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������� . / ��������  �������������� �����
, �����	������
� � ����� !. ,. 1��������, ����������
� �� ������-

����� �������� ���������� � �����. #����� ��������+��� ���������, ��������� � �����������	���� ����� �������-

�
� ����������� �� ����� ��������� � �  ����. 1������� �� ���	�� ��������� ���� �����, �� � ����������� ����
� ����-

������
� �������
 ������� � �������. 

	�$,���� ����: ������������ ��������, ���� �����, ����������
� �������
 ���������
 ��� ����������. 
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(CHUDAKOVA M. O. NOT FOR ADULTS. TIME TO READ! – M., 2012) 
 

Abstract. The techniques to stimulate the interest of teenagers to reading, which used in the book by M. O. Chudakova, are 

characterized in review. Apart from of the intriguing retelling, interesting details of the fate of writers as well as their books encour-

age to unaided reading. Chudakova not only forms a circle of reading, but also touches important moral issues of personality and 

history. 
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$�� ��������, ���� �� ����������  ������� � 

������������ ���������
 – ���������� �������� ��-

��� � �����, ������ ����������� .�����, �
�������� 

���	������� ���
�� .����� ��� ����������� ���-

���	����� �������, � �������� ������	�
��, �����-

���� �������������������. /����� � ���, ����  �-

���� ������� ��������, ����� � ��������� �������-

�� ���������	�
� �������, ���� ��������� ����� 

�����������	 �������� ����������. -����� � ����-

�� ������� ���������� � �����, ��� ����������, 

������� ����, �����
, ���
�
 � �������� � %���, ��� 

���� �����	������ ����� ��������+��� ���������. 

%�� ����� ��������� ���������� ������������ 

������ �� ���. /�������, ��������, ����	� *����-

����� – ���������
� �������� � �������������. 

%���� �������	���� «Corpus» ����� �
������	 

����� ����, ���������+�  ������������ (������ 

�������
���	 ������� ���
�� ����
�� ���������: 

� ����� , ���	�� , ������� , �� ����� ������): ��-

�����
� �������� ��-������ ��������
���� ������-

�
� ��� �����. 4���� �����: «/������ ��������, 

�����	��� �������, ���������
� �������». 5��, 

��� ����� ����� !������� «,������
�», �����
� 

���������� ������� :��, ������� 4�� 9���� � ��-

������� '��������� *������ [4�� 9��� 2013], ��-

������� � ������� «-��», �����������
� '����� 

$��������. :�� ��������
 �
������
 ��-�������: 

*������  ��� �
�	 ������
� ������������ �����-

��, ������ ����� �����������, ��� �������� ������ 

�� �������� 0�����
-������, �����
� �����, ����� 

��������, ������
� �������� ����� ���	����� ��-

	� ���������� � ������
� ����� ����������, 

����+��� �������	. �. :�� �� ���������� ������-

����� ��������, � ������  «&���	 �������� � ��-

��������
  ���� » [:�� 2002: 10] �� ���������, �� 

������� ��� ���	 – �
����	 ���������� �������, 

���������������� � ������, �� ����������	 ������� 

�������������. :�� ��� ����� �������� ��������, 

����� ���
��� ����������� ���, � �� ����, ����� 

�� ����� ���������. :��, ������, ����� ��� ���-

������, ���������+�� ��������	 ������ «$�� ���-

���� “&����	”» *. :� �������. / «.����������� 

�������» [.����������� ������� 2011], ������� 

������� ���������
, ���������� ����������, ���	 

0������
 ���������, �� ������� – ���������� �����-

�������, ��������, ��� ��������� ������� �� 

����	���� ����� ���������
, �.�. �� ������ ����� 

����	 ��	����������� ���������������. #���� ��-

������+��� ��������� ������� ���	 �� ��, ���
 

�������	 ������� ����	 � ���� �����, ������	 ��-

����. ����������	 ����� �� ���	�� ��������
� 

«�� ����� ���������� �����» ��������; ������� ��-

��� ��������	 ������� � ����� ������� ��������, 

��� � ����
��������� ���	�� ��� ������������, ��� 

���������� ������	��� ��� ����� ������� 0���-

���� �������
… 

!���0��� 1������� [1������� 2012] ��������, 

�� 1) ��� ����, �����
� ����	 ����; 2) ���	 �����, 

�����
� ����	 – ������; 3) ���� ����� �������	�� 

�� ����� ��� �, ������+�� �����. !. 1������� 

��������� ���� ����� �� ���������
  �������� 

������������ ������� � ���������� �������� – 

����������
� ��� ����� ����, �����������
  ��-

���	 �� ��  �������������� ��������. 4���� ��-

�������� �������: «:��  ��������� ����� ����	 

������. -� ����� �
 �� �����	 �  �����	��?», ��	 

����	 ���� � ������������  (������, !��������, 

4���� .������. 

