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Психологический институт поздравляет с юбилеем своего самого
значительного сотрудника – Риту Григорьевну Граник! В жизни нашего
института было – и бывает! – много трудностей. И всегда, даже в наиболее
сложных ситуациях, я мог не сомневаться: Рита Григорьевна не отойдет в
сторону, она активно включится в поиски решений, она мобилизует тех,
кто может помочь. Наш институт для Риты Григорьевны – одна из главных
жизненных ценностей. А она сама – огромная ценность для института!
С юбилеем! Здоровья, долгих и плодотворных лет жизни!
Директор Психологического института РАО,
Виталий Владимирович Рубцов

действительный член РАО
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I. БИОГРАФИЯ УЧЕНОГО:
НАУЧНЫЙ ПУТЬ ДЛИНОЮ В 55 ЛЕТ
Рита Григорьевна Граник родилась в г. Улан-Удэ в семье служащих
(отец, Григорий Григорьевич, был инженером; мать, Этолия Александровна,
– домохозяйкой). После окончания Великой Отечественной войны в
течение трех лет она работала старшей пионервожатой в школе № 81
Краснопресненского района г. Москвы. Эти годы Рита Григорьевна и до сих
пор считает лучшими в своей жизни, а слова одной из учениц: «Рита, ты
подарила нам детство!» – высшей наградой, которая греет ее всю жизнь.
Окончив Московский государственный заочный пединститут (1959),
Г.Г. Граник стала учителем русского языка и литературы, а затем районным
методистом. С тех пор ее жизнь навсегда оказалась связанной со школой, с
проблемами создания школьных учебников и учебных книг.
В начале 60-х гг. Г.Г. Граник пришла в Институт общей и
педагогической психологии АПН РСФСР (ныне Психологический институт
РАО), в лабораторию программированного обучения, где в течение
ряда лет занималась психологическими основами создания проблемнопрограммированных учебников по русскому языку. В 1965 году она защитила
кандидатскую диссертацию по педагогической психологии «Формирование
у школьников приемов умственной работы в процессе выработки
орфографических навыков». В эти же годы возникли ее дружеские отношения
с психологом Н.И. Жинкиным, которому принадлежала идея использовать
учебники в качестве инструмента психологических исследований.
Впоследствии это позволило создать учебники, принципиально новые по
лингвистическому содержанию, психолого-дидактическому фундаменту и
принципам подачи материала.
Многие годы научные интересы Г.Г. Граник были связаны с
проблемами формирования психологических механизмов речи. В 1980 году
она защитила докторскую диссертацию на тему «Психологическая модель
процесса формирования пунктуационных умений». Эти исследования
привели научный коллектив, созданный Г.Г. Граник, к проблемам
понимания художественного текста и взаимосвязи школьных предметов
«Русский язык» и «Литература», что, в свою очередь, позволило разработать
целостную, непротиворечивую основу для построения учебников нового
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типа по русскому языку с 1-го по 9-й класс. За создание учебных книг серии
«Русская филология» авторский коллектив дважды был удостоен премии
Правительства Российский Федерации в области образования (1997, 2008).
Под научным руководством Г.Г. Граник и при ее непосредственном
участии создано свыше 50 учебников и учебных книг по русскому языку, 12
учебных книг по литературе и литературному чтению. В 1970 году вышел
первый экспериментальный программированный учебник «Синтаксис и
пунктуация русского языка», награжденный премией им. К.Д. Ушинского.
В 2018-м – цикл учебных пособий по пониманию текста для начальной
школы «Путешествие в Страну Книги» (совместно с О.В. Соболевой).
Между этими датами – 55-летний путь к учебникам, принципиально не
похожим ни на какие другие. Это учебники нового типа, базирующиеся
на систематизации и обобщении психодидактических знаний, синтезе
лингвистики, литературоведения, общей и педагогической психологии,
возрастной физиологии, логики…
Г.Г. Граник – основоположник научной школы психологических
проблем школьного учебника. Ею разработаны не только теоретические
основы учебника нового типа (отражены в коллективных монографиях
«Психологические проблемы построения школьных учебников» (1979),
«Психолого-дидактические основы создания учебников по русской
филологии» (2007), «Как учить русскому языку и литературе современных
школьников? Школьный учебник сегодня» (2018)), но и созданы сами
учебники, являющиеся инструментом и результатом психологических
исследований.
Понимая, что учить по-новому нужно не только учащихся, но и
учителей, психолог с самого начала стала писать книги и для педагоговпрактиков. Рита Григорьевна является автором и научным редактором серии
книг, в которых рассмотрены психолого-педагогические приемы работы
учащихся с учебником, освоения содержащегося в нем материала («О путях
повышения эффективности обучения русскому языку в школе» (1970–1972),
«Учитель, учебник и школьники» (1977), «Как учить школьника работать
с учебником» (1987), «Когда книга учит» (1988, 1991), «Как учить работать
с книгой» (1995, 2007), «Дорога к книге» (1996), «Литература. Учимся
понимать художественный текст: Задачник-практикум. 8–11 классы» (1999,
2001) и др.).
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Научные интересы Г.Г. Граник связаны не только с психологией
обучения русскому языку, ею разработаны теоретические основы нового
психолого-педагогического направления в учебниковедении – «Школьное
литературоведение на психологической основе». Реализацией идей
авторского коллектива стали учебные книги по литературе: «И… снова
о Пушкине» (1999), «Драматурги, драматургия, театр» (2001), «Русская
литература: от былин до Крылова» (2007), «Я – другой. М.Ю. Лермонтов»
(2011), «Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Читаем, размышляем»
(2016), «А.С. Пушкин, его друзья и современники» (2018).
В общей сложности Г.Г. Граник опубликовано свыше 300 работ, из них 30
книг, не считая учебников. Под ее научным руководством защищено девять
кандидатских диссертаций, одна докторская, продолжается подготовка
молодых специалистов.
За вклад в науку и практику современного образования Генриетта
Григорьевна Граник, помимо двух премий Правительства РФ в области
образования, награждена другими высокими наградами: премией им.
К.Д. Ушинского (1971) и медалью его имени (1999), медалью «В память
850-летия Москвы» (1997), Золотой медалью Российской академии
образования «За достижения в науке» (2007), почетным знаком «Пси
серебряная» (2007). В 2018 году Рита Григорьевна стала победителем
XIX Национального конкурса «Золотая Психея» (номинация «Патриарх
российской психологии»).
Ныне Генриетта Григорьевна Граник – руководитель группы
психологических проблем построения школьных учебников, доктор
психологических наук, профессор, действительный член РАО, главный
научный сотрудник Психологического института РАО.
Впереди – новые труды, свершения и награды.
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II. ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ,
ПРИЗНАНИЯ
1. Слово об ученом. Поздравления от сотрудников
Психологического института и Российской академии образования
Начинаем признания в любви с самых давних и близких коллег Риты
Григорьевны, ее соратников по психологической науке в Институте и
Академии, – тех, с кем она прошла путь в несколько десятилетий.
И.В. Дубровина
ЮБИЛЕЙ – ЭТО ИСПЫТАНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Как быстро проходит время в жизни человека! И как много оно значит!
Действительно, «мои года – мое богатство». Прожитые годы включают
в себя рождение человека, его образование и развитие, взаимодействие
с родными, друзьями, коллегами, накопление опыта, эмоционального,
эстетического и научного понимания мира, участие в деятельности в
различных профессиональных и социальных сообществах и многое другое.
Всё это закладывает основы жизненной энергии и творческого созидания
человека, размах и общественная значимость которых раскрываются лишь
со временем. Потому юбилей истинного ученого – это всегда еще один шаг
на пути в прекрасную пору его зрелости и как человека, и как научного
деятеля, и как гражданина, и – в данном случае – как женщины.
Я знаю Риту Григорьевну, страшно сказать, уже 55 лет: в 1963 году она
поступила на работу в Институт психологии, а я в аспирантуру. Поэтому
для меня институт и Граник, Граник и институт – это нечто единое, друг без
друга не существующее.
Рита Григорьевна, филолог по образованию, не изменила своему
призванию, став профессиональным психологом. Имея опыт работы в школе,
она прониклась идеей помочь детям понять значение речи в жизни человека,
пробудить у них потребность в развитии одной из замечательнейших сторон
психики человека – способности владеть словом, речью, языком. И поняла,
что без психологии здесь не обойтись.
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Профессиональные
знания
русской
филологии,
глубокое
проникновение в тайны детской и педагогической психологии, любовь и
уважение к ученику, который постигает законы родного языка, и к учителю,
который помогает этому постижению, заложили основы создания научной
школы «Школьный учебник нового типа».
Научная школа – это всегда живой организм, он находится в
вечном движении к истине, его развитие зависит от неординарности его
лидера. Любая научная школа складывается постепенно и предполагает
встречу и последующее взаимодействие единомышленников. Такими
единомышленниками Риты Григорьевны стали Стелла Морисовна
Бондаренко и Лилия Абрамовна Концевая. Это была удивительная группа.
Рита Григорьевна создала в ней атмосферу неразрывности профессиональных
и человеческих взаимоотношений. Как при начинании любого нового
дела, группа сталкивалась со многими трудностями: кто-то в институте
их не одобрял, кто-то не понимал, кто-то не принимал. Но они работали,
помогали друг другу и в профессии, и в жизни, расширяли границы своего
влияния. Постепенно их идеи завоевывали сторонников и среди педагогов,
и среди психологов. Единомышленников становится всё больше, вырастают
и крепнут ученики (это такое счастье – иметь понимающих тебя и твое
дело учеников!). И сейчас представить институт без группы (лаборатории,
школы) Граник невозможно.
Рита Григорьевна, безусловно, уникальный человек. Красивая
миниатюрная женщина, мягкая и ласковая в обращении с людьми, в
меру кокетливая, всегда со вкусом одетая и причесанная, пользующаяся
вниманием
противоположного
пола,
интересная
собеседница,
великолепная хозяйка, какие пирожки она печет! Она всегда заботлива
и внимательна не только к членам своей группы. Многие сотрудники
института благодарны ей за помощь, с просьбой о которой обращались и
обращаются к ней в самых разнообразных ситуациях: кто-то заболел, комуто нужен квалифицированный отзыв на работу, или помощь в организации
конференции, или поддержка на ученом совете и пр.
Но она же бывает строга и неприступна, когда речь идет о чьей-то
несправедливости, о принципиальной оценке какого-то научного труда,
о нападках на институт со стороны руководящих органов. На ученых
советах института, на собраниях Российской академии образования (ранее
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– Академия педагогических наук) выступления Риты Григорьевны всегда
наиболее интересны, ярки, конкретны и убедительны. Я не раз наблюдала,
с каким вниманием и почтением академики прислушиваются к тому, о чем
докладывает или с чем полемизирует Рита Григорьевна. Авторитет Р.Г. Граник
и в институте, и в академии, и среди психологов и педагогов безграничен.
На протяжении этих многих лет «совместной» в институте жизни
мы о многом говорили, многое обсуждали, не всегда приходили к одному
знаменателю, но для меня эти разговоры необходимы, я постоянно
чувствую некоторую неудовлетворенность потребности в общении с Ритой
Григорьевной. И я представляю, как мы опять дойдем до бульвара у стен
Девичьего монастыря, сядем на лавочку и не только с научной, но и с женской
точки зрения обсудим все накопившиеся проблемы.
От всей любящей души желаю Рите здоровья и сил для продолжения
ее творческой деятельности! Всё остальное – любовь родных и коллег,
признание в обществе, неисчерпаемые планы на будущее – у нее есть.
Дубровина Ирина Владимировна – доктор психологических наук, профессор,
действительный член РАО, главный научный сотрудник ПИ РАО.
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А.Г. Асмолов
МАСТЕР ПОРОЖДЕНИЯ СМЫСЛОВ
Рита Граник – мастер трансляции смыслов, умеющий говорить с
людьми на самом трудном из языков – языке культуры и любви. Каждая
встреча с Граник – это откровение и понимание целостности человеческой
жизни. Всё, что делает Граник, – это уникальная школа, школа понимания
человечности.
Сколько я ни общаюсь с Ритой Граник, не устаю поражаться ее
воистину вулканической энергетике и бьющему через край жизнелюбию. К
ней, к ее книгам, насыщенным искусством порождения, пользуясь символом
Ю.М. Лотмана, «мыслящих миров», непременно хочется возвращаться,
как возвращаются к друзьям, с которыми можно до бесконечности вести
неспешные беседы.
Мыслящие миры... – это и пристрастные произведения Риты Граник о
загадках русской филологии, и мотивы любви к жизни, которыми она щедро
делится с учениками и учителями, и достойное восхищения самостояние
перед лицом драм нашего жестокого времени.
Счастлив, что Рита Граник действует, творит и вдохновляет многих из
нас на подвиги в понимающей психологии и психодидактике, педагогике и
филологии и, самое главное, в культуре и поиске смысла жизни.
Асмолов Александр Григорьевич – доктор психологических наук, действительный
член РАО, заведующий кафедрой психологии личности МГУ, заслуженный профессор
МГУ им. М. В. Ломоносова.
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И.А. Зимняя
БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ
Культура народа, как известно, включает огромный, необъятный
пласт филологического, фиксируемого в тексте знания. Чтение, освоение
содержания текстов, их осмысление и понимание есть нелегкий процесс
распредмечивания. Соответственно, важную роль здесь играет форма
представления заложенного в тексте филологического знания.
А если представить филологическое знание как драгоценный камень,
форма обработки которого делает его бриллиантом, то можно сказать, что
человек, который отбирает, распределяет, структурирует необходимые для
освоения школьниками знания, и проводит такую своеобразную огранку.
И надо же быть такому совпадению, что имя такого кудесника – Граник,
Генриетта Григорьевна Граник.
Это именно Генриетта Григорьевна Граник в совместной с В.В. Рубцовым
разработке программы обучения младших школьников русскому языку и в
тесном сотрудничестве со С.М. Бондаренко и Л.А. Концевой и сотрудникамиединомышленниками создала, теоретически обосновала и, что очень важно,
внедрила в практику школ учебник нового типа. Это была новая огранка
заданного стандартами филологического знания, при этом наполненного и
новым содержанием. По сути, учебник нового типа (особенно для средних
классов) – это освоение филологического знания как освоение русского
языка через художественные тексты, их понимание, интерпретацию, через
распредмечивание текстов, в которых живет литература, филологическое
знание. Существенно, что фундаментом теоретического обоснования
учебника нового типа для Г.Г. Граник являются основополагающие
отечественные концепции непроизвольного запоминания П.И. Зинченко,
А.А. Смирнова, концепция игры Д.Б. Эльконина, смысловой организации
текста Н.И. Жинкина, коллективно-распределенной деятельности
В.В. Рубцова. В основном разработанный Г.Г. Граник концепт учебника
содержит новый акцент на осмысление, понимание, установление
смысловых связей, развитие мыслительной активности школьников за
счет разноплановой организации как самих текстов, так и форм работы с
ними. Значимо включение соответствующей возрастным особенностям
игровой деятельности и учет особенностей непроизвольного запоминания
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осваиваемого языкового материала.
Хочу особенно отметить, что Г.Г. Граник, являясь таким важным,
значительным новатором в школьном образовании, удивительным образом
остается душевным, отзывчивым, открытым миру и людям человеком.
Каждая моя встреча с Г.Г. Граник, будь то на заседании руководимой ею
лаборатории или на заседании диссертационного совета ПИ РАО, – это
всегда радость общения с единомышленником, радость приобщения к
добру. Удивительное свойство Г.Г. Граник не поступаться принципами ни при
каких обстоятельствах – дорогого стоит. Я благодарна событию юбилейной
конференции, потому что могу публично выразить Генриетте Григорьевне
Граник, любимой Рите Григорьевне, огромное уважение и признательность
за радость многолетнего сотрудничества и дружбы.
Зимняя Ирина Алексеевна – доктор психологических наук, профессор,
действительный член РАО, заслуженный деятель науки РСФСР.

