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От составителя

В своей книге «Путешествие в Чудетство» Михаил Яснов на-
писал: «Детская поэзия – дело штучное, вот она и пытается про-
тивостоять серийному производству культуры, поскольку занима-
ется воспитанием гармонии через образ и слово». Действительно, 
на протяжении всей многовековой истории детской литературы 
поэтические произведения являлись подлинным ее украшением, 
«вишенкой на торте». Однако время не стоит на месте – меняется 
восприятие детской поэзии, ее тематика, поэтический язык.  

Какое место занимает современная поэзия в жизни ребенка? 
Как привлечь внимание детей к поэзии и побудить желание читать 
стихотворные произведения? Как отличить качественные стихи 
для детей от графомании? Эти и многие другие вопросы были под-
няты в ходе областного семинара «Современная поэзия для детей 
и в детском чтении: библиотечный аспект», сборник материалов 
которого Вы держите в руках. 

Современная поэтическая среда и современные дети

Никита Павлович Носов, 
главный библиотекарь 

сектора инновационно-методической работы ВОДБ

Одна из важнейших задач детской литературы, в частности, 
поэзии – утверждение ребенка не только как равноправного члена 
общества, но как создателя и потребителя художественного слова. 

В XVII и XVIII веках произошло открытие «образа детства», 
признание за детством самостоятельной ценности. Если в эпоху 
классицизма ребенок был еще на периферии внимания, а в лите-
ратуре просветительства был всего лишь объектом воспитания, то 
в эпоху романтизма отношение кардинально меняется. Раскрывая 
этот тезис, И. С. Кон цитирует Н. Я. Берковского: «…романтизм 
установил культ ребенка и культ детства. XVIII век до них пони-
мал ребенка как взрослого маленького формата… С романтиков 
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начинаются детские дети, и их ценят самих по себе, а не в качестве 
кандидатов в будущие взрослые» [3, с. 8.]. 

На протяжении XVII–XVIII, да и первой половины XIX века 
основные потребности малых детей в поэтическом слове удовлет-
ворял только фольклор, причем в своем устном бытовании. От-
крытие детского фольклора в России произошло лишь во второй 
половине XIX в. Особую роль в этом сыграла вышедшая в Москве 
в 1868 году книга «Детские песни» П. А. Бессонова, которая стала 
первым сборником русского детского фольклора [2].

В XVIII веке детская поэзия делает решительный шаг в сторо-
ну детей и «начинает приближаться к быту ребенка, к его играм, 
развлечениям, взаимоотношениям с родителями» [6, с. 13]. 

М. Яснов отмечает: «В течение XIX века русская поэзия от-
рабатывала самые разные приемы, образы, характеры персона-
жей, оставаясь верной общегуманистическим представлениям 
о пороках, добродетелях, идеалах. В рамках этих представлений 
утверждался положительный герой детской поэзии. Главной иде-
ей детской поэзии было дидактическое воспитание христианской 
нравственности, в крайних своих проявлениях пытавшееся соз-
дать незыблемые стереотипы зарифмованной морали» [7, с. 32]. 
Правда, именно эти «расплодившиеся» крайности привели к тому, 
что, например, позднее А. Блок, чуткий ко многим поэтическим 
явлениям, считал «большинство детских книг в стихах» «диле-
тантскими стихотворными упражнениями» [1, с. 273]. Но наряду с 
ними существовала и развивалась подлинная поэзия. Более того, с 
середины века начинают возникать стихи, которые остаются дет-
ским чтением на долгие годы, для многих поколений, некоторые 
– вплоть до наших дней. Детская поэзия становится популярной. 
Можно сказать, что ее современная история и начинается с воз-
никновения хрестоматийности. «Котик и козлик» Жуковского, 
«Раз-два-три-четыре-пять» Миллера, многочисленные «Птички» 
Туманского, Элизы Эльген, Жуковского, Пчельниковой… Эти сти-
хи «первыми ответили потребности ребенка услышать и сказать о 
себе… Стихи легко запоминались, их перекладывали на музыку, 
они переходили в детскую игру» [6, с. 19.]. 
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В начале XX столетия в детской поэзии получают широкое 
применение центоны (стихотворения, целиком составленные из 
известных предполагаемому читателю строк других стихотворе-
ний), обыгрываются литературные штампы, «идеологизмы», на-
правленные на раскрытие «взрослых» тем. Детская поэзия этого 
периода оказывается на перекрестке – между взрослой идеологией 
и детским бытом. 

И лучшие образцы этой поэзии начинались с «передразнива-
ния», пародирования взрослых голосов русских поэтов. Так был 
задуман знаменитый «Крокодил» Корнея Чуковского – об этом пи-
шет, в частности, М. Петровский: «Система отзвуков превращает 
«Крокодила» в предварительный, вводный курс русской поэзии. 
Чужие ритмы и лексика намекают на образ стихотворения, с ко-
торым сказочник хочет познакомить маленького читателя» [4, с. 
49.]. Тот же исследователь показал, что известные каждому стихи 
из «Золотого ключика» А. Толстого – тонкая пародия на лирику 
А. Блока [4]. Однако уже в этих произведениях пародируются не 
только литературные штампы, но и штампы поведения, а главное 
– мышления. По мнению М. Яснова, именно такая пародия стано-
вится одним из ведущих творческих методов у многих поэтов того 
времени – К. Чуковского и В. Эрлиха, в ранних стихах С. Марша-
ка и у обэриутов (ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства) 
– группа писателей и деятелей культуры, существовавшая в 1927 
– начале 1930-х гг. в Ленинграде), а также в стихах более поздних 
авторов: Г. Сапгира, Э. Успенского, О. Григорьева, Тима Собакина 
и других.

Детская поэзия постсоветского периода открывается с волны 
переизданий знаменитых некогда детских книг, ставших редко-
стями. Среди них преобладали произведения Серебряного века — 
книги Лидии Чарской, «Азбука для детей в картинах» Александра 
Бенуа, горьковский сборник «Елка» и т. п., советский авангард 20-
30-х годов – стихи и проза обэриутов, а также детская литература 
эмигрантов – Надежды Тэффи, Ивана Шмелева, Саши Черного и 
др. 

Более всего повлиял на детскую поэзию 80-90-х годов Олег Ев-
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геньевич Григорьев, его сборник «Говорящий ворон» (1989) задал 
тон внедидактической игровой поэзии. С его именем связывают 
развитие полуфольклорного жанра «садистских» стихов, возводя 
их к единственному раннему стихотворению поэта об электрике 
Петрове [5].

Полоса «черного» юмора (заполнившаяся, главным образом, 
благодаря Григорию Бенционовичу Остеру с его «Вредными со-
ветами»), с одной стороны, поделила детскую литературу на со-
ветскую, в которой ничего подобного быть не могло, и постсовет-
скую. С другой стороны, она служила переходом к темам прежде 
табуированным – насилия, страха. «Ужастики» в стихах и прозе, 
смешные и по-настоящему жуткие, сделались модным увлечением 
читателей самых разных возрастов [7].

Новые тенденции поэзии, как и всей детской литературы, – в 
снятии табу с ряда тем и в развитии их на основе естественно сло-
жившихся традиций современного детского фольклора. Например, 
оказалось возможным гротескно-сатирическое изображение учи-
телей. Артур Александрович Гиваргизов, учитель музыки, пишет 
рассказы, сказки и стихи, используя залежи «школьного» юмора 
и сатиры, а также традиции «сатириконцев» – поэтов начала XX 
века, к которым принадлежал и Саша Черный.

Поэзия для детей во второй половине 80-х – начале XXI века 
развивается в основном по игровой модели, заданной в Серебря-
ном веке и 20-30-х годах. В этой модели главным принципом была 
игра со словом.

Недостаток лиризма в игровых и сатирических стихах отчасти 
восполняется творчеством поэтов старшего поколения. В перио-
дике и сборниках, наряду с новыми стихами, печатаются мастера, 
чей стиль сложился несколько десятилетий назад. Игорь Алексан-
дрович Мазнин до тонкостей освоил труднейший жанр лирической 
поэзии для малышей, в которой так не просто сочетать индивиду-
альное чувствование и народно-песенное начало.

Лиризм стихов Виктора Владимировича Лунина чаще всего 
возникает с мотивом едва заметного перевоплощения, что позво-
ляет прочувствовать и понять нечто важное, соприкасающееся с 
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далеким пока миром взрослых переживаний. Как в стихотворении 
«О чем грустят кораблики», в котором развивается классический 
мотив, звучащий в стихах Хармса, Маршака, Токмаковой.

О чем грустят кораблики 
От суши вдалеке? 
Грустят, грустят кораблики 
О мели на реке.
Где можно на минуточку 
Присесть и отдохнуть 
И где совсем ничуточки 
Не страшно утонуть.

В творчестве современных поэтов отчетливо просматриваются 
самые дальние истоки русской лирической поэзии для детей – от 
поэтов державинско-карамзинской эпохи. Так, С. Г. Козлов пере-
дает очарование деревенской жизни, подобно Г. Р. Державину.

Естественное течение литературного процесса не соответству-
ет издательско-торговой политике, разлажен механизм создания 
детской литературы, в котором общественный заказ, государствен-
ное участие и писательская инициатива должны направлять работу 
издательств и книготорговцев.

Количественные показатели развития детской литературы в 
России 90-х годов были неутешительны в целом. Учебная лите-
ратура для школ, в том числе и методическая, обгоняла по тем-
пам издательского развития детскую художественную литературу. 
Если в 1991 году вышло 1419 названий художественной литерату-
ры общим тиражом 337,7 млн. экземпляров, а также 1053 назва-
ния учебной литературы тиражом 201,9 млн., то в 1998 году число 
наименований художественных изданий стало немного больше – 
1729 (при резко упавшем тираже – 34,6 млн.), а число учебных 
наименований выросло до 3338 при тираже 98 млн. «В 1991 году 
на один учебник приходилось почти два экземпляра детской худо-
жественной и развивающей книги, в 1998 году – всего половина. 
Теперь на одного ребенка до 6 лет приходятся две детские книги, 
на школьника – шесть, против 12 и 15 в 1991 году», – констатиро-
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валось в экспертизе, произведенной по данным Российской книж-
ной палаты. Кроме того, в 1993 году каждая вторая выпускавшаяся 
в стране детская книга была переводной. В 1998 году на долю част-
ных производителей приходилось 88 % названий художественной 
и развивающей литературы, а по совокупности тиражей – 94%. В 
учебной литературе доля частных производителей была несколько 
ниже – 64,7 и 70,4% соответственно.

Литературный процесс оказывается в сильной зависимости от 
рыночного процесса. Энергия обновления художественной системы 
детской литературы рассеивалась при столкновении с издательско-
торговой реальностью. В итоге к началу XXI века редкостью стали 
рассказы на бытовые темы, стихи для читателей от десяти до че-
тырнадцати лет, этико-психологические повести и романы. Оста-
лись в прошлом многомиллионные тиражи сравнительно дешевых 
изданий, которые были доступны каждому. Поэтому, увы, остается 
в прошлом то, что объединяло разные поколения: знание детской 
поэзии, ее цитатность, узнаваемость ее персонажей. 

Несмотря на то, что детская возрастная психология незыбле-
ма, атрибутика детства меняется, и взгляд ребенка на окружающий 
мир оказывается в сильнейшей зависимости от современных, куда 
более агрессивных взрослых стереотипов. Вместе с этим взглядом 
меняется и восприятие традиционной детской поэзии. Несмотря 
на то, что язык русской литературы для детей разнообразен и одно-
временно прост. Несмотря на все это, многие классические детские 
произведения уже становится не данью детству, а данью памяти о 
детстве. М. Яснов пишет:

«Читаю малышам: 
Дети нашего двора, 
Вы — его хозяева. 
На дворе идет игра 
В конницу Чапаева. 
<…>
Дети нашего двора, 
Чкаловского дома, 
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Улетали вы вчера 
Вдаль с аэродрома.

Тут же вопросы: «А что такое конница?», «А что такое конница 
Чапаева?», «А что такое Чкаловский дом?» И самый печальный во-
прос: «А что такое хозяева двора?» (Однажды меня спросили: «А 
дети, хозяева двора, – это дети местных бандитов?») 

Первоклашки уже ничего не знают и не воспринимают – даже 
понятие обычного городского детского двора им неведомо». [7, с. 
60]

И эта ситуация усугубляется по мере взросления читателя. 
Чтение современных детей характеризуется резким возрастанием 
потребности в информации; преобладанием «делового» чтения над 
досуговым; замедлением вхождения подростка в книжную культу-
ру; неприятием классических произведений школьной программы; 
повышенным воздействием массовой культуры на чтение. 

Где сегодня чаще всего сталкивается ребенок с поэзией? Ко-
нечно, в сети. И говорить о современной поэзии сейчас невозмож-
но без характеристики поэтического творчества авторов, имеющих 
мировую известность, получивших всемирное признание благо-
даря сетевым ресурсам. Существует несколько ресурсов, где пу-
бликуются стихотворные работы авторов. Самый крупный из них 
– «Стихи-ру», где зарегистрировано более 800 тысяч авторов. В 
начале 2012 года их было около 500 тысяч, а в 2006 – лишь 100 ты-
сяч. Самый крупный конкурс – «Поэт года» – ежегодно проводит 
именно этот ресурс, начиная с 2011 года. Если проанализировать 
творчество поэтов, ставших победителями и лауреатами этого кон-
курса, то, бесспорно, их творчество заслуживает высокой оценки 
и привлекает к себе внимание определенной новизной, глубиной 
и качеством стихосложения. Не все они публиковались в литера-
турных журналах, но, как правило, к такой вершине приходят по-
степенно и лишь те поэты, которые прошли определенные рубежи 
и вехи в своем творчестве. 

В то же время выявить в таком массиве произведений по-
настоящему качественные – проблемная задача для специалиста, 
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не говоря уже о юных читателях. Великий русский композитор Г. 
В. Свиридов писал в своих мемуарах: «Даже критика не всегда 
умеет отличить дерзновенность таланта от наглости самонадеян-
ной посредственности. Талант часто неразделим, неразлучен с со-
мнением, в то время как посредственность всегда уверена, убежде-
на в себе». Проблема обостряется еще и за счет того, что читатель 
сегодня мог воспитываться не на классической русской поэзии, а 
на «вывертах», например, Григория Остера, которые хоть и явля-
ются сами по себе литературой достаточно качественной, но не 
могут выступать в качестве фундамента поэтической читательской 
культуры. И разрешить это разногласие – одна из первостепенных 
задач библиотек в работе с современной поэзией. 
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«Стихи нам что-то говорят. Но не всегда. 
Не всем подряд»: результаты мониторинга 

интереса к поэзии читателей разных возрастов

Елена Александровна Ковальская, 
заведующий сектором инновационно-методической работы 

ВОДБ

Поэзия – явление иной,
Прекрасной жизни где-то по соседству
С привычной нам, земной.
Присмотримся же к призрачному средству
Попасть туда, попробуем прочесть
Стихотворенье с тем расчетом,
Чтобы почувствовать: и правда, что-то есть
За тем трехсложником, за этим поворотом.                                                         

А. Кушнер

Для того чтобы определить отношение к поэзии современных 
читателей, существуют хорошо известные, апробированные нау-
кой и практикой методы. Мы выбрали анкетирование, целью кото-
рого было определить место поэзии в чтении детей и подростков, 
сотрудников библиотеки; выявить, каким поэтам отдают предпо-
чтение читатели; узнать их трактование поэзии как вида литерату-
ры и даже искусства. 

В анкетировании приняли участие 76 человек: учащиеся 1-4-х 
классов (27), учащиеся  5- 11-х классов (20), сотрудники библио-
теки (29).

В силу детского возраста пользователям 1 группы было зада-
но меньшее число вопросов, однако, как показали результаты, на-
прасно. Младшие читатели более открыто и охотно отвечали на 
вопросы, старшие были менее разговорчивы, отвечали кратко и 
довольно формально.

Начнем с младших. На вопрос: «Любишь ли ты читать?» – 
только один пользователь дал отрицательный ответ, но, возможно, 
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он был несколько честнее других. 26 респондентов высказались в 
пользу чтения. Отвечая на второй вопрос: «Что тебе больше ин-
тересно: стихи или проза?», большинство детей выбрали вариант 
«Проза» (18 человек), еще               1 ребенок не смог определиться, 
выбрав оба варианта. Любителями поэзии оказались всего 8 де-
тей.

А между тем, знакомство с литературой начинается с народной 
поэзии – колыбельных, считалочек, потешек. И эту поэзию люди 
помнят всю жизнь – и «Козу рогатую», и «Ладушки», и Сороку, 
которая кашей деток кормила…

Дальше мы спросили: «Какое стихотворение твое любимое?» 
и «Кто его написал?».

Как видно из ответов, дети называли авторов, стихи которых 
недавно учили в школе. Исключение – «Корсар» Байрона, кото-
рый будет изучаться в 8 классе. Это не значит, что дети не читают 
стихов, они пока не запоминают названия стихотворений, не могут 
запомнить и авторства. Поэтому к стихотворениям Барто и Благи-
ниной приписан и рассказ Толстого «Лев и собачка». 

Весьма недурные ответы детей мы получили на сложный от-
крытый вопрос: «Как ты думаешь, почему люди пишут стихи?» 
Вот лишь некоторые из них: «Это хобби. Людям нравится»; «Что-
бы дети развивались»; «Чтобы поднять настроение»; «Чтобы вы-
разить свои эмоции (чувства)»; «Для того, чтобы их читали дети»; 
«Развивать любовь к чтению»; «Для души»; «Чтобы посмеяться»; 
«Чтобы дети могли, читая стихи, запоминать их и развивать па-
мять. Чтобы получать удовольствие»; «Чтобы раскрыть что-то 
интересное в рифму»; «Стихи пишут для того, чтобы принести в 
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мир что-то свое. Для вдохновения, радости, грусти, чтобы люди 
чувствовали эмоцию стихотворения»; «Чтобы заинтересовать чи-
тателя»; «Для развития памяти»; «Чтобы дети читали и познавали 
мир»; «Чтобы учить наизусть»; «Рифма чтобы лихко запаминать» 
(орфография авторская).

Самым замечательным ответом был следующий: «Чтобы учить 
детей, как и что выглядит, называется. Еще пишут стихи для того, 
чтобы поучать и высмеивать чужие ошибки, и поучать хулиганов, 
хвалить умников и правильных». Этот ответ написан школьником, 
который сумел увидеть в стихах мысль поэта, жизненную правду, 
которую сам испытал. Стихи особенно понятны читателю, если он 
вместе с поэтом пережил описанную действительность, реальный 
факт. Вспоминается Михаил Дудин, писавший о прочитанном в 
детстве Гумилеве: «Он был нашим поэтом. Нам казалось, что в 
своих стихах он понимал нас…»  И действительно, стихи – чуткий 
сейсмограф сердца, мысли, волнения поэта. А значит, и юного чи-
тателя, который готов получать от стихов удовольствие и доброе 
настроение.

Со старшими школьниками 13-16 лет было намного сложнее. 
На вопрос: «Любишь ли ты читать?» – уже двое ответили отри-
цательно, остальные 18 респондентов дали социально-значимый 
ответ. Среди опрошенных детей данной возрастной категории лю-
бителями поэзии оказались пятеро; эпические жанры литературы 
близки 14-ти опрошенным пользователям, один читатель воздер-
жался от ответа.

Старшим читателям был задан вопрос: «Что такое поэзия?». 
Составляя анкету, мы надеялись получить глубокомысленные и со-
держательные ответы, над которыми планировали некоторое время 
поломать голову. Однако ломать голову не пришлось. 50% респон-
дентов постеснялись высказать свое мнение по данному вопро-
су. Оставшиеся дети похвастались знанием синонимов, написав: 
«Стихи» / «Стихотворения» / «Стихотворные произведения, отра-
жающие чувства автора» / «Произведения в стихотворной форме» / 
«Рассказы в стихах». Один пояснил, что поэзия – это «умение скла-
дывать слова в предложения, сочетающиеся рифмой». Еще двое 
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респондентов дали общие ответы, вполне подходящие и для прозы: 
«Это творчество» и «Чувственное описание происходящего».

