев Н.П. Единство в устройстве Вселенной.
Адлер Б. Возниконовение одежды.
Александровский Г. В. Н.А. Некрасов и его поэзия. О
романе Гете «Страдания молодого Вертера».
Америка. Иллюстрированный географический
сборник, составленный преподавателями географии.
Анучин В. Верхневолжские озера.
Байэ А. История искусств.
Балталон Ц.П. Эстетика В.Г. Белинского. Избранные
статьи и отрывки с дополнениями.
Бекетов Н. Как устроен мир Божий.
Беклей А. Победители в жизненной борьбе.Описание
великой семьи позвоночных (пер. В. Львова). Беседы с
детьми о природе (пер.). Жизнь и ее дети.
Белинский В.Г. Избранные сочинения.
Беттани и Дуглас. Великие религии Востока.
Беркли Д. Трактат о началах человеческого знания.
Брэм А.Э. Жизнь животных.
Буало Н. Поэтическое искусство.
Бузескуль Б. Лекции по истории Греции.
И С. Война и русское самосознание.
Васюков С. Край гордой красоты. Кавказское
побережье Черного моря.
Варлих В.К. Русские лекарственные растения.
Введенский А.И. Психология без всякой метафизики.
Верещагин Ю. Руководство к чтению избранных
произведений всемирной литературы.
Вольногорский П. по белу свету.
Гедин С. Тарим-Лоб-Нор. Тибет.Путешествие по Азии.
Гефдинг Г. Очерки психологии, основанной на опыте.
Григорьев Г. Краткий курс химии.

210

очерки из жизни севрных инородцев.
На охоте.
Первов П. Жители крайнего Севера.
Скворцов Н.А. Воздух и его дети:
ветры, бури, ураганы и смерчи.
Стокман-Диксон М. Сто рассказов из
жизни животных.
Тихомирова Е.Н. Картины из
японской жизни.
Чеглок А.А. Родная природа.
Чижов Е.И. Новый свет. О том, как
Христофор Колумб побывал на другой
стороне Земли.

исследователи.
Маевский П.Ф. Весенняя флора
средней России.
Маель П. В стране чудес.
Наумович И.И. Четыре путеводителя
доброй жизни.
Нечаев А.П. Моя лаборатория.
Разин А. Рассказы о Польше и поляках.
Разина А. Разные люди. Повести и
рассказы.
Разумов Н.И. Что море говорит. Очерки
Рингардт С. В горах Тибета.
Рогозина З.А. Краткая всемирная
история.1.Древнейшие народы.
Рубакин Н.А. Знаменитые русские
работники.
Смайлс С. Герои труда.
Стокман-Диксон М. Как был открыт
Новый свет (пер.).
Феоктистов И.И. Рассказы об уме
животных.
Чижов Е.И. От лучины до
электричества.
Януш А. Япония и японцы.

Грот Н.Я. Очерк философии Платона.
Зеленская А.Я. Общая психология.
Иерузалев В. Введение в философию.
Каленов П.А. Ученье Шиллера о красоте и
эстетическом наслаждении (статья). Буддаю Поэма философские статьи.
Каптерев П.Ф. История русской педагогии.
Кац Р. О защите глаза от внешних вредных влияний.
Комаровский Л.А. Гаагская мирная конференция 1899
года.
Кон Ф. Бактерии. Растения.
Кац Р. Об утомлении глаза. Очерки по гигиене детского
глаза.
Корнелиус Г. Введение в философию. (пер.)
Коровяков Д.Д. Искусство и этюды выразительного
чтения художественных литературных произведений.
Крашевский Ю.И. Древнее сказание.
Кустэ Э. Электричество в современном доме.
Липпс Т. Основы логики (пер.).
Лисовский М. Немые страдальцы. Беседы о животных.
Литвинов М. Окраины России. Очерк.
Лункевич В. Подземное царство.
Львович В. Народы русского царства; По Азии; По
родному краю.
Лялина М.А. Путешествия братьев Г.Е. и М.Е. ГрумГржимайло.
Максимов А. Русские инородцы.
Максимович Н.И. Днепр и его бассейн. История и
гидрография реки.
Мартин Э. История кусочка каменного угля (пер.).
Мельников-Печерский П. В лесах. На горах.
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Меншуткин Б.Н. Первый русский ученый. Очерк.
Миролюбов Н. Педагогические воззрения святых
отцов и учителей церкви.
Михельсон М.И. Меткие и ходячие слова.
Морев Д.Д. Очерк коммерческой географии и
хозяйственной статистики России; Курс политической
экономии.
Немирович - Данченко В. Под небом Африки.
Путевые впечатления в садах Гесперид. Рассказы о
Божьей правде.
Нечаев А.П. Картины родины.
Нагуевский Д. Из истории римского амфитеатра
(Колизея).
Надсон Стихотворения.
Наумович И.И. Псалтырник. Повесть из галицкорусской жизни.
Невзоров Юбилейный сборник историко-литературных
статей о Пушкине.
Никольский А. Летние поездки натуралиста.
Носилов К. На новой земле. Очерки и наброски.
Огнев И.Ф. Микроскоп и первые работы с ним.
Исследование животных клеток и тканей.
Острогорский В.П. Руководство к чтению поэтических
произведений по Эккардту.
Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению
зоологических и ботанических коллекций в школе и
дома.
Пейо. Самовоспитание воли.
Петров А. Правильное французское произношение.
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном
освещении. Популярный очерк.
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Александров Н. Волга. Этнографический очерк.
Альбом картин по зоологии млекопитающих.
Альбом картин по зоологии низших животных.
Ворисгофер С. Алмазы перуанцы (пер.).
Львов В. Белка и беличий промысел.
Никольский А. Наши животные. Очерки.
Пименова Э. Воздушные путешествия. Море и его обитатели.

Платонов П. Лекции по русской истории.
Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география.
Риль А. Введение в современную философию.
Скотт Д.Г. Эволюция растений.(пер. В.И. Оскнера).
Соболев М.Н. Очерки из истории всемирной торговли
в связи с развитием экономической жизни.
Соколов Ф.Ф. Радий и его лучи. Очерк.
Соловьев Н.М. Научный атеизм. Сборник статей о
проф. Геккеле, Мечникове и Тимирязеве.
Смирновский П. История русской литературы XIX в.
Сукачев В.Н. Введение в учение о растительных
сообществах.
Таннери П. Первые шаги древне-греческой науки.
Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания.
Фон-Винклер П.П. Гербы городов, губерней, областей
и посадов Российской империи.
Фребель Ф. Избранные сочинения.Том 1. Воспитание
человека.
Шурц Г. Краткое народоведение (пер.).
Щепкина Е. Из истории женской личности в России.
Лекции и статьи.
Эрнст К.Ю. Заикание, его причины и лечение.
Юнг Ч.А. Уроки астрономии с включением в текст
описания созвездий (уранография) (пер.).
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Розеггер П. Когда я был еще пастушком.
Агафонов В.К. Настоящее и прошедшее земли.
Азия. Иллюстрированный географический сборник, составленный учителями географии.
Барков А., Григорьев А, Крубер А.С. Африка. Иллюстрированный географический сборник.
Беклей А. Жизнь и ее дети. Очерки из жизни животных.
Белевич В. Наши чтения. Устройство литературных вечеров в учебных заведениях, основные
приемы правильного и художественного чтения и сборник стихотворений для декламации стихов в
школе и семье.
Берлин Я.А. История книги. Культурно-исторический очерк.
Блекки Д.С. Самовоспитание умственное, физическое, нравственное. (пер.)
Боборыкин П.Д. Европейский роман в XIX столетии. Роман на Западе за две трети века.
Краснов П.Н. Казаки в Абиссинии.
Крепелин К. Природа в саду.
Крубер А., Григорьев С., Барков А. и С. Чефранов Америка. Иллюстрированный
географический сборник.
Леббок Д. Красоты природы и ее чудеса.
Любич-Кошуров И.А. Картинки современной жизни.
Мальчевский П.Л, Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения.
Миллер В. Аквариум. Руководство по уходу за ним и его населением.
Меч С. Швейцария. Публичная лекция.
Набатов А. Устройство пресноводных аквариумов и уход за ними.
Наумович И.И. Беседы пастыря.
Неймар М. История Земли.
Немирович - Данченко В.И. Под небом Африки.
Нечаев А.П. Почва и ее история.
Речменский А.И. Собрание памятников церковной старины в ознаменование трехсотлетия
царствования дома Романовых.
Сабинина М. Из жизни Земли.
Фон-Эдинг Б. Ростов Великий. Углич. Памятники художественной старины.
Шмидт П.Ю. Остров изгнания (Сахалин).
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Беклей А. Победители из жизненной борьбы. Великая семья позвоночных. (пер.).
Берлин А. Царство бабочек (пер.).
Белинский В.Г. Избранные сочинения.
Вагнер Ю. Рассказы о том, как устроены и как живут растения.
Джайлс Г.А. Китай и его жизнь.(пер.).
Ельмановы Е.Я. и Н.В. Что окружает нас. Хрестоматия по природоведению. Рассказы о земле, воде и воздухе.
Кайгородов Д. Наши весенние цветы.
Крепелин К. В зеленом саду. Беседы о жизни растений и животных.
Лагов Н.М. Галичина, ее история, природа, население, богатство и достопримечательности.
Лонг В. На крайнем Севере. Очерки из жизни животных на крайнем Севере.
Миккельсен Э. По следам жертв ледяной пустыни (пер).
Мамаев П.И. На экскурсию. Знакомство с природой путем наблюдений и опытов.
Нечаев А.П. Между огнем и льдом (о вулканах и ледниках). Работа подземных сил.
Никольский А.М. Забота о потомстве в царстве животных. Очерк.
Никонов Л.Н. Ботаника
Перельман Я.И. Другие миры. Астрономический очерк.
Пименова Э. К. Горы и их победители; Море и его обитатели.
Погодин А.Л. Зарубежная Русь. Очерк.
Поляков А.А. По Кавказу. Экскурсия с учениками Киевской 6-й гимназии, совершенная летом 1914 года.
Р.К. (Романов К.) Жемчужины духовной поэзии. В строю (стихотворения).
Сатунин К.А. Определитель млекопитающих Российской империи.
Силантьев А.А. Определитель европейских книг.
Старк Э. Колыбель русского искусства. Очерк.
Тарапыгин Ф.А. Волга-матушка. Очерки и картины жизни от истока реки до впадения ее в Каспийское море.
Циммер К. Наставления к наблюдению мира пернатых (перевод с немецкого).
Чижов Е.И. Мой микроскоп.
Ягодовский К.П. Летние работы по естествознанию. Руководство для наблюдений над жизнью в природе и для сознательного составления
зоологических и ботанических коллекций. В стране полуночного солнца.
Ярошевская М.Т. Беседы и рассказы о природе.
Историческая литература
Младший возраст
Средний возраст
Старший возраст
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Баранов А.А. Рассказы из русской
истории.
Бизли Э. Рассказы из римской
истории.
Васильев М. Из детства.
Воспоминания.
Владимир Красное солнышко.
Любич - Кошуров И.А. Души живые.
Рыцать большого стола. Легенда и
быль.
Молчанов М. Владимир Мономах и
его время.
Ремезов М. Рассказы из русской
истории.
Северцев - Полилов Г.Т. Паракита;
Царев варганист.
Сизова А.К. Князь Вячко.
Чистякова С.А. История Петра
Великого.
Шевелкин И. Рассказ об избрании
Михаила Феодоровича Романова на
престол царства русского и об Иване
Сусанине, спасителе жизни его.

Аксаков Н. Дети-крестоносцы.
Алтаев А. Ян Гус из Гусинца.
Лабунский В. Промыслы и торговля в
древней Руси.
Лавров А.И. Небесами побежденные.
Лебедев В.П. Великие сердца. Из
родной старины; Царский духовник.
Львова Л.П. Ярко Хабаров, амурский
герой.
Ниман А. Питер Маритц, молодой бур
из Трансвааля.
Освободительные войны XIX века.
Осипов А. Бобыль. Историческая
повесть.
Первов П. Из истории Геродота. Персы.
Полевой П. Избранник Божий.
Историческая повесть начала XVII века.
Разин А. Самбор. Исторический
рассказ.
Русскому солдату о Суворове.
Садовников Д. Ермак Тимофеевич,
покоритель Сибири.
Северцев - Полилов Г.Т. Княжий отрок.
Сизова А. К. Добрый боярин старого
времени; Дочь солнца; Крым-Гирей Хан
и Далира Бикеч.
Солодовников Д. В Московском
царстве.
Федоров-Давыдов А. Грозный царь
Иван Васильевич.

Алтаев А. Под гнетом инквизиции.
Батюшков П.Н. Бессарабия. Волынь. Белоруссия и
Литва; Подолия. Холмская Русь.
Бемон Ш., Моно Г. История Европы в средние века
(395-1270) (пер.).
Быкова А.Ф. Вильгельм Оранский.
Волков И.М. Арамейские документы иудейской
колонии на Элефантин V века до Р.Х. (Культурноисторические памятники древнего Востока).
Коваленский М.Н.Хрестоматия по русской истории.
Крачковский Д. Я.И. Ростовцев. Очерк.
Крашевский И. Кунигас. Роман из литовской старины.
Крит М. Русско-японская война на суше и на море.
Кроуфорд Д.-Ж. Ряд исторических романов.
Крауфорд Ф.М. Дон-Жуан.
Мальцев А.П. Основания педагогики.
Мельвиль У. Гладиаторы. Рим и Иудея (пер.).
Мунт-Валуева А. Севастополь и его славное прошлое.
Немирович - Данченко В. И. Кавказские богатыри.
Очерки из жизни войны в Дагестане.
Оболешев Н.Н. Бородинский бой и его памятники на
бородинском поле.
Парский Севастополь и памятники его обороны.
Петрункевич А.М. Кола ди Риенцо. Эпизод из истории
Рима XIV века.
Плечко А. Москва. исторический очерк.
Полевой П.Н. Исторические рассказы и повести.
Рогозина З.А. Древнейшая история Востока.
Ротчестер (Крыжановская В.И.) Светочи Чехии.
Исторический роман из эпохи пробуждения чешского
национального самосознания.
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Энсворт У. Уат Тайлер (пер.)
Лавров А.И. В дали веков.
Надеждин Н. Богатыри и витязи русской земли.
Опочинин Е.А. Из давних лет. Исторические рассказы.
Авенариус В.П. На Москву!
Архангельская М. Поход во Святую землю.
Беннет Д. Жаворонок. Историческая повесть из времен королевы Елизаветы.
Виноградов П.Г. Накануне нового столетия.
Загоскин М.Н. Юрий Мирославский; Кузьма Рощин. Аскольдова могила.
Ковалевский М. Русская история.
Кукольник Н. Исторические повести.
Лебедев В. Великий страдалец.
Лялила М.А. Подвиги русских адмиралов.
Макарова С.М. Рассказ монет историческая хроника.
Романов Н. Донателло. Из истории итальянского искусства XVв.
Сенкевич Г. Камо Грядеши? Повесть времен Нерона. (пер.)
Биркбек В. Дж. Религиозное преследование в Галиции (Австрийская Польша) (пер.)
Бречкевич М.В. Великая европейская война, ее исторические основы и смысл.
Буасье Г. Общественное настроение времен римских цезарей (пер. В.Я. Яковлева).
Бутру Э. Германия и война.
Быков Н.П. Князья Острожские и Волынь.
Вегнер В. Рим. История и культура римского народа.
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. (Исторические чтения. Греческая история).
Девис Э. Среднеековая Европа. (пер. с англ. С.И. Штейна).
Ефимова Е. Рыцарство; Крепостные и вольные города в старой Франции.
Мятлева Т.П. Просветительные чтения по истории Русской страны. Часть III. Владимиро-суздальский край и начало Московской Руси.
Выпуск II. От нашествия на Русь Батыя в 1237г. и до вокняжения в Москве Великого князя Дмитрия Иоанновича Донского в 1360г. Выпуск
III. От вокняжения Дмитрия Иоанновича Донского до Иоанна Грозного.
Полевой П.Н. Отголоски старины. Сборник исторических рассказов.
Романовский В.Е. Ян Гус (Великий подвижник чешского народа).
Рот К. История христианских государств Балканского полуострова. (Болгария, Сербия, Румыния, Черногория, Греция).

217

Сеневицкий И.И. Холмщина. Очерк прошлого.
Тагин Ф.А. Как жили на Руси в старину; Киев, мать городов русских.
Чарская Л.А. Газават. Тридцать лет борьбы горцев за свободу. Историческая повесть.
Шаховская Н.Д. В монастырской вотчине XIV-XVII века.
Ястребов Н.В. Галиция накануне Великой войны 1914 года.
Биографии
Младший возраст
Средний возраст
Старший возраст
Минцлов С.Р. Война и приключения
Алтаев А. Светочи правды. Очерки и
Абрамов Я.В. Стенли. Его жизнь, путешествия и
оловяных солдатиков.
картины из жизни великих людей.
географические открытия.
Овсянников А. Суворов А.В. Очерк.
Борисов Н. П.Х. Пахтусов.
Анненская А. Михаил Фарадей.
Биографический очерк.
Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский
Волкова А. Артамон Сергеевич Матвеев и Коломенский по его письмам, сочинениям и
и его время.
рассказам современников.
Герье Жизнеописание Плутарха.
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М.П. Погодина.
Круглов А. Далекое рождество. Из
Блонский П.П. Ян Амос Коменский
детских воспоминаний.
Вашингтон, Букер Т. Из рабства - к благам жизни
Медведев Л. В гимназии. Страничка из
(Автобиография).(пер.)
воспоминаний.
Гербель Н.В. Русские поэты в биографиях и образцах
Мезюрер Ж. Пережитое. Из
Глагол С., Грабарь И. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и
воспоминаний мальчика(пер.).
творчество.
Русские люди, описание
Грабарь И. Валентин Александрович Серов. Жизнь и
соотечественников.
творчество.
Тихомиров Д.В. В.А. Жуковский. Жизнь Дорофеев Г. Характеристика творчества Н.В. Гоголя
его и труды; Н.А. Некрасов.
Махаев С.К. Подвижницы милосердия. Русские сестры
Уманец Л. Жизнь и труды Эдиссона.
милосердия.
Мезьер А.В. Из хроники одного ирландского
семейства.
Миллер О. Русские писатели после Гоголя.
Мюллер Е. Юность знаменитых людей (перевод с фр.).
Нансен Фритьоф. Его жизнь и приключения.
Нелидов Ф.Г. А. Н. Островский и его дореформенные
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Алтаев А. Юноша-поэт (Жизнь С.Я. Надсона).
Либрович С.Ф. Приготовишки и старшеклассники. Воспоминания из школы.
Рождественский С. Суворов.
Масловский Д.Ф. Воспоминания суворовского солдата.
Чижов Е.И. Стефенсон. Фультон. Уатт.
Авчинников А.Г. Друг бедных. Очерк.
Красницкий А.И. Русский чудо-вождь. Граф Суворов-Рымникский.
Орловский С. Художник Александр Андреевич Иванов. Биографический очерк.
Рождествин А. Жизнь и поэзия Никитина.
Журналы
Всходы. Детский отдых. Журнал опытной агрономии. Русское чтение. Шахматный журнал. Экскурсионный вестник. Юный читатель.

типы.
Петерсон О. М. Сервантес. Его жизнь и произведения.
Покровский В.И. Николай Михайлович Карамзин. Его
жизнь и сочинения.
Спенсер Г. Автобиография.
Шляпкин И.А. Из неизданных бумаг А.С. Пушкина.
Юшко В.К. Святой князь Владимир.
Яремич С.П. Михаил Александрович Врубель.
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Художественная литература
Средний возраст
Александрович Н. Рассказы о жаркой
стране.
Архангельская М.В. Приключения
русских промышленников.
Гаршин В.М. Сигнал
Гальт М.Р. История одного маленького
человека (перевод Э.А. Гранстрем).
Гримм братья Волшебные сказки.
Гринвуд Д. Маленький оборвыш.
Жирков И.Ф. Русские народные сказки
(авторское изложение).
Занд Ж. Маленькая колдунья. Великий
Иесус.
Зарин А. Потешные люди.
Засодимский П.В. Алхимик. На большой
дороге.
Колокольникова В.Я. Ворона.
Кольцов А. Стихотворения.
Мамин-Сибиряк Д.Н. Вольный человек
Яшка.
Минцлов С.Р. Приключения оловянных
солдатиков.
Нелидова Л.Ф. Девочка Лида.
Олкотт Л. М. Семь братьев и сестра.
(перевод О. Бутеневой). Юность розы.
Сысоева Е.А. История маленькой девочки.
Старший возраст
Анненская А. Анна. Своим путем.
Афанасьев А.Н. Русские народные сказки
(авторское изложение).
Бунин И. Избранные рассказы.
Вагнер Н. Сказки кота Мурлыки.
Гранстрем Э. (пер.) Калевала - финская
народная эпопея.
Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы.
Гете И.В. Рейнеке-Лис.
Гоголь Н.В.Тарас Бульба. Шинель. Ревизор.
Страшная месть.
Гончаров И.А. Фрегат Паллада.
Додэ А. История одного мальчика.
Квитко-Основьяненко Г.Ф. Пан Халявский.
Короленко В.Г. Дети подземелья. Слепой
музыкант.
Лонгфелло Г.У. Песнь о Гайавате.
Полевой П.Н. Русские народные сказки
(авторское изложение).
Мамин-Сибиряк Д.Н. Зимовье на Студеной.
Емеля-охотник.
Монтгомери Ф. Его не поняли
Немирович-Данченко В.И. Счастье Ивана
Непомнящего.
Полевой Н.П. Последышек.
Розеггер П. В Алпах.
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Младший возраст
Ахшарумова Н.П. Гнедко.
Виггин К.-Д. Счастье бедного малыша.
Детское сердце.
Даль В.И. Русские народные сказки
(авторское изложение).
Добротворский П.И. Большак, или
любимый внук бабушки.
Жуковский В.А. Сказка об Иване
царевиче и сером волке. Спящая царевна.
Киплинг Д.Р. Моряки.
Короленко В.Г. Дети подземелья
Крылов И.А. 50 басен.
Линден Приключение крысы.
Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины
сказки.
Мордовцев Д.Л. Сердце - не камень.
Некрасов Н.А. Стихотворения.
Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке.
Сказка о царе Салтане. Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях.
Рубакин Н.А. Русские народные сказки.
Сент- Илер Э. Сказка про сову.
Стирлинг А.Г. Маленькая королева.
Тимковский Н.И. Вьюга.
Тургенев И.С. Муму.
Черский Л.Ф. Находка.
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Немирович-Данченко В.И. Махмудкины
дети. Абдулка – музыкант. Бог простит.

Сенкевич Г. Янко музыкант.
Харузина Сказки русских инородцев.

Авенариус В.П. Сказки.
Андерсен Г.Х. Сказки.
Перро Ш. Волшебные сказки.
Алмазов Б.Н. Отшельник.
Анненская А. Брат и сестра.
Ауэрбах Б. Как у нас громоотвод ставили. Сирота.
Баранцевич К. Под крылом; Скитания Егорки; К свету. На посту.
Бернетт Ф.Г. Приключения Сары Кру. Маленькая подвижница. Два дня из жизни
Пичино. История маленького лорда. Маленький лорд Фаунтлерой.
Берте Э. Маленькие школьницы пяти частей света.
Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома.
Бунин И.А. На край света.
Вучетич Н. Красный фонарь.
Гофман Р. Снежная принцесса.
Дефо Д. Жизнь и приключения Робинзона Крузо (в изложении Анненской А.А.).
Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. Рождественская сказка.
Ершов П.П. Конек-Горбунок.
Авенариус В.П. Книга былин.
Аксаков С.Т. Аленький цветочек. Детские годы Багрова внука.
Амичис Э.Де Дневник школьника. Поединок. Апеннины и Анды. Простые люди.
Анненская А. Зимние вечера. Свет и тени.
Бернет Ф. Маленький лорд Фонтлерой.
Брет-Гарт. Ночь под рождество.
Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома.
Верн Ж. Дети капитана Гранта. Приключения Гаттераса.
Галибин А.Н. (пер.) Фламандские народные сказки.
Гоголь Н.В. Ночь перед Рождеством. Вий. Заколдованное место. Сорочинская ярмарка.
Григорович Д.В. Прохожий. Пахарь. Светлое Хр. Воскресенье. Антон Горемыка. Рыбаки.
Гуттаперчевый мальчик.
Данилевский Г.П. Вечер в тереме царя Алексея.
Дефо Д. Жизнь и приключения Робинзона Крузо.

Шторм Т. Дочь кукольного комедианта.
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Авенариус В.П. О муравье-богатыре. О
пчелке мохнатке; Что комната говорит.
Диц Е.К. С детками о птицах и
животных.

Джемисон С. Леди Джейн (пер. Е.А. Сысоевой).
Диккенс Ч. Рождественская песнь.
Достоевский М.Ю. Мальчик у Христа на елке.
Занд Ж. Бабушкины сказки. Крылья мужества.
Зарин А. Скрипач.
Каразин Н.Н. Андрон Голован.
Киплинг Д.Р. Котуко, эскимосский мальчик. Маленький Тумай. Рассказы из жизни детей и
животных в Индии. Рикки- Тикки. Смелые моряки.
Лермонтов М.Ю. Избранные сочинения.
Мало Г. В семье; Без семьи.
Мамин-Сибиряк Д.Н. Приемыш.
Морозова К. В царстве сказки.
Острогорский В.П. Хорошие люди.
Пушкин А.С. Капитанская дочка.
Серафимович А. Морской волк и другие рассказы.
Сысоева Е.А. Актея.
Твен М. Принц и нищий. Приключения Тома (Сойера). Приключения (Гекльберри) Фина.
Толстой Л.Н. Чем люди живы. Где любовь, там и Бог. Детство и отрочество. Кавказский
пленник.
Толстой А.К. Князь Серебряный.
Тургенев И.С. Бежин луг.
Уйда Приключения маленького графа. Нелло и Патрошь.
Хмелева О.Н. Марья Кружевница.
Чехов А.П. Каштанка. Белолобый.
Шмидт-Москвитинова О.И. Русские богатыри. Ласточкино гнездо.
Научно-популярная литература
Азбелев Об Японии и японцах. В Корее. У Анненская А. Путешествие Свена Гедина. В
дикарей.
центре Азии.
Бекетов А.Н. Беседы о зверях.
Архангельская Кто выдумал железную дорогу.
Бетхер В.М. Из великой книги природы.
Березин Н. Персия.
Брассей А. Вокруг света за 11 месяцев.
Бехтер А.Н. Из великой книги природы.
Вебер К.К. Рассказы о фабриках и заводах. Быкова А.Ф. Англия и англичане,их прошлое и
Воронецкий А.М. Иллюстрированная
настоящее.
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географическая хрестоматия.
Горбунов-Посадов И., Лукьянская Е.
Вокруг света. Географическая
хрестоматия.
Гранстрем Э.А. В дебрях Севера. Вдоль
полярных окраин России.
Даневская С.Х. Открытие Америки.
Овсянников О.В. О полярных странах.
Пейверинта П. Рассказы о Норвегии;
Разгаданные тайны из жизни растений. Как
растения сеют.
Порецкий С.А. Дары моря.
Рагоза Н. Похождение Чернушки.
Робертс Ч. Домик под водой.
Рубакин Н.А. Вода на земле, над землей и
под землей.
Сетон Томсон Э. Лисья семья. Красный
воротничок.
Смирнов А.П. В глуши (кореллы).
Чижов Е.И. История стекла; История
железа.

Вёрисгофер С. Через дебри и пустыни.
Сказочная страна.
Образовательное путешествие.
Воронецкий А.М. Иллюстрированная
географическая хрестоматия.
Ганзен П.Г. Фритьоф Нансен.
Гессе-Вартег Япония и японцы.
Гетчинсон Г.Н. Автобиография Земли.
Горбунов-Посадов И. Кругом света.
Иванов А. О земле и небе.
Караваева Бельгия.
Киплинг Р. Рассказы из жизни детей и взрослых.
Конради Е.И. Черные богатыри.
Купер Ф. Следопыт.
Легкова Н. Голландия.
Лоти П. Жизнь исландских рыбаков.
Максимов С.В. Голодовка и зимовка на Новой
Земле.
Меч С. Сахара и Нил.
Миккельсен Э. По следам жертв ледяной
пустыни
Нансен Ф. В страну будущего.
Немирович-Данченко В.И. Мертвая бухта
Нечаев А.П. В царстве воды и ветра. Между
огнем и льдом.
Носилов К.Д. Среди наших инородцев.
Рубакин Н.А. Чудо на море или приключения на
волнах и под волнами.
Серошевский В.Л. Боксер. Матросы корабля
Надежда.
Слобожанский С. Европа. Италия.
Станюкович К.М. История одного матроса.
Хитрово Европейская Турция
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Александров А. Что за сила в грозе. Малороссия.
Анисимов С.С. Вечный снег и лед.
Баралевский В.М. Восточные окраины русского царства: Камчатка. Амур. Уссури.
Барсов К.А. О Китае.
Беклей А.Б. Беседы с детьми о природе.
Бер П. Первые беседы с детьми о животных.
Березин Н. Рассказы о лавинах. Приключения в пустыне. Как трясутся земля и море.
Бахтиаров А.А. Как делают бумагу.
Богданов М. Карпушкин родник. Мирские захребетники. Скворец и воробей.
Брэм Э. Степь внутренней Африки.
Анненская А. Фритьоф Нансен и его путешествия.
Богданов М.Н. Из жизни птиц. Рассказы о птицах. Наши полезные птички. Перелет птиц.
Богомазова З.А. Книга и ее прошлое.
Вагнер Г. Рассказы о животных. Рассказы о воде. Рассказы о воздухе. В поле и на лугу.
Вахтеров В.П. Мир в рассказах для детей.
Елисеев М. По родной земле.
Кайгородов Д.Н. Кукушка. Наши знакомые пернатые гости. О длинноногих и длинноносых
птицах. Черная семья. Из зеленого царства; Из родной природы. Краснолесье. Чернолесье.
Каразин Н.Н. С Севера на Юг. Путевые воспоминания старого журавля.
Нечаев А.П. Чудеса без чудес.
Львов В. Северный край.
Носилов К. В лесах.
Пименова Э. Англичане и их страна.
Покровский С. Среди природы.
Сетон Томсон Э. Ласточки. Мышка.
Сталь П.И. Серебряные коньки.
Станюкович К.М. Тигр идет. Вокруг света на коршуне.
Шрейдер Страна восходящего солнца. Япония и японцы.
Историческая литература

Циммер К. Наставление к наблюдению мира
пернатых.
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Средний возраст
Авенариус В.П. Меньшой потешный. Во
львиной пасти; Перед рассветом. Сын
атамана. Суриков.
Алферов А.Д. В.Г. Белинский.
Биографический очерк.
Беннет Д. Жаворонок. Историческая
повесть из времен королевы Елизаветы.
Джованьоли Р. Спартак.
Козлов И. И. Княгиня Наталья Борисовна
Долгорукова.
Свешникова Е.П. Князь серебряный.
Сиповский В.Д. Родная старина.
Фурман П.Р. Саардамский плотник.

Алексеев В. Кто были наши предки славяне. Владимир Мономах. Нашествие татар и
Александр Невский.
Бислей Э. Рассказы из римской истории.

Младший возраст

Старший возраст
Авенариус В.П. Во львиной пасти. Перед
рассветом. Сын атамана.
Богомазова З.А.Книга и ее прошлое.
Данилевский Г.П. Царь Алексей с соколом.
Джованьоли Р. Спартак.
Ильин С. Россия и Турция.
Казимиров Н. Земство и всероссийский земский
союз
Князьков С. Очерки из истории Петра Великого
и его времени. Царь Иван Васильевич Грозный и
его время.
Коропчевский Д.А. Прежде и теперь. Рассказы
про дикого человека.
Кудрявский Д.Н. Как жили люди в старину
Кун Что рассказывали Греки и Римляне о своих
богах.
Ладыженский А. Красный крест.
Мезьер А.В. На повороте
Масальский К.П. Стрельцы
Петрушевский А.Ф. Рассказы про старое время
на Руси, от начала русской Земли до Петра
Великого.
Пушкин А.С. Борис Годунов. Полтава.
Рябинин С. Польша.
Тан В.Г. Восемь племен.
Терешкович В. Поляки под германским
владычеством
Толстой А.К. Драматическая трилогия.
Чаянов А. Война и крестьянское хозяйство.

225

Бекетова Е.А. Два мира.
Водовозов В.И. Рассказы из русской истории.
Павлович Б.А. Рассказы из русской истории.
Полевой П.Н. Отголоски старины. Избранник Божий. Дедушка русского флота.
Ростовцев М. Из прошлого Греции и Рима.
Толстой А.К. Князь серебряный.
Толстой Л.Н. Оборона Севастополя.
Тулупов Н.В., Шестаков П.М. Рассказы из русской истории.
Тур Е. Катакомбы. Мученики Колизея.
Биографии
Младший возраст
Средний возраст
Старший возраст
Андриевский А.А. Первый русский
Алтаев Ал. Светочи правды. Великий сказочник.
книгопечатник.
Анненская А Детство и юность Вениамина
Анненская А. Фритьоф Нансен.
Франклина.
Бунаков Н.Ф. Лермонтов. Гоголь.
Бекетова М. Андерсен, его жизнь и
литературная деятельность.
Засодимский П.В. Джордано Бруно
Канаев И.И. Томас Эдварс. Натуралист и
неутомимый труженник.
Овчинников Франциск Ассизский.
Соловьев - Несмелов Н.А.Гуттенберг.
Сысоева Е.А. От бревенчатой хижины до Белого
дома.
Тиссандье Г. Мученики науки.
Фурман П. Сын рыбака М. Ломоносов.
Харциев В. Краткий очерк жизни и творчества
Лермонтова.
Александрова Е.Н. И.П. Кулибин механик-самоучка.
Сно Е.Э. Генри Стэнли, его жизнь и путешествия.
Авенариус В.П. Создатель русской оперы М.И. Глинка. Отроческие годы Пушкина.
Юношеские годы Пушкина. Гоголь-гимназист. Гоголь-студент.
Аксаков С.Т.Семейная хроника и воспоминания.

Бульвер-Литтон Э. Король Гарольд.
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263

Левин К. Что читает и чем интересуется учащаяся молодежь // Мир Божий. 1903. № 11-12.; Симонов И. С. Что читают старшие воспитанники наших кадетских
корпусов // Педагогический сборник. 1905. Июнь-сентябрь.; Борисов Л. И. Указ соч.; Брянцев А. А. Указ. соч.; Вержбицкий Н.К. Записки старого журналиста. М., 1961.
247 с.; Жирмунский В.М. Начальная пора: Дневники. Переписка. М.,2013. 400 с.; Набоков В. В. Указ. соч; Тропп Э.А., Френкель В.Я., Чернин А.Д. Александр
Александрович Фридман: Математик и геофизик, 1888-1925. Жизнь и деятельность. М., 1988. 302 с.; Шкловский В. Б. Указ.соч.; Успенский Л.В. Указ. соч.; Воспитатель.
Два слова о чтении кадетских корпусов и о попытках пробудить любовь к нему среди кадет (из дневника воспитателя) // Педагогический сборник. 1903. № 10. С. 374-383.
Мендельсон Н. О чтении учащихся // Свободное воспитание. 1916-1917. № 4-5.Стб. 1-12.

Художественная литература
Авенариус В.П. Три розана (Три венца). Ласточка. Гоголь-студент.
Аксаков С.М. Записки ружейного охотника.
Андреев Л. Н. Бездна. В тумане. Молчание. Царь-голод.
Анненский И. Ф. Стихотворения.
Апухтин А.Н.Солдатская песня о Севастополе.
Афанасьев А.Н. Русские народные сказки (авторское изложение).
Байрон Дон-Жуан. Чайлд Гарольд и др.
Бальзак О. Романы.
Бальмонт К.Д. Свеча горит и меркнет. Все мне грезится море, да небо голубое.
Богданов А. Краткий курс политической экономики.
Боккачио Д. Декамерон.
Будищев А. Н. Произведения.
Бунин И.А. Тень птицы.
Бурже П. Женское сердце.

Круг самостоятельного чтения учащихся263

Круглов А.В. Гениальный помор.
Петров Г.С. Друг рабов-Бичер Стоу.
Попова О.Н. Герой полярной ночи и вечных льдов. Нансен.
Сно Е. Михаил Васильевич Ломоносов.
Соловьев - Несмелов Н.А. Гении изобретатели и люди труда.
Сысоева Е.А. Жизнь Бичер-Стоу.
Журналы
Библиотечка журнала. Игрушечка. Красные зори. Родник. Светлячок. Семья и школа. Тропинка. Юный читатель.
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Бушмен (Сысоев В.М.) В деревне.
Бьернсон Б. Перчатка. Свыше нашей силы.
Верн Ж. Капитан Немо. Путешествие и приключения капитана Гаттераса. Дети капитана Гранта.
Гамсун К. Пан.
Ганзен Ш. Сокровище Веры.
Гарин-Михайловский Н.М. Гимназисты и студенты.
Гаршин В.М. Красный цветок. Три дня.
Гауптман Г. Бедный Генрих.
Гюйар Э. История мира.
Герасимов И.-простой. Стихотворения.
Гете И.В. Фауст. Вильгельм Мейстер. Рейнеке -Лис.
Гнедич Н.И. Деньги.
Гоголь Н.В. Майская ночь. Мертвые души. Ревизор. Тарас Бульба. Записки сумашедшего.
Гончаров И.А. Обрыв. Обломов. Обыкновенная история. Миллион терзаний.
Горон М.Ф. Сыщик парижской полиции.
Горький М. Супруги Орловы. 26-ть и одна. На дне. Фома Гордеев. Трое.
Гофман Э.Т.А. Произведения.
Грибоедов А.С. Горе от ума.
Григорович Д.В. Рыбаки. Антон Горемыка. Проселочные дороги.
Грин А. Произведения.
Гюго В. Отверженные, Собор парижской Богоматери, Последний день приговоренного к смертной казни.
Державин Г.Р. Произведения.
Дефо Д. Робинзон Крузо.
Диккенс Ч. Давид Копперфильд, Домби и сын. Оливер Твист.
Джером К. Джером Дневник путешественника.
Достоевский М.Ю. Преступление и наказание. Записки из мертвого дома. Униженные и оскорбленные.
Дюма А. Королева Марго и др. романы.
Данилевский Г.П. Мирович. Девятый вал. Сожжённая Москва. Черный год.
Дельвиг А.А. Стихотворения.
Додэ А. Дениза.
Дойл К. Знак четырех, Изгнанники. Приключения Шерлока Холмса.
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Достоевский Ф.М. Бесы. Бедные люди. Братья Карамазовы. Записки из мертвого дома. Идиот. Подросток. Преступление и наказание.
Униженные и оскорбленные. Вечный муж. Дневник провинциала.
Жадовская Ю.В. Стихотворения.
Жуковский В.А. Сочинения.
Золя Э. Доктор Паскаль. Западня. Грезы. Нана. Разгромление. Жерминаль.
Зудерман Г. Да здравствует жизнь.
Капнист Ябеда.
Капитан Морс и управляемый им аэростат. Книжная серия (автор неизвестен).
Кольцов А.В. Стихотворения.
Короленко В.Г. Слепой музыкант.
Крандиевская А.Р. То было ранней весною.
Красницкий А.И. Верным путем.
К.Р. (кн. К.Константинович) Поэту. Звезды. Уволень.
Крестовский В.В. Петербургские хрущобы. Понургово стадо.
Крылов И.А. Басни.
Купер Ф. Последний из могикан.
Куприн А.И. Произведения.
Ладыженский А. Стихотворения.
Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Демон. Княжна Мери. Княгиня Лиговская. Вадим.
Лесков Н.С. Соборяне, Фигура. Очарованный странник. Запечатленный Ангел.
Лессинг Г.-Э. Натан Мудрый. Мольер Скупой.
Лондон Д. Романы.
Майков А.Н. Стихотворения.
Майн Р. Всадник без головы.
Метерлинк М. Произведения.
Мопассан Ги де. Прекрасный друг. На воды. Наше сердце.
Надсон С.Я. Туда, стихотворения.
Найденов С.А. Дети Ванюшина.
Некрасов Н.А. Размышления у парадного подъезда. Русские женщины.
Немирович-Данченко В.И. Болотный мираж. Гроза. Горные орлы. Незаметные герои. Плевна и Шипка. Скобелев. Отверженцы
человечества (из записок начальника сыскного бюро во Франции).
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Овидий Метаморфозы.
Окрейц С.С. Мститель.
Олкотт Л. Маленькие женщины.
Островский А.Н. Свои люди сочтемся. Гроза. Бедность не порок.
Писемский А.Ф. Люди сороковых годов. Тысяча душ.
Погорелов Перед грозой.
Помяловский Н.Г. Очерки бурсы.
По Э. Необыкновенные рассказы.
Пономарев И.Н. Миллионер-преступник.
Потапенко И.Н. Золотая медаль. Любовь. На действительной службе. Генеральская дочь. Дочь курьера. Драмы Чехова.
Пушкин А.С. Борис Годунов. Дубровский. Евгений Онегин.
Пшибышевский С. Произведения.
Рочестер (В.И. Крыжановская) Эликсир жизни. Маги. Тайна турецкого двора. Драма в Серале.
Салов И.А. Грачевский крокодил.
Салтыков-Щедрин М.Е. Губернские очерки.
Скиталец С.Г. Песни и рассказы.
Сливицкий А.М. Новичек.
Соколов А. Белые негры.
Соловьев В.С. Касимовская невеста. Волхвы. Вольтерьянец. Великий Розенкрейцер. Сергей Горбатов. Старый дом. Юный император.
Добро. Оправдание добра.
Станюкович К.М. Морские рассказы.
Сумбатов А.И. Измена.
Сю Э. Парижские тайны.
Тимковский Н.И. Пьесы.
Толстой А.Н. Князь Серебряный. Трилогия. Сон богатыря.
Толстой Л.Н. Анна Каренина. Власть тьмы. Воскресенье. Где любовь, там и Бог. Два гусара. Детство и Отрочество. Кавказский пленник.
Казаки. Крейцерова Соната. Круг чтения. Севастопольские рассказы. Война и мир. Рубка леса. Три смерти. Хозяин и работник.
Тур Е. Три поры жизни. Сережа Бор-Раменский.
Тургенев И.С. Вешние воды. Гамлет Щигровского уезда. Дворянское гнездо. Дым. Записки охотника. Накануне. Новь. Отцы и дети. Рудин.
Степной король Лир. Хорь и Калиныч.
Тютчев Ф.И. Стихотворения.
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Уайлд О. Произведения.
Успенский Н.В. Больная совесть.
Фламмарион К. Урания.
Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль.
Флобэр Г. Произведения.
Чехов А.П. Налим. Три сестры.
Чириков Е.Н. Рассказы.
Шапир О.А. Одна из многих.
Шатобриан Ф.Р. Произведения.
Шекспир В. Зимняя сказка. Макбет. Король Лир. Отелло. Перикл. Юлий Цезарь. Гамлет.
Шелли П.Б. Произведения.
Шиллер Ф. Вильгельм Телль.
Шеллер-Михайлов А.К. Лес рубят, щепки летят. Гнилые болота. Господа Обносковы. Бедные углы большого дома.
Шопенгауэр А. Любовь.
Эмар Г. Сочинения.
Ясинский И.И. Произведения.
Научно-популярная литература
Белинский В.Г. Литературно-критические статьи.
Бобин К. Полинезия.
Богослов И. Апокалипсис.
Бокль Г.Т. Влияние женщин на успехи знания (пер.).
Вересаев В.В. Записки врача. Ответ моим критикам.
Гартвиг Г. Воздух и его жизнь.
Гетчинсон Г.Н. Автобиография Земли.
Гончаров И.А. Фрегат Паллада.
Добролюбов Н.А. Что такое «обломовщина»? (статья), Темное цартво.
Дорошевич В.М. Сахалин.
Дрэпер Д.У. История умтсвенного развития Европы
Жебар Э. Мистическая Италия.
Зеленский Критические заметки.
Котляревский Н. Мировая скорбь в конце прошлого и в начале нынешнего века.
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Краснов П.Н. Казаки в Абиссинии. Рассказы из быта донских казаков.
Клейн Г.Й. Астрономические вечера.
Липперт История культуры.
Меньшиков М.О. Из писем к близким.
Михайловский Н.К. Жестокий талант (литературно-критическая статья).
Ожешко Э. Открытое письмо к немецким женщинам.
Освальд В. Философия природы.
Паульсен Ф. Введение в философию.
Петров Г.С. Школа и жизнь.
Печерский А. (П.И. Мельников-Печерский) В лесах. На горах.
Писарев Д.И. Критические статьи.
Ренан Э. Произведения.
Рождественский Н.П. Основное богословие. Гениальность и Умопомешательство. Пессимизм и оптимизм.
Сенкевич Без догмата.
Скуддер С.Х. Бабочки новой Англии.
Смайльс С. Труд и бережливость.
Тайлор Э. Антропология.
Токвиль А.де Демократия в Америке.
Туган-Барановский М.И. Русская фабрика.
Ферьер Э. Дарвинизм.
Фишер К. «Фауст» Гете. Возникновение и состав поэмы.
Фуллье А. История философии.
Фюстель-де-Куланж Гражданская община античного мира.
Чернышевский Н.Г. Литературная критика. Повести.
Чупров А.И. Курс политической экономии.
Шахов А.А. Гете и его время: Лекции по истории немецкой литературы XVIII века.
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INTRODUCTION
Relevance of the research is associated with the fact that contemporary young

people living in the era of digitalization and rapidly changing world landscape are
viewed by the society as personalities capable of making prompt decisions, switching
from problem to problem, dartingly sucking in any information. In this connection, the
so-called "mosaic thinking", that is, unwillingness and lack of time for a deliberate,
conscious reading of large literary texts, is being formed in the younger generation since
early childhood. That, in turn, results in loss of perceptual unity of text, which,
according to professor V.A. Borodina, lets a reader tumble to the author's ideas,
supplementing them with own knowledge and life experience, thus further allowing him
to proceed "from text in himself" "to actual meaning for himself"1. On the one hand,
such reading contributes to development of a reader's speech literacy and language
culture. On the other hand, it helps the reader to interpret the spiritual and moral ideals
rooted in literature works, and to build up his inner value-based world.
The issue of significance of spiritual and moral component prevailing over
material valuables has always been, and still remains of current concern in pedagogical
science. The dissertation pursues the research tradition of Teresa Georgievna Brazhe,
who considered the issue of forming the human capital assets for the country, along
with, in particular, personality's value-based orientation, the important component of
public policy2.
Researchers of the psychological processes of reading of both children and adults
have noted that it is conscious reading that serves as motivating, as well as spiritually
and aesthetically enriching factor contributing to a personality's self-development and
self-improvement over the entire life-time period (V.A. Borodina, T.G. Brazhe,
L.S. Vygotsky, I.I. Tikhomirova et al.). However, the enlightening and educatory
reading is far from being that important for the contemporary younger generation, but
becoming just a source of academic information. According to V.P. Chudinov, Vice-

1

Borodina, V.A. Reading space: terms and problems; deeds and results
Access mode: http://www.uraledu.ru/node/26466.
2
Brazhe,T.G. Adults reading as a factor influencing the personality development: monograph. 2010. 114 p.
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president of the "Russian Reading Association", teenage reading "for the soul" is
vanishing.
Quality of modern schoolchildren's reading failing to contribute to their general
reading culture development, is the issue of concern for the author of this dissertation.
In the dissertation, the term "quality of reading" is understood as the ability of school
students of the pre-revolutionary St. Petersburg to perceive popular scientific,
imaginative (classical) literature and social and journalistic texts that collectively served
as the medium of cultural and value landmarks for young people, in the particular
historic period. In this connection, a need arises to study children's and youth reading as
the factor of intellectual, spiritual and moral development of a child's personality within
the framework of historical development of the society and the state. Conducting her
studies in the field of humanitarian culture development, T.G. Brazhe noted that
"development of literary culture <...> is the gradual substitution of poor-quality and
second-rate books by bringing the best ones closer to <...> actual reading".3
From the author's point of view, for apprehension and possibly finding new way
to resolve the issue of contemporary reading, one has to refer to the experience of prerevolutionary St. Petersburg school within the framework of which we will be analyzing
the circle of reading of the young representatives of the St. Petersburg community
educated strata, aged 10-18. The choice of the historical period is substantiated by the
fact that, at the time, Russian urban community was deemed highly sophisticated,
schools being the centers providing education to prospective functionaries,
entrepreneurs, representatives of intellectual professions, when reading that was
positioned by the sophisticated society as the powerful factor of human development,
was the main instrument of forming its ideological and value-based world.
The dissertation proceeds from the assumption that high-quality reading of
schoolchildren is achieved historically due to the complex influence of a number of
factors, including attention to youth reading by the state, society, family, school, which
is combined with the popularity of reading among young people (when reading is
fashionable) and with the importance of reading in the emerging sociocultural
3

Ibid. p. 42.
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conditions of a super-large city. Those are the factors that are of timeless significance,
and, as a historical lesson of the past for contemporaneity, require special attention
today.