!. 1������� ��������� ��������
� ��������
-

�����������: «"�������� � #�������0��» ����� ��-

������� -. 6���������, «��������� $����» 4��� – 

$. 1��������, �� ������� ����� «%���� %���» ���-

����: «#������� � ����������� !� ���� #�������». 

/�����, !. 1������� ������� �� ���
���� ������	 � 



©  ��������	 �. �., 2013 
 

135

����������� (���, ����+��� � ���������� ���	�� 

*.!. :����	������, ����������� «#��������� "��-

������» %�����: �� ���� �� ������ � ��������� .�-

��������), � ����������� ����, ��������, ����� ��-

������ ���� ���	�����	�� (��������, ����� .. .�-

���� «%����� <�����
» ����� ����	 � ������� 

1940 �., � �� � ���������� �����������). 5�� ���
� 

!. 1������� ��������� ������������� � ����� ��� 

�������� ���	���
, �����
� �� ����� �
�	 ������� 

��������-�������, � ��� �����, ������� ���������� 

�����
 �� ������������+�� �����
1
. 

!. 1������� ������������� �� ��� ���� ����� 

� ������	��� � ����������� ���������, �������	 � 

�� ������������� – ������ ������ ������ �������, 

�� ����� ����� ���	���, ������������ 0��� ���-

�����. -�������, � ����� %��	� !���������� 

«!���� �����
 "�������
» ����+�����, �� ����
� 

����� �� �������� � �������
 ����� 22 ���� 

1941 �., ������ ������ ������ 0�� ����� � ����� � 

0�������� � ��� ����� ��� ������ �������� 

����	 ���	��� #������. ' �� ������ �������, ��� 

1970-  ��., ����-�� ������ ��� ���������
, ����� 

������	 �� ������� ��������. �������� � �����  ��-

���������, ����������, � ������� �� �������.   

-� ���	 ���������	�� ��� ���������� �����
 

����� ������������, ��� «4������» � «,��������» 

.. 5�������, «4������ -����
» '. 5�������. 6��� 

����
���� ��������� ������������ � *��� "����: � 

11 ��� �� ����������� � ������ ���� ������ ��� �-

��������, � � 13 ��� �
������ �
� ������	 ����� � 

����� �������	. / 17 ��� �� ������������ � $���-

������, ��� ���
 ���� «������� �� ������». % ��-

�������
�� ����������� ������	 ����� ������	��, 

�� ��������	, �� ����, � �������� �� � ��, ��� ��-

����� 0�� �����. ,����� ��� ������� � �����	, � �� 

���� �
�	 ������. -� ����������, ���� ������� 

����� ����������, � �����
  � ��������� � ����  

����� . / ��������, ������� � ���������� �� 

����� !��
� – ���� 0�� �������, 1������� 

������������� ����� ����� �������	, �� ������� 

0�� ����
��������� ������� ��� �� ������ �����. 

-� ����� ���������	�� ������� 1������� � �������-

��� ���� /��
 1������� � ������� , � ��������, 

������� ������� � ���, ���  /��� ����� ����� 

�	�����, �� �������� ���������	 ����-�	����, ��� 

�
�������	 ��� ���� ����� � ������, ��� �����+�-

���	 ������; /��� ���������	 � ���������, ����� 

�� ��� � 0�������� � %���������, ���� ����� ��� 

����� ����������	 � !�����.  

:������ � ���� � ����� �� ���
���� ��� ��-

��� ������������ 4���� .������. / ������� «*�-

�
� ��
�» ���� ������+����� � ������ ������, � 

� ������� «6�� �������» ��������, ������ ������-

+����� � ����� � �����
  �������  ������. #�� *0� 

������ � ������� ���������������, «����
� �� ���	 

������� ��� ���������� ���� �����	� �� �����-

���� ����	, � ����, � ������ ����	 �
�� ������ � 

                                                
1 /�����, ������� ���� �� ����� �� �����: ����� ����-

���	���� «.�������-#����» � �����
� ��������-������� �
��-

����� ������ ������������� ���������������� ������� «'���
 

� ������ ����». 5���� ����� ������������� ��������
 �������� 

$0������, �������
� ������
 ���������   ���������, �����-

���� � ���	���� ������������� 0�� �. 