Таким образом, большинство респондентов не справились с за-
дачей, свели ответы к поверхностному определению поэзии. И ни 
слова о выразительности, емкости, меткости стихотворного слога. 
Ни слова о том, что поэзия способна делать высоким – житейское, 
а обыкновенное – высоким. И ничего о богатстве ритмики, яркости 
и необычности метафор, разнообразии и гибкости интонаций… 

Менее красочными были ответы старших детей на вопрос: 
«Для чего люди пишут стихи?». 3 анкеты из 20-ти вообще оста-
лись без ответа. Приведу некоторые версии детей: «Для любви»; 
«Для себя»; «Для души»; «Выразить эмоции, поделиться с други-
ми своим творчеством»; «Им нравится это занятие»; «Чтобы не 
было так тоскливо»; «Чтобы передать красоту природы или горечь 
этого мира»; «Чтобы описать природу, мысли, чувства к окружаю-
щим или предмету мысли»; «Для передачи важной информации 
в завуалированной форме». Борис Заходер писал: «Стихотворство 
– озорство, дерзость, вольность, грех!» Жаль, но в ответах школь-
ников об этом нет ни слова. 

Любимым поэтом на все времена у детей остается Александр 
Сергеевич – его фамилия прозвучала в 6 из 20 анкет. 

Помимо авторов, представленных на диаграмме, встречались 
и достаточно необычные, например: «Рэй Брэдбери» – 2 ответа; 
«Ронда Берн» и «Фридрих Ницше».

Не всем открыта великая страна Поэзии. А ведь она с года-
ми не должна тускнеть для читателя, она обязана набирать высоту. 
Расширяется мирознание, вместе с ним богаче становятся чувства. 
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Значит, душа потребует разнообразных стихов – торжественно-
приподнятых, разговорно-бытовых, песенно-распевных, задорно-
лукавых, иронически-насмешливых… Как же привлечь внимание 
к стихам, чтобы получить не безликое перечисление фамилий 
поэтов; чтобы увидеть в ответах действительно любимые стихи? 
Вопрос риторический.

А поскольку говорим мы сегодня о детской поэзии, логично 
было задать детям следующий вопрос: «Каких современных поэ-
тов ты можешь вспомнить?». Результат вы видите на диаграмме. 

Да, это все. Некоторые вспомнили Есенина, Блока, Твардовско-
го, Ахматову, прозаиков Довлатова и Брэдбери. Даже Тютчева. В 
остальных анкетах ответа не было, включая ответы: «Ни одного», 
«Не могу», «¯\ (∙– ) /¯», «Я ненавижу их», «Предпочитаю поэтов 
другого времени». Последнему ответу, кстати, можно и поверить, 
но все-таки не все подростки могут проникнуться, например, ари-
стократическим духом классицизма с его обветшалыми правилами 
и условностями. В анкетах не названы современники, перед нами 
классика ХХ века (за исключением Тютчева). Кто виноват, что со-
временные авторы: Сергей Махотин, Артур Гиваргизов, Михаил 
Яснов, Марк Вейцман – никому не известны? Вопрос снова рито-
рический.

При всем этом безобразии, школьники согласились, что поэзия 
детям этого возраста необходима.
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Основная масса ответов вынесена на диаграмму, среди прочих 
выдающихся следующие: «Нужна, потому что поэзия красивая»; 
«Чтобы пропускать ее через себя. Но смотря каким «детям»; «Ду-
маю, мой возраст еще не понимает стихов», а также – «Нужна, для 
развития:

…с раннего детства;
…общей культуры;
…стихотворного слога;
…чувства прекрасного;
…внутреннего философа».
1 человек сказал, что не то, чтобы нужна, а «Желательна. Для 

развития души».
Далее был задан вопрос, отвечая на который 8 респондентов 

признались, что не читают стихов за рамками школьной програм-
мы, 12 дали социально-значимый ответ.

Следующая группа вопросов касалась музыкальных пред-
почтений подростков. Вот ответы, которые мы получили: «The 
Beatles»; «Спокойная музыка. Enigma»; «ЛСП, Элджей»; «Граж-
данская оборона»; «Red Hot Chili Peppers, Валентин Стрыкало»; 
«DIA APOKALIPTISCHEN»; «Дайте танк(!)», «Монеточка»; «Эн-
дшпиль»; «Nirvana», «Sum 41», «Пошлая Молли»; «Лобода». Из 
«приличной музыки» в ответах прозвучали «Скрябин, а в особен-
ности его вальс «Фантазия», Шопен (но мы склонны думать, что 
это была просто очередная хитрость), а также группа «Белая гвар-
дия», исполняющая песни на собственные стихи и выступающая в 
жанре «Сентиментальный рок». 

Кроме этого были названы иностранные коллективы и модные 
отечественные исполнители, после прослушивания которых мне 
стало весьма неловко. А меж тем, позвольте мне процитировать 
Бродского, который сказал: «Лучшее в каждом языке – литература. 
Лучшее в литературе – поэзия».

Но предпочтение современных меломанов отдано музыке, ме-
лодии, а не тексту. Дети с упоением поют «Небо цвета мяса, Когда 
ты споткнулся о мертвую мышь». А тексты Элджея и открывать 
страшно из-за названий.
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«Важен ли для тебя текст песни?» – спросили мы школьников. 
Ответы на диаграмме.

Это ответы детей, которые слушают «иностранщину», группу 
«Монеточка» и «Пошлую Молли». Огрубление повседневной речи, 
обесценивание искусства в высоком смысле слова – сегодняшний 
день. Не кажутся ли вам, коллеги, библиотека и школа островками 
культуры в океане словоблудия, пренебрежения к высокому сло-
гу, культурной, богатой выразительной речи? Причем становится 
страшно, что эти острова скоро станут необитаемыми.

И, к сожалению, дети перестали сами писать стихи, хотя нель-
зя, конечно, говорить, что любителем поэзии может быть только 
человек, пишущий или хотя бы пытавшийся писать. 

Те же вопросы мы задали и сотрудникам библиотеки. Среди 
них нечитающих не нашлось. Однако и здесь любителей поэзии 
оказалось очень мало – четверо выбрали этот вариант, и еще трое 
выразили одинаковую любовь к лирике и эпосу.

На вопрос: «Что такое поэзия?» – библиотекари давали более 
развернутые или, наоборот, емкие, но глубокие ответы, например, 
«Поэзия – это полет души и мысли», «Мир упоительный», «Мимо-
летное виденье», «Музыка, выраженная словами», «Особое вос-
приятие мира, в результате которого (иногда) получаются стихи». 
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Для кого-то поэзия – это «Способ самовыражения», другие счита-
ют ее «Дарованием для избранных», некоторые дали сухие литера-
туроведческие определения.

Среди причин, толкающих людей на написание стихов, би-
блиотекари называли те же, что и школьники (по крайней мере, 
адекватные из названных ими причин). Большинство специали-
стов были едины во мнении, что таких причин может быть много, 
у каждого они свои и о них можно только догадываться. Встреча-
лись и уникальные варианты ответов, например, «Для того, чтобы 
выплеснуть то, что накипело» или «Для понтов».

Стоит ли заострять внимание на том, что круг чтения взрослых 
респондентов гораздо шире детского? Стоит ли говорить, что он не 
ограничен Пушкиным и Лермонтовым? Примечательно, что поми-
мо отечественных поэтов (Э. Асадов, А. Вознесенский, Б. Пастер-
нак, М. Цветаева, И. Северянин, С. Есенин, А. Блок, Ф. Тютчев, С. 
Михалков, Б. Заходер, А. Ахматова, В. Высоцкий), библиотекари 
знают о существовании зарубежных (Р. Бернс, У. Шекспир, Дж. Р. 
Р. Толкиен, Г. Гейне). Их было названо не так много, но кроме от-
чаянного ученика начальной школы, влюбленного в байроновского 
«Корсара», так далеко из школьников не зашел никто. 

С современной поэзией у специалистов библиотеки также 
проблем не возникло, не считая проблемы «к какому времени от-
нести А. Л. Барто», тем не менее, современников Тютчева среди 
библиотекарей не нашлось. Наши коллеги вспомнили Е. Лукина, 
А. Усачева, В. Мавродиева, Л. Рубальскую, Е. Евтушенко, И. Брод-
ского, Э. Шендеровича, М. Бородицкую, Л. Шевченко, И. Резника, 
В. Высоцкого, Р. Рождественского, В. Полозкову, Е. Ярышевскую, 
П. Синявского и др.

Говоря о важности поэзии для детей, 100% респондентов со-
гласились с тем, что она необходима. Условно все ответы можно 
разделить на две группы:

Важность поэзии обусловлена тем, что она развивает вообра-
жение, учит образно и метафорично мыслить, раскрывает богат-
ство и красоту русского языка.

Минимальная польза от поэзии состоит уже в том, что она от-
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лично тренирует память.
Так же, как и у детей, мы спросили у библиотекарей об их лю-

бимой музыке. 10 респондентов скрыли эту информацию или ока-
зались меломанами, не сумевшими назвать любимого исполнителя. 
8 человек предпочитают классику или инструментальную музыку. 
Вне зависимости от музыкальных предпочтений, большинство би-
блиотекарей считают, что музыка и текст песни должны гармонич-
но сочетаться. 5 человек отметили, что иногда ради хорошей му-
зыки можно пожертвовать текстом. Один респондент считает, что 
главное в музыке – это сама музыка, а стихи и у Пушкина почитать 
можно. На худой конец, можно написать самому. Кстати, поэтов 
в библиотеке несколько: пятеро пописывают, четверо пишут. Еще 
8 человек завязали сочинительством, хотя когда-то писали. 11 ре-
спондентов никогда не занимались этим делом, потому что, как го-
ворил не только великий писатель, но и очень умный человек Лев 
Толстой, «сочинять стихи – все равно, что танцевать за плугом». 
Последний участник опроса признался, что стихов он не пишет, но 
очень хочет. 

Подведем итоги. В ходе изучения были сделаны следующие 
выводы:

Дети в начальной школе обращаются к поэзии и не стараются за-
помнить ни автора, ни название стихотворения. Главное – смысл: по-
священие маме, русской природе; сказочная история; случай в школе.

Библиотекарям необходимо чаще использовать поэзию в мас-
совых мероприятиях, на выставках, ведь стихи пишутся по любо-
му поводу.

Необходимо искать способы увлечь поэзией, например:
Подростков посвятить в литературоведение: судьба поэта за-

ставляет заинтересоваться и понять его творчество.
Конкурсы с тематическим номинациями подвигнут «пере-

рыть» сборники и найти то, которое «зацепит».
Умеешь рисовать – давай сделаем иллюстрации к стихам!
Пишешь – минута славы, печатаем на сайте и т. д.
Искать нестандартную, непричесанную поэзию. Например, 

как эта:
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Я такие здесь расставлю сети
И такие чары разведу,
Что меня полюбят ваши дети
За моих стихов белиберду.
За любовь с такой белибердою
Им награда будет в час, когда
Станут дети взрослою ордою,
Где нужна своя белиберда.
Без нее нельзя идти на дело,
И сухим не выйти из воды.
Чтоб любить лицо свое и тело,
Нужен свежий дух белиберды.
И от страха дар теряя речи,
Уязвимы болью и бедой,
Знаем, знаем тайны человечьи –
Как спасать себя белибердой.
От тоски, отчаянья, сиротства,
Чтоб не вмерзнуть в гибельные льды,
Средство есть большого благородства –
Облака моей белиберды.
<…> 
Из плодов божественного сада,
Из небесной все-таки среды.
Опыт горек, но зато как сладок
Поцелуй моей белиберды.

Юнна Мориц
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Стихи со стульчика: поэзия для самых маленьких

Ирина Сергеевна Тюрина, 
библиотекарь отдела 

обслуживания дошкольников
 и учащихся 1-4 классов ВОДБ

В нашем прошлом была чудесная праздничная традиция – 
малыш забирался на стульчик и перед всей семьей читал стихи. 
Для ребенка это событие становилось чем-то необыкновенным 
и волшебным: его видели все родственники, дарили свое внима-
ние, хвалили, помогали читать забытые строки, гладили по голове. 
Ведь маленький человек уже знаком с литературой и знает имена 
классиков поэзии и прозы. В нашей стране подобный факт не был 
чем-то из ряда вон выходящим – Россия имела репутацию самого 
читающего государства в мире, где юные жители с колыбели слу-
шали и запоминали произведения Пушкина, Маршака, Михалкова 
и Чуковского, учась доброте, взаимопомощи и дружбе.

А как обстоит дело сейчас? 
В настоящее время круг гаджетов, приложений и прочей «дет-

ской» электроники растет. «Умную» игрушку можно увидеть в 
руках ребенка любого возраста. Но родители продолжают делать 
выбор в пользу книги, когда речь заходит об образовании и фор-
мировании кругозора их детей. Как бы ни превозносили роль тех-
нологий, влияние литературы на воспитание подрастающего по-
коления неоспоримо.

Выбирая для ребенка книгу в магазине или библиотеке, роди-
тели привыкли руководствоваться степенью известности того или 
иного автора, а также своим личным опытом знакомства с произве-
дениями и их создателями. Чаще всего после тщательного отбора 
в руки к любознательному малышу попадают такие популярные 
в своих жанрах классики, как Маршак, Барто, Носов, Линдгрен, 
Волков…

На деле же мир литературы для младших куда обширнее – как 
в прозе, так и в стихах. Обижает родительское незнание того фак-
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та, что сейчас очень много новых талантливых детских поэтов, пи-
шущих для детей и издающих свои книги. А ведь стихи не только 
расширяют детский кругозор, но и тренируют память, увеличива-
ют словарный запас, помогают стать эрудированным, вырабатыва-
ют навыки правильного произношения слов и фраз, воспитывают 
культуру речи. 

Именно поэтому сегодня мы представляем вашему вниманию 
небольшой обзор современных детских поэтов и их произведений. 
Он адресован детям, родителям, воспитателям, учителям началь-
ной школы, сотрудникам библиотек. Порядок подбора авторов 
основан на возрасте их аудитории. Надеемся, что представленный 
материал будет полезен, интересен и поможет расширить круг чте-
ния детей.

Стихи молодой поэтессы Анастасии Александровны Орловой 
по-детски свежие, пропитанные радужным настроением и безгра-
ничным счастьем. Ее рифмы правильные и удивительно плавные, 
а словосочетания интересны и оригинальны. Автора заслуженно 
называют Агнией Барто нашего времени. 

Молодой поэт из Ярославля, казалось бы, дебютировала толь-
ко вчера, а сегодня у нее уже есть несколько сборников книг и сти-
хов с картинками. И совершенно понятно, что лучше нее стихи 
для совсем маленьких детей не пишет никто. Ведь они написаны 
для возраста двух-трех лет – яркие, легко запоминающиеся, они 
прекрасно подходят для мам и малышей: песенки, прибаутки, по-
тешки, считалочки очень точные и веселые миниатюры. 

Маленькому нелегко, 
То, что большому – пустяк 
Снег достает до крыш, 
А до земли – никак. 
Маленький снег идет. 
Когда же он подрастет?

Орлова печаталась в журналах «Трамвай», «Мы», «Кукумбер», 
«Мурзилка», «Чиж и Еж», «Вездепрыг», «Мера», «Папин журнал», 
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«День и Ночь», «Мамин журнал», в альманахе «Академия поэзии»; 
в газетах «Детский сад со всех сторон», «Про нас», «Пионерская 
правда», «Золотое кольцо», «Тихая минутка»; в интернет-журналах 
«Желтая гусеница», «Пролог», «Кольцо А», «Букник младший».

Среди книг Анастасии Александровны «Яблочки-пятки. Сти-
хи для самых маленьких» («ДЕТГИЗ», 2012), «И про маму, и про 
бабушку», «Времена года», «Детки у наседки» («Астрель», 2012), 
«Азбука в стихах» («Рипол-классик», 2012), «Как хорошо – 2», 
«Как хорошо – 3», «Как хорошо – 4» (сборники лучших произведе-
ний участников фестиваля «Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗа», 
2010-2012), «Все начиналось с колеса», «Первая книга малыша»; 
участие в сборниках «Современные писатели – детям», «Новые пи-
сатели России 2011, 2012», «Каталог лучших произведений 2011, 
2012», «Новые имена в детской литературе».

Татьяна Викторовна Бокова – лауреат премии «Венец» за вклад 
в детскую литературу, дипломант ряда международных конкурсов 
сочинителей песен, автор известных и любимых детских книг, за-
нимательных азбук, продающихся тиражами в десятки тысяч, му-
зыкальных альбомов песен на ее музыку, которые по праву можно 
считать семейными.

Основа ее стихотворного творчества – уважение к ребенку и 
его миру: вот маленький философ с интересом оглядывается по 
сторонам, узнает, какого цвета темнота, знакомится с игрушками, 
большими людьми… Стихи Боковой помогают принести в жизнь 
детей и взрослых праздник. Не только календарный или какой-то 
значимый для страны, а небольшое чудо на каждый день. 

Следует отметить жанровое разнообразие ее стихов. У поэта 
много интересных загадок о тех вещах и предметах, которые окру-
жают современного малыша. Сама Бокова в интервью журналу 
«Детская литература» говорит: «Я стараюсь воздействовать на 
легко ранимые души детей не модным словцом и парадоксальным 
вывертом, а добротой и искренностью».

В книге «Стихи для детского сада» родители дошкольников 
найдут самые разные стихи, которые тематически объединены в 
четыре цикла: стихи про семью, про игрушки, стихи и загадки о 
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временах года и обучающие сказки в стихах.
А книга «Стихи к любимым праздникам» расскажет необыч-

ную историю о том, как много у нас праздников – старых, привыч-
ных всем и совсем новых, появившихся совсем недавно. При этом 
часто не только дети, но и не все взрослые знают, что это за празд-
ник и в связи с чем он установлен. Эта книга поможет читателям 
узнать много интересного о наших праздниках, и к каждому из них 
автор предлагает несколько замечательных стихотворений! Стихи 
большинства праздников предваряет их краткая история. Текст со-
провождается яркими, красочными иллюстрациями, немного ка-
рикатурными, но милыми и симпатичными.

Марина Яковлевна Бородицкая пишет стихи как для взрос-
лых, так и для детей. Вот некоторые из произведений автора: «По-
следний день учения», «Лесное болотце», «Ветрянка», «Рыбкин 
телевизор». Бородицкая работала гидом-переводчиком в журнале 
«Иностранная литература». Также Марина Яковлевна работала 
учителем иностранного языка в школе. Занимаясь в основном с 
переводами взрослых книг, автор не перестает быть детским по-
этом. Непосредственным, восприимчивым, творческим и безза-
стенчиво откровенным. Впервые ее работы были опубликованы в 
1978 году.

Пять лет назад у Бородицкой вышла книга «Бумажный зон-
тик» (издательство «Розовый жираф») и поэтический сборник для 
взрослых «Крутится-вертится» (издательство «Время»). А совсем 
недавно автор собрала и составила «Майкину книжку». Эти стихи 
для внучки и про внучку – такой необычный подарок для малень-
кой девочки.

В сборник «Королевская считалка» вошли и прежде издавав-
шиеся, и новые переводы английской детской классики. Особен-
ность этих переводов в том, что они и сами очень быстро становятся 
классикой. Потому что над такими стихами с улыбкой перегляды-
ваются автор и читающий ребенку взрослый. Написанные вроде 
бы для детей, они сопровождают нас всю жизнь. Это настоящая 
«любимая детская книжка». Да еще с рисунками классика детской 
книжной графики Михаила Федорова!
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Переводы Марины Бородицкой (будь то народные песенки-
потешки, стихи Р. Л. Стивенсона или А. Милна, Э. Фарджен или 
Д. Ривза) всегда не просто точны и поэтичны – они соответствуют 
тому, что мы называем «переводами поэта». Всего один пример – 
загадка про занозу:

Я раздобыл ее в лесу,
Искать ее устал,
И вот – домой ее несу,
Поскольку не достал.

Наталия Геннадьевна Волкова окончила Московский государ-
ственный педагогический университет, после чего десять лет пре-
подавала в родном вузе английский язык. Сейчас работает в разви-
вающем центре, занимается с детьми и подростками от 4 до 16 лет. 
Участница VI и VII семинаров молодых писателей России, пишу-
щих для детей, IX форума молодых писателей под руководством 
В. М. Воскобойникова и Э. Н. Успенского, фестиваля «Молодые 
писатели вокруг Детгиза». Золотой дипломант конкурса «Золотое 
Перо Руси – 2008», лауреат конкурса «Золотое Перо Руси – 2009».

Она пишет о нынешних реалиях детской жизни, таких обыден-
ных, как бетономешалка, и таких волшебных, как эльфы и гномы 
на маминой кухне. А еще Наталия Волкова в соавторстве с Ан-
ной Игнатовой написали палочку-выручалочку для детсадовских 
выпускных и школьных линеек – книгу с короткими юморными 
стишками о зверятах-первоклассниках – «Первоклассные стихи».