Theoretical bases of the dissertation research were as follows:
1. Works dedicated to history of children's reading before the revolution, and
contemporary reading for children and adults (A.M. Antipova, B.G. Ananiev,
Yu.B. Balashova, V.G. Bezrogov, A.I. Beletsky, V.G. Belinsky, T.G. Brazhe,
V.A. Borodina, T.G. Galaktionova, N.E. Dobrynina, P.F. Kapterev, M.V. Leskinen,
A.I. Lyubzhin, Yu.P. Melentieva, V.P. Ostrogorsky, T.I. Polyakova, G.V. Prantsova,
E.O. Putilova, N.A. Rubakin, N.M. Svirina, N.N. Smetannikova, V.Ya. Stoyunin,
V.Ya. Surtaev, M.V. Tendryakova, I.I. Tikhomirova, F.G. Toll, S.V. Fedorov,
E.A. Chebysheva-Dmitrieva, V.P. Chudinova, A.E. Shaposhnikov et al.);
2. Researches of various years, dedicated to history of development of prerevolutionary school education and history of development of St. Petersburg school at
the turn of 19th-20th centuries (I.V. Arkhangelsky, V.V. Blagovo, M.V. Boguslavsky,
Sh.I. Ganelin, E.D. Dneprov, M.A. Kondratyeva, N.A. Konstantinov, V.R. LeikinaSvirskaya, A.I. Lyubzhin, L.N. Modzalevsky, T.I. Pashkova, Z.I. Ravkin, V.V. Smirnov,
V.Ya. Struminsky, N.M. Fedorova, A.P. Shapkina, A.N. Shevelev, et al.);
3. Works dedicated to history of the pre-revolutionary city (and, first of all, social
history of St. Petersburg) and its sociocultural space as factor in schoolchildren's
reading development (I.G. Barenbaum, .A.A. Bakhtiarov, A.S. Blank, A.P. Bashutsky,
S.M. Volkov, A.Ya. Gordin, M.A. Grigoryev, T.E. Davydova, M.S. Kagan,
N.A. Koshman, M.I. Pylyaev, P.N. Stolpyansky, A.N. Shevelev).

Source base of the dissertation research was formed by the archival and
published documents among which were:
- book catalogues of fundamental and academic libraries of some secondary
schools of the pre-revolutionary St. Petersburg;
- reports on the activities of public municipal and community libraries;
- catalogues and indexes of literature recommended by the state and the public for
reading by children and youth;
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- bibliographic indexes of periodicals for children;
- pre-revolutionary educational journals;
- circular regulations, resolutions and orders concerning the educational activities
of pre-revolutionary men’s and women’s gymnasiums, progymnasiums, concerning, in
particular, the books recommended for regular and extracurricular reading by children
and adolescents;
- curricula for pre-revolutionary secondary schools, on some academic subjects;
- handbooks and tutorials dedicated to literature and history of Russian literature;
- children's magazines created by adults;
- newspapers, magazines and collected books for students, created independently
by pupils of secondary educational institutions of the pre-revolutionary St. Petersburg;
- published results of secondary school students' questioning on their reading
preferences;
- memoirs of the persons representing St. Petersburg pre-revolutionary
intelligentsia, dedicated to their reading for children in their family, school, and selfsustained reading (as part of student subculture).
More details describing the sources used are given in paragraph 1.1.1. and in
Appendix 1 of the thesis research.
Thanks to the analysis of the circle of reading of contemporary younger
generation, the author has been able to reveal the contradictions between:
- the importance of such factor as quality reading, for development of scholars' human
capital, and poor quality of contemporary scholars' reading (i.e., crisis of intelligent
reading);
- the range of reading-related problems of contemporary scholars, as well as poorly
actualized past experience that would allow to apply such experience nowadays, by
featuring the system of factors that had contributed to the younger generation's reading
culture in the past;
- availability of the new researches dedicated to certain aspects of children's reading
(family, school, self-sustained reading, etc.) and lack of generalizing work that would
allow to make up the integral history of children's and youth reading in St. Petersburg
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before the revolution.
All the above determined choice of the subject of thesis research "Circle of
reading of prerevolution secondary school students as a historical and pedagogical
phenomenon (as illustrated by St. Petersburg at the turn of 19th and 20th
centuries)"
Challenging issue of the research consists in the need for scientific

identification and substantiation of the system of factors that had contributed to creation
of the circle of reading of secondary schools students in the pre-revolutionary St.
Petersburg, and which represented the most common development trends for the prerevolutionary sophisticated society, in historical terms.
Object of the research: sociocultural environment of pre-revolutionary St.

Petersburg, which served as the educational factor contributing to creation of the
reading circle of the secondary school students.
Subject of the research: the reading circle of pre-revolutionary St. Petersburg

secondary school students, influenced by urban sociocultural, family and school
educational environment.
Goal of the research: historical substantiation of the system of factors

contributing to creation of the reading circle of pre-revolutionary St. Petersburg
secondary school students.
In accordance with the above goal, the following tasks of the dissertation
research were determined:

1. To specify the key categories of the research, which make it possible to
determine the factors contributing to creation of the circle of reading of prerevolutionary St. Petersburg educational institutions students.
2. To analyze the components and factors of the sociocultural environment of the
pre-revolutionary St. Petersburg, which contributed to creation of the circle of reading
of children and youth within the sophisticated urban society.
3. To identify the works included in the circle of reading of pre-revolutionary
secondary school students, created under the influence of the system of factors, and to
identify the portion of high-quality, serious reading therein.
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4. To identify, within the framework of the periodization

developed and

substantiated, the leading trends that reflected the role of the state, family and sociopedagogical leadership in the sphere of regulation of students' reading.
5. To determine, based on study of the series of memoir evidence, the importance
of a family in creation of the circle of reading of pre-revolutionary St. Petersburg
secondary school students.
6. To clarify, based on the analysis of memoirs of the graduates of St. Petersburg
secondary schools, and the secondary school literature teaching curricula of the period
studied, the influence rendered by school on creation of the students' circle of reading.
7. To determine the environment in which the circle of self-sustained reading of
children and youth was created, presented in the dissertation as part of student
subculture.
8. To create a retrospective model of the system of factors which were
contributing to creation of the circle of reading of children and youth before the
revolution, and, having identified the atemporal dominants thereof, to compare it with
the current situation.
Methodological basis. To implement the tasks and achieve the goal of the

dissertation research, the author used certain systemic, environmental and
phenomenological approaches application of which is substantiated further in the text
thereof.
The principle methods of the dissertation research are: comparative analysis of

normative documentation, analysis of the literature teaching curricula of prerevolutionary secondary schools, content analysis of articles published in pedagogical
journals, critical and typological analysis of memoirs; analysis of the archival sources
and their comparison; factor analysis and retrospective modeling of the factors that
contributed to creation of the circle of reading of St. Petersburg pre-revolutionary
secondary school students.
Frameworks of the research: In this research, genesis of development of

children's and youth reading has been studied in the following chronological
framework: the turn of 19th-20th centuries. Wide timeframe allows to trace the genesis of
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creation of the reading circle of pre-revolutionary scholars, as well as development of
their reading culture over a period of more than one century. Children's and youth
reading has been studied in the age group of 10-18 years, which included students of St.
Petersburg non-boarding secondary schools (men’s and women’s gymnasiums, state and
private gymnasiums, nonclassical secondary and commercial schools, i.e., public
educational institutions), where urban intelligentsia and students of private secondary
educational institutions of the pre-revolutionary St. Petersburg were educated (cadet
corps, Lyceum and Law School, Women's Institutes), despite the fact that their circle of
reading was beyond the sphere of influence of family reading, and was subject to much
more tougher control.
Creation of the circle of children's reading has been considered in close
connection with the political, economic, educational and sociocultural environment of
the period under study. St. Petersburg before revolution is represented in the research as
an urban educational environment within the framework of which the circle of reading
of pre-revolutionary secondary school students was created. Thus, the research space is
restricted by St. Petersburg and secondary educational institutions thereof.
Stages of the research:

Stage 1 (2013-2014) - studying the historical, pedagogical and contemporary literature
for the purpose of dividing and conceptualizing the issues under research;
Stage 2 (2014-2015) - clarifying the concept of the research, substantiating its categorial
instruments;
Stage 3 (2015-2017) - selecting and studying the historical sources relating to the
subject of the dissertation research;
Stage 4 (2017-2022) - preparation of text of the research, publication of the research
results achieved, and validation of the research results.
Provisions submitted for defense of the dissertation:

1. This dissertation establishes, based on scientific works analysis, a system of
categories allowing to classify the factors contributing to creation of the circle of
reading of pre-revolutionary St. Petersburg secondary school students. A circle of
reading represents the set of literary works students were reading, based on school
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curricula requirements, their own reading preferences, and sophisticated urban families'
concepts of useful children's and youth reading. A circle of reading is a component of
students' reading culture which also includes children's and youth need for reading and
ability to perceive and interpret the texts determined by the circle of reading they prefer,
along with literary self-expression of students in school news coverage.
2. The circle of reading of St. Petersburg students was created under the influence
of educational institutions and sociocultural environment of St. Petersburg. The
following were the school environment actors involved in formation of students' circle
of reading:
- activities of secondary educational institution teachers;
- pedagogical expert community activities in formation of circle of children's and youth
literature recommended to the society;
- students' subculture within the scope of which youth reading preferences were
formed.
As to the urban sociocultural environment, families and urban cultural institutions
(libraries, book publishers, booksellers, children's periodicals, literary reading societies
and communities) acted as initiative creators of the circle of children's and youth
reading of students.
3. Based on analysis of the sources (the curricula, the definitions of the Ministry
of

Public

Education,

the

catalogues

recommended,

the

memoirs,

student

questionnaires), the dissertation has figured out the conception of the substantial
historical circle of reading of secondary school students, that actually existed in St.
Petersburg. A proven conclusion was made, to evidence that, despite the students'
adolescence-intrinsic devotion to entertaining reading (mystery novels, adventures,
humorous stories), their circle of reading included, mainly, quality literature that made
up the majority of the sources extensively studied (popular science works, social literary
news making, classical and historical publicism, life stories of outstanding people).
It was the feature of the circle of pre-revolutionary Saint Petersburg secondary
school students' reading, that made it possible to reproduce the community of
sophisticated St. Petersburg residents, and to communicate the values of cognition and
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intellectual activity, the moral ideals of St. Petersburg intelligentsia, to the new
generation.
4. Analysis of the sources database allowed to conclude that students' reading in
the period under study was regulated by family, by the state and the public. First half of
19th century is characterized by the dominance of parental control over children's and
youth reading. In the second half of the century, official censorship of both educational
and extracurricular literature for children's and youth reading, along with its sociopedagogical regulation, came to the fore, setting high moral ideals nurtured by the
intelligentsia for upbringing of youth (education, service to ordinary people, personal
independence and dignity). The beginning of 20th century was the time of growing
cooperation between governmental departments and public organizations in the
framework of control over children's and youth reading. These three stages constitute
periodization of the phenomenon being studied in the dissertation.
5. Comparative analysis of memories dedicated to home education in St.
Petersburg resulted in a conclusion that traditional family reading that implied
availability of home libraries being constantly replenished, and various forms of reading
inside family circle (the example of reading parents, reading aloud by adults or older
children, reading together in turns, with discussion of what had been read, independent
children's and youth reading of books from home libraries), was an important indicator
of the reading family, which, through spiritual and psychological rapprochement within
the family, contributed to formation of intergenerational continuity contributed to
formation of intergenerational continuity. Quality of the literature read by children
depended on richness of home libraries, which was due to social and professional status
of the families; the time spent to replenish family libraries, the level of parents'
understanding of how important children's family reading actually was.
6. Teachers' attitude to reading of secondary school students was changing
throughout the period under study. In the first half of 19th century, procedure of reading
arranged by teachers, and analysis of extracurricular texts in class as a teaching aid was
frequently denied by conservative teachers. The second half of 19th century and the
beginning of 20th century was the time for schools to be included in the process of
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formation of a circle of youth reading on a large scale (introduction of unified curricula
for each type of secondary school, expansion of the list of literary works recommended
for reading to teenagers, emerging practices of literary and "reading" conversations with
students). Genesis of the phenomenon under study in the beginning of 20 th century
resulted in children's and youth reading being perceived by the pedagogical community
as the important educational tool being formed under the influence of public and sociopedagogical regulation.
7. Self-sustained children's and youth reading was part of the student subculture
that arose in each student community of an educational institution, and its principle
feature was students' spontaneous socializing interaction of with each other, apart from
control by adults. Reading preferences being developed, manifestation of students'
trends for reading certain kind of literature, influenced by sociocultural or political
events, advice given by the "significant adults" (friends, elder brothers and sisters, some
teachers acting beyond their official duties, framework and functions), individual
reading needs resulted in emergence of student periodicals in schools (student
magazines and almanacs), which serves as a platform for literary self-expression of
reading scholars.
8. Based on the results of analysis of various forms of children's and youth
reading (family, school, self-sustained reading), the dissertation presents retrospective
models of reading, namely, reading controlled by adults (parents and teachers) within
the scope of family and school education, and free, devoid of system, but self-sustained
adolescent reading with minimal influence rendered thereon by adults, but experiencing
the influence of the external (sociocultural, i.e. urban, in this case) and internal (student
subculture) factors.
Circle of reading of pre-revolutionary secondary educational institutions students
was created under the influence of the totality of factors presented above, yet with
varying degrees of their impact, in the context of each particular historical period. The
system of factors substantiated in the dissertation, which contributed to creation of the
students culture of reading and, in particular, their circle of reading, represented the
actual and timeless invariant of the phenomenon under study, despite the differences
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between the contemporary and pre-revolutionary forms of children's and youth reading.

Scientific novelty of the research:
1.

Clarification of the categorial instruments used in research of the

circle of children's and youth reading, due to introduction of some new
categories into the range of scientific terms: "urban educational environment",
"children's family, school (educational) and self-sustained reading", "students'
circle of reading", " sophisticated society", "student subculture", "culture of
reading", "school environment".
2.

Systematization of the source and historiographical base in the

subject of the research, use of various types of historical data sources in one
research.
3.

Substantiation of periodization in development of the pre-

revolutionary children's and youth reading in the period under study (first and
second half of 19th century, beginning of 20th century).
4.

Conducting the historical and comparative, chronological and genetic

ratio analysis at each stage of family, school and self-sustained reading of St.
Petersburg secondary schools students.
5.

Creation of the integrated historical and pedagogical concept of pre-

revolutionary reading of scholars, viewed as a sociocultural and educational
phenomenon in the absence of comprehensive research on the subject,
substantiation of the role, forms and means of the key actors influencing the
process of creation of reading culture of St. Petersburg pre-revolutionary
secondary school students.

Theoretical significance of the research:
1.

Definition and theoretical substantiation of the principle categories of

the research: "circle of reading of students", "book culture", "culture of reading",
"urban educational and school environment", "student subculture", "children's
school journalism", "historical and pedagogical phenomenon".
2.

Substantiation of the pedagogical and sociocultural factors that have

provided for sufficiently high level of the culture of reading among students of

248

pre-revolutionary St. Petersburg secondary school.
3.

Determination of some universal methodological bases that may be

applied to research of similar subjects in relation to other historical periods,
based on the ready retrospective model of the circle of reading of St. Petersburg
pre-revolutionary secondary schools students.
Practical significance of the research:

1.

Development of the historical and theoretical bases for manager decision-

making concerning the most essential issues within the framework of modern teenager
reading (book publishing policy, promotion and regulation of youth reading).
2.

The basic provisions and conclusions of the dissertation may become

useful for preparation of the curricula dedicated to history of children's and youth
reading for the system of general school and extended education, training courses for
librarians of educational organizations, social pedagogues.
3.

Materials of the dissertation research may be used for further scientific

development of the issues under study, serving as independent schools of scientific
thought, as illustrated by other cities and various historical periods, as well as within
the framework of teaching the historical and pedagogical courses in higher school and
in the system of extended pedagogical education.
Reliability and validity of the results and conclusions of the dissertation

research are determined by the systematic nature of theoretical and methodological
bases involved (clusters of literature used, subject-related sources, applied research
approaches and research methods), consistent implementation of the initial provisions
of the research plan; use of a series of research methods adequate in terms of the
research goals and sources introduced into the range of scientific terms on the subject;
analysis of the large scope of the groups of sources involved (archival and published,
appertaining to regulatory and educational and curricular issues, reference and
statistical, memoir evidence and pedagogical periodicals); range of chronological and
sociocultural boundaries (public secondary educational institutions of pre-revolutionary
St. Petersburg), allowing to trace the genesis of the phenomenon under study.
Validation of results of the research. Intermediate and ultimate results of the
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research were presented at intracity scientific and practical conferences (St. Petersburg,
2013-2017), at 18th and 34th sessions of the Scientific Council of the Russian Academy
of Education, dedicated to History of Education and Pedagogical Science at the
Department of Philosophy of Education and Theory of Pedagogy (Nizhny Novgorod,
September 25-26, 2018, Saransk, October 7-9, 2021), at international scientific and
practical conferences (St. Petersburg, April 22-23, 2019; Moscow, October 29-30,
2021).
Dissertation structure. The dissertation consists of the Introduction section, two

chapters, conclusion, list of references and six appendices. Content of the dissertation is
reflected in three publications included in the list of periodical scientific editions
recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian Federation.4

Lisovich V. N. Historical and pedagogical review of St. Petersburg scholars’ journals in Russia before the revolution /
Problems of modern pedagogical education. 2017, No. 11. p. 31–39.; Lisovich V. N. Regulation of children's reading in
Russia in the 19th–early 20th centuries: theory issues] // Problems of modern education: Open access scientific journal.
2017, No. 4. p. 124–134. Access mode: http://pmedu.ru/images/pso2017–4/124–134.pdf. Lisovich V. N. Magazines for
children and youth in Russia before the revolution as a separate category of children's literature: basic theory (on the
example of St. Petersburg magazines published from 1813 to 1917) // Psychological and pedagogical approach. 2017, No.
3(43). p. 201–210.
4
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CHAPTER 1.
Schoolchildren's reading as an object of historical and pedagogical
research: theoretical principles, historical and social, historical and
pedagogical background
1.1. Theoretical and methodological principles of studying the circle of reading of
secondary school students before the revolution

1.1.1. Sources, historiography and analysis of the methodological principles of the
research
Since the circle of reading of St. Petersburg pre-revolutionary secondary school
students was formed under the influence of various sociocultural and pedagogical
factors, the source base for its retrospective modeling consisted of various types of
sources, which can be traditionally divided into archival and published sources.
The following archival materials were analyzed in the dissertation:
1. Book catalogues of fundamental and student libraries of some secondary
educational institutions of pre-revolutionary St. Petersburg, which included the data
concerning the list of books and tutorials included in their library collections, the extent
to which books and journals issued by schools corresponded to the recommendations of
the state;
2. The data concerning the urban state and public libraries, including annual
reports on servicing of the readers (data concerning the readers' registration records and
library attendance), data on the number of books and periodicals purchased and donated
in the process of replenishment of the library collections, name lists of the authors,
compiled on the basis of the subscription requirements, information on the number of
requests for books of various genres and, in particular, but not limited to, books for
children, library catalogs, which allowed to determine the demand for urban public
libraries among children and adults, to clarify the approximate range of their reading
preferences;
3. Materials of children's school press, kept in the archives ("Lyceum Journal",
"Green Pen", "School Newspaper"), evidencing the cognitive needs of students and
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range of issues of their concern, which become topical at certain stages of the period
studied;
4. Official documents (correspondence, applications and certificates to visit the
Imperial Public Library, protocols of revision commissions, extracts, cash receipt and
payment documents of St. Petersburg school libraries), including the data evidencing
the adolescents' demand for reading serious scientific literature, the data concerning the
condition of school library collections (book titles and number of books and journals
issued annually) and the costs of their acquisition, the data concerning the approximate
circle of students' interests in reading.
The following published sources are presented in the dissertation:
1. Official resolutions and orders related both to the educational process in
general, thus making it possible to have overall picture thereof in pre-revolutionary
secondary schools, and the governmental departments' practices aimed at regulation of
children's and youth reading in school education.
2. Curricula for pre-revolutionary secondary schools in various subjects
(gymnasiums for boys and girls of the Ministry of Public Education, nonclassical
secondary schools and cadet corps), containing the lists of tutorials and books
recommended by the Ministry for in-class and extracurricular reading, allowing to
compare the lists of books , and understand the evolution of the circle of reading of
school children and youth, in dynamics.
3. Catalogues of literature recommended for fundamental and students' libraries
of pre-revolutionary St. Petersburg secondary educational institutions, as well as for
home book collection, which allowed to identify the literary works forming the circle of
compulsory school reading and children's and youth reading recommended by the state,
the community, cultural and educational institutions of pre-revolutionary St. Petersburg.
4. Memoirs of the representatives of St. Petersburg pre-revolutionary
intelligentsia, which make it possible to: determine the circle of their personal reading
preferences at school age, to present the proportion of serious and entertaining literature
therein, to compare the works recommended by adults (within the framework of official
and community regulations) with the ones read individually (within the framework of
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students' subculture), to determine the conditions for development of the children's
culture of reading (the sociocultural and pedagogical factors), to confirm that prerevolutionary youth had stable need for reading, turning into systematic reading
throughout their life, to ascertain the important role of literature in the life of St.
Petersburg sophisticated society (literary societies, salons, soirees).
5. Bibliographic indexes of children's periodicals that formed the notion of how
widely children's journals created by adults, as one of the forms of children's and youth
reading, were disseminated, and what was the need for reading their own students'
journals created by scholars within the framework of student subculture.
6. The published results of survey of the pre-revolutionary secondary school
students, concerning the literary works included in the circle of their individual reading,
which allowed to determine the adolescents' reading preferences, to compare them with
the literature recommended by the state and the community for children and youth
reading, and to see the share of serious literature in scholars' reading.
7. Students' journals and book collections independently created by students of
secondary educational institutions of pre-revolutionary St. Petersburg allowed to
ascertain students' interests, to determine whether the students had a need for creative
self-expression, to determine the trends of their individual literary creativity and its
change within the chronological period, to ascertain how school press contributed to
development of their culture of reading in general.
8. Children's and youth magazines and journals created by adults characterize
the literary and social trends that were subject to changes in certain periods of the period
studied in the dissertation, and also demonstrate the adults' commitment of the
intellectual and spiritual development of youth with the aid of reading.
9. Materials of the pedagogical journals allowed to ascertain the attitude of
scientists, teachers and public figures to children's and youth reading, to problems
related thereto, at different stages of the period studied.
Below a more detailed overview of each group of sources is given.
The following served as official resolutions and orders concerning children's
and youth reading in the field of its state regulation:
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- experts from the journals of the Academic Committee of the Ministry of Public
Education;
- guidelines concerning the educational part for cadet corps;
- definitions of the Scientific committee of the Ministry of Public Education;
- definitions of the Educational committee of the Mariinsky department;
-resolutions and orders concerning the educational activities of pre-revolutionary
secondary schools;
- rules on the procedure for reviewing training regulations and tutorials of the Ministry

of Public Education;
- rules for the Imperial Public Library visitors;
- data concerning the structure and activities of the Russian government departments at
the turn of 19th-20th centuries;
- charters of gymnasiums and progymnasiums, colleges (1804, 1828 and 1871);
- circulars of the Censorship department of the Russian Empire and the Main
Directorate of the Military educational institutions;
- circulars of the Main Directorate of the Military educational institutions.
Circulars, definitions, extracts and rules represent the normative documents

that regulated pre-revolutionary children's and youth reading at national level.
Definitions and circulars, extracts from the journals of the academic committee of the
Ministry of Public Education

contain the lists of tutorials, manuals, books and

periodicals recommended by the state for fundamental and school libraries of various
type pre-revolutionary secondary educational institutions subordinate to the Ministry of
Public Education, the Main Directorate of Military Educational Institutions and
Mariinsky Department (IV Branch of His Imperial Majesty's Chancellery).
Circulars of censorship department of pre-revolutionary Russia allowed to

obtain general picture of the process of censoring of adults' and children's literature, and
regulation of the domestic book trade in general. Charters of gymnasiums and
progymnasiums, adopted in various periods, contain the requirements for their
educational process, for arrangement of intra-school space (in this case, we are talking
about presence of the fundamental and students' libraries in schools, and readers'
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servicing guidelines (§21), curricula, job descriptions, etc.

Data concerning the governmental departments allowed, on the one hand, to
determine their internal structure and analyze their activities dedicated to the study of
children's books and manuals, on the other hand, the dissertation author, based on that
information, ascertained the internal structural hierarchy, which made it possible to
understand the relationship existing between the departments in terms of guidance of
children's and youth reading.

Guidelines on educational activities in cadet corps indicates the importance of
extracurricular reading as the educational factor "which renders quite strong influence
on development and orientation of children and youth in moral terms.5" Rules for
visitors of the Imperial Public Library regulated the activities involving readers'
servicing .

Bibliographic indexes and catalogues containing the books and periodicals
recommended within the framework of state and public regulations, serves as
recommendations for children's and youth reading. Catalogs used in the Dissertation are
listed below:
- "Register of Russian books sold in Alexander Smirdin's Bookstore" (1832);
- "Library of classical books devoted to upbringing and education of youth, intended
for use in state and private educational institutions" (1845);
- "Our children’s literature. Bibliographic experience of Russian modern literature for
children, mainly in terms of its educational role" (1862);
- "Systematic catalogue of Russian books sold in Alexander Fedorovich Bazunov's
Bookstore" (1869);
- "Catalogue of books recommended for reading in cadet corps" (1885);
- "Catalogue of the best Russian books for children and youth" (1887);
- "On the cataloguing of the student libraries of the secondary educational institutions
under the Department of the Ministry of Public Education" (1889);
- "Catalogue of books for school, public and home libraries, and for self-education"
(1904);
5

Guidelines concerning the curricula of the cadet corps. St. Petersburg, 1886. p. 39.
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- "Catalogue of books approved for the cadet corps libraries" (1907);
- "Encyclopedia of family education and teaching". Issue 57. About children's reading
(1909);
- " What and how should one read to a child: monthly critical and bibliographic journal"
(a collection of author's reviews of books and periodicals for children and youth reading
with a separate index) (1912);
- "Bibliography of Russian periodical press of 1703-1900" (1915);
- "Russian children's journalism (1875-1917)" (1978).6
Circle of actual individual reading of students of pre-revolutionary secondary
schools allowed to determine their memories and the results of their questioning.
For the purpose of critical and comparative literary analysis, the results of
scholars' questioning held in 1903 and 1905 were selected by means of a written survey
(using the questionnaires) of secondary school students, the topic thereof being their
preferred circle of reading. The first questionnaire was published in the "World of God"
journal in 1902 open for public access, and provided to senior students of secondary
educational establishments. Senior school students of military educational institutions
became addressees of the second questionnaire.
Results of the first questionnaire compiled by teacher K. Levin were presented
by him on pages of "Truce of God" journal (1903, No. 11-12) in the author's articles.
Purpose of the questionnaire was the author's attempt to find the answer to the question:
what students are interested in, what are their ideological guidelines. However, the
6

Catalogue of books recommended for reading in cadet corps (1885); St. Petersburg, 1885. 72 p.; Catalogue of the books
approved for the cadet corps libraries // Pedagogical collected works. 1907, No. 1–9.; Catalogue of the best Russian books
for children and youth: A guide for parents and mentors: books to be read and granted to children and young people].
Moscow; St. Petersburg, 1887. 136 p.; Catalogue of books for school, public and home libraries and self-education.
St. Petersburg, 1904. 80 p.; Lisovsky N.M. Bibliography of the Russian periodical press of 1703-1900 (Materials on the
history of Russian journalism): Vol. 1-2. Petrograd, 1915. Vol. 2. 1066 p.; Systematic catalogue of Russian books sold in
the Alexander Fedorovich Bazunov’s bookstore of... with index of 20,000 critical articles, reviews and bibliographic notes
concerning books included in the catalogues and extracted from all periodicals and collected works published from 1825 to
1869; and indexes of more than 400 literature translations into foreign languages, published as separate editions // Comp.
by V.I. Mezhov. St. Petersburg, , 1869. 998 p.; On the cataloguing of the student libraries of the secondary education
institutions under the department of the Ministry of Public Education. St. Petersburg, 1889. 102 p.; Encyclopedia of family
education and teaching: Issue 57. About children’s reading] / E. Tikheeva and L. Tikheev, 1909. 56 p.; Smirdin A.F.
Register of Russian books sold in the bookstore of the Imperial Russian Academy, Free Economic Society, Department of
Public Education and Economic Department of the Ministry of Internal Affairs compiled by commissioner Alexander
Smirdin. St. Petersburg, 1832. 288, 38 p.; Toll F.G. Our children's literature: the bibliography of the modern Russian
children's literature. St. Petersburg, 1862. 332 p.; Kholmov M.I. Russian children's journalism (1875–1917). Leningrad,
1978. 71 p.; What and how should one read to a child: monthly critical and bibliographic journal. St. Petersburg, 1911–
1917.
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author was rather looking for a confirmation of his opinion that "there is a real pulse of
life in the young people".7 Questions addressed to the young people included:
"1) Of all the books you have read, what was the book (or books) you liked most, and
why?
2) What question (or questions) and what science (or sciences) is the one you are most
interested in now, and why?".8
There were 933 answers of which 397 answers were received from gymnasium
students, 118 - nonclassical schools, 86 - theological seminaries, 194 - cadet corps,
women's institutes, commercial and mining colleges. It should be noted that answers of
students of the seminaries and paramedic schools were not taken into account by the
dissertation author while analyzing the survey results. K. Levin also noted that students
participated in the survey were from Moscow, St. Petersburg, Kiev and Tambov schools,
while St. Petersburg ranked fifth by number of answers.
Purpose of the second questionnaire compiled by I.S. Simonov, officer and
teacher, was to identify the students' intellectual level, and to ascertain the extent of
compliance of the extracurricular reading curricula for cadet corps students, compiled
earlier by the teaching staff, with their reading interests.
Topics of the questions included in the questionnaire look something like this: a
favorite author and a favorite work, works read during current academic year, need for
reading, location preferred for independent reading (home or school). It is assumed that
the survey was conducted among the pupils of St. Petersburg cadet corps, because, on
the one hand, the questionnaire was not published in a journal for everyone to see, but
was rather purposefully sent to the city's educational institutions, and, on the other hand,
the compiler himself was officer and teacher of one of the cadet corps in St. Petersburg.
The source itself does not mention that. Results of the survey were analyzed and
systematized by the author on the basis of 989 responses from cadet corps students.
Comparative analysis of the survey results showed that, despite some
discrepancies (for example, in the number of responses concerning the favorite writer),

7
8

Levin K. On the reading interests and concerns of the young students // Truce of God. No. 11. 1903, p. 185.
Ibid. p. 186.
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the circle of preferred reading of St. Petersburg scholars, and that of scholars from other
Russian cities, roughly coincided. The above allowed to consider results of the both
surveys.

Memoirs represent a subjective picture of the situation, seen de visu, and are
presented in the dissertation in the form of a series of memoirs concerning reading by
the authors as children in their family circle, at school (within the framework of in-class
and extracurricular reading under the teachers' guidance, in the process of creating
school press issues), within the students' subculture of various periods (as individual
child and youth reading).
Apart from that, memoirs about St. Petersburg literary societies and salons, about
the activities of community, private and public libraries, book publishers and shops,
memories about Russian censorship are taken into consideration. Being used as
auxiliary sources, those memoirs, diaries and correspondence constitute the selfsustained and important part of the dissertation source base.
Structured complex of sources used in the dissertation (according to the periods
studied and field of research) is given in Appendix 1.
As the author was working at the dissertation research, it appeared that history of
reading by pre-revolutionary St. Petersburg secondary school students involved various
aspects (reading according to the school curriculum, family reading, regulation of
children's reading, publishing and bookselling, the education system function and
influence of urban sociocultural environment).
Therefore, the three groups of historiography dedicated to the topic of the
research were identified in the dissertation as follows: 1) philosophical and
culturological works on the theory of book and reader culture in terms of the history of
scholars' reading in the pre-revolutionary Russia; 2) history of St. Petersburg prerevolutionary school as the urban school education system of the capital, and as the
unique school environment of each of St. Petersburg secondary educational institution,
contributing to creation of reading culture of secondary school students; 3) history of
pre-revolutionary St. Petersburg as the unique urban sociocultural space which, being
spontaneously and pedagogically arranged, was influencing the state of the citizens'

258

culture of reading, and determined the circle of reading for St. Petersburg scholars. As
far as the issue being considered in the research covers a period extending beyond one
century, scientific works and historical sources related to the topic of the research are
presented in chronological order of the pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet
periods.
The first group consists of the researches dedicated to children's and youth
reading which was studied by scientists, teachers, psychologists throughout the prerevolutionary, partly Soviet and post-Soviet periods. The 1850-s may be marked as
beginning of the period of active pedagogical researches in the field, at the time of
emergence of socio-pedagogical movement one of activities of which being study of
children's and youth reading and its role in upbringing of the younger generation. It was
during that period when representatives of the socio-pedagogical movement began
talking about a child as a personality that needed specific treatment both in the family
and in school education.
The issues of pr-revolutionary adolescent and youth reading, the problems related
to quality of literature they read and its role in their development, were investigated by
such outstanding researchers as V.G. Belinsky, N.A. Dobrolyubov, V.P. Ostrogorsky,
V.D. Sipovsky, F.G. Tol, A. Filonov, N.G. Chernyshevsky, V.P. Sheremetyevsky; in the
Soviet and post-Soviet periods: A.M. Antipova, A.P. Babushkina, V.A. Borodina,
N.E. Dobrynina, I.I. Tikhomirova, etc. Moral education of pre-revolutionary youth, and
importance of pedagogy for children's reading was the subject of the writings of such
progressive Russian teachers as V.G.

Belinsky, N.F. Bunakov, N.H. Vessel,

K.D. Kapterev, M.M. Rubinstein, V.Ya. Stoyunin, K.D. Ushinsky, etc. The group of
Soviet and post-Soviet researchers of family and school education was formed by
V.M. Bokova, G.N. Kozlova, K.P. Koroleva, O.S. Muravieva, etc.
In 19th century, study was divided into home and school education. Home
education concerned mainly the first third of 19th century for the majority of children
from noble families, and remained such thereafter, both for younger children (up to 10
years old, before admission to a gymnasium or a private boarding school) and for those
whose parents preferred family education form before their children attained the age of
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18. The process of family education for members of sophisticated society was based on
the tradition of home reading in the family circle, and individual reading by children
choosing the books from their parents' home libraries.
The above direction was studied by the dissertation author on the basis of the
works of Yu.M. Lotman and A.I. Reitblat, as well as a series of memoirs of young men
and women of the period studied (N.S. Berberova (born 1901), L.I. Borisov (born
1897), M.V. Dobuzhinsky (born 1875), V.P. Meshchersky (born 1839), V.V. Nabokov
(born 1899), V.P. Ostrogorsky (born 1840), V.Ya. Stoyunin (born 1826), F.I. Stravinsky
(born 1907), M.K. Tsebrikova (born 1835), etc.).
The issues concerning school and extracurricular reading, history of the
functioning of educational literature in the framework of teaching literature, were
discussed by Ts.P. Baltalon, N.N.

Bakhtin, V.G.

Bezrogov, N.

Zapolsky,

S.A. Karaichentseva, P.A. Lebedev, S.P. Nezlobin, V.P. Ostrogorsky, Ya.A. Rotkovich,
V.Ya. Stoyunin, V.Ya. Struminsky, V.F. Chertov etc.9
An attempt to create a retrospective model of reading for children and adolescents
aged 4-15, coming from Russian families of workers and peasants at the turn of 19th-20th
centuries, was made by L.P. Mikhailova, Cand.Sc. (Education), in her dissertation in
1999. She studied reading interests of children and adolescents of the period under
research, depending on their age, sex, social status, living environment, place of
residence and type of educational institution, and investigated the educational role of a
family, school, libraries and publishing houses in development of personality of a young
reader and his/her interests.10
History of pre-revolutionary adult reading culture, indirectly influencing the topic
of this research (learning to read in the time of their youth, young people transformed
into adult readers), also appears to be of interest. The study of N.A. Rubakin, Russian
9

Baltalon Ts.P. Handbook for literature conversations and essays: Questions to studying Pushkin, Lermontov, Gogol,
Turgenev, count L. Tolstoy, Ostrovsky, Shakespeare’s texts. Moscow, 1891. 68 p.; Bakhtin N.N Reading for educational
purposes // Proceedings of the professors and students of the pedagogical courses of the military educational institutions].
St. Petersburg, 1906. p. 109–147; Extracurricular and out-of-school literature studying / Ed. by Prof Ya.A. Rotkovich.
Moscow, 1970. 224 p.; Zapolsky N. On foreign literature home reading // Pedagogical Collection. 1889. No. 1. p. 30–62;
Karaichentseva S.A. Russian children's book of the 18th–20th centuries: (Essays on the repertoire evolution. 1717–1990).
Moscow, 2006. 290 p.; Stoyunin V.Ya. On the teaching of the Russian literature. St. Petersburg, 1898. 464 p.; Chertov V.F.
Russian literature in pre-revolutionary school before the revolution. Moscow, 2013. 245 p.
10
Mikhailova L.P. The book in the system of education of the younger generation in Russia, the end of the 19 th- beginning
of the 20th century: PhD thesis. Мoscow, 1999. 199 p.
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book critic and bibliographer, entitled "Sketches of Russian reading public: facts,
figures and observations", where the author considered the reading circle of adults at the
end of 19th century, closely connected to the sociocultural and economic conditions
prevailing in the of that time, represents a truly fundamental work in this field11. N.A.
Rubakin noted that "history of reading public is one of the fascinating and bright
elements in social evolution".12
The tradition of research in this field was supported by A.I. Reitblat, the famous
Russian literary historian and sociologist ("From Bova to Balmont"). Of the researches
dating to post-Soviet period, dedicated to pre-revolutionary adult readers, collections of
scientific works "Reading in pre-revolutionary Russia", issues of 1992 and 1995, should
be noted, their authors being local and foreign researchers of pre-revolutionary adult
reading (I.S. Bellyustin, V.E. Vatsuro, N.A. Grinchenko et al.) Researches in the above
field are of our interest due to the two reasons. On the one hand, circle of reading of
adults often becomes the circle of reading of their children. On the other hand, these
works, apart from the reader's interests, also reflect the life of society of that period in
general.13
Another group of historiography is formed by the researches in the history of prerevolutionary secondary school which was studied in various aspects by the Soviet
authors: Sh.I. Ganelin, N.A. Konstantinov, V.R. Leikina-Svirskaya, A.I. Prudnikov,
V.I. Struminsky, M.F. Shabaeva, M.I. Eskin et al, and by the modern authors:
I.V. Arkhangelsky, N.V. Blagovo, M.V. Boguslavsky, E.D. Dneprov, L.N. Dudareva,
M.A. Zakharishcheva, G.N. Kozlova, G.P. Larionova, A.I. Lyubzhin, M.V. Mikhailova,
N.F. Nikoltseva, S.V. Pavlova, S.B. Paina, N.V. Polukutina, R.F. Usacheva,
N.M. Fedorova, N.V. Flit, E.V. Shvakova, A.N. Shevelev, et al.14
History of St. Petersburg secondary school was considered in the works of a few
11

Rubakin N. A. Essays about the Russian reading public: facts, figures and observations. St. Petersburg, 1895. 246 p.
Rubakin N.A. Selected works: Vol. 1-2. Vol.1. Moscow, 1975. 223 p.
Reitblat A.I. From Bova to Balmont: Essays on the history of reading in Russia in the second half of the 19th century.
Moscow, 1991. 221 p.; Reading in pre-revolutionary Russia: Collected works. Issue 2. Moscow, 1995. 168 p.
14
Pre-revolutionary gymnasium: the content and education organization / Comp. by M.V. Boguslavsky. Moscow, 2000. 160
p.; Zakharishcheva M.A. National gymnasium: historical experience and modern problems. Abstract of the PhD thesis.
Izhevsk, 2003. 43 p.; Lyubzhin A.I. History of Russian school of the Imperial era. Vol. 1-3. Vol II: Russian school of the
19th century. Moscow, 2016. 952 p.; Fedorova N.M. History of pedagogy and education. Management of school education
in Russia in the 19th–20th centuries. Moscow, 2019. 267 p.; Shevelev A.N. School. State. Society. Essays on social and
political history of school education in Russia in the second half of the 19th century. St. Petersburg, 2001. 245 p.
12
13
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modern authors only (I.V. Arkhangelsky, N.V. Blagovo, V.R. Leikina-Svirskaya,
D.S. Likhachev, Z.I. Ravkin, V.V. Smirnov, A.A. Chyukhman, A.P. Shapkina,
A.N. Shevelev). The majority of historical and pedagogical works dedicated to prerevolutionary secondary school of Russia were using, first of all, St. Petersburg and
Moscow sources on the topic, as these were the best surviving in the archives and
publications, later extrapolating the trends of metropolitan schools to the entire
education system of the country.15
It should be noted that, among the studies published before the revolution, the
most common thing was writing of historical essays about the activities of St.
Petersburg pre-revolutionary secondary educational institutions - gymnasiums for boys
and firls (A.N. Bekhter, M.L. Budagov, K.F. Butkevich, A. Golitsinsky, K.A. Ivanov,
A.V. Kurganovich, A.O. Krugly, N.A. Kusov, A. Radonezhsky, D.N. Solovyov,
P.K. Tikhomirov, et al.), nonclassical and commercial schools (P.S. Gorbunov,
G.M. Knyazev, V.K. Lyadov, A.G. Timofeev et al.), Tsarskoe Selo Lyceum (K.Ya. Grot,
D.F. Kobeko, etc.), and Smolny Institute for noble maidens (N. P. Cherepnin), many of
which were created by the teachers on the occasion of school anniversaries.16
Thus, St. Petersburg pre-revolutionary secondary school was studied rather
actively. However, the issues of reading by the students were studied to a much lesser
extent. Issues of organization of reading in class and beyond school were mainly dealt
with by teachers of the studied period Kh.D. Alchevskaya, Ts.P. Baltalon,
V.I. Vodovozov, A.P. Nechaev, V.P. Ostrogorsky, N.A. Rubakin, V.Ya. Stoyunin and
V.P. Sheremetevsky et al.
The author of the dissertation relies on the works of V.Ya. Stoyunin "Guide to
historical study of the most remarkable pieces of Russian literature" (1869),
15

For instance, Blagovo N.V. School on the Vasilievsky Island: Historical chronicle. Part 1. Karl May gymnasium and
nonclassical secondary school in St. Petersburg. St. Petersburg, 2005. 538 p.; Leikina–Svirskaya V.R., Selivanova I.V.
School in the Finsky Lane. St. Petersburg, 1993. 159 p.; Shapkina A.P. Petersburg school in the first half of the 19th century:
PhD thesis. Leningrad, 1983. 220 p.;
Shevelev A.N. Educational urban studies: historical and pedagogical aspects of St. Petersburg pre-revolutionary school:
monograph. St. Peterburg, 2005. 352 p.; Shevelev A.N. Educational urban studies: Methodological aspects of the school
environment of St. Petersburg pre-revolutionary educational institutions: monograph. St. Peterburg, 2008. 128 p.
16
For instance, Grot K.Ya. Pushkin Lyceum. St. Petersburg, 1998. 512 p.; Ivanov K.A. Fiftieth anniversary of the
St. Petersburg gymnasium No. 5: 1845–1895. St. Petersburg, 1895. 234, 70, 82 p.; Soloviev D.N. The fiftieth anniversary
of the St. Petersburg gymnasium No. 1, 1830–1880. St. Petersburg, 1880. 424 p.; Cherepnin N.P. Imperial educational
society for noble maidens, 1764–1914. Vol. 1–3. St. Petersburg, 1914–1915.
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V.P. Ostrogorsky "Russian writers as providers of pedagogic and educational material
for children's lessons" (1874-1875) and "Conversations on literature teaching" (1885),
in which the authors noted the need for competent organization of extracurricular
reading (thorough choice of literary works, studying the lists of works offered by
teachers, and students' discussion of what they have read), which was expected to
provide, on the one hand, for proper moral and aesthetic education of schoolchildren,
and, on the other hand, their inclusion in reading along with formation of a steady need
for it in the future.17
The most intriguing works dedicated to studying the reading scholar's personality
at the turn of 19th-20th centuries are: "Handbook for literary conversations and written
works" (1914) by Ts.P. Baltalon, dedicated to the new resources for choice of literature
for educational reading and methods of its study, and "Modern experimental psychology
in relation to school education" (1901) by A.P. Nechaev, where the author touches upon
the issues of studying the reading scholar's psychology, noting that reading is a laborintensive process whereby the intellectual, volitional and emotional components of the
child's personality are involved.18
As to the framework of historical direction "Pre-revolutionary St. Petersburg
school", on the one hand, the school educational environment where students created
their associations as part of the youth subculture, is of interest (Yu.B, Balashova,
V.V. Blagovo, R.V. Kovshov, A.N. Shevelev); on the other hand, the educational process
in itself, particularly in terms of literature teaching and rhetoric as part of children's and
youth reading, in-class and extracurricular reading recommended, and the influence
rendered by teachers of literature on formation of the students' circle of reading
(S.P. Nezlobin, V.P. Ostrogorsky, V.Ya. Stoyunin, V.F. Chertov, A.N. Shevelev).
Works dedicated to the educational environment in the history of domestic school
are the studies of V.G. Vorontsova, V.Ya. Nechaev, L.I. Novikova, Z.I. Ravkin,

17

Ostrogorsky V.P. Conversations on literature teaching. St. Petersburg, 1885. 111 p.; Ostrogorsky V.P. Russian writers as
providers of pedagogic and educational material for children's lessons. Vol. 1-2. St. Petersburg, 1874-1875; Stoyunin, V.Ya.
Guide to historical study of the most remarkable pieces of Russian literature: (Up to present time). St. Petersburg, 1869.
256 p.
18
Baltalon Ts.P. Handbook for literature conversations and essays…; Nechaev A.P. Modern experimental psychology in its
relation to the school education issues. St. Petersburg, 1901. 236 p.
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A.S. Robotova, G.А. Selevko, V.I. Slobodchikov, S.V. Tarasov, I.M. Ulanovskaya,
A.N. Shevelev, V.А. Yasvin et al.
St. Petersburg stands as model metropolitan city creating the opportunities for
intellectual and cultural development of the younger generation. A.N. Shevelev believes
that cities "act as treasurers of cultural heritage, as information centers, creators of the
specific urban communication atmosphere".19 Thus, St. Petersburg, with its cultureforming centers such as the Imperial Public Library and the Imperial Academy of
Sciences, as well as printing houses' bookstores with their "reading rooms", city reading
rooms, temples, theaters and museums, acted as social institutions spontaneously but
powerfully building the culture of reading of Petersburgers before the revolution, was
the heart of urban cultural environment.
The works of V.N. Avseenko, N.P. Antsiferov, A.P. Bashutsky, I.N. Bozheryanov,
S. Volkov, M.A. Grigoriev, A.V. Darinsky, L.N. Dudareva, I.I. Zarubin, E.N. Karnovich,
M.S. Kagan, E.E. Keller, L.V. Koshman, S.R. Mintslov, V.O. Mikhnevich,
I.I. Pushkarev, M.I. Pylyaev, V.I. Startsev, A.P. Sheverev, N.V. Yukhneva et al. have
become the historical and cultural annals of pre-revolutionary St. Petersburg and the
sociocultural environment of the time (economic, political, ethno-confessional).
Studies in the field of publishing and dissemination of books, in various periods,
are the works of A.A. Bakhtiarov, I.E. Barenbaum, A.S. Blank, B.S. Ginsburg,
T.E. Davydova, N.M. Kufaev, N.M. Lisovsky, M.V. Muratov, N.B. Paramonova,
N.M. Rassudovskaya, et al.
In the field of publishing activities contributing to formation of the culture of
reading of children and the culture of reading of St. Petersburg society at the turn of
19th-20th centuries, the monthly journal "Proceedings of M.O. Wolf Partnership
bookstores" (1897-1917), as a historical source that is of great interest. The journal
consists of quite informative sections ("Monthly literary review", "Bibliography. List of
the latest books (along with their prices)" "News of children's literature", etc.), allowing
one to imagine how the publishing house that had been established and managed by
Maurice Wolf, one of the renowned children's publishers of St. Petersburg of the second
19
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half of 19th century, was carrying out its advertising activities aimed at dissemination of
books both for adults, children and youth reading.20
The range of issues related to the Russian libraries' activities aimed at
development of the culture of reading of pre-revolutionary youth were covered in the
works

of

N.N. Zhitomirova, A.P.

