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В 2015 г. коллектив кафедры литературы и ме-
тодики ее преподавания Томского государственно-
го педагогического университета получил грант 
РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд) 
и Администрации Томской области на исследова-
ние творчества сибирских писателей и сибирской 
темы в литературе XX–XXI веков для детей и юно-
шества (руководитель – Е. А. Полева). 

Актуальность поставленных коллективом ис-
следовательских задач определяется возросшим 
интересом современного литературоведения к гео-
культурологическим аспектам истории националь-
ной словесности, проблемам поэтики «локального 
текста». Интерес к «сибирскому тексту» периоди-
чески повышается, что связано с активностью уча-
стия сибиряков в историко-литературном процес-
се. Например, в 1960-е гг. он был связан с творче-
ством таких писателей, как В. Астафьев, С. Залы-
гин, В. Распутин, В. Шукшин и др. Новый всплеск 
внимания к «сибирскому тексту» как историко-
философскому и историко-культурному явлению 
(А. С. Янушкевич) наблюдается в последние деся-
тилетия; в разных сибирских регионах формиру-
ются научные коллективы, ориентированные на 
изучение региональной литературы [1–6]. 

Как отмечает К. В. Анисимов, можно выделить 
два подхода к изучению сибирского текста: первый 
предполагает изучение функционирования сибир-
ских мифологем в художественных произведениях 
русской литературы [7, с. 27–35], второй ракурс 

проблемы – понимание литературы Сибири как 
«аутентичной локальной словесности, катализато-
ром к формированию которой служит территори-
альная идентичность» [6, с. 2]. 

Участниками гранта сибирская литература рас-
сматривается не в узкорегиональном значении, а 
более широко – как включающая тексты о Сибири, 
творчество сибирских писателей и сложившуюся 
сибирскую литературную традицию. Было учтено, 
что «географический фактор биографии писателей 
сам по себе никак не обусловливает качество их 
произведений, поэтому вряд ли стоит акцентиро-
вать „провинциальность“ в изучении творчества 
художников слова, если только какие-либо особен-
ности региона (его природы, культуры, истории, 
др.) не входят в произведение как тема, мотив, 
образ» [8, с. 5]. В связи с этим причастность писа-
телей к Сибири рассматривалась как «критерий 
отбора литературного материала, обусловленный 
темой исследования» [8, с. 5], задачи которого: во-
первых, пересмотр и переосмысление творчества 
писателей советского периода, во-вторых, введе-
ние в научный оборот имен и произведений совре-
менных авторов Сибирского региона. 

Несмотря на возросший интерес филологов к 
региональной литературе, активно развивающаяся 
в последние десятилетия детско-юношеская лите-
ратура Сибири практически не изучена. В Барнау-
ле под руководством кандидата филологических 
наук О. И. Плешковой действует лаборатория «По-
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этика детской литературы», системно занимающа-
яся изучением алтайской детской литературы. Од-
нако результаты работы региональных центров ло-
кальны: не имеют задач системного изучения дет-
ской литературы всей Сибири.

При этом актуальность изучения сибирской 
детско-юношеской литературы (как значимой ча-
сти отечественной словесности) объясняется не 
только литературоведческими факторами (хотя они 
весомы, связаны с задачами уточнения истории 
детской литературы, тенденций ее современного 
развития), но и образовательно-просветительски-
ми. Результаты проведенных социологических ис-
следований круга чтения школьников указывают 
на закономерность: современные дети предпочита-
ют в качестве досугового чтения зарубежную лите-
ратуру; из русской современной – только книги-
коммерческие проекты (например, серию о Тане 
Гроттер Д. Емца), а о существовании альтернатив-
ной, разножанровой отечественной, тем более со-
здаваемой на их малой Родине, не знают [9]. Сов-
ременные сибирские авторы неизвестны ни уче-
ным, ни критикам, ни учителям, ни широкой ауди-
тории читателей. Существуют систематизирован-
ные данные на библиотечных сайтах, но они мало 
востребованы, кроме того, библиографии, каталоги 
не дают представлений об особенностях проблема-
тики и поэтики произведений сибирских авторов. 
Восполнение этого пробела обусловливает и акту-
альность, и новизну предпринятого исследования. 
За два года работы по теме гранта ученые смогли 
оценить масштаб изучаемого явления: сибирская 
детско-юношеская литература второй половины 
ХХ – начала ХХI в. представлена внушительным 
количеством авторов, чьи произведения заслужи-
вают исследовательского и читательского внима-
ния. 

Участники гранта изучили каталоги библиотек 
и специализированные сайты разных областей Си-
бирского региона, включая Томскую, Кемеров-
скую, Новосибирскую, Иркутскую области, Ал-
тайский край. В итоге был определен круг сибир-
ских писателей для детей и юношества, уточнен 
состав творческого наследия ряда современных ав-
торов. Сведения о детских авторах, имеющих от-
ношение к Томской и Кемеровской областям, были 
систематизированы студентом историко-филологи-
ческого факультета Ю. Рудницким по хронологи-
ческому и региональному принципу. 