Недавно вышла ее первая книга стихов «День открытых две-
рей», а вслед за ней увидела свет еще одна в издательстве «Априори-
пресс», которая называется «У меня есть тайный остров». Здесь 
можно встретить голодный карман, познакомиться с Жутью из-под 
кровати, побывать в стране фей, а еще посетить тайный остров в 
далеком море.

Корабли и причал
Три корабля,
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А может, пять
К Причалу думали
Пристать,
Но вдруг рассерженный
Причал
На них истошно
Закричал:
— Да сколько можно?!
Я устал!
Я целый год
Не отдыхал!
Побыть хочу я в тишине...
Не приставайте же ко мне!

Книга стихов «Волшебник из фонаря» – о чудесах. Вы же в них 
верите, правда? Даже если и нет, их это не остановит. Они прихо-
дят в нашу жизнь без спроса: вместе с первым снегом, снегирями, 
белкой, которая доверчиво берет из рук угощение. 

В книге «Шарф для поезда» автор предлагает маленьким чита-
телям поиграть в слова, рифмы, времена года и смыслы. Какое у вас 
настроение? Хотите принять водные процедуры вместе с яйцами-
спортсменами? Или узнать, как поймать удачу? Или просто покри-
чать от души, да еще хором – только так читается стихотворение-
кричалка «Бегемот и компот»: 

Жил-был бегемот у зеленых болот,
Жил в доме уютном своем бегемот.
Стоял в холодильнике у бегемота
Хор: Черничный пирог и кувшинчик компота
Ходил бегемот по утрам на работу.
Работа тяжелая – был он пилотом.
С тоской вспоминал на борту самолета
Хор: Черничный пирог и кувшинчик компота.

Все прекрасно знают, что крокодила Гену и его друзей приду-
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мал Эдуард Успенский. А кто написал его философскую песню о 
дне рождения, который, к сожалению, только раз в году? Ее автор 
– Александр Павлович Тимофеевский. Строки, выходящие из-под 
его пера, всегда легки, понятны читателю любого поколения и иро-
ничны. Александр Павлович – русский поэт, писатель, сценарист. 
Стихи начал писать в начале пятидесятых. Впервые «опубликовал-
ся» в рукописном сборнике А. Гинзбурга «Синтаксис» (1959-1960 
гг.), после чего первый сборник стихов «Зимующим птицам» был 
издан лишь в начале 1990-х годов.

Детские стихи Тимофеевского находят корни в его взрослой 
поэзии. Наблюдатель тут всегда отправляется в переживание уви-
денного, и каждая встреча становится отдельным внутренним 
путешествием. В «КомпасГиде» совсем недавно вышли два чу-
десных сборника Тимофеевского с иллюстрациями выдающихся 
современных художников: «Зоопарк» с рисунками Марины Павли-
ковской и «Веселая геометрия», художником которой стал Леонид 
Шмельков.

В своих стихах Александр Тимофеевский рассказывает обо 
всем на свете: роза упала на лапу Азора, ослика кто-то обидел, в 
Кошачьем тупике открылась необычная школа... Что же будет по-
том? – «А потом – Суп с котом!» Чтобы ваша встреча с поэтом 
Александром Тимофеевским не случилась когда-нибудь «потом», 
издательство «КомпасГид» выпустило эту книгу. Парадоксальные, 
смешные и неизменно искренние стихотворения Тимофеевского 
никого не оставят равнодушным, а строчки: 

Вчера мы ели суп с котом, 
Я ел сперва, а кот потом

обязательно поднимут настроение.
Сборник «Суп с котом», включающий новые, никогда не пу-

бликовавшиеся и уже известные читателям стихотворения, вышел 
к 80-летнему юбилею поэта.

А вы знали, что есть такая страна, где все ходят на головах? Где 
парашюты летят вверх? Где живут клоуны, дикие звери, Каляка-
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Маляка, Маэстро Мыльных Пузырей и пес Азор? Эту страну опи-
сал в стихах Александр Тимофеевский и назвал ее «Клоуниадой». 
Он отправился туда отдохнуть и решил записывать все новые впе-
чатления, которые оказались настолько невероятными, что даже 
сам поэт остался в недоумении. Если вы готовы поверить в самые 
немыслимые и непременно смешные чудеса, то эта книга для вас.

Поэзия Тмофеевского держится на трех китах – юморе, фанта-
зии и играх, которые так любят все дети без исключения. Каждый 
герой поэта обладает собственным неповторимым характером, не-
сет в мир свою интересную историю.

Как, например, вот эта:

Два слона
Гуляли как-то два слона
Среди высоких трав,
И слон один сказал: «Хрю-хрю!»
Другой сказал: «Гав-гав!»
Но приключилась вдруг беда –
Их залил свет луны.
И все увидели тогда,
Что это не слоны

Вадим Александрович Левин – известный детский поэт, педа-
гог, кандидат психологических наук, член Союза писателей Мо-
сквы, соавтор современного «Букваря» и учебников по русскому 
языку, автор многочисленных книг по педагогике. 20 лет вел го-
родскую детскую литературную студию и одновременно в Москве 
был одним из ведущих детского ток-шоу «С утра пораньше». Ав-
тор текста песни «Куда уехал цирк?», музыку к которой написал 
Владимир Быстряков, а исполнил Валерий Леонтьев. Кто-то знает 
его стихи с детства, но многим родителям они до сих пор не знако-
мы: ни глупая лошадь в калошах, ни переводы с английского «на-
столько новые, что большую часть из них англичане еще не успели 
сочинить на своем языке», ни песни по его стихам, ни стихотвор-
ные дуэты с Ренатой Мухой. И вот этим не-читателям Левина мож-
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но только посочувствовать – ведь они упускают такое искреннее 
счастье от чтения детской поэзии. И дело даже не в том, что этот 
замечательный поэт пишет чудесные стихи. Левин прекрасно по-
нимает и чувствует, как дети читают стихи и чему с их помощью 
учатся.

Книга «Между нами» только на первый взгляд выглядит дет-
ской. На самом деле она посвящена как детям, так и их родителям. 
Вадим Левин и Рената Муха собрали в ней стихи, сказки, полез-
ные советы по чтению, заметки писателей по написанию стихов, 
чтению детям. Здесь пять глав для взрослых, где авторы подробно 
рассказывают о тех стихах, которые можно и нужно читать ребен-
ку в период от рождения и до десяти лет. Книга научит играть со 
стихами, слушать их, развивать воображение, увлекать чтением. 

А часть, предназначенная для детей, расскажет своим читате-
лям обо всем на свете – ее смело можно открывать на любой стра-
нице:  

Раз, два,
три, четыре.
Сосчитаем дыры в сыре.
Если в сыре много дыр,
значит, вкусным будет сыр.
Если в нем одна дыра,
значит, вкусным был вчера.

И вот так – целых сто больших страниц. А вокруг – картинки… 
Как будто бы очень разноцветные, но какие-то на редкость тактич-
ные. Как будто бы опасно большие, но совершенно строчкам не 
мешают, даже обнимают их иногда, поддерживают сверху-снизу-
сбоку, и воздуха на странице много. 

Очень простое животное — лошадь,
С виду мила и характер хороший.
        Лошадь
        за стол никогда не садится.
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        Лошадь
        в постель никогда не ложится.
                    Ест она
                    стоя.
                    И спит она
                    стоя.
                        Лошадь —
                        животное очень
                                                простое.

Очень уютный сборник стихов Вадима Левина «Глупая ло-
шадь», под обложкой с такой милой лошадкой собрано 15 англий-
ских баллад. Автору хорошо удается передать именно «англий-
ский» стиль. Стихи замечательные, веселые, остроумные, порой с 
неожиданным концом.

Джонатан Билл, который будил
Медведя в Черном бору,
Джонатан Билл, который купил
В прошлом году кенгуру,
Джонатан Билл, который скопил
Пробок два сундука
Джонатан Билл, который кормил
Финиками быка.
Джонатан Билл, который лечил
Ячмень на левом глазу,
Джонатан Билл, который учил
Петь по нотам козу,
Джонатан Билл, который уплыл
В Индию к тетушке Трот,
Так вот, этот самый Джо Билл
Очень любил компот.

Эдуард Соломонович Шендерович родился и провел детство в 
Ленинграде, потом жил и учился в Америке. У настоящих ковбоев 
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он научился смелости, честности и уважению к ближнему. Теперь 
Эдуард живет в Нью-Йорке, но работает по всему миру, помогает 
молодым предпринимателям с новыми интернет-проектами и пи-
шет стихи. В детстве он писал для взрослых, а когда вырос, стал 
писать для детей – сначала для своих, а потом и для всех осталь-
ных. Автор книг «Про один, два, 3, 4 и 5», «Инопланетяне у егип-
тян» и других. Все они абсолютно разные по стилю, содержанию и 
оформлению. Объединяет произведения легкость восприятия, рит-
мичность, эмоциональность, образность и неудержимая фантазия 
автора.

Шендерович является продолжателем поэтической традиции 
Хармса и Введенского. Его стихи спонтанны и свободны, а вдохно-
вение черпается из веселых детских игр нашего детства. Автору и 
за темами далеко ходить не надо: он может сочинить целую книж-
ку о том, как мальчики играют в воображаемые сражения, или как 
по Москве и Петербургу бродят дети и китайцы. Стих льется, как 
живет, и от этого кажется, что поэзия Шендеровича спонтанна и 
сиюминутна, как детская игра. 

Вместе с мамой
 я гуляла
по каналам,
по Неве – 
меня мама покатала 
на большом крылатом льве. 
Переулками 
петляли, просто шли куда-нибудь.
Погуляли и устали – 
и присели отдохнуть.

Но на самом деле, именно детской игрой он и вдохновляется.

А Джек говорит
«Билл, ты же меня
не убил!»
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И Билл отвечает:
Джек, я ж все таки
человек!
Ведь если за каждым гнаться,
то с кем мне потом
стреляться?!

«Про один, два, 3, 4 и 5» – одна из последних книг, но никак не 
про Китай, как заявлено в одном из стихотворений: 

Три кита, три кита, жили-были три кита, 
Жили-были три китайца у Литейного моста…

Поднебесная империя играет в данном случае роль фона. Это 
ленинградские и московские зарисовки на тонкой рисовой бумаге. 
Китай, тем не менее, важен. Там на художественном уровне много 
разных тем – например, цифры. Каждый текст начинается с одной 
цифры, а заканчивается другой. 

Книга «Про битвы и сражения» написана чудесным детским 
языком. Все красочные междометия, которыми дети так любят ха-
рактеризовать бои и сражения, удачно вписались в историческую 
канву. В книге замечательные иллюстрации Сони Уткиной. В дан-
ный момент автор работает над продолжением – там будут собра-
ны истории про войнушку, в которую так любят играть дети. Сам 
Шендерович считает «Про битвы и сражения – 2» одним из луч-
ших своих сочинений.

Чем же эти хулиганистые, веселые стихи так увлекают? Они 
помогают читателям оказаться на месте Питера Пэна и попасть в 
совсем другой мир – очень богатый, красочный, зачастую абсурд-
ный. Как же хочется быть ближе к этому волшебному миру дет-
ства!

Андрей Алексеевич Усачев появился в литературных кругах в 
трудные времена, когда все уже было придумано, написано и спе-
то. Но его произведения заслуженно пользуются народной любо-
вью, ведь автор пишет понятно и просто, иногда несколько бес-
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хитростно. 
Усачев – поэт выдающейся продуктивности: сто книг, пятнад-

цать мультфильмов, в том числе один полнометражный, и полови-
на страны восторженных почитателей. Писать стихи он начал еще 
в подростковом возрасте в вокально-инструментальном ансамбле, 
где играл на барабанах. После школы Андрей Усачев поступил 
в институт по изучению электронной техники, но после 4 курса 
бросил учебу. После армии поэт был зачислен на филологический 
факультет Калининского государственного университета, который 
окончил в 1987 году. 

В 1990 году, благодаря Эдуарду Успенскому, Усачев опублико-
вал первый детский стихотворный сборник «Если бросить камень 
вверх», за который получил первую премию на конкурсе юных пи-
сателей. Через год вступил в Союз писателей. Несколько лет он 
работал сценаристом и ведущим программ для детей «Веселая 
квампания», «Кварьете», «Летающий диван». Очень быстро стал 
популярным автором в российской детской литературе. В 1994 
году Усачев написал поэтическую книгу «Сны Петушкова», за ней 
последовали «Волшебная азбука», «Сказочная азбука», «Планета 
кошек», «Шкатулка», «Шуршащая песня», «Любопытная Варва-
ра», «Шел по улице жучок». Также у него есть сборники сказок и 
фантастики для деток «Умная собачка Соня», «Сказочная история 
воздухоплавания», «Оранжевый верблюд» и многие другие.

Из-под пера Андрея Алексеевича вышло очень много стихот-
ворных сборников, в которых он помогает детям разобраться с бук-
вами, счетом, звуками, зимние стихи и даже чудесные стихи про 
котов. Так, например, книга «50 лучших стихов».

Книга «Том с хвостом» – результат творческого тандема из-
вестного детского поэта Андрея Усачева и художника Виктора Чи-
жикова. В книге собраны портреты разнообразных котов, которые 
думают, шутят, грустят, радуются чему-то своему. Эта книга адре-
сована детям дошкольного возраста и всем поклонникам котов.

Кот – Библиофил 
Лампа. Ночь. Библиотека 
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Пушкин. Лермонтов. Шекспир 
Вальтер Скотт. Толстой. Сенека... 
Как прекрасен этот мир! 
Тихо-тихо, словно мышки 
Забрались под переплет, 
Шелестят страницы книжки... 
Задремал ученый кот. 
Под уютным светом лампы 
Грея лапы с животом... 
До чего же, право, славно 
Быть читающим котом!

Истории Усачева всегда игривы и невероятно теплы. Коротень-
кие, очень простые для понимания и житейски-поучительные, на-
полненные юмором из детства.

Михаил Давидович Яснов – создатель настоящего путеводите-
ля по миру поэзии, а также великолепный переводчик, писатель и 
поэт. Ему мы обязаны увлекательными семинарами о новых име-
нах в литературе, актуальными разговорами о детском чтении, а 
также потрясающими стихотворными сборниками (например, 
«Колесо обозрения» в издательстве Клевер). Недавно у Яснова вы-
шла настоящая ода детской поэзии – это книга «Путешествие в 
Чудетство». Здесь и история детской поэзии в России, и рассказ о 
новых в ней именах, и разговор о детском чтении вообще, немного 
ностальгический, но всегда актуальный. К счастью, и новые поэ-
тические сборники Михаила Яснова выходят у нас с потрясающей 
регулярностью, так что автором одного только «Чучела-мяучела» 
он в народной памяти точно не останется. Его азбуки, например, – 
это чистый источник бесконечного языкового счастья.

Что у нас в лесу на букву Ш?
Это шишка шлепнулась, шурша.
Шмель и шершень шумно шарят в кашке.
Шебуршат в шиповнике букашки
Что еще в лесу на букву Ш?
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Шум и шорох возле шалаша.
Ну а если полон рот морошки –
Широежки и шороконожки!

Михаил Давидович – автор шести книг лирики, свыше тридца-
ти книг стихотворений и прозы для детей, а также многочисленных 
переводов, преимущественно из французской поэзии. Среди пере-
водов для детей: книги «Бретонские баллады», «Бретонские сказ-
ки», трехтомная антология французских стихов для детей «Поэзия 
вокруг нас», книги французских литературных сказок «Сказки для 
горчичников» и «Попугай Дагобер и ржавый якорь», а также ав-
торские книги сказок Веркора, Мориса Карема, Клода Руа, Эжена 
Ионеско, Пьера Грипари, Жан-Люка Моро. Также Яснов принял 
участие в переводе фундаментального свода французского фоль-
клора «По дороге на Лувьер».

У каждого писателя есть своя «визитная карточка» – стихот-
ворение, по которому его непременно узнают. У Яснова таким яв-
ляется «Чучело-мяучело». Детям очень нравится и сам стишок, и 
одноименный мультфильм – и неважно, что имя главного героя 
напоминает дразнилку. Малышам проще запомнить что-то легкое, 
рифмующееся, смешное. Так и с этим стихотворением.

Чучело-мяучело
На трубе сидело.
Чучело-мяучело
Песенку запело.
Чучело-мяучело
С пастью красной-красной –
Всех оно замучило
Песенкой ужасной.
Всем кругом от Чучела
Горестно и тошно,
Потому что песенка
У него про то, что
Чучело-мяучело
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На трубе сидело.
Чучело-мяучело
Песенку запело.
Чучело-мяучело
С пастью красной-красной –
Всех оно замучило
Песенкой ужасной.
Всем кругом от Чучела
Горестно и тошно,
Потому что песенка
У него про то, что
Чучело-мяучело
На трубе сидело.
И так далее…

Довольно давно сложилось стереотипное мнение, что волшеб-
ство посещает наши дома лишь по праздникам. Что их придума-
ли специально для того, чтобы мы украшали комнаты, готовили 
торжественные речи, шуршали конфетными обертками, ходили в 
гости и радовались жизни. Неправда! Волшебство живет совсем 
близко. 

Там, где есть смех, забавные открытия, приятное ощущение 
тайны, дружеские посиделки, объятия, обитает настоящее чудо – в 
книге с детскими стихами.
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2015. – 64 с.

Усачев, А. Том с хвостом / А. А. Усачев; худож. В. А. Чижиков. 
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От 7 и старше: поэзия для младших школьников

Екатерина Анатольевна Кевлова, 
ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания дошкольников 
и учащихся 1-4 классов ВОДБ

В данном обзоре представляем вашему вниманию стихи та-
лантливых детских поэтов, читая которые можно вместе с детьми 
порадоваться оригинальным рифмам, мудрости, юмору. 

Анна Сергеевна Игнатова родилась в 1973 году в Ленингра-
де. По образованию – учитель русского языка и литературы, зани-
мается рекламой и является редактором раздела поэзии детского 
интернет-журнала «Желтая гусеница» на сайте Алтайского дома 
литераторов. Анна Игнатова – член литсовета Литературного кон-
курса им. В. Крапивина, лауреат первой степени Международного 
поэтического конкурса имени Ренаты Мухи; публикуется в дет-
ских газетах и журналах [7].
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Ее стихотворения коротки, тематически разнообразны, подсве-
чены юмором, еще и современны.

        Мечта и Фантазия
Спешила Мечта по тропинке,
Котенка несла для Маринки.
Навстречу Фантазия Вовки
Акулу вела на веревке.
Куда ты, с котенком в корзинке?
– Спешу, понимаешь, к Маринке.
Не вечно ж Мечтой оставаться,
Когда-нибудь надо сбываться!
Фантазия Вовки кивнула,
Погладила нежно акулу,
Дала ей с орехами булку…
– А мы просто так, на прогулку! [6, с. 8]

                          Мамонт
Если б я увидел
                          мамонта живого,
Я б не сделал мамонту
                          ничего плохого.

Не зажег бы факел,
                          не метнул бы камень,
Не погнал бы мамонта
                          к пропасти пинками…
Я б ушел с дороги, спрятался бы в чаще,
Если этот мамонт был бы настоящий… [6, с. 71]

Есть в этой книге и раздел, посвященный правилам русского 
языка, и раздел, посвященный животным из Красной книги. Стихи 
оказываются еще и полезными.

«Первоклассные стихи» – лирические миниатюры про лесную 
школу, вошедшие в совместную книгу двух авторов – Анны Игна-
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товой и Натальи Волковой. Герои книги – зверята-первоклассники, 
а сама книга – веселая детская игра, где любой маленький читатель 
непременно улыбнется.

    Зубастый ученик
Крокодильчику везет:
Нынче в школу он ползет.
Ненаглядному ребенку
Мамочка кричит вдогонку:
«Будь послушным, не кусайся,
Широко не улыбайся!
Не бери пример с невеж
И директора не съешь!» [1]

Нельзя не упомянуть еще две новые книги Анны Игнатовой. 
«Вышла из дома старушка…» – оптимистичная история в стихах о 
неугомонной отважной старушке, очутившейся в кругосветном пу-
тешествии. «В лес за рифмами» – стихотворная игра, где ребенку 
нужно подобрать рифму или – если затрудняется – воспользовать-
ся подсказкой художника-иллюстратора.

Рюкзак с угощением на спину вешай,
Проводит до дома с подарками … (Леший)

Юлия Станиславовна Симбирская по образованию филолог, а 
по призванию – детский писатель. Живет в Ярославле и работает 
библиотекарем. 