Pokrovskaya,

F.I.

Setin,

G.P.

Tuyukina,

M.A. Chyusovitina, I.A. Shomrakova et al. St. Petersburg public and private libraries of
the studied period are represented in the researches of K.I. Abramov, G. Gennadi,
Ts.I. Grin, N.A. Efimova, A.A. Zaitseva, A.I. Reitblat, A.M. Tret’yak, Ya.I. Khotyakov
et al.
The archival materials of the city state historical archive, the memoirs of former
pupils of high school of the studied period, as well as the materials presented on the
pages of scientific works of modern authors as part of their researches of history of
development

and

activities

of

the

St.

Petersburg

pre-revolutionary

school

21

(R.V. Kovshov, A.N. Shevelev) , allowed to obtain the information on the gymnasium
libraries of pre-revolutionary St. Petersburg, and on occupancy thereof.
Several dissertation researches conducted during the past 20 years have been
devoted to the history of development of educational books before the revolution
(A.A. Senkina, 2010), to studying the history of pre-revolutionary St. Petersburg school
(R.V. Kovshov, 2012; A.N. Shevelev, 2007), to the issues of children's journalism at the
turn of 19th-20th centuries (Yu.B. Balashova, 2006; E.V. Vologda, 2011; V.V. Kornilova,
2002), to the issues of educational activities of libraries in the period before the
revolution (V.N. Novikov, 2010), to the history of St. Petersburg book business
(S.V. Stepanov, 2018; I.A. Shpakovskaya, 2004), to the issues of pedagogy of children's
reading (within the framework of formation of students' reading interests)
(Yu.A. Kaluga, 2004; E.A. Terekhova, 2008), to the issues of education of young people
Proceedings of the M. O. Wolf’s partnership bookstores. St. Petersburg; Мoscow, 1897-1917.
Library register of the books issued to the readers // CSHA SPb. Coll. 2, Inv. 1, item 623; Library catalogue // CSHA
SPb, Coll. 2, Inv. 1, item 617; Textbooks and books acquisition record // CSHA SPb, Coll. 11, Inv. 1, item 7; Textbooks and
books acquisition records of the gymnasium library; income–expenditure books // CSHA SPb. Coll. 17, Inv. 2, item 374;
List of books of the former noble boarding school, now gymnasium No. 1 // CSHA SPb. Coll. 114, Inv. 1, item 164;
Reports on the libraries // CSHA SPb. Coll. 177, Inv. 1, item 154; The gymnasium library and educational equipment
record // CSHA SPb. Coll. 276, Inv. 1, item 2157; List of books in the library of the Petrograd men’s gymnasium No. 3 //
CSHA SPb. Coll. 439, Inv. 1, item 2558, ff. 53–69; Library books acquisition records // CSHA SPb. Coll. 458, Inv.1, item
158; Library inspection committee protocol // CSHA SPb. Coll. 681, Inv. 1, item 87; Kovshov R.V., Shevelev, A.N. Crises
of the national school education: history and modernity. monograph. St. Petersburg, 2016. 368 p.
20
21
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before the revolution (G.Z. Agafonova, 2008; L.N. Beresneva, 2005; A.V. Klimova,
2013, O.Yu. Kolpacheva, 2006), the history of St. Petersburg and the people living there
(O.B. Vakhromeeva, 2009; A.B. Lyarsky, 2000; A.I. Osmanov, 2006; D.S. Smirnov,
2010; S.B. Smirnov, 2007).
A set of memoirs containing the recollections of the former high school students,
graduates of Tsarskoe Selo Lyceum, National Defense cadet corps, nonclassical high
school and Law School, graduates of the Smolny Institute for noble maidens, the
renowned tutors and public figures, librarians, book publishers and famous statesmen of
that period, should be included in a separate group of historical published sources on the
subject of the research.
Analysis of the literature works dedicated to the subject of the research allowed
us to:
1. identify the principle categories of the research;
2. determine the role of the state in development of St. Petersburg school before
the revolution; ascertain the views of the pedagogical community over the issue of
children's and youth reading both in literature classes and in extracurricular reading;
identify the educational and school environments and student subculture as the internal
element thereof, within which, in our opinion, the reading culture of students was
developing;
3. to present St. Petersburg as the metropolitan city that was created the utmost
conditions possible for adequate development of the society's culture of reading.
Thus, according to the dissertation author, the following factors had contributed
to formation of the circle of reading of pre-revolutionary secondary school students
(Scheme 1):
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Scheme 1
Factors contributed to formation of the circle of reading of St. Petersburg
secondary school students

Therefore, our task is to determine how the factors presented above could have
influenced formation of the circle of reading of pr-revolutionary secondary school
students as the main component of their culture of reading. In this regard, the author has
identified the relevant methodological approaches to a dissertation research, which have
been widely used in study of the history of Russian pedagogical and humanitarian
sciences. Such approaches are: phenomenological, environmental and systemic.
The above approaches allow us to consider youth reading from the point of view
of a system of factors influencing the formation of its circle of reading and the extent of
their significance in development of its culture of reading.
Phenomenological approach implies the availability of various facts

(phenomena) - family, academic, extracurricular, self-sustained reading, characterizing
one whole (noumenon) – the circle of students' reading, which cannot be ultimately
investigated, realized and understood, yet can be characterized (described, presented)
using such phenomena.
Phenomenological approach is being considered by scientists as the method
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"aimed at describing the externally observable, usually variable, characteristics of a
phenomenon or process being studied".22 One of additional concepts of the
phenomenological approach is phenomenological reduction (E. Husserl), which makes
it possible to create a notion of the essence of the phenomenon being considered, by
ignoring the specifics inherent in each of the manifestations, and focusing on the
essence of the phenomenon under study. Only such method (phenomenological
reduction) allows us to consider the phenomenon of the circle of youth reading through
the prism of certain factors contributing to its formation.
The need to apply the phenomenological approach in the research is supported,
according to E. Husserl, by the fact that unambiguous comprehension of the categories
related to a personality's activity, its emotional experience, may be excluded with the aid
thereof

23

. Thus, the phenomenological approach helps to identify the multiformity of

essence of the phenomenon studied.
Variants of studying the history of St. Petersburg pre-revolutionary school within
the framework of the phenomenological approach, which had been determined by
A.N. Shevelev, and were interpreted in accordance with the subject of this research, are
used in the framework of the dissertation. Such variants are:
- description of separate historical events in the history of the St. Petersburg
school as an educational space under the influence of which reading, on the one hand,
was regulated by the pedagogical community, and on the other hand, independent youth
reading was formed within the school environment and the students' subculture
("camaraderie") as part thereof;
- description of the elements of the St. Petersburg educational system as the
environment where the unique and, at the same time, typically homogeneous
educational institutions which produced high educational results throughout a long
historical period, were localized;
- description of the urban (economic, cultural, social) environment where culture

22

Novikov A.M. How to work on a dissertation (a manual to help a novice teacher and researcher). Moscow, 1994. 146 p.
Ideas towards pure phenomenology and phenomenological philosophy. Book. 1: Introduction to pure phenomenology.
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of reading of the younger generation was developing.24
The principle research method using that approach is retrospective modeling
which allows to have a uniform vision of formation of the reading culture of the
younger generation by way of family, educational, extracurricular and student's selfsustained, or individual, reading. The phenomenological image of a reading prerevolutionary St. Petersburg scholar, created in the dissertation, is not ultimate and the
correct, but can be perceived as the author's conception of the problematics, based on
the historical sources used.
Environmental approach in the dissertation allows to identify the role of

various aspects of educational environment of school and sociocultural environment of
St. Petersburg in formation of the circle of adolescent reading at the turn of 19 th-20th
centuries. A great deal of attention in the dissertation is paid to searching an answer to
the question: how spatial and communicative components of the pre-revolutionary
school and urban environments would either contribute to, or hinder development of
personality of a young reader and his/her culture of reading. We have investigated these
conditions with the aid of the contrastive-comparative (typological) analysis of the boys'
and girls' recollections of the studied period, and analysis of the archival materials
devoted to the students' activities within student subculture of creating their own works
as part of their creative self-expression, as part of children's journalism; dedicated to
functioning of public, private urban and fundamental gymnasium libraries along with
dissemination of books and periodicals for youth reading, being one of the instruments
for intellectual and axiological development of a personality.
There are various characteristics of the environmental approach. These can be
observed in the works of such authors as V.Ya. Baryshnikova, E.V. Orlov,
Z.F. Pavlenko, L.A. Tsyganova, G.G. Shek et al. Methodological and theoretical bases
of the environmental approach are also being studied and reflected in doctoral
dissertations (I.V. Atyuskina, 2005; V.A. Volgunov, 2004; E.V. Ivanova, 2013;
M.N. Starshova, 2003; E.A. Tenilov, 2005, et al.)
Thus, the environmental approach allows to consider the formation of a circle of
24
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reading through a system of factors among which the educational and school
environments, with their spatial and interpersonal characteristics, are identified; the
sociocultural environment of St. Petersburg, which included cultural, educational and
social institutions that were somehow influencing the development of the culture of
reading in the society.
Other components of the system of factors are considered in the research by
means of systematic approach. Method of factor analysis of literature and historical
sources dedicated to the subject of the research was chosen as the basis thereof.
Systemic approach implies research of an object as a system within the integrity of
various types of connections between the components identified therein. Systemic
allows to consider the educational and sociocultural environment of pre-revolutionary
St. Petersburg in terms of the internal system of St. Petersburg secondary general
education, and the external system of educational and sociocultural factors that
influenced young people' reading.
St. Petersburg as the urban educational environment accumulating the effect of all
the above factors (family, educational and sociocultural), which influenced both reader
preferences of student subculture, and, in general, formation of the circle of children's
and youth reading, served as the system-forming factor in application of the systemic
approach.
1.1.2. Basic categories of the research
When studying any scientific problems, the first stage of research consists in
determination of the basic concepts thereof. The issue of formation of the circle of
reading of the pre-revolutionary St. Petersburg secondary school students within the
sociocultural and educational environment of the city is no exception, and includes a
number of the key concepts and terms that need to be clarified. Such concepts for the
dissertation are: "book culture", "culture of reading", "students' circle of reading",
"urban educational and school environment", "students subculture", "children's school
journalism", "historical and pedagogical phenomenon".
Analysis of some researches of various historical epochs devoted to a book and
its role in development of the society's culture has shown that books had always been
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the source of knowledge and the medium of cultural values influencing the formation of
personality's mindset, spiritual and moral principles (M.N. Kufaev, D.S. Likhachev,
V.N. Lyakhov, A.S. Mylnikov, I.V. Pozdeeva, A.A. Sidorov, N.M. Sikorsky,
L.N. Tolstoy, L.A. Chernaya, A.O. Chubaryan, et al.) Throughout the recent years, such
categories as "book culture", "culture of reading", " circle of reading" have been widely
used in the contemporary humanitaristics. Analysis of the factors influencing the
formation of the need for reading and readers' interests of the pre-revolutionary St.
Petersburg scholars is hardly possible without consideration of these terms having
contrasting essential characteristics.
"Book culture" is viewed by the researchers of reading in different ways. The
ambiguity of this category is determined, according to some of the scientific
community's representatives, by the composite nature of "culture" as a concept and,
thereby, by existence of various approaches to interpretation thereof (T.A. Brueva,
V.I. Vasiliev, G.I. Kovalchuk, Yu.P. Melentieva, R.A. Tikhomirova et al.)
In modern science, studies of such aspects of book culture as written book culture
(R.A. Simonov), book culture as a system (V.I. Vasiliev), readers' book culture
(Yu.P. Melentieva), book culture as one of the directions of book studies (T.A. Brueva et
al.) can be seen. In this regard, researchers note that today no single definition of book
culture exists.
V.I. Vasiliev, the Soviet and Russian historian and book critic, has identified the
three historical periods in formation of this concept: the pre-revolutionary era ("the art
of printing or typographic art"), the Soviet period ("book art"), the middle of 20thbeginning of 21st century – the period of formation of a circle of interrelated concepts
defining the essential characteristics of the book culture: "book culture", "publishing
culture", "book distribution culture", "regional book culture"25.
The book culture is understood as a culture of book dissemination in a regional
community (in our case, in St. Petersburg, therefore it is advisable to formulate this
category as "book culture of St. Petersburg"), which is characterized by V.I. Vasiliev

25
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as the activity aimed at sale of books, keeping them in libraries, and use thereof by
readers, as well as development of information bibliographic system. As we know it,
book culture performs the two functions. On the one hand, it contributes to formation of
reader's understanding of value of a book as a cultural unit and, thereby, emergence of
the persistent need to communicate with it. On the other hand, book culture plays its
role in formation of a reader's culture of reading, which consists, according to
V.I. Vasiliev, in "formation of readers' interests, acquisition of books, the process of
reading and digestion of cultural heritage through it".26
The culture of reading has been differently conceptualized over centuries.
Researchers of the second half of 19th- early 20th centuries considered this category as
an opportunity to search for a book each individual is in need for, corresponding to
reader's interests, and the readers' skills of work with it (Kh.D. Alchevskaya,
N.A. Rubakin). In the early 20th century (1911), A.A. Pokrovsky, a librarian, talking
about the role of libraries in formation of the culture of reading, understood this
category as "loving a book, a reading habit and ability to read intelligently, consciously,
ability to use a book for self-education".27
The Soviet researchers (Yu.P. Markova, R. Rakhmanaliev, M.D. Smorodinskaya,
etc.) interpreted the concept of the culture of reading as an assumption that a reader had
proper skills and abilities necessary for "rigorous choice, perception and understanding
of printed works"28. Yu.M. Tugov, the Soviet and Russian bibliographer, characterizes
the concept of the "culture of reading" as "quality of a reader's activities, <...> the
process, and the result of his mastering the book riches making up the circle of reading
of a modern man"<...>.29 T.G. Galaktionova, considering the issue of inclusion of the
modern younger generation to reading as a pedagogical issue, relies precisely on his
research.30
As analysis of the scientific literature dedicated to definition of the concept
26
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2005. p. 93.
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124.
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"culture of reading " has shown that, along with it, the term "readers' culture", which is
close in meaning, according to a number of reading researchers of different periods, has
often been used (Yu.P. Melentyeva, N.V. Ponomareva, N.A. Rubakin, S.A. Trubnikov et
al.), the key characteristics of which are also: thematic choice of a literary work for
reading, availability of a reader's skills in working with the source and bibliographic
databases, the ability to apply the knowledge gained from the printed works read
thereby. Readers' culture is a component of human culture.
In her research, the author refers to the works of professor Yu.P. Melentieva, who
considers readers' culture as "the culture of reading not as activity only, but also as the
culture of reader as a person, contributor to the process of formation of book culture in a
certain community, environment, and period of time".31

In our opinion, the readers' culture is formed under the influence of a complex
of factors: children's and youth's need for reading quality literature (popular scientific,
classical, public-literary journalism) and ability to perceive, comprehend and interpret
the texts within the preferred circle of reading, as well as use of the content read,
represented in the form of readers' self-expression.
Mandatory part of the readers' culture is the circle of reading , which was being
formed, in terms of our research, in a pre-revolutionary scholar under the influence of
certain factors. One may find definition of the circle of reading in the encyclopedic
dictionary of books, which describes it as "collection of printed works reflecting the
basic interests and reading needs of a certain group of readers.32"
Within the framework of this dissertation research, the "circle of students'

reading" is understood as a complex of literary works read by pre-revolutionary St.
Petersburg secondary schools students, based on the requirements and recommendations
of their school curricula, their own reading needs and interests, as well as the
apprehension of the sophisticated urban families of useful reading for children and
youth, which had been formed in the historical epoch studied, under the influence of
certain sociocultural and pedagogical factors. Thus, the circle of reading served as a tool

31
32
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for formation of the culture of reading of the Russian intelligentsia in the period before
the revolution.
The circle of reading of pre-revolutionary scholars was formed under the
influence of the urban educational environment and school environment of secondary
educational institutions. School environment, in its turn, created the conditions for
emergence of students' subculture as an independent component thereof, of which
student communities formed a part. One of the activities of school associations was
children's school journalism, which was a kind of form of creative self-expression of
schoolchildren of the historical epoch studied. Let's consider these categories in more
detail.
The role of "environment" in development of a child's personality has been the
subject of reflection of such philosophers and teachers as Ya.A. Komensky, J. Locke,
J.H. Pestalozzi, J.-J. Rousseau. Ya.А. Komensky described school environment as the
place "attractive from both <..> inside and outside", meaning a space arranged by the
teachers, which, apart from having an aesthetical appearance (cleanliness, walls are
decorated with paintings, portraits and textbooks), also demonstrated well-intentioned
relationship between scholars and their teachers, and that concept prevailed>.33
Issues concerning the role of environment in the development of a child's
personality in early 20th century were proactively considered in the science of pedagogy
(preferably by A.A. Bogdanov, K.N. Venzel, S.T. Shatsky et al.), whose conclusions
resulted in emergence, late in the century, of the term "educational environment",
interpretion of which by researchers varies. Various aspects of the educational
environment as part of the history of national school and education were considered in
the researches of M.V. Boguslavsky, V.G. Vorontsova, V.I. Slobodchikova,
S.V. Tarasova, A.N. Shevelev, V.Ya. Yasvin.
V.А. Yasvin describes educational environment as the system of deliberately-

created conditions in which a child develops, and the opportunities provided thereto by
its "social and spatial-objective environment".34 V.A. Yasvin called school and family
33
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environments as similar by meaning.
S.V. Tarasov considers the "educational environment" category as "a complex of
social, cultural as well as specially organized psychological and pedagogical conditions,
as a result of a person's interaction with which a personality, as well as its perception of
the world, are formed".35 In his opinion, the components of educational environment
are: the historical epoch and the way it influences life in the society, the educational
system within which a student's educational institution and pedagogical culture are
considered, as well as the student's family and immediate relationship.
The dissertation interprets educational environment as sociocultural space
surrounding the child (in this case, such space is the pre-revolutionary St. Petersburg),
the place of socialization and upbringing of youth, which, provided it is arranged by
teachers, serves the goal of meaningful, in terms of pedagogy, formation of a personality
(urban educational environment), and also the unique space of each educational
institution where the process of spontaneous interaction between students and teachers
(the students' and teachers' subcultures)is implemented, and also as a purposeful
educational process, well-organized and, to a certain extent, pedagogically effective
(school environment).
It should be noted that school environment, as the space contributing to
emergence of students' subculture, has the following characteristic features: spontaneity
of emergence, uniqueness for each St. Petersburg educational institution of certain
historical epoch, complex of characteristics and relationships developing within the
schools, which rendered educative effect on students and eventually led to various
pedagogical outcomes in homogeneous group types of secondary schools (boys' and
girls' gymnasiums, commercial and nonclassical schools, women's institutes).
In other words, whereby urban educational environment, as pedagogicallyorganized sociocultural environment of St. Petersburg, shows typological characteristics
featuring most of St. Petersburg schools, school environment concentrates not only on a
purposeful, organized pedagogical process, but also on individual pedagogical effects
achieved in each of St. Petersburg secondary schools of the studied period.
35
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Based on A.N. Shevelev's researches in the field of educational urban studies, by
school environment the author means the space unique for each educational institution,

where both the process of spontaneous interaction between students and teachers (the
students' and teachers' subcultures), and also the purposeful educational process, wellorganized and, to a certain extent, pedagogically effective, are implemented.36
It is the particular school environment studied in the dissertation, unique for each
type of St. Petersburg secondary schools (gymnasiums, lyceum, cadet corps, etc.) of the
turn of 19th- early 20th century, where the author's attention has been focused on such
structural component thereof as students' subculture (students' communities, their
"camaraderie").
The said category is most important for research of independent formation of the
circle of reading of pre-revolutionary St. Petersburg scholars. Analysis of memoir
literature in this direction proved that individual reading of adolescents differed in its
autonomy from pedagogical and parental control. In contrast to family circle of reading,
the circle of children's and youth reading was formed within student communities in
schools. They were created naturally, not amenable to regulation by adults, were never
considered, until early 20th century, as an independent factor and as cultural space where
the circle of young students' reading, among other things, was formed.
Such students' communities had a culture of relationship of their own, and own
system of values, acting, according to A.N. Shevelev, as educational force comparable
to the influence of school environment developed by the teachers' community of such
school. Modern researchers call such school "camaraderie" subculture of students' or
student

subculture

(R.V.

Kovshov,

E.L.

Omelchenko,

A.N.

Shevelev,

T.D. Shchepanskaya, et al.)
The characteristics of student subculture, which were designated by
A.N. Shevelev as: informality (independence from formal organization by adults),
independence of views and judgments, own attitude to the surrounding reality,
temporary changeable nature, represent the key characteristics thereof for this

36
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research.37
Thus, personal and ideological formation of a pre-revolutionary teenager was
implemented either as pedagogically-organized process within the framework of the
educational (gymnasium) and urban (sociocultural) environment, and also under the
influence of the school environment of each educational institution and in its individual
student communities (subcultures), in the process of communication between scholars,
away from the patronizing attention and influence of adults.
Children's school journalism played important role in the process of world
cognition by pre-revolutionary adolescents, and their introduction to the intellectual and
cultural potential of the society and, consequently, in formation of their potential
intellectuality, which created the environment for social reproduction of intelligentsia.
Such category was characteristic of pre-revolutionary St. Petersburg school, but it was
evolving both under the influence of teachers and from within the student subculture.
According to analysis of scientific researches dedicated to study of children's
journalism, it can be concluded that modern researchers often define this category as
printed periodicals created by adults for children's and youth reading (E.V. Gaimanova,
Yu.A. Golovin, I.A. Rudenko et al.) But in the dissertation, children's school
journalism is considered differently, as an independent or teacher-guided literary and

cognitive creativity of schoolchildren in the form of periodicals created by them in
educational institutions (handwritten and printed journals and almanacs), which served
as a tool for expressing the students' culture of reading.
Such concepts as "youth and amateur press" (A.P. Glebova), "school journalism"
(Yu.B. Balashova) used in contemporary researches, are the concepts closest by
meaning to children's journalism.
The subject most thoroughly studied today is creation by adults of printed works
for children and youth reading, to which the works of M.A. Alekseev, V.N. Ganichev,
E.M. Gaimanov, K.Yu. Novikov, I.A. Rudenko et al., are devoted. Rare researches were
devoted to study of children's pre-revolutionary "samizdat" within the framework of
student communities as part of student subculture. The work of Yu.B. Balashova,
37
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devoted to history of creation of periodicals by students of pre-revolutionary secondary
school of early 20th century, and research of history of subculture of pre-revolutionary
St. Petersburg high school students, by R.V. Kovshov and A.N. Shevelev, may be
considered as most advanced on this subject38. In this dissertation, the main sources
concerning the history of student subculture of the turn of 19th- early 20th centuries are
memoirs of graduates of St. Petersburg schools of the studied period.
The key concept of the dissertation research is the "historical and pedagogical
phenomenon" category. Phenomenon of the circle of pr-revolutionary children's and

adolescent reading is considered based on the role of St. Petersburg in development of
the culture of reading in the urban community, on features of the St. Petersburg cultural
space and features of a St. Petersburg sophisticated family, as well as the educational
environment of St. Petersburg pre-revolutionary school. Modern researchers often refer
to the term "historical and pedagogical phenomenon". Analysis of some researches in
this field has shown that historical and pedagogical phenomenon may characterize any
educational phenomenon that existed in the past.
There is a widespread concept of phenomenon as a one-of-a-kind something that
means "the phenomenon of something". E. Husserl, German philosopher, argued that
"the task of phenomenology is to reveal the meaning of objects obscured by the
abundance of words, contradictory opinions and assessments".39
Relying on interpretation of the above category by A.N. Shevelev, the historical
and pedagogical phenomenon is considered in the dissertation as "a series of relevant

historical facts (phenotype) revealing a kind of a uniform essence which is sometimes
ultimately out of the reach of our cognition, and therefore is described and constructed
at the level of subjective representation of these revelations, and existence whereof is
recognized intuitively by many of us. Using such category makes it possible to
eliminate the contradiction between the infinite variety and inconsistency of
interpretations of the facts of historical reality under study and the need for a
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generalized reliable comprehension of the object being studied".40
As to the subject of this dissertation, we are talking about an attempt to form,
based on the sources the author thereof has at hand, a theoretically substantiated and
representative idea of the circle of reading of pre-revolutionary St. Petersburg secondary
school students, and the factors that influenced the formation of such circle of reading.
The dissertation author is aware of possible amendment of such conception, due to
introduction of the new sources of information into the range of scientific terms, which
would emphasize fundamental incompleteness and ultimate unapprehensiveness of
essence of the phenomenon being studied. However, significance and relevance thereof
currently make development of such scientific conception relative in terms of its
outcomes, essential.
1.2. Pre-revolutionary Petersburg as the "reading city"

St. Petersburg is considered by this dissertation as a sociocultural urban
environment which played an important role in development of the culture of reading of
younger generation. Such environment, according to some contemporary scientists
(L.V. Koshman, A.P. Sheverev), represented a complex of factors which determined
high spiritual, moral and intellectual potential of the sophisticated society of
St. Petersburg. According to them, the system of educational (schools, universities) as
well as cultural and educational institutes (libraries, publishing houses, museums,
bookstores, magazines) of the studied period may be considered the important elements
of the sociocultural urban environment.41
St. Petersburg in the period before the revolution was the capital of Russia, being
at the same time the center of economic and cultural development, acting as "the
brightest and illustrative cultural benchmark" for the provinces, and had the most urban
education system in pre-revolutionary Russia.42 Thus, St. Petersburg accumulated
cultural life in the period before the revolution in all of its aspects, actually being,
according to A.A. Bakhtiarov, the pre-revolutionary writer, "the intellectual center of
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our fatherland".43
As historical sources analysis has shown, one of the most important channels for
convey the issues of culture in St. Petersburg of 19th- early 20th centuries was reading,
which always played special part in the lives of educated persons of that period, which
was noted by teachers, public figures and researchers. Let us turn to the memoirs of the
famous writers and teachers of various periods, who had made a significant contribution
to development of literature and socio-pedagogical thought.
A.I. Herzen considered a book to be "a testament of one generation to another, the
advice given by a dying ancient to a young man launching his life".44 E.N. Medynsky,
by calling a book "the most powerful tool of enlightenment," wrote: "If there were no
books, the life of humankind seemed to be running on the spot, since all those cultural
values previous generation had accumulated would be dying with it (with a man's death
– L.V.) ".45

M.S. Kagan, in his discourse on culture of prerevolutionary St. Petersburg, came
to the conclusion that literature never lost its importance for the St. Petersburg educated
society throughout the prerevolutionary era. It simply adjusted its vector of content,
responding to the trends of time. So, early in 19th century, he noted the interrelation of
all types of arts (literature, theater, music, painting, architecture), while drama art was
more popular in St. Petersburg society, and was coming to the fore. Yet, already in the
second half of 19th century, literature began to play the key role in the life of St.
Petersburg intelligentsia, despite the fact that literature was the background for stage art
to grow. Early in 20th century, Petersburgers were pervaded by the political commotion,
so literature, as an element of culture, acquired publicistic significance, remaining at the
same time the important factor in development of St. Petersburg educated society46.
G. Gennadi, a renowned Russian bibliographer and historian of Russian literature
of the second half of 19th century, believed that level of a society's education is
measured by availability of libraries and number of readers, number of subscribers to
43
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periodicals, availability of printing houses and number of books published thereby,
availability of bookstores and their turnover. Consequently, for 19th century, reading was
considered a measure of human culture and education throughout the period studied,
and became the key factor in formation of intellectuality47.
The following factors contributed to formation of readers' culture of the educated
society of St. Petersburg:
✓

literary salons as sort of urban clubs for the educated public;

✓

availability and accessibility of private and public libraries;

✓

publishers' and booksellers' activities involving distribution of books and
journals.
If we refer to the researches devoted to the history of Russian culture

(B.F. Egorov, M.S. Kagan, E.A. Kaisarov, N.I. Yakovkin et al.) and to memoir materials
(F.V. Bulgarin, A.I. Herzen, N.G. Ovsyannikov et al.), we may conclude that, by the
beginning of 19th century, literature was considered as one of the forms of leisure of the
noble aristocracy. Adult representatives of that class preferred to read the foreign
authors' works ordered from abroad. Newspapers covered official news only, literary
journals of that time were invaded by translated pieces of foreign literature, and actually
there were no critical materials and literary discussions.48
According to O.I. Timanova, children's literature as an independent component of
the Russian culture was formed at the turn of 18th-19th centuries, and even then it
incorporated some pedagogical goals49. As shown by analysis of pedagogical
periodicals of the period studied, formation of the public conception of importance of
children's and youth reading in the intellectual and cultural development of the younger
generation started as late as by the middle of 19th century. Initially, there were books for
children in Russia, but those were far from being the best quality translations of
children's works written by foreign authors. Accordingly, there were no domestic
47

Gennadi G. Literature of Russian bibliography. St. Petersburg, 1858. 196 p.
Bulgarin F. V. Petersburg essays by F.V. Bulgarin. St. Petersburg, 2010. 392 p.; Ovsyannikov N.G. Memoirs of an old
bookseller concerning book trade in St. Petersburg for 50 years before 1870 // Materials on the Russian book trade history.
St. Petersburg, 1879. p. 1-60; From the history of Russian culture. Vol. V: 19th century. Moscow, 1996. 848 p.; Yakovkina
N.I. History of the Russian culture. 19th century. St. Petersburg, 2000. 573 p.
49
Timanova O.I. Russian children's literature of the first half of the 19th century] // Children's literature. Ed. by E.O.
Putilova. Moscow, 2014. p. 135- 167.
48

281

children's writers. Generally speaking, writing profession as a special one did not exist
at that time. Such was the overall picture of literary life of the Russian society by the
beginning of 19th century in general.
Yet, since the first third of 19th century, the situation started to change. Then,
journals and newspapers ("Library for Reading", "Northern Bee", "Telescope", etc.),
which published literary works of the domestic authors and reviews thereto, appeared,
which, according to A.I. Reitblat, quickened the readers' interest, thus, creation of a
"common literary field" began, where literature became an element of cultural and
social life of the country50.
It should be noted that adult St. Petersburg society's attitude to reading in general,
and to importance of reading for education and upbringing of the younger generation, in
particular, was different. It depended on the state of the reading public, which
determined the differences between St. Petersburg families. In 19th century, St.
Petersburg was a kind of "stratified-cake" type class society, where classes with
different cultural traditions and views on education coexisted.
The circle of reading of adults and children strictly depended on the class state of
families. According to B.F. Egorov, the process of studying the prerevolutionary
Russian society and its culture must, first of all, take into consideration its class
structure51.
In 19th century, the Russian society was divided into the nobles, the clergy, the
townspeople (burghers and merchants), and peasants. An apt description of the Russian
reading community of 19th century was phrased, for instance, by F.V. Bulgarin, who
distinguished the following groups of Russian readership based on their social
affiliation, education and disposition towards development of the domestic or foreign
literature. He distinguished:
- the Russian aristocracy, who received home education which, mainly, was
foreign in terms of its cultural grounds, which determined the circle of reading for that
group which was well acquainted with foreign literary works and were unaware of the
50
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Russian realities in their circle of reading, and did not show any particular interest to
Russian topics in reading;
- middle strata of the Russian educated society (third-generation upper class and
service noblemen, top and medium bureaucracy, officers, teachers, doctors and
engineers, representatives of the trades related to art, the upper strata of the clergy,
merchants and entrepreneurs), geared towards, in their reader preferences, the works of
Russian literature and journalism of their time, receiving education not due to studying
in educational institutions, but rather due to subsequent self-education, first of all, selfsustained reading, and therefore being extremely responsive to publications in literary
journals and fashionable reading trends appearing in the course of domestic literary
production of 19th century. That most numerous group of readers set the pace in the
reading preferences of the educated society of the period studied, bringing the abovementioned reading patterns to the sphere of home education and family reading of their
children;
- a numerous group, yet not setting the pace, but having its own subcultural
reading preferences, of literate peasants, lower-middle class, lower bureaucracy and
clergy, geared towards, during a long time in the period studied spiritual, moral and
popular literature only, intended for common people, beyond which this group never
went in its circle of reading.
F.V. Bulgarin, Russian writer and journalist, also noted that groups of intellectual
readers (rather than university professorate who consisted mainly of foreigners) (he was
talking about the first half of 19th century only) was not formed in Russia: "We have
very few genuine scientists, apart from professors, i.e. people who have devoted
themselves entirely to science, and even those are mostly foreigners. Genuine writers
who can speak the language, are well-read, know Russia and its needs, and are able to
disseminate, expound, flesh out any theme offered to them, as I must confess, to my
shame, are also few. But, as it is quite common here, every poet and pamphleteer enjoys
certain advantage in the society and even renders influence on his circle of society".52
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Censor F.F. Veselago presented his own vision of the structure of Russian
readership of the second half of 19th century, in 1862, y dividing it into the three
principle groups. The first group, in his opinion, consisted of educated people who
could speak foreign languages. He included the readers "who possess some common
scientific information that is more or less accomplished, but who discuss many modern
ideas, relying either on what other people say, and on their own fragmentary reading
experience", in the second group. F.F. Veselago included "a less developed stratum of
the so-called noble classes, with minor exceptions, merchants and all literate common
people"53 in the third group.
As can be judged by the descriptions provided in respect of the contemporaries of
the studied period, it is obvious that the said three groups of Russian readers remained
unchanged throughout 19th century, and included the aristocracy, educated society
(intelligentsia) and common people. Representatives of each social group of readers
were characterized by reading certain kind of literature the choice of which depended on
the level of education and the dominating ways of receiving such education, social and
occupational background, paying capacity, as well as time-specific influences. Cultural
and reading patterns of the first and last group (aristocracy and common people) were
blurred by growth of national consciousness of the society during 19th century, by means
of recruiting their representatives into the Russian educated society.
That process was also related to certain restrictions and risks, as far a, due to the
short time span, insufficient quantitative indicators (intelligentsia in Russia at that time
represented max 1% of the country's population), readers' culture was formed quite
superficially, as F.V. Bulgarin noted, and as later, in the second half of 19 th century,
many Russian conservative publicists (M.N.Katkov, K.N.Leontiev, D.A. Tolstoy) did.
However, formation of the Russian educated society, also in terms of readership,
was associated mainly with the second group consisting of those who completed a
course of national secondary school and dealt with readers' self-education, those geared
towards reflection of socially significant problems in the Russian literature, and those
who used to label readers, in terms of their subcultural environment, as "ours and
53
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others" within the circle of works read.
From 18th century to the 1830s, reading of foreign literature, original and
translated, prevailed. As to pieces of the Russian literature, so rare for the time, "History
of the Russian State" by N.M. Karamzin was especially popular. Period of 1830s-1850s
was marked by transition to reading the Russian literature, that process was facilitated
by activities of A.F. Smirdin, the famous publisher.
Being the urban cultural and intellectual center, St. Petersburg was also the heart
of intelligentsia and educated society. These categories should be distinguished. Titular
aristocracy and noblemen represented the intellectual and highly educated elite of
Russia in 18th- first third of 19th centuries. Later on, its influence on the society
gradually declined due to the growing cultural significance of the new elite - urban
intelligentsia which included the professionals engaged in intellectual sphere (literary
figures and men of art, doctors, teachers).
The "educated society" as category (in this case, the educated society of St.
Petersburg) is much broader and includes not only social (noble aristocracy) and
cultural elites (intellectuals), but also all social strata with certain level of education,
which is conditionally demarcated between advanced primary education and secondary
education. Russian educated society may undoubtedly include middle bureaucracy,
officers, engineering and technical specialists, business leaders who received school or
home education equal to that of the nobility. Thus, educated society represents a broader
category than "intelligentsia".
The term "intelligentsia" by itself was not widely used in public lexicon until the
end of 19th century, therefore, its representatives were more often identified, by force of
habit, with the estates most of them came from, forming, little by little, their
sociocultural community of "self-employed plebeians". Blurring of class boundaries in
19th century gave rise to the creation of diverse intelligentsia which represented the
sociocultural phenomenon of the Russian history. The characteristic features of a St.
Petersburg intellectual, according to M.S. Kagan, were and remain, up to these days:
high level of education and presence of moral principles and ideals in a personality,
which represents, collectively, "unity of the value of knowledge and the knowledge of
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value".54
The above conclusion may be extrapolated to the general conception of the
Russian intelligentsia, which distinguishes this specifically Russian social group from
the community of "intellectuals" customary to Europe as a social group of people
engaged in intellectual work by virtue of profession. The most important social function
of the Russian intelligentsia manifested itself, apart from its intellectual pursuits, rather
in opposition to the state on the issues concerning ways of the country's development, in
the powerful citizenship influencing the rest of social medium, that allowed the social
medium to realize the historical alternatives to such development. By the end of 19 th
century, intelligentsia began to fulfill the mission of "collective social consciousness" in
Russia, the influence thereof on the popular strata becoming increasingly significant.
Yet, such influence by itself was rendered by the intelligentsia through broader strata of
the Russian educated society to which, undoubtedly, teachers also belong. For example,
historian N.N. Smirnov considered pedagogues to be "the largest force of
intelligentsia".55
Intelligentsia was introducing the trends for education and cultural development,
the social and pedagogical movement based on educated society in social terms; was
creating a network of cultural and educational institutions in the city (folk theaters,
museums, libraries, publishing houses and bookstores) and educational institutions
(Tenishev’s College, K.I.). May's School, E.O. Levitskaya's School, city elementary

schools, ethno-confessional schools, public schools of teachers' societies). According to
data provided by the bookstore of M.O. Wolf, a prominent representative of book
publishing and bookselling activities in the second half of 19th century, buyers in his
stores were representatives of intelligentsia mainly.
Reading in educated families in St. Petersburg was the essential tool for both selfeducation of adults and education of the younger generation. Need for reading often
arose among teenagers, contingent on the position of adult family members. Reading in
educated families was always a priority, therefore collecting books and passing them
Kagan M.S. History of St. Petersburg culture… p. 117.
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from generation to generation was a tradition. Home libraries, as they were the
indispensable attribute of an intelligent family, were rich of works written by foreign
and domestic authors, and therefore were becoming life-teaching aids for young people.
At the end of 19th century, belletrist V. Rusakov agreed with his colleagues saying
that "a house without books is like a lunch with no bread, a garden with no fruit trees, a
flower garden with no scent-laden flowers", and noted that "nowadays, one can hardly
find an apartment of an intelligent person, where there would not be a more or less
substantial book collection, where there would be no library”.56 Along with home

libraries, the Imperial Public Library and the Library of the Imperial Academy of
Sciences was playing an increasingly essential role in the lives of adults and young
representatives of St. Petersburg educated families.
Another typical feature of intellectual circles of the prerevolutionary period,
being, on the one hand, the indicator of reading by Petersburgers, and their affection to
the literature aspect of the capital's cultural life, and, on the other hand, an instrument
for development of the culture of reading, were literary salons and societies - the place
where writers, men of letters, scientists, St. Petersburg upper class met, where they were
reading own essays and discussed new writings, shared stories about literature life,
discussed political and cultural news. The literary preferences of the reading public
were also partially formed there, since such salons were visited by people who "thought
literature was their mission, and understood the importance of refined intellectual
pursuits".57
K.D. Kavelin, Russian historian, believed that there, in the so-called literary
clubs, represented in the form of salons and societies, "Russian thought was born,
raised, matured and developed at that time, with the nascent Russian generations thus
being prepared for literary and scientific activities.58" 1820s-1840s was the time of their
emergence and prosperity. The most famous literary salons and societies of St.
Petersburg in 19th century, according to multiple witnessed memories, are presented in
Rusakov V. A library in the intellectual’s office. Sketch by Victor Rusakov // Proceedings of the M. O. Wolf’s bookstore].
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the table (Appendix 2).
V.I. Vodovozov, teacher of literature and rhetoric for St. Petersburg men’s

gymnasium No. 1 was known as master of private literary soirees, where he sometimes
invited his high school students, one of whom, V.R. Shchiglev, recalled: "There was,
truly, something for us the youngsters to listen to, at those soiree parties; well, all sorts
of news, political and literary kind, which were delivered there and sometimes judged
upon in somewhat haughty and rigorous tone, sometimes, however, cheerfully, with a
touch of humor. We were listening to what Vasily Ivanovich and other independent
figures were saying, and we tried to keep silent, wisely".59
In 1850s and 1860s, charitable literary and theatrical soirees were quintessential
for St. Petersburg, with amateur actors performing the plays of I.S. Turgenev and
A.N. Ostrovsky in the Passage Theater Hall. During entractes, A. Maykov and
V. Kurochkin, smart writers of the time, were reciting various texts requested by the
public.
Scholars and students also formed their own literary societies. A.M. Gorchakov,
Russian diplomat, while studying at Tsarskoe Selo Lyceum, wrote in his letter to uncle
A.N. Peshchyurov on July 10, 1816: "Recently, we have formed a kind of tiny society of
our poets and several rhymers, who meet once a week, usually on Saturdays, and, sitting
in a circle with a cup of coffee in his hand, everyone reads little poems (those poems
were composed by young lyceum students on the topics predetermined on the spot –
L.V.)".60

V.P. Ostrogorsky recalled how, being a student of St. Petersburg University, he
was invited by a friend from the men’s gymnasium No. 3 to a students' literary society.

The society's purpose was "to come together in learning the current art of news
coverage, by writing essays dedicated to various issues, and talking about what
everyone had read, to contribute to each other's education".61
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Apart from the literary societies and salons, the Petersburg nobility of the first
half of 19th century were spending their evenings in clubs and at meetings, which were
meant to satisfy the noble society's need in dancing, various games, and reading of
periodicals. The most famous of them were the Burgher Club, the English Club and the
Noble Assembly. For example, to cover the demand for reading in Burger Club, foreign
and domestic journals, for quite a costly sum of 4,000 rubles per year, 62 were ordered.
So, the image of a St. Petersburg intellectual of the prerevolutionary period had to
include reading as the integral part of life. Formation of the culture of reading of St.
Petersburg youth was influenced by, apart from the "prescribed circle of reading" which
included private, public and social libraries, publishing houses and bookstores, but also
by the lifestyle created within families and urban public environment which relied on
sophisticated pieces of the culture of reading as an indispensable attribute thereof. These
factors of St. Petersburg sociocultural environment formed the circle of reading of the
younger generation of the prerevolutionary period (Scheme 2).
Scheme 2
Cultural and educational institutions representing the sociocultural
environment of St. Petersburg

The Imperial Public Library which was opened in 1814, became one among the
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cultural and educational centers of St. Petersburg. It was predominantly the depository
of scientific literature, yet fiction was the kind mostly demanded by its readers63. Public
library was the first free library opened for different strata of the society. Genre diversity
of its collections allowed to satisfy the needs of St. Petersburg intelligentsia in reading,
forming the trend for reading throughout the prerevolutionary period.
Analysis of the memories of St. Petersburg secondary school graduates of the
first half of 19th century showed that, while being students, they were seeking to visit
the Public Library. The need to read in the library mainly, could be explained by the
state of things whereby students were short of money to purchase books by themselves,
libraries of gymnasiums being unable to provide the necessary books (gymnasiums had
fundamental libraries for teachers, yet students' admission thereto was limited, and
libraries for students, where no serious books could be found).
Thus, V.Ya. Stoyunin, being a student of the men’s gymnasium No. 3 of 1840s,
considering the existence of the Imperial Public Library in St. Petersburg as favorable
factor in his personal development, wrote: "For the first time in my life, I had to enter
that storehouse of book treasures with my heart sinking <...> we got an entrance ticket
with a number, wrote down the name of one of those books that we had been awaiting
to read for a long time and, from that very day, we tried to satisfy our curiosity little by
little<...>".64
Since 1851, tickets to visit the Public Library were no longer given to secondary
school students. The scholars' willingness of to read adult literature was only growing.
Public libraries of that time were never expected to have literature for children, as far as
such libraries, unlike the rest, were meant to exist for serious scientific reading only.
However, that prohibition was not absolute, the teaching staff recognized some high
school students who submitted relevant petitions to school director, as deserving to do
their work there. That was the way things were until 1862, despite the emperor's official
permission to pupils of high school gymnasiums to visit the library. This is evidenced
by the archival documents provided by the Central State Historical Archive of St.
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Petersburg. A permission issued by teachers was the main thing for administration of the
Public Library (Appendix 3).65
Throughout the second half of 19th century, students still referred to collections of
the Public Library, both for the purposes of their academic and individual reading. A.A.
Bryantsev, founder of Leningrad Young Spectators' Theatre, as he was student of the
men’s gymnasium No. 2, recalled how, when he was writing his essay dedicated to N.V.