Результаты двухгодичных исследований, к про-
ведению которых были привлечены студенты и ма-
гистранты кафедры литературы и методики ее пре-
подавания ТГПУ, представлены в 35 докладах на 
научных конференциях, прошедших на базе вузов 
Томска, Кемерово, Новосибирска, Барнаула, Бий-
ска, Екатеринбурга, Тюмени, Ярославля, Москвы; 

более 20 статей были опубликованы [10–30] и сда-
ны в печать1. Осуществленные поездки позволили 
расширить научные контакты исследовательской 
группы, установить связь с местными библиотека-
ми, авторами, чтобы восполнить представление о 
творчестве конкретных писателей.

Если проза сибиряков второй половины ХХ в., 
входящая в круг подросткового чтения, станови-
лась предметом изучения ранее, то произведения 
современных авторов были впервые открыты для 
научного сообщества и учителей литературы. В те-
чение 2015–2016 гг. коллектив произвел исследова-
ния произведений более 30 писателей, поэтов, дра-
матургов, биографически связанных с Сибирским 
регионом. Среди них: В. Астафьев (Красноярск), 
В. Распутин (Иркутск), В. Липатов (Томск), В. Кра-
пивин (Тюмень), Р. Кошурникова (Томск), Г. Круж-
ков (Томск), А. Бергельсон (Новосибирск), А. Оле-
ар (Томск), А. Ерошин (Новосибирск), Н. Ярослав-
цев (Чита), Г. Климович (Чита), Н. Сочихин 
(Томск), Г. Скарлыгин (Томск), А. Губайдуллина 
(Томск), Д. Сиротин (Воркута, Якутск), Е. Анохина 
(Иркутск), Р. Карапетьян (Красноярск), К. Тепуков 
(Алтайский край), Б. Климычев (Томск), С. Татар-
кина (Бурмистрова) (Томск), Ю. Успеньева (Томск), 
В. Лаврина (Правда) (Кемерово, Томск), Т. Мейко 
(Томск), А. Никольская-Эксели (Барнаул), И. Цхай 
(Барнаул), А. Сумбаева (Барнаул, Кемерово), С. Да-
нилов (Томск), О. Колпакова (Алтай), Ю. Баранов 
(Иркутск), Е. Ерпылёва (Томск, Когалым) и др.

Уникальность исследовательского коллектива, 
работающего над темой гранта, в том, что он объ-
единил филологов разных сфер научных интересов 
и, соответственно, способных провести анализ 
произведений детско-юношеской литературы раз-
ной жанрово-родовой специфики, особенностей 
поэтики (психологическая, игровая, духовная ли-
тература), уровня художественности. 

Заведующая кафедрой литературы и методики 
ее преподавания Е. А. Полева системно изучила 
жанровые разновидности прозаической миниатю-
ры в современной детской литературе и провела 
исследования произведений, восходящих к лирико-
философской сказке, фольклорным жанрам анек-
дота, страшилки, садистской истории, выявила 
особенности филологических сказочек, автобио-
графической миниатюры. В перспективе – изучение 
природоведческой сибирской миниатюры. Второй 
вектор исследований Е. А. Полевой – психологиче-
ская проза писателей-сибиряков (и авторов, чьи 
биографии связаны с Урало-Сибирским регионом) 
второй половины ХХ в. В сотрудничестве с маги-
стром педагогического образования А. Е. Писарен-
ко (Абрамовой) были выявлены приемы поэтики 

1 См. статьи в этом номере Ю. О. Чернявской, Е. А. Полевой, 
А. Н. Губайдуллиной, С. Балковой, Н. В. Безменниковой.

Е. К. Макаренко, Е. А. Полева. Итоги и перспективы исследования современной сибирской литературы...
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психологизма, сюжеты самоопределения детей и 
подростков в прозе В. Астафьева, В. Распутина, 
А. Алексина, В. Крапивина, Ю. Сальникова [11, 
12, 15, 29]. Ряд исследований проведен совместно 
со студентами и магистрантами кафедры: начато 
изучение фантастической прозы писателей Урало-
Сибирского региона, в частности В. Крапивина 
[14, 27], драматургии Е. Ерпылёвой [28], художе-
ственно-исторической прозы Р. Кошурниковой 
[30].

Доценты кафедры литературы и методики 
ее преподавания С. В. Бурмистрова и Е. К. Мака-
ренко обратились к исследованию духовно-нравст-
венной проблематики и христианских мотивов в 
произведениях для детской читательской аудито-
рии. С. В. Бурмистровой собран и систематизиро-
ван корпус текстов сказок В. Л. Лавриной (Томск, 
Кемерово). В качестве материалов для анализа ею 
были отобраны те произведения («Чудесные пла-
тья», «Пять сестер» и др.), в которых воплощается 
библейская аксиологическая парадигма [8, с. 42–
54]. Методологическая установка исследования 
связана с использованием специальной интерпре-
тационной модели – номологоаксиологической, 
направленной на изучение механизмов выражения 
религиозной картины мира в поэтике детской ли-
тературы. Е. К. Макаренко обратилась к исследова-
нию появившегося в последние два десятилетия 
достаточно обширного, нового и неисследованного 
корпуса житийных произведений для детей, кото-
рые были описаны и систематизированы с учетом 
ориентации автора на определенную жанровую 
традицию и предтексты [8, c. 54–68]. Особое вни-
мание было уделено исследованию поэтики агио-
графической литературы для детей, посвященной 
сибирским святым и написанной томскими писате-
лями [24, 25]. 

