Юрий Олеша. Три толстяка
Возможные задания школьникам.
Уважаемый читатель. Мы бы хотели предложить несколько заданий, которые помогут
Вам осмыслить (пережить, продумать, прочувствовать и т.д.) прочитанное. Согласитесь,
это важно, чтобы книга стала не просто «галочкой в списке», а значимым моментом
Вашего жизненного самоопределения.
Все мы разные. Одним из нас нравится писать сочинения, другие предпочитают
инструменты логического анализа, третьи – осмысливают чужой текст через музыку,
живопись, движение; четвертые убеждены, что хорошая книга требует хорошей
дискуссии; пятые – спешат поделиться сделанными открытиями с другими, шестые….
Наверное, список любимых жанров можно продолжать еще долго. Главное, чтобы каждый
из вас понимал: текст прочитан и осознан только тогда, когда он породил отклик читателя,
то есть «текст должен порождать текст».
К каждой книге из этого списка мы предлагаем – как минимум – три вида заданий. Мы
хотим, чтобы Вы и Ваши взрослые помощники в разработке и реализации этой
читательской программы самообразования понимали, что право Выбора читателя – одно
из важнейших прав разумного чтения. Книгу - как читатель - Вы уже выбрали, теперь –
превратитесь в собрата Автора - выберите форму своего писательского отклика из
предложенных нами жанров.
Кстати, Вы, конечно, можете изобрести и свой собственный жанр, если предложенные
задания почему-то не вызовут отклика или вдохновения.

«Любимым» школьным жанром сегодня, несомненно, является эссе. Попробуйте
создать эссе, которое бы отражало ваши мысли, чувства, идеи, возникшие после
прочтения этой работы. Для вас такое эссе – может быть отличным способом
подготовиться к экзамену, но, что еще важнее, вызовом для вашей души и разума.
Попробуйте ответить на вопрос: Почему эта книгу действительно нужно прочитать
любому молодому гражданину России?
Несколько советов о том – как написать эссе (по материалам gramma.ru, Белокурова С. П.,
учитель гимназии, Санкт-Петербург).
Эссе - прозаическое (реже поэтическое) произведение небольшого объема и свободной
композиции, трактующее частную тему и передающее индивидуальные впечатления и
соображения, связанные с нею. В переводе с французского слово essai значит «попытка,
проба, очерк» (поэтому, вероятно, не следует писать в заголовке своей работы «Попытка
эссе»); в латинском существовало слово exagium – «взвешивание».
Главная примета эссе как жанра - свободная композиция. Последовательность изложения
подчинена только внутренней логике авторских размышлений, мотивировки, связки

между частями текста часто носят в эссе ассоциативный характер. Отсюда особый
синтаксис - множество неполных предложений, вопросительные и восклицательные
конструкции. В пунктуации - многоточия, будто приглашающие к соразмышлению.
Эссе могут быть не только литературно-критическими (посвященными осмыслению
произведений литературы). Часто встречаются публицистические, философские,
историко-биографические, беллетристические эссе. Однако наибольшего расцвета этот
жанр достиг в литературной критике.
Эссеистический стиль отличается подчеркнутой субъективностью, образностью,
афористичностью, использованием разговорной лексики. Для него характерны
индивидуальная импровизация в трактовке произведения, какой-либо проблемы или темы,
непринужденная, в духе свободной беседы с читателем, манера изложения.
В русской литературе эссеистический стиль нашел отражение в произведениях А.И.
Герцена («С того берега»), Ф.М. Достоевского («Дневник писателя») и др. Жанр эссе
разрабатывали В. Розанов, И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева, К.Г. Паустовский, И.Э.
Эренбург, Лев Гинзбург и многие другие. Пример не совсем обычного эссе - это
стихотворение В. Набокова «Толстой», демонстрирующее, на наш взгляд, все признаки
жанра.

Представите себе, что вам необходимо разработать техническое задание для
художника по изготовлению рекламного плаката к прочитанной вами книге.
К сожалению – ваш художник находится далеко от вас; вы можете передать ему заказ
только по электронной почте. Опишите достаточно подробно свой замысел:
•

что и как должно быть изображено на плакате?

•

какой текст должен сопровождать изображения, как вы хотели бы
воздействовать на потенциального читателя?

•

объясните – почему ваш замысел должен повлиять на потенциального
читателя так, как Вами задумано.

•

предложите художнику какие-то образы, метафоры, возможно – цветовые
решения.

Если можете – создайте эскиз плаката.
Разработайте структуру и дизайн «группы» в социальной сети, которая была бы
организована специально для обсуждения прочитанной вами книги. Подберите
материалы для этой группы. Попробуйте осуществить свой замысел в социальной
сети.
1. Ссылки на книгу в официальных электронных библиотеках.
2. Фрагменты, отрывки из книги.

3. Иллюстрации.
4. Фильмы, спектакли, комиксы, созданные на основе книги.
5. Научные критические статьи.
6. Фрагменты дневниковых записей.
7. Форум для читателей.
8. Вопросы для обсуждения.
9. Саундтрек к книге.
10. Рекламные плакаты.