Gogol, he "got access to the Public Library, though high school students were not
allowed to visit it at that time, <...> so he had to reread a great deal of critical reviews
and historical literature", which finally allowed him to make a conscious choice to study
at the Faculty of History and Philology - that was the first step to his future profession.66
Thus a conclusion about the importance of the main library of St. Petersburg in
development of the culture of reading in educated urban society can be made. Books
and reading became intrinsically valuable for the intelligentsia of that time. K.I.
Chukovsky, as visitor of the Public Library, wrote: "I remember it as one would
remember one's motherland. Even the smell of it is delightful for me".67
In the period of 1896-1909, the basic group of its readers consisted of students of
higher and secondary educational institutions. In 1905, their number was 9,322 persons,
and 2,667 of them were secondary school students. Approximately the same number of
young readers aged under 18 (2,532 persons) remained in 1909. At the same time, it
should be noted that in 1907, an official prohibition was again imposed on secondary
school students to visit the Public Library. That proves, indirectly, that reading was still
of value for the young readers, regardless of the external circumstances.68
Financing of the Public library was provided by the state, so residents of St.
Petersburg could use it for free. That was especially important for students. For
example, in the first half of 19th century, price of a book was 5-20 rubles, depending on
binding and paper, whereby a clerk's monthly salary was 30-35 rubles. Prices for books
65
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in the second half of 19th century gradually decreased due to higher circulation, but by
the beginning of 20th century they remained at the level of several rubles for a solid
scientific publication. Therefore, the scholars' need to visit the Public Library proved
that the library was for them the key channel for delivery of intellectual, moral and
cultural values.69
In the beginning of 19th century, several private libraries appeared in St.
Petersburg – they were the so-called "reading rooms" (D. Bambam, Ya. Buva,
I.Ts. Tillet, I.T. Miller, V.S. Sopikov, Sh. Evald), but those did not last. Yet their
existence had contributed to emergence of private paid libraries (reading rooms) in
bookstores opened in the printing houses of the major book publishers and booksellers
of St. Petersburg, since the second half of 19th century - dedicated private children's
libraries, which, despite high subscription fees (4-6 rubles per year), worked right up to
1917. This is due to proper book collection fulness and being focused specifically on
children's and youth reading. Along with private libraries, public free libraries were
being opened in St. Petersburg, the number of which by 1915 grew to 20. Share of
children and teenagers among their visitors, in the period of 1889-1914, increased from
60.5% to 78%. For example, analysis of the 1903-1916 reports of the Municipal Public
Library named after V.G. Belinsky showed that its attendance by secondary school
students was steadily growing.
Table 1
Attendance by secondary school students
of the city Library named after V.G. Belinsky in the period from 1903 to 1916
Year

1903
1905
1906
1907
1908
1910
1916
69

Number of persons registered as attendees
Adults
Minors

male
6
4
8
24
24
23
20

female
3
3
4
6
19
10

Bakhtiarov A.A. Press servants…

male
18
35
35
27
34
11
102

female
?
12
8
12
7
7
9

Number of visits

Adults
male
8
20
64
96
133
138
40

female
12
6
9
87
77
24

Minors
male
292
?
215
365
116
25
104

female
58
?
38
11
95
18
?
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The readership presented in the table is divided into youth (adults) and children
(minors) groups of secondary school students. The youth readership is represented by
high school students, and the children's readership is represented by progymnasium
students.70
Some libraries were opened with donations from the educational societies whose
activities were aimed at expansion of literacy. Therefore, formation of the circle of
reading of teenagers in such libraries was carried out under the guidance of the
librarians who gave advice of the "pieces for reading", which resulted in higher number
of readers. Thus, city library as a sociocultural institution for the cultural development
of youth acquired immense social significance.
By the beginning of the twentieth century, city libraries were becoming more
accessible and significant for the younger generation. St. Petersburg libraries performed
educational and socio-pedagogical functions in the process of developing a teenager's
personality, and became the center for the formation of the culture of reading thereof.
Another channel of dissemination of reading among the educated population
were bookstores and private reading rooms created by book publishers and booksellers.
Since the beginning of 19th century, bookstores were becoming the centers of reading,
turning into amateur literary clubs.71
Attention of publishers to book design and the organization of a comfortable
environment in bookstores allowed readers to view books as aesthetical items, and that
also expanded the readership and formed a value-based attitude to reading and books.
For example, as "Northern Bee" newspaper (1825-1864) reported in 1831: "Nevsky
Prospekt, the beautiful new building <...> is now home to G. Smirdin's book trade.
Russian books, in rich bindings, stand proudly behind glass in redwood cabinets; polite
clerks assisting the buyers by giving them bibliographic information, promptly serve
everyone's needs <...> In the upper dwelling floor above the store, in spacious halls, a
reading library - the first of the kind in Russia, in terms of ample choice and
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completeness, has been arranged<...>".72
Any buyer purchasing books in those impressive surroundings, apart from being
inculcated with the idea of books and reading as items having intrinsic value, also
nurtured self-respect and desire for own spiritual development. According to the opinion
of V.T. Plaksin, literary critic, bookstores had become, for many Petersburgers, the place
from where "good taste and knowledge were spreading over the vast mother Russia".73
Over the period studied, contemporaries noted there was a large number of regular
customers representing the educated and aristocratic groups, in St. Petersburg
bookstores.
Bookstores and private paid libraries in them created the trends for reading. In the
first third of 19th century, in order to attract readers, book products were advertised in
the Petersburg Gazette, the only city's newspaper of that time, with more books being
given to the young readers buying educational editions. Since 1832, A.F. Smirdin had
attempted to create the first printed catalog of books ("Register of Russian Books")
presented in his bookstore, which later became the tradition followed by other book
publishers.
In the second half of 19th century, indexes of literature for children and youth
reading began to appear ("Systematic Catalog of Russian books sold in the bookstore of
Aleksander Fedorovich Bazunov", "What children should read : Catalog of the best
Russian books for children and youth: a guide for parents and teachers choosing books
to read and gifts for children of all ages, with age-based allocation of book content",
etc.), which included, in addition to names of books and their cost, also the description
of their advantages for both readers and pedagogues.
Book exhibitions became a characteristic feature of the early 20th century.
A. Onufriev, one of the authors of the "Proceedings of M.O. Wolf's Partnership
bookstores on literature, sciences and bibliography " describing one of them, admitted
that such form had "great cultural and educational significance for anyone interested in
reading a book<...>".74
Northern Bee. 1831. № 286 (December 16). p. 2-3.
The contemporaries: a collection of literary articles by Russian writers. St. Petersburg, 1863. p. 317.
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On the other hand, St. Petersburg intelligentsia was setting the trends for
erudition, which gradually paved the path to significance of reading, first of all, among
the upper strata of the society, and then among the representatives of the lower social
strata. In the latter case, before the revolution, there was a problem of people reading the
"popular literature". As a matter of fact, many entrepreneurs of that time, striving for
monetary gain, were selling just that kind of literature which was cheap and accessible,
but obviously meaningless (Kuzin, Shataev, etc.).
Progressive book publishers appealed for "dissemination of really good books
among people, via schools, army and peddlers, thus giving healthy and reasonable food
for thought to the people, discouraging book speculation and popular literature
publishers".75 Teachers and public figures of the studied period have always considered
fiction written by the domestic and foreign authors most of whom are still considered
classics of the domestic and world literature, as high-quality literature recommended for
reading by adults and young people.
Moreover, St. Petersburg society established high demand for quality content of
book products, struggling with the booksellers' strive to guess the book buyers' tastes
and thus offer relevant literature for sale.
Issues of "useful reading" for young people were dealt with by the representatives
of sociopedagogical movement that arose in 1860s. At that time, periodicals were
coming out on top as the key source of cultural development, given the limitations in
the book market. Major portion of fiction of that time was published in magazines, in
separate chapters.76
That was the time when the first journals dedicated to pedagogical issues
appeared, where teachers and public figures covered the themes touching on the
educational potential of children's and youth reading in general, and the pedagogical
value of children's periodicals in particular; there appeared the first reviews of books
literature, sciences and bibliography]. 1911, No. 6. p. 166–168.
75
Prugavin A.S. Needs of the people … p. 121.
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and periodicals for children . Teachers positively noted mainstreaming of children's
periodicals. E.A. Chebysheva-Dmitrieva, as community representative, noted, with due
regard to positive characteristics of journals for children and youth, their low cost,
unlike that of books, and availability of works created by young authors.77
Professor M.N. Vasilevsky argued that a children's journal is better than a book,
as far as it has certain advantages - a choice of articles and bright illustrations, against
the background of "natural compactness of its content".78 A.N. Ostrogorsky, Russian
teacher and editor of the journal "Children's Reading" that was popular in the second
half of 19th century, believed that it was periodicity of journals that contributed to
formation of the teenagers' need to read.
Some representatives of the pedagogical community, realizing that children believe
in what they read, considered the process of creating the children's and youth journals as
a matter requiring attention and responsibility, so they avoided criticism of the children's
periodicals.79
Pedagogical views on children's and youth periodicals differed. Their scientific
interests tended to include the issues of spiritual, moral and value development of a
child's personality. Pursuant to the results of active discussions, subsequently they were
working out the requirements necessary for creation of a children's journal. Such criteria
included: artistic design, i.e. inclusion of pictures or illustrations in the journal;
accessibility and truthfulness of the content being published; the journal's compliance
with certain age specifics; inclusion of a variety of informative articles and fiction, the
goal of which is to "establish and maintain such moral atmosphere in the journal that
would be innocent and irreproachable".80
Therefore, pedagogical and public criticism of children's periodicals, presented in
the form of positive or negative reviews thereof, performed regulatory function and thus
influenced the journal's longevity.
In the period of 1851 -1918, the following journals were offered for children's and
Chebysheva–Dmitrieva E. Do children need journals // Female education. 1889. No. 9. p. 561-576.
Vasilievsky М.N. Do children need a children's magazines? St. Petersburg, 1911. p. 19.
79
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youth reading: "Children's reading", " Children’s magazine", "Intimate word",

"Kaleidoscope", "Snowdrop", "Dawn", "Family evenings", "Reading for youth", etc.
The journals performed cultural and educational function, contributed to formation and
development of artistic and aesthetic taste, benevolence, love for the world around, and
strive for work, in adolescents.
Due to the intense revolutionary public sentiment at the beginning of 20th century,
the ideas of moral education and development of adolescents also changed. Therefore,
the content of articles in pedagogical journals and their ideological orientation also
changed. Formation and development of such feelings as collective unity, camaraderie,
courage, resourcefulness and self-control in youth has become the priority. Journal
articles more often touched on political issues related to the political events occurring in
the country. Therefore, the journals published at that time ("Rising", "Golden
Childhood", "Nature and Life", "Path", "Young Reader", etc.) intended for children and
youth reading were acquiring the socio-political status.
Content of the journals was changing throughout the historical period under
study, which is confirmed by our analysis of 20 journals for children and youth reading,
conducted in the following directions: educational significance, genre component, age
and categorical affiliation and life span (Appendix 4).
This analysis showed that the journals' life span on the average was 20 years (their
longevity depended on presence of positive feedback from the pedagogical community),
changing the genre content of their articles. Articles of a religious, moralizing and
educational nature were replaced by fiction, informative and entertaining literature.
Since the first third of 19th century, creation of journals for certain circles of teenager
readers, for example, for girls or for cadets of military educational institutions, had
become a tradition. Division of children's and youth magazines by age (for younger,
middle and older ages) became typical for in the second half of 19 th century. Members
of the editorial commissions in children's and youth journals were popular writers and
men of letters (A.E. Razin, F.V. Bulgarin et al.), famous teachers (A.N. and
V.P. Ostrogorsky, I.I. Paulson, M.B. Chistyakov, etc.) of that time.
Based on the above review of the proposed circle of reading, presented by St.

297

Petersburg cultural and educational institutions, the following conclusions can be made:
1. Libraries played significant role in transmission of readership culture from generation
to generation, contributing to the emergence and development of a constant need to
refer to a book in order to satisfy one's spiritual needs in intellectual and ideological
spheres.
2. Due to poor stock of students' libraries in gymnasiums and lack of access thereto, as
well as due to their high cost, private, public and community libraries became one of the
factors influencing formation of the circle of reading of the younger generation.
3. Becoming the place of literary meetings and social activities, and having an aesthetic
interior, bookstores attracted readers, at the same time setting the trends for reading.
4. Children's periodicals, being a part of children's new coverage, performed educational
function in youth's development. Earnest attitude of adults to children's and youth
literature and its creation led to its popularity among the younger generation.
5. Another factor in formation of the culture of reading was, apart from the need for
reading, its accessibility and reading habits, but also affiliation to the readers'
subculture, a sense of some unity of the reading public as an indispensable feature of
intelligentsia. This is what fundamentally distinguishes modern youth reading from the
prerevolutionary situation. Affiliation to a limited circle, due to development of book
culture is now being replaced by individual self-expression with the aid of digital tools,
which is no more dominated by any collective restrictor, except for the number of
"likes" which are sometimes obtained by using most aesthetically tasteless and immoral
methods. Loss of "authorship" in postmodern society leads to the situation when any
most vulgar and narrow-minded thought acquires status of "self-expression", being
deprived of either collective and individual intellectual self-censorship.
1.3. State and public regulation of children's and youth reading

Censorship policy of the Russian state in 19th - early 20th centuries was based on
the general principles that can be attributed to book policy in the field of children's and
youth reading. Censorship and regulation were the forms of its implementation, which
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constituted pedagogical guidance of the children's literature81.
Analysis of historiography dedicated to the subject showed that scientists of
different years studied the state regulation of reading as a government censorship of
press in general (A.V. Blum, N.G. Patrusheva, V. Lvov-Rogachevsky, P.S. Reifman,
S.V. Rozhdestvensky, I.P. Fut, et al.). Among the few contemporary scientific
researches, there are some that are of interest to us: the work by A.N. Shevelev
"Educational urbanism: historical and pedagogical aspects of studying the St. Petersburg
prerevolutionary school: Monography", and the dissertation of M.A. Pavlov "State
regulation of reading in Russia in 1890-1917", where the authors present the forms of
activities of agents of socio-pedagogical movement, their instruments for formation of
an authoritative opinion on education (A.N. Shevelev) and public control over the
educational literature for literature teaching (M.A. Pavlov).82
Separate sources for studying the problems of regulation of children's and youth
reading in the prerevolutionary period were: official published documents of the period
under study (resolutions and orders of the Ministry of Public Education on gymnasiums
and progymnasiums (MPE), reviews of the Educational Committee and definitions of
the College Council of the Holy Synod, circular orders of censorship department,
journals of meetings of the Pedagogical Museum of the General Directorate of Military
Educational

Institutions;

memoirs

of

the

contemporaries

(A.N.

Afanasyev,

A.D. Bludova, F.V. Bulgarin, V.A. Insarsky, et al.); materials presented by the State
Historical Archive of St. Petersburg, materials of pedagogical journalism of the studied
period, which, according to A.N. Shevelev, represent the activities of the actors of the
socio-pedagogical movement, within the scope of which teachers' and public figures'
views on the problems of education and upbringing were formed. It (pedagogical
journalism – L.V.) also includes "publications of state and public organizations,
scientific-pedagogical and reference-bibliographic, journals and newspapers, and
reflection of the educational problems in non-pedagogical periodicals of various
A fragment of this text is presented in the author ’s article: Lisovich V.N. Regulation of children's reading in Russia in the
19th–early 20th centuries: theory issues // Problems of modern education: Open access scientific journal. 2017. No. 4. p.
124-134. Режим доступа: http://pmedu.ru/images/pso2017-4/124-134.pdf.
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political lines".83
Let us consider the categories we have been using in the research, which, on the
one hand, are synonymous, and on the other, have some characteristics of their own.
"Censorship" means official prohibition or permission of works to be printed. The
nationwide (internal) censorship of the Russian Empire was divided into preliminary
and controlling. Preliminary censorship was dealing with the manuscripts being
prepared for printing, by means of allowing or prohibiting their publication, controlling
- dealing with the already printed publications that could cause damage to the state and
therefore could be prohibited to enter a country's book market.84
А.V. Blum identifies "pedagogical censorship" as a special category understood

by him as "the conditional name of a special type of control over books which have
already been allowed by the censorship bodies (nationwide censorship implemented by
the structural divisions of the Main Department for Press Affairs of the Ministry of
Internal Affairs – L.V.), but prohibited for circulation in certain social and cultural
strata".85 A.V. Blum defines the social and cultural strata as the publications intended for
popular (lower social strata) and children's and youth reading.
These two sociocultural groups of population were included in the sphere of
activities of the MPE. Popular reading was controlled by him from the ideological point
of view by means of popular libraries, reading rooms, folk readings, that is, by means of
all kinds of education for children and adults representing lower social strata, which can
be characterized as educational activities. Children's reading was controlled and
regulated by the Ministry of Public Education in terms of completion of stock of
libraries of the Empire's educational institutions, the books collected thereby had to be
impeccable both from the point of view of the official ideological circles, and from the
pedagogical point of view. Such secondary censorship was implemented by Special
Department of the Academic Committee of MPE, by making the lists of publications
allowed for school libraries, which, according to A.V. Blum, contained no more than 2-
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3% of the printed products available on the book market.
Thus, MPE exercised most severe control over the children's literature, which
resulted either in protests from the part of liberal public, and in dissatisfaction with
quality of publications provided by scholars themselves and by the progressive teachers
before 1917.
It seems important for the dissertation, first of all, that, in the conception of
prerevolutionary state, popular, children's and youth reading were not separated ("books
for children and ordinary people"). These social and age groups were equalized in the
need for significant restriction of the scope of their reading, control over it, and
prohibitive measures related thereto.
The masses of people of prerevolutionary Russia and its youth (including youth
of the highest social strata) were considered by the state as absolutely spoon-fed readers
who needed to be protected against harmful effect of undesirable reading which
included critical (often realistic) depiction of various sides of the Russian reality, and
formally understood by the state as "inconsistency with the spiritual needs of ordinary
people and youth". The latter meant usurpation of the right to the only correct
pedagogical understanding of the benefits of popular, children's and youth reading ,by
the state.
Secondly, it is also important to understand that there was a two-level
pedagogical censorship in prerevolutionary Russia: at the first level, a publication,
unless it was included in the lists of books and journals prohibited for distribution by the
Main Department for Press Affairs of the Ministry of Internal Affairs, was formally
allowed to be distributed in the Empire; at the second level of pedagogical censorship of
the MPE, since 1869, only the books recommended by the Special Department of the
Academic Committee of the MPE, which were allowed by general censorship, could be
made available for young people via school libraries.
In this dissertation, we have defined censorship as a prohibitive legislative
activity on the part of the state in relation to children's and youth reading at the level of
censorship circulars being issued by governmental departments, publication of the lists
of books allowed for children's and youth reading on the pages of a MPE's journal, and
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publications of separate ministerial book catalogs.
Regulatory action is characterized, in some Soviet encyclopedic dictionaries, as a
set of rules and norms established by the state, and subordination thereto. In the
dictionaries of 19h century, instead of the concept of regulatory action, the concept of
regulation is often found, which is identified by the authors with an instruction, a law or
a charter, and is characterized as "the main legal provision with an order of instructional
nature"86.
M.A. Pavlov defines regulatory action as supplementary departmental control
which did not imply any strict prohibition on reading the literature and its storage by the
society, but created certain administrative barriers which made familiarization with
undesirable literature by this society, in the opinion of the state, hindered.87
In this dissertation, we use the term "regulatory action" as part of the description
of the government departments and socio-pedagogical organizations exercising control
over reading, which did not so much prohibit reading of certain works by young people,
but either recommended or not recommended them.
In the extract from the journal of the Academic Committee of MPE of the early
20th century, in the footnotes to separate works recommended for reading by V-year
students of secondary academic institutions, the following notes can be found:
"C. Realistic direction.
a) satire. Krylov and his fables ı), I. Dmitriev ("Someone else's sense").
__________________________
ı) The most characteristic fables should be read in class or at home. The choice of
fables is left to the Teacher's discretion".88

Governmental regulation of children's and youth reading was of recommendatory
nature, and did not strictly consist in prohibitive function of a censorship ban, in case of
violation whereof a book publisher or a bookseller would be prosecuted by law
(punitive censorship). At the same time, via the expert-controlling bodies created by the
state (the Pedagogical Committee and the Pedagogical Museum of the General
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Directorate of Military Educational Institutions, the Academic Committee of the
Ministry of Education, the Educational Committee and the School Council at the Holy
Synod, the Educational Committee of the IV branch of His Imperial Majesty's Own
Chancellery), children's books and periodicals were divided into those officially
recommended and those undesirable for children's reading. This fact allows us to speak
about the pedagogical regulation at the state level of children's and youth reading in
prerevolutionary Russia.
Under the guidance of children's and youth reading, we understand the process that
includes the activities of teachers and public figures who "guided, advised, pointed out,
observed and instructed" the youth, thus forming its culture of reading 89.
N.V. Zdobnov, the Soviet bibliographer, studying the bibliographical varieties,
described the advisory function of one of them as reading guidance process where
bibliography ,"according to a certain plan, chooses and recommends the best printed
works for reading to certain categories of readers (mainly, general reader) (or cautions
against the worst)".90
Thus, the categories described above are related to each other as follows:
censorship (a prohibition entailing, in case of its violation, sanctions in the form of
administrative and criminal liability) - regulatory actions (state and public advice) guidance (complex process of formation and development of the children's and youth
culture of reading by the state, family and school). In other words, children's and youth
reading guidance incorporates regulatory actions and censorship in respect thereof.
Regulatory actions involving children's and youth reading was carried out
throughout the entire historical period not only from the part of the state, but also by the
family and the society, and had certain peculiarities that manifested themselves in
certain periods of the period under study. Therefore, the process of children's and
adolescents' reading guidance may be divided into the following stages:
- control from the part of parents and senior generation within the framework of
home family reading, and from the part of teachers of the educational institutions (first
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half of 19th century);
- advantage of the state regulatory actions concerning the children's and youth
reading over those of a family, socio-pedagogical views (second half of 19th century);
- reduction of the state's influence on the younger generation's reading and
commencement of joint activities of state regulatory bodies in cooperation with the
scientific and teaching associations (turn of 19th - early 20th centuries).
Such periodization allows to establish the integral conception of younger
generation's reading guidance process implemented by the state and the community.
Such aspects as conditionality of the designated timeframe, coexistence of all types of
regulatory actions at all stages with enhancement of any regulatory actions type at each
stage, should be noted.
Regulatory actions in respect of children's and youth reading became the priority
for the state in 19th century, and were implemented with the aid of special regulatory
bodies (Academic and Educational Committees) created thereby. The scope of their
competence included study, analysis and review of children's literature which was
recommended for student' reading stocks of school libraries.
In educational institutions of the first half of 19th century, reading of any books
other than tutorials was prohibited. Consequently, teachers allowed students to read
educational literature only. As Alesha Burtsov, cadet of Page Corps, wrote to his friend
in 1835: their captain was categorically against free independent reading, as, in his
opinion, it leads to the situation when "all concepts get confused, and even the most
capable student becomes completely stupid and incomprehensive", and called for
reading of special works for children and youth along with educational literature91.
Then student of the engineering school during 1836 -1840, D.V. Grigorovich (born
1822), recalled: "Both I and most of other mates of us were reading special tutorials and
lectures, and not only because unauthorized books were forbidden in school, but also
because of common indifferent attitude to literature".92
In general, it can be concluded that school student libraries at gymnasiums,
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composed mainly of educational literature, did not play any particular role in formation
of the younger generation's circle of reading in the first half of 19th century. An
exception was pupils' reading guidance in Tsarskoe Selo (Alexander's) Lyceum and in
the School of Jurisprudence, where reading had higher priority in the educational
process. Their students' libraries composed of a great number of works of various
genres, contributed to unhindered formation of the circle of children's and youth
reading, which was allowed and even encouraged by teachers. Such situation could be
explained by the elite nature of those educational institutions, as they were the places of
study for personnel of the highest Russian bureaucracy which, along with their
implicitly monarchical and religious views, had to have wide knowledge and erudition.
Graduates of the Lyceum recalled that one could find the works of Russian
writers - K.N. Batyushkov, N.I. Gnedich, G.R. Derzhavin, V.A. Zhukovsky,
I.A. Krylova and M.V. Lomonosov and popular scientific journals for adults, in the
Lyceum library. "Newspaper room", the unique phenomenon of that time, was quite
popular among the Lyceum pupils and, as one of them, I.I. Pushchin (born 1798),
recalled "was never empty during the hours beyond classes; Russian and foreign
magazines were being read in a rush at incessant discussions and debates; <...>
Professors came and taught us to follow the course of affairs and events, explaining
other things that were inaccessible to us <...>".93
Gradually, library stocks of St. Petersburg gymnasiums for students, "little by
little were becoming a fairly significant collection of books, adapted not only for the
needs of younger and senior age, but also for each social class separately".94 However,
stocks of those libraries were still deprived of the variety of genres and content.
It is important that, according to the "Rules for students of gymnasiums and
progymnasiums of the Department of the Ministry of Public Education", stocks of
students' libraries were composed of books that had been chosen by teachers from the
MPE-approved reading lists only. Thus, students of that time, unlike those of the first
half of 19th century, actually had the opportunity to choose books for individual reading
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freely, but all students' reading activities were strictly regulated by school
administrations. Fundamental libraries were unavailable for students, and only some of
the best students could visit them with permission of teachers who, in their turn, had to
be aware of either "suitability or unsuitability of the essay required"95 in their subject.
V.P. Ostrogorsky, being a student of the men’s gymnasium No.3 in 1852-1858,
recalled that the Gymnasium students, suffering from those restrictions, and being
dissatisfied with the knowledge they could gain in school, were striving to selfeducation by means of reading of books. However, "there was <...> no library for
students in the gymnasium, according to his own admission, - they were not allowed
even <...> to take the books of the Russian writers - Zhukovsky, Pushkin, Gogol".96 А.V.
Sterligova, recalling her studies at St. Petersburg Catherinian Institute in 1850-1856,
wrote: "The institute also had a library of its own, and it was full of those "Rays" and
"Stars" (magazines for girls published by A.O. Ishimova since 1842.-L.V.), which were,
yet rarely, given to us for reading in senior class".97
Thus, the administrations of prerevolutionary St. Petersburg secondary schools,
replenishing the book collections of student libraries, were guided by the censorship
regulations of the governmental departments. But such literature, according to the
students themselves, was not relevant to their reading interests, and could not satisfy
their reading needs.
The book flow was monitored by the Holy Synod, the Ministry of Public
Education (hereinafter - MPE), the Department of the Empress Maria's Institutions (IV
Department of His Imperial Majesty's Own Chancellery), the Main Directorate of
Military Educational Institutions (War Ministry).
Each department had its own journals which published reviews of literature and
advisory lists of children's books and periodicals for fundamental and student libraries.
"Public Education" (ed. 1896-1917), "Church News" (ed. 1875-1899), "Church
Bulletin" (ed. 1888-1918) were the official journals of the Holy Synod. The "MPE
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Journal" covered the activities of the Ministry of Public Education. Mariinsky
Department owned the "Women's Education" Journal (ed. 1876-1891). The Pedagogical
Collection (ed. 1864-1917) was owned by the War Ministry.
The Holy Synod was the main body controlling the children's and adolescent
reading, since its reporting activities were under direct control of the emperor. So, as it
was written in the "Ruling Russia": "The Holy Synod has the only supreme authority
over it - and it is the Sovereign Emperor".98
The departments thereof, the Educational Committee and the School Council,
were studying and choosing books for children's and youth reading, which were
subsequently recommended by other state bodies. I.D. Delyanov, Minister of Education,
wrote: "I have the honor to inform Your Excellency of the fact that, by the agreement
with the Department of the Holy Synod, I deem it possible to allow the libraries of the
educational institutions of the Department of the Ministry of Public Education, to
possess all the journals of spiritual and moral content published by the department of
religious affairs' institutions".99
School Council "was dealing with, and considering the cases concerning both the
organization and management of parochial schools of the Orthodox confession" and, in
particular, was controlling the process of replenishment of library stocks of the
parochial schools100. Synodal Educational Committee was in charge of educational and
pedagogical activities. One of the directions in the Committee's activities was reviewing
multi-genre literature in terms of its dissemination in the fundamental and students'
libraries of schools subordinate thereto. The final part of the reviews of the Educational
Committee and School Council was delivered to Chief Prosecutor of the Synod and,
upon approval thereby, was covered in the synodal journals.
"According to the journal decree of the College Council under the Holy Synod, dated
May 8-24, 1896, No. 160, approved by G.P. Georgievsky, Chief Prosecutor of the Holy
Synod, it was resolved: the book entitled "Coronation of the Russian Sovereigns".
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Historical essay. Moscow, 1896 to be approved for the libraries of parochial
schools".101
The recommendation lists reflected pieces of religious literature mostly.
However, among the books devoted to spiritual development, such lists also included
the works dedicated to the issues of agriculture, fiction, specialized pieces on music and
geography, periodicals. The Synod recommended the following works of the Russian
literature: works of N.V. Gogol, D.V. Grigorovich, N.M. Karamzin, I.A. Krylov,
M.Yu. Lermontov, M.V. Lomonosov, A.S. Pushkin, A.K.Tolstoy, I.S. Turgenev.102
The Synod did not pursue the goal of creating and publishing any indexes of the
works approved thereby. The unique example of such catalog is the "Sunday Parish
People's Library", which consisted of the two departments where books for both
children and adult readers were represented.
Secondary educational institutions and public schools were managed and
controlled by the Ministry of Public Education. The purpose of the Special Department
under the Academic Committee, created thereby, was studying and expert analysis of
the books, tutorials and periodicals received by the Ministry.
Since 1865, according to the new "Temporary Rules"103, the reviewers' opinions
were submitted for approval by the Minister. Upon approval, the lists of agreed
literature were compiled, and those were published annually in the official part of the
"Journal of MPE", representing brief informational notes which included approval of a
particular work by the Minister of Education:

"According to the definitions of the Scientific Committee of the Ministry of Public
Education, approved by the Minister, it was resolved:
- The book: "Livingston-Moody. The little millionaire. From English. M. Granstrom.
With 15 tone drawings. S.-Pb. Page 256"- to be allowed for use in libraries for students,
junior and middle-age pupils of secondary educational institutions, both boys and
girls".104
According to the same "Rules" of 1865, editors of the "Journal of MPE" annually
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published separate catalogs the lists of which were supplemented with the new works
approved ("Practices of catalog of students' libraries of secondary educational
institutions of the Ministry of Public Education", "Definitions of the Scientific
Committee of the Ministry of Public Education", "Index of books approved by the
Scientific Committee of the Ministry of Public Education").
According to D.A. Tolstoy, the Minister of Education, students, while being on
vacation, tend to forget all the previously studied educational material. Therefore, they
were advised to read at home during vacation, some educational literature on the Law of
God, Russian, Latin and Greek languages and other subjects to be determined at
teachers' discretion. Thus, students were advised to read, at home, during their summer
holidays, the works by N.V. Gogol, A.S. Griboyedov, G.R. Derzhavin, V.A. Zhukovsky,
N.M. Karamzin, I.A. Krylov, M.Yu. Lermontov, A.S. Pushkin, D.I. Fonvizin.105
Consequently, children's and youth reading, according to the concept of the Academic
Committee, complied with the lists of authors included in the mandatory curricula.
The Pedagogical Committee and the Pedagogical Museum (as subdivisions of the
Chief Directorate of Military Educational Institutions of the War Ministry) were
studying and recommending children's and youth literature intended for reading in
military educational institutions. The scope of activities of the Pedagogical Committee
included solving the problems related to education and upbringing in such educational
institutions106.
Teachers involved in the work of the Pedagogical Museum (L.N. Modzalevsky,
P.F. Lesgaft, N.F. Bunakov, V.I. Vodovozov, N.Kh. Vessel, A.N. Ostrogorsky, etc.) were
involved in reviewing of children's and youth literature. Final reviews dedicated to the
tutorials, books and periodicals for children and youth were recorded in the minutes of
meetings of the educational departments of the Committee (geography Department,
foreign languages Department, Russian language department), and then published in the
"Pedagogical Collection".
From the records of the meeting dated March 27, 1914:
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"The Department resolved: to allow the book by Slobozhansky (Europe. Geographical
Chrestomathy - L.V.) to students' libraries for readers of middle and senior age,
recommending the author to revise the book and exclude some content inappropriate in
terms of the students' age, therefrom".107

It should be noted that reading, as one of the tolls of education, was deemed to be
rather significant element of study in military educational institutions. Autonomy of the
Main Directorate of Military Educational Institutions (hereinafter - MDMEI) from other
government departments allowed teachers to choose literary works for children's
educational and extracurricular reading from among "their own" (teachers working
under the auspices of the War Ministry), but with participation of representatives of
MDMEI administration.
Thus, at procurement of the fundamental and students' libraries, administrations
of military educational institutions were guided by the recommendation book catalogs
and indexes created by the War Ministry: reference indexes of books indicated in the
circulars of the General Headquarters, "Systematic catalog for fundamental libraries of
military gymnasiums, compiled by the Commission on organization of libraries in
Military Educational Institutions of the Main Directorate of Military Educational
Institutions", "Catalog of books for reading by cadet corps students", "Catalog of books
approved for cadet corps' company libraries":
«II. Department of books describing the literary content.
а). Books intended for reading by cadets of VI and VII years of study.
1. Avenarius. Book of folk tales. Collection of selected samples of Russian folk epic
poetry. With portrait of Rabinin, the folk tale singer, created by L.A. Seryakov and with
drawings by A.V. Prokhorov and N.N. Karazin.
9. Basistov. Essays dedicated to life and writings of Zhukovsky. Reading for youth.
M.1883. Price 75 k.".108

The Educational Committee established under IV branch of the Imperial
Chancellery (Department of the Institutions of Empress Maria, or Mariinsky
Department) was studying literature for reading by pupils of women's educational
institutions (women's institutes and girl's gymnasiums, as well as male and female
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pupils of social charity institutions). Decisions on approval made during closed
meetings of the committee were approved by head of the department (Chief Manager).
After that, marked as mandatory recommendation, they were delivered to women's
educational institutions. Recommendatory lists of books and periodicals for children's
and youth reading were also published in the pedagogical journal "Women's Education":
"The Educational Committee, established under IV branch of His Imperial Majesty's
Own Chancellery, having considered the tutorial manuals and books presented therein,
and finding some of them quite useful for the educational institutions of the Empress
Maria's Department, decided to recommend to the institutions: <...>
В. For reading.
8) Our library. Children's Almanac, by A. Ostrogorsky. St. Petersburg, 1876 - in the
middle classes of institutes and women's gymnasiums <...>
I have the honor to notify the local authorities of the educational and pedagogic
institutions of the Empress Maria's department, of such resolution adopted by the
Educational Committee, and approved by me, for proper execution thereof.
Chief Manager: Prince Peter of Oldenburg".109

Thus, regulation of children's and youth reading by the state was carried out by
separate departments in charge of certain secondary educational institutions. Their
recommendations provided guidance to school authorities and teaching staff for
compilation of lists of books and periodicals necessary for educational development of
their pupils. The lists of literature recommended by the educational and scientific
committees were reflected in the departmental journals or in separate catalogs published
especially for such purpose.
Another type of regulatory action was community control of children's and youth
reading. Within the framework of it, both family control most common for the first and
then for the second half of 19th century, and regulation of reading by the representatives
of socio-pedagogical movement, since 1860s, were applied.
As far as literature and reading constituted a huge part of life of a Russian
educated person throughout the period under study, family guidance of children's
reading was dominating, ad implemented in various forms: parental permission or
prohibition, joint reading and discussion of what was read in the family circle, random
free reading from home libraries for adults. This type of regulation of children's and
109
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youth reading will be discussed in more detail in the second chapter of the dissertation
research (Paragraph 2.1. "Children's family reading").
Public regulation was implemented both by separate public institutions,
pedagogical communities and parent committees in schools, as well as by well-known
and authoritative teachers and book publishers of that time (M.V. Berednikov,
V.P. Ostrogorsky, N.A. Rubakin, M.V. Sobolev, F.G. Toll, et al.) Their reviews of books
and periodicals for children's and youth reading were published in the critical and
bibliographic sections of popular and authoritative social and pedagogical journals of
that time, such as "Bulletin of Education", "Pedagogical Leaflet", "Russian School",
"Free Education", "Family and School", "Teacher" etc.
According to their reviews, recommendation lists in the form of separate catalogs
and indexes were compiled and published by private printing houses (printing houses of
A.F. Bazunov, M.O. Wolf, V.P. Meshchersky, M.M. Stasyulevich, etc.). Thus, forms of
community regulation of children's and youth reading did not seem much different from
the departmental and state ones, and were flexible. However, the internal content of
community regulation was fundamentally different and pursued other, primarily
pedagogical, goals.
The views of public and pedagogical figures on quality of literature
recommended for adolescents' reading often did not correspond to the opinion of the
state. They were not offered books for reading, which:
✓ had no scientific and scientific-pedagogical grounds;
✓ were written in a language inappropriate for perception by children and youth;
✓ contributed to formation and development of the sense of religious and national

intolerance110.
Among the compilers of reference catalogs and indexes for youth reading were
well-known publishing houses which were guided in this work by their own
conceptions of quality. For example, M.O. Wolf, popular publisher of the second half of
19th century, reflected, in the catalogs of his publishing house, those pieces of literature
for children and youth which, according to his position, bear new knowledge and moral
110
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ideals for the younger generation.
"The writings of Samuel Smiles <...> Self-activity <...><...> the author shows the way
for people to attain significance, moral and material well-being and honor, through selfactivity and self-care, and demonstrates the amazing results any person having energy
and full faith in himself, in his works, could bring; what enormous benefits are gained
by him through self-development and self-care"<...>".111

The author of "Systematic catalogue of Russian books" in the bookstore of
A.F. Bazunov, offered books and periodicals having links to critical reviews published
in journals and individual publications:
«2698. Mayne Reid's Compositions. Hunting Stories. 6 volumes. Ed. by M. Wolf. St.
Petersburg, 1865-1866. Price of each volume - 2 r.
1) Russ. Word 1864.No. 2.- 2) Teacher.1864.No. 13-14.T4; pp. 538-539 and 1865. No.
5; pp.182-183 (article by E. Kemnitz)- 3) Domestic Notes.1865. No. 4 (February, book
2).-4) Voice. 1865. No. 26. -5) Book Bulletin 1864. No. 2- p.23 (small review)".112
Study of the problems of children's and youth reading in the work of All-Russian

congresses dedicated to librarianship and issues of family education, became the new
phenomenon in early 20th century. The first All-Russian conference held in St.
Petersburg in December 1912 - January 1913, was devoted to the issues of family and
school education. Within the scope of children's and youth reading, the following issues
were considered:
✓ children's ideals and their dependence on the literature they read;
✓ the role of reading in the process of spiritual, moral and ideological education of

youth;
✓ the importance of scientific works for children;
✓ the influence of a book on development of aesthetic taste;
✓ children's literature as the instrument of intellectual development.

Such conferences, in our opinion, were a kind of social and pedagogical guidance
of children's and youth reading, as far as the participants thereof reviewed and analyzed
the works intended for reading by younger generation, based on the results of which
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they were also giving recommendations for reading of certain pieces.113
The conclusion suggesting itself is that regulation of children's and youth reading
from the part of the community (parents, teachers, pedagogues, public figures,
scientists, etc.) was of advisory nature. As part of such guidance process, book
publishers or public organizations were creating the lists of literature recommended for
reading by adolescents, which were independent from those created by the state.
Creation of such lists was reasoned by the authoritative opinions of representatives of
the socio-pedagogical movement, reflected in pedagogical journals and expressed at
sessions of All-Russian public congresses.
Prosperity of the bookselling activity, common for 19th century, resulted in
development of the network of bookstores and shops in St. Petersburg. However, many
booksellers pursued business goals and presented both good and popular literature for
sale, which is confirmed by methodologist S.I. Miropolsky: "Bookmaking" has become
a matter of trade and profit, and at the same time it has become the instrument for
dissemination of the pieces of literature that may truly be unwholesome, obscure and
even obviously harmful...> Lovers of profit, taking the advantage of ordinary people's
naivete and ignorance, offer them all kinds of rubbish">.114 A.A. Bakhtiarov, Russian
writer and journalist, also noted that, for the sake of own enrichment, publishers "are
ready to publish any rubbish (even a scabrous book) and promote it to the book
market..> not caring at all about the content of such books, publishing them in luxurious
bindings, trying to cover empty space such books actually represent, under bright
exterior".115
The Censorship Committee prohibited some books and periodicals for sale and
supply to libraries, therefore, "peddlers or hawkers" selling old and censored books,
appeared on the book market. At the same time, peddlers' trade was also subject to
regulation: they needed permission from chief of the city police for their activities, yet
quality of the books sold in the "peddling trade" was never checked (Appendix 5).
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Writers and young people were becoming their regular customers. A.N. Pypin,
Russian historian, recalled: "I remember very well that special kind of second-hand
booksellers -peddlers <...> These peddlers <...>..> used to come to the apartments of
those who loved such literature, and whom they knew><...> and, as they were let in a
house<...>..> they laid out their goods: these were all banned books, mostly French, as
well as German."116 Their activity was especially relevant in 1870s, during the second
wave of strict regulation imposed on reading by the state (1869 - Academic Committee).
Some scholars tried to buy books with the money they saved, for purchasing
them, from the tuition fees, or from refusal to travel home on holidays. Realizing that
new books were not available thereto due to high cost, they turned to second-hand
booksellers. Thus, the sale of books by second-hand booksellers became one of the
available forms of distribution of the literature pieces attracting young people, and not
only of the literature "approved" by the state.
Coexistence of state and public regulation of children's and youth reading was
typical for the turn of 19th century. At the same time, pedagogical and public
communities, on the one hand, duly considered guidance of the state, and on the other
hand, expressed their own opinions in terms of "correctness" and "harmfulness" of the
literature for children and youth reading on the pages of pedagogical publications.
Influence of state censorship agencies on regulation of children's and youth
reading was significantly reduced in the first decade of 20th century. Active cooperation
between the governmental departments and scientific, pedagogical and public education
communities, with representatives of parent committees was maintained.
Thus, the following entry was made in the extract from the record No. 1691 of
meeting of the Academic Committee of MPE, dated April 11, 1905, on the matter of
expanding the course of Russian literature in secondary schools, confirming, once
again, cooperation of the state and the community in the field of regulation of
educational reading:
"The Academic Committee, having discussed, at the meetings dated March 28,
April 4 and April 11 c.y. (this year - L.V.), the Commission's report concerning the
expansion of the course of Russian literature in secondary academic institutions, along
116
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with the curriculums of such course, compiled by the commission for IV-VIII forms of
gymnasiums, and the explanatory notes thereto, believed that, prior to making any
decision on the merits of the issue, we should publish all the material in question in one
of the nearest editions of the Journal of the Ministry of Public Education, and, later on,
send out reprints thereof to professors and university privat-docents of the Department
of Russian Literature, as well as to the editorial offices of pedagogical journals, in
order to cause critical comments to the commission's proposals to be made, which
would, upon submission thereof to the academic committee, be taken into consideration
by the latter, in final discussion of the issue concerning the expansion of the course of
Russian literature in the men’s gymnasiums of the Ministry of Public Education".117

Resolutions of the MPE and Council of Ministers of 1905-1906 prescribed that
the choice of literature for children's and youth reading may be done exclusively by
pedagogical collectives and parent committees at their own discretion, "not being
limited to the list compiled by the Academic Committee".118
Establishment and spread of control over children's and youth reading by the state
and the community, in our opinion, was due to the following processes:
- evolvement of children's literature as a distinct category has led to establishment of a
great number of various specialized books for adolescent reading, on the book market;
- establishment of a great number of printing houses and, as a result, development of a
network of bookstores and shops offering for sale books and children's periodicals of
diverse content and design, and for varying prices. However, in order to increase the
number of subscribers to children's journals, their publishers failed to account for
quality of the articles they published;
- establishment of socio-pedagogical movement whose leaders considered the issues of
children's and youth reading, namely, the issues of pedagogical relevancy of the
literature offered by the market for education of the younger generation;
- content divergence in literature for children and youth from the educational goals
pursued by teachers. Thus, authors of the "Pedagogical Collection" noted that
"children's reading is not guided by the requirements of pedagogy at all, it deals with
continuous irritation of the youth feelings and fantasies only, and populates their mind
Excerpt from the journal ….p. 69-70.
Appendix to the collection of resolutions and orders on the women's gymnasiums and progymnasiums under the
Ministry of National Education / Comp. by D. Kuz'menko (vol. 1-3). For the period between 1905 and 1908. Moscow,
1909. p. 197.
117
118

316

with vague ideas".119
Based on the historical sources and modern scientific researchers analyzed, the
following conclusions can be made:
1. Control over children's and youth reading has gone beyond family circle, and
has become the issue of socio-pedagogical nature. State bodies and public educational
organizations, private book publishers and booksellers of children's and youth literature
acted as robust participants of the process.
2. Parental guidance of children's reading was implemented in the forms of
systematic with robust participation of parents, and random family reading beyond
parents' attention.
3. State and community control over children's and youth reading differed in their
forms and level of severity. Governmental censorship was based on fostering the
ideologized national identity and proper political attitude in the youth; the
representatives of socio-pedagogical movement studied literature, proceeding from the
conception whether such literature could offer knowledge and values needed by youth
in terms of the ideals of that historical period.
4. Book publishing business, on the one hand, setting the trends for reading, and,
on the other hand, trying to anticipate buyers' preferences, was somewhere in-between
the state and community control. The situation existing in this sphere in the
prerevolutionary period, practically coincides with the contemporary situation.
Conclusions of the first chapter

1. The historiographical review of the scientific work dedicated to the subject of the
research allowed us to determine the scope of previous study of the chosen subject of
the dissertation research and related scientific areas, which became fundamental in
formulation of the questions we intend to get answers to in the course of the research.
Analysis of some source groups (children's and youth culture of reading,
prerevolutionary school and its place in the urban educational system, prerevolutionary
St. Petersburg and its cultural space) contributed to identification of the factors that
were influencing the children's and youth reading reviewed in the context of educational
119
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and general cultural phenomenon, and allowed us to present the prerevolutionary
literature epoch in correlation therewith.
2. Insufficient previous study of the history of pre-revolutionary children's and youth
reading was manifesting itself in various aspects reflected in the issue of the dissertation
research:
✓

absence of the works representing the history of reading by prerevolutionary
secondary school students as the integral phenomenon;

✓

the need to identify the system of factors that were influencing formation of the
circle of reading of prerevolutionary scholars, that was possible subject to
applying the systemic, environmental and phenomenological approaches.