Э.В. Сайко
МЫСЛЬ И ДЕЛО, УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ
90 лет – это серьезная цифра на жизненном пути человека. А объем
значимого, сотворенного Ритой Григорьевной, основателем научной школы
психологических проблем школьного учебника, на дистанции ее научной
деятельности, поражает. Автор 30 книг, помимо учебников, научный
руководитель и непосредственный участник создания свыше 50 учебников
и учебных книг по русскому языку и 12 учебных книг по литературе, она
объективно создала научно-методологические основы разработки нового
направления педагогической психологии, связанного с построением новых
принципов организации школьного учебника, предлагающего не только
соответствующий знаниевый потенциал, но и – опосредованно – формирующего
творческое мышление и отношение растущего человека к языку и литературе,
способность раскрывать глубинный смысл произведений и понимание
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писателей, их творческие замыслы, чувствовать биение их времени, понимать
отражаемую в их произведениях жизнь.
Разрабатываемые Ритой Григорьевной учебники отличаются не только
высокой культурой и творческим потенциалом. Они выполнены при глубоком
понимании способностей и возможностей их пользователей (школьников)
и желании научить их понимать текст, показать действенность исторической
действительности на раскрытие души и формирование мыслей поэта и прозаика
в контексте конкретного исторического времени. Не случайно психологопедагогическая деятельность Риты Григорьевны получила широкое признание
и удостаивалась разных правительственных и академических наград. На
заседании Президиума РАО по поводу выдвижения трудов Риты Григорьевны
на премию Правительства России вице-президент РАО Д.И. Фельдштейн
сказал об учебниках Г.Г. Граник: «Это не просто учебник по русскому языку
и литературе. Это учебник формирования культурного человека», – четко
определив потенциал и значимость представленного Г.Г. Граник труда.
Теоретическая, методологическая и организационная работа
Г.Г. Граник по руководству коллективами, изучающими пути разработки
новых, перспективных учебников, обеспечивала значимый успех их действия
в обучении при широком охвате пространства успешной действенности
последних в качестве реально развивающих и воспитывающих школьников.
Целеустремленность, высокая творческая активность и глубина
мышления Г.Г. Граник всегда заражали и заражают общающихся с ней тягой к
поиску нового, значимого в работе и жизни в целом
Требовательно относясь к своим коллегам-сотрудникам, Рита
Григорьевна не менее требовательно относится и к себе. Это сочетается с
доброжелательностью и чуткостью отношения к людям, умением понять
их, поддержать. Общение с ней приносит радость понимания, порождает
оптимизм, активность и творческий пыл действия.
В день юбилея хочется пожелать Рите Григорьевне сохранения высокого
потенциала творческой мысли, силы духа, радости общения с коллегами,
многочисленными учениками, друзьями, глубоко уважающими и любящими ее.
Сайко Эди Викторовна – доктор исторических наук, профессор психологии, членкорреспондент РАО, действительный член Академии педагогических и социальных наук,
главный редактор журнала «Мир психологии».
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В.А. Пономаренко
РАД ПОЗДРАВИТЬ С ЮБИЛЕЕМ!
С уважаемой Ритой Григорьевной Граник мы знакомы по работе
в Российской академии образования с тех времен, когда она была еще
Академией педагогических наук СССР…
Рита Григорьевна – настоящий академик: знающий, авторитетный,
скажу даже так: умнейшая среди многих умных. Она замечательный,
обаятельный, красивый и благородный Человек, любящий людей и
помогающий многим.
Особая работа Риты Григорьевны по созданию учебников русского
языка и литературы для новой школы способствует развитию духовности
и формированию высокой культуры у молодого поколения, а это сейчас
чрезвычайно важно.
Не ошибусь, если скажу, что сотрудники РАО гордятся и будут
гордиться тем, что в их рядах есть такие замечательные люди и специалисты,
как Рита Григорьевна Граник, у которых есть чему учиться и в личностном, и
в профессиональном плане.
Уважаемая и любимая Рита Григорьевна, Ваш славный юбилей –
прекрасный повод выразить слова симпатии и признательности. Желаю
Вам еще долго жить и трудиться на радость нам всем – и сотрудникам, и
родным, и близким людям!
Дай Вам Бог еще много лет творческой жизни!
Пономаренко Владимир Александрович – доктор медицинских наук, профессор,
действительный член РАО, главный научный сотрудник Научно-исследовательского
испытательного Центра авиационно-космической медицины и военной эргономики.
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Л.М. Митина
ИНТЕРЕСНА ВСЕГДА
Либо вы интересны в любом возрасте, либо нет. Нет ничего особенно
интересного в том, чтобы быть старым, — или в том, чтобы быть молодым.
Кэтрин Хепбёрн

Каждый раз в институте хочется заглянуть в комнату к Рите
Григорьевне, поприветствовать, выразить свою симпатию, уважение, но
по опыту знаю, что просто заглянуть не получится. Рита Григорьевна
умеет создать такую обстановку, такую атмосферу тепла и радушия, что
уходить не захочется вообще. Там всегда интересные разговоры: или
глубокие профессиональные, или веселые житейские, или ностальгические
институтские. И здесь же строятся планы на участие в семинарах и
конференциях. И я всегда знаю, что на наших совместных конференциях
для коллег и семинарах для учителей никто не останется равнодушным. Рита
Григорьева так интересно, глубоко и познавательно выступает, что учителя,
как подсолнухи за солнцем, следят за Ритой Григорьевной и ловят каждое ее
слово. Она умеет так просто донести до слушателей самые глубокие мысли,
идеи, теории, что учителям хочется бежать в школу и воплощать услышанное
в жизнь немедленно. А учебники нового типа, методические пособия,
методические рекомендации к учебникам, разработанные под руководством
Г.Г. Граник, востребованы целой армией словесников и применяются ими с
огромной пользой и интересом. А с каким восторгом педагоги смотрят на
эту умную, красивую, стильную женщину и хотят ей во всем подражать!
Глубокий исследователь, продуктивный автор, прекрасный
популяризатор,
разносторонняя
личность,
красивая
женщина,
необыкновенно интересный человек, а еще – отличный кулинар, эстетдизайнер и пр., и пр. – и это всё о ней – о Рите Григорьевне Граник.
Митина Лариса Максимовна – доктор психологических наук, профессор, главный
научный сотрудник ПИ РАО.

15

Д.Б. Богоявленская
ШЛА СЛЕДОМ…
Летом 1965 года я прошла собеседование в аспирантуру
Психологического института и после подписания А.А. Смирновым приказа
о зачислении явилась в институт. Начиная с первых ступенек лестницы,
я шла следом за красивой молодой женщиной. Так мы дошли до третьего
этажа. Мне надо было повернуть в коридор направо, и ей, как оказалось,
тоже. Я знала, что комната № 20, в которой находится лаборатория, куда
я была зачислена, – у окна, и она тоже пошла к ней. Мы вошли вместе, и
я услышала, как присутствующие поздравляют ее с прошедшей защитой
кандидатской диссертации.
То, что она ответила, мне было очень близко: «Лида! Я шла сегодня
в институт с новым чувством: я – кандидат!». Но это было как раз мое
переживание: осознание, что я – аспирант этого института.
Позже я познакомилась непосредственно с работами Риты Григорьевны
и поняла, что не зря шла следом за ней. Надо и дальше идти за ней следом.
…Мудрый Эйнштейн говорил: «Знать может любой дурак. Весь
фокус в том, чтобы понимать». Понимать действительно трудно. Новый тип
учебника, разработанный Г.Г. Граник, учит и помогает понимать текст. А я
пытаюсь эту способность диагностировать.
Поэтому понятно, что именно я на заседании ученого совета
представляла кандидатуру Риты в член-корреспонденты Академии. И
спустя четверть века испытала подлинное счастье, когда «Золотую Психею»
в номинации «Патриарх российской психологии» присудили Г.Г. Граник. На
фотографии у меня такое счастливое лицо, что многие в Москве решили,
что это моя очередная победа в Питере.
Дорогая Рита! Поздравляю с юбилеем и знай: я иду следом!
Богоявленская Диана Борисовна – доктор психологических наук, профессор,
почетный член РАО, заслуженный деятель науки РФ, президент Московского
психологического общества, главный научный сотрудник ПИ РАО.
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В.И. Панов
ВОПЛОЩЕННОЕ ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО
Когда слышишь имя «Рита Григорьевна Граник», то первое, что встает
перед глазами, – это образ Женщины, которая несет в себе и распространяет
вокруг себя Женское Начало в самом хорошем и глубоком его смысле:
женскую привлекательность и мудрость, тонкий и гибкий женский ум и
женскую заботу, женское лидерство и организацию по-женски уютного
и вместе с тем рабочего пространства, женское понимание ситуации и
взаимоотношений между людьми.
Но за всем этим стоит крупный ученый, психолог и педагог, сочетающий
в себе понимание теоретико-методологических основ и принципов обучения
русскому языку и литературе, а также способность к практическому
их воплощению в учебниках и учебных пособиях, преодолевающих
ограниченность традиционных технологий обучения и построенных в
контексте психодидактической парадигмы. Отличительной особенностью
всех книг является то, что учебный материал по русской филологии
представлен в них таким образом, чтобы провоцировать и учителя, и ученика
на диалог с этим учебным материалом и с самим собой. Это означает, что
знания по русской филологии не транслируются от учителя к ученику, как это
принято в традиционном обучении, а естественным образом порождаются,
конструируются в этом диалоге. Вследствие чего филологические знания
порождаются в сознании ученика как самостоятельно приобретенное им
Знание. Это происходит по той причине, что принципы построения такого
учебника психодидактического типа имеют своей целью не передачу учебных
знаний ученику, а актуализацию продуктивной, творческой природы
психического развития ученика (и учителя, кстати, тоже). Учебные же
знания выступают условием и средством достижения этой цели в процессе
включения учащихся в творческий, конструктивный диалог.
И вместе с тем Рита Григорьевна – это еще и Учитель, в число
учеников которого входят как молодые, еще «не оперившиеся» сотрудники,
так и достаточно опытные в научном отношении и педагогическом деле
«взрослые» коллеги, общение с которыми под «незаметным» руководством
Риты Григорьевны создает творчески уникальную образовательную среду
для всех, кто имел и имеет счастье работать с ней в одном коллективе.
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Наконец, есть еще одна особенность Риты Григорьевны, о которой
нельзя промолчать. Это ее умение внести в научное и личностное общение
духовно-ориентированный подтекст, начиная от принципов разного
религиозного содержания и рериховской этики до «простого» чтения и
обсуждения поэтических текстов.
С Юбилеем, дорогая и замечательная Рита Григорьевна!
Панов Виктор Иванович – доктор психологических наук, профессор,
член-корреспондент РАО, заведующий лабораторией экопсихология развития и
психодидактики ПИ РАО.

Н.Л. Карпова
МНОГОГРАННОСТЬ ТАЛАНТА
Верно говорят, что, если человек талантлив, талант его проявляется во
многих областях.
Рита Григорьевна Граник подтверждает это сполна. Она – один из самых
уважаемых научных сотрудников Психологического института не только по
глубине исследований психологии учебного процесса в школе, но и как автор
и научный руководитель учебно-методического комплекса нового типа, где
разработана вся «линейка» учебников по русскому языку и учебных книг по
литературе для учащихся 1–9 классов.
Рита Григорьевна – создатель и вдохновитель научно-творческих
коллективов, разработавших также удивительные и увлекательные
методические пособия по чтению и грамотности и для учителей, и для учеников:
«Секреты пунктуации», «Секреты орфографии», «Дорога к книге», «Когда
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книга учит». В 1980–90-е годы авторами этих книг было знаменитое «трио»
филологов-психологов: Генриетта Григорьевна Граник, Стелла Морисовна
Бондаренко, Лилия Абрамовна Концевая. Какое замечательное это было
содружество-сотворчество! С восхищением наблюдала за их вдохновенной
работой и взаимной заботой и вниманием.
Позже пришли новые люди, и под руководством Риты Григорьевны
были выпущены новые книги по углубленному изучению творчества поэтов,
прозаиков, драматургов (книги о Пушкине, Лермонтове, «От былин до
Крылова…» и другие). И она так же по-матерински бережно относилась и
относится к своим сотрудникам и ученикам: всегда в курсе их дел и забот,
опекает и помогает во всем.
…С Ритой Григорьевной в середине 90-х меня познакомил дорогой
Вилен Эммануилович Чудновский, у которого потом мы не раз бывали
вместе в гостях. И особо горжусь тем, что были и есть замечательные люди,
близкие по духу и Рите Григорьевне, и мне – Натан Семенович Лейтес,
Владимир Александрович Пономаренко. А с начала 2000-х мне довелось и
сотрудничать с Ритой Григорьевной при написании коллективных монографий
«Библиопсихология и библиотерапия» (2005) и «Библиопедагогика.
Библиопсихология. Библиотерапия» (2014).
Последние десять лет вместе с ней и ее молодыми коллегами Натальей
Борисенко, Светланой Шишковой, Ксенией Мироновой мы стали участниками
Русской ассоциации чтения (РАЧ) под руководством Натальи Николаевны
Сметанниковой и начали тесно сотрудничать с Российской ассоциацией
школьных библиотек (РШБА) под руководством Татьяны Дмитриевны
Жуковой. В эти годы вместе с другими сотрудниками ПИ РАО мы провели
большое коллективное исследование по чтению и грамотности, выиграв грант
РГНФ, результатом которого стала Хрестоматия «Исследования чтения и
грамотности в Психологическом институте за 100 лет» (под ред. Н.Л. Карповой,
Г.Г. Граник, М.К. Кабардова. М.: РШБА, 2013), провели конференции к
Году литературы в России (2015) и Году кино (2016), опубликовали книги
«Психология и литература в диалоге о человеке» (М.: РШБА, 2016) и
«Литература на экране» (готовится к выходу в издательстве «РШБА»).
…Рита Григорьевна – один из самых авторитетных членов ученого и
диссертационного советов ПИ РАО: к ее выступлениям особо внимательно
прислушиваются и члены обоих советов, и их руководители. Научный и
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жизненный опыт Риты Григорьевны уникален: она настоящий Ученый и
Учитель. О первом говорят ее научные труды и многолетняя деятельность
академика РАО; а о том, что вся ее жизнь связана со школой, нам ярко
рассказали ее первые пионеры (начинала свой педагогический путь с работы
пионервожатой), ученики и коллеги, приветствуя в день 80-летия.
И еще одна яркая грань таланта Риты Григорьевны Граник – она
Человек красивый духовно и внешне: интереснейший собеседник, всегда
элегантно одета, внимательна и доброжелательна. Она обладает редким даром
– создавать красоту и уют, где бы ни была: у «группы Граник» был самый
красивый кабинет и на ул. Герцена, 16 (ныне Большая Никитская, 6), где мы
работали в 80–90-е годы, и сейчас на Моховой, 9.
Спасибо, дорогая Рита Григорьевна, за столь многогранное благотворное
влияние на всех и меня в том числе! Спасибо за сотрудничество и многие
подаренные книги, а также за постоянное тепло и внимание, которое чувствую
при каждой встрече!
Будьте еще многие годы бодры и здоровы, согревая и поддерживая нас
всех своей мудростью и добротой!
Карпова Наталия Львовна – доктор психологических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник ПИ РАО.