Юлия Симбирская печаталась во многих коллективных сбор-
никах, детских журналах, газетах для педагогов («Кукумбер», 
«Мурзилка», «Чиж и Еж», газетах «Детский сад со всех сторон», 
«Учительская газета»), лауреат премии детского жюри «Золотой 
крокодил» (фестиваль детской литературы им. К. И. Чуковского). 

В серии «Настя и Никита» издательским домом «Фома» выпу-
щен сборник стихов «Разбегаюсь и лечу». Вместе с иллюстрация-
ми стихи создают впечатление праздничности, солнца.
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В стихах для детей очень важна ненавязчивая трогательность, 
опосредованность, когда семейное тепло передается через вещь 
или предмет [15, с. 351-353].

Папа приехал!
Папа вернулся 
Из командировки.
Жмутся к сапожкам
Большие кроссовки.
Папина куртка мою обняла.
Тоже соскучились…
Ну и дела!  [11, с. 20]

Удивительно и прекрасно сознавать, что всюду жизнь: можно 
прийти в гости к лесу, обнять море, увидеть первый весенний ли-
сток…

          Лось
Камушек соли
Для лося несу.
Лакомства нету 
Такого в лесу.
Спрячет украдкой
Его за щекой,
Жмурясь и думая:
«Сладкий какой!» [11, c. 11]

Многие стихи Юлии кратки, остроумны. Во многих из них об-
наруживается то веселая игра, то трогательный сюжет, то занятный 
разговор о предметах и явлениях, которые окружают маленького 
ребенка. Мир в них – соучастник детского счастья [15, с. 351-353]. 

«Муравей в моей руке» – сборник солнечных добрых стихов. 
Одуванчики, жуки, облака, море, чайки над волнами, башни из пе-
ска и лето – длинное-длинное, как целая жизнь, полная чудесных 
открытий.
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Юлия Симбирская разглядела и записала наблюдения на самой 
обычной кухне в виде стихотворных историй с долей юмора – по-
лучилась книга «Суп в горошек» с жизнерадостными иллюстраци-
ями Екатерины Глейзер для поднятия настроения и увлекательного 
чтения с удовольствием, особенно детям перед обедом.

Каждой булочке пригодится                    
Масло, сахар, изюм, корица,                    
Мед, варенье, шафран, цветы –                 
Все, что нужно для красоты [12]. 
   
  ***
А вишня сегодня
Была на работе
И красила, красила
Воду в компоте [12].

Юлия пишет стихи для детей, но ставит и более широкие за-
дачи в своем творчестве, впускает в мир читателя взрослые темы и 
сюжеты, создает стихи для мам и пап, которые тоже нередко нуж-
даются в добром, внимательном и чистом поэтическом слове [15, 
с. 353].

            Рояль
Рояль скучает и грустит.
Его настройщик навестит,
Они споют дуэтом –
О том споют, об этом.
Когда расстроен кто-то,
Ему нужна забота.

Галина Дядина (Галина Сергеевна Гриченко) родилась в 1979 
году, живет в Арзамасе Нижегородской области, финалист литера-
турных конкурсов «Алые паруса», Новая детская книга издатель-
ства «РОСМЭН», лауреат премии С. Маршака в номинации «Де-
бют» и премии Корнея Чуковского, член Союза писателей России.

Первая книжка – «Воздушные змеи» – была напечатана на 
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средства семьи.
Книги Галины Дядиной выходили и в нижегородских изда-

тельствах.
Галина Дядина умеет писать «на все возрасты». Она убеждена, 

что
Детям – это значит
                          всем на свете,
Потому что все на свете – 
                          чьи-то дети.

Ее стихи интересны и малышам (они отличаются веселым ма-
жорным ритмом), и подросткам (они отличаются зрелостью, сво-
еобразием и мастерством), и взрослым – тем, в ком живы детская 
непосредственность восприятия, умение удивляться самым обык-
новенным вещам и жажда открытий [9]. Это настоящая поэзия, 
ведь хорошие стихи для детей обязательно нравятся взрослым. 

Фантазия
Мама с папой кричат:
«Безобразие!
Кто слона рисовал на обоях?» –
«Это я рисовал 
И Фантазия». –
«Безобразие!
В угол обоих!» [4, с. 32]

Галина Дядина «использует чистоту звука, глубину и ориги-
нальность рифмы с учетом понимания психологии и интересов 
маленького читателя».

Поэтический мир Галины Дядиной – мир маленького ребенка, 
способного делать открытия там, где все, казалось бы, уже давно 
открыто. Она создает и лирические, и игровые стихи на самые раз-
ные сказочные и житейские темы [8]. 

В книгу «Елкины игрушки от пола до макушки» вошли весе-
лые стихи про самый любимый детский праздник – Новый год.
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                Домик
Вот фонарь. А рядом домик.
Загляни глазком в окно:
Там шарами елку гномик
Нарядил давным-давно!
Все полы подмел метелкой,
Сажу вычистил в трубе
И подарочек под елкой
Приготовил сам себе:
Колпачок, носки с узором,
Свой любимый шоколад,
А еще путевку в горы,
Где искать собрался клад! [2, с. 42]

Невероятное число раз становились персонажами детских сти-
хов различные животные, как реальные обитатели мира природы, 
так и созданные авторской фантазией.

В сборнике стихов «Уважаемые мишки» встретятся мишки бу-
рые и белые, озорные и задумчивые, сонные и полные сил. В лесу, 
в берлоге, в цирке, на Северном полюсе и в далекой Австралии, 
даже на звездном небе – и все невероятно симпатичные! 

           Счастливый отец
Шел медведь за ручку с мишкой
И еще с одним под мышкой
А под мышкою другой –
Третий сын болтал ногой,
На плечах сидел четвертый,
Пятый ехал на спине, 
Шел медведь походкой гордой
За шестым – 
В роддом к жене! [5]

Галина Дядина пишет и мудрые поэтические миниатюры:
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             Про письмо без ответа
Когда на письмо не приходит ответа,
Не надо печалиться:
Может быть, это
У друга закончилась
Синяя паста!
Такое на свете случается часто,
Что паста закончилась синего цвета,
И красного цвета,
И черного цвета,
И цвета густого зеленого лета.
Кончается даже простой карандаш,
Фломастеры, тушь, акварель и гуашь.
Однако порой и такое случается,
Что вовсе не паста,
А дружба кончается. [4, с. 12]

Иногда обыкновенная логическая цепочка превращается в 
сказку: одно талантливо «изобретенное» слово – и картина меня-
ется, из страшноватой превращается в забавную, радует юмором 
[8]:

Ходит по лесу олень
Целый день.
А за ним, зубами щелк,
Серый волк.
А за ним охотник-дед
Ходит вслед.
А за дедом тоже вслед –
Людоед.
Позади, разинув рот,
Людоедоед идет. [4, c. 22-23]

Другие стихи пронизаны грустным юмором:
Летела в небе бабочка,
И было ей невесело,
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Нисколечко не весело,
А очень тяжело.
Поэтому-то бабочка
Угрюмо нос повесила
И вместе с грустью весила
Сто семьдесят кило.

Самым маленьким адресована нежная «Колыбельная совы», в 
«Грустничном» стихотворении можно найти много тихой радости.

Игра в слова, звуки и буквы для детей особенно увлекатель-
на; так важно в этой увлекательной игре открыть красоту родного 
языка [8].

В соавторстве с Андреем Усачевым были выпущены книги: 
«В Эрмитаж пришел поэт», целая музыкальная азбука напевных, 
озорных и познавательных стихов «Музыкальное дерево», «Звезд-
ная книга».

     Большая Медведица
Большая Медведица
В небе большом
Зачем-то Большим 
Притворилась Ковшом.
Наверное, на ночь
Она из ковша
Поит молоком
Своего малыша.
За сливками
К Млечному ходит Пути,
Ведь Малой Медведице 
Надо расти! [3, с. 27]

Изданы книги, переводчиком которых выступила Галина Дяди-
на: «Что с Маничкой было» немецкой писательницы Сибилл фон 
Олферс, «Юные звездочеты» Терезы Гейне, читая которую можно 
совершить увлекательное путешествие по просторам Вселенной.

Герои стихов Галины Дядиной научат детей внимательно смо-
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треть на мир, творить сказку своими руками.
Алексей Анатольевич Шевченко – детский писатель, поэт, про-

заик, актер (в кино и на телевидении им сыграно более 30 главных 
и эпизодических ролей, на телеканале «Культура» сыграл роль Н. 
К. Рериха в культуроведческой программе «Слово и дело»), педа-
гог дополнительного образования Санкт-Петербургского город-
ского Дворца творчества юных, преподаватель курса поэзии и про-
зы, член Союза писателей Санкт-Петербурга, родился в 1950 году 
[10].

Он пишет о знакомых, традиционных вещах: живой мир при-
роды, деревенский труд, городской быт, а главное – родной дом. 
Именно об этом – любви к дому, земле, семье – говорит в своих 
стихах (а скороговорки – только маленькая их часть) Алексей Шев-
ченко. Стихи его наполнены гармонией, звучат по-доброму и по-
нятны для самого маленького читателя [15, с. 256-257].

    День рожденья дедушки 
Кукуй подольше
Добрая кукушка.
Окно открою –
Пусть услышит дед,
Что даже птицы
На лесной опушке
Ему желают
Долгих,
          долгих 
                     лет! [13, c. 52]

                      Улыбка
Я вчера нашел улыбку на поляне.
Я принес ее домой и отдал маме.
И улыбкой этой мама улыбнулась,
Будто в детство босоногое вернулась:
В деревеньке тихой, невеликой – 
И запахло в нашем доме земляникой. [13, с. 9]
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Произведения Алексея Шевченко хорошо известны юным 
читателям: его скороговорки, шутки, скорочиталки, добрые и ве-
селые стихи-загадки публиковались в многочисленных детских 
журналах и принесли ребятам много пользы в освоении искусства 
правильно говорить на родном языке. 

«Сорок сорок» – первая книга серии «Я читаю без запинки» – 
удостоена литературной премии имени С. Маршака. 

Книга – игровая. «Эту книжку можно читать медленно, – со-
общает автор, – но лучше читать ее быстро, и не просто быстро, 
а очень быстро! Можно даже соревноваться с папами и мамами, 
дедушками и бабушками, кто быстрее и без запинки прочитает 
скороговорки из этой книжки». Ведь это игра полезная: мы учимся 
правильно произносить звуки, четко разделять слова [15, с. 254-
255]. 

    Стройка
Шли травинки 
По тропинке,
По тропинке
Шли хвоинки,
Шли опавшие
Иголки
От сосны
И дальней елки.
Щепки шли,
Ползли листочки,
Мха оленьего
Кусочки.
Шли весной,
Шагали летом
От заката
До рассвета.
Шли и с севера,
И с юга,
К центру шли
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Большого круга,
Где надолго и всерьез
Муравейник
В чаще рос! [14, с. 39]

Поэт Алексей Шевченко и художник Александр Кабанин вы-
разили красоту и атмосферу Санкт-Петербурга в понятной для де-
тей форме: можно совершить прогулку по улицам и набережным 
города. Перед вами – книжка-игра «Загадочный Петербург», где 
на одной странице – вопрос-загадка в стихах, на другой – отгадка 
с небольшой исторической заметкой. Маленькие читатели могут 
узнать много нового и интересного.

Литература:
1. Волкова, Н. Первоклассные стихи / Н. Волкова, А. Игнатова; 

худож. А. Ивойлова. – Москва: Фома, 2014. – [24] с. : цв. ил. – (На-
стя и Никита; вып. 81).

2. Дядина, Г. С. Елкины игрушки от пола до макушки: стихи / 
Г. Дядина; худож. Л. Еремина. – Москва: РОСМЭН, 2014. – 45, [2] 
с. : цв. ил.

3. Дядина, Г. С. Звездная книга: [поэтическая астрономия для 
людей любого возраста] / Г. С. Дядина, А. А. Усачев; худож. О. Гор-
сунов. – Санкт-Петербург: Детское время: Детгиз, 2012. – 90,[3] с. 
: цв. ил.

4. Дядина, Г. С. Пуговичный городок: [сборник стихов] / 
Г. С. Дядина; рис. Катя Андреева. – Москва: Октопус, 2011. – 59,[4] 
с.: цв. ил. – (Радуга-дуга).

5. Дядина, Г. С. Уважаемые мишки!: стихи / Г. Дядина; худож. 
М. Мандрыкина. – Москва: Издательский дом Мещерякова, 2013. 
– 61,[2] с.: цв. ил. – (Стих и Штрих).

6. Игнатова, А. С. О слонах, троллейбусах и принцах [стихи] / 
А. С. Игнатова; [предисл. М. Яснова; худож. Е. Кузнецова]. – Мо-
сква: Оникс, 2011. – 96 с.: цв. ил. – (Лучшее – детям. Библиотека 
детского чтения).

7. Анна Игнатова [Электронный ресурс] // Ивановская област-



48

ная библиотека для детей и юношества. – Режим доступа: http://
www.iv-obdu.ru/content/view/1665/216/ .

8. Корф, О. «Детям – это значит всем на свете…» / О.  Корф // 
Библиополе. – 2011. – № 2. – С. 36-40.

9. Мяэотс, О. Все на свете – чьи-то дети. Знакомство с поэтом 
Галиной Дядиной / О. Мяэотс // Библиотека в школе. – 2008. – № 
17. – С. 26-27.

10. Разноцветные страницы Алексея Шевченко [Электрон-
ный ресурс] // СПб ГБУК «Централизованная библиотечная си-
стема Красносельского района». – Режим доступа: http://krlib.ru/
raznoczvetnyie-straniczyi-alekseya-shevchenko.

11. Симбирская, Ю. Разбегаюсь и лечу / Ю. Симбирская; ху-
дож. Н. Кондратова. – Москва: Фома, 2013. – [24] с. : цв. ил. – (На-
стя и Никита; вып. 99).

12. Симбирская, Ю. С. Суп в горошек / Ю. С. Симбирская; ил. 
Е. Глейзер. – Москва: Абрикобукс, 2016. – 44, [1] с.: цв. ил.

13. Шевченко, А. А. В гостях у клевера: стихи для детей / 
А. А. Шевченко; ил. А. Судаковой. – Санкт-Петербург: Союз писа-
телей Санкт-Петербурга: ДЕТГИЗ, 2014. –  85,[2] с. : цв. ил.

14. Шевченко, А. А. Сорок сорок: скороговорки: скорочитал-
ки: смешилки : хохоталки / А. А. Шевченко; рис. Н. Борисовой. 
– Санкт-Петербург: Детское время, 2014. – 60,[3] с. : цв. ил. – (Я 
читаю без запинки).

15. Яснов, М. Путешествие в Чудетство: книга о детях, детской 
поэзии и детских поэтах / М. Яснов. – Санкт-Петербург: Союз пи-
сателей СПб: Фонд «Дом детской книги». – 2014. – 358,[2] с.: ил.
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Подростковые проблемы в поэзии

Людмила Николаевна Безрукова, 
главный библиотекарь

 отдела обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ

Первоначально тема выступления была заявлена как «Совре-
менная подростковая поэзия», но при более внимательном ее рас-
смотрении выяснилось: «О, ужас! Подростковой поэзии нет!»

Есть просто поэзия как «особая, насыщенная смыслом и спец-
ифически организованная речь» (определение из Энциклопедиче-
ского словаря юного литературоведа). Поэзия классическая и со-
временная, детская поэзия для малышей. Есть поэзия, созданная 
самими подростками (смотри далее стихи из сети интернет). И, 
конечно, есть замечательные стихи современных поэтов о слож-
ности взросления.

Но подростковые проблемы были, есть и будут всегда. Так же 
как и современные поэты – не важно – профессиональные или са-
модеятельные, особым поэтическим языком вечно будут освещать 
мир, так или иначе затрагивая подростковые проблемы.

Итак, подростки – «молодые люди и юные леди от 10 до 17 
лет». Так определил их Ди Снайдер в своей книге «Практическая 
психология для подростков».

Уважаемые коллеги! Вы все практикующие педагоги, работаю-
щие с этой возрастной категорией. Давайте подумаем и обозначим 
проблемы современных подростков.

- Одиночество
- Любовь (ревность)
- Особенность (я не такой как все)
- Скука (наркотики)
- Родители
- Школа
- Суицид
И это только ключевые болевые точки в жизни современных 

подростков, и почти все они нашли отражение в стихах «пробую-
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щих перо» в уже упомянутых сетевых откровениях старшекласс-
ников и, конечно, в книгах, которые я осмеливаюсь назвать серией, 
хотя они вышли в разных издательствах. Их объединяет лишь фор-
мат и замечательные стихи.

И начнем мы, конечно, с творчества наших «тинэйджеров». Го-
ворят, что «Любовь и голод правят миром». «Правильно говорят», 
– уверены подростки. Из 10 стихотворений в сетях 8 – о любви. 
Кипят страсти. Шекспир отдыхает!

***
Как трудно  стало мне писать стихи,
На тему какую-то кроме любви…

***
Не закричу я вслед отчаянно,
Не пожалею, что поверила.
Ведь я души в тебе не чаяла,
А у тебя ее и не было…

***
Сердце с головой не дружит.
Спешит взаимность обнаружить.

***
По тебе схожу с ума
И в этом есть твоя вина…

***
Твоя рука в моей руке – 
Не передать, как это мило…
Твоя рука к моей руке
Всегда прекрасно подходила.

***
Весь день она и он онлайн…
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***
Ей было тогда 12 лет
Когда она в тебя влюбилась…
Она скучала по тебе,
А ты  ведь даже не заметил!

***
Пой, мой друг! Говори мне снова
Про буйную старую рань.
Пусть целует он другую
Молодой красивый дрянь

***
Как это важно – быть любимой
По-настоящему, всерьез
Единственной, необходимой
До сумасшествия, до слез.

***
Мы болеем с тобою
Той единой болезнью
Она неизлечима –
Так написано в книгах…

***
А завтра будет ровно 200 дней
Как я тебя люблю…

***
Давай посидим с тобой на краю
Давай всю ночь с тобой не будем спать…

***
Есть девушки мягкие как калачи
Есть девушки твердые как кирпичи
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Есть девушки жарче горящей свечи
Есть девушки, что для души палачи
Бывают и те, что для сердца врачи…

 ***
Напиши мне небрежно
Узорную дивную сказку
Чтоб послаще, подольше,
Пожестче и побольней…
Вот такая любовная лирика.

Но не любовью одной жив подросток. Он сам для себя центр 
вселенной. Мир и человечество существуют только потому, что 
есть ОН – единственный и неповторимый:

***
Ради публикации вшивых газет
Цензурить свои стихи?
Ну уж нет!!!

 ***
Во мне живут два человека
Один – парнишка без забот.
Другой –  поэт-властитель века,
Искатель тонких жизни нот.

***
Не порежу вены
И в окно не выйду
На пределе нервы
Но не подам я виду…

***
Мир нарисован, смоделирован, придуман…
Его всего лишь разум начертал.
У каждого он свой, у каждого он разный…
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***
Помню  была среда
Я жевал барбарис.
Общественная среда
Меня потянула вниз…

***
Да, я тоже человек
И мне бывает больно
Сколько же за много лет
Мне боли нанесено…

***
Я ненавижу этот мир
За все его несовершенство…

***
Работа вместо развлечений
Учеба вместо сна.
Так зарабатывают люди
Мировые имена.

***
Я живу как умею
Ни о чем не жалею.
Нахожу и теряю,
С нуля начинаю.

***
Ночь. Улица. И я иду домой.
Мне холодно и мне уже 12.
И так огромность неба давит тьмой,
Что мне уже не хочется смеяться.
И я не знаю, в общем, почему
Когда-нибудь, конечно, я пойму,
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Ботинками нащупаю дорогу
Дождь застревает в волосах берез
Вне логики, вне времени, вне места
Сырой асфальт в мои ступни пророс
Ночь. Улица. И далее по тексту.

Вот так видят мир и себя современные подростки.
А настоящие профессиональные поэты? Здесь я обошлась без 

сетевых материалов и хочу обратить ваше внимание на подборку 
стихотворных сборников, вышедших в свет в последнее десятиле-
тие. В ней представлено всего пять авторов, но подборки стихов на 
редкость удачные и современные:

М. Вейцман
Апрель

Затопило солнце город
непривычно ярким светом –
будто праздник!
Птички хором
распевают, и при этом
кто-то вдруг на стол ириску
вам кладет перед уроком
или странную записку
с неожиданным намеком.
Кто-то, всматриваясь в лица,
Проверяет силу взгляда,
И не знаешь – то ли злиться,
То ли радоваться надо. .
Ты куда, апрель, нас манишь?
Где чудес твоих разгадка?
…И болтается в кармане
Бесполезная загадка… [4]
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М. Яснов
Что происходит?