3. Analysis of the key concepts of the dissertation research allowed us to determine the
students' circle of reading as a component of their reading culture, the key components
of which, along with it, were the need for reading and self-expression as part of selfsustained creative activity of adolescents. Thus, the culture of reading as indicator of the
level of education, was formed and developed, in our opinion, within the following
environments: family, educational, school and sociocultural.
4. Study of the sociocultural environment of St. Petersburg showed that St. Petersburg,
as the prerevolutionary capital, had and maintained the status of a "book" city
throughout the entire historical period. The relevant indicators of reading community of
St. Petersburg were: literary salons and societies, emergence and prosperity of
publishing and bookselling activities, opening of private, public and community
libraries.
5. We found out that reading or non-reading of families, genres of literature they choose,
availability and content of stock of home libraries were gradually shifting from tough
class dependence to self-determination of adults as book-wise representatives of the
educated Russian society. Thus, reading and quality level thereof were becoming the
benchmarks of the education level of families, regardless of their class affiliation.
6. The state which as a censor of book market and the socio-pedagogical movement,

developing the theory of children's and youth reading, acted as the force of guidance
and control in respect thereof. They attempted to control and guide children's and youth
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reading, proceeding from the following goals: fostering the ideologized national identity
in youth (according to the vision of the state) and formation and development of the
moral ideal in adolescents in accordance with the opinion of the prerevolutionary
educated society (according to the ideas nurtured by representatives of the sociopedagogical movement).
7. Book publishing activity was trying to keep balance between the society's reading
demands, the governmental and socio-pedagogical regulatory actions.
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CHAPTER 2.
Pedagogical factors contributing to scholars' reading culture development before
the revolution
2.1. Family reading for children120

Throughout the period under study, literature had been an integral part in the life
of an educated Russian family; that is why the tradition of home family reading is
inherent with their life. Children's family reading was popular both during the period of
family education (the first half of the 19th century) and during the period of predominant
secondary education - as leisure time reading after classes and extracurricular reading
recommended at school (the second half of the 19th- early 20th centuries). Prince
V.P. Meshchersky (born 1839) in his memories about teachers at the Law school wrote
that he learned history only by reading historical works at home.121 V.P. Ostrogorsky,
recalling the years spent in the St. Petersburg gymnasium No. 3, remarked that due to an
administrative ban on books from the student library, day students would be reading
interesting books at home during the holidays, and upon returning to the gymnasium
they retold them to their peers, which proves an entwined nature of home family reading
and educational school reading.122
Some wealthy parents believed that home education was more effective than
gymnasium, so they preferred the former even at the end of the 19 th century, when there
were various types of secondary educational institutions. Prince S.E. Trubetskoy (born
1890) remembered: "They decided that my brother and I would study at home. It gave
two benefits. In terms of upbringing, we received a positive influence of the family
environment <...> In terms of education, home teaching could be organized better than
in the gymnasium".123 This description suggests that family reading of children and
youth within home education or self-education remained significant throughout the
whole period under study.
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The "family reading" category is used in both common and pedagogical meaning.
Some researchers stick to the idea that family reading is "parent-child reading" based on
joint activity and involving communication between adults and children through a book.
In this case, the key focus in placed on "communication" rather than the text content
(V.N. Gorenintseva, A.N. Gubaidullina, T.D. Podkladova, N.G. Smolnikova, etc.).124
Yu.P. Melentieva identifies the following characteristics of family reading: oral
reading; available home family library; involvement of both parents (not only men, but
also women); joint activity; several functions performed simultaneous: cognitive,
developing, educational, value-oriented, communication functions; children's free
choice of literature by their interests.125
In this thesis, we shall define children's family reading as purposeful, adultguided systemic reading, when elder family members act as interlocutors and mentors,
on the one hand, and unsystematic free independent reading by children and youth from
family home libraries, on the other hand.
Analysis of existing research papers on this issue showed that there are several
monographs and theses covering family reading issues (I.V. Bestuzhev-Lada,
Yu.M. Lotman, S.I. Lyakisheva, Yu.P. Melentieva, A.I. Reitblat, I.I. Tikhomirova,
A.E. Shaposhnikov and others); these issues are also discussed in various scientific
publications (L.V. Glukhova, I.A. Zetkina, E.A. Nikolaeva, A.S. Pavlova,
K.A. Soloviov, Yu.I. Soloviov et al.). Their papers highlight the role of home family
reading in children and youth personal development and the need for its promotion.
The role of family reading in children's development in the pre-revolutionary era
was discussed by teachers and literary figures of that time. Russian teachers
E.I. Tikheeva and L.I. Chulitskaya argued that it is home reading that either replaces
school education or supplements it "enriching a person with knowledge, creating the
worldview, being a resource that ennobles life and a source of great mental pleasure",
stating that during family reading, children should develop an understanding of the
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"sacred nature" of a book, its uniqueness, which, in turn, would facilitate development
of a steady interest in reading as part of children's reading culture.126
V.V. Rozanov, the Russian literary critic and publicist, believed that parents'
guidance of children and youth reading will protect children against "literary absentmindedness", and noted that development of children should be based exclusively on
the works by A.S. Pushkin, which might prevent young people from bad thoughts and
deeds.127
Most often, traditions of home family reading are described in memoirs of
different years, where the authors recall various forms of reading (joint reading with
further discussion, reading aloud to the elder family members, etc.); the authors depict
their own positive experience of benefits gained from reading (A.N. Benois,
L.I. Borisov, E.S. Wentzel, M.V. Dobuzhinsky, V.P. Meshchersky, V.P. Ostrogorsky,
I.I. Panaev, V.B. Shklovsky et al.).
L.I. Borisov, the Russian prose writer (born 1897) wrote that at the age of ten, he
would be reading aloud to adults in the evenings: "My father is sitting at the table <...>
wearing glasses on his nose, although he is doing nothing; my mother is darning a
stocking <....> My grandmother is knitting a stocking, and the knitting needles in her
fingers tinkle subtly and seem to be living creatures, knowing and understanding
something, like people they are carefully listening to what I'm reading...<...> I still
perfectly remember not only what they (parents and grandmother – L.V.) said
commenting the novel ("Anna Karenina" – L.V.), but what they were doing, too".128
I. Grekova, the novelist, (born 1907) (literary pseudonym E.S. Wentzel – L.V.),
recalled family evenings with her father reading aloud, and wrote that his great interest
in reading and a keen eye on literary captivated and involved the family, so reading
became a family ritual. She recalled: "Every evening we <...> would be lying in beds,
my mother settled close with her needlework <...>, and my father would take a book
<...> and begin to read. He was reading wonderfully - as a real artist <...>, and seemed
to be a person who learned something beautiful for the first time, amazed by what he
Encyclopedia of family education and teaching… p. 5.
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had learned, willing to share this knowledge with the others. He read, as if fiddling a
jewel around, admiring its brilliance, inviting the others to joint in admiration <...> With
a rare pedagogical tact, Dad would be shifting from simple understandable things to
more and more complex ones that require reflection".129 The novelist writes that in such
a way he read aloud Russian classics as "The Brothers Karamazov", "Evenings on a
Farm near Dikanka", "Viy", "War and Peace", "The Two Captains", "The Childhood",
"The Marriage", "Mirgorod", "Oblomov", "The Cliff", "The Adolescent", "The
Government Inspector", "Sevastopol Tales", "Taras Bulba", "The Frigate Pallada", etc.
N.N. Berberova, the Russian novelist (born 1901), at the age of ten got concerned
with her future profession. Having decided to become a poetess, she would compose
poems and read them to family members and friends.130 K.A. Arkharova, the
grandmother of the Russian playwright and memoirist V.A. Sologub (born 1813),
enjoyed listening to Russian novels in the evenings, read by her family members. She
especially liked the novel by M.N. Zagoskin "Yury Miroslavsky, or the Russians in
1612", composed in 1829.131
Thus, the memoirs of contemporaries provide ample evidence that family reading
for children and youth was widespread and traditional.
Books for family reading were mainly taken from home libraries. Educated
families collected books, leaving extensive collections to the next generations. It helped
children to understand importance of family reading and allowed parents to cultivate the
urge for reading and develop reading tastes in their children. A family library became a
repository of knowledge, cultural and spiritual values. V.Ya. Stoyunin, recalling how he
read novels "The Ice House" and "Last Novik" by the Russian writer I.I. Lazhechnikov,
wrote that those works "were kept with special care in small family libraries and were
taken out for reading with a sense of secrecy".132
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The artist F.I. Stravinsky in his memoirs (born 1907) recalled about a large
library of his father, including the collection of his grandfather and books collected by
his father. The father's library was quite large. It consisted of classical works of art,
scientific works on the history of art and architecture.133 The Russian artist A.N. Benois
(born 1870) wrote: "We had no shortage of books, both in my personal and in my
father's large library; and I would be spending a large part of my time with them."134
In L.I. Borisov's family books were kept in a bookcase, on the shelves of which
he saw: "Leo Tolstoy "Anna Karenina", "War and Peace"; Anton Chekhov stories;
"Anton-Goremyk" by Grigorovich; "The Last Novik" by Lazhechnikov; "Yury
Miroslavsky" by Zagosnik; one-volume books by Pushkin and Lermontov in Wolf's
edition; two thick volumes of "The Niva" for 1904 and 1905; children's magazine "The
Path" for 1906; a couple of books by Jules Verne; "The Last of the Mohicans" by
Fenimore Cooper, a pack of magazine novels; a volume of Nadson's poems, fables by
Krylov, dozens of songbooks in Sytin's edition. The bottom shelf crammed textbooks.
There was no respect for them…".135 Home library of I.A. Charlemagne (born 1826),

the painter and academician, the godfather L.I. Borisov, who was allowed to take books
from it, amounted to thirty thousand volumes.
We can conclude that home libraries, as characteristics of intellectual and value
development of the younger generation, meant a lot for St. Petersburg intelligent
families. Books from adult home libraries became the main sources for children and
youth reading. However, their replenishment depended on the social status of adult
family members.
Family reading in the pre-revolutionary era had different ways. Analysis of
memoirs identified several types of family reading:
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✓

systemic reading under guidance of parents;

✓

reading under the influence of home caregivers or teachers;

✓

unsystematic free reading outside of parental or teacher's involvement.
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Parents guided children and youth reading, acting as teachers and mentors. They
were involved in: selection of literature for reading, joint reading and discussion of what
was read, giving permission to or prohibition of some books or reading in general.
Russian and Lithuanian artist M.V. Dobuzhinsky (born 1875) considered his father as
the main mentor and guide into the world of knowledge. Understanding his father's
influence, he confessed: "And now I am amazed with wisdom and skillful selection of
books that my father utilized to guide my reading, with love and enthusiasm he invested
in it, like in everything he did for my development".136
V.P. Ostrogorsky, recalling family readings together with his father and nanny,
stated that this form of family pastime became the background of his reading tastes and
selection of his future profession of a teacher. Even before entering the gymnasium, he
got keen on reading and fell in love with works of N.V. Gogol, G.R. Derzhavin,
I.A. Krylov, M.Yu. Lermontov, M.V. Lomonosov, A.S. Pushkin. "My father supported
this passion in me and, smiling at my attempts in prose and even poetry, would be
saying: "I don't know what will come of you, but it seems to me that, if you do not
become a writer, you will be a professor or teacher of Russian literature." I remembered
these words well, and the idea of writing and teaching stayed with me throughout my
education time".137
N.L. Vygodskaya, the actress (born 1898), whose family practiced daily reading
aloud, wrote: "Despite the fact that our parents controlled our reading, they inspired a
passionate zest for reading in us that it was difficult to keep up with".138 A.V. TyrkovaWilliams (born 1869), the Russian writer and critic, recalled that her mother was very
concerned about education of her children, so she taught them to read and made them
learn foreign languages since an early age. Later, she supported her daughter's passion
for natural history, selecting and buying books and reference materials.139
Prohibition of certain books as a form of parental guidance of children and youth
reading was less common. L.I. Borisov, recalling his youth hobby - reading detective
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novels and adventures, wrote: "There was time when I was doing homework, looking at
the clock and thinking whether I will have time to read detectives or high-society novels
before my father comes. My mother pays no attention to such reading <...> but my
father <…> - sometimes rips the issue from my hands ("The Indian Leaders", "Captain
Morse and the Balloon Controlled by him", "The Mysteries of Paris" were published in
brochure issues - L.V.) and tears it into eight parts".140
Thus, parents were actively promoted reading culture in their children and
contributed to their comprehensive development. M.Yu. Lotman remarked that
prominent figures of Russian culture were developed in the process of joint reading of
mothers and children.141
A typical characteristic of home education was invited educators and teachers,
who also influenced reading habits of the young generation. V.B. Shklovsky (born
1893), the Soviet writer and literary critic, believed that his love of reading was
influenced by his tutor (governess) Emilia Petrovna. He later recalled: "She would be
reading to me until she was hoarse about Captain Nemo, Captain Hatteras, Paganel,
Passepartout <...> I seemed to be sitting on the floor for ages, sailing with the ships of
Jules Verne, walking through the deserts in the novels of Gustave Aimard. Those ways
were more fabulous than Afanasiev's fairy tales, and I took them all".142
Remembering her mother's (V. Arsenieva, née Shenshina, born 1858) childhood,
N.S. Arseniev, the Russian philosopher and historian of religion, wrote: "Her governess
was a Scottish woman, with remarkable mindset and very educated. Together with her,
my mother would be reading the English classics; she especially enjoyed Byron, Walter
Scott and Dickens. She fluently spoke English and French, and perfectly knew English,
French, and later German literature: both classics and romantics".143
V.V. Nabokov (born 1899) wrote: "What an incredible number of volumes she
(Mademoiselle) - his governess - L.V.) read to us on this veranda (at the country house
in Vyra - L.V.)<... >. it was an amazing reading machine <...> We were listening to
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Madame de Segur, Daudet, decaying paper editions of long novels by Dumas, Jules
Verne in a luxurious cover, Victor Hugo and much more".144
A.A. Blok (born 1880), before entering the Vvedensky gymnasium, studied at
home and V.M. Gribovsky, still a student, became the first teacher who prepared Blok
for the gymnasium and taught young Alexander the Latin language. Alexander was so
keen on reading about Rome and its history that now and then he would escape to the
garden and "in a soiled sailor's suit <...>, in a ravine, would be diligently constructing
Roman roads and aqueducts".145
Home education by invited tutors and teachers was quite common in the 19th
century. Selection of books for reading guided by the visiting teachers often depended
on their nationality and education.
In memoirs of the pre-revolutionary era, there are paragraphs about free children
and youth reading from the libraries of adult family members. M.A. Korff (born 1800),
before entering the Tsarskoe Selo Lyceum, would be reading a lot beyond control of
adult family members, taking "at random" a large number of books for children and
adults. He recalled: "I remember that at that time I enjoyed tragedies of Racine and
Corneille <...>, the then published Russian magazines: "The Bulletin of Europe", "The
Flower Garden" and "The Friend of Enlightenment" <...>, all this was read in an
inconsistent fashion <...> But even such unsystematic reading had its own benefits,
primarily for study of foreign languages: at ten years old, apart from Russian, I spoke
German and French fluently"146
Instead of doing homework dance exercises A.Ya. Panaeva (Golovacheva), the
Russian writer and memoirist, (born 1820) "played cunning and was reading books kept
in her mother's bedroom"147. In that way she read A.A. Bestuzhev-Marlinsky and
R.M. Zotov. Often staying at home alone, M.K. Tenisheva, the teacher and public figure
(born 1858), loved to steel into her stepfather's bookcases and read, which helped her
find "answers to <...> awakened spiritual needs that no one suspected of or cared about.
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<...> My teacher in spiritual issues was Thomas à Kempis, and a teacher of beauty -

Goethe, who made my heart and imagination awaken".148
In her memoirs, the novelist highlights the theological treatise "The Imitation of
Christ " by T. à Kempis, the historical novel "The Basurman" by I.I. Lazhechnikov and
works by J.W. Goethe.
V.V. Nabokov recalled that being an eight-year-old child, he took books in
entomology, his childhood passion, from his father's large library: "Leaving the magic
closet (the father's library was a gallery with a staircase where books were stored on
shelves, with some of them kept on the upper floor in a closet - L.V.) I held precious
volumes to take them down to my den: these were lovely images of Surinamese insects
in the book of Maria Sibylla Merian <...>, and "Smetterlinge" ("Butterflies" - L.V.) of
the brilliant Esper <...> I was even more excited with the works of the second half of the
nineteenth century <...> Newman, <...> Hoffmann, amazing "Memories" of the Great
Dutch Nikolai Mikhailovich and his collaborators about Russian-Asian butterflies <...>
and the classic work of the great American Scudder "The Butterflies of New
England".149
Thus, unsystematic home reading beyond control of adults allowed children and
youth to select the books they needed at a certain period of their mental development,
gradually forming their reading habits by their interests, which later resulted in
collection of their own libraries. Over time, libraries grew and became their assistants
throughout the life journey.
M.V. Dobuzhinsky recalled that his father's library "kept growing, and as I got a
little older, I would be spending many hours in my father's study, looking at wonderful
picture books, albums and illustrated magazines. In my nursery, a pile of my own books
was growing, too, starting from Styopka-Rastepka, Gosha-Long Hands, Andersen's
Tales and Bibliothèque Rose (stories for children and youth reading by the French
publishing house Ashett- L.V.) and when my world expanded to Jules Verne, it had
already become a real small library".150
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We can suggest that family reading at home, both under parental guidance and
beyond it, had educational, teaching and developing functions. The main goals of home
reading under guidance of adults (parents and home teachers) were: preparing for
entering secondary school, discovering talents and supporting children's hobbies, which
later became the background for a future profession, developing children's reading taste,
promoting the urge for reading and careful attitude towards the book.
Free unsystematic reading of children and youth from parents' home libraries
allowed them to develop their reading habits independently, based on their needs and
interests. Such reading also stimulated self-education and self-development.
Based on the foregoing, we can make the following conclusions:
1. Joint reading of parents and children facilitated psychological rapprochement
between generations, which not only helped adults to reach educational and
developmental goals, but also promoted effective cooperation to create family
congeniality, comfort and mutual understanding. Therefore, reading was gradually
ensuring succession of generations and cultural canons and values, which contributed to
cultural and spiritual exchange based on literary evidence learnt together.
2. Children's and youth reading under guidance of parents and home teachers was
accompanied by discussions of what was read and exchange of opinions; those
arguments formed children and youth thinking and taste, as well as maintained family
traditions.
3. Independent reading from their home libraries either permitted or prohibited by
parents contributed to emotional experience and aesthetic satisfaction from books,
which, in turn, gradually passed into adolescent awareness of spiritual and moral
messages and values revealed by the authors. It became a background for development
of reader's interests and the urge to read in the younger generation. Thus, a young
personality formed core values to get their internal and cognitive development matured.
4. Any form of family reading in the 19th century was supported by home libraries as the
main sources of children and youth reading. The libraries could differ in size and genre.
Private family libraries often reflected social status of educated families, which, in its
turn, affected the scope and variety of collections.
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5. Books read by children in the family included fiction or popular science; while easy
reading or entertaining works were less popular.
We came to the conclusion that family home reading, in any form, became the
first important source that made children familiar with literature and promoted their
reading culture, which served as the background for education and comprehensive
development of the rising generation. Reading guided by parents or independent reading
beyond their control performed educational and cognitive functions in raising and selfdetermination of youth.
However, the family, along with other factors, exercised different influence on
reading culture of children and adolescents. It depended on reading of parents. Analysis
of memoir literature identified two types of families: for the one home reading was
regular and traditional, and for the other reading was not among priorities.
1. The family that had kept a tradition of family reading over a long period
became an educational environment where the child grew and brought up. Thus, books
from extensive home libraries (which served an indicator of wealth and education of the
family) together with literary parties and evenings arranged by parents became
important educational sources.
Getting into a reading environment, a child took it for granted since birth and
could not help but read. Therefore, reading with parents, home tutors or teachers and
independent unguided reading was treated and accepted as a tradition characteristic of
all families. Thus, the child had a chance to read good literature of various genres since
childhood, being less exposed to entertaining and superficial books. Children reading
culture was formed early and developed both under the influence of long-established
family traditions and other factors in a child's life outside the family (school, student,
city subculture). Therefore, family reading became a key for development of children
and youth reading habits.
2. The family, where adults were uneducated or had no traditions of family
reading, did not rely upon well-formed reading culture, so children either did not feel
the urge to read at all, or to read good, high-quality fiction or popular science literature.
Basically, both adults and children were engaged in reading entertaining pulp fiction.
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Over time, adults were gradually realizing importance of education, so many
parents tried to give a secondary education to their children. Therefore, home reading in
such families existed, but not as traditional phenomenon. Hence, private home libraries
had no genre diversity, were poorer than family libraries of intellectuals. Basically, in
such families, children read aloud books, digest readers or excerpts from textbooks
bought in bookstores or from booksellers. That family reading provided some cultural
exchange between the generations and served as the first source of stimulating the urge
for reading in general, but it did not prevail. The key factors that influenced reading
habits of adolescents were school, "literate" St. Petersburg and student subculture.
Therefore, we further present analysis of reading in school educational
environment under guidance of teachers and free independent reading in student
subculture in order to understand what literary texts made the background of reading
and how it differed from family reading.
2.2. School Reading

The history of school reading begins with the Charter of 1828, which regulated
educational activities of parish and district schools and gymnasiums and approved new
curricula, different from the Charter of 1804. The new Charter introduced Russian
literature into a school course.
There are plenty of modern papers related to educational and extracurricular
reading of pre-revolutionary secondary school students, including theses, monographs
and articles in such spheres as: history of literature as a school subject, methods of
teaching literature, development of literary standards based on textbooks, development
of continued education in literature from secondary school to university, literary
conversations as a way to create and develop reading culture of students
(T.E. Benkovskaya, A.N. Brenchugina-Romanova, A.V. Vdovin, E.V. Getmanskaya,
R.G. Leibov, A.V. Reut, A.A. Senkina, F. E. Solovieva, E.V. Khirinskaya,
E.I. Tselikova, V.F. Chertov et al.).151
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In this research we attempted to understand what literary works were used for
literature lessons at school, how the form and content of those lessons influenced skills
in reading literary texts, how methods of teaching literature in pre-revolutionary
secondary schools changed and how it contributed to development of reading culture in
students together with traditional family and independent reading.
It should be remarked that in the pre-revolutionary St. Petersburg secondary
schools included men's and women's gymnasiums, men's non-classical and commercial
schools, cadet corps, institutes for noble maidens, the Imperial School of Jurisprudence
and the Alexander Lyceum. In the period under study the pre-revolutionary secondary
school was separated from the primary school. It was an independent type of
educational institution, a school for children aged 10-12 upon admission and 17-18
upon graduation. Despite the fact that the above-listed schools provided different
education, or that the teachers and educators' views on reading differed from each other,
we can identify a general trend in teaching literature and pick up literary works used by
teachers in the classroom and read by students in spare time.
To achieve this goal, we considered educational reading in the following aspects:
✓

literature lesson and characteristics of its teaching: teaching aids and

programs, teaching methods;
✓

literary conversations as a form of extracurricular reading.

We analyzed several historical sources: curricula of non-classical schools, men's
and women's gymnasiums, teaching aids (textbooks and anthologies), memoirs of
schoolchildren and teachers of different years. Clause 1.3 above "State and Public
Regulation of Children and Youth Reading" presents information how books and
teaching aids were accepted in schools, what books collections of student libraries
included and how they were replenished, how school administration controlled children
and youth reading, what recommendations state regulatory bodies gave in terms of
extracurricular and independent reading.
Teaching of Russian literature in pre-revolutionary secondary schools went a long
way from textbook dictation and memorizing works selected by teachers in the first half
of the 19th century to explanatory reading and collective analysis of literary works
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recommended by the Ministry of Public Education in the second half of the 19th - early
20th centuries.
A. Rodionov, being a student of the Petersburg gymnasium No. 2 in the first half
of the 19th century, recalled that "there was no control over teaching or
accomplishments of students; every teacher taught what he wanted in his preferable
way, there were no curricula - at least they were not known to the students".152
However, curricula did exist, but were either created by teachers on their own or were
based on administrative recommendations without any clear patterns.
One of the first official educational regulations was the "Recommendations on
Courses in Gymnasiums and Schools, in accordance with the New Charter", developed
by teachers of St. Petersburg University in 1830 after the issue of the Charter in 1828.
The "Recommendations" presented: approximate content of school courses by grades
and textbooks for each course, recommended by the Ministry of Public Education.
However, textbooks for Russian literature were not included in the
"Recommendations". It proves none or too few textbooks on literature in general, as
well as freedom of teachers to select teaching aids that would most suit lessons at their
discretion. Although the recommendations made an attempt to regulate educational
activities, they were too general in their nature.153
Literature textbooks appeared at the beginning of the 19th century. Basically,
these were textbooks compiled for students of certain educational institutions, where the
authors taught. These were: "A brief guide to Russian literature" by I.M. Borne, the
teacher of the Russian language at St. Peter's school (ed. 1808); "Basic Principles of
Rhetoric and Poetry" by N.I. Talyzin, for students of the First Cadet Corps (ed. 1818);
"Guide to insights in the history of literature", compiled by V.T. Plaksin and intended
for students of the Artillery School and the Naval Cadet Corps (ed. 1833); "A guide to
study of Russian literature" by P.E. Georgievsky, the teacher of literature at the
Tsarskoe Selo Lyceum (ed. 1835).154
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Based on their pedagogical experience, the authors of textbooks referred only to
works of national poets and novelists or their translations of foreign books (the latter
gradually disappearing from the school curricula), which were moralistic in nature and
supposed to promote students' reading taste not taking into account their idle curiosity.
For instance, P.E. Georgievsky, in the preface to his textbook, wrote that study of
the Russian language and literature is one of the most important educational goals, since
"this most important branch of knowledge is taught not only in educational institutions,
but also in private homes, where fathers of the family educate their children. Therefore,
good Guides should become the main manuals for young learners."155.
V.Ya. Stoyunin highlighted a direct dependence of the literature lesson quality on
available textbooks in the first half of the 19th century. Many teachers of literature
wanted to present their students interesting works more vividly and clearly. But, having
no financial resources to buy good manuals and working at the dawn of scientific
teaching methods, they had to teach Russian literature by their university records, or,
based on their own experience, created original manuals, intended only for their own
educational institution.
Therefore, despite the fact that the Charter of 1828 required that teachers should
explain that classroom study is only a guide to independent work (§ 159), students had

to memorize ("cram") rules, excerpts from literary works, either recorded from dictation
("dictation"), or from the words of a teacher who read material from his notes or
available manuals.
So a very relevant educational problem arose. If at a certain historical stage there
were no rigid official regulation in teaching, logically, freedom of pedagogical
creativity should have been allowed by the state, when the teacher could conduct classes
in the manner he considered as high quality teaching. But in reality, in the first half of
the 19th century, the situation was different and had a coerced nature: a teacher had no
selection of high-quality options for teaching (manuals, textbooks, programs), and was
faced with the need to develop them independently, based on his subject knowledge,
1833. 352 p.; Talyzin M.I. The general theory of rhetoric and poetry, with preliminary explanations of the logical rules,
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pedagogical and methodological experience and skills, and high or low motivation for
teaching. Therefore, students turned out to be hostages of this situation, and could be
"lucky" or "unlucky" to have a certain teacher.
In order to identify works studied at literature lessons in the first half of the 19th
century, we analyzed textbooks published in 1805-1849. The authors and their literary
texts in all the analyzed textbooks of the period under study included: I.M. Borne,
P.E. Georgievsky, N.I. Grech, K.P. Zelenetsky, V.G. Plaksin, M.I. Talyzin.156
Comparative analysis showed that literary texts (poems, fables, ballads, odes,
songs, fairy tales, plays) for literature classes in secondary educational institutions
included authors as: K.N. Batyushkov, S.S. Bobrov, I.F. Bogdanovich, F.N. Glinka,
N.I. Gnedich, G.R. Derzhavin, I.I. Dmitriev, I.M. Dolgorukov, V.A. Zhukovsky,
V.V. Kapnist, N.M. Karamzin, I.A. Krylov, M.V. Lomonosov, N.A. Lvov,
V.A. Ozerov, A.S. Pushkin, A.P. Sumarokov, D.I. Fonvizin, I.I. Khemnitser,
M.M. Kheraskov.
Textbooks of the 1840s included works of contemporary novelists and poets as
M.N. Zagoskin, I.I. Lazhechnikov, M.Yu. Lermontov, N.V. Gogol, V.G. Teplyakov. It
is obvious that at the lessons of literature students learnt excerpts from the works of the
18th - the first third of the 19th centuries, many of which became a literary canon and
are included in today's school literature curricula, among which are: K.N. Batyushkov,
N.V. Gogol, G.R. Derzhavin, V.A. Zhukovsky, N.M. Karamzin, I.A. Krylov,
M.Yu. Lermontov, M.V. Lomonosov, A.S. Pushkin, D.I. Fonvizin. The term "literary
canon" is defined by A.V. Vdovin as the works included in the "list of the most
important texts, recognized by every educated person, re-read and taught at a certain
period of time in a certain country", that is, they constitute a national cultural code.157
V.P. Bykova, the teacher of the Smolny Institute for noble maidens, being a high
school student in the same institute in 1833, recalled how her teacher of Russian history
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and literature, M.M. Timaev, was reading aloud excerpts from the travels of
N.M. Karamzin.158 Another Russian teacher, V.F. Ewald, being a student at the Third
Men's Gymnasium in the 1830s, recalled that at the lessons of the Russian language, the
teacher often suggested learning the ballads of V.A. Zhukovsky and the fables of
I.A. Krylov, "The Song of the Prophet Oleg" by A.S. Pushkin and "Ivan Susanin" by
K.F. Ryleev. However, the "The Dumas" by K.F. Ryleev were not included either in the
textbooks or anthologies until 1917; although, as some graduates remembered, this
poem was sometimes used by teachers at the lessons of the Russian language and
literature.159
On the one hand, it proves that teachers could have a fairly free choice of books
at the literature lessons in the first half of the 19th century. Indifference of
administrators and educationalists to academic courses and, in particular, to texts for
reading at secondary school, lasted until the reforms of the 1860s.
V.P. Ostrogorsky, a former student of the men's gymnasium No. 3, since
childhood being accustomed to reading good foreign and national literature (C. Dickens,
J. Goethe, F. Schiller, W. Shakespeare), confessed that during his school studies "no
administrative figures were in any way concerned with contributing to intellectual and
moral education by reading".160 Therefore, high school students had no places to get
those books to read (N.V. Gogol, I.A. Zhukovsky, A.S. Pushkin), despite the fact that
library catalogs stated availability of such books. V.P. Ostrogorsky believed that it was
the reason why graduates of gymnasiums entered the university as uneducated
"ignoramuses" who were not familiar with either foreign or national writers.
Memoirs of gymnasium students and their teachers of that epoch suggest that
children's anthologies served as teaching aids at literature lessons. The first mention of
literary anthologies appeared in the "Charter of educational institutions subordinated to
universities" of 1804, which contained a special clause recommending anthology for
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studying Latin, since it contained best literary samples, "selected passages from the best
writers".161
Thus, anthologies together with textbooks, had an educational function and were
used as teaching aids, at first for teaching foreign languages, and then for teaching the
Russian language and literature, and as control over extracurricular reading throughout
the whole period under study. For example, a historical note about the men's
gymnasium No. 5 has a remark that students of the first and second grades read a
children's anthology at Russian language lessons (Book for First Reading by P.P.
Maksimovich (ed. 1845) - L.V.). In the men's gymnasium No. 1 in the late 1840s they
often used the Anthology by A.D. Galakhov at reading classes.162
A comparative analysis of anthologies and textbooks in the first half of the 19th
century showed that the authors' choices of literary works in the textbooks were
correlating to anthologies of that time. That is why, teachers liked to rely upon the
latter. A.A. Senkina stated that desire of teachers to teach literature and lack of
textbooks led to publication of the first Russian anthologies in the first third of the 19 th
century (N.I. Grech, V.A. Zolotov, I.Ya. Pavlovsky, I.S. Peninsky etc.). In the second
half - the beginning of the 20th century, anthologies only grew in popularity. Textbooks
on the theory and history of literature, published in this period, usually consisted of two
elements: a textbook and an anthology compiled by the same author (I.M. Belorussov,
P.I. Zhitetsky, D.N. Ovsyaniko-Kulikovsky, V.V. Sipovsky et al.).
The anthologies of that time contained works selected for extracurricular reading
of secondary students. The memoirs of gymnasium students of different years have
references to such anthologies as: "The Russian Anthology" by I.S. Peninsky (ed. 18331834), "The Russian Poetic Anthology" by V.A. Zolotov (ed. 1829), "The Complete
Russian Anthology" by A.D. Galakhov (ed. 1843). According to research of A.V.
Vdovin, the Anthology by A.D. Galakhov was the most famous and sought after. The
researcher believes that there were good reasons for it: multiple new editions (40 times),
children's notes on the margins frequently mentioned in memoirs.163
161

Charter of educational institutions subordinated to universities. St. Petersburg, 1805. p. 14.
Ivanov K. AFiftieth anniversary of the St. Petersburg gymnasium No. 5: 1845–1895. St. Petersburg, 1895. 234, 70, 82 p.
163
Acta Slavica Estonica 4. Collection of texts: Russian pedagogical practice of the 19th century and the poetic canon.2013.
162

337

V.Ya. Stoyunin recalled that the things he learnt at history lessons "were made
alive and bright <...> by reading patriotic works of the poets in the anthologies".164 He
especially highlighted historical novels of I.I. Lazhechnikov and M.I. Zagoskin, the
popular novelists in the first half of the 19th century, successfully included in the
Anthology by A.D. Galakhov (ed.1843) in the form of fragments from the historical
novels "Yuri Miroslavsky" by I.I. Lazhechnikov and "The Basurman", "The Ice House"
and "Last Novik" by M.I. Zagoskin.
In the textbook on the history of Russian literature by K.P. Zelenetsky (ed. 1849),
the above-mentioned books were claimed as having "a lot of merit both in terms of
fiction and the message".165 V.Ya. Stoyunin confessed that those novels not only
deepened knowledge in history, but formed a sense of patriotism, too.
V.G. Avseenko, a graduate of the men's gymnasium No. 1, admitted that his
home library lacked one volume of lyrics by A.S. Pushkin, and he knew those poems
only thanks to A.D. Galakhov, since the gymnasium provided no access to the library,
and he could not get the book from the stores as "the Smirdin's edition (bad, incomplete,
on gray paper) was sold out, and the Annensky's edition was still pending".166 Hence,
anthologies were more accessible for children and youth reading than books. Therefore,
anthologies were the main literary source not only for classroom reading, but for home
reading, too.
Novels and poems, as well as their frequency in anthologies centuries for children
and youth reading of the 19th - early 20th is discussed by A.V. Vdovin in a collective
monograph devoted to textbooks and their practical use at literature lessons in prerevolutionary school education. The researcher came to a conclusion that literary
extracts for children and youth reading in anthologies had been changed throughout the
period. By 1843, there had been an obligatory list of novelists and poets included in
each Anthology, namely, authors of the "golden age" of Russian literature, which were
reprinted in various publications. Throughout the period under study such authors were
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re-printed from one publication to another. They included: E.A. Baratynsky,
K.N. Batyushkov, N.I. Gnedich, V.A. Zhukovsky, M.V. Lomonosov, A.S. Pushkin.167
The second half of the 19th century witnessed innovation in school education.
School authorities introduced first curricula by types of educational institutions
subordinate to certain authorities; methods of teaching literature as well as classroom
activities of students were changing. An example of a new curriculum was the
"Guidance Summary of the Russian Language and Literature", which required that
teaching of Russian literature must "by no means be based on mechanical memorizing,
but rather on moral and mental development".168
That guidance became the first detailed curriculum for teaching the Russian
language and literature; it recommended textbooks for teachers and students, described
literary samples for educational reading with explanations on how to work with the text
in the classroom.
Memorization of rules or literary extracts gave way to literary analysis of what
was read and writing essays when being promoted to a higher grade. Reading was to
become exceptionally useful. Literary works were divided by classes and by the level of
difficulty. For instance, students were offered to read "books from Peter the Great to
contemporary works (1852 - L.V.)", as presented in the table below, where the authors
are distributed by the time periods: "from Peter the Great to Lomonosov epoch" (1), "
from Lomonosov to Karamzin epoch" (2), "from Karamzin to Pushkin epoch" (3),
"from Pushkin to contemporary epoch" (4) (Table 2).
Table 2

Authors included in the curriculum and their distribution by literary genre
"Religious writers"

"Secular writers"

"Military
Eloquence"

1) S. Yarovsky,
G. Buzhinsky,
F. Prokopovich.
2) G. Konissky,
P. Levshin,
A. Bratanovsky.
3) A. Vinogradov,

1) V.K. Tredyakovsky, V.N.
Tatishchev, S.P. Krasheninnikov.
2) A.O. Ablesimov,
I.F. Bogdanovich,
G.R. Derzhavin, V.V. Kapnist, Ya.B.
Knyaznin, A.P. Sumarokov, M.M.
Kheraskov,

4) M.D.
Skobelev,
A.B. Buturlin,
D.V. Davydov,
A.I. Mikhailovsky
-Danilevsky.

167
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"Ancient Period"

folk songs,
fairy tales
and proverbs;
epics.
Nestor, Hilarion,
P. Pechersky,
Kurbsky,
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M. Desnitsky,
E. Bolkhovitinov.
4) Filaret and
Innokenty.

I.I. Chemnitzer.
3) K.N. Batyushkov, I.I. Dmitriev,
N.I. Gnedich, V.A. Zhukovsky,
I.A. Krylov, M.N. MuravIov,
A.F. Merzlyakov, V.A. Ozerov,
A.A. Shakhovsky, P.A. Vyazemsky.
4).E.A. Baratynsky, D.V. Venevitov,
N.V. Gogol, A.S. Griboyedov,
A.A. Delwig, M.N. Zagoskin,
A.V. Koltsov, I.I. Lazhechnikov,
M.Yu. Lermontov, A.S. Pushkin,
N.M. Yazykov.

Sylvester,
M. Grek,
Macarius.

Below are teaching aids for classroom work used in the first and second special
classes of the cadet corps (fifth and sixth years of study) (Table 3).
Table 3
Teaching aids designed for classroom work
Classroom aids
1st grade
"1) Teacher's own notes, until satisfactory
guidelines have been made.
2) Works of writers designed for reading and
analysis. 3) Anthology".169
2nd grade
"Attempt in a Brief History of Russian Literature,
N. Grecha.
The third volume (notes) of the Anthology by
Galakhov".170

Teacher aids
1st grade
"a) Aesthetic Reasoning of Schiller and
Goethe.
b) W. Humboldt: Introduction to the
composition, Über die Kawi-Sprache and
Discussion of epic poetry <...>
e) Shevyreva: The theory of poetry in historical
development".171
2nd grade
Dictionary of religious writers by metropolitan
Eugene. <…>
History of Russian literature by Mr.
Maksimovich.
Articles about religious writers <...> by prof.
Gorsky, with additions to the Works of the
Holy Fathers <...>
Fonvizin by Prince Vyazemsky.
Monographs published in various editions.172

It can be concluded that this Guide to teaching the Russian language and
literature was the first presented to the pedagogical community as a comprehensive
curriculum, which later became a model for unified standard curricula recommended by
169
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the Ministry of Public Education, which, in their turn, became prototypes for modern
literature programs.
In order to understand how literature was taught in secondary educational
institutions during the second half of the 19th - early 20th centuries, we analyzed
standard curricula for men's and women's gymnasiums and non-classical schools
subordinate to the Ministry of Public Education, published in the period from 1871 to
1917.173
Comparative analysis resulted in the following conclusions:
1. Standard general education programs published from 1871 to 1890 repeated the
reading lists from the above-mentioned Guide, ranging from the works of folk and
ancient Russian literature to N.V. Gogol and his novel "The Dead Souls", which related
to the policy of the Minister of Education D.A. Tolstoy, who forbade contemporary
authors in the curricula.
That was the failure of teachers' free choice of literary works from the lists in the
unified state standard programs, by abilities of students. In practice, teachers had to
adhere to standard programs and strictly follow them, which, according to Minister
D.A. Tolstoy, did not provide any chance to use works of novelists and poets banned by
censorship. Therefore, secondary education was under strict regulation of state
authorities until the revolution. It can be assumed that the content of teaching literature
in the second half of the 19th century matched to standard national programs that
survived till our days.
V.P. Ostrogorsky wrote about teaching in the 1850s (1853-1858): "A teacher of
literature was in the narrow bounds of the scholastic program, compiled under
Zelenetsky's notorious mandatory books (rhetoric, poetry and history of literature),
which were supposed to be learnt in three years (fifth, sixth and seventh grades),
The curricula and course syllabi for the men’s gymnasiums under the Ministry of Public Education // JMNE. 1872. No.
7. p. 73–74; Gorbunov P.E. Curricula and training manuals (approved on July 20, 1890) for the men’s gymnasiums and
progymnasiums. Moscow, 1911/12. 143 p.; Kochergin I.P. The most detailed latest curricula on the Russian language and
literature for secondary educational institutions under the Ministry of Public Education. With explanatory notes. St.
Petersburg; Moscow; Kazan, 1912. 24 p.; General regulations and curricula for colleges, and gymnasiums and
progymnasiums charter along with information on various educational institutions. Odessa, 1873. 165 p.; Aleksandrov V.
The rules and curricula of all women's gymnasiums and progymnasiums presented by the Ministry of Public Education
with the latest additions and explanations. Odessa, 1916. 114 p.; Regulations and curricula for classical gymnasiums and
progymnasiums under the department of the Ministry of Public Education and detailed curricula on the maturity testing for
committees of the educational districts. Moscow, 1912. 229 p.
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without evasion. Such authors as Pushkin, Lermontov, Gogol, Zhukovsky were very
poorly published, cost a lot and were abridged, few in number and rare, Gogol was not
in favor, Belinsky was not mentioned at all; so the well-known Anthology by
A.D. Galakhov <...> was our only living handbook in literature classes, and the notes to
it published separately (part III) were the only source of sound concepts in the theory of
literature".174
New names of authors for literary reading and analysis appeared in the literature
curricula only in the early 20th century. For instance, the secondary schools curricula
included works of I.A. Goncharov, A.N. Maykov, N.A. Nekrasov, Ya.P. Polonsky,
A.N. Ostrovsky, A.N. and L.N. Tolstoy, I.S. Turgenev, A.A. Fet. Those authors were
used in the school anthologies of the 1850s, discussed at literature lessons, and often
read by children independently, despite strict ministerial control (see details of such
reading in clause 2.3 "Reading in the Student Subculture").
Acting State Councilor D.P. Semenov-Tyan-Shansky, recalling his study in the
gymnasium guided by K.I. May from 1864 to 1872, wrote that, apart from the authors
included in the curriculum, students read many works by I.A. Goncharov, M.F.
Dostoevsky, A.F. Pisemsky, I.S. Turgenev, recommended by their literature teacher,
meanwhile officially those authors were included in the ministerial programs only at the
beginning of the 20th century.175
P.P. Gnedich, recalling his studies at the Men's gymnasium No. 1, wrote about his
teacher of literature: "He must have got deadly tired of "The letters of a Russian
traveler" and Lomonosov's poems, to the point that even the view of the anthology with
detailed works by Karamzin and Derzhavin made him bored. When it came to Gogol,
he became inspired, and only sometimes rules hanging like a sword above his head
pulled him back".176
The curricula of 1905-1917 suggested selecting literary works by the number of
language hours in the curriculum. For example, the 1912 program typical of men’s
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gymnasiums and non-classical schools, said that "in gymnasiums with three hours of
lessons, the books in italics can be skipped out".177
2. The content of literature curriculum for men's and women's gymnasiums was
approximately alike; the only difference was that the same authors were taught in
different classes, depending on the type of gymnasium and curriculum. In non-classical
schools, the literature course to a greater extent relied upon reading and analyzing works
from M.V. Lomonosov to N.V. Gogol, practically bypassing texts of folk and ancient
Russian literature.
3. Teaching of literature also varied depending on the type of secondary school.
The curricula for men's and women's gymnasiums in the 1870s included expressive
reading and literary analysis under the guidance of a teacher, and was focused on the
content of texts, repeating of the Russian grammar through literary examples,
biographical information about the author and the historical era when the latter worked
to understand the influence of time on the literature. Other types of reviews (criticism)
were excluded from the curricula.
In non-classical schools, curricula included explanatory reading, aimed at
"teaching students to understand other people's thoughts accurately and to be aware of
what they read, in terms of the form and content." As learning outcomes, the students
had to know the content of what they read, understand the role of the author and his
activities in national literature, know his main works and the years of their creation.178
Teaching literature in gymnasiums and non-classical schools differed in terms of
comprehensive literary analysis of texts. In non-classical schools, the course of
literature was short. We believe it related to different educational focuses of those
secondary schools: humanitarian (classical) in gymnasiums and practical (real) in nonclassical schools.
The beginning of the 20th century saw a shift from analysis of literary samples in
the form of lectures to discussions, when the students were supposed to express their
opinions, whine the teacher served as a moderator. As learning outcomes, the students

177
178

Kochergin I.P. The most detailed latest curricula… p. 9.
General regulations and curricula for colleges…p. 26.