����� ���	�� ����� �����
 � ��
��». ' �� �
�� 

���	��, ��������������� 1�������, «����, �
 ����-

��� ����» [1������� 2012: 433]. #�������� �� ���
-

���+�� 0����� �� �������� «-� ������  %�������-

��», ��� �������������, �� � ������  ����� ���-

+��� ������ ������, ������� ����� ��������. #��-

�� ��������+��� ��������� �������� ��� �������-

�� � ������ «!����� � !��������», ������ � 

«������+��, ������, ����� �����». /�� ����� 

�����
� ����������	: «.����	 �
������ ����� 

����, ��� ��-��� ����� �
��������� ������ � ����-

����, � �������� ��� ����� ���� . 5�� �������� 

������, ��� �������� ������� ���!». ' ���	��, 

������� 1�������, ������ ����, ���	 �� ������� 

0�� ����� �������� ������� � ����� � �������� �� 

12 �� 17 ��� [1������� 2012: 31]. ��������� �����-

����
� ���������, ��������, ����� «!������� � 

!���������» *�������� � «%������� <�����
��» 

.�����. #�������
� � ������ «1�� �� �������	 �� 

#������� ?» ��������
 ���������� ��-������ 

��������	 �� 0�� ������������.  

5������ ���	�� �����	�
  ������������ ��-

������� � ����
� ��������� ��������	 � ���. 5��, 

 ����������� ������ 5�����������, ����������� � 

*��������, �����+����� ���� /������ ,��������-

��� ����
 � ��� ����, ������� �
�� ���������� ��-

����, 1������� �������� ����� ��� ���������, ��-

���
� ������� �� ����������� � ����	�
  �����-

�� , �� ����������	 �����
  1������� ����������-

�� ��
����� �� �������
 ������ ����-����������. 

��� ����� ����: ����� !.*������� �� ����� !. ��-

��������� «%����� ����� ������  ���» ���� ����� 

��������� ��������	 �� ��������  � �� �����, ��-

���� �� ��� ��� ������� ������
�� �������
 � 

0�������� . 5��	�� � 1960 �. !��� *����� ����-

����� ��������	 ����� �� 4����� ������ � .����-

��  – � ���	 ��
���������
���
� ��� ������ �� 

����. #���� ����� ����� ���������, � � 1965 �. 

������ /.�. 1�����, ����� %����������, �������� 

*������ ��������	 ����� �� «"������ ����	��», 

�����
� �� ����� �����������
� ������.  

#�������� ����� �� �����������	 �����, �� ��� 

�� ����� �� �����������	 ���, � ������� �� �����, 

� ��, ����� ������� 0��� ��� �������� ������ 

�����. <����������� ����������� ��������, 1���-

���� ������������ ������� � ���������  ��������-

� , �������� �� �����  ��������� ��� �  ������ . 

6�+����, ��������, ����� 1946 �. �� ���	�� ����-

����� ������	, �� � �������� � ����  ����
� ���-

���� – � �������	 $������ ������	�� ������ ��� �� 

�������� ������. -� ����� ���������	�� ����� 

�������� 5�����������, ��0��-���������������� – �� 

���	�� ��-�� ����������
  ���������, �� �, �����-

���, ��-�� ������ � %�������� ���������� � ����� 

5����������� ������� '. !���������, ��8��������� 

�������� �������. / ��������� ��������� 5���-

������� �� ��� �������	, � �����	 ��� � �� ���, 

���	�� ����� ������� � ���������� � ������	��-

��� ����� ���+���… 6����������, ������������� � 

1938 �., ������� ��	�, ������ ����������� �
�, � 

��������� ����, ����� ���� �� ��������� �� ���+�-

���, � ����
� ��� ���������� ����� «����». 6���-

������� �������	 �������	 ��������� �� ������� , 



   ������������ ����, 3(33)/2013 136 

�����	 ��� � ������ � $�������	���-��-'����, 

������ «����� ������». 1������� �������� ����� 

��� ��� ���������, ��������
  6��������� � 

1946 �., ����� ������������ – ���� ��� ������� 

��0��, � ������ ����� ��������	 ���������	��� 

�����	 � �  0�������� , �� ����������
  ������ : 
 

������ ��� �������, ������. 