Сегодня уже не вчера, а сегодня,
И ночь все темнее и все новогодней,
И все бесконечней, таинственней жизнь,
И елка погасла,
А звезды зажглись.
Во сне воробей за окном зачирикал.
Начало каникул! Начало каникул!
И медленный день,
И летящая ночь,
И книга, с которой расстаться невмочь.
Поземка меж голых кустов хороводит.
Я чувствую: что-то во мне происходит.
Но что?
Я ответить и сам не могу.
И тают слова, как деревья в снегу. [4]

М. Бершадская
 Третья парта, третий ряд

Мне до пятницы срочно в кого-нибудь нужно
                                 влюбиться

Все девчонки, как взрослые, тихо и грустно
                вздыхают.

Колокольцев – слабак. У Алимова – единица.
А занудный Круглов только цифры одни понимает.
У Карманова стрижка дурацкая, вот невезение.
Остапенко ревел, когда я его стукнула стулом.
У Смирнова очки и три неуда по поведению…
Как тут влюбишься? Этот – ушастый, а этот – сутулый!
Был бы принц в нашем классе – отличник

с глазами, как море…
Я бы сразу к нему подошла и списать не просила.
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Я бы с ним не ругалась не стала бы драться и спорить,
Я бы даже котлеты из дома ему приносила.
Вот сижу и смотрю, доедаю печально ириску.
Так и четверть и жизнь без любви незаметно пройдет…
Облака дождевые повисли над крышами низко…
Доживу до каникул. Может, летом и мне повезет! [1]

М. Вейцман 
Не спеша

Дорогие родители,
погодите сердиться!
Я, конечно, медлительный,
но куда торопиться? 
Солнце плавает в лужице,
кошка вышла погреться,
лист оранжевый кружится –
В это нужно всмотреться!
Ночь и день чередуются,
в землю просится семя.
Чтоб во все это вдуматься,
нужно время и время!
Ходят по лесу медленно
величавые лоси.
И качаются медленно
ветви, травы, колосья.
Собираются медленно
облака над полями.
И вращаются медленно
ночью звезды над нами.
И задумчиво дедушка
в кресле книжку листает.
И высокое дерево
не спеша вырастает. [4]
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М. Вейцман
Шестой урок

Шестой урок.
Доска бела от мела.
Рука устала, 
                затекла спина.
Мы друг на друга смотрим очумело.
А все-таки
             задача    
                      решена!
Додумались!
          Добились!
                 Раскололи!
Намаялись, однако же смогли!
Забыли о кино и о футболе.
Звонку не рады –
                  до чего дошли! [4]

Г. Кружков
Призрак

   (читать в темноте, подсвечивая фонариком)

Беленькая искорка
В темном коридоре…
Это признак призрака –
Горе, горе, горе!
Маленькая искорка
Страх! Страх! Страх!
Жди явленья призрака
Со свечой в руках.
Стон печальный слышится
В жуткой тишине.
Занавесь колышется
Белая в окне.
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– Призрак в белой простыне,
Ты зачем пришел ко мне?
– Вот пристал: «зачем, зачем»…
Попугаю – да и съем! [5]

М. Бершадская
Второе окно

Елизавета Петровна
(ее одежда всегда синего цвета,

коллекционирует рецепты омлетов)
Настоящая Леди даже во сне
Не будет без шляпки сидеть на сосне,
И шишки на землю не станет бросать,
И даже (о, ужас!) ногами болтать.
А если перчатку уронит вниз,
Она улыбнется и скажет «Плиз!»
Джентльмену на белой лошади:
Сэр, вы мне не поможете?
И сэр не поскачет за кроликом в лес,
Он тихо вздохнет и ответит: «Йес».
Поправит пиджак в темно-синюю клетку
И вместе с перчаткой взберется на ветку.
Потому что – даже во сне –
Джентльмену трудно представить,
Что можно уйти и оставить
Леди ОДНУ на сосне. [1]

М. Бородицкая
Щенячья считалочка
Ты щенок
И я щенок,
Мы друг дружку
Сбили с ног –
И катаем, и валяем
В грязном
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Снежном месиве…
Что ты гавкаешь,
Хозяин?
Видишь – людям весело! [3]

Поэзия нужна именно в наше противоречивое и неспокойное 
время. Стихами говорят о том, чего боятся или стесняются сказать 
прозой. Лирика выдерживает более значительные нагрузки. Она 
проговаривает самое стыдное, или тайное, или сложное.

Смысл поэзии – упорядочить мир, гармонизировать его, ком-
пенсировать его уродство грандиозностью чувств.

Стихи должны нести в себе концентрат счастья или энергии. 
Это вовсе не значит, что они должны описывать розочку и козочку. 
Стихи могут быть трагичны, отчаянны, мучительны, но все равно 
должны дарить читателю чувство счастья.

Как сказал один из наших начинающих пиитов:
Спасибо вам, великие поэты,
Спасибо вам за море волн и слез…
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Музыкальность в современной детской поэзии

Ирина Леонтьевна Николаева,
библиотекарь I категории 

отдела обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ

Музыкально-ритмическую сторону поэзии можно услышать 
при произношении стихотворения вслух, сразу ощущается его 
ритмичность, музыкальность, интонация, темп. В зависимости 
от этого неуловимо меняется звучание и мелодия стихотворений, 
но главным при восприятии является смысл. Стихи могут звучать 
подчеркнуто торжественно, прозаически, спокойно и взволнован-
но, напевно и резко, плавно и прерывисто, а разнообразие их зву-
чания подобно множеству звуков в природе.

Стихи и музыку многое объединяет. Музыкальное понятие ме-
тра в музыке близко к значению слова в поэзии. Музыка в стихах 
достигается чередованием ударных и безударных слогов, именно 
это и создает ритм стихотворения. Ударения в стихотворной речи 
располагаются в определенном порядке и сочетании, т. е. размере.

Музыкальность стиха непосредственно зависит от размера, ко-
торым он написан. Размеры бывают двух видов: двухсложные и 
трехсложные. Музыкальность этих видов различна.

Двухсложные размеры:
Хорей – двухсложный размер с ударением на первом слоге сто-

пы. Самый распространенный размер для детских стихов. Музыка 
хорея бывает грустной и веселой. 

Например: 
Плàчет стàрый
Мя́ч футбо́льный:
«Кàк мне го́рько!
Ка́к мне бо́льно!

                       (М. Бородицкая)

Ямб – двухсложный размер с ударением на втором слоге сто-
пы. Музыка ямба бодрая и очень гибкая.
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Например:
Зимà сбежàла зà воро́та 
Под бéспоща́дный пти́чий сви́ст…

(М. Бородицкая)
Трехсложные размеры:
Дактиль – трехсложный размер с ударным пер-

вым слогом из трех. При произношении отчетливо слышен «валь-
совый» ритм, и это самый распространенный из трехсложных 
размеров. 

Например:
При́были го́сти столи́чные –
Со́лнце им, что́ ли, не впро́к?

(М. Вейцман)
Амфибрахий – трехсложный размер с ударным вторым слогом 

из трех. Его музыка отличается плавностью, легким покачиванием. 
Музыканты этот ритм называют синкопированным. 

Например:
Соба́ка быва́ет куса́чей…

(Ю. Мориц)
Анапест – трехсложный размер с ударным 

третьим слогом из трех. Очень редко встречающийся мажорный 
размер.

Например:
Прежде – пó двору с крùком носùлись,
Нынче – дéржимся кàк-то скромнéй…

(М. Вейцман)
Стихи, написанные двухсложным размером, легче для детского 

восприятия, быстро учатся наизусть, считаются более веселыми. 
Например:

Были два приятеля
Бублик и Батон… 

(М. Бородицкая)
При проведении мероприятия, на котором звучат стихи, необ-

ходимо помнить, что не только текст, но и его размер позволяют 
передать эмоции, сохранить правильную тональность встречи. 
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Если проводится патриотическое мероприятие о войне и речь идет 
о героизме нашей армии, совершенно нецелесообразно брать сти-
хи, написанные трехсложным размером, напоминающими вальс.

Например: 
Мы – дéти свобóдной и мùрной страны́, 
Нарóд наш велùкий не хóчет войны́!

(О. Высоцкая)
И наоборот, когда общий настрой встречи спокойный, лирич-

ный, не стоит читать стихи, написанные ямбом и хореем, которые 
своей мелодикой напоминают марш. 

Например: 
Я́, ребя́та, нà войнé,
В бóй ходѝл, горéл в огнé…

 (В. Степанов)
Одним из приемов усиления изобразительности стихотворного 

текста является звукопись. Он придает своеобразную симметрию 
стихотворению, создает определенное настроение. Звуковые по-
вторы подобранны с расчетом на звукоподражание шороху, свисту 
и др. Встречается в фольклоре всех народов. Хочу привести два 
самых распространенных приема. 

Аллитерация – повторение согласных в стихотворении. 
Например:

ПоД ГРустное мычание,
ПоД БоДРое рычание,
ПоД ДРужеское РЖание…

(Ю. Мориц)
Другой прием – ассонанс – повторение гласных, которое уси-

ливает выразительность речи.
Например:

кУрИца на УлИцУ вышла посидеть,
УлИца на кУрИцУ вышла поглядеть!

(Ю. Мориц)
Звукопись помогает нам понять особенности речи, ее способ-

ность производить впечатление не только смыслом слов, но и их 
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звучанием, т. е. музыкой.
Также одним из важнейших смысловых элементов стихотворе-

ния является интонация. Паузы, повышения и понижения голоса, 
расстановка фразовых ударений, ускорение или замедление темпа 
– все это способствует наиболее точной передаче смысла выска-
зывания. В стихотворной речи наблюдается интонационная орга-
низованность, которая роднит поэзию с музыкой. Текст как худо-
жественный, так и музыкальный существует лишь потенциально, 
пока не «исполнен» читателем или музыкантом. Только в момент 
прочтения или в момент «звучания» нотный текст, как и стихот-
ворный, обретает интонацию. Она всегда глубоко индивидуальна 
и «задана» создателем произведения.

Наверное, нет такого поэта, который не задумывался бы над 
тем, как звучат его стихи. Многие не возражали бы против пере-
ложения своих поэтических произведений на музыку. Мелодия 
стихотворения в сердце поэта всегда созвучна его настроению и 
переживаниям. Поэзия, музыка и душа связаны воедино, и такое 
единение может вдохновлять на создание интересных поэтических 
образов. Известно, что песня – самый доходчивый способ передать 
и подчеркнуть глубину поэзии. Такие песни на стихи Юнны Мо-
риц, как «Собака бывает кусачей» и «Большой секрет для малень-
кой компании» в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных, зна-
ют все. Еще есть замечательный творческий союз Ильи и Елены 
Челноковых. Стихи и тексты для песен пишет поэт и журналист 
Елена, а музыку – Илья. И самой популярной песней является «Я 
нарисую счастье». 

Таким образом, музыкальность поэзии характеризуется вы-
бором определенного сочетания правил стихосложения – размера, 
ритма, звукописи, интонации, которые делает поэт, создавая свои 
произведения. Вкладывая в стихотворение частичку своей души, 
своего настроения, автор добивается уникальности звучания сти-
ха, его неповторимости и, одновременно, мелодического «узнава-
ния» у читателей или слушателей.
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«Детская поэзия – игровое поле»: игра со смыслом и словом 
современных детских поэтов

Екатерина Юрьевна Ускова, 
заведующий сектором справочно-библиографической работы 

ВОДБ

В одном из своих многочисленных интервью известный дет-
ский писатель, переводчик и литературный критик Михаил Яснов, 
на мой взгляд, очень точно охарактеризовал современную поэзию, 
написанную для детей, заметив, что «детская поэзия – это игровое 
поле» [3].

Действительно, поэтическая литература для детей конца XX 
– начала XXI веков в основном развивается по авангардистской 
игровой модели, главным принципом которой является игра – игра 
со смыслом, словом, рифмой и звуком.

На этом игровом поле сошлись такие разные поэты, как 
Юнна Мориц, Андрей Усачев, Дина Крупская, Тим Собакин, Гали-
на Дядина, Марина Бородицкая, Григорий Кружков, Петр Синяв-
ский, Наталья Волкова, Наталья Хрущева и многие-многие другие. 
Их объединило «карнавальное» ощущение слова, где все намного 
ярче, звонче и живет иначе. Они раскрепостили слово, сделав его 
главным героем сюжета детских стихотворений. И надо сказать, что 
созданная в этих стихах абсурдная картина мира не только с востор-
гом воспринимается современным ребенком, но развивает его спо-
собность нестандартно мыслить и творчески воспринимать мир.

Слова нетрудно сократить!
Запомним непременно:
ВЫТЬ означает «ВЫходиТЬ»,
а ПЕНА – ПЕремеНА».
КОмпоТ, пожалуй, будет КОТ,
а НОС – «НасОС» хороший.
Никто на свете не поймет,
что КАША – есть «КАлоША»...
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Мы начинаем говорить
друг с другом постепенно:
«Из класса нужно быстро ВЫТЬ,
когда большая ПЕНА».
 – Накачивает НОС мячи...
– В стакане КОТ из дыни...
– А КАША сохнет на печи...
– А ПЕНЬ в тарелке стынет...
Что значит КОТ?
Что значит ПЕНЬ? –
Соображаем туго!..
И я боюсь, что через день
мы не поймем друг друга.

Тим Собакин [13]

Глобальный эксперимент над поэтическим языком начался от-
нюдь не сегодня. Его истоки следует искать в творчестве поэтов 
литературного объединения ОБЭРИУТОВ (Объединение реаль-
ного искусства) Даниила Хармса, Александра Введенского, Нико-
лая Заболотского, Юрия Владимирова и др. Именно их словесное 
озорство – перевертыши, анекдоты, шутки, ритмические находки, 
мир их небывалых чудаков – оказали влияние на современную дет-
скую поэзию. Вспомним хотя бы одного из таких чудаковатых ге-
роев Даниила Хармса – Ивана Топорышкина, который

… пошел на охоту,
с ним пудель пошел, перепрыгнув забор,
Иван, как бревно, провалился в болото,
а пудель в реке утонул, как топор.
Иван Топорышкин пошел на охоту,
с ним пудель вприпрыжку пошел, как топор.
Иван провалился бревном на болото,
а пудель в реке перепрыгнул забор… [15, с. 10]

Это игровое озорство подхватили детские поэты 70-80-хх го-
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дов XX в., сделав его стихийным явлением. Теперь уже все стало 
предметом словесной игры: одно за другим разворачивались при-
ключения буквы, слова, слога. Какой неожиданной, например, для 
юного читателя стала встреча двух загадочных персонажей Бориса 
Заходера «Буки» и «Бяки», отличающихся одной лишь буквой: 

Встретились Бяка и Бука.
Никто не издал ни звука.
Никто не подал и знака –
Молчали
Бука и Бяка.
И Бука 
Думал со скукой:
«Чего он так смотрит – букой?»
А Бяка думал:
«Однако
Какой он ужасный
Бяка…» [8]

И как умело другой детский писатель Генрих Сапгир выстроил 
на одних лишь междометиях острую шутку, которая не теряет при-
влекательности и сегодня:

Сказала тетя: – Фи, футбол!
Сказала мама: – Фу, футбол!
Сестра сказала: – Ну, футбол…
А я ответил: – Во, футбол! [8]

В детской поэзии представителя данной эпохи, Юнны Мориц, 
также действуют законы игры, веселой путаницы, когда читателю-
ребенку можно выдумывать все что угодно, сочинять небывалые 
слова, отправляться с героями в веселые путешествия. Как, напри-
мер, в ее стихотворении «Букет котов»:

…А у меня – букет котов
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Изумительной красы,
И, в отличье от цветов,
Он мяукает в усы.
Я несу букет котов,
Дай скорее вазу.
Очень свежие коты –
Это видно сразу!  [7]

И подобные примеры можно перечислять до бесконечности. 
Но вернемся к современным детским поэтам, а точнее к тем, 

чьи имена на пьедестале детской поэзии если и обосновались, то 
относительно недавно.

В основе их поэтики лежит «игра в нонсенс», или, если хотите, 
в перевертыш. Намеренно используя необычные, бессмысленные 
слова и алогичность, современные детские поэты создают комиче-
ский эффект, заставляя смеяться не только детей, но и взрослых. 
Так, например, комический эффект известного стихотворения 
Тима Собакина «О коровах» основан на том, что под словом «ко-
рова» подразумеваются три разных вида животных как один:

На травке
У леса густого
Паслась луговая корова.
А в море,
Водою плеская,
Ныряла корова морская.
И где-то
На дерево ловко
Карабкалась божья коровка...
Везде успевают коровы:
Коровы –
Они будь здоровы! [12, с. 10]

Нелепицы, путаницы, перевертыши свойственны и поэзии Ми-
хаила Яснова, Ренаты Мухи, Вадима Левина, Марины Бородицкой, 
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Григория Кружкова, Дины Крупской и многих других.
Но если одни авторы имеют тонкий слух и удивительное чу-

тье на неожиданный, заложенный в самом языке поэтический па-
радокс (чего стоят, например, небольшие стихотворения Ренаты 
Мухи, вошедшие в сборник «Немного про осьминога»), то другие 
имеют цель позабавить ребенка или спародировать неустоявшееся 
детское речевое поведение.

Стоит отметить, что игра со смыслом возможна только в том 
случае, если она поддержана игрой со словом. Речевая игра совре-
менных детских поэтов весьма популярна у читателей. Это объ-
ясняется в том числе и наивным отношением самих читателей к 
слову, когда «смех вызывает простая перестановка слов, или их не-
правильное произношение, или сопоставление иностранного сло-
ва по звучанию с русским» [4]. Неслучайно и сам юмор нашел свое 
уютное, защищенное место в языке, а если точнее – в каламбуре.

Несмотря на то, что языковая игра разворачивается на весьма 
традиционных уровнях: морфологическом, лексическом, фонети-
ческом и синтаксическом, приемы речевой игры, используемые 
детскими авторами, весьма разнообразны.

Один из них – это тавтология. Данный прием, например, мож-
но встретить в стихотворении Тима Собакина «Мой товарищ ба-
бушка»:

Водой омывая полмира,
бурлит океан Мировой.
На дне у него очень сыро
бывает ночною порой.
Вода там и слева, и справа –
поэтому нечем дышать…
Но смелая бабушка Клава
умело умеет нырять!  [11, с. 13]

Такая языковая игра, являясь по сути речевой ошибкой, тем не 
менее освежает текст, демонстрирует скрытые возможности язы-
ка, и, несомненно, забавляет юного читателя.

Еще один часто встречающийся у современных детских поэ-
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тов тип речевой аномалии – буквальное понимание значения слова 
или оборота речи. Данный прием действен еще и тем, что детям 
младшего школьного возраста свойственно понимать все букваль-
но, чем и пользуются современные поэты. Так, например, в сти-
хотворении «Убежало молоко» Марина Бородицкая подробно рас-
писывает путь молока из кастрюли по улице и обратно [4]:

Вниз по лестнице
Скатилось,
Вдоль по улице
Пустилось,
Через площадь
Потекло,
Постового
Обошло,
Под скамейкой
Проскочило,
Трех старушек
Подмочило,
Угостило
Двух котят,
Разогрелось –
И назад… [4]

Буквальное понимание выражения «молоко убежало» не отме-
няет, впрочем, его переносного значения:

Тут хозяйка подоспела:
– Закипело?
Закипело! [4]

Данный прием весьма любим и уже упомянутым мной Тимом 
Собакиным, лирический герой которого в стихотворении «Запас-
ная нога» спрашивает Собаку, «не нужна ли / ей случайно пятая 
нога», на что получает вполне определенный ответ, что она «была 
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б готова голодать – / лишь бы только с самого начала / пятою ногою 
обладать» [4].

Другой пример – обыгрывание переносного значения «сесть 
после стирки» в одноименном стихотворении того же автора, когда 
хозяин ругает брюки за то, что они сели утром грязными за стол:

Я на кухню,
вымыв руки,
дверь открыл в начале дня.
За столом сидели брюки
и глядели на меня.
Я спросил у брюк сурово
(был я голоден и зол):
– Почему вы утром снова
сели грязными за стол? [11, с. 39]

при этом брюки, надо заметить, вполне резонно возражают:

«Мы ведь сели
после стирки –
значит,
чистые вполне!» [11, с. 39]

Словесное творчество в произведениях детского поэтического 
авангарда близко к балагурству, для которого как раз и характерно 
нелепость в строении слов, неверное значение слова, связь слов, 
внешне похожих по звучанию и т. д.