20

М.К. Кабардов
ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРЫ
Рита Григорьевна Граник – Человек культуры! Это не громкие слова,
а истинная правда, как я воспринимаю. И не только я: мало кто с этим не
согласится. В это понятие входят ее человеческие достоинства: высокий
профессионализм, доброта, образованность в классическом смысле слова!
А какой голос – мягкий, с абсолютным чувством интонации,
гипнотизирующим так, что всегда кажется: слишком мало времени общались!
Я много раз убеждался в том, с каким уважением она относится к чужому
мнению, к иной конфессии, к другой этнокультурной среде.
Мне посчастливилось получить такого знаменитого автора
многочисленных учебников, пособий для школьников в качестве оппонента
моей докторской диссертации. Многие подсказки и замечания Риты
Григорьевны оказались полезны и в последующих работах.
Мне посчастливилось быть соредактором замечательной Хрестоматии по
чтению, которую мы готовили в 2013 году («Исследования чтения и грамотности
в Психологическом институте за 100 лет», совместно с Н.Л. Карповой).
Рита Григорьевна облучает эмоциональным зарядом и тем отношением,
которое присуще только ей при общении с другими. Это трудно назвать
воспитанностью, это у нее врожденное качество.
Рите Григорьевне мы, сотрудники Психологического института,
благодарны за приобщение не только к великой русской литературе, но и к
кинематографии. Многие помнят посещения Дома кино и просмотры фильмов
по сценариям В.З. Азерникова – фильмов, думаю, вдохновленных при их
создании ею.
Кроме институтского уютного «уголка» (мало кто не посещал
лабораторию Г.Г. Граник), мне посчастливилось оказаться у нее дома, окунуться
в атмосферу красоты обстановки, насладиться вкусным угощением! А какой
кабинет для творения замечательных книг!
А пожелаю я Рите Григорьевне здоровья, здоровья, здоровья, вдохновения
и творческих успехов, сохранения домашнего уюта! И скорейшей встречи!
Кабардов Мухамед Каншобиевич – доктор психологических наук, профессор, зав.
лабораторией дифференциальной психологии и психофизиологии ПИ РАО.
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Г.В. Шукова
УРОКИ РИТЫ ГРИГОРЬЕВНЫ
Восторженное восхищение – вот эмоции, связанные с именем Риты
Григорьевны Граник. А еще огромная благодарность – за уроки.
За урок стойкости: никогда не сдаваться, никогда не прекращать
двигаться к намеченной цели, несмотря на регулярно поступающие от жизни
предложения отступить, сложить лапки и забыть, что из молока может быть
сбита прекрасная сметана.
За урок ответственности: за свое дело, за свое предназначение в этой
жизни, за своих учеников, за созданное тобой жизненное пространство –
будь то научная школа, дети-внуки-правнуки или благоухающий цветами и
сверкающий красками дачный сад.
За урок красоты: Рита Григорьевна – это редкий, к сожалению, пример
человека, украшающего жизнь самим фактом своего присутствия в ней.
Красота и в вызывающей уважение жизненной позиции Риты Григорьевны; и
в ее труде – психологически гармоничных учебниках и учебных книгах; и в ее
«артобъектности». Несмотря на всю «несубъектность» такой формулировки,
Рита Григорьевна – это, конечно же, выдающийся артобъект, продуманный
во всех мелочах, а потому всегда пребывающий в центре внимания – не
восхищаться такой «Прекрасной Дамой» просто невозможно.
За урок личностного и когнитивного долголетия: не поддаваться
времени, не сходить с дистанции, оставаться в жизни персоной грата и в
самом выдающемся возрасте – суметь повторить хотя бы частичку этих
достижений Риты Григорьевны!
Явление «Рита Григорьевна Граник» есть в нашей жизни. Пусть оно
длится как можно дольше.
Шукова Галина Валерьевна – кандидат психологических наук, заместитель
директора ПИ РАО.
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А.А. Мелик-Пашаев
ЧТО ЗА ДВЕРЬЮ?
Прикрываю за собой кованую дверь моей комнаты в подвале Института,
миную соседнее сакральное помещение, где, говорят, когда-то жил Выготский,
открываю дверь лаборатории Граник и…
И вспоминаю рассказ моего любимого преподавателя Вадима
Васильевича Шверубовича о том, как в годы Гражданской войны артисты
Художественного театра застряли на каком-то железнодорожном полустанке.
Им нужно было принимать некое ответственное решение, и отец моего
преподавателя, знаменитый артист Качалов, послал сына разыскать и
привести на совет ехавшую в другом составе Книппер-Чехову. Ночная тьма,
хаос, грубые выкрики, отдаленная пальба… Вадим разыскал нужный путь,
нужный вагон, нужное купе, открыл дверь и…
На столике горит лампочка, за столиком, застеленным чистой
скатертью, сидит Ольга Леонардовна, красивая, спокойная, в кофточке с
кружевами, и читает книжку в бархатном красном переплете. Ни пальбы, ни
выкриков почему-то не слышно. Молодому и воинственному Вадиму навсегда
запомнился этот контраст внешнего мира – и того мира, который человек,
даже не думая об этом, может создавать и поддерживать вокруг себя.
Я ни в коем случае не сравниваю обжитой подвал любимого Института
с тем ночным полустанком! Но, открывая дверь лаборатории Риты
Григорьевны, я всегда чувствую контраст ее атмосферы – и «большого» мира,
где предостаточно и хаоса, и грубых выкриков, и даже отдаленной пальбы.
Здесь удивительным образом сочетаются беседы о трансцендентном – и
вкусные угощения, пунктуальность в работе – и семейная теплота отношений,
принципиальность позиции – и миролюбивый настрой. И это – а не только
широко известные учебники – результат творчества хозяйки комнаты,
красивой, приветливой, умной Риты Григорьевны Граник и тех, кто ей близок.
Дай Бог, чтобы такая атмосфера жила, расширялась, согревала и
освещала нашу повседневную жизнь, вопреки всему, что этому противостоит!
Мелик-Пашаев Александр Александрович – доктор психологических наук,
главный научный сотрудник ПИ РАО, член Союза художников России.
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З.Н. Новлянская
А СКОЛЬКО ЮБИЛЯРШЕ ЛЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Первая мысль, которая промелькнула у меня после сообщения о
приближающемся юбилее Риты Григорьевны Граник: «Девяностолетие?
Как это? Не может быть!». Настолько не соответствует в моем сознании
привычный образ юбилярши с ее физическим, «паспортным» возрастом.
По жизненной энергии, по широте интересов, по результативности
работы и азарту научного поиска ей скорее не девяносто, а пятьдесят пять лет:
ровно столько, сколько Рита Григорьевна проработала в нашем Институте.
Там, где она родилась и выросла как профессиональный психолог, где создала
новое научное направление и коллектив единомышленников, которым
успешно руководит до сих пор. Вот этому «психологическому» возрасту
верится значительно больше, чем возрасту «паспортному».
А еще, по-моему, есть у Риты Григорьевны третий возраст – возраст
эмоциональный. Это возраст расцвета чувств, побеждающего все жизненные
невзгоды оптимизма, благожелательного отношения к окружающим, веры
в то, что света в мире всегда больше, чем тьмы. И в этом отношении Рита
Григорьевна до сих пор остается в том же возрасте, в котором пришла в наш
Институт, – ей по-прежнему тридцать пять лет.
Рита Григорьевна самим своим существованием показывает всем
нам, что количество прожитых лет может не ложиться тяжелым грузом на
плечи, что можно достойно преодолевать неминуемые возрастные проблемы.
Ведь даже «неразлучная» лупа в ее руках, сверкающая огоньками во время
публичных выступлений, воспринимается не как свидетельство трудностей со
зрением, а как праздничное дополнение к ее всегда продуманному внешнему
облику, подобно нарядному вееру на балу.
Какой же из этих возрастов главный, самый настоящий? Я думаю, что,
конечно же, не «паспортный».
И хочется верить, что с таким необыкновенным сочетанием возрастов
можно еще долго жить на этом свете, заниматься любимым делом и радоваться
жизни.
Новлянская Зинаида Николаевна – кандидат психологических наук, ведущий
научный сотрудник ПИ РАО, автор учебников по литературе, член Союза писателей России.
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А.К. Осницкий
С КЕМ, КАК НЕ С ВАМИ?
Дорогая Генриетта Григорьевна!
Когда, так или иначе, сталкивает нас жизнь в Институте или
встречаемся в каких-то обсуждениях, меня пронзают ностальгические
переживания, связанные с нашей Большой аудиторией, учеными советами,
буфетом в подвале и тем временем, когда мы были больше заняты делом,
а не отчетами и планами для чиновников; когда на книжных прилавках,
если и появлялась «психологическая» литература, всегда в ней было что-то
интересное, а не «Психология лжи», «Психология обмана» или «Как стать
…».
Смотрю на общеинститутскую фотографию 2004 года, где Вы
прекрасны и окружены мужчинами, смотрю на заключительный кадр из
ролика о 100-летии нашего Института – и Вы опять столь же очаровательны
в окружении мужчин. Естественно, вспоминаются Ваши выступления, в
которых Вы всегда отстаивали право Института на теоретическую работу,
на творческий поиск и в то же время занимались наиважнейшей практикоориентированной разработкой нового типа учебника по русскому языку и
книг по литературе. Если взрослому читателю комментарий Ю.М. Лотмана к
«Евгению Онегину», написанный корректным, чудесным по стилю русским
языком, раскрывает глубину русской жизни и высочайшую культуру
А.С. Пушкина, то Ваша книжка об этом романе, призывая школьников
«размышлять» при чтении «Евгения Онегина», становится путеводителем,
пробуждающим интерес и самостоятельную активность современного
учащегося (попавшего в рабскую зависимость от коммуникативных
средств). Обращаться за помощью к Интернету по совету Вашей книги –
это одно, и совсем другое – не размышляя, с помощью кнопок шествовать
от новости к новости.
Меня сейчас волнует проблема дискурса (в котором, по определению,
речь должна быть внятной, последовательной и рассчитанной на
взаимопонимание). Ребенок до школы овладевает речью стихийно, и
от него требуют лишь правильного произношения, поправляя в случае
искажения или ошибки. В школе впервые он сталкивается с необходимостью
дифференцирования речи (на математике – одна, на уроках русского
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языка – другая, на природоведении – третья и т. д.). Происходит так
называемая институализация языка – появление имманентного требования
соотнесенности коммуникаций с предметностью данной отрасли знания.
Но куда потом это всё девается? Почему у нас дискуссии без дискуссии
(без продуктивного дискурса)? Почему мы чаще сталкиваемся с ситуацией
«Прокукарекал, а там хоть не рассветай!»? Хабермасовский путь – к общности
на уровне мифов – идеализация, а главное – связан с отказом от попыток и
дальше изучать сознание как со-знание, как социальное образование, так
или иначе упорядочивающее, регулирующее взаимодействие людей, на
котором предполагается их со-понимание.
Прошу простить меня за столь пространную тираду – она для меня
просто очень значима, и с кем, как не с Вами, обсудить свои тревоги? Да
продлятся Ваши годы! Да минуют беды и лишние хлопоты! И здоровья,
здоровья, здоровья, насколько это возможно в нашем мире!
Осницкий Алексей Константинович – доктор психологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник ПИ РАО.
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Ю.С. Жуйков
ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ – РАБОТАТЬ В ТВОРЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Прежде всего признаюсь, что я обожаю Риту Григорьевну. У нас
установились добрые отношения, наверное, как отсвет ее дружбы с моим
отцом.
В первую очередь я благодарен Рите Григорьевне за их творческий
союз. Отец часто звонил ей по телефону. Разговоры мог вести часами по
теме его исследований. Так что вклад Риты Григорьевны в творчество отца
считаю весомым, а не какие-то там лепта (лепта – плюрал от «лептон»).
Также глубоко признателен ей и созданному ею научному коллективу за
глубокие труды по русскому языку. Великое счастье – работать в творческом
союзе с единомышленниками!
Создать в лаборатории творческую атмосферу – колоссальный (хотя
подчас и незаметный) труд! Тогда каждый вносит посильный вклад в общее
дело. Достаточно кинуть мысль одному, как на ее разработку накидываются
остальные. Путь к разрешению темы непременно оказывается короче пути
одиночки в науке (скажем, советская наука была хороша тем, что там были
сообщества). Когда же наше государство уповает на таланты одиночек, оно
совершает непростительную ошибку. Тот же Эйнштейн опирался на труды
коллег, чтобы найти собственное решение.
Мне как раз и нравится, что Рита Григорьевна будоражит коллективное
творчество: только так лабораторный люд превращает алмазы в бриллианты.
Поэтому «виновата» не только она в появлении замечательных книг!
Темы, разрабатываемые в лаборатории, всегда привлекали мое
внимание. Сами книги написаны живым языком, поэтому читать их – одно
удовольствие!
Рите Григорьевне от всей души желаю здоровья и еще раз здоровья!
Жуйков Юрий Сергеевич – сотрудник ПИ РАО.
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2. СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ АВТОРСКОГО
КОЛЛЕКТИВА
Слова любви, благодарности и признательности выражают Рите
Григорьевне ее самые близкие – старшие и молодые – коллеги, те, кто делал
с ней учебники и учебные книги, те, кто носит гордое, обязывающее звание
«член авторского коллектива под научным руководством Г.Г. Граник»,
кто находился рядом многие годы, оказывая помощь и поддержку. Среди
них – сотрудники группы психологических основ построения школьных
учебников ПИ РАО, коллеги-единомышленники из других научных
и образовательных учреждений, бывшие аспиранты и докторанты,
последователи и ученики.
Л.А. Концевая
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Однажды, в далеком 1963 году, я вышла из Института психологии и
подумала: «Почему у меня сегодня такое хорошее настроение?» И тут же
себе ответила: «Граник сегодня была не такая противная».
Так, довольно странно, началась наша дружба.
Мы прошли вместе 55 лет. Путь величиною с жизнь. Мы – это самые
близкие подруги. Мы – это авторский коллектив. Мы – это учитель и
ученик. И для меня последнее – самое главное. Рита Григорьевна – Учитель.
Не только в науке, но и в жизни. И это восприятие многих из тех, кто ее
окружал и окружает.
Впервые мы встретились в 1962 году на Педагогических чтениях в
нашем институте, который тогда назывался Институт психологии АПН
РСФСР. Мы обе, учительницы школы рабочей молодежи, выступали с
докладами. Но в тот раз наша встреча ничем не закончилась: сделали доклады,
прослушали друг друга, чуть-чуть поговорили. Рита Григорьевна мне очень
не понравилась. Она это мгновенно почувствовала, и мы разошлись. Правда,
ненадолго: жизнь свела нас снова ровно через год. И на этот раз навсегда.
Рита Григорьевна к тому времени стала сотрудницей института, а я
продолжала работать в школе. Благодаря ее великим усилиям и Анатолию
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Александровичу Смирнову я в 1968 году тоже стала сотрудницей института,
где проработала под руководством Риты Григорьевны тридцать три года. И
сейчас это руководство продолжается, хотя в институте я уже не работаю.
В соавторстве нами написано четырнадцать книг. Мы писали вдвоем,
втроем (тогда еще не ушла из жизни Стелла Морисовна Бондаренко), иногда
в большем составе. Это были книги для учеников, учителей, родителей.
Не могу сказать, что работать с Ритой Григорьевной легко. Это всегда
интересно, но трудно. И понятно почему: она максималист. Очень высокие
требования предъявляет она прежде всего к себе, и естественно, что соавторы
должны соответствовать заданному ею уровню. А это совсем не просто.
Непросто было 50 лет назад, непросто и сейчас, хотя понимаем мы друг
друга даже не с полуслова, а полузвука. Но зато как интересно! Интересно
видеть, как работает ее голова, как происходит озарение, как зарождаются
замыслы и какой путь они проходят, чтобы воплотиться в книги.
Главное, что отличает Риту Григорьевну, – это выдающийся результат.
Во всем. Например, у себя на дачном участке она сажает цветы. Кто из
дачников этого не делает? Но у нее получается такой цветник, которому
может позавидовать любой ботанический сад. И таких примеров я могу
привести множество и из самых разных областей.
Перечитала то, что написала. Получилась хвалебная ода, хотя такой
задачи я перед собой, честное слово, не ставила. Но что поделаешь, если
твоя подруга просто обыкновенный гений?!
Концевая Лилия Абрамовна – кандидат психологических наук, член авторского
коллектива под научным руководством Г.Г. Граник.
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Г.Н. Владимирская
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Почему Рита Григорьевна, а не Генриетта? Думаю, прежде всего потому,
что она не терпела ничего вычурного. В этом проявилась ее скромность,
«домашность». Такой она была, есть и будет.
Теперь о том, как всё начиналось.
В 1972 году в каком-то журнале я прочитала статью соавтора Риты
Григорьевны – Лилии Абрамовны Концевой, посвященную актуальным
проблемам преподавания русского языка. Тогда я работала в издательстве
«Просвещение», в группе проблем школьного учебника под руководством
Валентина Григорьевича Бейлинсона, в свою очередь, близкого соратника
директора издательства Дмитрия Дмитриевича Зуева, и мы с Бейлинсоном
издавали сборник «Проблемы школьного учебника». В 1972 году вышел
первый номер, уже во втором была напечатана статья Л.А. Концевой, а
с третьего – Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевой. С тех пор не
выходило ни одной книги, где бы не было этих фамилий. Рита Григорьевна
Граник стала не только нашим любимым автором, но и другом, верным и
преданным. Конечно, и Бейлинсон, и Зуев близко узнали Риту Григорьевну с
ее соавторами. А через директора – и редакция русского языка. Но авторами
новых учебников ни Г.Г. Граник, ни ее коллеги в то время не стали. И вот
почему. Это место было прочно занято авторами действующих учебников –
Таисией Алексеевной Ладыженской, Михаилом Трофимовичем Барановым,
Леонардом Юрьевичем Максимовым, Львом Антоновичем Чешко и другими,
бывшими в течение многих лет авторами старых учебников. Ни сами
авторы, ни их редакторы – Александр Петрович Грачев и Белла Исаковна
Проскуровская – не хотели никаких новых учебников, да и критики старых
тоже. «Граники» же (так называли весь коллектив) именно в этом качестве
и выступали.
Когда я пришла в редакцию русского языка, Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая должны были стать «моими» авторами,
что было совсем не просто (причины этого уже я раскрыла). Единственно
реальным выходом являлось издание книг для учащихся, а не учебников
русского языка. Именно к этому и привело создание вначале книги «Секреты
пунктуации» Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко (1986), а затем и книги «Секреты
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орфографии» Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевой (1991). Тиражи
в то время были гигантскими, в несколько сот тысяч, и не было учителя,
который не знал этих книг, не приносил их на уроки в школу. Они тут же
стали писать отзывы сначала в издательство, а затем и в профессиональную
печать. Оказалось, что есть неисчерпаемые резервы в издании учебной
литературы по русскому языку. К тому же книга «Секреты орфографии»
была издана цветной, богато иллюстрированной, в твердом переплете, что
в те времена с такими баснословными тиражами было невероятно. Имя
Граник стало нарицательным. Так для простоты, а в общем-то и по сути,
называли «Секреты…».
Рита Григорьевна – единственная, кто понимал мою роль в издании
этих книг, и никогда этого не забывала. А уже в следующей книге – «Речь,
язык и секреты пунктуации» (1995) я вошла в авторский коллектив.
Хотя тогдашний директор издательства Александр Петрович Судаков и
уговаривал Риту Григорьевну не включать в список авторов «пенсионерку
Владимирскую», ничего из этого не вышло, Граник осталась непреклонной.
Стойкость и неизменность принципов главного автора восторжествовали.
В 90-е годы я действительно вышла на пенсию. Конечно, тут же стала
работать в школе, как и до того, как стала редактором. Но зарплата была
очень маленькой. Вот тут-то и пришла на помощь вездесущая, неуемная,
вникающая во все проблемы коллег Граник. Так я стала официальным
автором «Карточек по русскому языку для 5-9 классов», которые издавал
Владимир Яковлевич Замской (издательство «НПО “Образование от А
до Я”»). Он платил деньги ежемесячно еще до издания карточек, по мере
их создания. Им же было осуществлено первое издание учебников для
3-4 классов, редактором которых я выступала. Казалось бы, что может
редактор, фигура второстепенная? Но Рита Григорьевна предупредила:
«Только Владимирская». И, мне кажется, она не ошиблась. По моему
предложению отдельные книги по орфографии и пунктуации для начальной
школы были объединены в единое целое, материал распределен по классам,
предусмотрены органичные переходы из одной книги в другую.
Кончились девяностые. В конце концов кончилась и деятельность
издательства В.Я. Замского. Однако продолжалась апробация учебников
в московских школах. В одной из них работала я. Решено было, что буду
участвовать как автор в написании учебников для средней школы, которые
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создавались на основе книг для учащихся. Но это уже другая история,
история новейшего времени, а я хотела рассказать о предыстории учебников,
позже названных Ритой Григорьевной учебниками нового типа…
Казалось бы, здесь больше о Владимирской, чем о Граник. Если бы
я была одна, чья судьба взволновала Риту Григорьевну и чьей судьбой она
управляла так, что в корне изменила ее. Но таких сотни и сотни. Тех, кому она
помогала, кого потянула за собой, вовлекла в необыкновенный коллектив,
создавший учебники, не похожие ни на какие другие. В этом неоценимая
заслуга Риты Григорьевны – и вечная ей благодарность всех тех, кто был с
ней рядом.
Владимирская Галина Николаевна – филолог, учитель русского языка и литературы,
член авторского коллектива под научным руководством Г.Г. Граник.