#����� ���� � ������ �����������. 

,���� ���� ���� � ����� 
6� ���� �����
� �����������… 

 

!. 1������� ��������, �� ����� ���� ���� 

���������, ��������� �� �������� ������ �������. 

� �� ���	��: �������
��� � �����������  ���	��  

��������� � �  ������, ��� �����
����, �� ������� 

�������	 – ����������	 �������� �
����	. / ����� 

���������� �����������
� ������
 ���������� – 

�
�������, ��� �� ������
  ���������
� ����� 

(��������3" �����, ���������, �3��)��, �������-

5-�"��, ����3, ��)0��.���, ��%����, ���+����� 

� ��.). $������������� ���������� ������� ���-

����	��� ��������� �����������	��, � ������ ��-

���	, ��� ���	�������, ���������+�  ���� ���-

������
�, 0����������� ����: �������	 ����	����	 

����� ����	�����, ��������	 ������� ��� ���+��-

���, «�
������	��». /�� ����� ��������
� ���	� 

«$� ���, !� ���!». ,� �
� ���� �� �������� 

�. !�������. -� �. !������ �
� ������� � �����  

������������, � ��������, ������� «%�������� 

����». !������ �����	 , ������� ��� ����� ���-

����� �� ��������� ����. 4��������� � ������-

����� ������ �����+��
: «-��� ����� ������ 

����������	», «/ 0��� ������ � ��� ����+� �����
� 

�������», «-��	�� ��������	 ����������	��� ����-

�� ������������», «…� ��� ����� ������� �������-

���	��� ������», «…������� , ������� �������� 

����� ������� ��������	�
� ����, �����
� �� 

��+����� � ������� �� ���� ���������� ����� ��-

������…». ' �����	 ����� ���	 ������������ � 

�������� «��� ����» �� ����������
�� �����-

����� ��������: «,�� �� ���������� � �� ����-

��». -�, ����
������, �� «��� �� ������» � �����. 

$���� , ��������, ���	 �+� � ������� ����� ����-

��� �����	���
, ������� �� ������������� ����-

�� �������: «' , �� �����	�� �
 ���� ��������!». 

$�� �����, 1������� ������ ������ � �������� 

� ����������� ����������� �������. $���� ������ 

�
�	 ������+�� ������? :�� �� ���, � ���� ����� 

����� – ���	�� ����� �����	; �� ���, ���� ��� ����-

�� – �������� ���-��, ��� �� ������; ������+�� 

������ – ���, � ��� �� ������� ������	�� �� ��-

��������� ������� [1������� 2012: 134]. � ����� 

���� ������� � ���������. #�� ��������� � «4��  

�������� » $������� 1������� ���������� ����-

�������� ������ �����: «*����	�� � �����	, ����� � 

�� ������	��!» � �������, �� 0�� �����, �������-

�+�� ��0�� 5��������, �
�� �
�����
 �� �������-

��� ������, ����������� � �����	 �. %�����, ��-

�������� =��
� ����� ����� '�������� � �����-

���� �� �������� ����. ' ������������ 4���� 

.������ ��������, �� «������������ ��������� – 

0�� ������-�������� ���������� ��������� ������� 

� ����������� �� ���� ��������!» [1������� 2012: 

33]. %��� �����
 �������� 1������� ��������	 

�����������, ����� � ��� ������ &������
 *����� 

«4���� :��»: �� �����	 �����  (���������, ������, 

���	 ���) � ����  ���������
  ���������	���� ; 

�������	�� � ������� �����������	�����, �, �����-

�����	��, � ������������� – ��������	��� � �����-

���. / ��������� #������ («#������ *������») 

1�������� ������������� ������ �������	 �����-

��. �������, � ����� � ������������+��� �������-

�������, ������� 1������� ������������� � �����-

����� ������������, �������������� ������ ����-

����	���� ��� �������� ������ ������, ���� �� ��	 

� ����� , �����  ��� ������� . ������ ����	 �����	 

�������, ��������� ��� ����, ���
 ���������	 

���� ������ �������	�� ��� ������� ���	��. 