Одним из приемов балагурства является стилизация безграмот-
ной речи путем грамматически неправильного построения форм 
слов или даже целых фраз. Так, в стихотворении «Перелетные 
мухи» уже не раз упомянутого Тима Собакина можно прочитать:

Выправив тело и дух,
вспомнив ромашку и клевер,
стаи упитанных мух
снова вернутся на север,
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чтобы,
летая вокруг,
нежно жужжать возле ухов,
чтобы маханием рук
мы отбивались от мухов. [11, с. 54]

Юмористический эффект за счет каламбурного созвучия слов 
«Воронина макаронина» можно наблюдать в стихотворении друго-
го детского писателя Петра Синявского:

Если с дерева упала макаронина – 
Значит, эта макаронина Воронина. 
Проворонила Ворона макаронину, 
Съела галка макаронину Воронину. [9]

Не менее забавным приемом являются попытки соединения 
частей иноязычной и русской речи. Например, в своем стихотворе-
нии «Пудинг» известный автор книг для детей Андрей Усачев бе-
рет английский суффикс «-инг» и проецирует его на русские слова, 
изначально такового не имевшие. В результате получается целый 
ряд комичных языковых новообразований: 

Англичане любят
Есть на ужин пудинг, 
Потому что пудинг – 
Очень вкусный блюдинг. 
Тот, кто любит пудинг 
И часто ходит в гостинг, 
Не бывает худинг, 
А бывает толстинг! [17, с. 182-183]

Нередко детские поэты не просто видоизменяют уже имею-
щееся слово, чтобы представить его в новом свете, но и создают 
новые слова (неологизмы), на которые чрезвычайно богат словарь 
детского поэтического авангарда. Это всевозможные «глинчики», 
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«гагагуси», «котлетята», «паповоз», «чучело-мяучело».
Подобное словотворчество можно наблюдать, например, в 

оригинальных стихотворениях детского поэта, переводчика и ли-
тературного редактора электронного журнала «Кукумбер» Дины 
Крупской:

Жил на свете червячок – 
деловой,
Ой, ой!
Вырыл он подземный ход 
головой, 
Ой, ой!
Он себе построил дом
К лесу задом, кверху дном,
Вместо пола положил черепицу
И завел себе жену-червячицу. [5]

Или, например, в стихотворении Андрея Усачева «Паповоз» 
лирический герой изобретает новое слово, дающее меткое назва-
ние любимой игре: 

Мы играли в паповоз,
В самый быстрый паповоз,
В самый лучший паповоз:
Ехал я, а папа – вез. [4]

Свежий юмористический взгляд на такое обыденное занятие, 
как прием пищи, демонстрирует Тим Собакин, придумывая осо-
бые глаголы: 

Жизнь гораздо вкуснее, чем кажется, 
Настроение мигом повысится,
Если утром привычно
обкашиться,
а под вечер с лихвой
обсосиситься… [4]
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Но игровая поэзия играет не только словами и смыслами, она 
существует и на фонетическом уровне. Поэты охотно используют 
звуковые повторы, повторы слов и слогов, уподобление одних слов 
другим. Один из ярких примеров такой звуковой игры является 
стихотворение Михаила Яснова «Приставалка к удоду»:

Удод, удод, удодина,
Удодливый удод,
В твоем гнезде удодовом
Удобно ли, удод? [1]

Детские поэты активно используют прием звукоподражания, 
особенно если их стихи адресованы самым маленьким слушате-
лям. Как, например, в стихотворении Григория Кружкова с подхо-
дящим названием «Ррры!»:

Вышел Лев
Из-за горы
И, подумав,
Молвил:
– Ррры!
Подлетели какаду:
Что имели вы в виду?
Рразорву и ррастерзаю?
Рразнесу и рразметаю?
Рраспугаю всех подряд?
Лев сказал:
– Я просто
РРРАД!  [14]

Еще один пример – неподражаемая «Штранная иштория» Пе-
тра Синявского:

Встретил жук в одном лесу
Симпатичную осу:
– Ах, какая модница!
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Пожвольте пожнакомиться.
– Увазаемый прохозый,
Ну на сто это похозэ!
Вы не представляете,
Как вы сепелявите! [14]

Но никто из поэтов так и не смог «переиграть» в звукоподра-
жании Тима Собакина, который доводит этот прием до абсурда в 
своем стихотворении-эксперименте «Охота за мухой в тесной ком-
нате, где было много стеклянной посуды» [11, с. 223]. 

Стоит отметить, что графическое изображение текста детского 
стихотворения также имеет огромное значение для его восприятия 
детьми. Здесь уже предметом игры является буква. Неслучайно 
для детской книги, особенно стихотворной, так важно сотрудни-
чество поэта и художника-иллюстратора. На что только не идут 
детские поэты, заигрывая с буквой: используют разные размеры 
шрифта, выделяют слова прописными буквами и др. Есть и более 
необычные приемы. Так, например, текст стихотворения Григория 
Кружкова «Теория относительности» располагается «фигурно»: 
из многократно повторенной строки «Дождь идет, идет, идет...» 
складывается рисунок косых дождевых струй над домом, который 
представляет собой фразу «А дом стоит, стоит, стоит» [1].

Иногда графические приемы помогают поэту замедлить темп 
стихотворения или сформировать определенный визуальный об-
раз.

Например, в своем стихотворении «Улитка» Тиму Собакину 
удалось графически указать на ту низкую скорость, с которой пе-
редвигалась улитка:

Целый час
держал калитку –
по-
 то-
   рап-
     ли- 
       вал
Улитку. [1]
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А в стихотворении «Верхом на» точно такой же прием исполь-
зован автором для создания визуального образа часового:

Бдительный часовой
вы
тя
нул
ся
в полный рост... [1]

Конечно, из всего многообразия обозначенных мною приемов 
словесной игры, детские поэты чаще всего выбирают те, которые 
близки самому ребенку. И все же нет-нет, да и возникает вопрос: 
нужна ли игровая детская поэзия и не представляет ли она из себя 
игру ради игры?  

На мой взгляд, игровая поэзия необходима. Далеко не всем это 
понятно, но в стихи можно и нужно играть. Играть родителям с 
ребенком, библиотекарю с читателем. Но, очевидно, что игровая 
и, я бы сказала, «перевертышная» самобытность нашей детской 
поэзии как нельзя лучше помогают сформировать у юных читате-
лей привычку вдумываться в смысл слов и выражений, развивать 
языковое чутье и вкус и, в конечном счете, осваивать вселенную, 
которой и является наш родной язык.

Завершить свое выступление мне бы хотелось одним из пун-
ктов манифеста сформированного в начале 90-х годов XX в. лите-
ратурного объединения «Черная курица», куда входили и детские 
писатели, упомянутые выше (например, Тим Собакин, Андрей 
Усачев, Марина Бородицкая и др.): «ПУСТЬ БУДУТ доноситься из 
того «живого» уголка, где «Еж» и «Чиж», голоса Даниила Хармса, 
Александра Введенского, Николая Олейникова, Юрия Владимиро-
ва, а вместе с ними игра, парадокс, мрачноватые закоулки непред-
сказуемой повседневности, приключения души!» [2].
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Отображение картин природы в детской поэзии

Ольга Александровна Захарова, 
ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ

Приходится часто слышать, а не чересчур ли много в детской 
поэзии стихов о природе? В творчестве современных поэтов ее не 
так уж много. Но эта тема сегодня приобрела особое звучание, и 
склонность к ней поэтов вполне оправдана. Почему же надо обра-
щаться к теме природы?

Потому что ребенок близок к природе, через природу он по-
стигает мир. И современные поэты через отношение к природе 
описывают образ своего детства, открывая для маленьких читате-
лей все богатство своего внутреннего мира и возможности его по-
знания.

Поэзия о природе передает и накапливает опыт эмоционального 
отношения к миру, формирует экологическую культуру и культуру 
творчества, дает толчок для самореализации ребенка, воспитывает 
духовно богатую личность, пробуждает любознательность.

Чтобы подтвердить сказанное ранее, достаточно прочитать 
стихи Юнны Мориц:

Это очень интересно, –
От кого река бежит?
Это очень интересно, –
Что в трамвае дребезжит? [8, C. 27]
или Романа Сефа:
Совершенно непонятно,
Почему вода течет
Сверху вниз,
А не обратно,
Так, а не наоборот. [11, C. 12]

Даже у Ильи Резника есть стихотворение для почемучки: 
– Меня принес аист? Правда?
– Правда
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– А ты это точно знаешь?
– Знаю
– Раньше здесь аист не был?
– Не был
– А вам было скучно, очень?
– Скучно.
– Меня принес аист с неба?
– С неба. Спи. Детям спать ночью нужно. 

[10, C. 211]
Поэзию о природе можно разделить на такие направления:
– человеческие эмоции в поэзии о природе;
– лирическая поэзия (торжественная, трагическая, с элемента-

ми фольклора);
– поэзия сопереживания;
– поэзия о микромире.
Первое направление: человеческие эмоции в поэзии о приро-

де.
Читая стихи о природе, любой ребенок умеет одухотворять 

(очеловечивать) «живую» и «неживую» природу; способен сопо-
ставлять себя с предметами и явлениями природы. В этом им по-
могает поэзия.

Здравствуйте, елки!
На что вам иголки?
Разве мы – волки вокруг?
Как вам не стыдно!
Это обидно,
Когда ощетинился друг.[8, C. 3]

У многих поэтов природа приобретает черты человеческого 
характера и образ ребенка:

Бежит шалун
И баловник,
Журчит по камушкам
Родник,
Но вот он вырос,
Стал рекой,
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И трудится он
День-денской. [11, C. 58].

***
В каждом человеке
Прячется весна,
Если ты печален,
Значит, спит она. [11, C. 122].

А картины природы в стихах Якова Акима – это отражение 
жизни, человеческого чувства и настроения. Например, стихотво-
рение «Весенний лес», где с первых строк лес сравнивается с под-
ростком:

Весенний лес нескладен и высок,
Как неуклюже скроенный подросток.
Шагает он вразброд, наискосок,
Весь в плесени, наростах и коростах. [2, C. 25].

От внешнего образа стихотворение продвигается вглубь, к ду-
шевному состоянию тревожности, наполняющей раннюю весну 
человеческой жизни и переживание перехода от отрочества к рас-
цвету молодости:

Далекий голос в сонной тишине,
Мечта ребенка и печаль подростка 
Ночами возвращаются ко мне
Трехкратным эхом, чистым отголоском… [9, C. 60].

Темы детства и природы в стихах –своего рода мостик, по ко-
торому легче перейти от взрослого читателя к ребенку.

Вроде взрослые стихи у Маргариты Агашиной, но все-таки пи-
шет она о своем детстве, и они также близки для любого ребенка:

Мне ни правдами, ни сказками
не забыть такой поры…
Там звенящими салазками
кто-то падает с горы.
Там блестят и пахнут шишками
начала январей.
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Там боялась я с мальчишками
ловить нетопырей. [1, C. 83].

Второе направление: лирическая поэзия.
Большинство стихов о природе – это размеренное лирическое 

описание грустными или торжественными мотивами окружающе-
го нас мира.

Например, у Евгения Соннова:
В снегах пуховых цвет зари померк,
Взамен луна над рощей появилась,
И вот, как некий тихий фейерверк,
Пространство всюду так и заискрилось.
Крадется стынь, колдуя у домов,
И тайнопись на окнах проступает.
Приник мой хутор к раструбам домов
И шепоту Галактики внимает. [12, C. 88].

Или печальное переживание, трагичность смены года со связ-
ками классической формы стиха Маргариты Скипиной:

Дождь лил наотмашь, как в последний раз.
И люди, отчего не зная сами,
Бежали, как от посторонних глаз,
Скрываясь под цветастыми зонтами.
Бегут они под куполом зонта
И смотрят себе под ноги уныло.
А по земле с небес течет вода
И в лужах пузырится, как от мыла. [6, C. 191].

Или описание малой родины с фольклорными мотивами Ма-
рины Мартыновой:

Край родной донской,
Степь ковыльная.
Тут полынь-трава чуть горчит.
Моя родина, ты обильная,
Здесь земля твоя хлеб родит.
Он стоит стеной на полях твоих,
И колосья в срок наливаются.
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Руки добрые собирают их,
Хлебом край родной прославляется.
Аромат садов в воздухе плывет,
Фруктов урожай – ветки ломятся.
Так трудом своим весь мой край живет.
Хлеб народ растит, хлебом кормится. [6, C. 143].

Когда читаешь такую лирику, кажется, что перед тобой проте-
кает долгий, до краев наполненный день жизни, от утра до вечера. 
Именно такие стихи легче всего запоминаются в детстве.

Третье направление: поэзия сопереживания
Это стихи современных поэтов, которые дают возможность де-

тям чувствовать боль и радость живых существ, сопереживать им, 
стремиться заботиться о тех, кто зависит от человека.

Сюда можно отнести таких поэтов, как Марк Вейцман:
Белка замирает на ходу
С поднятою лапкою – боится,
Из куста выпархивает птица – 
Это я по просеке иду. [5, C. 76].
Или Эдуарда Асадова: 
Весь жар отдавая бегу, 
В залитый солнцем мир 
Прыжками мчался по снегу 
Громадный бенгальский тигр. 
Сзади – пальба, погоня, 
Шум станционных путей, 
Сбитая дверь вагона, 
Паника сторожей…
Клыки обнажились грозно,
Сужен колючий взгляд.
Поздно, слышите, поздно!
Не будет пути назад!
Жгла память его, как угли,
И часто ночами, в плену,
Он видел родные джунгли,
Аистов и луну.
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Стада антилоп осторожных,
Важных слонов у реки, –
И было дышать невозможно
От горечи и тоски!
Так месяцы шли и годы.
Но вышла оплошность – и вот,
Едва почуяв свободу,
Он тело метнул вперед!
Промчал полосатой птицей
Сквозь крики, пальбу и страх.
И вот только снег дымится
Да ветер свистит в ушах!
В сердце восторг, не злоба!
Сосны, кусты, завал...
Проваливаясь в сугробы,
Он все бежал, бежал...
Бежал, хоть уже по жилам
Холодный катил озноб,
Все крепче лапы сводило,
И все тяжелее было
Брать каждый новый сугроб.
Чувствовал: коченеет. 
А может, назад, где ждут? 
Там встретят его, согреют, 
Согреют и вновь запрут… 
Все дальше следы уходят 
В морозную тишину. 
Видно, смерть на свободе 
Лучше, чем жизнь в плену?! 
Следы через все преграды
Упрямо идут вперед.
Не ждите его. Не надо.
Обратно он не придет. [3, C. 294].

Четвертое направление в поэзии: поэзия о микромире
Еще детям свойственно умение восхищаться красотой и мно-
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гообразием природных форм, замечать в неприметном значитель-
ное. И, например, наблюдая за муравьем или светлячком, ребенок 
находит большую тайну и загадку в микромире, разгадать которые 
помогают поэты.

Шел микроб через дорогу.
Почесать задумал ногу.
Встал микроб на полпути –
Ни проехать, ни пройти.
Нет – пройти-проехать можно.
Только это очень сложно.
Ведь сперва под микроскопом
Надо нам его найти. [7, C. 222].

***
Светлячок,
Светлячок!
Маленькая искра!
Ты куда
Сейчас летишь –
Далеко ли,
Близко?
– Я лечу,
Я свечу,
Быть полезным 
Я хочу!
Нет без искры
Света,
Нет без света
Дня…
Если знаешь это –
Отпусти меня. [11, C. 352].

Мир, окружающий ребенка, – это, прежде всего, мир природы 
с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 
Здесь, в природе, вечный источник детского разума и творчества. 
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И поэзия заставляет ребенка поверить, что природа – это сказочное 
чудо, окружающее нас…

Литература:
1. Агашина, М. Девичник: Стихи и поэмы / М. Агашина. – Мо-

сква: Современник, 1983. – 144 с.: ил.
2. Аким, Я. Утро и вечер: Стихи / Я. Аким. – Москва: Совет-

ская Россия, 1983. – 176 с.: ил.
3. Асадов, Э. Судьбы и сердца / Э. Асадов. – Москва: Правда, 

1990. – 446 с.
4. Белорусец, С. Парикмахеры травы: Стихотворения и смехот-

ворения / С. Белорусец. – Москва: Самокат, 2011. – 80 с.: ил.
5. Вейцман, М. Обычная драка / М. Вейцман. – Москва: Само-

кат, 2014. –80 с.: ил. – (Поэтическая серия «Самоката»)
6. Зернышки: Стихи и проза лауреатов детско-юношеских кон-

курсов. – Волгоград: Издатель, 2009. – 336 с.
7. Классики: Лучшие стихи современных детских писателей. – 

Москва: Детская литература, 2006. – 240 с.: ил.
8. Мориц, Ю. Собака бывает кусачей / Ю. П. Мориц. – Москва: 

Самовар, 1998. – 112 с: ил.
9. Павлова, Н. Лирика детства: Очерки / Н.И. Павлова. – Мо-

сква: Детская литература, 1987. – 142 с.
10. Резник, И. Произведения для детей / И.Р. Резник. – Москва: 

Зебра Е, 2010. – 320 с.: ил.
11. Сеф, Р. Ну и Ну: Стихи для детей / Р. Сеф. – Москва: Вагри-

ус, 2005. – 446 с.: ил.
12. Соннов, Е. Учимся летать: Стихи / Е. Соннов. – Волгоград: 

Издатель, 2011. – 96 с.: ил.
13. Яснов, М. Собиратель сосулек / М. Яснов. – Москва: Само-

кат, 2009. – 80 с.: ил.



87

Между строк: метафоричность как средство 
создания образно-эмоционального эффекта 

стихотворного произведения

Ольга Михайловна Клейн, 
заведующий отделом 

обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ

Как много загадок, тайн и секретов скрывают в себе стихот-
ворные произведения. Кажется, что слова, переплетенные в рифму, 
стирают границы своих лексических значений, облачаясь в новые, 
доселе неизвестные образы.

Перенос значений слов по принципу сходства называется ме-
тафорой (от греческого «метафора» – перенесение). В «Поэтике» 
Аристотеля говорится: «… А всего важнее – быть искусным в ме-
тафорах. Только этого нельзя перенять от другого; это – признак 
таланта, потому что слагать хорошие метафоры значит подмечать 
сходство». Проникая разумом и чувством в смысл каждой мета-
форы, мы неизбежно подвергаемся мощному воздействию поэзии. 
Метафора – своеобразный рычаг, приводящий в движение ум и 
душу читателя.

Всякая метафора рассчитана на небуквальное восприятие, чи-
татель должен понять и почувствовать создаваемый ею образно-
эмоциональный эффект; приоткрыть завесу, скрывающую от нас по-
таенные смыслы и символы. Это все равно, что знакомиться с новым 
человеком: открывать границы его микровселенной, предполагая 
механизмы ее устроенности. Но со стихотворениями все сложнее: 
они не могут ответить вербально, но в их власти – оглушать своим 
величием, восклицая каждой точкой, пробелом, интонацией.

Умение увидеть второй план метафоры, содержащееся в ней 
скрытое сравнение, необходимо для освоения образных богатств 
литературы.

А современная детская литература может похвастать глубиной 
и проникновенностью, широким спектром образности и необык-
новенными метафорами, заставляющими задуматься и проникнуть 
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в самую глубь авторской мысли.
Каждый день рождаются новые авторы, раскрашивающие про-

зу жизни поэтическими откровениями. В своем сообщении я по-
стараюсь раскрыть метафоричность стихотворных произведений 
как известных авторов, так и начинающих поэтов – читателей от-
дела обслуживания учащихся 5-9 классов ВОДБ.

Итак, 
Раскроем строк, хранящих тайные секреты, глубину
И погрузимся в Стихотворчества страну. 

Метафоры, как птицы, могут сбиваться в стаи, создавая развер-
нутые метафоры. И тогда все произведение целиком представляет 
собой широкий, развернутый, метафорический образ. А могут па-
рить в одиночестве, выражая себя лишь словесно.

Для начала поделюсь с вами стихотворениями начинающих 
мастеров поэтического слова.

Обратимся к произведениям, в которых отображаются карти-
ны будущего мира.