Е.С. Антонова
СЕКРЕТЫ ОРФОГРАФИИ, ПУНКТУАЦИИ И НАСТАВНИЧЕСТВА
Г.Г.Граник… выскакивают, тихо перестукиваясь, перед твоими глазами
буквы, и теплая волна накрывает и успокаивает тебя, вечно дрожащее от
постоянного напряжения существо (ожидание очередного разноса завуча!).
[гграник]… звонко, но не грозно рассыпаются в пространстве звуки, и
радость проникает в каждую клетку твоего уставшего тела (вечный недосып!).
[гграник]…
как
разноцветные
сладкие
камушки-конфеты,
перекатываются во рту эти звуки, и сладость разливается по всему твоему
голодному организму (не успеваю поесть в течение учебного дня, даже
перекусить нет времени!).
Это я, еще совсем неопытная учительница, спасаюсь от отчаяния.
Как? А вот этими букво- и звукосочетаниями: Г.Г.Граник, гграник…
гграник… ггграник… Два пятых класса (36 и 38 учеников), седьмой (32
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воинственных подростка) и десятый (тогда еще выпускной с 34 тишинскими
«головорезами») – это мои полторы ставки, 140 тетрадей и серые страницы
учебников русского языка – зияющие высоты учителя-словесника советской
школы. Скука смертная, но военизированная: бессмыслен и беспощаден, как
приговор, набор словарных слов… Пионеры с колхозниками спотыкаются
о многоточия многозначительных пропусков, от которых теряют смысл
слова, предложения, тексты… А цифирь упражнения, как солдат на посту,
предваряет очередной приказ: спиши, вставь пропущенные буквы, нарисуй
схему, найди…, разбери…, – и марш, марш левой…
И вдруг, как порыв свежего ветерка в невыносимый зной, – книжка
«Секреты орфографии» – с веселой обложкой, ой, с веселыми картинками,
ой-ой-ой, с веселыми заданиями, ой-ой-ой, не может быть! – с интересными
для детей (да и для меня) текстами…
Вот это даааааа! Она прилетела, как снежок из только что выпавшего пуха
на зимнем дворе: ударила не больно, но заставила встрепенуться, включить
воображение… Она пришла на урок – эта [гграниксекретыорфографии]
– и изменила всю нашу жизнь: и моих учеников, и мою, учительскую. Она
нас объединила: нет больше баррикады в виде стола, потому что книжка
одна, а всем хочется почитать и картинки увидеть. И вот мы, уже составив
парты в круг, сблизив лбы, нависаем над этим разноцветием прыгающих
приставок, склоняющимися частями речи и бродящими между страниц
маленькими словами. И вот у нас уже свои секреты: пересаженные корни,
гуси и матрешки выводят нас на просторы чистой, правильной и красивой
речи. Мы с учениками купаемся в потоках захлестнувших нас открытий: мы
начинаем понимать, зачем нам изучать «все эти склонения и спряжения». Я
больше не боюсь посещений завуча: я знаю, что и как ей ответить, потому что
я научилась строить связи между явлениями языка, его нормами и правилами.
Опять спросите как?
Да вот эта книжка – Г.Г.Граник «Секреты орфографии» – научила.
Конечно, следует обязательно сказать, замечательная эта книга и
многие следующие за ней были написаны Г.Г.Граник вместе с С.М.
Бондаренко и Л.А. Концевой, ее соавторами, постоянными партнерами и
единомышленниками, но я рассказываю свою историю, с которой началась
моя истинная филологическая жизнь. И мне важно здесь не определить вклад
каждого автора из этого творческого содружества в их учебники и пособия
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по русскому языку, а оживить те ощущения встречи с настоящим – научным
и одновременно эмоциональным – подходом к изучению родного языка. Для
меня, молодого учителя, отчаявшегося найти смысл и радость преподавания
словесности в школе, книги Риты Григорьевны и ее соратников стали
спасательным жилетом в море свинцового формализма, убивавшем живую
речь, живую педагогику, живую и осмысленную школу.
Школьная и научная жизнь сделала мне и следующий подарок: личное
знакомство с Ритой Григорьевной, а потом и вовсе – как описать встречу с
мастером! – удовольствие от сотрудничества с настоящим профессионалом.
Надо ли говорить, что скрывался этот профессионализм – я бы даже сказала,
был замаскирован – в миниатюрной блондинке(!) с навыками прекрасной
домохозяйки, регулярно демонстрировавшей свое кулинарное мастерство.
Хлебосольство застолий, создаваемых Ритой Григорьевной и кормивших
всех, кто оказывался в поле ее зрения, можно сравнить только с ее же
щедростью ученого, психолога и филолога, окормлявшего исследования своих
сотрудников и учеников, насыщавшего богатством идей их научные труды и
учебные пособия.
Главное достоинство руководителя Г.Г.Граник, на мой взгляд,
заключается в способности ненавязчиво направить, незаметно поправить,
тактично выправить, мастерски переправить (переплавить) мысли и
действия своего собеседника. Наше сотрудничество с Ритой Григорьевной
во ВНИКе лаборатории проблем школьного учебника ПИ РАО открыло мне
богатство не только явлений родного языка, но и безбрежность таящихся в
нем психолингвистических механизмов и методических средств школьной
методики. Именно Рита Григорьевна Граник выпустила меня, школьного
узника, на волю родной речи, помогла мне обрести свободу методического
поиска и проектирования моей педагогической деятельности. Чем я теперь
– с удовольствием – делюсь со своими студентами и слушателями ФПК,
учителями, рвущимися на свободу эмоционально-позитивного и творческого
пространства современного образования. «Я пришел дать вам волю», – говорю
я, входя в класс (или аудиторию) с руками, полными учебников и пособий
Г.Г.Граник .
Антонова Евгения Станиславовна – доктор педагогических наук, профессор
Московского государственного областного университета.
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О.В. Соболева
УЧИТЕЛЬ В МОЕЙ СУДЬБЕ
Встреча с Ритой Григорьевной Граник – самая большая удача в моей
жизни, в моей судьбе. Я с гордостью говорю: это мой УЧИТЕЛЬ, и в этом
слове все буквы для меня – заглавные.
Можно сказать, что в лабораторию на Герцена меня, студентку
пединститута, привела случайность (интересовалась проблемой учебника и
прислушалась к совету преподавателя поискать руководителя в НИИ общей
и педагогической психологии). Но на самом деле это был Его Величество
Случай.
Лилия Абрамовна Концевая привела меня (буквально с улицы)
в маленькую, но очень уютную комнатку, где я впервые увидела своего
УЧИТЕЛЯ. И это ощущение уюта, создаваемого Ритой Григорьевной в любом
доме, с того далекого 1985 года всегда со мной. Ее удивительное умение
делать мир вокруг себя красивым восхищает и побуждает попробовать чтото красивое сделать самой.
Многие часы потом я проводила в лаборатории со своим УЧИТЕЛЕМ.
Иногда в соседней комнате пахло валокордином, так как научная истина
рождалась в спорах и муках. Но научная честность и принципиальность
Риты Григорьевны, а еще ее преданность делу и потрясающая сила духа с
той поры стали для меня образцом настоящего Ученого.
Рита Григорьевна открыла для меня не просто психологическую
науку, а особую философию науки и жизни. И поэтому для меня она еще и
УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ.
Трудно передать словами благодарность за роскошь общения с
УЧИТЕЛЕМ, за те летние вечера на даче, бесконечные рассказы о времени,
о людях, о себе, за простые слова поддержки и житейские советы…
Личность Риты Григорьевны притягательна. Рядом с нею верные,
проверенные общими победами и трудностями соратники, ученики, коллеги.
Думаю, что именно это притяжение помогло в моей научной и творческой
работе.
А еще я всегда восхищаюсь умением Риты Григорьевны в любой
ситуации оставаться обаятельной женщиной, ее талантом хозяйки,
заботливой и понимающей жены, мамы, бабушки, прабабушки…
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В одной книге сказано: «Учить и любить – это явление милости Бога».
Мой дорогой УЧИТЕЛЬ! Пусть Тот, Кто даровал Вам эту милость, хранит
Вас!
Соболева Ольга Владимировна – доктор психологических наук, проректор по
научно-исследовательской и инновационной деятельности Курского института развития
образования, член авторского коллектива под научным руководством Г.Г. Граник.

Н.А. Борисенко
НАШ ПИГМАЛИОН
Эту историю Рита Григорьевна рассказывает каждый раз, когда в
нашем подвале, комнате под номером 48, где находится единственная в
стране группа психологии построения школьных учебников, мы празднуем
мой день рождения. Историю про то, как Наташа написала рецензию
в газету «Русский язык» на только что вышедшую книгу «Речь, язык и
секреты пунктуации» (дело было в 1996 году). Как она «всё поняла про
книги». Как никто не верил, что автор не знаком с «Граниками». Как после
долгих поисков, благодаря Людмиле Александровне Гончар, мы, наконец,
встретились на конференции, посвященной учебникам. Как спустя два
дня Рита Григорьевна позвонила мне – ближе к полуночи (она в это время,
подключившись к космосу, начинает вторую научную смену, а я уже сплю),
– позвонила, чтобы пригласить на работу в Психологический институт…
Я всё это знаю наизусть, но каждый раз история обретает новые
черты, наполняется новыми деталями. То возникает фигура моего папы,
будто бы запретившего академикам звонить по ночам. То невесть откуда
появляется оригинал письма Стеллы Морисовны Бондаренко («от имени
всего авторского коллектива») – свидетельство того, что меня действительно
искали…
Вот так почти двадцать лет назад началась наша совместная работа.
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Мое ученичество (это в тридцать-то восемь лет!), ее – Учительство.
С тех пор мы вместе. Вместе тянем этот прекрасный, единственный
в мире – стопудовый – воз под названием «учебники нового типа».
«Вместе» – это работа в группе, в авторском коллективе. Это написание
семи экспериментальных и девяти федеральных учебников для основной
школы (вместе со Стеллой Морисовной Бондаренко и Галиной Николаевной
Владимирской). Это два десятка статей и бесчисленное количество отчетов.
Это почти ежедневное многочасовое общение по телефону, реже – дома у
Риты Григорьевны («Нечего тратить время на дорогу! Береги себя!»). Это
думание друг о друге на расстоянии – иногда минута в минуту.
Есть и, слава Богу, немало людей, которые понимают, чтó сделала
Рита Григорьевна Граник в теории и практике школьного учебника, а
именно: разработала концепцию принципиально нового типа учебника,
воплощенную в курсе «Русская филология», где всё – начиная со структуры
и кончая языком и манерой общения с учеником – другое. Сторонние
понимают это умом, а ты это знаешь изнутри, пропустив через свою душу.
За двадцать лет, что мы вместе, я научилась (загибаю пальцы): писать
другие учебники – раз; красиво одеваться – два; проводить обдуманные,
стройные эксперименты – три; считать комнату в подвале своим вторым
домом («Не красота спасет мир, а ощущение красоты») – четыре; подбирать
интересные тексты – пять; не обижаться, когда тебе не единожды говорят,
что написанному место в мусорном ведре, – шесть; понимать, что два самых
страшных греха – неблагодарность и уныние, – семь; писать научные статьи
не для авгуров, а для всех – восемь; не бояться телефона и помнить, что твой
звонок очень нужен, – девять; браться за перо только тогда, когда знаешь,
что сказать миру и людям, – десять…
И всё это благодаря Рите Григорьевне.
Это всё она, мой (наш – говорю о группе) Учитель, мой (наш)
Пигмалион. Академик, который может позвонить ночью и которому ты
можешь позвонить в любое время суток.
Спасибо!!!
Борисенко Наталья Анатольевна – ведущий научный сотрудник ПИ РАО,
кандидат филологических наук, член авторского коллектива под научным руководством
Г.Г. Граник.
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К.В. Миронова
ДАР ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ЗЕМЛИ
Учась в средних классах общеобразовательной школы, я часто думала,
почему учебники по литературе меня не увлекают. Мне нравилось читать сами
художественные произведения, слушать рассказ учителя, но я с трудом заставляла
себя прочесть биографии писателей и анализы текстов. Я чувствовала, что учебник
отдаляет от меня художника и его творчество, предлагая некий сложившийся на
них взгляд, который нужно было усвоить. И мне захотелось создать свой учебник
– интересный, живой, помогающий прочувствовать и осмыслить произведение,
увидеть в нем ранее не замеченные детали.
Прошло несколько лет. После окончания третьего курса филологического
факультета МГУ я отдыхала летом с семьей на даче. Рядом с нашим участком
появились новые соседи. Мы познакомились, и вскоре Рита Григорьевна
пригласила нас в гости. Мы тогда беседовали о многом; в числе прочего Рита
Григорьевна рассказала об учебниках нового типа. Я заинтересовалась, и она
дала мне несколько книг. Я прочитала их залпом и пришла за следующими.
Меня поразило, что есть такие книги. Написанные ярко, непосредственно,
эмоционально, они беседовали с учеником, вели его и шли рядом с ним. Почему
же мы по ним не учились?! Помню свое переживание открытия: оказывается,
есть люди, которые уже давно начали реализовывать то, о чем я думала в школе.
Когда Рита Григорьевна предложила мне стать лаборантом-исследователем
в Психологическом институте РАО, я с радостью согласилась. Так в 2005 году
состоялась моя встреча с авторским коллективом под руководством Г.Г. Граник.
Рита Григорьевна давала мне научные статьи и книги, написанные для
учителей, подолгу со мной работала, помогая всё больше узнавать о новом
направлении в педагогической психологии – «Школьном литературоведении
на психологической основе». В 2008 году я стала научным сотрудником группы
психологических основ построения школьных учебников.
Конечно, мне хотелось попробовать свои силы в написании учебных книг
по литературе. Рита Григорьевна поручила мне писать о лирике М.Ю. Лермонтова.
И это опять же полностью совпадало с моими стремлениями: я с детства любила
размышлять и говорить о стихах, вновь и вновь возвращаться к задевшим меня
поэтическим образам.
Мою «пробу пера» Рита Григорьевна встретила поддержкой и серьезной
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критикой. И начался планомерный кропотливый труд. Я увидела, насколько
внимательно Рита Григорьевна относится к каждому слову текста, каждой фразе,
каждому повороту мысли. Под ее умелым руководством я стала проводить
теоретико-практические исследования: разрабатывать психодидактические
принципы развития у подростков понимания лирической поэзии и
реализовывать эти принципы в учебных книгах. Не знаю, каким по счету был
вариант главы «Одиннадцать поэтических шедевров», который через три года был
Ритой Григорьевной одобрен и включен в книгу «Я – другой. М.Ю. Лермонтов». А
потом мы перешли к работе над новой учебной книгой – об А.С. Пушкине. И опять
было много обсуждений, вариантов. Поражаешься колоссальному трудолюбию
Риты Григорьевны, ее целеустремленности, настойчивости, энтузиазму. Она
умеет проникнуть в суть изучаемой проблемы, видеть ее и в целом, и в деталях.
Она может подсказать важные штрихи в создаваемом научном или учебном
тексте, благодаря которым всё выстраивается, ведь, как говорил Карл Брюллов,
«искусство начинается там, где начинается чуть-чуть».
Риту Григорьевну отличает чуткость не только к слову, но и к людям. А
еще – огромное желание помогать, делиться, отдавать. Она умеет создавать
вокруг себя теплую домашнюю атмосферу, в том числе на работе, тонко чувствует
окружающее пространство и с любовью его обихаживает. На даче все любуются
ее садом, а в разведенный ею цветник художники приходят рисовать.
Книги под редакцией Г.Г. Граник вдохновляют и учеников и учителей,
пробуждают желание учиться и учить, осваивать просторы родного слова
и прививать другим любовь к нему. Надеюсь, что с развитием культуры,
образования в нашей стране и за рубежом разработанная Ритой Григорьевной
концепция, проведенные и проводимые ею исследования, написанные и
создаваемые сегодня под ее руководством книги будут всё более и более ценимы
и востребованы.
Я благодарна Богу за такое неслучайное дачное соседство, за встречу с
неутомимым ученым, заботливым и отзывчивым человеком, наделенным особым
даром – сознательного и неустанного облагораживания земли.
Дорогая и любимая Рита Григорьевна, желаю Вам здоровья, сил, радости,
новых творческих достижений!
Миронова Ксения Вадимовна – научный сотрудник ПИ РАО, магистр психологии,
член авторского коллектива под научным руководством Г.Г. Граник.
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С.В. Шишкова
КАЖДЫЙ ДЕНЬ — ПОДВИГ!
Дорогая Рита Григорьевна!
Я знаю Вас всего 19 лет. Это так мало. А мне бы хотелось знать Вас всю
жизнь, с самого детства.
В своем поздравлении я не могу не вспомнить, как впервые увидела
Вас в 1999 году на семинаре для учителей. Как потом записывала в тетрадку
каждое Ваше слово, произнесенное тихим бархатным голосом. Как боялась
переспросить значение непонятных слов «психологические механизмы
грамотного письма и понимания текста». Я вообще эти слова тогда впервые
слышала. Но постепенно сложное становилось понятным и интересным. А
самыми ценными я считала слова, с которыми надо обращаться к ученикам.
Их я записывала полностью и слово в слово воспроизводила на следующий
день у себя в классе на уроках, стараясь сохранить ту особую разговорную
интонацию.
И вот ко мне в школу привезли новые учебники. И я вместе со своими
учениками радовалась им, как радуются подаркам от Деда Мороза. Какие
это были учебники! Красивые, интересные, «приключенческие»! Они раз и
навсегда вошли в мою жизнь и заняли в ней самое почетное место. Никогда
не забуду, как в конце учебного года ребята не захотели отдавать учебники и
прятали их, чтобы оставить себе навсегда.
Затем я познакомилась с горячо любимой мною Ольгой Зиновьевной
Кантаровской, которая приходила ко мне на уроки, снимала их на
видеопленку и очень помогла мне в непростом деле освоения учебников
нового типа. Она пригласила меня в лабораторию в гости. И случилось чудо
— Вы меня взяли на работу. Так я стала новым членом большой семьи. И
с тех пор я непрерывно расту. Конечно не в длину. А в глубину. То есть все
время учусь. Учусь быть настоящим ученым, учусь писать научные работы,
учусь не огорчаться по пустякам, учусь верить в себя, учусь вкусно готовить,
учусь любить и понимать животных, учусь, наконец, быть Человеком. Ведь
это все прекрасно умеете Вы и терпеливо учите меня. А терпения и времени
для такого обучения нужно немало! Поэтому, пользуясь случаем, я прошу
прощения у Валентина Захаровича, которому часто достается внимания от
Вас меньше, чем нам.
40

Дорогая Рита Григорьевна! Вы не просто Человек и Ученый! Вы
— уникальная Личность, которая каждый день своей жизни совершает
подвиги.
Я от всей души благодарю Вас, Рита Григорьевна, за мудрые советы,
теплые слова, поддержку в трудных ситуациях. Желаю здоровья и побольше
счастливых дней Вам и всей Вашей семье!
Шишкова Светлана Викторовна – старший научный сотрудник ПИ РАО, член
авторского коллектива под научным руководством Г.Г. Граник.