343

had to write essays of a "mainly literary nature"179: description, narration and reasoning
about what they read.
4. Teaching aids for literature lessons were textbooks approved by authorities,
school anthologies and other didactic materials. In accordance with the "Provisional
regulations" of 1865, textbooks could be used in all secondary educational institutions
under the Ministry of Public Education, regardless of their types.180
It can be concluded that by the beginning of the 20th century literature teaching
had changed in the following manner:
✓ the scope of books recommended for educational reading expanded;
✓ curricula of different types of secondary educational institutions became similar

in content;
✓ teachers' lectures at literature lessons gave way to discussions with direct

participation of students; however, those discussions still contained a formal
analyzes that led to fragmentary knowledge of the content without attempts to
comprehend and grasp the author's ideas and thoughts;
✓ the textbooks were selected at the discretion of the schools, based on the lists

recommended by authorities; those lists were rarely updated and became obsolete
over time.
An important form of development of children and youth reading culture under
school education was literary conversations. As a form of extracurricular reading,
conversations survived until 1917, but underwent certain changes.
The idea of "extracurricular reading" appeared only at the end of the 19 th century
and was characterized as independent reading simultaneously with the mandatory
classroom reading, where the latter "should serve as a model" for extracurricular
reading.181 In accordance with the "Guidelines concerning the curricula of the cadet
corps " (ed. 1886), extracurricular reading followed the curriculum reading in its
educational and developmental role to promote moral values in the younger generation.
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In this regard, children and youth reading had to be strictly guided by teachers; that is
why books for cadets' independent reading were selected by teachers.182
Literary conversations were officially introduced by M.N. Musin-Pushkin in
1846. They took place outside the school hours and focused on reading students' own
essays on the history of the fatherland, the history of Russian literature and geography
in front of teachers and school administrations. Ya.A. Rotkovich believes that such
conversations were introduced in order to control literary activities of students and
direct their reading interests as pedagogy required, which was in line with the imperial
ideology.183
The "Rules for literary conversations in the gymnasiums of St. Petersburg
educational district"184 regulated activities of students and teachers in terms of
organizing, holding and participating in literary meetings. For instance, only high
school students were allowed to take part in such conversations in order to deepen
knowledge in school courses. Literary conversations had several preparatory stages:
✓

students wrote essays on history, literature or geography;

✓

the essays were reviewed and corrected by the teacher of literature;

✓

the essays were reviewed by peers and teachers of the subjects the essay

was devoted to.185
After the preliminary stages, literary discussions took place, but not more often
than once a week. The graduate of the men's gymnasium No. 2, N.A. Maev described
them: "Students would be sitting on desks or school benches <...> teachers and
authorities were placed on chairs, on both sides of the lecturing desk <...>. The author
of the essay stepped on the desk and read it; then the review of the teacher and peer
were read. A debate began, in which students took an active part." High school students
confessed that such conversations became a way out of school boredom and the first
experience of independent activity, "it was new, intriguing, beyond school routine and
prepared us for university close at hand".186
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Together with literary conversations, "reading" conversations were also held. The
latter was characterized by the fact that students read excerpts from literary works or
popular science articles, pre-selected by teachers. Students were supposed to know
information about biography of the author and present it. The topics of "reading"
conversations were determined by teachers, based on the goals they set. Therefore,
teachers selected moral works with messages about love for the tsar and the fatherland
or enlightening works, providing knowledge in history and geography beyond the
school curriculum, broadening students' horizons, developing their aesthetic sense.
"Reading" conversations were held more often than literary ones.
S.V. Sokolov, the inspector of the men's gymnasium No. 5, in his report for the
first half of the 1855-1856 academic year recorded that out of 185 "reading"
conversations, 81 were held in literature and Russian language, 32 in history, 39 in
geography, 3 in jurisprudence, 17 and 13in Latin and German, respectively. One of
regulations issued by M.N. Musin-Pushkin mentioned that "reading" conversations in
Latin and jurisprudence were held in nine men’s gymnasiums, which indicates both
popularity of such events and expanded the range of courses intended for expressive
reading.187
It can be concluded that the conversations described above, on the one hand,
contributed to promotion of reading among students, expanded their reading habits,
taught independent thinking, developed skills of public speaking, but on the other hand,
they were held under a strict pedagogical control without taking into account the
readers' interests.
Therefore, after numerous pedagogical discussions, the form of conversations
changed, and by the end of the 19th century literary evenings had appeared. They
consisted of: "a) reciting poetry, b) reading excerpts from recommended authors, c)
reading students' own works, d) discussions of what they had read".188 The essays read
at the evenings often were independent creative works of students. The sources for
students' essays were the authors beyond official ministerial curricula, but already read
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by students on their own. For instance, the authors for students' essays in the 1890s
were: I.A. Goncharov, A.N. Ostrovsky, I.S. Turgenev, A.K. Tolstoy.
In the curricula of 1912, approved by the Ministry of Public Education, there
were recommendations on organizing literary conversations at school aimed at reading
and literary analysis of the authors from the lists proposed by the ministry. It was
clarified that such conversations are good for students and shall not be mandatory. Thus,
literary conversations as a form of extracurricular reading for children and youth were
recognized by the state.189
Based on the above, we can make the following conclusions:
1. Teaching literature in secondary school shifted from formal memorization of extracts
in the first half of the 19th century to expressive reading and collective analysis of
literary works with involvement of both teachers and students. However, until the end
of the century those joint conversations included analysis at the level of reporting
information about them, rather than expressing students' own thoughts.
2. Literary conversations in the first half of the 19th century developed as an attempt to
improve the quality of literary education; but their content became closer to the modern
idea of extracurricular reading only in the beginning of the 20 th century, when the scope
of works for reading expanded and often went beyond the lists of compulsory literature
in official curricula.
3. Literature lessons and literary conversations were held under the guidance of teachers
and school administrations throughout the century, and only by the beginning of the 20th
century strict regulations smoothed.
4. By 1917, literary conversations as a means of development of reading culture, along
with family and educational reading of the younger generation, were officially included
in the ministerial programs. Those conversations were based on voluntary participation
of students, at their discretion.
5. Looking at the lists of books included in the curricula of that epoch, it can be
concluded that many of them still make the background of literary education of
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adolescents. It proves their role in the intellectual and personal development of the
youth. However, teaching methods, teaching aids or their absence, poor stocks of
students' libraries did not contribute to development of reading culture of students.
Therefore, realizing this, some eminent teachers tried to revive their lessons.
2.3. Reading in the structure of student subculture

We define children independent reading as reading by children and adolescents of
popular books that went beyond educational lists or lists recommended by adults, as
well as handwritten and printed texts in student magazines as an attempt of creative
self-expression ("student underground press"). So, independent reading for children and
youth is considered in this thesis as the student subculture, while publication of student
magazines is treated as their creative and ideological manifestation.190
The main sources we relied upon were memories of graduates of secondary
educational institutions of different years. We also used modern works on this issue,
including the monograph "School journalism of the Silver Age" by Yu.B. Balashova,
where the author presents and describes the student subculture from which students
publications in the early twentieth century originated; other sources included various
theses, where authors attempted to identify the origins of the student amateur press and
considered children's journalism in terms of its role in creative fulfillment of students;
index of magazines for students, children and youth, compiled by M.N. Khokhlov and
several articles (D.I. Kosolapova, A.B. Lyarsky, A.V. Tretyakov et al.). So far, there are
no studies on independent reading of adolescents in the above-mentioned directions.191
Students read literature selected by their internal needs, interests and abilities,
mutually created and read self-published magazines within the student subculture; the
latter presented a student community with full swing learning, although hidden from
adults. Teachers of the second half of the 19th century came to the conclusion that a
friendly community, free from attention and control of adults, together with pedagogical
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efforts served as an important educational force, and a good book helped to develop
moral and civic values in youth.
It should be noted that children and youth reading of non-educational literature in
the first half of the 19th century, as well as books and magazines not recommended (not
approved) by the Ministry of Public Education in the second half of the 19 th century was
persecuted, including searches of school bags on the streets by teachers and educators or
inspection of apartments rented for nonresident students. Any forbidden literature found
by educators and brought to school was seized and not returned. This situation
continued in St. Petersburg until the end of the 19th century.
V.F. Ewald recalled: "One day, preparing to my lessons in the morning, being at
that time a boarder (1830s - L.V.), <...> I started reading "The Jerusalem Liberated" (a
poem by Torquato Tasso about the crusade - L.V.) in Russian translation. My friend has
lent in to me for several days. Gouverneur B. <...> saw the book, immediately took it
away and did not give it back".192 M.S. Uglichaninova, the student of the Smolny
Institute in the 1840s, wrote: "I remember once I managed to get Pushkin's Queen of
Spades for a short time and hurried to read it at a calligraphy lesson. <...> I totally
delved into reading and suddenly felt that the book was being dragged from me, looking
up, I saw a class teacher Samsonova <...>. The book was confiscated and I was placed
in the middle of the class, which was considered a great punishment. <...> After the
lesson, they started an investigation to find out who had given me the book, and since I
stubbornly refused to say a word, I was again punished with a threat to report my act to
the inspector".193
But there were exceptions. The Russian writer and journalist, N.A. Maev, being a
student of the men's gymnasium No. 2 in the late 1840s, recalled that high school
students were allowed to bring fiction books to the gymnasium, subject to obligatory
preview by the class inspector. High school students were also allowed to buy national
authors with the money they had collected.194
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Analysis of memoirs showed that despite a total control of teachers and inspectors
and system of punishments, pre-revolutionary secondary school students had their own
reading habits. The Russian teacher A.G. Filonov, observing students during lessons in
various educational institutions of St. Petersburg, wrote that some students in the class
listened to the teacher carefully, but most of them were busy secretly reading books:
"Students brought their books for the lesson, and if the teacher does not stand high in
their respect, and, consequently, has little influence on the minds of the listeners,
students would be spending time reading books not related to the class". 195 He
concluded that students often read pulp fiction, published in adult magazines
widespread (fashionable) in the second half of the 19th century, or hand-copied into
notebooks. The most famous authors, according to his observations, were C. Paul de
Kock and A. Dumas.
I.I. Panaev, the Russian writer and memoirist, being a student at a noble
university boarding school (since 1830, men’s gymnasium No. 1), recalled: "Sneaking
from the authorities, under the guise of repeating lessons, we gathered in class every
evening to read the novels of Walter Scott or The Telegraph (the magazine published in
Moscow in 1825-1834 – L.V.)".196
The works preferred by students were different in genre and taken for the libraries
(home, public, later student libraries), purchased in bookstores and shops or from
booksellers, exchanged with other students. The research has showed that reading
interests of students were formed under different conditions.
One of such conditions was official policy and public reaction to it, which
contributed to evolvement and distribution of political pamphlets, fashionable among
and read by students outside school. K.I. Fischer, the graduate of the Men's gymnasium
No. 2, recalled: "We were so involved in politics that we were eagerly copying and
zealously keeping banned poems. I remember that I had copied Ryleev's satire "The
Time Server".197 The revolutionary A.P. Bulanov, being a student of the Naval cadet
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corps, brought into the corps premises banned books on the national liberation
movement, which his peers were interested in.198
Attitude of the Russian language and literature teachers towards independent
reading of their students was ambiguous. Most of them opposed to books not included
in the school curricula. However, progressive teachers did not agree with the official
policy in children and youth reading, therefore, they either recommended interesting
and useful books not included in the curricula or in the lists approved by the ministry, or
presented the literary world to their students in other ways, for instance, arranging home
literary parties. Therefore, another factor influencing independent extracurricular
reading was pedagogical recommendations.
Hence, teachers were gradually trying to develop a good literary taste in students
and to give rise to the urge of reading various genres. Such pedagogical activity
contributed to expansion of the reading scope and led to independence of students. The
translator P.N. Polevoy, being a graduate of the Men's gymnasium No. 5, recalled one
of literary parties organized by his literature teacher N.P. Korelkin and wrote: "I
remember <...> a very long dispute about the literary novelty that had just come out the second part of "The Dead Souls" by Gogol - that dispute helped me understand the
role of criticism; so Korelkin inconspicuously focused me on reading Belinsky". 199
E.V. Vodovozova, the student of the Smolny Institute, recalled how K.D. Ushinsky
made her interested in reading books he had been bringing from home, so that she got
plunged into it and made her peers keen on reading, too. "At dinners and breakfasts, I
would enthusiastically be telling my friends what interesting things I had read: very
soon they all dived into reading in the same way. Ushinsky found it out and promptly
sent us volumes of Pushkin, Belinsky and other Russian writers from his own library
collection".200
Quite often, as students would confess, love for reading and passion for collecting
books appeared after they had read books recommended by their peers. The Russian
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writer and memoirist, a graduate of the engineering school D.V. Grigorovich recalled
that among the first books he read on his own were those recommended by
M.F. Dostoevsky, a student of the same school - novels by E. Hoffmann, J. Cooper,
R. Mathurin and W. Scott, which he claimed to have made him feel value of and love
for reading. For instance, he wrote: "Dostoevsky exerted his literary influence not only
on me; three more peers were under his effect: [A.N.] Beketov, [N.I.] Vitkovsky and
[I.] Berezhetsky; thus we formed a society, which stood out among others, and had
meetings as soon as we had free time. Love for reading temporarily replaced my passion
for drawing, which I had been diligently engaged in until that time".201
Poor replenishment of and genre poverty in student libraries, as well as harsh
administrative and pedagogical control over library attendance encouraged students to
take books from other sources. V.G. von Bool, the student of the First cadet corps in the
1840s, wrote that they only read "books brought back from vacation or presented as a
reward; there was no library in the institution".202 The Officer of the Russian Imperial
Army, N.S. Lykoshin, being a student of the Second Cadet Corps in the 1870s, recalled
that he did not like books in the library catalogs, since those were old issues of the
Journal of Military Educational Institutions or military historical works, and no new
books appeared in the library. All that high school students could read were novels by
J. Verne, J. Cooper, M. Reid and G. Aimard.203
It is interesting to note that memoirs of N.S. Lykoshin about his studies in the
corps were published in the first cadet magazine in 1910. In was quite common that
young editors of student magazines attracted former students to publish articles. The
main reason for it was their intention to increase subscribers to magazines.
Condition of student libraries, activities of private and public libraries in terms of
development of students' reading culture were presented in clause 1.2 "Prerevolutionary Petersburg as a "reading" city".
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Analysis of memoirs of secondary school graduates showed that some of them
lacked knowledge in certain academic areas, while others acted out of curiosity, so they
selected and read different kinds of books. Consequently, factors that influenced
independent reading for children and youth included an intention to broaden knowledge
and an urge for enlightening reading.
The military author D.A. Kropotov wrote that K.F. Ryleev, the pupil of the First
cadet corps in the 1830s, was very keen on reading, judging by the letters to his father;
among his preferences were books on philosophy (J.-J. Rousseau et al.).204 A letter of
the student of the Engineering school, M.F. Dostoevsky, to his brother dated August 9,
1838, proves that the former read a lot because of his serious passion for literature. For
instance, he read W. Shakespeare, B. Pascal, E. Hoffmann, H. Balzac, J.W. Goethe,
N. Polevoy at al.205
Books promoted by publishers and booksellers for marketing purposes became
popular among the reading public, and therefore could not but attract attention of the
younger generation. According to pre-revolutionary researchers, one of advertising
tricks was to present students, who bought textbooks, free copies of various brochures
or books for extracurricular reading. S.P. Nezlobin, one of researchers of children and
youth reading, wrote: "So far, the taste for reading has been established: students avidly
gulp books they call "beautiful", "amusing", but really these are pulp fiction, intellectual
poison; they spoil both the taste and the mind".206
The graduate of the Tsarskoe Selo Lyceum A.M. Gorchakov wrote in a letter to
his uncle: "The second part of Zhukovsky came out long ago, for more than forty five
days I have seen it on many students in the lyceum, but I myself have not received it
yet; I am surprised at this slowdown <...> Karamzin is still bargaining with publishers,
but cannot come to an agreement; that's all I can say about his history. Some of
students, who have read excerpts from his book, are fascinated by it".207
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S.Ya. Nadson, being a student of the Men's gymnasium No. 1 in the 1870s,
recalled: "I had a sort of thirst for purchasing (books – L.V.), it was a strange,
incomprehensible passion; I was willing to starve, but get more books. I got lucky this
week. Although my nutrition will suffer <...> I bought several novels and managed to
read them. They are: "Une maison de jeux de hasard", a novel by Andrien Paul in two
volumes, "Miss Tempête", a novel by Amédée Achard, "Horace Saltoun", a novel by
Thackeray, "L'homme au bracelet d'or", a novel by Maxime Du Camp, and "Zio e
nipote", a short story a con Metello. My favorites are "Miss Tempête " and "Zio e
nipote"".208
L.V. Uspensky, the student at K.I. May's gymnasium in 1912-1917, in his youth
memoirs told how he bought a thin book with poems by Ivan Gerasimov advertised on
the train and read it with his brother. According to him, the poems had "some kind of
internal tenacity, so that even in the fifties (1950s – L.V.) we (L.V. Uspensky and his
brother – L.V.) still sometimes quoted Gerasimov the <...> on everyday and literary
occasions".209
It can be concluded that students' reading tastes were actively guided not only by
teachers and parents within family and academic reading, but were also influenced by
external factors, such as a changing sociocultural situation in the country, which led to
an inevitable public reaction - appearance of popular works on the burning issues,
recommendations from teachers and other students, lack of access to fundamental
library stocks and absence of new catalogs in student libraries, need for self-education
and love for books, book promotion by publishers and booksellers. In the abovedescribed conditions, independent reading, according to the adolescents themselves,
developed their literary tastes, contributed to wise attitude to the world and active civil
position, formed a constant need and love for books and, as a result, desire to collect
books and get self-education.
An important factor of developing reading culture in pre-revolutionary students
was self-published newspapers, magazines and collection of books. This unique form of
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independent creativity existed in every educational institution of St. Petersburg; it first
appeared in the Gentry cadet corps in the fifties of the 18th century, and lasted from
1811 to 1917. A list of school periodicals with a brief description is presented in the
table "Newspapers, magazines and collected books for students, 1811-1917" (Appendix
6).
Emerging as student subculture, school journalism was focused not on the school
problems and needs arising as a structural component of the educational system, but
rather on interests of the students, on their creative impulses, on personal internal issues
and needs that arise in their everyday communication. Thus, making a journal, students,
on the one hand, had to be internally organized and responsible, with a serious attitude
to publishing, and an the other hand, could quarrel a lot, since authors of the articles
developed a sense of narcissism, and editors showed authoritarianism and desire to
dominate.
So, their first attempts of independent creativity and publication of magazines,
almanacs, newspapers or collections became a unique experience for students, a source
for their personal development and finding their literary talent. The Lyceum student
M.A. Korff wrote: "We would be learning little in the classroom, but a lot in reading
and conversation, in non-stop brain work, in safety enclosure protected against any
external influence".210
For many students, taking part in the magazine edition became a bright and
unforgettable experience. For instance, one of the former St. Petersburg gymnasium
students recalled: "This children enterprise of ours <...> is one of my bright memories
of the gymnasium. <...> Then we should have called our magazine "The Star" <...> it
was a star, a star in our unwelcomed and abandoned life, around which we grouped - a
few dreamy boys. Our magazine was boring, grey, strikingly lack of literary talent, but
it was a bright impulse and therefore a bright phenomenon. We created our own world,
poor, abandoned children!"211
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This recollection proves that for a long time a classical gymnasium had
indifferent attitude towards children, and lacked pedagogical interest both in academic
courses and in students.
All that made the younger generation totally reject it. Therefore, curiosity
inherent in the youth and desire to know the world was satisfied without teachers. One
of such ways was self-publication and joint reading of magazines.
Detachment from school persisted in students throughout the 19th century, and
only at the early 20th century the situation began to change towards involvement of
children and adolescents into the school educational space. In this regard, attitude of
teachers and administrations of secondary educational institutions to journalistic
activities of students had been changing.
In the 19th century, they mostly prohibited any independent activities of students
and exercised severe punishments for rule breakers, therefore students carefully kept
magazine and newspaper sheets and read them in secrecy. The student of the Tsarskoe
Selo Lyceum in 1832-1838, K.S. Veselovsky recalled: "It was nothing but an innocent
fun, caused by the spirit of imitation <...> but in the eyes of the authorities, this fun was
a forbidden affair. Any extracurricular writing not guided by professors was taken
unfavorably and even suspiciously. Therefore, we had to hide our literary masterpieces
from the authorities".212 The pre-revolutionary researcher of reading, the author
numerous articles on student collections and traditions of their creation in the 18 th and
19th centuries, S.S. Smirnov wrote: "Ten issues of "Volna [Wave]" (magazine published
in the Men's gymnasium No. 2 in the 1860s – L.V.) were published, but then the Latin
teacher caught editors on the spot, and, of course, everything was terminated".213
Pedagogical fear of any independent students' activity was explained by the
educational goals the teachers pursued. Young men had to be obedient, with such
feelings as patriotism and civic duty, and enough knowledge to serve the Fatherland.
Girls were prepared for a family life, so their main characteristics upon graduating from
high school were: modesty, meekness, discipline and obedience.
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According to S.S. Smirnov, when the administration had learnt about the students'
magazine, they seized it and forbade any publication activities; if the students obeyed, it
proved that there were no talented students or common interests in the class. So
anyway, a magazine had an important role in the life of young students, proving their
serious attitude towards publication, as well as the need for literary activity and
communication with peers through texts.
Based on the goals pursued by students in the first half of the 19th century,
magazines contained essays created as imitations of famous writers previously read by
students and were "innocent youthful fun", which formed the literary style, contributed
to development of literacy and reader tastes. However, rejection and censorship of
schools facilitated epigrams against teachers and administration, parodies and satires in
poetry and prose in the student magazines.
Pedagogical views on upbringing of the younger generation began to change in
the 60s of the 19th century, which led to admitting such traits as: active life position,
independence in judgments and responsibility for own actions, desire to get knowledge.
Therefore, teachers began to treat independent creativity of students as a manifestation
of their personality. Students of that period sought to create a media where they could
fulfill and develop their literary talents, discuss their daily life and its manifestations,
respond to social changes.
Therefore, essays in magazines and collections became more serious. Between
1860 and 1890 students tried to talk about their environment, analyzed their personality
and behavior, searched for their place in society. For instance, S.Ya. Nadson, having
decided to publish his own magazine, wrote: "Our journal will be published monthly,
twenty sheets each issue. It will contain various modern announcements, anecdotes,
stories, criticism and the like. I also decided to write "Essays on contemporary life in the
gymnasium", where I am going to show all distinguished figures and events, all news
and excitement in our closed society <...> I am very interested in this development and
really want it to succeed".214
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In the period preceding the revolutions, from 1900 to 1917, student newspapers
and magazines began to include political articles, where students discussed and
analyzed social and popular unrest. For instance, the "School Newspaper", published by
students of the Vyborg commercial school (1914-1918), contained the following lines:
"Well, we will keep discussing issues raised by the war, when we all feel how little
power we have against it, how weak our minds are to solve these problems. We can
only watch how terrible events occur and try to get engaged, at least, in some business
so as not to feel depressed and powerless".215
Magazines of the last decade of the 19th - early 20th centuries were characterized
by a permissive-prohibition system, which meant that school administrations gave
official permission to publish student periodicals, and students did not express their own
opinions about social events, but rather official ones, which proved pedagogical control
over and influence on students creativity.
At the same time, pedagogical control did prevent a widespread distribution of
student magazines and collections. Such adolescent creativity encouraged personal
growth, intellectual development, emergence of value judgments and guidelines,
expansion of worldview, regardless of circumstances in which it was performed.
Let's consider the section "Pochtovy yashchik" [Postbox] in the magazines of the
early 20th century as an example, where editorial board presented feedback to the
authors of the articles about quality of the works. Below you can see feedback of the
editors of the "Lyceum Journal" to students of the Alexander Lyceum in 1903:
"To M.Shch. - As the first attempt it is good, but not yet suitable for the magazine.
To Fern -

The plot is not new: it reminds books by prince V.F. Odoevsky and
I.S. Turgenev; Writing style is also far from perfect, although extremely
real.

To Karin -

A piece was published, while the other had to be left aside: the idea is
old and its presentation is unfortunate".216
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This example perfectly shows willingness of young people to try on different
social roles. So, in a youth team appeared leaders and subordinates. Consequently, on
the one hand, students developed a sense of individuality and received first professional
experience, but on the other hand, such criticism suggested that adolescent editors
developed a sense of power and authoritarianism, which could lead to quarrels with
fellow authors full with authorial pride. It can be concluded that children journalism
became not only a form of creative self-realization, but also a background for
socialization of the youth.
Therefore, the goals of student collections pursued throughout the period under
study included:
✓

creation of a media for first literary attempts and involvement of peers to literary
writing;

✓

development of the ability to write and express thoughts correctly;

✓

development of the strive for self-education;

✓

chance for communication with peers and self-expression on issues interesting to
young people;

✓

willingness to show civil position.
Student magazines and journals were quite widespread among peers and were

actively read, which is confirmed by the number of subscribers in the early 20th century,
reports from editorial staff and memories of former students. For instance, a letter to
readers from the editors of the "Severnoe siyanie [Aurora Borealis]" (1911-1914)
magazine, states: "It is the third year of the "Aurora Borealis". It proves that students of
our Alma matris are greatly interested in the magazine. Indeed, as far as we remember,
each next issue is eagerly awaited and the magazine is read with interest".217
Another proof of the growing number of subscribers to student magazines is the
"Lyceum Magazine" published at the Alexander Lyceum since 1903, which remarked:
"The first issue, printed in the amount of 100 copies, sold out so quickly that many
students were left with nothing". Therefore, the third issue of the magazine announced
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about an increasing number of copies up to 160, and the 4th issue was already published
in 173 copies. The subscribers of the magazine were: students of the Lyceum, its
administration (teachers and authorities), former graduates. So, the magazine was no
longer read only by students, it went beyond the limits of the Lyceum, which indicates
its mass reading and availability.218
The first Lyceum magazines have not survived till our time, but in the memoirs of
students we can find information about them and how they were read by peers or adults.
For example, we learn about the "Young Swimmers" magazine from a letter of the
former tutor A.N. Ikonnikov, addressed to the magazine publishers in 1813, where the
tutor writes that he had read the essays published in the magazine and wanted to become
its correspondent.219
Hence, activities of students in creating students' magazines and journals had
been changing throughout the whole period under study. Despite prohibition and
persecution by adults, journalism of children and youth survived, contributing to
comprehensive development of student's personality.
An official permission of students' independent creativity, issued by the Minister
of Public Education at the beginning of the 20th century, contributed to cooperation
between teachers and students; due to independent activities of students adults could
better understand personal characteristics of children and youthful and their needs.
However, students did not receive complete freedom in independent creativity.
Summarizing the above, we can make the following conclusions:
1. The scope of independent reading for children and youth was influenced by various
factors; it was mostly developed outside a targeted pedagogical influence of school, but
guided by family reading and fashionable socio-literary trends. Educational literature
did not satisfy the whole spectrum of students' enlightenment needs, therefore, despite
the pedagogical control over their reading, students read books not included either in the
curricula or in the lists approved by the Ministry of Public Education for extracurricular
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and home reading. So, independent reading for children and youth turned out to be
much broader than literary lists recommended.
2. The main sources of independent reading for children and youth were books and
magazines purchased by students or brought from home, borrowed from peers or
teachers on their recommendations.
This thesis analyzed real, independent reading of students in pre-revolutionary
secondary educational institutions of St. Petersburg, by comparing it with lists
recommended by authorities and pedagogical community. The purpose of comparative
analysis is to understand how independent reading complied with official regulation
(recommendations by adults), which, in turn, allows us to identify how much student
subculture, as an independent factor, influenced reading, along with other factors
presented in the thesis. The sources for analysis were: recommended official
(departmental) and socio-pedagogical catalogues (more often in the form of magazine
versions), memoirs and a survey of students in secondary schools of Russia, conducted
at the beginning of the 20th century (Appendix 7).
These three groups of sources show various correlations of the scope of children
and youth reading to the age of readers (children, adolescents, youth), to characteristics
of the recommended books in terms of state, social and pedagogical movement, to
difference in books recommended by adults and those actually read by children (surveys
showed that is the early 20th century the scope of independent children reading greatly
differed from books recommended by adults), to predominant genres popular with
young pre-revolutionary readers in each of the two historical periods covered by the
sources (for the first half of the 19th century, there are only fragmented memories of
contemporaries about their childhood and the role of reading, as well as some curricula
in various courses, where extracurricular reading was not included).
It should be noted that catalogs of books for children and youth reading were
compiled relying upon the age of the reader - child or teenage, so the lists were divided
into younger, middle and older ages. The surveys of secondary school students at the
early 20th century and their memories do not give a clear idea of their age, but we can
note that the general age ranged from 10 to18 years old.
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The genres of books independently read by children and youth in general matched
the genre diversity of books recommended by the authorities and society. However, a
comparative analysis of authors and works suggested by adults and actually read by
young people showed that within the genre groups, the scope of children and youth
reading differed greatly from the officially recommended books. The following genre
groups were identified: fiction, historical books, popular science, biographical books,
periodicals (magazines, journals).
Fiction, including books by national and foreign authors, is the largest sphere,
both in the recommended lists (state and public regulation), and in the lists of
independent reading. The analysis showed that independent reading of children and
adolescents consisted of both works recommended by adults and independently selected
outside those recommendations. Their interests included both "pulp" fiction, adventure,
detectives and fairy tales, and serious "adult" works, which proves that serious literature
made a key component of reader culture, meaning a certain (for their age) level of social
and ideological maturity and the needs formed by adults by family reading. The second
noticeable trend is that certain authors attracted young readers more, which resulted in
reading works by the author they liked. The authors popular with children could be
either those recommended by adults or independently selected by children and
adolescents.
In a popular science genre, children and adolescents often preferred literary
journalism, works on philosophy, economics, and politics. The state recommended
books on natural science (for all ages), psychology, philosophy and art history (for elder
age), regional studies (for junior and elder ages); while the society, through sociopedagogical movements, insisted mainly on natural science and regional studies for all
ages. Thus, it can be concluded that in selecting popular science genre, students were
not guided by recommendations of adults, but read officially unapproved works. The
same can be concluded about historical and biographical literature, despite the fact that
these areas offer fewer works.
Based on the foregoing, we can state that despite influence of adults within the
state or socio-pedagogical regulation, the scope of independent reading for children and
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youth was influenced by all factors discussed in the thesis, among which students
subculture played an important role.
3. For a long time student schools libraries did not play any educational role and were
not a source of reading for the younger generation. Only when in the second half of the
19th century public libraries opened, students had an opportunity to read freely
following their interests. We mean mass reading in libraries, since as early as in the first
half of the 19th century the Imperial Public Library and a number of private libraries
were operating, but few students could subscribe to them due to limited access or high
cost of service.
4. The whole pre-revolutionary period was characterized by publication of students'
magazines or collections as a means of self-expression, self-esteem and fulfillment of
creative potential. Independent journalism of students passed the stages of rise and crisis
throughout the period under study, starting from publication of one issue of a magazine
or a newspaper leaflet at closed meetings of peers and ending with publications of
school-wide or interschool magazines for mass readers, both within the educational
institution and outside it.
Many magazine articles were essays written by students as imitation of famous
writers and poets, whom students were passionate about. The author of the thesis
believes that it not only speaks for children and youth reading as such, but also proves
its high level, since only after students have understood the author's intentions and
thoughts they can attempt to imitate them.
Each student's publication was a unique, unparalleled in content and design,
creative product of students. This type of students' work played an important role in
development of their values and worldview and became the background for their
socialization. Thus, development of a reader's culture in the process of student
journalism reached a new level.
2.4. Retrospective model of the circle of reading of St. Petersburg secondary school
students before the revolution
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According to scientists, teachers, writers and cultural figures of different years
children's and youth reading, being one of the most important means of comprehensive
development of the child's personality, is still relevant and studied by modern
researchers in various aspects. Over the past decades, social and academic research has
established that reading for children and youth has undergone changes, namely,
perception of different genres has changed due to a shift in their sources (towards
Internet, electronic and audio books), reduction in time for reading, and development of
the entertainment industry; while attention of adults to children and youth reading has
become more formal.220
These changes led to the so-called crisis of modern adolescent reading, which, in
our opinion, can be comprehended through historical experience of pre-revolutionary
reading of secondary school students, which made the background of Russian
intelligentsia. Therefore, this thesis attempts to study sociocultural and pedagogical
factors that comprehensively influenced development of the reading scope of the
younger generation in that epoch and formed their reading culture.
We identified several main actors: the state that regulates reading of adults and
adolescents; a family with traditions of home education and family reading; educational
environment of the city as a sociocultural space represented by cultural and educational
institutions (libraries, publishing houses, booksellers, children's journalism and
literature); the school environment of educational institutions as an important element of
development of reading culture in students, both guided by adults and not.
The need of adolescents and youth in reading (or lack of this need), quality of
reading resulting in development of reading culture, originally depended on the social
strata of students' families, which were distinguished, among other things, by different
Polyakova T.I. Transformation of children and adults’ reading in the digital world era // Children and adults’ reading: the
development of reading interest as part of the national cultural policy. Ed. by T.I. Polyakova, V.V. Rudnik. St. Petersburg,
2020. p. 12–16; Prantsova G.V. What are the literary canons? (reading list of the future teachers) // Reading of a modern
student: school, home, and difficult reading: Collected works. Ed. by E.S. Romanicheva, E.A. Asonova. Moscow, 2016.
200 p.; Tikhomirova, I.I. “From reading – to the life creativity". Moscow, 2017. 280 p.; Svirina N.M. Reading by
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reading genres, financial status of families in purchasing books, continuity of
generations in collection of home libraries. On the other hand, social strata were
blurring their boundaries, and by the end of the 19th century, no longer presented a
condition for development of reading culture in children within family reading. The key
factor shifted toward the educational level of families, when belonging to the educated
part of St. Petersburg society (aristocracy, bureaucracy, entrepreneurs, low middle class
intelligentsia) meant a fairly high level of reading culture, which, in turn, was
influenced by the above-listed factors.
The level of development of reading culture for literate residents of St. Petersburg
depended on education (secondary or higher); available sources of systematic reading replenishing home or public libraries, books purchased in bookstores; participation in
book exchange; belonging to certain literary clubs (salons, meetings, literary parties),
where, during literary discussions people could express and compare their reading
preferences and impressions, gradually forming an image of an educated person as the
one who must read certain literary works.
Based on the identified and considered varieties of reading for children and youth
(family, educational and independent), one can conclude that all factors presented above
had an unconditional influence on development of reading culture in the younger
generation, which relied upon targeted efforts and control of adults (parents, school
teachers), as well as informal socializing influence of the sociocultural environment of
the "Reading St. Petersburg" and reading preferences within the students' subculture
(fashion for certain literary works, exchange of books and opinions about them, student
handwritten magazines, which first arose spontaneously, and then under the guidance of
teachers).
Thus, organization of adolescent reading, its forms and quality under the
guidance of adults and outside it, differed dramatically. In the table below, we
summarize main characteristics of the reading scope of St. Petersburg secondary school
students, as identified in the course of our research (Table 4).
Table 4
Types of children and youth reading, their sources and forms of organization
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Family home reading

Educational and
extracurricular reading as part
of education

Reading sources:
home library replenished by
family generations;
children's books and
periodicals brought and
recommended by relatives,
friends, teachers
Implementation:
under parental control or
outside of it
Reading process:
joint or individual family
reading (reading aloud by
children or adults and
discussing what has been read;
independent, unsystematic
self-sustained children's
reading by permission of
parents or contrary to their
prohibitions).

Reading sources:
- teacher who reads books to the
class students and organizes notetaking in the class;
- students’ reading of handbooks
and textbooks;
- extracurricular reading of
recommended literature under the
guidance of teachers in the form
of permissive and prohibitive
visits to school libraries.
Implementation:
Reading in and out of class
Reading process:
- note-taking of lectures under
dictation of the teacher
- reading educational literature,
memorizing of the recommended
excerpts
- writing essays and reading them
in front of the authorities,
teachers and students at literary
and "reading" meetings.

Students’ self-sustained
reading as a part of the
student subculture and
creative process
Reading sources:
- bookstore (shop, second-hand
bookseller, book smuggler);
- public libraries;
- books brought to school by
students and teachers for
exchange;
- handwritten student periodicals
(almanacs, magazines, journals,
newspapers).
Implementation:
- independent, unsystematic selfsustained reading dictated by the
current fashion;
- teachers or friends’
recommendations;
- reading dictated by booksellers'
promotion;
- reading in public (non-fiction
literature) and private public
(fiction) libraries.
Reading process:
- reading and discussing of what
is read among peers;
- writing of literary texts and
their presentation to peers (later
– teachers) in the frameworks of
student’ periodicals.

As a result, several models of pre-revolutionary children and youth reading in
pedagogical terms were presented:
1. Reading under the guidance of adults in the family and during school education,
where reading culture of adolescents was formed as a targeted pedagogical impact by
teachers and parents.
2. Independent and unsystematic reading of adolescents under the influence of external
(sociocultural, in our case, urban) and internal (student subculture) factors, without
control or with minimal level guidance by teachers and parents.
It is important to note that control of adults in terms of home reading and
teaching literature at school differed. The analysis has shown that family reading
through generations served as a key factor in development of the urge for reading in
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general and in making students read enlightenment and developmental literature.
Children and youth family reading controlled by parents became a tradition maintained
throughout their life and the background for intellectual and general cultural
development of the next generations. If a family formed reading interests, reader’s taste,

language literacy and imagination of children, in adulthood they were sure to develop
reading competencies, and, most importantly, pass traditions of St. Petersburg educated
society to the next generations.
Literature teaching at school was not unified. The teachers, direct influencing
the literary education and development of reading culture, could be divided into
conventional types. The first one included teachers, who had a formal attitude towards
literature lessons. For such teachers children were a homogeneous group without any
individual differences. Those teachers did nothing but follow requirements prescribed
by the curricula (provided to the students general biographical information on novelists
and poets, taught literacy, made students memorize literary excerpts and reproduce their
content in examination essays, which in most cases were a presentation of not personal
ideas, but what had been read).
This approach was most probably based on lack of good textbooks on literature,
strict administrative control over pedagogical activity and conviction of some teachers
that independent, extracurricular reading of students was harmful. Such education did
not imply skills of a literary and creative person; although students could adopt general
literary concepts and develop their written literacy competence, the reader's taste was
not formed.
Without paying serious attention to adolescents and their individual skills, needs
and interests, those literature teachers, referring to exemplary works of novelists and
poets (now classics of the Russian literature) still contributed to intellectual
development of students. But in this case, influence of the reading parents prevailed
over influence of teachers in development of reading culture. It was the family that
served the main factor in promotion of reading culture and gave the younger generation
an opportunity to develop it outside school or in spite of it; whereas school acted only as
an "educational-supporting" element in this development.
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The teachers of the second type could be considered to be wise progressive
teachers and methodologists, often graduates of the same secondary schools, where they
later taught literature. Their lessons were methodically competent, relied upon cognitive
independence of students (Ts.P. Baltalon, V.I. Vodovozov, V.P. Ostrogorsky,
V.D. Sipovsky, V.Ya. Stoyunin, K.D. Ushinsky etc.); moreover, such teachers were not
only teachers of literature, but also of other subjects. They initiated introduction of
literary meetings and evenings in St. Petersburg schools with the aim of developing
creative potential of students; although exercising pedagogical control, those teachers
managed to make students think independently. In the early 20th century literary
meetings were included in the curricula as regular extracurricular activities, which
proved their educational effectiveness.
It was assumed that students had literary education at home, since they
originated from educated families. Therefore, school became the main factor in
development of family principles of reading culture in children and youth. Joint effect
of the family and school became very effective for reading, personal and intellectual
development. Therefore, we can classify two sub-types in the first model of children
and youth reading: 1. FAMILY + school (prevailing influence of the "reading family"
over school); 2. FAMILY + SCHOOL (equal influence of the family and school).
Student libraries arranged in accordance with statutes of male and female
gymnasiums and preparatory schools, non-classical and commercial schools, in general,
failed their developmental function in school education, since students' access to them
was limited by the school administration. Their stocks were either not replenished for
many decades, which was typical for the first half of the 19 th century, or only
replenished with textbooks and literature recommended for extracurricular reading and
selected from the lists of the Ministry of Public Education.
State censorship and public guidance performed a controlling function over
children literature. Having different goals, government departments and public
organizations, consisting of teachers, scientists and public figures, regulated quality of
children and youth reading at the level of book publishing, bookselling and library
activities, which generated the reading scope of adults and their children (fashion for
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certain books), and at the school level (lists of recommended books for educational and
extracurricular reading, which served the source of student libraries replenishment). The
state had a direct influence on school through government circulars and specialized
pedagogical magazines, and indirect influence on families through cultural and
educational organizations and magazines recommended for children and youth reading.
Thus, development of reading habits of adolescents under control of parents and
teachers was based on the same literary texts, since those who regulated children
reading often acted both as state experts and public "trendsetters of reading fashion".
Family and school were important, but not the only actors that formed reading
culture of adolescents in the period under study.
The second model of children and youth reading (conventionally named
"Independent unregulated children reading") differed from that regulated by adults and
had the following characteristics: spontaneous nature, lack of control by adults,
possibility of independent selection of books and creative self-expression after reading.
The scope of children and youth reading was formed within student subculture; sources
for its development included sociocultural space of St. Petersburg, recommendations of
teachers and peers, handwritten and self-printed magazines and collections created by
students independently, informal student communities.
Among actors that formed reading culture of schoolchildren, student subculture
had a special place. It was not controlled, it emerged spontaneously within the cultural
space of school (student journalism of the late 19th and early 20th centuries), in spite of it
(it meaning school) and beyond (reading as a pedagogical-anthropological phenomenon
in the general culture of childhood).
According to our data, reading influenced by student subculture included: highquality Russian and foreign fiction, i.e. works of popular authors, many of which are
now considered as golden classics of national and foreign literature (H. Balzac,
V.G. Belinsky, J.W. Goethe, A. Dumas, A.S. Pushkin, W. Scott, W. Shakespeare, etc.),
popular magazine periodicals and entertainment literature (detectives, adventures) that
attract children in any historical period. The latter were not included in the curriculum,
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but were sold at low prices and in poor printing quality in bookstores and shops,
focusing on good consumer demand.
Therefore, regular books exchange between peers and joint discussion of what
they read contributed to development of their reading interests, independent judgments,
creative thinking and views on the world. The book, on the one hand, became an
important element connecting a student community, and, on the other hand, a means of
forming a persistent urge for reading throughout life.
Independent adolescent literary creativity in the form of making school
handwritten magazines was a reaction of the youth to the world of adults. Thus,
personality inherent in every adolescent, neglected or rejected by adults throughout the
whole century under study, was expressed in student magazines, journals and collected
works. In that way students built interpersonal communication, searched for answers to
fundamental questions and fulfilled their literary potential.
We believe that despite a relative independence of reading in student
communities and literary creativity, i.e. student periodicals, teachers still had an indirect
influence on the reading scope of students. It was exercised by recommendations during
extracurricular book exchange and after reading student magazines, whose subscribers
and informal leaders teachers became in the early 20th century.
During our study we identified a system of factors that influenced development
of adolescent reading in the pre-revolutionary epoch, as presented below (wide, thin or
dotted arrows indicate a degree of influence of factors on each other) (Scheme 3).
This scheme clearly shows that development of reading culture of prerevolutionary secondary school students was influenced by all factors with varying
degree of influence, despite the fact that student subculture remained dialectically
contradictory in this system (it is both an independent actor that influenced reading
beyond control of adults, and an object formed under the influence of external factors interests of the adult community of the "reading city" (shops and libraries, children's
magazines created by adults) and schools (recommendations from teachers and peers,
student journalism).
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Scheme 3
Pre-revolutionary St. Petersburg secondary schools students’ reading:
influencing factors system

Based on the abovementioned issues, several models of children and youth
reading could be identified.
Optimal model of children reading: "Reading" family + "progressive" school

teachers who understand the role of children reading and encouraged despite formal
restrictions + student reading subculture in a particular school + "successful" period
when literature was of great social importance, the state harmonized restrictive and
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permissive book policy, the society understood and performed scientific and
pedagogical expertise and guidance of children reading.
Adverse model of children reading: "Non-reading" family (weakly reading or

reading of only entertaining literature) + "conservative" school teachers who limited
children’s reading by the curriculum + student reading subculture poorly formed at
school + "unsuccessful" historical period (when literature was losing its public
influence, the state exercised strict censorship over the book market, the book market
was developing in an uncontrolled nature as a business enterprise, which caused
prevalence of mostly entertainment books, lack of a developed public guidance of
children literature).
Intermediate versions of the model (10 or more versions) existing in the

following range: "reading (non-reading)" family - "reading (non-reading)" school "developed (undeveloped)" student reading subculture - "successful (unsuccessful)"
epoch. Below you can see an example of one version, presented as a hypothetical
question: how will a child from a "non-reading" family behave when he gets into a
school that encourages independent and extracurricular children reading, but where
student reading subculture has not yet been formed (the child is a standalone reader
among peers), in an epoch of pulp literature? This approach is illustrated by the scheme
below (Scheme 4).
Scheme 4
Variability of models of children and youth reading
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+/- 1- "reading/non-reading" family;
+/- 2- "reading / non-reading" school;
+/- 3- "developed / undeveloped" student subculture;
+/- 4- "successful / unsuccessful" epoch for literature

Horizontal lines (-1; -4. +1; +4) represent the above-described negative and
optimal models for development of reading culture of students. Vertical links denote
possible historically diverse intermediate variants of this process.
Conclusions on the second chapter

The thesis research found that all factors presented above contributed to children
and youth reading culture, but the degree of their influence was different. Reading
culture of the younger generation was actively formed in combination of the factors.
The period of the 19th - early 20th centuries saw predominant evolution of the
retrospective model of development of reading culture in St. Petersburg students:
In the first half of the 19th century:
- domination of "reading" families in the St. Petersburg educated society
(educated St. Petersburg adults read serious literature and set the reading standard for
children, passing on family traditions of the urge for reading and good taste in reading,
high role of home and public libraries, participation in books and ideas exchange,
attention of adults to children reading in families, guidance of reading based on their
own ideas or authoritative social and pedagogical opinion);
- "non-reading school" (no clear methods for teaching literature, predominance
of educational reading, recording teachers' lectures and memorizing excerpts from
books based on teachers' materials, lack of targeted focus on students as novice readers,
no variety of teaching aids, predominance of textbooks in student libraries and no
literary diversity, no access to fundamental libraries of educational institutions, which
were closed for most students);
- lack or underdevelopment of students reading subculture (strict adult control
over reading of extracurricular books, lack of mass reading among students due to high
cost of books, lack of children's public libraries and poor book stocks in student
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libraries, ban on publication of student magazines, or restrictions when attempts to
create student magazines were limited to a couple of sheets);
The second half of the 19th and early 20th century tended to expand reading from
the family to school, both at literature lessons and outside school hours; literary
conversations and evenings were held to give students a chance to independently read
works at their discretion, analyze what they had read, and present their writing
experience to the public. Reading subculture of students was formed by creating initial
elements of the school press (magazines, almanacs), which became popular among
students and by the end of the 19th century had been legalized and encouraged by adults.
So, we can say that by the early 20th century, the model of children and youth reading
was: "reading family - reading school - established students’ reading subculture"
However, we should remark that quality of reading among adolescents varied
from reading "high" literature (typical of educated noble families in the first half of the
19th century, where reading traditions for adults and children had been well established)
to reading entertaining, "tabloid" literature, widely spread on the book market, since by
the beginning of the 20th century, due to the social demand in the low middle class
intelligentsia, education had got blurring boundaries of an educated family concept.
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CONCLUSION

In a wide range of studies on modern children and youth reading, scientists and
researchers express their concern about its status. Some note that children and youth
reading as a social and cultural phenomenon is disappearing mainly due to the influence
of modern digital culture (media space and its components) (V.A. Borodina,
T.G. Galaktionova, V.P. Chudinova and etc.). Others believe that adolescents read
actively, but in a different form, and such elements of the technological age as the
Internet (social networks, blogs, forums) and electronic media perform a motivating
function,

so

reading

is

shifting

from

"paper"

to

"electronic".

Therefore,

recommendations on organization of children and youth reading are based on using
modern advances (A.M. Antipova, E.A. Kolosova, T.I. Polyakova, E.S. Romanicheva,
O.V. Senenko, et al.).
However, all researchers agree that adolescents read mostly "mandatory"
educational literature (for General and Unified State Exams or admission to
universities) or fashionable entertainment literature, promoted by actively developing
film and entertainment industries, which leads to a low quality of reading and results in
poorly formed reading culture of children and youth.
The researchers claim that the main reasons of this trend are: lack of reading
culture of parents who grew up in difficult sociocultural conditions of the 1990s; focus
of reading on entertainment; ignorance of modern children and youth reading interests,
and, as a result, lack of urge for reading in children; undeveloped semantic reading
skills at school age; lack of joint family reading leading to a spiritual and emotional gap
between generations (A.P. Ganina, G.M. Zimenkova, S.G. Maslinskaya, N. Maryasova,
Yu.P. Melentieva, E.A. Poleva, V .G. Reef and others); crisis of school literary
education, which is characterized by literature curricula with large number of books
unpopular in the modern youth subculture, leading to superficial reading; discrepancy
between pedagogical theory and teaching practice; loss of value of Russian classics in
school; standardization of literary education (E.A. Asonova, L.F. Borusyak,
G.V. Prantsova, E.S. Romanicheva, I.I. Tikhomirova, S.V. Fedorov, M.O. Chudakova
et al.).
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It is clear that the issue of children and youth reading still remains relevant and
requires further study. Therefore, the author believes that there are some promising
directions of further research:
✓ study traditions of adolescent reading in provincial towns of the pre-revolutionary

epoch, where education and general cultural development differed from those in
the capital and had their own local characteristics (influence of local government,
available public libraries, professional employment and solvency of parents, book
publishing and bookselling activities and etc.);
✓ expand chronology in the study of reading scope and reading culture of students

until the Soviet times (for instance, 18th-21st centuries); it will allow seeing a
comprehensive picture of origin of children and youth reading and identifying
new problems in each direction of this thesis;
✓ conduct a separate study of children and youth reading, based on variations of

conditions (Scheme 4), which will allow identifying relations of factors that
affect children and youth reading, using evidence from different cities and
epochs;
✓ make a separate study of reading interests of pre-revolutionary teachers and

parents as actors playing an important role in development of reading culture of
the younger generation.
The historical experience analyzed in the thesis is relevant, because despite
modern school being mass and uniform and modern children and youth reading using
other channels (audio books, e-books, film adaptations of books), the factors that ensure
a certain level of reading culture in modern students remain similar to the factors in the
pre-revolutionary epoch. Status of modern children and youth reading is a consequence
of sociocultural and pedagogical changes occurring in the same social institutions in
charge of reading development, as presented in this thesis.
Nowadays, cultural potential of families (education, general cultural values) is
decreasing, and continuity of family generations is being destroyed. Reading scope of
modern parents (entertainment literature), lack of conscious interest to children reading,
no conversations with children about what they have read lead to undeveloped reading
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skills in children; therefore, children do not take the book as a cultural value containing
worldview, aesthetic, spiritual and moral information; this situation reduces quality of
their reading. Reading in children and youth has a formal (necessary for study) or
informative and entertaining nature. Therefore, the family ceases to be a channel for
development of children and youth reading culture.
In youth subculture, adolescents read mainly modern foreign fiction; the reasons
for which are the media space represented by social media, blogs and computer games
on the Internet; total influence of modern Western culture through the media; modern
book publishing and trade, key characteristics of which are the cult of consumerism and
business, therefore, material needs (values) prevail over spiritual ones.
Book publishing and book trade, as part of business rather than cultural St.
Petersburg, with their freedom of press and lack of state regulation, act as business
companies that meet the modern reading needs of adults and adolescents, rather than
translators of culture. National classics, therefore, fall out of attention of modern
adolescents, but remain the background of literary education in schools at literature
lessons and extracurricular reading, which reduces its potential pedagogical
effectiveness.
Nowadays school and out-of-school journalism is actively developing within
extracurricular activities and additional education by publishing student newspapers that
are widely distributed among young people. Modern researchers believe that they got so
popular because schools and centers of additional education can organize publishing
process well, since students periodicals are published in the school media space with
sound material and personnel base; and adolescents can ensure their self-identification
in the information space and actively participate in publishing.
The process of creating an amateur school press (selecting a topic, preparing
materials, distributing, etc.) is playing more and more important role for adolescents
who follow the example of the adult professionals. Though children and youth
journalism remains independent, it is guided by teachers who organize and correct the
work. The content of modern children and youth media, as a rule, concerns relations
among adolescents, problems of modern education. Therefore, student journalism as a
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youth subculture remains relevant. But, unlike the pre-revolutionary epoch, now
children journalism contributes to future profession and socialization to a greater extent.
Literature curricula, including works of the 18th-mid-20th centuries make
students misunderstand the authors due to difference in epochs, so books in the school
curriculum seem uninteresting and boring, and adolescents read them formally in order
to prepare for the final graduation exams (General and Unified State Exams), or read
them as an abridged summary in the Internet or see as screen adaptations. Reading of
national and foreign classics becomes formalized and informational, rather than
educational and philosophical.
Students learning to be teachers of the Russian language and literature actively
read modern foreign fiction, however, when it comes to Russian classical authors, they
know just a couple of works.221 Among their readers' interests are fantasy, detective
stories, historical and romance novels, included in the usual range of modern children
and youth reading. Meanwhile, school keeps promoting literary and pedagogical values
of the 19th century, thus still being a factor that influences the scope of modern children
and youth reading, but staying in conflict with realities of our time.
School and public children's libraries take into account the changed worldview
of children and youth, as well as predominance electronic information sources, and try
to act in accordance with the reading needs and interests of adolescents in order to
motivate students to read and develop and urge for reading. So, they organize a library
media space, create electronic library resources, hold events and extracurricular
activities using mobile technologies (QR codes), etc. It turns out that a library as a
cultural and educational institution does not lose its status and still facilitates
development of reading culture in students, adjusting, unlike school, to modern forms of
reading among the youth.
Based on the foregoing, we can conclude that reading is still a part of adolescent
life, however, its insufficient quality and mostly entertaining nature does not contribute
to high quality that was typical of the pre-revolutionary educated society. Therefore, we
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have developed the following recommendations for the pedagogical community in
terms of influence on modern students reading as a component of reading culture:
1. state support for book publishers in order to increase publications and sale of highquality literature in modern formats popular with young people;
2. revision and restructuring of literature curricula in order to change goal-setting and
include more contemporary authors;
3. educating parents about modern culture, principles of joint family reading and its role
in child and youth development.
4. encouragement of all kinds of reading initiatives of students at school as a potential
area for development of and influence on their reading culture.
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Socio-pedagogical leadership of
children’s and youth reading

- catalogues of fundamental and student libraries (Men's gymnasium No. 3);
- textbooks and books acquisition records (The Imperial Alexander Lyceum).