Одно из стихотворений нашего читателя начинается строками: 
«Если бы строили дом счастья, самую большую комнату пришлось 
бы отвести под зал ожидания». Метафора жизни, не правда ли? 
Ведь большинство из нас живут лишь ожиданием счастья, а для 
некоторых, к сожалению, «зал ожидания» становится постоянным 
местом пребывания. И далее:

За окнами восьмибитная классика: 
Хаос структур и конструкций, 
Постъядерный снег падает хлопьями. 
Летают касперы
Людей, которые никогда не проснутся…

Метафора, рисующая страшную альтернативу будущего, где 
снег не белоснежный, не серебристый, не искристый, а «постъя-
дерный». Одно слово – и перед нами картина израненного шра-
мами мира после катастрофы. Мира, где от людей остались лишь 
души – «касперы». 

Обратимся к другому стихотворению, написанному в духе 
антиутопии. Поражают своей хлесткостью строки: «Вся жизнь ̶ 
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это виттова пляска системы, абсурдное движение – right→. Left←. 
Left←. В мире, где вместо улыбок – Двоеточия и закрытые скоб-
ки». Сразу вспоминается фильм «Матрица», доказывающий, что 
все происходящее вокруг нас лишь определенный набор циклич-
ных схем и формул. Читаем дальше: «В толпе людей-ксерокопий». 
Эта словесная метафора исключает божественное начало челове-
ка, наличие у него души и свободной воли. Перед нами запрограм-
мированное общество, лишенное индивидуальности, как в романе 
Евгения Замятина «МЫ», где в финале главному герою – Д-503 
– сделали операцию по удалению души, тем самым обезличив его. 
Но выход есть, в структуре стихотворения появляется метафора 
бунта, нарушения заведенного порядка, которая подразумевает со-
бой выход из системы: «Пляши! Бей каблуками землю. Танцуй! 
Вальсируй на битом стекле».

Интересны и образы детей, продиктованные нашими читате-
лями:

Дети забито сбиваются в стаи.
Те, что одними все оставляли,
Сбиваясь в стаи, стали сильней,
Они для обидчиков монстры теперь.

Перед нами развернутая метафора взросления. Дети, остав-
ленные взрослыми, становятся «монстрами», уподобляясь своим 
обидчикам. Автор описывает кольцевую композицию жизни, в 
которой детство не может длиться вечно. Приходится взрослеть, 
ожесточаясь.

А сейчас хочу познакомить вас с гражданской лирикой чита-
телей. Интересны темы, которые они затрагивают в своем твор-
честве: Великая Отечественная война, Чернобыльская трагедия, 
Гражданская война на Украине. 

Прочтите начало стихотворения «Чернобыльской трагедии по-
свящается…»:

Молчалива трагедия, жертвы немы.
Путь забытых героев травою зарос.
Отсыревшие стены безмолвно внемлют,
Внемлют травы, политые реками слез.
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Метафора «реки слез» говорит об общечеловеческом масштабе 
трагедии, о великом горе, которое никого не оставило равнодуш-
ным. В стихотворении отдана дань памяти героям – Ликвидато-
рам последствий аварии на ЧАЭС: Тем обычным героям забвения 
нет...

Эти скромные люди в белых одеждах
 У реактора вечную жизнь обрели.

Сочетание слов «белые одежды» можно понимать и однослож-
но (если воспринимать «белые одежды» как защитную форму Лик-
видаторов), и метафорично, отождествляя белизну одеяний с сим-
волом чистоты и в то же время с саваном. Геройство этих людей 
здесь возводится в ранг подвижничества, неслучайно им пророчат 
«вечную жизнь».

В военных стихах прорисовываются картины страшных, опа-
ленных братоубийством дней. Здесь дует «железный ветер» (то 
есть ветер из снарядов), а после появляется образ «белоснежной 
птицы», символизирующий мир во всем мире. 

Не менее интересны стихотворения, написанные под впечатле-
нием о прочитанных книгах.

Первая книга-вдохновитель – «Алиса в стране чудес» Льюиса 
Кэрролла. Помните метаморфозы, происходящие с главной герои-
ней книги? 

Но одно дело наблюдать, как меняется рост героя, другое – 
видеть образную трансформацию персонажа. Примером подоб-
ного смещения образа может послужить стихотворение нашей 
читательницы «Здравствуй, Алиса». Перед нами Алиса, ставшая 
Шляпником:

Здравствуй, Алиса. Ты — новый Шляпник. 
Я кролик, я вечно бел и пушист для тебя. 
Ты канула в вечность, девочка с чая чашкой,
Стакан на тысячу ниток сидишь, теребя. 

Герой, словно скованный страницами книги, не может выйти 
за рамки Вселенной, созданной автором, и находит себе новую 
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роль, замещая Шляпника и возглавляя тем самым чаепитие, дли-
ною в вечность. Это своеобразная метафора человеческой судьбы 
в разрезе «мечты и реальность». Ведь многие застревают в своей 
статике, отказываясь развиваться и двигаться дальше, рутина жиз-
ни, именуемая здесь отравляющей «ртутью», словно пожирает их, 
не давая совершенствоваться. 

Теперь просто Шляпник. Время чая осталось 
В честь Неименин твоих и моих похорон.

Словесная метафора «неименин» указывает нам на отсутствие 
времени как такового. Перед нами – пространство небытия, сти-
рающего границы рая и ада, здесь нет надежды на преображение, 
нет и веры в спасение.

Также интересно стихотворение «Письмо к сфинксу», на ко-
торое юного поэта вдохновил роман «Дом, в котором…», автор – 
Мариам Петросян. Это фантастический роман об интернате для 
детей с ограниченными возможностями, и Дом – один из главных 
персонажей, непосредственно влияющий на жизнь и судьбы детей. 
Его образ сначала пугает:

Ты думал, это сети … от существа, 
Что дети зовут наивно «Дом», 
От существа, что мигом взял детский разум в плен
И жрущего их души, даря им клеть взамен.

Мир Дома – эта развернутая метафора детства, которое автор 
видит как нечто прекрасное и ужасное одновременно, и расстава-
ние с ним — неизбежно. Повзрослев, лирический герой понимает:

И вот спустя столетья, чем кажутся года,
Ты осознал и понял, познал итог сполна.
Тогда, придя к началу, где наш и тот миры,
Друг с другом тихо сшиты, сказал ему «Прости».

Конечно, мир взрослых пугает большим грузом ответственно-
сти, новыми обязанностями и тяжестью долга. Но есть то, что по-
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могает «маленьким взрослым» не заблудиться. И это … любовь.
А о любви написано так много стихотворений!
И вот одно из них, которое, перекликаясь с романом Бориса 

Пастернака «Доктор Живаго», дарит нам откровение:
Все ночи зимние морозны, как одна.
Бывает, снегом заметает спящий город.
Плывут во вьюге серые дома,
А я уткнулась носом в чей-то ворот.
И, как у Пастернака, на столе
Свеча не гасла, раздувая пламя.
Внутри него, внутри меня, будто во сне,
Звучали жаркие тогда его признанья.

Приведенные мною два катрена раскрывают мир чувств лири-
ческой героини. И плывущий город с его снежными вершинами 
метафорично перерастает в образ корабля, на котором есть только 
два пассажира – он и она. И свеча здесь – метафора чувства, кото-
рое обжигает, пылает, освещая дорогу в метели, но которое в то 
же время может погаснуть под натиском стихии, под которой под-
разумеваются тяжелые жизненные обстоятельства и перипетии. 

Финал стихотворения подтверждает это:
И не было конца метели той.
Качались звезды вместе с ночью, пылкой, горькой,
И кто-то до безумия родной
Остался отголоском вьюги только.

Не менее красноречиво стихотворение, посвященное отцу:
Обними меня, папа, покрепче,
Пролистаем наш старый альбом.
Я приеду к вам с мамой навечно
В окруженный черешнями дом.
Я едва прикоснулась к калитке –
Слышу топот по лестнице, в миг
Выбегаешь ты спешно с улыбкой.
Ну какой же ты, папа, старик?
Так скакать старики ведь не могут,



93

Хоть седа твоя вся голова.
«Сильно ль, доча, устала с дороги?»
Если малость, а так ерунда.
Но печаль ты в глазах разгадаешь
И не спросишь меня ни о чем.
Все ты, папа, без слов понимаешь,
Пусть залечит мне раны наш дом.

Образ дома здесь становится метафорой детства, куда возвра-
щаешься, чтобы залечить раны, чтобы снова почувствовать себя 
маленькой и защищенной. 

Хочу познакомить вас с эмоциональной образностью стихот-
ворений одной нашей читательницы, которая не первый год ходит 
заниматься в читальный зал. С виду это очень скромная, угловатая 
и зажатая девушка, но в своих стихах она иная: яркая, раскрепо-
щенная, немного сумбурная и выразительная.

О дружбе она пишет так:
И кем мне быть: другом или предателем…
Нынче друзья не выживают,
И не нужны они земным обитателям,
Они их тихонько убивают,
Угнетают,
Страдать их заставляют.

На пороге взросления у автора меняются воззрения на цен-
ностную шкалу, одной из составляющих которой является дружба, 
возведенная в абсолют. А в словах «они их (то есть друзей) тихонь-
ко убивают» закреплена страшная власть слова, которым можно 
как убить, так и спасти. Поэтому потеря дружбы для подростка 
приравнивается к смерти.

А после дружба перерастает в любовь.
И она заставляет меняться, взрослеть, испытывать необыкно-

венные, неизвестные ранее чувства. Они пугают, но в то же время 
манят. И хочется чувствовать на всю катушку, отдавая себя безвоз-
мездно:
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И я хочу боя, страсти и огня,
Где я смогу покорить саму себя,
Где я выучу уроки выживания,
Где я увижу боль и чужие страдания…

Вот так ярко, сильно и храбро открывают свой внутренний 
мир читатели нашей библиотеки. В их стихотворениях все по-
взрослому, все по-настоящему. И метафоричность, к которой они 
прибегают, помогает вместить в рамки одного только стихотворе-
ния невероятные оттенки эмоций, чувств, рождающих сильные и 
осмысленные образы. 

И все благодаря слову, которое, как восклицает одна наша поэ-
тесса, никогда не должно быть «пустым»:

Оглянись, друже мой, и опомнись!
Веры слов пустых ты отрекись!
Попытайся душой их запомнить!
Мир свой внутренний вновь распахни!

На такой яркой и мотивирующей ноте я перехожу к стихотво-
рениям авторов, чьи имена уже на слуху. 

И откроет мой поэтический калейдоскоп несравненная Вера 
Полозкова.

есть дерево, в лесу всего древней,
с опятами у кряжистых корней,
поросшее лишайником и мхами,
в колючках, – просто так не подойдешь, –
раз в год оно, как яблоками, сплошь
тугими покрывается стихами.

Могучее дерево – символ мира, жизни. Дереву отведена зна-
чимая роль во многих произведениях. К примеру, Яблоня в «Хро-
никах Нарнии» Клайва Льюиса дарит жизнь и молодость, являясь 
аллюзией на древо познания добра и зла; Древо Гондора во «Вла-
стелине колец» Толкина становится символом надежды и способ-
ности к возрождению.
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У Полозковой Дерево, являясь частью природы, становится 
своеобразной метафорой вдохновения, рожденного силами есте-
ства. Неслучайно оно дарит стихи, которые…

… умели исцелить от слез,
открыть глаза, ответить на вопрос,
который еще даже не был задан.

И еще у Веры есть стихотворение-откровение о музыке, от ко-
торого мурашки по коже:

… вышла девушка, поклонилась и без улыбки
заиграла на скрипке.
заиграла на узкой скрипке.
так она играла, что я все забыл и замер.
так она играла, как будто я сдал экзамен,
долетел до орбиты и вижу спину земного шара.
так она играла, что публика не дышала.
будто до разгадки тайны осталась самая малость.
сердце ходуном ходило и долго не унималось.

и был строг ее профиль, и тонко было запястье.
и я видел, как сквозь нее проступало счастье.
и мы вышли на воздух, и мама меня спросила:
– по мороженому?
– нет-нет, – я сказал.
спасибо.

«Сквозь запястье проступало счастье». Какая сильная метафо-
ра! В ней закреплена власть музыки, умеющей окрылять, вдохнов-
лять, дарить эстетическое и божественное наслаждение.

Хочу познакомить вас с творчеством еще одного поэта. Зовут 
его Евгений Соя, и многие его стихотворения, положенные на му-
зыку, стали песнями, популярными у подростков.

Предлагаю вам ознакомиться с фрагментом песни «Эхо тыся-
чи вокзалов», которую исполнили Гуша КатУшкин и Маша Чай-
ковская.
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меня касаясь жгуче
танцуешь на ребрах моих чечетку
у нас с тобой есть future 
но оно такое нечеткое
перебирай меня... перебирай меня словно четки
ты мне шлешь по строчке в день
у тебя анорексия
от тебя у меня мигрень
ты в Канаде я в России

Каждая буква – часть развернутой метафоры, обнажающей че-
ловека, оголяющей его вплоть до нервов. Когда больно, кажется, 
что боль исходит откуда-то из груди, и часто прикладываешь руки 
именно к этому месту. А тут – «танцуют на ребрах чечетку» – и 
сразу чувствуешь все то, что испытывает лирический герой.

У Полозковой вместо «чечетки» – пустота. Расставание для 
нее равноценно внутреннему опустошению и тупику.

Пусто. Ни противостоянья,
Ни истерик, ни кастаньет.
Послевкусие расставанья.
Состояние
Расстоянья –
Было, билось – и больше нет.

И еще:
С новыми – не забыться,
Новых – не полюбить.
Мне без тебя не сбыться.
Мне без тебя не быть.

Но если ее героиня любит, то всем сердцем, не беря ничего 
взамен:

Мне бы вот разрешили только
Теплым ветром, из-за угла,
Целовать тебя нежно в челку
Цвета воронова крыла.

А у Марины Бородицкой о любви сказано по-детски просто и 
наивно:
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Еще последняя нам сласть
дана в наследство:
сначала в отрочество впасть,
не сразу в детство.
О, там обиды велики,
победы хрупки,
но утешают пустяки:
косынки, юбки.
Там каждый взгляд, что бросил он
и вздох невнятный
с подругами обговорен
тысячекратно.
Там можно сделать встречный шаг
как одолженье
и целоваться просто так,
без продолженья.

Перед нами развернутая метафора юности с ее робкими по-
целуями, трепетными объятиями и простыми радостями, заклю-
ченными в таких пустяках, как «косынки, юбки». Юность – самая 
прекрасная пора, когда «целоваться можно просто так, без продол-
женья».

А о старости она пишет искрометно и мудро:
Тосковать – но весело, черт подери! –
как сама когда-то провозгласила.
Тосковать надо весело, хоть умри,
а стареть – красиво.
…
Исполнять с улыбкою пируэт,
уходить красиво и бесшабашно,
чтобы дети, в наш наступая след,
знали: это не трудно.
Не больно.
Не страшно.

Оксюморон «Весело тосковать» означает улыбаться, несмотря 
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ни на что; быть сильной, не опуская головы, своим примером по-
казывая тем, кто только делает первые шаги в жизни, что любой 
возраст прекрасен по-своему.

А теперь обратимся к творчеству Маши Рупасовой. Свои дет-
ские стихи она пишет глазами взрослого, через его оптику, и боль-
шая часть ее стихотворений становится ностальгией по собствен-
ному детству.

Мама дома?
Мамы нет.
Мама вышла.
В интернет.
Мама ищет
В интернете,
Как дела
На белом свете.
Кофе пьет,
Глазами водит –
Что там в мире
Происходит?

Мама, я тебе
Скажу! 
В мире 
Я происхожу!

Строки «Мама дома – мамы нет» пугают. Естественно, мы по-
нимаем эти слова не в буквальном, а в метафоричном смысле. Ведь 
человек, погруженный в виртуальное пространство, отсутствует 
для тех, кто рядом. Страдают все. И что самое страшное, страдают 
дети. 

Дорогие коллеги, вы любите ходить в кино? Я люблю: быва-
ют фильмы 2D, а бывают и 3D: это когда вам выдают специаль-
ные очки, и фильм сразу же становится объемным, невероятным, 
и ощущение, будто ты в центре событий. Со стихотворениями все 
проще: не нужно покупать билет, не нужно пользоваться новомод-
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ными гаджетами, нужно лишь раскрыть свое сердце и прочесть 
все то, что спрятано между строк.

Интересно разгадывать метафоры, похожие на загадки. Ин-
тересно жить, внося в жизнь как можно больше эмоционального, 
образного и выразительного, но в одном стихотворении Марина 
Бородицкая написала:

… за свои метафоры
только мы сами в ответе…

И завершить свое выступление я бы хотела стихотворением 
«Про счастье» Маши Рупасовой, которое так и называется – «Про 
счастье».

Тетенька –
Пышная,
Словно букет –
Теплые пышки
Сложила в пакет,
Села на поезд.
И там, у окна
Пышек на совесть
Поела она.
Пышку 
За маму
И пышку за папу.
Пышку за каждую кошкину
Лапу.
Пышку за мышку
На чердаке,
Пышку за книжку
В левой руке.
Зелень снаружи
Сияла,
Текла,
День состоял из еды и тепла.
Выйдя
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На станции 
Маленькой, 
Ивовой,
Тетенька 
Вдруг 
Оказалась счастливовой.

И вам я желаю быть самыми счастливовыми!
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Деятельность детских библиотек 
Российской Федерации 

по продвижению современной поэзии

Наталия Андреевна Ульянова, 
методист 1 категории

 сектора инновационно-методической работы ВОДБ

Человека формирует то, что он читает. Быть может, один из 
путей решения этого вопроса – организация мероприятий, при-
званных напомнить о значимости книги в нашей жизни, о красоте 
русской словесности. 

Работа с поэзией в детских библиотеках слабо распростране-
на. Наиболее востребована у детей поэзия классиков 18-20 веков 
и школьная программа. «Хитовыми» являются авторы, пишущие 
для детей младшего возраста (Самуил Маршак, Сергей Михалков, 
Агния Барто, Андрей Усачев, Корней Чуковский, Борис Заходер, 
Григорий Остер). 

С «непрограммной» поэзией дети, как правило, подростки, ча-
сто знакомятся с экранов монитора, и это уже большей частью со-
временные авторы. Пользователи читают стихи онлайн и смотрят 
видеоролики с декламацией. Не менее популярно скачивать для 
чтения электронные книги стихов. 

Литературу, а в частности поэзию, можно продвигать в жизнь 
подрастающего поколения разными способами. Специалисты дет-
ских библиотек приобщают своих посетителей к чтению стихот-
ворных произведений, используя самые разнообразные формы ра-
боты. 

Для детей самыми любимыми формами остаются игровые и 
соревновательные: поэтические турниры, конкурсы, состязания.

Целью поэтических соревновательных мероприятий является 
выявление новых талантов. Конечно, таких детей всегда немного, 
но юные поэты-участники видят, что они не одиноки и их творче-
ство интересно окружающим.

«Серебряное перышко» – городской поэтический турнир – 
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ежегодно проходит при взаимодействии детской библиотеки и 
общеобразовательных школ г. Троицка Челябинской области. Этот 
творческий конкурс дает возможность проявить себя юным поэ-
там, показать свой талант, познакомиться с единомышленниками. 
В 2018 г. участниками 20-го турнира юных поэтов стали около 40 
учащихся из 14 школ города. 

В 2017 году в Волгоградской областной детской библиотеке 
совместно с детским писателем и поэтом Андреем Белоножкиным 
был организован конкурс «Юный поэт», на который свои стихи 
прислали 47 участников из Волгоградской области. Самыми ак-
тивными стали юные поэты из Камышинского и Новоаннинского 
муниципальных районов.

Еще одна эффективная форма – фестиваль поэзии. Хочется от-
метить ежегодный областной фестиваль детской поэзии в Сверд-
ловской областной библиотеке для детей и молодежи. Фестиваль 
«Щегол» – это замечательная встреча юных поэтов со взрослыми 
и уже известными авторами. Вот уже не первый год поэтический 
фестиваль открывает новые имена юных и талантливых авторов, 
которые, благодаря взрослым поэтам, смогли увидеть свои стихи 
опубликованными в сборниках, в детском интернет-журнале «Кра-
пива», а кто-то даже успел издать свою первую книгу! 

Широко применяются в библиотеках встречи с писателями и 
поэтами. Получив признание в библиотечной среде, подобного 
рода встречи становятся традиционными. На них приходят не толь-
ко дети разного возраста, но и родители, педагоги, представители 
СМИ, все, кому небезразлична поэзия. В теплой, дружеской об-
становке юные читатели с удовольствием слушают приглашенных 
гостей, вступая в беседу и получая ответы на каверзные вопро-
сы. Зачастую своими интересными рассказами о школьной жизни 
мальчишки и девчонки вдохновляют авторов на написание новых 
произведений. Перечислять авторов, которые встречаются с юны-
ми читателями, можно долго, ведь Россия очень богата талантами. 
В Волгоградской областной детской библиотеке уже стали тради-
ционными ежегодные встречи с детскими поэтами и писателями в 
День знаний 1 сентября «С книжкой в школьную страну». Мастера 
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слова всегда находят ключик к детским сердцам и подсказывают 
верную дорогу к знаниям. Но главное, что останется у школьников 
после встреч с поэтами – это желание читать и даже писать стихи.