О.В. Гвинджилия
ВСТРЕЧА, МЕНЯЮЩАЯ СУДЬБУ
Бывают ли встречи судьбоносными? Безусловно.
Встретить человека, который поможет тебе понять и изменить себя,
открыть новое, иначе взглянуть на привычное и знакомое – это большое
счастье.
Я очень счастливый человек. В моей жизни такая встреча состоялась.
Это встреча с Ритой Григорьевной Граник.
Много лет назад Генриетту Григорьевну пригласили в школу, где я
работала. Хорошо помню свои первые впечатления: невысокая женщина с
царственной осанкой, доброжелательный взгляд, негромкий хрустальный
голос-колокольчик, к которому все прислушивались. Учителя начальной
школы показывали свои уроки. Все волновались, переживали, старались как
могли. Тогда мне казалось, что наши уроки не слишком ее заинтересовали,
но выяснилось, что это совсем не так: комментарии были не только
интересными, но и точными. И это был какой-то совсем особый разбор
уроков: другие акценты, другие приоритеты, другое видение.
Потом были семинары, встречи на лекциях и в лаборатории,
совместная работа и много-много встреч, каждая из которых – очарование…
открытие… вдохновение.
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Однажды мои ученики писали сочинение на тему «За что я хочу
сказать спасибо...». Слова благодарности и признательности – особые слова,
они вдохновляют, они дают возможность осознать важность и ценность
того, чем ты владеешь.
Я очень-очень хочу сказать Рите Григорьевне спасибо –
…за то, что она научила видеть и понимать суть вещей и логику
происходящего,
…за безграничное терпение и настойчивость, с которыми вновь и
вновь объяснялось то, что ей самой давно известно,
…за преданность выбранному делу и веру в то, что человек может и
должен расти, т.е. расширять границы того, что ему известно,
…за умение просто и понятно говорить о сложнейших вещах,
…за искреннее, неподдельное внимание к каждому, кто оказывался
рядом,
…за умение видеть и показывать другим красоту мира и обликом
своим, подтянутым и элегантным, об этом всегда напоминать,
Спасибо Вам, Рита Григорьевна! Спасибо за то, что Вы есть в моей
жизни!
Гвинджилия Ольга Витальевна – учитель русского языка и литературы начальных
классов школы № 2123, член авторского коллектива под научным руководством Г.Г. Граник.
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Т.Ш. Крюкова
С АКАДЕМИКАМИ МНЕ ОБЩАТЬСЯ НЕ ДОВОДИЛОСЬ
Когда меня попросили написать несколько строк для юбилейной
книги в подарок Рите Григорьевне, я растерялась. Передо мной стояла
почти непосильная задача. Рита Григорьевна для меня Учитель, пример для
подражания, практически эталон. Обращение к эталону требует особых,
пафосных слов. Но…
Рита Григорьевна для меня друг, очень родной человек, с кем мы всегда
на одной волне, а официозные слова выглядят чужими и неуместными, когда
говоришь о близком человеке.
Наша первая встреча случилась на даче. Моему сыну в том году
предстояло поступление в вуз, а про Риту Григорьевну ходили слухи, что
это легенда, потрясающий специалист, который как никто другой может
подготовить к вступительному экзамену.
Я явилась на встречу в точно назначенное время, напряженная, как
тетива перед выстрелом: с академиками мне общаться не доводилось, кто
его знает, как себя с ними вести? После первой же улыбки и приветствия я
почувствовала себя как дома.
С того самого дня каждая встреча с Ритой Григорьевной была
праздником. Я с удивлением узнала, что некоторые академики, помимо
глубочайших знаний в области литературы и психологии, умеют вкусно
готовить, могут дать сто один полезный совет по садоводству, прекрасно
разбираются в косметологии и даже знают свои рецепты изготовления
омолаживающих кремов… При этом они щедро делятся своими знаниями.
В общем, я была очарована.
В те времена я была для Риты Григорьевны дачной соседкой, у которой
довольно толковый сын. И только спустя некоторое время она тактично
спросила у него, чем я занимаюсь. Узнав, что я пишу, Рита Григорьевна
попросила сына принести что-нибудь почитать. С этого момента наша
дружба вступила в новую фазу.
Мои первые читатели – это семья и Рита Григорьевна, которая, по
сути, тоже стала моей семьей. Она – камертон, по которому я могу судить,
насколько мне удалось произведение. А совместная работа над учебником
– это отдельное удовольствие. Встречи, чтения, обсуждения, споры… О да,
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я позволяла себе спорить. Я-то училась по старинке, и новые идеи порой
вызывали у меня недоумение. Рита Григорьевна ломала мои стереотипы,
заставляла на всё взглянуть по-новому, расширить рамки. Я многому
научилась.
Моя милая, дорогая, родная Рита Григорьевна, только с Вами я могу
говорить о литературе, приготавливать крем для лица, делиться рецептами
домашних заготовок, пропалывать клумбы от сорняков, рассуждать об
устройстве мира… Чего только я не могу, когда я рядом с Вами!
Вы для меня Учитель, но не тот, кто стоит на недосягаемом пьедестале,
а тот, к кому можно подойти и обнять крепко-крепко, так, что никакие слова
не нужны.
Крюкова Тамара Шамильевна – писатель, автор книг для детей и юношества, член
авторского коллектива под научным руководством Г.Г. Граник.
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Ю.Ю. Балашова
МОЙ УНИВЕРСИТЕТ
Я познакомилась с Ритой Григорьевной еще ребенком. Вначале
она была просто моим педагогом, преподавателем, но очень скоро стала
Учителем, мудрым другом, еще одним родителем.
Мне давали читать только что напечатанные на машинке книги и
учебники, создававшиеся в лаборатории. И очень внимательно слушали мое
мнение. Я была одним из тех «идеальных читателей», рассуждения которых
приведены в «Когда книга учит».
Общаясь с Ритой Григорьевной, я узнала, что учитель может быть
другом ребенку. Это понимание я потом принесла с собой во взрослую
жизнь. И теперь уже сама стараюсь быть другом своим ученикам. Она
научила меня строить команду и работать в ней так, чтобы каждый ее член
чувствовал свою уникальность и значимость.
Знакомство с Ритой Григорьевной определило мой выбор профессии
и судьбу на многие годы. Общение с ней стало моим Университетом, и
педагогическим, и жизненным. Рита Григорьевна на своем примере показала,
как можно за считанные секунды в совершенно мрачном и безнадежном
пространстве создавать уют, красоту и дом. Своим примером доказала,
как на серо-сизо-зеленой почве можно взрастить райский сад. Научила
печь удивительные пироги, которые и сейчас, в мире, где почти всё можно
купить в магазине рядом с домом или заказать через Интернет, пользуются
бешеной популярностью.
Я была под крылом Риты Григорьевны, да и всего дружного коллектива
лаборатории, многие годы. И потом, когда мне пришлось покинуть этот дом,
я по-прежнему ощущала их любовь и заботу.
Спасибо Вам большое, Рита Григорьевна, за Вашу любовь, тепло,
которые Вы дарите людям! И за бесконечную преданность детям и профессии!
Балашова Юлия Юрьевна – филолог, сотрудник группы «Проблемы построения
школьных учебников» ПИ РАО с 1995 по 2015 гг.
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А.Н. Самсонова
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Зимним вечером далекого 1984 года я брела по улице (тогда ул. Герцена),
когда неожиданно сзади раздался голос: «Девушка, а почему у вас такая
грустная спина»? Обернувшись, я увидела невысокую, хрупкую женщину и
поделилась с ней причиной своей грусти. Рассказала, что работаю в сельской
школе, далеко от Москвы, хочу заниматься наукой, приехала в НИИ общей
и педагогической психологии, и вот только что мне было вежливо отказано
в нескольких лабораториях. Выслушав мой рассказ, женщина сказала: «А
пойдемте со мной, только в другой корпус». Это была Лилия Абрамовна
Концевая.
Мы пришли в небольшую уютную лабораторию. Меня сразу
накормили. Затем Лилия Абрамовна и Рита Григорьевна удалились в
соседнюю комнату. И там уже решалась моя судьба. «Хватит приводить
ко мне всяких девочек», – слышалось оттуда. Когда у Лилии Абрамовны
закончились все аргументы, она вдруг произнесла: «Рита, а вдруг это
Ломоносов в юбке?» Наступила пауза, во время которой Рита Григорьевна,
по-видимому, проникалась исторической ответственностью за мою судьбу.
Меня решили оставить. Так я нашла свою СЕМЬЮ, и в моей жизни появился
мой САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК – мой УЧИТЕЛЬ.
А потом были многие часы, проведенные вместе в лаборатории;
беседы о науке, о жизни. Рита Григорьевна говорила: «Чтобы свежий огурец
стал соленым, его надо бросать в рассол» – и увозила меня на Николину
Гору, где снимала дачу. Это было самое счастливое время в моей жизни. Мы
работали, говорили обо всем. Рита Григорьевна внимательно слушала все
мои глупости, терпеливо объясняла.
В нее невозможно было не влюбиться. И это, признаюсь теперь, даже
мешало работе. Хотелось просто находиться рядом (с годами ничего не
изменилось).
Поражала работоспособность Риты Григорьевны. После дня
напряженной работы, уже ближе к ночи, когда я была готова свалиться от
усталости, она торжественно произносила: «А вот сейчас – самое время
для работы». И мы снова садились. Иногда, сжалившись надо мной, она
отправляла меня спать, а сама продолжала работать. Я не понимала, когда
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она спит. Когда я уезжала к себе на родину, Рита Григорьевна неизменно
набивала мою сумку продуктами.
И еще я никак не могла понять, как ее хватает на всё и всех. Рита
Григорьевна остается замечательной мамой, бабушкой (а теперь и
прабабушкой), заботливой женой. А еще она потрясающе готовит!
Вся жизнь Риты Григорьевны – служение науке. Ее научная и
человеческая честность вызывают глубочайшее уважение. В моей жизни
Рита Григорьевна стала всем – научным руководителем, моей второй мамой,
ДУХОВНЫМ УЧИТЕЛЕМ. Она мой нравственный ориентир, моя защита,
моя любовь.
Самсонова Алевтина Николаевна – кандидат психологических наук, доцент
кафедры социальной и клинической психологии Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова.

Е.А. Зубкова
МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ УЧИЛИСЬ ПО УЧЕБНИКАМ
Г.Г. ГРАНИК
Вы яркий свет для нас в науке,
Наш проводник и ориентир!
Учебник ваш, он не для скуки,
А знаний новых эликсир!

Я вошла в дом академика Риты Григорьевны Граник маленькой
девочкой, которой предстояло открыть для себя секреты пунктуации
и орфографии. У нас были часы бесценного общения, рассуждения и
погружения в науку. Окончив школу и выбрав для себя профессию, открыла
удивительный мир психологии.
Жизнь подарила мне уникальную возможность пройти путь
становления и совершенствования в профессиональной сфере под
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руководством Риты Григорьевны.
Общение и работа с ней научили думать, рассуждать, анализировать,
формулировать, делать выводы, обращать внимание на детали, держать
удар, отстаивать свою точку зрения…
Благодаря уникальному таланту Риты Григорьевны как психолога и
педагога бесчисленное количество школьников смогли с интересом изучать
русский язык и не скучать на уроках литературы. И мне очень хочется, чтобы
мои дети учились именно по этим учебникам. Ведь книги, написанные
коллективом авторов под руководством Г.Г. Граник, – это золотой фонд
современной отечественной педагогики и психологии.
Я с гордостью, уважением и признательностью могу называть Риту
Григорьевну Граник своей крестной мамой в жизни и науке.
Зубкова Екатерина Александровна – педагог-психолог ГБОУ «Школа № 1560
“Лидер”», младший научный сотрудник группы построения школьных учебников ПИ
РАО с 2004 по 2006 гг.
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М.М. Николаев
КОГДА Я ВСПОМИНАЮ ВАС...
Дорогая Рита Григорьевна!
Когда я узнал о Вашем грядущем юбилее, то сразу решил: поздравляя,
буду писать только то, что думаю.
Так и проще, и лучше.
А думаю я вот что. Когда я вспоминаю Вас, то всегда это связано
не только с Вами, но и вообще с чем-то глубоко меня трогающим, очень
важным.
Например, услышу библиотечный запах, запах старых книг — сразу
вспоминается Ваша лаборатория, приглушенный свет, поблескивание
интеллигентских очков… И я думаю: «Да, так было у Риты Григорьевны...»
Или листаю в магазине книгу, машинально смотрю на форзац… «Да,
для учебника Граник я рисовал гномиков для разворота...» И улыбаюсь: тогда
образы из детства, драгоценные для меня сказочные существа, оказались в
Вашей книге.
Или беседую с кем-нибудь… В глазах собеседника — вежливое,
заученное внимание. Античное какое-то равнодушие. И я опять думаю:
«А вот бывает же и другое, бывает же, что в глазах — тепло, живая
заинтересованность… ум, в конце концов!.. Вот у Риты Григорьевны,
например...»
Или слышу голос по телефону — приторный, воркующий, как у
механического соловья. Снова мысль: «Но вот Рита Григорьевна, например…
Ведь может же голос быть живым, музыкальным!»
Одним словом, дорогая Рита Григорьевна, я благодарен Вам за то, что
Вы помогаете мне вспомнить о том, что тонкое, интеллигентное, красивое
— не мираж, а РЕАЛЬНОСТЬ!
Не так много людей в жизни были мне настоящей опорой. Но они
были, и Вы — именно такой человек.
И память о душевном расположении и доброте дорогих людей —
придает силы, делает меня лучше, светлее.
И уверен: я далеко не единственный, для кого Вы стали такой вот
душевной опорой.
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Но не люблю говорить от имени «всех». Именно я Вас люблю, помню
и благодарю за всё, за всё!
Всегда Ваш Миша.
Николаев Михаил Михайлович – художник-иллюстратор и педагог, член
авторского коллектива под научным руководством Г.Г. Граник.