State and school regulation of children’s
and youth reading
Children's family reading

Children's and youth
self-sustained reading
(within the framework
of the students’
subculture)

First half of
the 19th
century

Early 20th
century

Indexes of literature
recommended to children’s
reading:
Register of Russian books sold in
Handbooks of the following authors:
Alexander Smirdin's bookstore,
I. Borne, Т.I. Grech, P.E. Georgievsky,
Classical books library.
K.P. Zelenetsky, V.T. Plaksin, M.I. Talyzin. Bibliographic index:

Charters of educational institutions
subordinated to universities for 1804,
1828.

Published Materials
Memoirs of
N.I. Grech, M.A. Korff,
Ya.A.Panaeva
(Golovacheva),
V. A. Sologub,
V.Ya. Stoyunin.

Memoirs of:
V.G. von Bool,
K.S. Veselovsky,
D.V. Grigorovich,
K.Ya. Grot,
S.D. Komovsky,
M.A. Korff,

- reports on attendance and reader services of the city public libraries named after V. G. Belinsky and Peter I;
- student newspapers and magazines of the early 20th century: “Lyceisky zhurnal” [The Lyceum Journal], “Neopytnoe pero”
[Inexperienced pen], Shkolnaya Gazeta [School Newspaper];
- library inspection committee protocols (on the activities of the Strelno men’s gymnasium library);
- books acquisition records (Men's gymnasium No. 8).

Second half of - catalogues of fundamental and student libraries of St. Petersburg secondary schools (Men’s gymnasiums No. 1, 4, 6, Smolny
the 19th
Institute);
century
- books acquisition income–expenditure documents (Men's gymnasium No. 6);
- students’ certificates to visit the Imperial Public Library (Men's gymnasium No. 1);
- library register of books issued to the readers (Smolny Institute);

First half of
the 19th
century

Chronological
framework

Characteristics of the dissertation research sources
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Second half of Charter of gymnasiums and
the 19th
progymnasiums under the Ministry of
century
Public Education, 1871.
Circulars of the Ministry of National
Education (MNE), Mariinsky department

Alesha Burtsov's letter to his friend Sasha
Ramirtsev.

Pedagogical press:
Vospitanie i obuchenie Journal
(Education and training),
Vospitanie: Zhurnal dlyz
roditeley i nastavnikov Journal

Bibliography of the Russian
periodical press.

Memoirs of N.S. Arseniev
(about his mother N.V.
Arsenieva), A.N. Benois,
N.K. Verzhbitsky, P.P.
Gnedich, P.P. Knyazhnin

Memoirs of V.G.
Avseenko, A.A.
Bryantsev,
O.K. BulanovaTrubnikova (about A.

Bibliographic index
Bibliography of the
Russian periodical
press.

Student journals
and collected works
(Appendix 6).

From
correspondence:
A.M. Gorchakov
(with his uncle
A.N. Peshchurov),
M.F. Dostoevsky
(with his brother).

D.A. Kropotov
(about K. F.
Ryleev), N.A. Maev,
I.I. Panaev, I.I.
Pushchin, V.V.
Stasov,
V.Ya. Stoyunin,
M.S. Uglichaninova
, K.I. Fisher,
I.I. Shamshin,
V.R. Shchiglev,
V.F. Ewald.
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(Education: A Journal for Parents
and Mentors), Vestnik
vospitaniya Journal (Newsletter
of Education),
Zhurnal ministerstva narodnogo
prosveshenia Journal (Journal of
the Ministry of Public
Education), etc.

Memoirs of P.P. Gnedich, N.A. Maev, V.P.
Ostrogorsky, N.Ya. Chistovich.

MPE and MDMEI’s book catalogues: On
the cataloguing of the student libraries of
the secondary education institutions under
the department of the MPE;
Catalogue of books for cadet corps
reading.

Rules for visitors to the Imperial
Public Library.

Catalogs of literature
recommended for children and
youth reading: Catalogue of the
best Russian books for children
and youth, Our children's
literature, Systematic catalog of
Circulars of the Censorship department of Russian books.
the Russian Empire.
Bibliographic index:
Curricula of men’s and women’s
Bibliography of Russian
gymnasiums and progymnasiums, nonperiodical press.
classical secondary schools under the
Department of the MPE and cadet corps
Journals for children and youth
MDMEI.
reading (Appendix 4).

and Main Directorate of military
educational institutions (MDMEI):
Temporary regulations concerning the
procedure of reviewing… the manuals and
handbooks…;
On the permission granted to the
gymnasium students to visit the Imperial
Public Library;
Guidelines concerning the curricula of the
cadet corps;
Education committee determinations
(Mariinsky department);
Determinations of the Special department
of the Academic committee of the MPE.

(about A. A. Blok),
M.V. Dobuzhinsky,
M.K. Tenisheva,
A.V. Tyrkova-Williams.

Bibliographic index:
Russian children's
journalism.

Student journals
(children's school
journalism).
(Appendix 6)

P. Bulanov),
E.N. Vodovozova,
P.P. Gnedich, V.G.
Druzhinin (about
I.A. Shlyapkin),
P.P. Knyazhnin,
N.S. Lykoshin,
S.Ya. Nadson,
V.P. Ostrogorsky,
P.N. Polevoy.
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Early 20th
century

Student journals of
secondary schools.
( Appendix 6).

The 1st Russian Congress on
family education: December 30,
1912 – January 6, 1913:

Memoires of
L. I. Borisov, A. A.
Bryantsev, N. K.
Verzhbitsky, V. M.
Zhirmunsky, V. V.
Nabokov, E. A. Tropp
[and others] (about A.
A. Fridman), L. V.
Uspensky, V. B.
Shklovsky.

Bibliographic index:
Russian children's
journalism.

Journals for children’s and youth
reading (Appendix 4).

Results of questioning
of secondary school
students (male and
female gymnasiums,
cadet corps, nonclassical and for-profit
schools, women's
Institutes).

MPE and MDMEI’s book catalogues:
Catalogue of the books approved for the
cadet corps libraries.

Memoirs of
N.N. Berberova,
E.S. Wentzel (I. Grekova),
N.L. Vygodskaya,
V.V. Nabokov,
F.I. Stravinsky,
L.V. Uspensky,
V.B. Shklovsky.

Catalogues and indexes of
literature recommended for
children’s and youth reading:
What and how should one read to
a child;
Encyclopedia of family
education and teaching;
Catalogue of books for school...
and home libraries.

Curricula of men’s and women’s
gymnasiums and progymnasiums, nonclassical secondary schools of the MPE.
MPE and MDMEI’s circulars:
Excerpt from the journal of the Scientific
Committee under the MPE … April 11,
1905;
Determinations of the Academic
committee of the MPE…
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Appendix 2
Literary soirees, societies and salons of St. Petersburg at the turn of 19th - 20th centuries,
as remembered by contemporaries
First half of the 19th century
Prominent guests

Activity of the literary soirees’
participants

E.A. Karamzina’s
Literary salon

"The house of E.A. Karamzina was
frequentle visited by writers and other
professionals. Bludov was a frequent
guest, who amused and entertained the
others with his stories. Among other
visitors were Zhukovsky, Pushkin,
A.I. Turgenev,
Khomyakov,
P.
Mukhanov, Titov and many others”222
“Nobles, diplomats, writers, dandies,
artists, all met [here] amicably"223

"Pushkin read his writings,
including excerpts from Ruslan and
Ludmila"224
"It was a place, where one could
<...> encounter an interesting
discussion on the day issues or on
recently published books"225

V. A. Zhukovsky’s
Literary Saturdays

"Prince Vyazemsky, Zhukovsky,
Batyushkov, Gnedich, Pushkin were in a
hurry to get there, Uvarov, Dashkov,
Bludov were sitting between the Count
S. Rumyantsov, Speransky, and Olenin.
The same people gathered at
Zhukovsky’s house once a week, on
Saturdays <...> Krylov was also a
frequent guest here"226

"Possessing agile, sharp and
strengthened mind, Pushkin
dazzled the coven with bright ideas,
mental alertness and
judiciousness"227

Literary salons of
E.M. Khitrovo and
D.F. Ficquelmont

"In her salon, besides the high society
members, one could meet daily
Zhukovsky,
Pushkin,
Gogol,
Neledinsky-Meletsky and a few other
fashionable writers of that time"228

"Thus, in these two salons one
could obtain the information
concerning various day issues, from
political brochure <...> to recently
published novel or drama by a
popular writer of the literary epoch.
Discussions of the current events;
<...> as well as light feuilletons
were also in place"229

Name of the salon,
society and years
of existence

. Notes of Alexander Ivanovich Koshelev (1812–1883): App. 1-7. Berlin,1884. p. 30.
Tyutcheva A. F. In the court of two emperors. Memoirs. Moscow, 1928. p. 70.
Quoted from: Literary salons and societies… p. 97.
225
Tyutcheva A. F. In the court of two emperors .. p. 70.
226
Essays and correspondence of P.A. Pletnev. With an author’s portrait. Vol. 3. St. Petersburg, 1885. p. 81.
227
Ibid. p. 105.
228
Quoted from: Literary salons and societies... p. 196.
229
Complete works of Prince P.A. Vyazemsky. Vol. 8. Old notebook. St. Petersburg, 1883. p. 493-494.
222
223
224
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N.V. Kukolnik’s
Wednesdays

"[Kukolnik’s] Wednesdays were
attended by all kinds of writers, except
for a few aristocratic writers, who were
Pushkin’s friends"230

"The recitation was followed by a
diner <...> At these suppers, the
poet made explanations for his
works"231

S.D. Ponomareva’s
Literary salon

"Today one could see Izmailov,
V.I. Panaev, O.M. Somov, numerous
“Blagonamerenny” [The Well-Meaning]
journal’s junior staff and society of
Lovers of literature, sciences and arts
members <...> on the other day Delwig,
Gnedich, Baratynsky, Illichevsky paid
visits"232

"They talked discussed different
kinds of poems and prose.
One of those present proposed to
the guests to improvise and write,
for experience, anything on a given
word <....> the words were
immediately given, and the kindhearted hosts requested these
results to be read aloud in a week
<....> and that henceforth, on
certain days, such activities became
a common practice"233

A.A. Delwig’s
Literary evenings

"These evenings were purely dedicated
to literature. Among the writers
A.S. Pushkin, Pletnev, Prince Odoevsky,
who was writing novels in Hoffmann’s
manner, Schastny, Podolinsky, Baron
Rosen and Illichevsky were most
frequent guests"234

"At these evenings they spoke not
in French, widely spread in high
society, but in Russian <...> I was
most intrigued by talks on Russian
and sometimes foreign literature
and writers"235

V.F. Odoevsky’s
Evenings

"In those days the cream of the St.
Petersburg literary society gathered at
Prince Odoevsky’s house on
Mondays"236

"The majority of talks concerned
the latest literary works, mainly
Russian"237

Second half of the 19th – early 20th centuries

I.I. Vvedensky’s
Literary society

"At his house I encountered with
professors and novice writers, for
example, V. Kenevich, G.E. Blagosvetly
<...> A.I. Milyukov"238

"The audience that gathered at his
place brought from various parts of
St. Petersburg <...> the literary
news <...> the sympathy was
undoubtedly shown to development
of literature"239

Panaev I. I. Literary memoirs… p. 49.
Ibid. p. 47.
Literary salons and societies. The first half of the 19th century / Ed. N.L. Brodsky. Moscow, 2001. p. 96.
233
Altaev A. Memorable meetings. Moscow, 1957. p. 234.
234
Delwig A.I. My memories. Book 1-4. B. 1. 1912. p. 51.
235
Ibid. p. 51.
236
Memoirs of Yury Arnold. Issue. 2. Moscow, 1892. p. 198.
237
Ibid. p. 199.
238
Literary salons and societies... 2001. p. 77.
239
Ibid. p. 75.
230
231
232
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P.A. Efremov’s
Thursdays

"Close acquaintances and breethren in
literary activity attended these evenings.
Here I encountered brothers V.S. and
N.S. Kurochkin, M.I. Semevsky,
A.F. Gorbunov, Ya P. Polonsky,
S.N. Shubinsky, D.F. Kobeko, senators
G.K. Repinsky and V.Ya. Fuchs,
N.P. Barsukov, Ya.F. Berezin-Shiryaev,
сcademician Ya.K. Grot, D.D. Minaev,
N.A. Demert and many other writers and
researchers of that time"240

"At these evenings one could hear
both literary and political facts of
that time, as well as previous
period. The host and his guests
used to inform each other about
various curious issues or exchanged
interesting literary memories"241

P.P. Gnedich’s
Fridays

"The most frequent guests were:
Grigorovich, Veinberg, V. and
A. Tikhonovs, Volonsky (M. N.),
Nemirovich-Danchenko, P.O. Morozov,
P.D. Boborykin, St. Yakovlev, Dalmatov,
Chyumina, Chitau, Solomko, Dalkevich,
Zhelikhovskaya"242

"At Gnedich’s Fridays [the guests]
used to improvise, and often staged
comic performances and
parodies"243

Baroness
V.I. Ikskul’s
Thursdays

"At her salon, once known to all of St.
Petersburg, she brought the people of
various parties and social status
together"244

One night (December 14, 1909 –
L.V.) "St. Petersburgers snatched
the invitations: pieces from the
banned play ‘Paul I” (by
D.S. Merezhkovsky. – L.V.) were
presented"245.

A. Skabichevsky’s
Wednesdays

"Among Skabichevsky’s evenings
frequent guests I remember enthusiastic
Viktor Petrovich Ostrogorsky (a famous
teacher and writer at that time),
Zhemchuzhnikov or another poet, who
were always ready to read the latest
poem; B.B. Glinsky <...> a handsome
young poet F. A. Chervinsky and the
others"246

A. M. Skabichevsky "did not
intrude, but let conversations run
their natural course"247

A.A. Davydova’s
Literary salon

"At the Davydov’s evenings I
encountered writers. There I met

"Heated political and literary
debates frequently arose the guests

240

Silchevsky D.P. P.A. Efremov (Obituary note)// Past years. 1908. No. 1. p. 292.
Ibid. p. 292.
Gnedich P.P. The book of life…p. 219.
243
Kugel A. In memory of P.P. Gnedich // Arts for the Working Class. 1925. No. 38. p. 5.
244
Khodasevich V.F. Collected works: Vol. 4. Necropolis. Memories. Letters. Moscow, 1997. p. 172.
245
Shchepkina-Kupernik T. L. From the memoirs. Moscow, 1959. p. 382.
246
Pertsov P. P. Literary memoirs. 1890–1902. Moscow, 2002. p. 80.
247
Ibid. p. 80.
241
242
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A.N. Almedingen’s
Evenings

Goncharov, Garshin, and later
Merezhkovsky and Gleb Uspensky"248

of A.A. Davydova’s salon"249.

"The list of invitees was broad,
including
progressive media staff members,
“Novoe vremya” (The New Times)
[newspaper’s] members and “Rodina”
(Motherland) or Komarovsky’s “Svet”
[The Light] press’ penny dreadful
historical novels’ authors"250.

"Wednesdays
of
Aleksei
Nikolaevich, who hosted his friends
and colleagues, were one of the
most
charming,
intelligent
evenings"251

D.S. Merezhkovsky "They were deceased P.S. Solovieva
and Z.N. Gippius’
(“Allegro” poet), sister of the
Sundays
philosopher <...> Next to her one could
see N.I. Manasseina, who later along
with Solovieva published a unique
children's journal “Tropinka” [Small
Path] <...> The third lady was Z.A.
Vengerova. The others were Berdyaev,
Filosofov, and two young theologians
Kartashev and Uspensky –<...> V. S.
Mirolyubov, founder, editor and
publisher of the “Zhurnal dlya vsekh”
(Journal for All) was also there"252

"At Merezhkovsky’s salon heated
debates
on
religious
and
philosophical topics; speeches and
discussions were carried out <...>
Th poets, decorously sitting in the
host's cabinet <...> dutifully read
their poems at the request of the
owner and obediently listened to
the master's judgments"253

K.K. Sluchevsky’s
Fridays

"One of the guests (actual poet!)
read the latest, unpublished poems,
and afterwards the listeners
expressed their frank opinions
about it"255

"[We] used to meet between eight and
nine o'clock in the evening. The habitués
were <...> D.S. Merezhkovsky,
Z.N. Gippius, S.A. Andreevsky,
K.D. Balmont, F.K. Sologub,
A.A. Korinfsky <...> K.M. Fofanov, and
sometimes V.S. Soloviov <...>
O.M. Chumina, T.L. ShchepkinaKupernik, V. Velichko, “Lieutenant S.”,
Sluchevsky’s son and a young poet,
showing great promise"254

Tyrkova-Williams A. No longer exists… p. 223.
Kuprina–Iordanskaya M.K. Memoirs about D.N. Mamin–Sibiryak // D.N. Mamin-Sibiryak. p. 176.
Altaev Al. Memorable meetings. p. 122.
251
Tolstoy L. L. In memory of a friend and a person // Rodnik. 1909. No. 3. p. 479
252
Piast V. Meetings. Moscow, 1997. p. 30.
253
Chulkov G. Years of wanderings. Moscow, 1999. p. 161–162.
254
Baryatinsky V. "Polonsky’s Fridays" and "Sluchevsky’s Fridays". From the "Burned Fires" memoirs // Memoirs of the
Silver age. Moscow, 1993. p. 297.
255
Ibid. p. 297.
248
249
250

424
Appendix 3
Imperial Public Library admission sought by a gymnasium student, and granted by teachers

"Petition and certificate to visit the Imperial Public Library
(on the example of petition of Evgeny Durnovo, student of the men’s gymnasium No. 1)
I, Evgeny Durnovo, 6th grade day student of St. Petersburg gymnasium No. 1, request the
permission to visit the Public Library. The director of the Gymnasium No. 1 humbly requests the
gymnasium teachers to consider whether student Evgeny Durnovo is worthy the permission to visit the
Public Library.
November 3, 1862

Permission worthy"

"Certificate.
The gymnasium teaching staff considered the bearer of this certificate, 6th grade day student of
St. Petersburg gymnasium No. 1, Evgeny Durnovo, worthy to visit the Imperial Public Library during
his free time. In witness thereof, the certificate under the seal was issued to Evgeny Durnovo".256

256

On issuing the certificates to student allowing to visit the public library // CSHA SPb, Coll. 114, Inv. 1, item 2379.
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Appendix 4
St. Petersburg periodicals for children and youth reading before the revolution 257

Name of the journal / Release years / Age group
and type

Genres included

Zhurnal dlya detey (Magazine for children)
1813–1815

Fiction, popular science articles

Detskiy Museum (Children’s Museum)
1815–1819; 1821–1829.

Stories about animals and plants – in Russian,
German and French languages

Detskiy Sobesednik (Children’s Interlocutor)
1826–1829

Russian grammar, articles on history and
natural science

Novaya Detskaya Biblioteka (New Children's
Library)
1827–1833

Didactive articles, fiction (fairy tales, fables,
stories), author plays

Detskiy Dramaticheskiy Vestnik (Children’s Drama Russian translations of the children's theatre
Bulletin)
plays
1829–1830
Vseobshaya biblioteka poleznyh dlya yunoshestva
svedeniy (The general library on youth
information)
1833–1834

Popular science articles, fiction, travel notes

Zhurnal dlya chteniya vospitannikam voenno- Fiction, articles on history, geography and
uchebnykh zavedeniy (Journal for reading for the biography, drama
students of the military educational institutions)
for middle and senior officer candidates
1836–1863
Detskaya bibliotheca (Children’s library)
1835–1839

Fiction, correspondence, plays, games, articles
on arts, bibliography

Zvezdochka (Little Star)
1842–1849
for younger and teenage girls

Popular science articles, poems, biographical
sketches, conversations on ethics

For the table the following materials were used: Beketova N. A. Essay on Russian children's journalism (1785–1855) //
Materials on the history of Russian children's literature (1750–1855). Issue 1. Moscow, 1927. p. 89-131; Kruglov A. Our
children's journalism…; Lisovsky N. M. bliography of the Russian periodical press..; “The Rays”: Magazine for gi rls.
Chapters 1-11. St. Petersburg, 1850-1860; Kolesova L. N. Children's magazines in Russia (1785–1917). Petrazovodsk,
2014. 260 p.; Magazine for children: Essays on spiritual and moral precepts, history, natural history and literature. Weekly
edition. St. Petersburg, 1851-1865; Our children: An English magazine for Russian youth and young children. St.
Petersburg, 1884-1885; New children's library published by Boris Fedorov. Chapters 1-4. St. Petersburg, 1827-1833; Toll F.
On children's journals // A Teacher. 1861. No. 21. p. 853-862; Kholmov M.I. Russian children's journalism..; The pupil:
weekly illustrated magazine for youth. Chapters 1-4. St. Petersburg, 1910-1914; Leisure hours: A journal of games,
amusements and pleasant reading for Russian youth: monthly periodical compiled by Russian ladies Chapters 1-[6]. St.
Petersburg, 1858-1863; A young reader: Magazine for older children. St. Petersburg, 1899–1908.
257
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Luchi (The Rays)
1850–1860
for younger and teenage girls

Articles on literature and science, poetry,
biographies, conversations on ethics

Zhurnal dlya detey (Journal for Children)
for older children
1851–1865

Novels, epics, geographical discoveries,
history

Chas dosuga (Leisure hours)
1858–1863
for teenage children

Fiction, games

Podscnezhnik (Snowdrop)
for children of all ages
1858–1862

Fiction, drama, poetry, travel notes

Rassvet (The Dawn)
for older girls
1859–1862

Articles on science, novels, stories,
biographical sketches, historical novels, short
stories

Chtenie dlya yunoshestva (Reading for Youth)
for older children
1864–1866

Articles on science, poetry

Semeinye vechera (Family Evenings)
for younger and older children
1864-1891

Lyrics, historical stories, natural science,
regional geography

Detskoe chtenie (Children’s Reading)
for junior children
1869–1894

Popular fiction, essays on geography, history,
biography, articles on natural science

Zadushevnoe slovo (Hearty talks)
for older children
1877–1918

Popular science articles, historical essays,
popular fiction

Rodnik Journal (The Spring)
for middle and older ages1882-1917

Popular fiction, biographical sketches,
essays on history and geography

Nashi deti (Our Children)
Articles in English on various topics
An English magazine for Russian youth and young
children
1884–1885
Moi zhurnal (My Journal)
for girls of all ages
1885–1890

Drama, handicrafts, poetry

Mir bozhiy (Truce of God)
for older children
1892–1901

Fiction, historical novels

Vskhody (The Shoots)
for 10–18-year-old children (school age)
1896–1917

Fiction
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Yuniy chitatel (A Young Reader)
for youth (for older children)
1899–1908

Scientific articles, biographical sketches,
essays on literature and history

Tovarishch (Comrade)
for school children
1899–1904

Bibliographic articles, popular fiction

Uchenik (A Pupil)
for youth
1910–1914

Letters, novels and stories, news, sport
reviews, notes and jottings from animal life
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Appendix 5
Circular on the printed matter peddling trade No. 171 dated August 10, 1865
No. 171 / August 10, 1865

Circular

"From the Minister of the Interior to the provincial Heads of the provinces
On the printed matter peddling trade. In conveying the Regulations on the procedure for issue of
permissions to carry out printed matter peddling trade and supervision of publishing business, issued

by the Ministry of the Interior on the basis of the highest approved opinion of the State Council on
April, 6, I humbly request Your Excellency to give directions to adopt these regulations by September,
1 in accordance with the Highest Order to the Governing Senate dated April,6".

"Regulations on the procedure for issue of permissions to carry out printed matter peddling trade
and supervision of publishing business
1. The permission to carry out printed matter peddling trade is issued: by Ober-Polizeimeisters in the
capitals, by Polizeimeisters in other cities, and by county police officers in the counties.
2. The aforesaid permission is issued to the applicant who is able to provide in advance the following
documents: firstly, a certificate to carry out printed matter trade issued in accordance with the existing
rules; secondly, documents certifying the rank; and thirdly, priorly issued permissions to conduct
publishing business, in case the permission had already been issued.
3. The chiefs of police issue the permit after examining the documents and ascertain that the applicant
possesses civil legal capacity, is personally credible, is not under the investigation, inquiry or trial, was
not prosecuted for committing criminal offences or improper actions connected with printed matter
peddling trade.
4. In case the applicant for permissions to carry out printed matter peddling trade experiences issues or
is unable to provide the mentioned in the preceding paragraph documents, the police authorities may at
sole discretion furnish the permission on the recognizance of at least two trustworthy inhabitants.
5. The police officers and their subordinate officials, specified in paragraph 1, should continue to
remain vigilant and supervise the proper conduct of printed matter peddling trade, do their utmost to
prevent violations of the government orders, and initiate proceedings against the perpetrators.
6. The police officers are obliged to supervise the following matters: 1) title, as well as the place and
year of publication should be indicated on all peddled books and periodicals; 2) absence of manuscript
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copies or banned books among the peddled books and periodicals; and 3) no other business was carried
out in the guise of the printed matter peddling trade.
7. In case of suspicion of printed matter peddling trade mishandling, the local police officials are
obliged to perform, in accordance with the established procedure, unexpected inspections of goods of
people engaged in this business <...>.
8. In the capitals the right to supervise peddling trade belongs to both the police and the inspectors of
printing offices and similar establishments".258

258

Patrusheva N. G. Circulars of the Censorship department of the Russian Empire: Collected documents. St. Petersburg,
2016. p. 171–173.
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Appendix 6
Newspapers, magazines and collected books for students, 1811-1917259
Journal/newspaper/
collected works’ title

Editors/number of issues/contents

Educational
institution/
years of publication

Sarsko-Selskie Litseyskie
gazety
(The Tsarskoe Selo Lyceum
newspapers)

N.A. Korsakov
mentioned in the memoirs of a literary
historian V. P. Gaevsky on the Pushkin
epoch

The Tsarskoe Selo
Lyceum
1811

Vestnik (Bulletin)

N. A. Korsakov
data only on the first issue
memorable events, various news, poetry

The Tsarskoe Selo
Lyceum
1811

Dlya udovolstviya i polzy
(For pleasure and good)

V.D. Vol’khovsky, W.K. Küchelbecker,
D.N. Maslov, M.L. Yakovlev
was published by permission and with
support of the Lyceum inspector
M.S. Piletsky
12 issues were published,
appendix to Issue 4 with an article
dedicated to reflections on patriotism has
preserved

The Tsarskoe Selo
Lyceum
1812–1813

Neopytnoe pero
(Inexperienced Pen)

A.A. Delwig, N.A. Korsakov,
A.S. Pushkin.
several issues were published
mentioned in the memoirs of
V.P. Gaevsky on the Pushkin epoch

The Tsarskoe Selo
Lyceum
1812

The appendix was compiled on the basis of the following materials: “Lyceum journals” published by the Lyceum
boarders Znosko–Borovsky E.A., Murav’ov V.N., von Peterson O.O. Nos. 1-6 // CSHA SPb, Coll. 11, Inv. 2, item 239;
Record on the student’ edition of the journal “Inexperienced pen” // CSHA SPb, Coll. 114, Inv. 1, item 10101; Bulletin of
the 5th grade: Journal published by students of the Dmitriev’s gymnasium. Petrograd, 1916; Voice of the secondary
educational institutions: Chapter 1. St. Petersburg, 1906; Unity: Collected works of the Reformed college. Issue. 1–2. St.
Petersburg, 1905-1906; Students’ journal] St. Petersburg, 1908-1909; Cadet leisure: Literature and popular-science journal
of the cadet corps No. 1. Chapters 1–8. St. Petersburg, 1905-1913; Lyceum sage: Almanac. St. Petersburg, 1883-1884;
Lyre of youth: [Collected works of the 4th grade schoolgirls]. Petrograd, 1916; May collection. Ed. by Petersburg students
of the K. May men’s gymnasium and real school. St. Petersburg, 1912; Page collection. Ed. by the Page corps. Nos. 1-13.
St. Petersburg, 1905-1916; Quill and ink and their magic power: Journal of the literature club of the 7th grade students of
the N.F. Bastman’s Petrograd women's gymnasium]. Petrograd, 1916; Aurora Borealis...; The Morning: Monthly literature
journal. Ed. by the 8th grade students of St. Petersburg gymnasium No. 1. 1901, Nos. 1–2; The Imperial Lyceum in the
students’ memoirs...; Grot K.Ya. Pushkin Lyceum..; Kholmov M.I. Russian children's journalism…; Simonov I.S. Cadet
journals and collected works (as observed by an officer and tutor)// Pedagogical collection. 1906, No. 11. p. 412-432;
Smirnov S. Students’ journals and collected works // Bulletin of Education]. 1901, No. 7. p. 59–96. The information about
the journals presented above are also reflected in the authors article Lisovich V. N. Historical and pedagogical review of St.
Petersburg scholars’ journals in Russia before the revolution…
259
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Yunye plovtsy
(Young Swimmers)

A.A. Delwig, A.D. Illichevsky,
V.C. Küchelbecker, A.S. Pushkin,
M.L. Yakovlev
according to M.A. Korff, was considered
“the most aristocratic” journal260
two issues were published

The Tsarskoe Selo
Lyceum
1813

Litseyskiy mudrets
(Lyceum sage)

K.K. Danzas, N.A. Korsakov
poetry, epigrams, caricature
data on four issues from 1815 to 1816

The Tsarskoe Selo
Lyceum
1813; 1815–1816

Mudrets-poet ili Litseyskaya A.D. Illichevsky
antologiya
two issues have preserved
(Sage Poet or the Lyceum’s poetry, anonymous epigrams
anthology)

The Tsarskoe Selo
Lyceum
1813–1815

Dennitsa
(Morning Star)

K.S. Veselovsky

The Tsarskoye Selo
Lyceum
1834

Znich
(Sacred Fire)
Literaturnye zametki
(Literary Notes)

Tserpitsky
The Imperial School
3rd grade students
of Jurisprudence
plays, poems, poetry, novels, short stories 1836–1838

Uchilishniy vestnik
(College Bulletin)

Authors of the articles: A. Apukhtin,
V. Gerard, F. Maslov, P. Сhaikovsky,
M. Ertel
stories, literary criticism, poetry

The Imperial School
of Jurisprudence
1855–1856

Zarnitsa
(Summer lightning)

M.N. Albov

Men’s gymnasium
No. 2
1868

Volna
(Wave)

K.S. Barantsevich.
ten issues

Men’s gymnasium
No. 2
1865

Vechernaya gazeta
(Evening newspaper)

4th grade students
weekly edition, published throughout the
year

Men’s gymnasium
No. 7
1868–1869

Liceiskiy mudrets Journal
(Lyceum sage)

Handwritten journal.
Stories, poems.

The Alexander
Lyceum
1883–1884

The Imperial Lyceum in the students’ memoirs...p. 236.

432
Rassvet
(Dawn)

published on the Teachers council’s
permission
6-8th grade students were involved

Men’s gymnasium
No. 5
1895–1896

Utro
(Morning)

8th grade students
F.A. Luther (teacher and publisher)
8th grade students
poetry, stories, N.A. Rimsky-Korsakov’s
“Sadko” opera and Shakespeare's “Much
Ado About Nothing” comedy’s reviews,
analysis of the articles included in the
first issue of the journal

Men’s gymnasium
No. 1
1901

Litseyskiy zhurnal
(Lyceum Journal)

Editorial board: Yu.A. Baranovsky,
E.A. Znosko-Borovsky,
N.N. Medvedovsky, V.N. Muravyov,
N.P. Plemyannikov, A. A. Tatishchev,
O.O. von Petersen et al.

The Alexander
Lyceum
1903–1917

Golos sredne-uchebnykh
zavedeniy
(Voice of the secondary
educational institutions)

Editor: A.S. Volgin
Publishers: students Ya.M. Ardansky,
D.E. Klimenchenko

1906–1911

Edinenie
(Unity)

editors and publishers were 4th and 5th
grade students
popular fiction in French and German
languages

Reformed college
1905–1906

Kadetskiy dosug
(Cadet leisure)

E.D. Karamyshev, K. Koksharov,
B. Pavlov, N. Efimov, A. Ivanov
was published monthly under the tutorsofficers’ supervision
poetry, essays, school life reviews

First cadet corps
1905–1913

Pajeskiy sbornik
(Page collection)

tutor-officer captain A.A. Bertels

Page corps
1905–1916

Probuzhdennaya mysl
(Awakened thought)

A. Nadezhin.

Tenishev’s School
1906

Uchenicheskiy kruzhok
(Student’s club)

Editor: Rosenthal
Publisher: Protsenko, Ivanov

Tenishev’s School
1906

Yunyi trud
(Young Labor)

popular fiction
was published weekly

Tsarskoe Selo
Nicholas gymnasium
1906–1907
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Kadetskoe slovo
(Cadet’s word)
from 1907 – Malenkiy
zhurnal (Small journal)

edited by tutor-officer V. Kaznacheev
with 4th grade students’ participation
science fiction,popular fiction

Nicholas Cadet
Corps
1906–1907;
1907–1909

Zhurnal uchashikhsya
(Students’ journal)

director of the women's gymnasium
O.A. Lebedeva
monthly edition.

Women’s
progymnasium
1908

Maiskiy sbornik
(May Collection)

two issues were published
students clubs’ activities reports, poetry,
abstracts

Karl I. May
gymnasium
1912

Severnoe siyanie Journal
(Northern Lights)

K. Bobrov, Yu. Golovanov, S. Nefedov,
I. Oksenov, N. Petrov
poetry

Men’s gymnasium
No. 6
1911–1914

Yunaya mysl
(Young thought)

edited by high school students

Tenishev’s school
1914–1916

Shkolnaya gazeta
(School newspaper)

edited by high school students

Vyborg commercial
college
1914–1915

Molodye sily
(Young forces)

edited by 3rd grade students.

Demidov’s women’s
gymnasium
1911

Lira yunosti
(Lyre of youth)

Yavein, Dolinskaya
collected works published by the
gymnasium 4th grade students

One of women’s
gymnasiums
1916

Proba pera i chernila yako v
nikh sila
(Quill and ink and their
magic power)

N. Mishurina, A. Romanovskaya
7th grade students participated

N.F. Bastman’s
women’s gymnasium
1916

Vestnik (Newsletter)

5th grade students.
Sections: chronicle, chess, poetry,
legends

N.V. Dmitriev’s
men’s gymnasium
1916

Molodoy grazhdanin
(Young Citizen)

edited by high school students.

Men’s gymnasium
No. 7
1917

Avenarius V.P. A miraculous story about a
resurrected Pompeian.
Aleksandrovich N. Stories about a hot
country or adventures among black
savages.
Altaev A. Black Death. Story from a
Florentine life; Assan-Khyz. Novel in 2
parts.
Ancient quotes and anecdotes.
Arsenieva S. Stories from the Russian
history.
Baumbach R. Novellen (original).
Bennet J. Skylark.
Gerstäcker F. Kalifornischer Goldgräber
(transl. by V. Rogalsky).
Kruglov A. A bee.
Lavrov V. Child artists.
Lukashevich K.V. Dr. Haaz, friend of the
poor; Toiler; Sunshine.
Mayne Reid T. Mayflower and other

Aksakov S. T. The Scarlet Flower.
Altaev A. Urge for warmth and light.
Andersen H. The collected fairy tales
retold by O. Rogova.
Anuchin V. Over the mountains and
through the woods.
Apraksin A. My man.
Barantsevich K. Lads. Dusya
Perekhvatova. Golden days. Under the
wing.
Burnett F.Р. Little Lord Fauntleroy
(transl.). A Little Princess: Being the
Whole Story of Sara Crewe.
Bechstein L. New fairy tales.
Brothers Grimm. Fairy tales.
Dickens C. Dombey and Son (abbr.
transl.); David.
Konof E. Collection of easy French short
stories.
Kruglov A. Varul and Onouphrios. The

Avdeev M. V. Our society (1820-1870) as literature heroes
and heroines.
Avenarius V.P. Petals and leaves.
Avenarius V.P. In their 30s; Obrazcy novoj russkoj poezii
Modern Russian poetry samples; Petals and leaves.
Averkiev D. Drama.
Ablesimov A.A. Miller and sorcerer, deceiver and
matchmaker.
Aksakov I.S. Collection of poems.
Amiel H.F. From a diary.
Anzengruber L. Novellen (transl. by L.I. Kogan).
Apukhtin A. N. Essays.
Aristophanus Nubibus (transl. by V. Alekseev).
Arnold E. The Light of Asia, or the Great Renunciation
(transl. by I. Sabashnikov).
Byron G. The Bride of Abydos (transl. by N. Kozlov).
Manfred (transl. by Zarina). Sardanapalus.
Balzac H. Le père Goriot.
Baratynsky E.A. Essays.
Helm С. Lillis Jugend Eine Erzählung für junge Mädchen

Elder age

Determinations of the Academic committee of the Ministry of Public Education. List of the books approved as manuals, handbooks and library materials for secondary and
primary schools]. Moscow, 1903. 107 p.; Determinations of the special department of the Academic committee under the Ministry of Public Education… No.1, Main Department. St.
Petersburg, 1906-1915; Catalogue of the books approved for the cadet corps libraries // Pedagogical collected works. 1907. No. 1–9.; Circulars for the military educational
institutions // Pedagogical collection. 1903. No. 10. p. 81–84.
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Middle-aged children

Younger children

Fiction

State regulation261

(institutional and public recommendation, children's and youth self-sustained reading)

Circle of reading of secondary school students before the revolution, in the early 20th century
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Fedorov-Davydov A. A. Leisure hours;
Children's almanac.

Marryat F. Jacob Faithful.
Merder N. Adventures of two cadets one
undred years ago).
Mitropolsky I. Artemov's fosterlings; Fedor
Korobeinik.
Mordtmann A. Die Insel Zipangu.
Muratova S. Native pictures.
Nekrasov N. Father Frost the Red Nose.
Nelidova L. The Joy. Stories for children.
Novikova E. Prisoner of the Circassians.
True story.
Obninsky V. Tales of the old dwarf.
Orzheshko E. Yas’ adventures.
Perelygin N. A fisherman and his daughter;
Orphan Marusya; Blacksmith and mechanic.
Perrault Ch. Le Petit Chaperon Rouge.
Pleshcheev A.N. Snowdrop.
Pokrovsky N.A. Native echoes; Collected
stories and poems.
Rozhdestvenskaya A. N. Little heroes;
Essays and short stories in translation.
Rosegger P. When I was a shepherd.
Saint-Hilaire K.K. The Owl stories.
Solovieva P. Miraculous ring; Folk tales.
Sergeenko P.A. Dodger.
Skopin V. Children's library.
Slivitsky A. Nice story.
Tulupov N.V. Children's library.

buddies. From a golden childhood.
Spyridon's Quest. Serdobol'cy The
tender-hearted. Miraculous candle.
Laukhina M. Happy days.
Lukashevich K.V. One of many and
other stories.
Mayne Reid T. The Headless Horseman.

stories.
Mamin-Sibiryak D.N. White gold; Living
water; From the distant past; Christmas
lights.
Medvedev L. First steps; Old pipe.
Mikulich V. Yasha’s book.
Nemirovich - Danchenko V. Forgotten
mines; For the far away brothers; A story of
the abandoned boy; What the wind told.
Nemtsova B. Grandmother.
Ogarkov V. V.K To the light.
Oksenov A. Historical poems.
Pakhomov D. Two old men.
Penkova M. Uphill. A story of a deaf-mute
girl.
Petrov P. Collection of songs, legends,
stories, odes, messages.
Pechersky A. Grunya.
Collection of articles and poems.
Senkevich G. Novels and stories.
Sergeenko P.A. Sister of Mercy.
Serdobolsky A.P. Early seeds.
Smirnov I.D. Kostya Rukavitsin.
Smirnova A.A. On the path of good.
Stanyukovich K.M. Stories of an old
boatswain.
Stuart M. E. Little George.
Sysoev V. M. Small kingdom.
Twain M. The Prince and the Pauper.
Teplov K.A. Russian prisoner.
Eliot G. Golden curls.
Dennert E. Gott ist tot!
Dostoevsky M.M. Collected works.
Kondrashova E.N. Youth of Katya and Varya Solntsevs.
Korolenko V. G. Essays). The old bell-ringer.
Krylov I. A. Complete Works.
Kruglov A.V. Babai; Stepan Belykh. The steppe people.
La Fontaine J. Fables.
Leskov N.S. Essays.
Literary anthology for all.
Lovyagin A.M. Motherland Studies.
Lugovoy A. (Tikhonov A.A.) Pollice verso – “Finish
him!”).
Maikov A.N. Complete Works.
Martini E. History of a coal piece.
Mitropolsky I. Difficult year.
Nemirovich-Danchenko V. White chief.
Ogarkov V.V. To the light.
Oksenov A. Folk poetry, epics, songs and spiritual poems.
Alcott L. Jo's Boys and How They Turned Out.
Orzheshko E. Mighty Samson.
Pleshcheev A.N. Poems.
Pushkin A.S. The Mermaid.
Sluchevsky K.K. Poems).
Sosnitsky A.A. Russian poetry. Selected poems of the
Russian poets.
Stakheev D.I. The undying light. Novel. Novels.
Struve N. History of German literature).
Tolstoy L. N. Cossacks. Caucasian story.
Turaev B. A. Sinuhe the Egyptian story. And the samples
of Egyptian documentary autobiographies.

Quintus Horatius Flaccus Odes.

(transl.)
Goethe J.W. Faust (transl. by N. Kholodkovsky).
Gogol N.V. Dead Souls. Essays.
Goncharov I. A. Essays.
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Almazov V. N. La Chanson de Roland.
Anderson R. The Story of Extinct
Civilizations of the West
Besant W. Two paths.
Voskresensky V. Russian folk poetry.
Hughes T. Tom Brown's School days.
Daudet A. Le petit Chose: histoire d'un
enfant.
Druzhinin N.P. Our rural society. Short
story.
Zagoskin M.N. Evening on the Khopra
River.
Kopytkin S. Poems.
Kruglov A. St. Nicholas the
Wonderworker.
Cooper F. The Last of the Mohicans.
Lermontov M.Yu. Complete Works.
Münchgesan R. Gießereiarbeiter in
Nürnberg (transl.).
Orzheshko E. Milord. Grandmother. Two
short stories.
Pokrovsky N. In the family circle;
Collected poems).

Barantsevich K. Wonderful nights.
Garshin E. Child crusaders.
Krasnitsky A. I. Tough test.
Lukashevich K.V. On the path of life; Novels and stories.
Alcott L.M. Little Women.
Poznyakov N.I. Yuletide stories.

Wells H. The War of the Worlds. The Invisible Man
(transl.); Humorous stories.
Schiller F. Piccolomini; Wallensteins Tod; Das
verschleierte Bild zu Sais (transl.).
Shakespeare W. Hamlet.
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Balzac H. Une ténébreuse affaire.
Berezin N. In the Middle country or Life
of a Chinese kid.
Habberton J. Helen's Babies (transl. by
L.L. Tolstoy).
Gow G. A Little adventurer (transl.by
E.I. Lashkevich).
Jerome K. Jerome Collected Works.
Daudet A. L'Enfant espion (original).
Zhukovsky V.A. Essays.
Mayevsky E. Dr. Mukholovkin;
Fantastic adventures in the insects’
world).
Mitropolsky I. From life.
Maupassant G. de La Mère Sauvage)
(original).
Alcott L.M. Little women who have
become adults (transl. by E.G.
Tikhomandritskaya).
Potapenko I.N. Involuntarily happiness;
Novels and short stories: On foot for
glory; Before and after; Witty;
Unprecedented issue.
Poretsky S.A. Plants’ friends; Stories
about the friendship of plants and
animals.
Pushkin A.S. The Song of Prophetic
Oleg.
Stal P.I. The Silver skates (transl. by
A.N. Rozhdestvenskaya).

Seroshevsky V. L. In the steppes of
Mongolia (transl.).
Charskaya L. A. Javakha Princess;
Lucya's life.

437

Middle-aged children
De Amicis E. Morocco. Essays.
Annenskaya A.N. Fridtjof Nansen and his
companions. In Central Asia. Journey of S.
Gedin.
Baryshnikov P. About different ways of
moving.
Broetje L. History of the Earth (transl.).
Wagner N.P. Pictures from the life of
animals.
Vodovozova E.N. Swiss people.
Volnogorsky P.R. Pages from the book of
nature.
Haeckel E. Under the Sun of India.
Golikov V.I. Nature. Lessons and talks on
natural science.
Granstrem M. In the realm of the blacks.
Scenes from the life and nature of North
Africa.
Granstrem E Kings of the Seas.
Grebenka E. Notes of a student. Travel
notes.
Darwin C. Journey around the world.
Kraepelin K. Nature in the room.

Berezin N.I. Stories about how the earth
and sea shake; Stories about the
avalanches and people buried by snow.
Baker Paşa S. Among the dark-skinned
savages.
Bogdanov M.N. In the wilderness;
Sketches of the Russian nature.
Brehm A.E. Animal Life.
Bykova A. The North American United
States.
Vasin I. Stories about animal
intelligence.
Vasin N. How to treat animals.
Hygiene Guidelines for School.
Golikov V.I. Spring; First field trips.
Gorbunov-Posadov I. Animal friend;
Around the world.
Kaigorodov D. Sketches of the native
nature.
Long W. Bird kingdom.
Lvov V. N. First encounter with nature;
Bear and bear hunting in Russia.
Lyubich-Koshurov I. A. Foundling. A

Popular science literature

Younger children

Stanyukovich K.M. Boy from
Sevastopol.
Sewell A. Black Beauty.
Twain M. Personal Recollections of Joan
of Arc.
Charskaya L.A. Princess’ page; Brave
life; For what? My own story; Fearsome
squad.

