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Аннотация. В статье рассматриваются читательские практики советского школьника, впо- 
следствии студента и молодого инженера Олега Всеволодовича Черневского, отраженные  
в его дневниковых записях с 1933 по 1948 гг. – время, когда уже можно было подводить  
итоги процесса «формовки советского читателя» (Е.А.  Добренко). Дневник О.В.  Чернев- 
ского дает редкую возможность встретиться с  реальным читателем в  период, наиболее  
значимый для формирования его личности: записи велись автором с 12 до 27 лет. Дается  
характеристика его читательских предпочтений в их эволюции. Рассматривается специфи- 
ка его оценок прочитанного. Уделяется внимание факторам формирования эстетических  
предпочтений Черневского, факторам, влияющим на  выбор книг, а  также возрастному,  
социальному и  культурному аспектам их  восприятия и  оценки автором дневника. Цен- 
ность исследования определяется его материалом: в отличие от доминирующих в литера- 
туроведении феноменологических и социологических подходов к изучению читательской  
рецепции в  данной статьей рассматривается читательский опыт конкретного человека  
на протяжении 15 лет, имевших решающее значение как для него лично, так и для истории  
его страны. Можно говорить, что читательский опыт в значительной мере способствовал  
формированию личности. Реальный читательский опыт Олега Черневского не вписывается  
в модели, выстраиваемые в современном литературоведении на основании социокультур- 
ных и социологических исследований, и свидетельствует о том, что чтение, будучи индиви- 
дуально-личной практикой, помогает читателю найти личные ответы на вопросы, которые  
перед ним ставит жизнь. Материал дневников Олега Черневского расположен в электрон- 
ном корпусе дневников «Прожито».  
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Abstract.  The  article examines the  reading practices of  the  Soviet schoolboy, later  – student  
and young engineer – Oleg Vsevolodovich Chernevsky, reflected in his diary entries from 1933  
to 1948. It was the time when it was already possible to summarize the process of “the Soviet  
reader formation” (E.A.  Dobrenko). Chernevsky’s diary gives us a  rare opportunity to  meet  
a real reader during the period that was most significant for development of his personality:  
the author’s notes were kept at the age of 12–27. The characteristic of his reading preferences  



in  their evolution is  given. The  specifics of  his readings are considered. Attention is  paid  
to the factors that formed Chernevsky’s aesthetic preferences, factors that influenced the choice  
of  books, as  well as  the  age, social and cultural aspects of  their perception and assessment  
by  the  author of  the  diary. The  value of  the  study is  determined by  its material: in  contrast  
to the phenomenological and sociological approaches to the study of reader’s reception that  
dominate in literary criticism, this article examines the reading experience of a particular person  
over 15 years, which were of decisive importance both for him personally and for the history  
of his country. We can say that the reading experience has greatly contributed to the personality  
development. The real reading experience of Oleg Chernevsky’s does not fit into the models  
built in modern literary criticism based on sociocultural and sociological research, and testifies  
to the fact that reading, being an individual and personal practice, helps the reader find personal  
answers to the questions that life puts before him. The material from Oleg Chernevsky’s diaries  
is located in the electronic corpus of the diaries "Prozhito". 
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