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Задание 1.  

Прочитайте стихотворение Николая Новикова «О, милые, истрёпанные 

книги…».  Оформите свои впечатления и наблюдения, отвечая  на 

предложенные вопросы. 

Николай Новиков 

  *   *   * 

О, милые, истрёпанные книги, 

О, книги детства, - что оно без них? 

Средь всякого старья и всякой гнили 

Так благородна старость этих книг! 

 

Мундиры не годятся для парада,  

Для полок, где подобран к цвету цвет, 

Другая старой гвардии награда: 

Рубцы и шрамы – вот авторитет. 

 

И сколько под обложками хранится 

Тепла и нетерпенья детских рук… 

Благоговейно стёртые страницы 

Перелистаю: здравствуй, старый друг! 



 

Да будет дух торжествовать над плотью! 

Маните же мальчишек жадный взгляд, 

Дюма-отца почтенные лохмотья,  

Сервантеса изодранный наряд! 

1975 

Николай Георгиевич Новиков (1930-2004) – русский поэт. 

Вопросы: 

а) Почему поэту милы «истрёпанные» книги? О чём, по мнению, автора 

свидетельствуют «стёртые страницы», обложки в «рубцах и шрамах»? 

б) Какую развёрнутую метафору использует автор, изображая любимые 

книги детства? С кем он их сравнивает?   

в) Какие словесные изобразительные и выразительные детали кажутся вам 

особенно значимыми? Объясните роль этих деталей для понимания 

стихотворения. В каких словах наиболее ясно проявляется отношение автора 

к книгам, прочитанным в детстве? 

г) В последних строках стихотворения Н. Новиков упоминает имена авторов, 

но не названия любимых книг. Как Вы думаете, о каких произведениях идёт 

речь? 

Задание 2. 

 В конце  XVIII века в Москве издавался журнал «Детское чтение для 

сердца и разума» - первый литературный журнал для детей. Издатели 

помещали в него произведения русских и зарубежных авторов, которые, по 

их мнению, развивали детский ум, способствовали приобретению знаний об 

окружающем мире, об его прошлом и настоящем, а также благотворно 

влияли на детскую душу, воспитывали в читателях лучшие нравственные 

качества. Представьте, что Вам поручена подобная задача в наши дни. Какие 

произведения напечатали бы Вы в Вашем журнале? Назовите не менее 5 

произведений,  адресованных детям и юношеству. Аргументируйте, каким 

образом они способны развивать ум и характер юных читателей. 

 

 

 

 

 

 

 