Azbelev N.P. Unity in the structure of the Universe.
Adler B. The origin of clothing.
Alexandrovsky G.V. N.A. Nekrasov and his poetry. About
Goethe's novel The Sorrows of Young Werther.
America. An illustrated geographical collection compiled
by teachers of geography.
Anuchin V. Upper Volga River lakes.
Baye A. History of Arts.
Baltalon Ts.P. Aesthetics V.G. Belinsky. Selected articles
and excerpts with additions.
Beketov N. How the world of God works.
Bekley A. Winners in the struggle of life. Description of
the great family of vertebrates (translated by V. Lvov).
Conversations with children about nature (transl.). Life and
its children.
Belinsky V.G. Selected writings.
Bettany and Douglas. Great Religions of the East.
Berkeley D. A treatise Concerning the Principles of
Human Knowledge.
Bram A.E. Brehm's Life of Animals.
Boileau N. L'Art poétique.
Buzeskul V. Lectures on the history of Greece.
I S. War and Russian Self-Consciousness.

Elder age
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story from the life of birds.
Nemirovich - Danchenko V. Celestial
village.
Nechaev A.P. My mountain museum.
Nikolaev A. Palestine.
Nosilov K. In the snows. Stories and
sketches from the life of northern
foreigners. During the hunt.
Pervov P. Inhabitants of the Far North.
Skvortsov N.A. Air and its children:
winds, storms, hurricanes and tornadoes.
Stockman-Dixon M. One hundred
stories from the life of animals.
Tikhomirova E. N. (Pictures from
Japanese life).
Cheglok A. A. Rodnaya prirod (Native
nature).
Chizhov E. I. Novyj svet. O tom, kak
Hristofor Kolumb pobyval na drugoj
storone Zemli (New World. How
Christopher Columbus traveled to the
other side of the Earth).

Krukovskaya S.K. China. Essays on life
and morals.
Krukovsky M.A. World of Wonders.
Geographic reader.
Coupen G. Animal’s arts and crafts.
Lvov V. Coal. Primary textbook of
zoology.
Lyalina M.A. Russian travelers-explorers.
Mayevsky P.F. Spring flora of Central
Russia.
Mael P. In Wonderland.
Naumovich I.I. Four guides to a good life.
Nechaev A.P. My laboratory.
Razin A. Stories about Poland and Poles.
Razina A. Different people. Leads and
stories.
Razumov N.I. What the sea says.
(Sketches)
Ringardt S. In the mountains of Tibet.
Rogozina Z.A. Brief world history.1.
Ancient peoples.
Rubakin N.A. Famous Russian workers.
Smiles S. Heroes of Labor.
Stockman-Dixon M. How the New World
was Discovered (transl.).
Feoktistov I. I. Stories about animals’
intellect.
Chizhov E. I. From sliver to electricity.
Janusz A. Japan and the Japanese.

Vasyukov S. Land of proud beauty. Caucasian coast of the
Black Sea.
Varlikh V.K. Russian medicinal plants.
Vvedensky A.I. Psychology without any metaphysics.
Vereshchagin Yu. A Guide to Reading Selected Works of
World Literature.
Volnogorsky P. Around the wide world.
Hedin S. Tarim-Lop-Nor. Tibet. Journey through Asia.
Höffding G. Essays on psychology based on experience.
Grigoriev G. A short course in chemistry.
Grot N.Ya. Essay on the philosophy of Plato.
Zelenskaya A.Ya. General psychology.
Yeruzalev V. Introduction to Philosophy.
Kalenov P. A. Schiller's doctrine of beauty and aesthetic
pleasure (article). Poem Buddha. Philosophical articles.
Kapterev P.F History of Russian pedagogy.
Katz R. On protecting the eye from external harmful
influences.
Komarovsky L.A. The Hague Peace Conference of 1899.
Kon F. Bacteria. Plants.
Katz R. On fatigue of the eye. Essays on the hygiene of
the child's eye.
Cornelius G. Introduction to Philosophy. (transl.)
Korovyakov D.D. Art and etudes of expressive reading of
artistic literary works.
Krashevsky Yu.I. Ancient legend.
Kuste E. Electricity in a modern house.
Lipps T. Fundamentals of Logic (transl.).
Lisovsky M. Silent sufferers. Conversations about
animals.
Litvinov M. Outskirts of Russia. Sketch.
Lunkevich V. Underground kingdom.
Lvovich V. Peoples of the Russian kingdom; Around Asia;
Around native land.
Lyalina M.A. Traveling brothers G.E. and M.E. Groom-
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Grzhimailo.
Maksimov A. Russian foreigers.
Maksimovich N.I. Dnieper River and its basin. History
and hydrography of the river.
Martin E. The history of a piece of coal (transl.).
Mezier A. V. Russian literature from the 11th to the 19th
centuries.
Melnikov-Pechersky P. In the forests. In the mountains
Menshutkin B.N. The first Russian scientist. Sketch.
Mirolyubov N. Pedagogical views of the holy fathers and
teachers of the church.
Mikhelson M.I. Accurate and walking words.
Morev D. D. Essay on commercial geography and
economic statistics of Russia; Course of political economy.
Nemirovich - Danchenko V. Under the sky of Africa.
Travel impressions in the gardens of the Hesperides.
Stories about God's truth.
Nechaev A.P. Homeland pictures.
Naguevsky D. From the history of the Roman
amphitheater (Coliseum).
Nadson Poems.
Naumovich I.I. Psalter. A story from the Galician-Russian
life.
Nevzorov Anniversary collection of historical and literary
articles about Pushkin.
Nikolsky A. Summer trips of a naturalist.
Nosilov K. On the new earth. Essays and sketches.
Ognev I.F. The microscope and the first work with it.
Study of animal cells and tissues.
Ostrogorsky V.P. Eckardt's Guide to Reading Poetry.
Pavlovich S.A. The simplest work on the manufacture of
zoological and botanical collections at school and at home.
Peyo. Self-education of the willpower.
Petrov A. Correct French pronunciation.
Peshkovsky A.M. Russian syntax in scientific coverage.
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Popular essay.
Platonov P. Lectures on Russian history.
Reclus E. The Earth and its Inhabitants. General
geography.
Riehl A. An introduction to the philosophy of the present.
Scott D.G. Plant evolution. (Translated by V.I. Oskner).
Sobolev M.N. Essays from the history of world trade in
connection with the development of economic life.
Sokolov F.F. Radium and its rays. Feature article.
Solovyov N.M. Scientific atheism. Collection of articles
about prof. Haeckel, Mechnikov and Timiryazev.
Smirnovsky P. History of Russian literature of the XIX
century.
Sukachev V.N. Introduction to the doctrine of plant
communities.
Tannery P. First steps of ancient Greek science.
Ushinsky K.D. Man as an object of education.
Von-Winkler P.P. Coats of arms of cities, provinces,
regions and towns of the Russian Empire.
Froebel F. Selected works. Volume 1. Education of a
person.
Schurtz H. Brief Ethnology (transl.).
Shchepkina E. From the history of the female personality
in Russia. Lectures and articles.
Ernst K.Yu. Stutter, its causes and treatment.
Jung C.A. Astronomy lessons with the inclusion of
constellation descriptions in the text (Uranography).
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Agafonov V.K. The present and past of the
earth.
Asia. An illustrated geographical collection
compiled by geography teachers.
Barkov A., Grigoriev A., Kruber A.S.
Africa. Illustrated geographical collection.
Bekley A. Life and its children. Essays
from the life of animals.
Belevich V. Our readings. The organization
of literary evenings in educational
institutions, the main methods of correct
and artistic reading and a collection of
poems for reciting at school and in the
family.
Berlin Ya.A. History of the book. Cultural
and historical essay.
Blackie D.S. Mental, physical, moral selfeducation. (transl.)
Boborykin P.D. European novel in the
19th century. A novel in the West for twothirds of a century.
Krasnov P.N. Cossacks in Abyssinia.
Krepelin K. Garden nature.
Kruber A., Grigoriev S., Barkov A. and
S. Chefranov America. Illustrated
geographical collection.

Alexandrov N. Volga River. Ethnographic essay.
Album of paintings on the mammals’ zoology.
Album of pictures on the lower animals’ zoology.
Wörishöffer S. Diamonds of the Peruvians (transl.).
Lvov V. Squirrel and squirrel craft.
Nikolsky A. Our animals. Sketches.
Pimenova E. Air travel. The sea and its inhabitants.
Rosegger P. When I was a shepherd.
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Beckley A. Winners from the struggle of
life. Great family of vertebrates. (transl.).
Berlin A. The kingdom of butterflies
(transl.).
Belinsky V.G. Selected writings.
Wagner Yu. Stories about how plants are
arranged and how they live.
Giles G.A. China and its life. (Transl.).
Elmanovs E.Ya. and N.V. What
surrounds us. Reading book on natural
history. Stories about earth, water and air.

Lubbock J. The Beauties of Nature
Lyubich-Koshurov I.A. Pictures of
modern life.
Malchevsky P.L, Yakobson A.G. A series
of simple experiments for initial education.
Miller W. Aquarium. Care guide for it and
its inhabitants.
Mech S. Switzerland. Public lecture.
Nabatov A. Configuration of freshwater
aquariums and care for them.
Naumovich I. I. Pastor's Conversations.
Neymar M. History of the Earth.
Nemirovich - Danchenko V.I. Under
African skies.
Nechaev A. P. Soil and its history.
Rechmensky A.I. Collection of
monuments of church antiquity in
commemoration of the tercentenary of the
reign of the Romanov dynasty.
Sabinina M. From the Life of the Earth.
Von-Eding B. Rostov the Great. Uglich.
Monuments of artistic antiquity.
Schmidt P.Yu. Exile Island (Sakhalin).
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Kaigorodov D. Our spring flowers.
Krepelin K. In the green garden.
Conversations about the life of plants and
animals.
Lagov N.M. Galicia, its history, nature,
population, wealth and sights.
Long W. Northern Trails.
Mikkelsen E. In the footsteps of the
victims of the icy desert (transl.).
Mamaev P.I. On an excursion.
Acquaintance with nature through
observation and experience.
Nechaev A.P. Between fire and ice
(about volcanoes and glaciers). The work
of underground forces.
Nikolsky A.M. Caring for offspring in
the animal kingdom. Feature article.
Nikonov L.N. Botany
Perelman Ya.I. Other worlds.
Astronomical essay.
Pimenova E.K. Mountains and their
conquerors; The sea and its inhabitants.
Pogodin A.L. Foreign Russia. Feature
article.
Polyakov A.A. Through the Caucasus.
Excursion with students of the Kiev 6th
gymnasium, made in the summer of
1914.
R.K. (Romanov K.) Pearls of spiritual
poetry. In the ranks (poems).
Satunin K.A. Identification guide to
mammals of the Russian Empire.
Silantiev A.A. Identification guide to
European books.
Stark E. The Cradle of Russian Art.
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Middle age
Aksakov N. Crusader children.
Altaev A. Jan Gus from Gusinets Town.
Labunsky V. Crafts and trade in ancient
Russia.
Lavrov A.I. Defeated by heaven.
Lebedev V.P. Great hearts. From native
antiquity; Royal's confessor.
Lvova L.P. Yarko Khabarov, Amur hero.
Niemann A. Peter Maritz, a young Bur
from the Transvaal.
Liberation Wars of the 19th century.
Osipov A. Landless peasant. Historical
story.
Pervov P. From the history of Herodotus.
Persians.

Baranov A. A. Stories from Russian
history.
Beasley E. Stories from Roman history.
Vasil`ev M. From childhood. Memories.
Vladimir Krasnoe solnyshko.
Lyubich - Koshurov I.A. Alive souls.
Knight of the big table. Legend and
reality.
Molchanov M. Vladimir Monomakh and
his time.
Remezov M. Stories from Russian
history.
Severtsev-Polilov G.T. Parakita. The
king's guimbarde player.
Sizova A.K. Prince Vyachko.

Historical literature

Younger age

Feature article.
Tarapygin F.A. Mother Volga. Essays
and pictures of life from the source of the
river to its outlet in the Caspian Sea.
Zimmer K. Instructions for observing
the world of birds (translated from
German).
Chizhov E.I. My microscope.
Yagodovsky K.P. Summer work in
natural science. A manual for
observations of life in nature and for the
conscious compilation of zoological and
botanical collections. In the land of the
midnight sun.
Yaroshevskaya M.T. Conversations and
stories about nature.

Altaev A. Under the oppression of the Inquisition.
Batyushkov P.N. Bessarabia. Volyn. Belarus and
Lithuania; Podolia. Kholmskaya Rus.
Bemon S., Mono G. History of Europe in the Middle Ages
(395-1270) (transl.).
Bykova A.F. William of Orange.
Volkov I.M. Aramaic documents of the Jewish colony at
Elephantine, 5th century BC. (Cultural and historical
monuments of the ancient East).
Kovalensky M.N. Reading book on Russian history.
Krachkovsky D. Ya.I. Rostovtsev. Feature article.
Krashevsky I. Kunigas. A novel from Lithuanian
antiquity.
Crete M. Russian-Japanese war on land and at sea.
Crawfurd J. A few historical novels.

Older age
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Polevoy P. Chosen by God. Historical
story of the beginning of the 17th century.
Razin A. Sambir town. Historical story.
To Russian soldier about Suvorov.
Sadovnikov D. Ermak Timofeevich,
conqueror of Siberia.
Severtsev-Polilov G.T. Prince's boy.
Sizova A.K. Kind boyar of the old time;
Daughter of the sun; Krym-Girey Khan and
Dalira Bikech.
Solodovnikov D. In the Moscow kingdom.
Fedorov-Davydov A. Ivan Vasilyevich the
Terrible Tsar.

Avenarius V.P.To Moscow!
Arkhangelskaya M. Hike to the Holy
Land.
Bennet D. Skylark. A historical tale from
the time of Queen Elizabeth.
Vinogradov P.G. On the eve of a new
century.
Zagoskin M.N. Yuri Miroslavsky; Kuzma
Roshchin. Askold's grave.
Kovalevsky M. Russian history.
Kukolnik N. Historical stories.
Lebedev V. Great sufferer.
Lyalila M.A. Feats of Russian admirals.

Lavrov A.I. In the distance of centuries.
Nadezhdin N. Heroes and knights of the Russian land.
Opochinin E.A. From old times. Historical stories.

Chistyakova S.A. History of Peter the
Great.
Shevelkin I. The story about the election
of Mikhail Feodorovich Romanov to the
throne of the Russian kingdom and about
Ivan Susanin, the savior of his life.

Crawford F.M. Don Juan.
Maltsev A.P. Foundations of Pedagogy.
Melville U. Gladiators. Rome and Judea (transl.).
Munt-Valueva A. Sevastopol and its glorious past.
Nemirovich - Danchenko V. I. Caucasian heroes. Essays
from the life of the war in Dagestan.
Oboleshev N.N. Battle of Borodino and its monuments on
the Borodino field.
Parsky Sevastopol and monuments of its defense.
Petrunkevich A.M. Cola di Rienzo. An episode from the
history of Rome in the 14th century.
Plechko A. Moscow. Historical essay.
Polevoy P. N. Historical stories and novels.
Rogozina Z.A. Ancient history of the East.
Rotchester (Kryzhanovskaya V.I.) Lights of the Czech
Republic. A historical novel from the era of the awakening
of the Czech national identity.
Ensworth W. Wat Tyler (transl.)
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Birkbeck W.J. Religious persecution in
Galicia (Austrian Poland) (transl.)
Brechkevich M.V. The Great European
War, its historical foundations and
meaning.
Boissier G. The public mood of the times
of the Roman Caesars (translated by
V.Ya. Yakovlev).
Butru E. Germany and war.
Bykov N.P. Princes of Ostrozhsky and
Volhynia.
Wegner W. Rome. History and culture of
the Roman people.
Giro P. Historical readings. Greek
history.
Davis E. Medieval Europe. (Translated
from English by S.I. Stein).
Efimova E. Chivalry. Fortified and free
cities in old France.
Myatleva T.P. Educational readings on
the history of the Russian country. Part
III. Vladimir-Suzdal region and the
beginning of Muscovy Issue II. From the
invasion of Russia by Batu in 1237 and
until the reign in Moscow of the Grand
Duke Dmitry Ioannovich Donskoy in
1360 Issue III. (From the reign of Dmitry
Ioannovich Donskoy to Ivan the Terrible.

Makarova S.M. The story of the coins.
Historical chronicle.
Romanov N. Donatello. From the history
of Italian art of the XV century.
Senkevich G. Quo Vadis? The Tale of the
Times of Nero. (transl.)
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Altaev A. Lights of truth. Essays and
pictures from the life of great people.
Borisov N. P.Kh. Pakhtusov. Biographical
sketch.
Volkova A. Artamon Sergeevich Matveev
and his time.
Guerrier Biography of Plutarch.
Kruglov A. Distant Christmas. From
childhood memories.
Medvedev L. In the gymnasium. Memories
page.
Mezyurer J. Experienced. From the

Mintslov S.R. War and adventures of tin
soldiers.
Ovsyannikov A. Suvorov A. V. Feature
article.

Biographies

Middle age

Younger age

Polevoy P.N. Echoes of antiquity.
Collection of historical stories.
Romanovsky V.E. Jan Hus (Great
Ascetic of the Czech People).
Roth K. History of the Christian States
of the Balkan Peninsula. (Bulgaria,
Serbia, Romania, Montenegro, Greece).
Senevitsky I.I. Kholmshchyna. Essay on
the past.
Tagin F.A. How they lived in Russia in
the old days; Kyiv, the mother of Russian
cities.
Charskaya L.A. Ghazavat. Thirty Years
of Highlanders' Struggle for Freedom.
Historical story.
Shakhovskaya N.D. In the monastery
estate of the XIV-XVII centuries.
Yastrebov N.V. Galicia on the eve of the
Great War of 1914.

Abramov Ya.V. Stanley. His life, travels and geographical
discoveries.
Annenskaya A. Mikhail Faraday.
Barsukov I.P. Innokenty, Metropolitan Archbishop of
Moscow and Kolomna according to his letters, writings
and stories of contemporaries.
Barsukov N.P. Life and works of M.P. Pogodin.
Blonsky P.P. Jan Amos Comenius
Washington, Booker T. Up from Slavery
(Autobiography). (transl.)
Gerbel N.V. Russian poets in biographies and examples
Glagol S., Grabar I. Isaac Ilyich Levitan. Life and art.

Older age
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Grabar I. Valentin Alexandrovich Serov. Life and art.
Dorofeev G. Characteristics of N.V. Gogol’s art
Makhaev S.K. Mercy ascetics. Russian sisters of mercy.
Mezier A.V. From the Chronicle of an Irish Family.
Miller O. Russian writers after Gogol.
Muller E. Youth of famous people (translated from
French).
Nansen Frithjof. His life and adventures.
Nelidov F.G. A.N. Ostrovsky and his pre-reform types.
Peterson O.M. Cervantes. His life and works.
Pokrovsky V.I. Nikolai Mikhailovich Karamzin. His life
and writings.
Spencer G. Autobiography.
Shlyapkin I.A. From unpublished writings by A.S.
Pushkin.
Yushko V.K. Holy Prince Vladimir.
Yaremich S.P. Mikhail Alexandrovich Vrubel.

Young crops. Children's rest. Journal of Experimental Agronomy. Russian reading. Chess Journal. Tour Newsletter. Young reader.

Journals

Avchinnikov A. G. Friend of the poor.
Feature article.
Krasnitsky A.I. Russian miracle leader.
Count Suvorov-Rymniksky.
Orlovsky S. Artist Alexander Andreevich
Ivanov. Biographical sketch.
Rozhdestvin A. Life and poetry of Nikitin.

Altaev A. Young man-poet (Life of S.Ya. Nadson).
Librovich S.F. Preschoolers and high school students. Memories from school.
Rozhdestvensky S. Suvorov.
Maslovsky D.F. Memoirs of a Suvorov soldier.
Chizhov E.I. Stephenson. Fulton. Watt.

memories of a boy (transl.).
Russian people, description of
compatriots.
Tikhomirov D.V. V.A. Zhukovsky. His life
and works; N.A. Nekrasov.
Umanets L. Life and works of Edison.
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Aleksandrovich N. Stories about a hot
country.
Arkhangelskaya M.V. Adventures of Russian
industrialists.
Garshin V.M. Signal
Galt M.R. The story of one little man
(translated by E. A. Granstrem).
Grimm Brothers Fairy Tales.
Greenwood D. The True History of a Little
Ragamuffin.
Zhirkov I.F. Russian folk tales (author's
presentation).
Sand G. Little witch. Great Jesus.
Zarin A. Funny people.
Zasodimsky P.V. Alchemist. On the big road.
Kolokolnikova V.Ya. The Crow.
Koltsov A. Poems.
Mamin-Sibiryak D.N. Free man Yashka.
Mintslov S.R. The Adventures of the Tin
Soldiers.
Nelidova L.F. A girl named Lida.
Olcott L.M. Eight Cousins (translated by O.
Buteneva). Rose in Bloom.
Sysoeva E.A The story of a little girl.
Nemirovich-Danchenko V.I. Mahmud's
children. Abdulka is a musician. God will

Ahsharumova N.P. Gnedko.
Wiggin K.-D. The happiness of the poor
child. Children's heart.
Dal V.I. Russian folk tales (author's
presentation)
Dobrotvorsky P.I. Bolshak, or
grandmother's beloved grandson
Zhukovsky V.A. The Tale of Ivan Tsarevich
and the Gray Wolf. Sleeping princess.
Kipling D.R. Sailors.
Korolenko V.G. Children of the
Underground
Krylov I.A. 50 fables.
Linden Adventure of the rat.
Mamin-Sibiryak D.N. Alyonushka's fairy
tales.
Mordovtsev D.L. The heart is not a stone.
Nekrasov N.A. Poems.
Pushkin A.S. The Tale of the Fisherman and
the Fish. The Tale of Tsar Saltan. The Tale of
the Dead Princess and the Seven Bogatyrs.
Rubakin N.A. Russian folk tales.
St. Hilaire E. The Tale of the Owl.
Stirling A.G. Little Queen.
Timkovsky N.I. Snowstorm.
Turgenev I.S. Mumu

Annenskaya A. Anna. In my own way.
Afanasiev A.N.) Russian folk tales (author's
presentation.
Bunin I. Selected stories.
Wagner N. Tales of the Purring Cat.
Granstrem E. (transl.) Kalevala – a Finnish folk
epic.
Garin-Mikhailovsky N.G. Tema’s Childhood.
Goethe I. V. Reynard the Fox.
Gogol N.V. Taras Bulba. The Overcoat. The
Government Inspector. Terrible revenge.
Goncharov I.A. Frigate Pallada.
Dode A. The story of one boy.
Kvitko-Osnovyanenko G.F. Pan Khalyavsky.
Korolenko V.G. Children of the Underground. Blind
musician.
Longfellow G.W. The song of Hiawatha.
Polevoy P.N. Russian folk tales (author's
presentation).
Mamin-Sibiryak D.N. Wintering on Studenaya.
Emelya the hunter.
Montgomery F. Misunderstood
Nemirovich-Danchenko V.I. Happiness of Ivan
Nepomniachtchi.
Polevoy N.P. The Following.
Rosegger P. In the Alps

Older age

Catalogue of books for school, public and home libraries and self-education. St. Petersburg, 1904. 80 p.; What and how should one read to a child: monthly critical and
bibliographic journal. St. Petersburg, 1911. Nos. 1-3; Encyclopedia of family education and teaching…
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Middle age

Younger age

Fiction

Public regulation262
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forgive.

Senkevich G. Yanko musician.
Kharuzina Tales of Russian indigenous dwellers.

Avenarius V.P. Book of Russian epic.
Aksakov S.T. The Scarlet Flower. The childhood years of Bagrov's grandson.
De Amicis E. Diary of a schoolboy. Duel. Apennines and Andes. Simple people.
Annenskaya A. Winter Evenings. Light and shade.
Burnet F. Little Lord Fauntleroy.
Bret Harte. Christmas night.
Beecher Stowe H. Uncle Tom's Cabin.
Verne J. The Children of Captain Grant. The Adventures of Captain Hatteras.
Galibin A.N. (transl.) Flemish folk tales.
Gogol N.V. Christmas Eve. Viy. A Bewitched place. The Fair at Sorochyntsi.
Grigorovich D.V. Passerby. Plowman. Saint Sunday. Anton Goremyka. Fishermen. Gutta-percha boy.
Danilevsky G.P. Evening in the palace of Tsar Alexei.
Defoe D. Robinson Crusoe.
Jamison C. Lady Jane (translated by E.A. Sysoeva).

Avenarius V.P. Fairy tales.
Andersen H.C. Fairy tales.
Perrault Ch. Fairy tales.
Almazov B.N. Hermit.
Annenskaya A. Brother and sister.
Auerbach B. How we installed a lightning rod. Orphan.
Barantsevich K. Under the wing; Yegorka’s Wanderings; To the light. At the post.
Burnett F.H. The Adventures of Sara Crewe. Little Saint Elizabeth. Two days in the life of
Picino. The history of the little lord. Little Lord Fauntleroy.
Berthet E. Little Schoolgirls of the Five Parts of the World.
Beecher Stowe H. Uncle Tom's Cabin.
Bunin I.A. To the edge of the world.
Vuchetich N. Red Lantern.
Hoffman R. Snow Princess.
Defoe D. Robinson Crusoe (as expounded by Annenskaya A.A.).
Dickens C. Oliver Twist. A Christmas Carol.
Ershov P.P. The Little Humpbacked Horse.
Perrault Ch. Fairy tales.

Chersky L.F. Find.
Storm T. The puppet comedian's daughter.
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Avenarius V.P. About the ant-bogatyr. About
the little chunky bee; What the room says.
Ditz E.K. With children about birds and
animals.

Azbelev About Japan and the Japanese. In
Korea. Among the savages.
Beketov A.N. Conversations about animals.
Betkher V.M. From the great book of nature.
Brassey A. Around the world in 11 months.
Weber K.K. Stories about factories and plants.
Voronetsky A.M. Illustrated geographical
reading book.

Non-fiction literature
Annenskaya A. Puteshestvie Svena Gedina (Journey
of Sven Hedin). V centre Azii (In the center of Asia).
Arkhangelskaya Who invented the railway.
Berezin N. Persia.
Bekhter A.N. From the great book of nature.
Bykova A.F. England and the British, their past and
present.
Wörishofer S. Through the wilds and deserts.

Dickens C. A Christmas Carol.
Dostoevsky M.Yu. The Beggar Boy at Christ's Christmas Tree.
Sand G. Grandmother's Tales. Wings of Courage.
Zarin A. Violinist.
Karazin N.N. Andron Golovan.
Kipling J.R. Kotuko, an Eskimoan boy. Toomai of the Elephants. Stories from the life of children and
animals in India. Rikki-Tikki-Tavi. Brave sailors.
Lermontov M.Yu. Selected writings.
Malo G. In the family; Without family.
Mamin-Sibiryak D.N. Adoptee.
Morozova K. In the realm of fairy tales.
Ostrogorsky V.P. Good people.
Pushkin A.S. Captain's daughter.
Serafimovich A. Old salt and other stories.
Sysoeva E.A. Actea.
Twain M. The Prince and the Pauper. The Adventures of Tom Sawyer. The Adventures of Huckleberry
Finn.
Tolstoy L.N. What men live by. Where love is, God is. Childhood and Boyhood. The Prisoner in the
Caucasus.
Tolstoy A.K. Prince Serebrenni.
Turgenev I.S. Bezhin Lea.
Ouida Adventures of a Little Count. Nello and Patrosh.
Khmeleva O.N. Mary the Lacemaker.
Chekhov A.P. Kashtanka. White-fronted.
Schmidt-Moskvitinova O.I. Russian bogatyrs. The swallow nest.
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Gorbunov-Posadov I., Lukyanskaya E.
Around the world. Geographic reading book.
Granstrem E.A. In the wilds of the North.
Along the polar regions of Russia.
Danevskaya S.Kh. Discovery of America.
Ovsyannikov O.V. About polar countries.
Peyverinta P. Stories about Norway;
Unraveled mysteries of plant life. How plants
are sown.
Poretsky S.A. Seafood.
Ragoza N. Chernushka’s Adventure.
Roberts C. The House in the Water.
Rubakin N.A. Water on the ground, above the
ground and under the ground.
Seton Thomson E. Fox Family. The Red
collar.
Smirnov A.P. In the wilderness (Corella).
Chizhov E.I. History of glass. History of iron.

Dreamland.
Educational journey.
Voronetsky A.M. Illustrated geographical reading
book.
Ganzen P.G. Fridtjof Nansen.
Hesse-Warteg Japan and the Japanese.
Getchinson G.N. Autobiography of the Earth.
Gorbunov-Posadov I. Around the world.
Ivanov A. About earth and sky.
Karavaeva Belgium.
Kipling R. Stories from the life of children and
adults.
Konradi E.I. Black bogatyrs.
Cooper F. The Pathfinder.
Legkova N. Holland.
Loti P. An Iceland Fisherman.
Maksimov S.V. Hunger strike and wintering on
Novaya Zemlya.
Mech S. Sahara and Nile.
Mikkelsen E. In the footsteps of the victims of the
icy desert (transl.).
Nansen F. To the country of the future.
Nemirovich-Danchenko V.I. A dead bay
Nechaev A.P. In the realm of water and wind.
Between fire and ice.
Nosilov K.D. Among our indigenous dwellers.
Rubakin N.A. A miracle at sea or an adventure on
and under the waves.
Seroshevsky V.L. Boxer. Sailors of the ship
Nadezhda.
Slobozhansky S. Europe. Italy.
Stanyukovich K. M. The story of one sailor.
Khitrovo European Turkey
Zimmer K. Instructions for observing the world of
birds.
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Younger age

Middle age

Historical literature

Older age

Annenskaya A. Fridtjof Nansen and his travels.
Bogdanov M.N. From the life of birds. Stories about birds. Our helpful birds. Migration of birds.
Bogomazova Z.A. The book and its past.
Wagner H. Stories about animals; Water stories. Air stories. In the field and in the meadow.
Vakhterov V.P. World in stories for children.
Eliseev M. In the native land.
Kaigorodov D.N. Cuckoo. Our familiar feathered guests. About long-legged and long-nosed birds.
The Black family. From the green realm; From native nature. Pine Forest. Leafy Forest.
Karazin N.N. From North to South. Travel memories of the old crane.
Nechaev A.P. Miracles without miracles.
Lvov V. Northern Territory.
Nosilov K. In the forests.
Pimenova E. The English and their country.
Pokrovsky S. Among nature.
Seton Thomson E. Swallows. Mouse.
Stal P.I. Silver skates.
Stanyukovich K.M. The tiger is coming. Around the world on a vulture.
Schrader Land of the Rising Sun. Japan and the Japanese.

Alexandrov A. What is the power in a thunderstorm. Little Russia.
Anisimov S.S. Eternal snow and ice.
Baralevsky V.M. Eastern outskirts of the Russian kingdom: Kamchatka. Amur. Ussuri.
Barsov K.A. About China.
Bekley A.B. Conversations with children about nature.
Ber P. First conversations with children about animals.
Berezin N. Tales about avalanches. Adventures in the desert. How the earth and sea shake.
Bakhtiarov A.A. How paper is made.
Bogdanov M. Karpushkin spring. The Wretched. Starling and sparrow.
Brehm E. Prairie of Inner Africa.
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Alekseev V. Who were our ancestors the Slavs?. Vladimir Monomakh. Invasion of the Tatars
and Alexander Nevsky.
Bisley E. Stories from Roman history.
Bulwer-Lytton E. King Harold.

Avenarius V.P. Little funny. In the lion's
mouth; Before the dawn. Ataman's son.
Surikov.
Alferov A.D. V.G. Belinsky. Biographical
sketch.
Bennet D. Skylark. A historical tale from the
time of Queen Elizabeth.
Giovagnoli R. Spartaco.
Kozlov I. I. Princess Natalya Borisovna
Dolgorukova.
Sveshnikova E.P. (Serebrenni prince).
Sipovsky V.D. Native antiquity.
Furman P.R. Carpenter from Saardam.

Avenarius V.P. In the lion's mouth; Before the dawn.
Ataman's son.
Bogomazova Z.A. The book and its past.
Danilevsky G.P. Tsar Alexei with a falcon.
Giovagnoli R. Spartaco.
Ilyin S. Russia and Turkey.
Kazimirov N. Country council and the All-Russian
country council Union
Knyazkov S. Essays from the history of Peter the
Great and his time. Tsar Ivan Vasilyevich the Terrible
and his time.
Koropchevsky D.A. Before and now. Stories about a
wild man.
Kudryavsky D.N. How did people live in the old
days
Kun What did the Greeks and Romans tell about
their gods.
Ladyzhensky A. The Red Cross.
Mezier A.V. On the curve.
Masalsky K.P. Archers
Petrushevsky A.F. Stories about the old time in
Russia; Stories about Peter the Great
Pushkin A.S. Boris Godunov. Poltava.
Ryabinin S. Poland.
Tan V.G. Eight tribes.
Tereshkovich V. Poles under German rule
Tolstoy A.K. Drama trilogy.
Chayanov A. War and peasant economy.
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Biography

Middle age
Andrievsky A.A. The first Russian book
printer.
Annenskaya A. Fridtjof Nansen.
Bunakov N.F. Lermontov. Gogol.

Alexandrova E.N. I.P. Kulibin – a self-taught mechanic.
Sno E.E. Henry Stanley, his life and travels.

Younger age

Altaev A. Lights of truth. Great storyteller.
Annenskaya A. Childhood and youth of Benjamin
Franklin.
Beketova M. Andersen, his life and literary activity.
Zasodimsky P.V. Giordano Bruno
Kanaev I.I. Naturalist and tireless worker.
Ovchinnikov Francis of Assisi.
Solovyov-Nesmelov N.A. Guttenberg.
Sysoeva E.A. From the log cabin to the White
House.
Tissandier G. Martyrs of Science.
Furman P. M. Lomonosov, the son of a fisherman
Khartsiev V. Brief essay on the life and work of
Lermontov.

Older age

Beketova E.A. Two worlds.
Vodovozov V.I. Stories from Russian history.
Pavlovich B.A. Stories from Russian history.
Polevoy P.N. Echoes of antiquity. Chosen of God. Grandfather of the Russian Navy.
Rostovtsev M. From the past of Greece and Rome.
Tolstoy A.K. Prince Serebrenni.
Tolstoy L.N. Defense of Sevastopol.
Tulupov N.V., Shestakov P.M. Stories from Russian history.
Tur E. Catacombs. Martyrs of the Colosseum.
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Levin K. On the reading interests and concerns of the young students // Truce of God. 1903, Nos. 11-12; Simonov I.S. What do the cadet corps senior boarders read // Pedagogical
Collection. 1905, June, September; Borisov L.I. Parents, mentors, poets…; Bryantsev A.A. Memoirs and articles…; Verzhbitsky N.K. Notes of an old journalist. Moscow, 1961. 247
p.; Zhirmunsky V.M. Early period: Diaries. Correspondence. Moscow, 2013. 400 p.; Nabokov V.V. The other shores…; Tropp E.A.; Frenkel V.Ya.; Chernin A.D. Aleksandr
Aleksandrovich Fridman. Mathematician and geophysicist, 1888–1925. Life and work. Moscow, 1988. 302 p.; Shklovsky V.B. Once upon a time...; Uspensky L. Notes of the old
Petersburger…; A tutor. A few words about the reading in the cadet corps and attempts to encourage reading among students (Teacher’s diary)] // Pedagogical Collection. 1902, No.
10. p. 374–383; Mendelssohn N. On the students reading // Liberal education. 1916–1917. No. 4–5.
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Avenarius V.P. Three rosebuds (Three wreaths). A martlet. Gogol as a student.
Aksakov S.M. Notes of a rifle hunter.
Andreev L. N. Abyss. In the fog. Silence. King Hunger.
Annensky I.F. Poems.
Apukhtin A.N. Soldier's song about Sevastopol.
Afanasiev A.N.) Russian folk tales (author's presentation).
Byron Don Juan. Childe Harold’s Pilgrimage. Etc.
Balzac O. Novels.
Balmont K.D. The candle burns and fades. All I dream of is the sea and the blue sky.
Bogdanov A. Short course of political economy.
Boccaccio D. The Decameron.

Fiction

Circle of independent reading for students263

Journal library. Toy. Red dawns. Spring. Firefly. Family and school. Path. Young reader.

Journals

Avenarius V.P. M.I. Glinka, the creator of the Russian opera. Adolescence of Pushkin. Pushkin's
youthful years. Gogol as a high school student. Gogol as a student.
Aksakov S.T. Family chronicle and memories.
Kruglov A.V. Genius Pomor.
Petrov G.S. Friend of Slaves - Beecher Stowe.
Popova O.N. Hero of the polar night and eternal ice. Nansen.
Sno E. Mikhail Vasilyevich Lomonosov.
Solovyov - Nesmelov N.A. Genius inventors and people of labor.
Sysoeva E.A. Life of Beecher Stowe.
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Budischev A.N. Works.
Bunin I.A. The shadow of a bird.
Bourget P. A Woman's Heart.
Bushman (Sysoev V.M.) In the village.
Bjornson B. A Gauntlet. Beyond Human Power.
Verne J. Captain Nemo. The Adventures of Captain Hatteras. The Children of Captain Grant.
Hamsun K. Pan.
Ganzen Sh. Treasure of Faith.
Garin-Mikhailovsky N.M. Gymnasium pupils and students.
Garshin V.M. The Red flower. Three days.
Hauptmann G. Henry of Auë.
Guyar E. History of the world.
Gerasimov I.-Prostoi. Poems.
Goethe I.V. Faust. Wilhelm Meister's Apprenticeship. Reynard the Fox.
Gnedich N. I. Money.
Gogol N.V. May night. Dead Souls. The Government Inspector. Taras Bulba. Diary of a madman.
Goncharov I.A. The Precipice. Oblomov. The Same Old story. A million torments.
Goron M.F. Paris police detective.
Gorky M. The Orlovs. Twenty-six Men and a Girl. The Lower Depth. Foma Gordeev. Three of Them.
Hoffman E.T.A. Works.
Griboyedov A.S.Woe from Wit.
Grigorovich D.V. The Fishermen. Anton Goremyka. Country roads.
Grin A. Works.
Hugo V. Les Misérables, The Hunchback of Notre-Dame, The Last Day of a Condemned Man.
Derzhavin G.R. Works.
Defoe D. Robinson Crusoe.
Dickens C. David Copperfield, Dombey and Son. Oliver Twist.
Jerome K. Jerome Diary of a Pilgrimage.
Dostoevsky F.M. Crime and Punishment. The House of the Dead. Humiliated and insulted.
Dumas A. Queen Margot and other novels.
Danilevsky G.P. Mirovich. The Ninth shaft. Burnt Moscow. The Black year.
Delvig A.A. Poems.
Dode A. Deniz.
Doyle K. The Sign of the Four, The Refugees. The Adventures of Sherlock Holmes.
Dostoevsky F.M. Demons. Poor Folk. The Brothers Karamazov. The House of the Dead. The Idiot. The Adolescent. Crime and Punishment.
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Humiliated and insulted. The Eternal husband. Diary of a provincial.
Zhadovskaya Yu.V. Poems.
Zhukovsky V.A. Works.
Zola E. Doctor Pascal. A Trap. Dreams. Nana. The Debacle. Germinal.
Sudermann H. The Joy of Living.
Kapnist Slander.
Captain Morse and the balloon he controls. Book series (author unknown).
Koltsov A.V. Poems.
Korolenko V.G. Blind musician.
Krandievskaya A.R. That was in early spring.
Krasnitsky A. I. The right way.
K.R. (Prince K. Konstantinovich) To the poet. Stars. A Blimp.
Krestovsky V.V. Petersburg Rookery. Panurge flock.
Krylov I.A. Fables.
Kuper F. The Last of the Mohicans.
Kuprin A.I. Works.
Ladyzhensky A. Poems.
Lermontov M.Yu. Hero of our time. Demon. Princess Mary. Princess Ligovskaya. Vadim.
Leskov N.S. The Cathedral Folk, Figure. The Enchanted Wanderer. Imprinted Angel.
Lessing G.-E. Nathan the Wise. Molière Miserly.
London D. Novels.
Maykov A. N. Poems.
Main R. The Headless Horseman.
Maeterlinck M. Works.
Maupassant Guy de. Dear friend. On the water. Our heart.
Nadson S.Ya. There, Poetry.
Naydenov S.A. Vanyushin's children.
Nekrasov N.A. Reflections at the front door. Russian women.
Nemirovich-Danchenko V.I. Swamp mirage. Thunderstorm. Mountain eagles. Invisible heroes. Plevna and Shipka. Skobelev. Outcasts of humanity
(from the notes of the head of the detective bureau in France).
Ovid Metamorphoses.
Okreyts S.S. The Avenger.
Alcott L. Little Women.
Ostrovsky A.N. It's a Family Affair – We'll Settle It Ourselves. Thunderstorm. Poverty is No Vice.
Pisemsky A.F. Forties people. Thousand souls.

459

Pogorelov Before the storm.
Pomyalovsky N.G. Bursa essays.
According to E. Extraordinary stories.
Ponomarev I.N. Millionaire criminal.
Potapenko I.N. Gold medal. Love. In active service. General's daughter. The courier's daughter. Chekhov's dramas.
Pushkin A.S. Boris Godunov. Dubrovsky. Eugene Onegin.
Pshibyshevsky S. Works.
Rochester (V.I. Kryzhanovskaya. Elixir of life. Magicians. The secret of the Turkish court. Drama in the Seraglio.
Salov I.A. Grachevsky crocodile.
Saltykov-Shchedrin M.E. Governor's essays.
Skitalets S.G. Songs and stories.
Slivitsky A.M. Newbie.
Sokolov A. White Negroes.
Solovyov V.S. Kasimov's bride. Magi. Voltairian. Great Rosicrucian. Sergey Gorbatov. An Old house. Young Emperor. Good. Justification for
goodness.
Stanyukovich K.M. Sea stories.
Sumbatov A.I. Betrayal.
Sue E. The Mysteries of Paris.
Timkovsky N. I. Plays.
Tolstoy A. K. Prince Serebrenni. Trilogy. The dream of a bogatyr.
Tolstoy L.N. Anna Karenina. The Power of Darkness. Resurrection. Where Love is, God is. Two hussars. Childhood and Boyhood. Prisoner in the
Caucasus. The Cossacks. The Kreutzer Sonata. A Cycle of Readings. Sevastopol sketches. War and Peace. The Cutting of the Forest. Three Deaths.
Master and Man.
Tour E. Three times of life. Seryozha Bor-Ramensky.
Turgenev I.S. Spring waters. Hamlet of the Shchigrovsky district. Home of the Gentry. Smoke. The Hunting Sketches. On the Eve. Virgin Soil.
Fathers and Sons. Rudin. A Lear of the Steppes. Khor and Kalinych.
Tyutchev F.I. Poems.
Wild O. Works.
Uspensky N.V. Sick conscience.
Flammarion C. Urania.
Fonvizin D.I. Brigadier. Undergrowth.
Flaubert G. Works.
Chekhov A.P. Burbot. Three sisters.
Chirikov E.N. Stories.
Shapir O.A. One of many.
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Belinsky V. G. Literary-critical articles.
Bobin K. Polynesia.
Bogoslov I. Apocalypse.
Bokl G.T. The Influence of Women on the Advances of Knowledge (transl.).
Veresaev V.V. Doctor's notes. Reply to my critics.
Hartwig G. Air and his life.
Hutchinson H.N. Autobiography of the Earth.
Goncharov I.A. Frigate “Pallada”.
Dobrolyubov N.A. What is "Oblomovism”? (article), The Dark Kingdom.
Doroshevich V.M. Sakhalin.
Draper D.W. History of the intellectual development of Europe
Zhebar E. Mystical Italy.
Zelensky Critical Notes.
Kotlyarevsky N. World sorrow at the end of the past and at the beginning of this century
Krasnov P.N. Cossacks in Abyssinia. Stories from the life of the Don Cossacks.
Klein H.J. Astronomical Evenings.
Lippert History of Culture.
Menshikov M.O. From letters to relatives.
Mikhailovsky N.K. Cruel talent (literary-critical article).
Ozheshko E. An open letter to German women.
Ostwald W. Philosophy of nature.
Paulsen F. Introduction to Philosophy.
Petrov G.S. School and life.

Non-fiction literature

Chateaubriand F.R. Works.
Shakespeare W. The Winter's Tale. Macbeth. King Lear. Othello. Pericles, Prince of Tyre. The Tragedy of Julius Caesar. The Tragedy of Hamlet.
Shelley P.B. Works.
Schiller F. Wilhelm Tell.
Sheller-Mikhailov A.K. You can't chop wood without making the chips fly. Rotten swamps. Messers Obnoskov. Poor corners of a big house.
Schopenhauer A. Love.
Emar G. Works.
Yasinsky I.I. Works.
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Brikner A.G. History of the reign of Peter the Great
Butovsky N.D. Our soldiers, types of peacetime and wartime sketches and essays. (With pictures)
Wagner W. Rome.
Heinze N.E. The Secret of the High Palace. Prince of Taurida.
Dragomirov M.I. Historical writings.
Zagoskin M.N. Yuri Miroslavsky, Bryn Forest, Roslavlev. Russians at the beginning of the eighteenth century: A story from the time of the autocracy
of Peter I. Askold's grave. Homesickness.
Karamzin N.M. History of Russian Goverment.
Karnovich E.P. Courtier lace. Knights of Malta in Russia.
Kostomarov N.I. Election of Tsar Mikhail Romanov. Kudeyar. Liberation of Moscow from the Poles in 1612.
Kukolnik N.V. John III, The Collector of the Russian land.
Lazhechnikov I.I. The last of Novik. House of Ice. Mussulman.

Historical literature

Pechersky A. (P.I. Melnikov-Pechersky) In the forests. In the mountains
Pisarev D.I. Critical articles.
Renan E. Works.
Rozhdestvensky N.P. Basic theology. Genius and Insanity. Pessimism and optimism.
Senkevich Without dogma.
Skudder S.H. Butterflies of New England.
Smiles S. Labor and Thrift.
Tylor E. Anthropology.
Tocqueville A. de Democracy in America.
Tugan-Baranovsky M.I. Russian factory.
Ferrier E. Darwinism.
Fischer K. "Faust" Goethe. Origin and composition of the poem.
Fouillée A. History of Philosophy.
Fustel de Coulanges Civil community of the ancient world.
Chernyshevsky N.G. Literary criticism. Tales.
Chuprov A.I. Course of political economy.
Shakhov A.A. Goethe and His Time: Lectures on the History of German Literature in the 18th Century.
Schleiden M. The plant and its life.
Shchebalsky P.Ya. Russian history.
Yablonovsky A.A. From Gymnasium life.
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Evening stock lists. Experimental physics Newsletter. Around the world. The field. Education. Nature and people. The law. Spring. Russian thought.
Speech. Russian wealth. Russian will. Self-education. Student.

Journals

Vogue V. de Anton Chekhov. Maksim Gorky.
Hobson J.A. John Ruskin: Social Reformer.
Gornfeld A. In memory of Schiller (article).
Petrov G.S. Writer brothers.
Salnikov A.N. Russian poets for a hundred years (from the Pushkin era to the present day) in portraits, biographies and samples. Aphorisms of
Belinsky, Pisarev, Andreev and Dostoevsky.
Schilder K.N. Emperor Nicholas I.

Biography

Mordovtsev D.L. Signs of the times; False Dmitry.
Salias E.A. In old Moscow. God’s spark. White hussars. Princes of Tatev. Princess Vladimirskaya. Ataman Ustya.
Senkevich G. Quo Vadis. With Fire and sword. The Deluge. After the deluge.
Sipovsky V.D. Russian history.
Scott W. Ivanhoe.
Thiers A. History of the French Revolution.
Shalfeev P.I. Tsar Peter the Great.
Shternberg A.Ya. A.S. Suvorin and the Hebrews.
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