Доцент кафедры литературы и методики ее пре-
подавания Ю. О. Чернявская совместно со студента-
ми ИФФ выявила специфику сюжетов самоопреде-
ления молодежи в повестях и романах Виля Липато-
ва, обнаружила приемы пародирования штампов 
массовой литературы [8, с. 85–109], используемые и 
в современной подростковой прозе. Второе направ-
ление исследований Ю. О. Чернявской – литератур-
ная сказка в творчестве С. Данилова, В. Шкаликова, 
Ю. Буркина. 

Для участия в гранте приглашена А. Н. Губай-
дуллина, доцент НИ ТГУ, автор книги стихов для 
детей, имеющая значительный опыт исследования 
детской поэзии. А. Н. Губайдуллина проделала мас-
штабную работу по выявлению, систематизации 
данных о творчестве сибирских поэтов, по анализу 
игровой и неигровой поэтики; благодаря ее науч-
ным изысканиям в научной обиход впервые введе-
но творчество более десяти авторов [19, 20, 21]. 

Кроме того, к сотрудничеству с томскими фило-
логами были приглашены ученые из других горо-
дов. В частности, соавтором коллективной моно-
графии, подводящей итоги первого года исследова-
ния, стал специалист по изучению алтайской дет-
ской литературы из Барнаула, кандидат филологи-
ческих наук О. И. Плешкова, занимающаяся изуче-
нием жанра литературной сказки и ее эволюции в 
творчестве писателей Алтая [8, с. 6–27]. В пер-
спективе – издание второго тома монографии «Си-
бирская литература ХХ–ХХI века для детей и юно-
шества: тенденции и контекст развития», имеющей 
принципиальное значение для ознакомления с ре-
зультатами работы участников гранта и пригла-
шенных исследователей широкой аудитории (не 
только ученых, но и учителей, библиотекарей, 
школьников, родителей). 

Важно для решения образовательных и просве-
тительских задач то, что результаты исследования 
внедрены в практику подготовки томских учите-
лей-словесников, литераторов, транслируются на 
конференциях и курсах повышения квалификации 
учителей, то есть создаются условия для расшире-
ния круга чтения школьников и взрослых за счет 
включения в орбиту их внимания произведений 
сибиряков. 

Уже очевиден положительный отклик на работы 
участников гранта учителей, остро нуждающихся в 
знаниях для реализации основных дисциплин, 
элективных курсов по детскому, подростковому 
чтению, литературному краеведению. Такие требо-
вания времени, как проблемы гражданской и куль-
турной идентичности подрастающего поколения, 
необходимость позиционирования региона для оп-
ределения его культурного своеобразия, образова-
тельно-просветительские задачи, проблема повы-
шения уровня читательской грамотности, обосно-
вывают необходимость подобных исследований. 

При несомненной продуктивности проведенной 
работы и значимости результатов, очевидно, что 
заявленная тема далеко не исчерпана. Проведен-
ный анализ позволил увидеть многовекторность 
развития сибирской детско-юношеской литерату-
ры, определить перспективы научного направле-
ния, которое уже сложилось на базе кафедры лите-
ратуры и методики ее преподавания Томского госу-
дарственного педагогического университета и ин-
тенсивно развивается в сотрудничестве с учеными 
из других регионов Сибири и Урала, с учителями, 
студентами и школьниками. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научного проекта № 15-
14-70005 а (р) «Творчество сибирских писателей и 
сибирская тема в литературе XX–XXI веков для 
детей и юношества».
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RESULTS AND PROSPECTS OF STUDIES OF MODERN SIBERIAN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH 
(REPORT ON THE GRANT OF RUSSIAN FOUNDATION FOR THE HUMANITIES AND THE ADMINISTRATION 
OF TOMSK REGION)

E. K. Makarenko, E. A. Poleva
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The article is published with financial support of RGNF within the scientific project No. 15-14-70005 a (р) 
“Works of the Siberian writers and the Siberian subject in literature of the XX–XXI century for children and youth”.

The article presents the analysis of results of biennial work (2015–2016) of the research staff of the department of 
literature and methods of teaching of TSPU and the accomplices over the grant issues “Works of the Siberian writers 
and the Siberian subject in literature of the 20th–21st century for children and youth”, supported by the Russian 
humanitarian scientific fund and the administration of the Tomsk region. It reveals the relevance of the objectives and 
the novelty of the research of poetics and the perspective of the Siberian literature for children and youth, the 
systematization of data, the study of the biography and creative work of the little-known to the reader modern writers 
of the Siberian region. Describes the results and the prospects of further work on the perspective put by participants of 
the grant.

Key words: children’s and youth literature, Siberian writers and poets, literary history, cultural-educational 
space, poetics.
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