Э.В. Николаева
ЛЮБОВЬ, СВЕТ, ТЕПЛО
Дорогая Рита Григорьевна!
Пишет Вам мама Миши Николаева Элеонора Васильевна.
Я поздравляю Вас с юбилеем и желаю Вам здоровья.
Дорогая Рита Григорьевна! Я с благодарностью вспоминаю то время,
когда мой сын работал с Вами.
Я глубоко благодарна Вам за то внимание, доброту, щедрость души,
которыми Вы окружили моего сына.
Вы, дорогая Рита Григорьевна, излучаете любовь, свет и тепло.
Вы столько делаете добра окружающим Вас людям.
У Вас замечательная дочь, Рита Григорьевна, она очень помогла моим
сыновьям. Она — прекрасный врач и прекрасный психолог.
С глубоким уважением и почтением к Вам,
Элеонора Васильевна.
Николаева Элеонора Васильевна – в прошлом младший научный сотрудник
Института иностранных языков им. М. Тореза.
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С.М. Бондаренко
КТО ЭТА ЖЕНЩИНА? ОНА…
Кто эта женщина? Она…
Наш перечень длинён и долог.
И академик, и жена,
Дизайнер, лектор, косметолог,
Создатель книжек и пиров
Во дни торжеств и бед народных,
Друг кандидатов, докторов,
Носитель туалетов модных.
Когда ж бывает переезд
(Немногих добровольный крест)
В невзрачнейшее помещенье,
Она берётся за дела,
И комната тепла, светла
И всех приводит в восхищенье.
И стар и млад сюда идёт,
Встречает доброе общенье,
И получает бутерброд,
И обретает вдохновенье.
В пустыне чахлой и скупой,
На фоне нынешней разрухи
Нас учит огонёк такой
Работать и не падать духом.
Так пусть же до конца времен
Всё будет так, а не иначе!
Пусть будут силы и вагон
Друзей, здоровья и удачи!
9 ноября 1998 г.
Бондаренко Стелла Морисовна – кандидат психологических наук, член авторского
коллектива под научным руководством Г.Г. Граник.
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3. ПАРОЛЬ – «ЧТЕНИЕ». ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ ПО
ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНОЙ И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Большая часть жизни юбиляра посвящена проблемам чтения и
понимания текста. Это она, Генриетта Григорьевна Граник, много лет
назад сформулировала закон обучения через понимание. Это она многие
годы писала о том, что нельзя обучать грамотности, ставя цель обучать
только грамотности, что проблема грамотности напрямую связана с
проблемами понимания и культуры. Риту Григорьевну поздравляют ученые,
занимающиеся чтением и пониманием, общественные деятели, издатели.
Ю.П. Мелентьева
ВЕНОК СОНЕТОВ В ПРОЗЕ
Если бы я умела писать стихи, я преподнесла бы Рите Григорьевне «Венок
сонетов», где высоким слогом воспела бы все ее замечательные качества –
каждое отдельно. Но, увы!
Поэтому скажу прозой. Кто для меня Рита Григорьевна?
Умная (замечательно прозорливым, четким, природным, глубоким
умом),
красивая (всегда, вне возраста, погоды, наличия или отсутствия
косметики),
щедрая (на понимание, поддержку, идеи, вещи),
любопытная (к людям, научным идеям, литературе, жизни вообще),
стойкая (к трудностям, к радостям),
молодая (вне зависимости от паспортного возраста, состояния
здоровья),
порядочная (от природы, по сути, по воспитанию, по духу души),
верная (семье, друзьям, избранным коллегам и ученикам),
гостеприимная (щедрая, кулинарка),
любительница цветов и всего красивого, вообще – эстетка,
и вообще – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ!
И все же без стихов не обойтись:
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Мне нравятся люди, которые “живы”:
Во всем не угодны, умны и не лживы.
Не руки – а крылья. Не сон – а движенье.
И словом не бьющие на пораженье.
Мне нравятся люди, которые верят,
Что дабы пожать – нужно, прежде, посеять.
Что могут с тобой говорить не по чину.
Не верят пустому и ищут причины.
Мне нравятся люди, с которыми можно
В своих откровеньях не быть осторожной,
Которые дарят в безверье – надежду,
Не будут судить о тебе по одежде;
Не смогут продаться копейкой со сдачи,
Не будут о горе и счастье судачить.
Не мнят себя богом. Не просятся в судьи.
Мне нравятся люди, которые – Люди...
Которые ценят и искренне плачут.
Которые ищут жар-птицу Удачу.
Которые лечат улыбкой усталой.
Мне нравятся люди, которых... так мало...
(Автор – Алена Васильченко)
РИТА ГРИГОРЬЕВНА ГРАНИК – из них!
Мелентьева Юлия Петровна – доктор педагогических наук, профессор,
заведующая отделом проблем чтения Научного центра исследований книжной культуры
РАН, заместитель Председателя Научного совета по проблемам чтения РАО.
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Н.Н. Сметанникова
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ РУССКОЙ АССОЦИАЦИИ ЧТЕНИЯ
От имени Русской ассоциации чтения поздравляю дорогую Риту
Григорьевну с юбилеем!
Большая и дружная организация (МОО «Русская ассоциация чтения»)
желает ей здоровья и вдохновения для создания новых хороших учебников,
по которым будут учить русский язык школьники, и книг, по которым будут
учиться учить еще многие поколения учителей.
Для многих из нас имя Генриетты Григорьевны Граник ассоциируется
в первую очередь с учебными книгами и научными статьями. Книгу
«Учитель, учебник и школьники» нам, аспирантам кафедры психологии
речи и обучения иностранным языкам МГПИИЯ им. М. Тореза, вручила
Ирина Алексеевна Зимняя много лет назад со словами: «Без этого вы не
можете начать преподавать». Прошло много лет, прежде чем некоторым из
нас повезло узнать Риту Григорьевну как человека, после общения с которым
испытываешь теплоту в сердце, вдохновение в душе и прибавление ума!
По заведенной традиции РАЧ, пишем ей наш общий синквейн:
Умная, сильная, добрая, щедрая, мудрая, целеустремленная, преданная
школе и науке, увлекающая и убеждающая Рита Григорьевна,
которая
учит и вдохновляет, говорит с миром школы, пишет ясные и
интересные учебные книги, создает будущее, держит руку на пульсе нового,
несет понимание завтрашнего дня, соединяет эпохи исследований,
СТОЛП педагогической психологии,
ЖИВИТЕ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО!
Сметанникова Наталья Николаевна – кандидат психологических наук, профессор,
президент Русской ассоциации чтения.
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Т.Д. Жукова
АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА
ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНРИЕТТУ ГРИГОРЬЕВНУ ГРАНИК С 90-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ!
Еще в начале века, на гребне спада интереса к чтению, школьные
библиотекари России создали Ассоциацию школьных библиотекарей,
задачей которой стала соборная, общая работа по преодолению трагического
для страны кризиса детского чтения.
Тогда-то и началось сотрудничество нашей профессиональной
ассоциации с Психологическим институтом РАО и целым рядом
специалистов, работающих в области психологии и педагогики детского
чтения.
Ассоциацией в качестве приложения к журналу «Школьная
библиотека» в сериях «Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря и «В помощь педагогу-библиотекарю» были изданы
книги «Библиопсихология и библиотерапия» (под ред. Н.С. Лейтеса,
Н.Л. Карповой, О.Л. Кабачек; 2005. 480 с.); «Исследования чтения и
грамотности в Психологическом институте за 100 лет. Хрестоматия» (под ред.
Н.Л. Карповой, Г.Г. Граник, М.К. Кабардова; 2013. 432 с.); «Библиопсихология.
Библиопедагогика. Библиотерапия» (отв. ред. Н.Л. Карпова; 2014. 272 с.);
«Психология и литература в диалоге о человеке» (под ред. Н.А. Борисенко,
Н.Л. Карповой, С.Ф. Дмитренко; 2016. 368 с.) и ряд других.
В каждом из перечисленных изданий были статьи Генриетты
Григорьевны Граник.
Первые читатели книг – всегда редакционные сотрудники.
Хватит ли суперлативных степеней для того, чтобы описать, как
цитировалась, «бралась на вооружение» для домашнего чтения статья
«Психологический анализ художественного текста в учебниках серии
«Русская филология» (на примере произведений А.С. Пушкина)».
Любопытно, что статья подкупила не только и не столько научным
подходом, сколько интереснейшим для рядового читателя – папы или мамы
читающего подростка – взглядом на личность Сильвио (имелась в виду одна
из пушкинских «Повестей Белкина» – «Выстрел»).
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Знаю мам и пап, которые потом с удовольствием обсуждали со своими
детьми-подростками эту повесть (с легкой руки Генриетты Григорьевны),
и как это совместное обсуждение повлияло на семейное единомыслие и
семейный интерес к чтению.
Позже эти семьи вообще заинтересовались психологией детского
чтения и работами Г.Г. Граник.
Помним, с каким воодушевлением читатели нашего журнала «Крылья»
выполняли «Задания для читателя» Г.Г. Граник в его первых номерах.
В одном из интервью Генриетта Григорьевна вспоминала о своей самой
первой работе в качестве школьной пионервожатой в послевоенные, совсем
«недетские» полуголодные годы. «Эти годы были лучшими в моей жизни, и
они навсегда связали меня со школой. Высшей наградой, которая греет меня
до сих пор, были слова одной школьницы: «Рита, ты подарила нам детство».
Она сказала их, выступая на школьном вечере встречи».
Ничего лучшего и не скажешь в благодарность доктору
психологических наук Генриетте Григорьевне Граник. Всю свою жизнь, и по
сегодняшний день, Вы, дорогая Генриетта Григорьевна, дарите нашим детям
Читающее Детство.
От имени многотысячной армии школьных библиотекарей страны,
всех воодушевленных Вами наших юных и взрослых читателей поздравляем
Вас с замечательным юбилеем!
Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, плодотворной
работы, радостных событий и простого человеческого везения во всех
больших и маленьких жизненных делах! Счастья Вам и низкий поклон!
С любовью, РШБА.
Жукова Татьяна Дмитриевна – кандидат педагогических наук, президент
Ассоциации школьных библиотек Русского мира, главный редактор журналов «Школьная
библиотека», «Читайка», «Семейное чтение», «Крылья», «Юный краевед».
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Т.С. Маркарова
ПРИПАДАЕШЬ К ИСТОЧНИКУ, НАСЫТИТЬСЯ КОТОРЫМ
НЕВОЗМОЖНО
Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей…
А.С. Пушкин

О Рите Григорьевне можно говорить долго и длинно, а можно
просто произнести ее имя: Рита Григорьевна Граник. У одних всплывают
в памяти ее две (кандидатская и докторская) диссертации, актуальные
для исследователей, преподавателей, учителей и по сей день. Другие
вспоминают ее удивительно логичные, стройные, проблемные научные
статьи, посвященные психолого-педагогическим проблемам преподавания
русского языка и литературы. Но главное – существует самая важная, самая
требовательная, самая восприимчивая часть общества, которая познавала,
познает и будет познавать мир с учебниками Риты Григорьевны Граник: это
дети/учащиеся – бывшие, настоящие, будущие. С учетом большого научного
и педагогического багажа при подготовке учебников Рита Григорьевна
мастерски использует свои научные разработки в области психологических
механизмов восприятия речи и понимания художественного текста,
семантики пунктуационных знаков и синтаксиса русского языка. Учебники,
созданные группой специалистов под руководством Г.Г. Граник, – это на
самом деле те самые учебники нового типа, ориентированные на личностное
развитие, мотивацию познавательных способностей и способствующие
расширению как лингвистических, литературных (филологических), так и
энциклопедических и культурологических знаний, которыми должны быть
оснащены современные школы.
Будучи большим ученым, известным автором очень востребованных
учебников, Рита Григорьевна находит время для удивительных,
насыщенных смыслами бесед с коллегами, учениками, друзьями. И, честно
говоря, в Р.Г. Граник так много граней в значении «критерий качества» и
«своеобразие, отличительная черта» (да будет мне позволен этот каламбур!),
что определить доминанту весьма затруднительно. И нужно ли?.. Просто
начинаешь осознавать, что находишься рядом с чрезвычайно гармоничной,
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красивой личностью, из общения с которой можно почерпнуть множество
крупиц самого разнообразного знания, эмоций, ощущений. Иными словами,
припадаешь к источнику, насытиться которым невозможно.
Рита Григорьевна, низкий Вам поклон за всё, что Вы сделали для науки/
образования, новых Вам идей и открытий! И будьте с нами долго!
Маркарова Тамара Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, член
Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку.

Редакция журнала «Русский язык»
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С ЛЮБИМЫМ АВТОРОМ
Дорогая Рита Григорьевна!
Редакция газеты «Русский язык» поздравляет Вас, талантливого,
требовательного к себе ученого, учителя, педагога и руководителя, с юбилеем!
Мы рады, что много лет, с 1998 года(!), и сотрудничаем, и дружим с
Вами, что имеем возможность публиковать на страницах газеты Ваши самые
интересные и основательные материалы, обсуждать вместе с вами самые
острые вопросы школьного преподавания русского языка и литературы.
Новый школьный учебник, созданный под Вашим руководством, – яркое
явление в мире учебной литературы.
Желаем Вам крепкого здоровья, новых сил, новых творческих
успехов! Желаем Вашим учебникам счастливой судьбы! Верим, что, вопреки
обстоятельствам, они вновь придут в школу.
К поздравлениям редакции присоединяются наши читатели – учителясловесники, которым хорошо знакомы книги Г.Г. Граник и ее коллег.
Редакция журнала «Русский язык»
Издательского дома «Первое сентября»
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Н.В. Филонович
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
За те годы, что мне пришлось работать и общаться с авторами
учебников, самым ярким и запоминающимся является авторский коллектив,
которым руководит Рита Григорьева.
Прошло достаточно много времени с моего первого знакомства
с Ритой Григорьевной, но я каждый раз в своей памяти, как в книге,
перелистываю странички нашего общения с этим удивительным человеком.
По прошествии времени искренне сожалению, что не удалось раньше
встретиться и поработать с автором такого масштаба. Не буду скрывать,
но мне не сразу удалось понять и принять Риту Григорьевну. Но вдруг
наступил момент, когда я всецело погрузилась в мир, который создала эта
сильная, целеустремленная и талантливая женщина. Для меня открылось,
например, что можно не просто отстаивать свою позицию, но и удерживать
не один год и не одно десятилетие генеральный курс построения линии
учебников. И тогда рождаются книги интересные, современные, полезные
для школьников.
Появление новой линии учебников по русскому языку, созданной
академиком РАО Г.Г. Граник и под ее руководством, – это значимое
явление в нашем современном образовании. Таких учебников не было, и
боюсь, что подобные книги не появятся еще долгие годы. Гениальность и
неповторимость этих книг невозможно описать в одном коротком отзыве,
поскольку это невероятно глубокий, выверенный и апробированный годами
курс. При попытке изучить материал учебников открываешь для себя всё
новые и новые пласты в области фонетики, орфографии, морфологии,
фразеологии, стилистики и, конечно же, литературы. Художественные
тексты, которые не только служат закреплению изученного материала, но
и провоцируют интерес к чтению, – визитная карточка учебников нового
типа. Учебник и вправду увлекает тебя, он говорит с тобой: посредством
иллюстративного материала, образов, возникающих помимо твоей воли. В
какой-то момент начинаешь понимать, что ты становишься единым целым
с той книгой, которую изучаешь.
А если еще немножко отлистать странички памяти, то тут же
возникают дивные картинки и моменты личного общения с Ритой
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Григорьевной. Эта женщина притягивает, как магнит. Ты всецело
погружаешься в облако ее обаяния и элегантности. Она невероятно
современна, как и ее учебники. Она вновь и вновь открывает для тебя мир –
мир женской красоты, мир кулинарии, мир заботы и участия.
Пусть душа не знает огорченья и здоровья хватит на дела,
Пусть прекрасным будет настроенье! Счастья и душевного тепла!
Филонович Нина Владимировна – главный редактор издательства «Олма –
Учебник».

В.В. Костюк
РИТЕ ГРИГОРЬЕВНЕ ГРАНИК, ЧЕЛОВЕКУ И УЧЕБНИКУ
Всем примерно известно, как человек становится словарем:
– Поищи у Даля!
– Посмотри в Ушакове!
– Загляни в Ожегова!
Каждый не раз слышал или сам произносил что-то подобное...
А Рита Григорьевна подарила нам уникальный шанс стать свидетелями
превращения человека в учебник. Как было написано в одном из отзывов,
присланных в издательство, «Граник – это лучший учебник!» И с этим
невозможно не согласиться! Но мне хотелось бы сказать еще вот о чем...
На протяжении многих десятилетий Рита Григорьевна не только ведет
фундаментальные научные исследования и воплощает их результаты в
учебниках нового типа, но и меняет общественное сознание. Шаг за шагом,
постепенно, но планомерно она укореняет в головах учителей, методистов
и всех, как сегодня говорят, участников образовательного процесса такие
очевидные, но на самом деле революционные для нашей школы идеи:
учиться ребенку должно быть интересно, на пути к знаниям рядом с ним
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должен быть мудрый и понимающий друг, а не цербер с плеткой; высшая
цель изучения русского языка в школе – это не усвоение определенных
сведений о системе языка и даже не овладение навыками грамотного
письма и правильной устной речи, а любовь к родному языку, становление
гармоничной, разносторонней личности, руководствующейся внутренним
нравственным законом.
«Тоже мне новость! – могут мне возразить. – Кто же этого не знает?!» А
вот представьте себе... новость. Разговаривая недавно с довольно молодым,
но уже авторитетным лингвистом, я услышала горькие слова: «Меня всегда
учили с позиции “сверху вниз”». И вот за слом этого шаблона, когда у
неприступной величественной крепости человеческой мудрости стоит
маленький растерянный ученик, а ему с горних высот презрительно кидают
крохи бесценных знаний, мы и должны благодарить Риту Григорьевну.
Любовь, понимание, уважение – вот три кита созданной ею системы.
И самое для меня поразительное: Рита Григорьевна умеет сделать
повседневной действующей практикой то, что у других является лишь
избитой пустой декларацией, растиражированной и обесцененной
непрестанно меняющимися стандартами, предметными концепциями и
прочими чиновничьими директивами. Каждый, кто работал по учебникам
Граник, знает, что всё написанное в целевой части программы — это не
просто красивые слова, это реальность моделируемого учебниками процесса
обучения. Дети на самом деле перестают считать русский язык нудным и
скучным предметом, они на самом деле начинают учиться с увлечением,
они на самом деле с интересом и азартом выполняют проектные и другие
задания, они на самом деле идут в библиотеку, чтобы взять книгу, которую
посоветовал учебник, и на самом деле ее читают... И успеваемость тоже
растет на самом деле...
Мне посчастливилось на протяжении десяти лет работать с Ритой
Григорьевной, она многое мне дала и как редактору, и как школьному учителю,
и как человеку. Но я искренне убеждена, что этот «учебник» откроет мне (и
не только мне!) еще немало нового и жизненно важного.
Костюк Виктория Валерьевна – кандидат филологических наук, ведущий редактор
издательства «Мнемозина».
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4. ВСЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА СО ШКОЛОЙ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ
УЧИТЕЛЕЙ
Жизнь Риты Григорьевны Граник, по ее же собственным словам,
оказалась навсегда связанной со школой, с тех самых пор, как она,
девятнадцатилетней, стала работать старшей пионервожатой. По учебникам
Г.Г. Граник училось и продолжает учиться, несмотря на чиновничьи преграды,
огромное число школьников. Директора школ, словесники, методисты
выражают автору нового курса «Русская филология» свою искреннюю
благодарность и признательность.