)��	 �����, �����
� �
�����
���� ��������� 

� ��������� (264). 5���� ������ 1������� ������ 

������������ �� ������� ��
� ������ ����� 

4.%. '������� «����	 /���������: #�������� ��-

���» (!.: %������, 2007). %���+�� ������
� ����
 

�� ��������� /����������, ���������
� � ����� 

'�������, 1������� �������� ��������������� �� 

������	����� 0���� ������� � *�������� �� ����� 

/����� ������� ����
. *
� ������ ������	 /��-

���� �� ������. %���� �
�� ������ �����������	 

��� ����+������ � ,�������. '������ �� ������	 

� ��������� ����
 � "��������, �� ����� ������	-

�� ��������. /���������, ����� �������������� 

�������	��� &�����, �� �������� � '����������� 

��������	�����, ������ ����������� ����	�, ����� 

������ ����	 ���� ��� �
���� ������ – �� ����-

��� �  ����
�� ����������, �� ����� �� ����-

����, � ��� ��� �� ��������� �������� � �����
� 

�����
. -������, ��������� ������ ���������� *�-

������ �� ��������. -� /��������� ����� � ���� 

%!)�& – ��������� �������� �, �� ������ �����-

�� %������, �������� � !�����, � ������ �� .������.  

5����	 �� �
� «������������ �����», «�������� 

�������������». %���
 /���������� ��� ��������-

���� � �������� ��������	���� �+�� �� ��  ���. 

#�������
��� ����� '�������, 1������� ���-

�������� �� ���	�� �������� /����������, �� � 

���������	 ����������� ������. / ����� 1�������� 

�� ��� ��8�������� ���������� �����, �����, ��� 

��� ��� ���+�����. / ����� � �������� /�����-

����� ��� ����+��� �������� �� ��, �� ����� «0��-

�������������», «#������!��» ��������	 � 

��������  �������  ��� ����������. «4������, ��-

���	 � ������	 � ������� �0-� ��������� ���-

��	� ���������	. -��	�� �
�� �����	 �������  � 

����. #�� %������ ������, ������, �� ����� ����	 � 

���� ��� �������
  ���
���, ������� �� � ��-

���� �������� ��� ���������, ����������
  � ���-

����
  � ���	��, � ����� �����������
  ��� ��-

��������
  �� �����	-���������	 ��� � ��������� 

���������	. 5���  ����� !�1�� �
�� ���������	 

� �������	�
� ������� ����» [1������� 2012: 273].2 

                                                
2 %�. ������� ������ �����
 � ����������������� ����� 

:. $������� «$��+���
� ��������. 6������ �� ������� » 

(%#�.: /��� -���, 2009), � ����� ����� ). )�	��� «%��������� 

���» (!.: �����
� �����, 2013). 
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,� �������� ��������� � ���� ����� � *��� "���, 

�
��������� � ������� ����	�� ������ �������� 

������� ��������� � �
�������
� �����	 � %��-

(��������. / ����� � !����� 5����� �������
����-

�� � ����� �� ����������� ������. 6����������� 

����� �������� 1�������� ������������������ 

�������� *����� 9������ «<�������	», � ������� 

��	 ���� � ������������ ������
 ����������
 � 

������������� �� ����� ��������  �������� � 

,����� 1905 �. 

����, �������, ��� ��� ����� – ��������-

���	����	 ��������� �������, ������� �
������, 

�������� � ������� �������, ������� ����. ���-

������ � ���������  ������ , 1������� ����� � 

������	��� �������-������: «:�� ���	�� �������, 

�� �
�	 ������	�
� – ����� ����������, �� ��� 

���� �� ������. 5���� ������ ����� ������	�� 

���	 ���� �����
� – � ��� ���� ������, � ��� ���-

�� . #��� ��� ��, ��� �����, ���, ��������, ������-

�� �������� �����, �� ����� ������ ������ � ����� 

���	�� ����� �
�����» [1������� 2012: 43]. � ��-

�������� ���� «�����
� �����» 1������� ����-

+����� � ����� ������� %����� «!���� � �����» – 

��������� 4���� .������. 6� ���� �������� ��-

���������� ����	 .����� ����� ����� ��������	-

�
  ������ �
���	�� �� ��+��
, �������	 �� ���� 

� $���������, �
�	 ��������������� �� ����� 

������-�������� ����
, ����	 ������ � ��������-

���� , ��������	 � �� «%����», �������	 �����	 

������� � ����� ���������. #������ ��� �������-

���	 ���� ������ �������� �������������� � ���� � 

�����. 