Библиотека – очень хорошая площадка для проведения 
музыкально-поэтических вечеров и литературных гостиных. На 
таких мероприятиях присутствует много творческих людей, и это 
соединение музыки, поэзии и изобразительного искусства. Гости 
такого вечера получают широкий спектр эмоций, заряжаются до-
брой энергией, дружелюбием, учатся слушать друг друга, с инте-
ресом знакомятся с книжными выставками, на которых представ-
ляются сборники лучших стихов авторов.

В Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи 
стали традиционными литературные гостиные «Поэты войны» для 
учащихся средних и старших классов. 

Ребята знакомятся с произведениями Николая Майорова, Пав-
ла Когана – поэтов, не пришедших с войны; слушают хорошо из-
вестные стихи Константина Симонова, Ольги Берггольц, Алексея 
Суркова, вспоминают знакомого героя Василия Теркина.

Вариацией литературной гостиной, но с более свободным и 
новаторским подходом к поэзии, являются квартирники. Это тер-
ритория для старших детей. Например, квартирник «NonStop» 
прошел в г. Златоусте Челябинской области. Юноши и девушки, 
ставшие участниками мероприятий, в режиме non-stop (т. е. без 
остановки) читали свои любимые стихотворения современных 
поэтов и авторов-классиков. Лучшего чтеца при помощи конфет 
выбирали сами гости –  каждый участник квартирника отдавал 
свою конфету тому, кто, на его взгляд, читал наиболее ярко и вы-
разительно.

Когда на севере еще холодно, согреться всегда можно в теплой 
компании за кружкой горячего чая на неформальной площадке для 
исполнения хорошей музыки, чтения стихов, общения и совмест-
ного творчества. Проходят такие встречи в читальном зале библио-
теки г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа под на-
званием «Квартирник без квартиры «Теплота». Согласитесь, что, 
услышав такую рекламу мероприятия, непроизвольно появляется 
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желание заглянуть на огонек по указанному адресу.
Теперь перейдем к более крупным творческим мероприятиям.
Централизованная библиотечная система г. Челябинска орга-

низовала проект «Вернем поэзию в библиотеки», который носит 
системный и беспрерывный характер. Он стал логическим продол-
жением проекта «ГУЛ» («Галерея Уральской литературы»), реали-
зованного при поддержке челябинского поэта Виталия Кальпиди 
и издателя Марины Волковой. В проекте принимают участие все 
29 муниципальных библиотек города Челябинска, а по итогам ра-
боты лучшие получают от издательства призы и подарки. Благо-
даря проекту «Вернем поэзию в библиотеки» у горожан появилась 
возможность живого общения с авторами, поэтами, которые живут 
рядом. Площадками проекта стали не только муниципальные би-
блиотеки, но и ВУЗы, колледжи, техникумы, школы, Законодатель-
ное собрание Челябинской области, районные Администрации, 
Управление культуры Администрации г. Челябинска и предприятия 
города. В результате поэзия уверенно шагает по Челябинску, сти-
хи 135 уральских поэтов из Челябинска, Троицка, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Перми звучат на разных публичных площадках. 
Основными мероприятиями проекта являются: встречи с поэтами, 
дни памяти поэтов, лекции о современной поэзии, поэтические 
чтения, конкурсы чтецов.

Не менее значимыми по масштабу являются акции.
В Централизованной библиотечной системе города Ярославля 

прошла акция «Поэзия как волшебство» приуроченная ко Всемир-
ному дню поэзии. Библиотеки имени поэтов – Пушкина, Некрасо-
ва, Трефолева, Бальмонта, Маяковского и Петровой – предлагали 
перелистать томики стихов своих покровителей, знакомили с на-
следием этих русских поэтов. Посетителям предлагалось вспом-
нить и занести в альбом строки из стихотворений своих любимых 
поэтов. Особенность акции – это разнообразие языков, на которых 
писали участники. Читатели вспоминали любимые строки поэтов 
не только на русском, но и на французском, испанском, англий-
ском языках. Участники продемонстрировали знание произведе-
ний таких авторов, как Генри Лонгфелло, Уильям Шекспир и др. 
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Фаворитом у детей младшего возраста стал Григорий Остер с его 
юмористическими стихами, а среди подростков – Иосиф Брод-
ский. К поэтической акции были оформлены книжные выставки, 
подготовлены закладки и визитки со стихами для подарков читате-
лям. В библиотеках можно было увидеть видеоролики с чтением 
стихов и видеопрезентации стихотворных сборников ярославских 
поэтов, проходили громкие чтения стихов и мастер-классы для де-
тей по изготовлению миниатюрной книги стихов «Веселые стихи 
о животных».

«Мы рождены для вдохновенья!» – так назывался поэтический 
марафон, прошедший в нашем регионе, приуроченный ко дню 
поэзии. Мероприятия марафона, инициированного Волгоградской 
областной детской библиотекой, прошли в 9 муниципальных райо-
нах и 4 городских округах, а участниками марафона стали более 
1100 детей и подростков. Библиотеки и образовательные учрежде-
ния, присоединившиеся к марафону, приглашали всех желающих 
погрузиться в атмосферу поэзии, продекламировав милые сердцу 
стихотворения различной тематики – о любви, дружбе, семье, при-
роде и на другие темы. В ходе марафона беспрерывного чтения 
прозвучали стихи более чем 40 авторов как признанных, так и 
молодых, современных. Кроме того, на площадках звучали чита-
тельские стихи собственного сочинения. Марафон не ограничился 
только чтением стихов – на всех площадках в течение дня прошли 
разнообразные мероприятия: бенефисы писателей, литературные 
гостиные, акции, литературные часы, знакомившие с историей 
поэтического жанра и его ярчайших представителей, состоялись 
конкурсы чтецов и поэтические турниры. Всемирный день поэзии 
позади, но отголоски марафона будут еще долго звучать в сердцах 
детей. Например, читатели Николаевской ЦГБ – участники поэти-
ческих встреч создадут поэтический альбом, в который войдут 
лучшие выбранные читателями стихи.

В заключение обзора – немного статистики. Поисковая систе-
ма Яндекс провела анализ запросов на тему поэзии и сформирова-
ла «Топ-40» по региональной популярности. Обращу Ваше внима-
ние, что Волгоград на 16 месте.
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Рейтинг популярности поэзии в России по регионам
1. Москва 21. Тюмень
2. Санкт-Петербург 22. Кемерово
3. Нижний Новгород 23. Киров
4. Екатеринбург 24. Пенза
5. Новосибирск 25. Ижевск
6. Ростов-на-Дону 26. Ярославль
7. Уфа 27. Белгород
8. Краснодар 28. Ульяновск
9. Пермь 29. Тула
10. Самара 30. Брянск
11. Красноярск 31. Липецк
12. Челябинск 32. Чебоксары
13. Казань 33. Рязань
14. Воронеж 34. Тольятти 
15. Саратов 35. Курган
16. Волгоград 36. Томск
17. Барнаул 37. Владимир
18. Омск 38. Тверь
19. Оренбург 39. Курск
20. Ставрополь 40. Хабаровск

Анализ региональной популярности запросов «стихи», «поэ-
зия» и т. д. свидетельствует о том, что в экономически развитых 
городах России общий интерес населения к поэзии ниже, чем в 
регионах с менее развитой экономикой.
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Мастер-классы по проведению мероприятий, 
посвященных поэзии

Творческая площадка «Комната рифм»

Клейн Ольга Михайловна,
 заведующий отделом обслуживания учащихся 5-9 классов;

Улановская Валентина Юрьевна, 
главный библиотекарь отдела обслуживания учащихся 

5-9 классов;

Николаева Ирина Леонтьевна, 
библиотекарь 1 категории отдела обслуживания учащихся 

5-9 классов

В рамках Всероссийской социокультурной акции «Библио-
ночь – 2018» в читальном зале отдела обслуживания учащихся 5-9 
классов была организована необыкновенная площадка «Комната 
рифм», где сумеречные гости на крыльях пегаса отправились в 
страну Вдохновения.

Главными героями столь захватывающего приключения стали 
Стихочет, Шаман и Муза. Соответственно, зона читального зала 
условно была разделена на три площадки.

1) Первая площадка представляла собой кабинет Стихочета, в 
центре которого стоял стол, заваленный сборниками поэзии и сти-
хами;

2) На второй площадке библиотекари отдела соорудили коло-
дец из книг, названный «Колодцем вдохновения»;

3) Третья же площадка перенесла всех гостей в страну Вдохно-
вения, где на импровизированном троне восседала сама Муза.
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Сценарий
Стихочет: Как много написано стихотворений! Все пишут и 

пишут! Невозможно их сосчитать, вот еще одно в интернете опу-
бликовали (прибавить к счетам). Как же все надоело! А ведь так 
хочется насладиться поэзией, прочувствовать всю ее красоту и му-
зыкальность… Эх, посетило бы меня вдохновение.

Кто же мне поможет? Позвонил бы Бабушке-Яге, так у нее 
телефона нет. Гарри Поттеру звонить дорого, все-таки роуминг. 
Вспомнил! Слышал я, живет в степи волгоградской Шаман, его-то 
я и позову!

Появляется Шаман с бубном
Шаман: Ребята, кто меня позвал?
Стихочет: Шаман, это я – Стихочет. Хочу попросить у тебя 

помощи – наколдуй мне Вдохновение! Устал я стихи считать. А 
вообще, ребята, можно ли сосчитать стихотворения? Сколько их 
на свете существует?

(ответы детей)
Шаман: О’кей, бубен, сколько стихов написано? Эх, не ловит 

у тебя, Стихочет, здесь техника. Совсем ты пылью и паутиной по-
крылся!

Стихочет: Так помоги мне, отведи меня с ребятами в страну 
Вдохновения.

Под музыку все проходят к «Колодцу Вдохновения» и стано-
вятся кругом

Шаман: 
Рифмы, рифмы, пробудитесь, 
В стране Вдохновенья появитесь!
Шаман колдует над колодцем, произнося названия всех стихот-

ворных размеров: ямб, хорей, анапест, дактиль, амфибрахий. Про-
износя заклинание, он достает из колодца подготовленные ободки 
с указанием размеров и раздает их детям

Стихочет: Как же много стихотворных размеров! И они все 
перепутались в моей голове, ничего не получается сочинить! Что 
же делать?!
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Шаман: Надо позвать Музу! Она вдохновляла всех поэтов! Ре-
бята, вспомните имена поэтов, и тогда она появится!

Дети по очереди перечисляют мастеров поэтического слова, а 
Стихочет дополняет и помогает им

Шаман: Ребята, давайте все вместе позовем Музу: « Муза, 
появись!»

Муза не выходит
Стихочет: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась 

ты, как мимолетное виденье... (дети продолжают: «…как гений 
чистой красоты»).

Появляется Муза
Муза: Приглашаю всех в страну Вдохновения! Ребята, давайте 

вдохнем в стихотворения жизнь и разбудим стихотворные образы 
и рифмы для Стихочета. Предлагаю вам разыграть стихотворение 
«Дом, который построил Джек» в переводе С. Маршака. Каждый 
из вас получит роль и слова персонажа из стихотворения.

Ребята разыгрывают стихотворение по ролям
Джек: «Какой я молодец!»
Пшеница: «Жизнь моя колосистая!»
Синица: «Чирик-чирик, я синичка! Пик!»
Коты: «Мяу-мяу, синичку ам»!
Собака: «Тяф-тяф, где мой хвостик? Ах!»
Корова безрогая: «Му-му, молока кому?»
Коровница: «Всю жизнь корове отдала!»
Пастух: «Хочу спать!»
Петухи: «Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку!»
Муза: Стихочет, видишь, какие талантливые ребята пришли к 

нам в библиотеку? 
Стихочет: Да! Я чувствую, как много жизни и многоголосья в 

одном только стихотворении!
Муза: Отныне я дарю тебе Вдохновение! (Муза дарит Стихо-

чету перо и венок из цветов)
Шаман играет в бубен, Стихочет с ребятами направляются на 

первую площадку
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Стихочет говорит Музе:

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Также можно предложить ребятам написать коллективное сти-
хотворение на любую тему.

Музыкально-поэтический квартирник «Стихорусель»

Людмила Николаевна Безрукова, 
главный библиотекарь

 отдела обслуживания учащихся 5-9 классов;

Ольга Александровна Захарова, 
ведущий библиотекарь

 отдела обслуживания учащихся 5-9 классов;

Екатерина Юрьевна Ускова, 
заведующий сектором 

справочно-библиографической работы

Друг, ты попал к нам на квартирник,
Здесь уж никак по-другому нельзя,
Выбрав свободу, сомненья откинув,
Слышишь, как льется песня твоя. [4]

В рамках Всероссийской социокультурной акции «Библио-
ночь – 2018» на абонементе отдела обслуживания учащихся 5-9 
классов был организован необычный для детской библиотеки фор-
мат встречи с читателями – музыкально-поэтический квартирник 
«Стихорусель».
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Стоит отметить, что для детских библиотек России этот опыт 
не является новым. Библиотекари охотно организуют поэтические 
и музыкальные встречи с читателями, интегрируя формат квартир-
ника в практику библиотечного обслуживания. И надо заметить, 
что этот актуальный, интересный формат «времяпрепровождения» 
без микрофонов, софитов и клише, находит позитивный отклик у 
юных пользователей.

Мероприятие было рассчитано на читателей среднего и стар-
шего школьного возраста, а его организация строилась по двум 
основным направлениям:

Разработка примерного сценария. Ведь квартирник – «нефор-
мальный формат», допускающий большую долю импровизации;

Техническая подготовка мероприятия.
Начнем со второго этапа, для которого самым важным являет-

ся оформление площадки. 
Для создания уютной атмосферы квартирника мы использова-

ли ширму, на которой разместили подготовленные заранее афиши 
(в формате А4) знаменитых бардов, рок исполнителей (В. В. Вы-
соцкого, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Арбениной, группы «Ария»), а так-
же афишу библиотечного квартирника, распечатанную в формате 
А3 (см. Электронное приложение «Квартирник: мастер-класс»).

Кроме того, для украшения нам понадобились гитара, плед для 
кресел, подушки, тапочки, две настольные лампы. 

Вдохновленные поэтической строчкой Марины Цветаевой 
«Дети – это вечер, вечер на диване» (стихотворение «Мирок»), мы 
разместили наших гостей (участников встречи) на диванах и бан-
кетах. Приглушенный на площадке свет помог всем участникам 
быстро сплотиться и почувствовать себя единомышленниками.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечивали ученики 
местной школы (2 человека), которые исполнили под гитару песни 
рок-групп «БИ-2» и «Жуки».

Техническое оснащение мероприятия:
- музыкальные композиции, которые мы заранее выбрали и об-

резали (см. Электронное приложение «Музыка квартирника»);
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- фрагменты стихотворений, распечатанные на листе формата 
А4;

- таблички с названием роли;
- закладки с заданием в подарок самым активным участникам.
Последние три позиции вы найдете в электронном приложе-

нии «Квартирник: мастер-класс».
Время проведения данного мероприятия было ограничено 

форматом акции и составило 20 мин. Вы с легкостью можете уве-
личить его, ограничив желанием зрителей вас слушать.

Сценарий

Роли: 
Ведущий;
Хозяин квартирника; 
Меломан (он осуществляет техническую поддержку).

Ведущий: Ребята, мы рады, что поэтическим вихрем вас за-
несло на наш квартирник. Очень жаль, но сегодня мало кто знает, 
что такое квартирник, и еще меньше тех, кто хотя бы раз побывал 
на нем. 

Ведь так здорово собраться всем вместе в обычной квартире 
или в обычной библиотеке, устроить мини-концерт с живой му-
зыкой и акустическими инструментами. Бардовские песни, рок, 
фолк-музыка – вот далеко не полный перечень стилей, которые 
звучат на квартирнике. 

Многие музыканты, ставшие впоследствии настоящими леген-
дами, начинали именно с них. Часто играли квартирники группы 
«Кино» и «Аквариум».

Однако квартирники бывают не только музыкальными, но и 
поэтическими, где любому желающему предоставляется импрови-
зированная сцена, на которой он может поделиться своим творче-
ством с аудиторией.

Сегодня вам выпала уникальная возможность побывать на 
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взрослом квартирнике – послушать музыку и прочитать стихи.
 (Гости исполняют музыкальную композицию)
Ведущий: Девиз квартирника – импровизация. Но чтобы им-

провизировать, нужно знать, любить и уметь сочинять стихи. По-
пробуем и мы погрузиться в мир поэзии.

Хозяин квартирника: Дорогие друзья! Поэзия, пожалуй, одно 
из немногих гениальных достижений человечества, которое сопро-
вождает нас на протяжении всей жизни. Этот вид художественной 
литературы особенно любим в раннем детстве. Помните, перед 
сном мама напевала:

Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю:
Придет серенький волчок,
Он ухватит за бочок… [1]

Потом, когда мы немного подросли, пришло время стихов 
Агнии Барто. Помните, как мы горевали о судьбе любимых игру-
шек?

Зайку бросила хозяйка, – 
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок. [2]
или
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший. [3]

Чуть позже пришло время Незнайки и его друзей. Вспомните, 
в Солнечном городе был свой поэт, которого звали Цветик. Но это, 
как не странно, был его псевдоним (выдуманное имя). Как же Цве-
тика звали на самом деле?  (Пудик).

Вы думаете, удалось Цветику научить Незнайку сочинять сти-
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хи? Давайте припомним его опусы:

Знайка шел гулять на речку,
Перепрыгнул через (овечку)…

***
Торопыжка был голодный,
Проглотил утюг (холодный)…

***
У Авоськи под подушкой
Лежит сладкая (ватрушка).

Затем мы познакомились с произведениями более взрослых ав-
торов. Так, например, замечательный поэт Даниил Хармс написал 
стихотворение «Очень страшная история». Давайте попробуем от-
гадать рифмы в нем (для справки: рифма – звуковой повтор).

Доедая с маслом булку,
Братья шли по (?) переулку.
Вдруг на них из закоулка
Пес большой залаял (?) гулко.

Сказал младший: «Вот напасть,
Хочет он на нас (?) напасть.
Что б в беду нам не попасть,
Псу мы бросим булку в (?) пасть.

Все окончилось прекрасно.
Братьям сразу стало (?) ясно,
Что на каждую прогулку
Надо брать с собою… (?) булку. [6, с. 25]

(Можно заменить данное стихотворение другими стихами Д. 
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Хармса. Например: «Очень-очень вкусный пирог», «Из дома вышел 
человек»).

Вспомним, где мы находимся? Правильно – в библиотеке. А 
что в библиотеке самое главное? Правильно – книги. 

Я предлагаю вам придумать рифмы на слова «библиотека» и 
«читать». 

(Дети придумывают рифму сначала на слово «библиотека», 
потом на слово «читать»)

А теперь напишем маленькое стихотворение с этими словами. 
Трудно так сразу? Тогда напоминаю, что после вечера квартирника 
наступит поэтическая ночь. Дерзайте! А лучшие стихи будут обя-
зательно отмечены!

Ведущий: Квартирник – это творческое пространство, где лю-
бой зритель может стать непосредственным участником действа. 
Как вы сейчас. Задание такое. Сначала вы слушаете современную 
музыкальную композицию и угадываете, кому она посвящена. От-
гадавшему представится возможность показать свой актерский 
талант. Он должен будет прочитать стихотворение, но не просто 
с выражением, а так, как будет написано на табличке у меня в ру-
ках.

Все понятно? Тогда поехали!
(Дети с импровизированной сцены читают стихи с главным 

персонажем угаданной песни, примеряя на себя роли, указанные в 
приложении.).

Ведущий: Ребята, спасибо, что вы были активны, с радостью 
делились своим талантом и зарядили друг друга энергией на пред-
стоящие дни. Нам очень жаль с вами прощаться. Ведь ничто так не 
объединяет людей, как совместное творчество.

Уважаемые коллеги! В завершение хотим пожелать вам твор-
ческих успехов. Надеемся, что данный сценарий, дополненный ва-
шей фантазией, пригодится в дальнейшей работе по организации 
встреч, где нет границы между артистом и зрительным залом.
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