Н.Г. Терентьева
ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ВЕСЬ МИР...
Разве такое возможно? Как оказалось – возможно!
1999 год. В Москве, в рамках городской экспериментальной
площадки «Развивающая образовательная среда начальной школы»,
появились прогимназии – новый тип начального образования. Волею
судьбы я, учитель средней и старшей школы, была назначена директором
прогимназии № 1755. Главной задачей нашего коллектива стало изменение
урока как основной формы обучения. Желание отказаться от традиционной
формы преподавания привело нас к системе развивающего обучения.
Необходимы были такие учебные программы и пособия, которые
предусматривали на уроке совместную деятельность учителя и ученика
через ДИАЛОГ и ориентировались на работу с ТЕКСТОМ. Поиск привел нас
в Психологический институт РАО, в лабораторию «Проблемы построения
школьных учебников».
Так мы познакомились с Ритой Григорьевной Граник! Так родился наш
творческий союз!
Разработанный в лаборатории курс «Русская филология» стал основой
учебного процесса, который впоследствии изменил систему обучения в
школе в целом. Неоценимую роль в этом сыграла незаурядная личность
Риты Григорьевны. В школе появились уроки психологии «Жизненные
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навыки», уроки литературного чтения младших школьников, уроки музыки
«К вершинам музыкального искусства», уроки изобразительного искусства
и многое другое...
Наверное, это особый талант – наполнять смыслом каждый день,
помогать и поддерживать всех, кто рядом, и в любом деле добиваться
прекрасных результатов. Общение с Ритой Григорьевной всегда предлагает
новые возможности, и все они обязательно превращаются в новые успехи.
С первых дней нашего сотрудничества я не переставала восхищаться
ее неутомимой жизненной энергией, ее оптимизмом, ее поразительной
духовной силой! Часто мне казалось, что Рита Григорьевна держит нас всех
на своих руках: руководя, помогая и вселяя в нас уверенность в успешном
будущем наших воспитанников. Шаг за шагом Рита Григорьевна меняла мир
вокруг каждого из нас к лучшему и делала всех: учителей, детей и родителей
– успешнее и счастливее.
Я хочу сказать СПАСИБО за организацию образования высочайшего
уровня; за бесконечное душевное тепло; за внимание, уважение и любовь
к учителю и ученику; за ум и понимание; за человечность; за постоянное
сплочение вокруг себя огромного количества хороших людей!
Я хочу сказать СПАСИБО за бесценные культурные и душевные дары,
полученные от Вас!
Замечательная! Обаятельная! С Филологией навечно повенчана!
Если нужно – строга иль раскованна. Нежный образ Ваш – УЧИТЕЛЬ и
ЖЕНЩИНА!
Низкий поклон и спасибо Вам за всё!!!
Терентьева Наталия Георгиевна – заслуженный учитель РФ, директор прогимназии
№ 1755 – экспериментальной площадки при Департаменте образования г. Москвы (19992012).
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Н.Ю. Проскурнина
СОЛЬ СОЛИ ЗЕМЛИ
«Учитель! перед именем твоим / Позволь смиренно преклонить
колени». Эта широко известная фраза из стихотворения Н.А. Некрасова
сразу же вспоминается, как только речь заходит о Рите Григорьевне Граник.
Действительно, Рита Григорьевна – Учитель, Педагог, Наставник (именно
так, с прописных букв!).
Когда я увидела ее первый раз, ей было немного за восемьдесят.
Но с первого взгляда она поражала воображение своей подтянутостью,
элегантностью,
внешней
и
внутренней
интеллигентностью,
доброжелательностью, каким-то особым обаянием. Эта всегда модно,
со вкусом одетая женщина невольно притягивала взгляд, невозможно
было не подойти и не познакомиться. Еще больше удивила меня Рита
Григорьевна, когда она, несмотря на свою занятость, стала заниматься со
мной дистанционно! И это академик с обычным учителем!!! Она готовилась
к занятиям со мной, как готовится учитель к урокам с учениками. И это при
том, что знания, эрудиция и культура у нее обширнейшие! Наверное, можно
было и не готовиться, но ведь, по мнению Риты Григорьевны, я так мало
знала о развитии познавательного интереса у учащихся, о значении работы
с текстом на уроках русского языка, о «мысленном экране» (воображении) и
т.п. Впрочем, она была недалека от истины....
Рита Григорьевна, можно сказать, дала мне новый виток
профессионального роста и уважение со стороны учителей русского языка и
литературы Калужской области. Я увлеклась ее идеями, когда «книга (текст)
учит», применяю их сама на практике и пропагандирую среди учителей
области, причем сейчас уже не только среди словесников, но и учителей
других предметов.
Хочется бесконечно вспоминать такие редкие, но яркие наши очные
встречи: как прекрасно она готовит, а уж угощает с каким наслаждением,
кажется, обычный бутерброд – это шедевр кулинарного искусства! Именно
после того, как я увидела у нее дома целое окно с орхидеями, эти цветы
появились и у меня дома. И сейчас на подоконнике цветут уже пять разных
оттенков.
В день юбилея нашей бесконечно любимой Рите Григорьевне будут
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желать многие и многое. Искренне присоединяюсь ко всем пожеланиям и
добавляю от себя: «Здоровья, здоровья, здоровья и долгих лет жизни!» Вы –
наш «теин в чаю, букет в благородном вине», «двигатель двигателей», «соль
соли земли»!
Проскурнина Наталья Юрьевна – кандидат педагогических наук, методист
Калужского государственного института развития образования

М.А. Куртяник
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
В жизни любого человека есть события, которые часто называют
поворотными, судьбоносными. Мы не готовимся к ним, просто приходит
день, час, и ты понимаешь: как прежде не могу… надо по-другому.
2008 год. Самара. Телемост с Москвой. Очаровательная женщина
рассказывает об учебниках нового типа. Рита Григорьевна Граник. Человеклегенда, человек, помогающий своими книгами и учителям, и ученикам,
и родителям. Неужели теперь еще и учебник? Веселый, умный, яркий,
интересный, доступный… Счастье общения с родным языком и его
законами, подаренное тысячам девчонок и мальчишек… Разве это не чудо?
Доброй волшебнице, которая, как в сказке, превратила изучение
русского языка из многотрудной работы в вечный праздник, поделилась
своим удивительным даром оживлять слова и понимать мудрые книги,
удалось создать мир, где сбываются все мечты, где воображение открывает
безграничные возможности. В этом мире сухие грамматические понятия
обращаются в великанов и карликов, гусей и матрешек, а решение задач
помогает стать не математиком, а Читателем с большой буквы. В этом
мире нет преград между учителем и учеником, ведь их объединяет любовь.
Любовь к русскому языку, к всесильному и могучему Слову.
Спасибо Вам, Рита Григорьевна, за Ваше открытое сердце, за талант, за
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дар прозрения, за блестящие мысли, за то тепло, которое Вы дарите нам, за
свет, озаряющий души и хранящий от всего дурного!
Куртяник Маргарита Аркадьевна – учитель русского языка и литературы школы
№ 19 г. Сызрани Самарской области.