/�������, ��������� � �� �������� ������ 

!. 1��������. -� ������ ��� ������� ������	 

����� ����������, ��������� � ������. -� ������ 

����� � 0��� ����� – �� �����������������, � ���-

����
 �������������  ��������. !������� ����� 

����� �����	�����	 ��� ����, ���
 �������������	 

��+� �� ��� ��� ��
� ������� � �������������, 

������	 ���������� ��� ��������+�� ��������, 

��������+�� � �����. $���� �
������ ������	 

����� �+�+���� ���������
, �����������	�� �� 

������������. #��������� ����
� ����������� 

������, �� ���� �����������+�� ������� ��������-

����� �������������, ���������� ���� ����
��� 

���	 [4���� 2010: 68, 70].  

/����� � ���, �����	 ����� ��������	 

«�����
� �����» 1�������� ���
�� �����������-

���, �����
 �����
  ������� � ����������  ���-

����� , �����
���+� , �� ����, ��
, �� ���	�� � 

���������� ������. 5��, ��������, �������	���� 

��� «$�����"��» ������ ����� «"�������� ����», 

���	 ������� – ����	 �����
� �������� ������-

���	 ����������������� ����������	, �������	 

��������� ���� �������	 ���	������� �������. 

#�����	 !���� !����������� «(��������� �� ��-

���	» [!���������� 2012] ������� ������ ��. 

'. "������, ����� � ����-���� -�������	��� ���-

���� ������������ ������ «6������� ����». #��-

 ��������� ���� � ���� ����������	�� ������
 

���
��� � *��� 1988-1989 ��., ����� �� ���	�� 

������
 , �� � �������������� ������ �� ������ 

����� ������������. �����	 ��� ������, � ����� 

����� �����, ��� �
: ������� ��� �������������. 

���� ���� ������, ���������; ��� � ����� �� ��� � 

!�������, �� ���� ������ ������� �� ��������, �� 

������� ���  ����������. 4����� ������� ���-

������ ���� ����, ���� /��� � ���� � '������. 

5��	�� ������ ����� ��� �
������ ������ ������ 

������	 ������� �� ����
��, �+� ���������� ����-

��������, ��������	 � ����� ���������, � �+�+�-

��� ������ �������, � ��, ��� ������
 ��, ����+�� 

��������� �������, ��+����� �� ���8�������� 

�������������-������������� ������ – �������-

�������� ������
 �� $����� �. 1���������� � 

0��� ���������� ������� �������� ������������-

����� �������. -� ��� �
���� ������ �� ������, � 

�������
 ��������, ������
  ���������, �����-

���	��� �����
 – ���� �������������	. 5�� �� 

���� �� ���	�� � ���������  ���������  � ��������� 

������, ���� � ���� . !���� !���������� �����: 

���� ������ ������ �  ������, �� �� ��� 0��  �-

����� ������	 �����; � ���� ��� �� �� ���
� – ���-

��, ��� �� �������� �������. 
 

��(���(0�� 

4�� 9���. #��������� '��������� *������. – !.: 

'�����	; Corpus, 2013. – 104 �.] 

��0�� �. $�������, ����� � �����: %������������� 

����� � ���������� � ���������. – !.: -���� ���������-

��� ���������, 2010. – 345 � 

.����������� �������. ������, ��������
� ����-

������. / 2 ��. – %#�, !.: .�����-#����, 2011. – 800 �. 

 ��������  . (��������� �� �����	. – !.: $��-

���"��, 2012. – 80 �. 

(������  . -� ��� ������
 . /���� ����	! – !.: 

/����, 2012. – 448 �. 

&� 7. &���	 �������� � ����������
  ���� . – 

%#�.: %��������, 2002. – 288 �.   

 

 

4���� �- �����: 
*��������� -��� /����������� – ������ ������������  ����, ���������, �������+�� �������� �����-

������ ������� ���������
 ����	����� ���������������� �������������� ������������ ()�����������). 

'����: 620017, �. )�����������, ��. $����������, 26. 

E-mail: n_barkovskaya@list.ru 

 

About the autor: 
Nina Vladimirovna Barkovskaya is a Doctor of Philology, Professor, Head of the Modern Russian Literature Chair 

in the Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg). 

 