Коллектив Медынской средней общеобразовательной школы
СОТРУДНИЧЕСТВО С АВТОРАМИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО УЧЕБНИКА
Книги Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевой «Секреты
орфографии» и «Секреты пунктуации» известны нашим учителям давно.
Выпущенные еще в 90-х годах, содержащие интересные методы и приемы
работы по орфографии и пунктуации, написанные занимательным и
доступным языком, непохожие на другие учебные издания, они стали
хорошим подспорьем для учителей при подготовке к урокам. Когда школа
стала работать по новым ФГОС, было принято решение – выбрать одну
линию учебников русского языка для всех классов. Так наш коллектив начал
работу по учебнику под редакцией Г.Г. Граник, что привело к сотрудничеству
с замечательным коллективом авторов этого учебника. Экспериментальная
площадка была открыта на базе нашей школы в 2013 году. Благодаря
взаимодействию с авторами УМК преподаватели начальных классов и
словесники открыли для себя и своих учеников по-новому представленные
знания, появились новые возможности для профессионального роста.
Что нас привлекло в учебнике? К сожалению, русский язык остается
для многих учеников нелюбимым, трудным предметом. Часто учителям
приходится придумывать различные приемы, чтобы непростые и скучные
грамматические правила стали понятнее, эффективнее для запоминания. В
учебнике Г.Г. Граник теоретический материал изложен так, чтобы у учащихся
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включался эмоционально-образный компонент, мышление и воображение.
Учебник красочный, с рисунками, ориентирован на диалог с учеником, с
оригинальными, часто полушутливыми названиями глав и параграфов.
Достоинство учебника еще и в том, что он воспитывает квалифицированного
читателя. Дети знакомятся с разными приемами чтения, овладевают
навыками прогнозирования во время чтения, учатся понимать «внешнее»
содержание текста и его подтекст, учатся создавать связный текст по
определенной структуре, отрабатывают навыки выразительного чтения,
обучаются пересказу. Сами тексты интересны, познавательны, тематически
разнообразны. Особенно нравятся детям короткие рассказы Р. Коваленко и
Т. Крюковой. Добывая знания, школьники много читают. Всё это важно для
овладения учащимися читательской грамотностью.
За прошедшие пять лет педагоги обменивались опытом работы
по УМК Г.Г. Граник на всероссийском вебинаре, областных и районных
семинарах, региональной конференции памяти А.Ф. Иванова, принимали
участие в различных конкурсах, делали проекты, предложенные авторами
учебника.
Выражаем признательность Рите Григорьевне Граник и всему
авторскому коллективу за возможность сотрудничества по апробации
самого современного, самого интересного, самого любимого учебника
русского языка, за радость совместных с детьми открытий и надеемся на
дальнейшее сотрудничество!
Коллектив Медынской средней общеобразовательной школы, г. Медынь
Калужской области.
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А.А. Чумаченко
УЧЕБНИК – ОТРАЖЕНИЕ АВТОРА
«Нас всех подстерегает Случай», – очень точно сказал когда-то поэт.
Таким счастливым случаем стало для меня знакомство с Ритой Григорьевной
Граник и с коллективом, работающим под ее руководством.
Лет пятнадцать назад я попала на лекцию Риты Григорьевны, которую
она читала для педагогов в Малой аудитории Психологического института.
Речь шла о прогнозировании, и Рита Григорьевна приводила в качестве
примера поведение своего кота. Меня поразило, как она рассказывала: без
бумажки, совершенно свободно, а после лекции всех желающих пригласила в
маленькую комнатку, где размещалась и до сих пор размещается лаборатория
по созданию учебников нового типа. Могла ли я упустить такой случай?!
Я еще не знала, что это не просто случай, а Случай с большой буквы. Так
началось мое знакомство с коллективом, который разрабатывает лучшие
в России, по моему мнению, учебники русского языка, и это знакомство
продолжается по сей день.
Я думаю, многие согласятся со мной в том, что Рита Григорьевна –
очень молодой человек. У нее в душе ни одного седого волоса, на лице –
ни морщинки. Всегда красивая прическа, аккуратный маникюр, а главное
– глаза. Ясный, светлый, внимательный взгляд. Это глаза молодого человека,
которому всё вокруг интересно.
Наверное, именно благодаря этому искреннему интересу к собеседнику
Рите Григорьевне и ее сотрудникам удалось создать серию уникальных
учебников, работа с которыми доставляет удовольствие как детям, так и
взрослым.
Я начала учить детей по этим учебникам, когда они еще находились в
стадии разработки. Уже тогда меня поразило, что учебный текст может быть
интересным. Учебник доверительно беседовал с читателем, независимо
от того, учитель это или ученик. А главное – тексты были не только
интересными, но и понятными, запоминающимися. Еще меня подкупило,
что была выстроена единая линейка учебников с первого по девятый класс.
Из личного опыта я знала, что очень часто подходы в начальной школе и в
средней не совпадают, приходится переучивать детей, а это всегда труднее,
чем учить.
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Достоинство учебника и в том, что он расширяет кругозор, приучает к
творчеству, к нешаблонному мышлению, помогает увидеть связь предметов
и наук. Для тех, кто знаком с Ритой Григорьевной Граник, очевидно, что
учебник в какой-то степени является ее отражением, поскольку то, что
можно сказать об учебнике, можно сказать и о ней самой.
За несколько лет учебник стал не только познавательным, но и
красивым, красочным. Его приятно взять в руки, по нему удобно работать.
Учебник стал жить своей жизнью, он пробивается через все запреты и
препоны. И всё это благодаря Рите Григорьевне, удивительному человеку, с
которым мне повезло встретиться в жизни.
Чумаченко Анна Андриановна – учитель русского языка и литературы г. Москвы.
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III. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Г.Г. ГРАНИК
9 ноября 1928 г. – родилась в г. Улан-Удэ в семье служащих.
1929 – семья переехала в Москву.
1936–1946 – училась в средней общеобразовательной школе № 103.
1946 – учеба прервана из-за тяжелой травмы.
1947–1949 – работала старшей пионервожатой в школе № 81
Краснопресненского района г. Москвы.
1949 – получила аттестат о среднем образовании, окончив школу рабочей
молодежи № 34.
1952–1959 – училась в Московском государственном заочном
педагогическом институте на факультете русского языка и литературы.
1953 – вышла замуж за Абрама Львовича Сыркина (ныне – Почетный
кардиолог России, член-корреспондент РАЕН, директор Клиники кардиологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).
1957 – родилась дочь Елена Абрамовна Сыркина (ныне – врач-кардиолог
высшей категории, кандидат медицинских наук).
1957–1963 – работала преподавателем русского языка и литературы в ряде
московских школ (№№ 103, 37, школе рабочей молодежи № 34).
1957 – первая научная публикация (статья «Повторение пунктуации в
старших классах» в журнале «Русский язык в школе», 1957, № 2, с. 45–56).
Начало 60-х гг. – знакомство с Л.А. Концевой, С.М. Бондаренко,
О.З. Кантаровской – будущими соавторами, коллегами, самыми близкими
друзьями.
1963 – принята на работу в Институт психологии АПН РСФСР на
должность младшего научного сотрудника.
1965 – защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование у
школьников приемов умственной работы в процессе выработки орфографических
навыков».
1967 – назначена на должность старшего научного сотрудника Института
психологии АПН РСФСР.
1964–1976 – руководила научным семинаром учителей русского языка,
организованным при Институте общей и педагогической психологии АПН
РСФСР, Российском педагогическом обществе и школе № 59.
1971 – удостоена премии им. К.Д. Ушинского Президиума АПН СССР
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(за цикл экспериментальных программированных учебников по синтаксису и
пунктуации русского языка, изданы в 1970 г.).
1975 – назначена заведующей группой психологических проблем
построения школьных учебников (группа отделилась от лаборатории
программированного обучения, став самостоятельной единицей; представлена
сотрудниками Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевой).
1979 – вышла замуж за Валентина Захаровича Азерникова – известного
драматурга и сценариста.
1980 – защитила докторскую диссертацию на тему «Психологическая
модель процесса формирования пунктуационных умений».
1987 – издана первая книга для учащихся – «Секреты пунктуации» (совм.
со С.М. Бондаренко).
1993 – назначена на должность главного научного сотрудника Института
психологии АПН РСФСР.
1995 – избрана действительным членом РАО.
1997 – удостоена премии Правительства РФ в области образования (за
создание научно-учебно-методического комплекта «Русская филология» для
общеобразовательных учреждений).
1997–1998 – вышел в свет цикл учебных пособий «Путешествие в Страну
книги: учимся понимать текст» (1–4 классы, совм. с О.В. Соболевой).
1999 – опубликована первая учебная книга по литературе «И… снова
о Пушкине» (совм. с Л.А. Концевой), начало создания нового направления в
педагогической психологии «Школьное литературоведение на психологической
основе».
1999 – открыта городская экспериментальная площадка «Разработка курса
«Русская филология» – его содержания, средств и методов обучения», которой
Г.Г. Граник руководила с 1999 по 2012 г
1999 – награждена медалью им. К.Д. Ушинского.
1999–2001 – разработка учебно-методического комплекта «Русская
филология» для учащихся школ I ступени образования. Вышли в свет учебники
для 3-4 классов (совм. с О.З. Кантаровской и И.П. Токмаковой).
2001–2018 – создание учебных книг по литературе для основной школы
(«Драматурги, драматургия, театр» (2001), «Русская литература: от былин до
Крылова» (2007), «Я – другой. М.Ю. Лермонтов» (2011), «Роман А.С. Пушкина
«Евгений Онегин». Читаем, размышляем» (2016), «А.С. Пушкин, его друзья и
современники» (2018)).
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2002–2004 – создание учебников по русскому языку для 1-го и 2-го классов.
2004 – на заседании Бюро Президиума РАО заслушан доклад Г.Г. Граник
«О реструктуризации системы преподавания русской филологии в начальной и
средней школе»; в постановлении Бюро отмечено, что «в результате проделанной
серьезной исследовательской и экспериментальной работы, направленной
на разработку и издание учебников нового типа для образовательной
области “Филология”, созданы научно-методические основы нового научного
направления педагогической психологии – “Школьный учебник”».
2004 – награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» за заслуги в области образования.
2007 – создала целостную концепцию учебника нового типа («Концепция
курса “Русская филология”: Почему нужны учебники нового типа»).
2007 – вручена золотая медаль «За достижения в науке» Российской
академии образования.
2006–2012 – разработка экспериментальных учебников по русскому языку
для II ступени образования (5–9 классы).
2008 – удостоена премии Правительства РФ в области образования
(за создание учебно-методического комплекта по курсу «Русский язык и
литературное чтение» для общеобразовательных учреждений).
2008–2015 – изданы учебники по русскому языку для 5–9 классов
(издательство
«ОЛМА-МЕДИА-УЧЕБНИК»
(2008–2010),
издательство
«Мнемозина» (2011–2015). Учебники входили в Федеральный перечень
учебников, внедрены в массовую школу (свыше 20 регионов РФ)).
2012 – награждена дипломом I степени Всероссийского конкурса,
проводимого Российским психологическим обществом, в номинации
«Психология – современной школе» за книгу «Я – другой. М.Ю. Лермонтов».
2014–2018 – обоснование структуры и принципов построения учебников
нового типа и модели учебной книги по литературе; руководство проведением
экспериментальных исследований по проблемам понимания текста,
воссоздающего воображения, запоминания учебного материала и др.
2018 – объявлена победителем XIX Национального конкурса «Золотая
Психея» (в номинации «Патриарх российской психологии»).
9 ноября 2018 года – отмечает свое 90-летие.
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Секреты орфографии: Книга для учащихся / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,
Л.А. Концевая. М.: Просвещение, 1991. 222 с.
1993
65.
Понимание текста: проблемы земные и космические / Г.Г. Граник,
О.В. Соболева // Вопросы психологии. 1993. № 5. С. 81–92.
66.
Роль установки в процессе восприятия текста / Г.Г. Граник, А.Н. Самсонова //
Вопросы психологии. 1993. № 2. С. 72–80.
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1994
67.
Изучение читательской позиции школьников / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая //
Вопросы психологии. 1994. № 5. С. 51–59.
68.
Карточки «Путешествие в Изумрудный город с приключениями и
открытиями, или Учимся понимать текст»: Учеб. пособие для детей 5-9 лет. Ч. 1 / Г.Г. Граник,
О.В. Соболева. М.: НПО «Образование», 1994. 90 с.
1995
69.
Как учить работать с книгой / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая.
М.: НПО «Образование», 1995. 256 с.
70.
Карточки «Путешествие в Изумрудный город с приключениями и
открытиями, или Учимся понимать текст»: Учеб. пособие для детей 5-9 лет. Ч. 2 / Г.Г. Граник,
О.В. Соболева. М.: НПО «Образование», 1995. 90 с.
71.
Моя самая первая книжка по математике / Г.Г. Граник, Л.А. Маш. М.: Дрофа,
1995. 160 с.
72.
Моя самая первая книжка по английскому языку / Г.Г. Граник, Л.М. Гудкова.
М.: Дрофа, 1995. 165 с.
73.
Психолого-педагогические механизмы орфографической грамотности //
Вопросы психологии. 1995. № 3. С. 24–28.
74.
Речь, язык и секреты пунктуации: Книга для учащихся / Г.Г. Граник,
Л.А. Концевая, С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская. М.: Просвещение, 1995. 351 с.
1996
75.
Восприятие школьниками художественного текста / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая
// Вопросы психологии. 1996. № 3. С. 43-52.
76.
Дорога к книге / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая; под науч. рук.
Г.Г. Граник. М.: НПО «Образование», 1996. 126 с.
1997
77.
Как научиться понимать художественный текст / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,
Л.А. Концевая, С.А. Шаповал // Русский язык: прил. к газ. «Первое сентября». 1997. № 26.
78.
Карточки по русскому языку. Пунктуация. В 4 ч. Ч. 1 / Г.Г. Граник,
Л.А. Концевая, Г.Н. Владимирская. 2-е изд., с изм. М.: НПО «Образование», 1997. 384 с.
79.
Карточки по русскому языку. Пунктуация. В 4 ч. Ч. 2 / Г.Г. Граник,
Л.А. Концевая, Г.Н. Владимирская. 2-е изд., с изм. М.: НПО «Образование», 1997. 304 с.
80.
Карточки по русскому языку. Пунктуация. В 4 ч. Ч. 3 / Г.Г. Граник,
Л.А. Концевая, Г.Н. Владимирская. 2-е изд., с изм. М.: НПО «Образование», 1997. 224 с.
81.
Карточки по русскому языку. Пунктуация. В 4 ч. Ч. 4 / Г.Г. Граник,
Л.А. Концевая, Г.Н. Владимирская. 2-е изд., с изм. М.: НПО «Образование», 1997. 288 с.
82.
Путешествие в Страну Книги. Ч. 1. В гостях у Приставалок: учимся беседовать
с текстом / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: НПО «Образование», 1997. 256 с.
83.
Путешествие в Страну Книги. Ч. 2. В гостях у Щелкунчиков: учимся извлекать
смысл / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: НПО «Образование», 1997. 256 с.
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84.
Путешествие в Страну Книги. Ч. 3. В Стране Вообразилия: учимся
воображать / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: НПО «Образование», 1997. 192 с.
85.
Путешествие в Страну Книги. Ч. 4. В Изумрудном городе: учимся мудрости
и красоте / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: НПО «Образование», 1997. 256 с.
1998
86.
Диагностика реактивной тревожности школьников и пути ее уменьшения
с помощью комплекса новых учебных книг (на материале школьного предмета «русский
язык») / Г.Г. Граник, Р.М. Баевский, Ю.Ю. Балашова, А.Л. Сыркин // Сб. материалов IV
конгресса педиатров России «Охрана психического здоровья детей и подростков». М.,
1998. С. 69.
87.
Знаки препинания. Ч. 1: Кн. для учащихся и поступающих в вузы / Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко. М.: НПО «Образование», 1998. 176 с.
88.
Знаки препинания. Ч. 2: Кн. для учащихся и поступающих в вузы / Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко. М.: НПО «Образование», 1998. 224 с.
89.
На службе у частей речи / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая //
Русский язык. 1998. № 2.
90.
О преемственности в обучении русскому языку / Г.Г. Граник, С.А. Шаповал //
Учительская газета. 1998. № 13.
91.
По принципу расширяющейся спирали... / Г.Г. Граник, С.А. Шаповал //
Учительская газета. 1998. № 13. С. 9.
92.
Путешествие в Страну Книги: Задачник по литературному чтению. Ч.1. В
гостях у Приставалок: учимся беседовать с текстом / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: НПО
«Образование», АО «Московские учебники», 1998. 256 с.
93.
Путешествие в Страну Книги: Задачник по литературному чтению. Ч.2.
В гостях у Щелкунчиков: учимся извлекать смысл / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: НПО
«Образование», АО «Московские учебники», 1998. 256 с.
94.
Путешествие в Страну Книги: Задачник по литературному чтению.
Ч.3. В Стране Вообразилия: учимся воображать / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: НПО
«Образование», АО «Московские учебники», 1998. 192 с.
95.
Путешествие в Страну Книги: Задачник по литературному чтению. Ч.4. В
Изумрудном городе: учимся мудрости и красоте / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: НПО
«Образование», АО «Московские учебники», 1998. 256 с.
96.
Самый загадочный русский писатель // Управление школой: прил. к газ.
«Первое сентября». 1998. № 30. С. 14-15.
97.
Что такое установка? / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Управление школой:
прил. к газ. «Первое сентября». 1998. № 32. С. 14-15.
1999
98.
Глагол / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская // Русский язык. 1999. № 36.
99.
И… снова о Пушкине (литературно-психологическое исследование
произведений А.С. Пушкина). Школьникам, абитуриентам и учителям к 200-летию со дня
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рождения А.С. Пушкина / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая. М.: Илекса, 1999. 136 с.
100. Как научиться понимать художественный текст (продолжение) / Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая, С.А. Шаповал // Русский язык: прил. к газ. «Первое
сентября». 1999. № 15.
101. Литература. 8–11 кл.: Задачник-практикум (Сер.: Учимся понимать
художественный текст) / Г.Г. Граник, С.А. Шаповал, Л.А. Концевая, С.М. Бондаренко; под
науч. рук. Г.Г. Граник. М.: НПО «Образование от А до Я», 1999. 352 с.
102. Методические советы работающим по учебному комплекту «Русский язык:
в 3-х книгах»: 3 класс / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская. М.: НПО «Образование», 1999. 224 с.
103. Новый тип учебника по русской филологии (Крат. излож. докл.): [Конф.
«Русский язык в школе – ХХI век: новые концепции, учебники и учебные пособия»] //
Русский язык: прил. к газ. «Первое сентября». 1999. № 25. С. 2.
104. Орфографическая грамотность современного культурного человека /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко // Русский язык. 1999. № 33.
105. «Повести Белкина» в школе / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Пушкинский
альманах. М.: Народное образование», 1999. С. 200-216.
106. Проблемы школьного учебника [Выступления участников «Круглого стола»
в ред. журн. «Педагогика»] // Педагогика. 1999. № 4. С. 53-54.
107. Программы
общеобразовательных
учреждений
/
Г.Г.
Граник,
Г.Н. Владимирская. М.: НПО «Образование от А до Я»: АО «Моск. учеб.», 1999. 31 с.
108. Психологический анализ художественного текста в учебнике «Русская
филология» («Повести Белкина») / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Провинциальная
ментальность России в прошлом, настоящем и будущем: Ежегодник Российского
психологического общества. Т. 5. Вып. 2. Самара, 1999.
109. Психологический анализ художественного текста в учебнике «Русская
филология» (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»). Сообщение 1 / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая
// Психологическая наука и образование. 1999. № 3-4. С 71-79.
110. Русский язык: В 3-х кн. Кн. 1 «Сказка о синтаксисе и пунктуации»:
Эксперимент. учебник для 3 кл. 4-летней нач. шк. / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская,
И.П. Токмакова. М.: НПО «Образование от А до Я», 1999. 120 с.
111. Русский язык: В 3-х кн. Кн. 2 «Предложение»: Эксперимент. учебник для 3
кл. 4-летней нач. шк. / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская. М.: НПО «Образование от А до Я»,
1999. 112 с.
112. Русский язык: В 3-х кн. Кн. 3 «Слово»: Эксперимент. учебник для 3 кл.
4-летней нач. шк. / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская. М.: НПО «Образование от А до Я», 1999.
192 с.
113. Русский язык в условиях вариативности: [Круглый стол на тему
«Преподавание русского языка в условиях вариативности концепций и учебников»] /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая и др. // Русский язык: прил. к газ. «Первое
сентября». 1999. № 29. С. 1-3.
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114. Усвоение учащимися синтаксических понятий «подлежащее» и «сказуемое»
// Русский язык. 1999. № 37. С. 2-3.
115. Установка и комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая //
Русская словесность. 1999. № 6. С. 59-65.
2000
116. Интервью редакции газеты «Русский язык» с сотрудниками группы
«Проблемы построения школьных учебников» Психологического института Российской
академии образования: Обсуждаем статью М. Кронгауза «Сочинение за и против» /
Г.Г. Граник, Л.А. Концевая, С.М. Бондаренко, С.А. Шаповал, Ю.Ю. Балашова // Русский
язык. 2000. № 2. С. 1-3.
117. Как существует существительное / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Т.Ш. Крюкова
// Русский язык. 2000. № 36.
118. Методические советы работающим по учебному комплекту «Русский язык:
4 класс» / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская, Ю.Ю. Балашова. М.: НПО «Образование от А до
Я», 2000.
119. О запятой перед союзом «как» / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко // Русский язык.
2000. № 34.
120. Общение с книгой // Межд. конф. «Психология общения 2000: проблемы и
перспективы»: Тезисы докладов / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая, С.А. Шаповал;
отв. ред. А.А. Бодалев. М.: Учебно-метод. коллектор «Психология», 2000. С. 86-88.
121. Проблема диагностики уровня ситуативной тревожности школьников и ее
снижение с помощью учебников нового типа (на примере школьных предметов «Русский
язык» и «Чтение») / Г.Г. Граник, Р.М. Баевский, Ю.Ю. Балашова, А.Л. Сыркин // Наука и
образование: материалы Межд. конгресса «Стресс в повседневной жизни детей». Одесса,
2000.
122. Психологический анализ художественного текста в учебнике / Г.Г. Граник,
Л.А. Концевая // Психологическая наука и образование. 2000. № 1. С. 99-108.
123. Психологический анализ художественного текста в учебнике «Русская
филология» (А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери») // Мир психологии. 2000. № 3. С. 190-199.
124. Русский язык: В 3-х кн. Кн. 1 «Сказка о синтаксисе и пунктуации»:
Эксперимент. учебник для 4 кл. 4-летней нач. шк. / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская,
И.П. Токмакова. М.: НПО «Образование от А до Я», АО «Московские учебники», 2000. 80 с.
125. Русский язык: В 3-х кн. Кн. 2 «Предложение»: Эксперимент. учебник для 4
кл. 4-летней нач. шк. / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская. М.: НПО «Образование от А до Я»,
АО «Московские учебники», 2000. 112 с.
126. Русский язык: В 3-х кн. Кн. 3 «Слово»: Эксперимент. учебник для 4 кл.
4-летней нач. шк. / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская. М.: НПО «Образование от А до Я», АО
«Московские учебники», 2000. 104 с.
127. Школьный энциклопедический словарь «А.С. Пушкин»: Рецензия /
Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Литература в школе. 2000. № 4. С. 111-112.
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2001
128. Драматурги, драматургия, театр / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая. М.: ВЛАДОСПРЕСС, 2001. 320 с.
129. Ирине Алексеевне Зимней – 70 лет (Наши юбиляры) // Мир психологии.
2001. № 1. С. 278-279.
130. Литература. Учимся понимать художественный текст. Задачник-практикум:
8-11 классы / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая, С.А. Шаповал; под науч. рук.
Г.Г. Граник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Астрель-АСТ, 2001. 302 с.
131. Психолого-педагогические и физиологические предпосылки создания курса
«Русская филология» // Русская филология – разработка содержания, средств и методов
обучения. М.: НПО «Образование от А до Я», 2001. С. 6-19.
132. Русская филология – разработка содержания, средств и методов обучения:
Сб. науч.-метод. статей / Сост. Г.Г. Граник, Ю.Ю. Балашова. М.: НПО «Образование от А до
Я», 2001. 100 с.
133. Русский язык: Учеб. для 5 кл.: В 2 ч. / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,
Л.А. Концевая. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. Ч. 1. 224 с.
134. Карточки по русскому языку. Пунктуация. 5-11 классы В 2-х ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая, Г.Н. Владимирская. М.: АСТ, 2002.
135. Карточки по русскому языку. Пунктуация. 5-11 классы В 2-х ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая, Г.Н. Владимирская. М.: АСТ, 2002.
136. Концептуальные подходы к созданию курса «Русская филология» /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая // Русский язык. 2002. № 14.
137. Методические советы работающим по учебному комплекту «Русский язык.
1 класс» / Г.Г. Граник, Н.Ф. Анофриева. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос»,
2002. 128 с.
138. О некоторых проблемах создания учебников по русской филологии //
Русский язык. 2002. № 14. С. 5-8.
139. Особенности нового комплекта учебников по русскому языку / Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая // Русский язык. 2002. № 14. С. 9-11.
140. Русский язык: Синтаксис и пунктуация: Пособие для уч-ся старш. кл. и
абитуриентов / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 416 с.
141. Русский язык: экспериментальный учебник для 1 класса четырехлетней
начальной школы / Г.Г. Граник, Т.Ш. Крюкова, Н.Ф. Анофриева; под науч. рук. Г.Г. Граник,
В.В. Рубцова. М., 2002. 160 с.
142. Русский язык: учебник для 2 класса четырехлетней начальной школы /
Г.Г. Граник, О.В. Гвинджилия; под науч. рук. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. М., 2002. 240 с.
143. Русский язык: учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко. М., 2002. 192 с.
144. Русский язык: учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко. М., 2002. 235 с.
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2003
145. Дидактические карточки-задания по русскому языку: пунктуация. 5–9 кл. В
2 ч. Ч. 1. Простое предложение. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.
Предложение с однородными членами / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская, Л.А. Концевая. М.:
АСТ: Астрель, 2003. 478 с.
146. Дидактические карточки-задания по русскому языку: пунктуация. 5–9 кл.
В 2 ч. Ч. 2. Бессоюзное сложное предложение. Прямая речь. Обособленные и уточняющие
члены предложения. Знаки препинания при союзе как / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская,
Л.А. Концевая. М.: АСТ: Астрель, 2003. 398 с.
147. Мастер-класс на Марафоне-2003. Преемственность курса русского языка от
начального звена к среднему / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Н.А. Борисенко и др. // Русский
язык. 2003. № 23. С. 2-3.
148. Методические советы к учебнику «Русский язык». 1 класс / Г.Г. Граник,
Н.Ф. Анофриева. СПб.: Специальная литература, 2003. 127 с.
149. Программы по русскому языку: Для 1-4 кл. общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская. СПб: Спец. лит., 2003. 30 с.
150. Путешествие в Страну Книги: Методическое пособие по литературному
чтению / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. СПб.: Специальная литература, 2003. 143 с.
151. Путешествие в Страну Книги: Учеб. пособие по литератур. чтению для
1 класса общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. СПб.: Специальная
литература, 2003. 239 с.
152. Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко. СПб.: Специальная
литература, 2003. 215 с.
153. Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко. СПб.: Специальная
литература, 2003. 215 с.
154. Русский язык: учебник для 1 класса общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник,
Т.Ш. Крюкова, Н.Ф. Анофриева; под науч. ред. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. СПб.: Специальная
литература, 2003. 190 с.
155. «Сценарии уроков». Методические советы работающим по учебному
комплекту «Русский язык. 1 класс» / Г.Г. Граник, Н.Ф. Анофриева. 2-е изд. М.: Гуманитарный
издательский центр «Владос», 2003.
2004
156. Деепричастие. Обособляемые обстоятельства, выраженные деепричастиями
и деепричастными оборотами. Глава из нового учебника «Русская филология» / Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко // Русский язык. 2004. № 39, 40, 42.
157. Имя числительное. Глава из нового учебника «Русская филология» /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко // Русский язык. 2004. №
6-8.
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158. Психологические основы создания школьных учебников / Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко, И.С. Якиманская // Московская психологическая школа. История и
современность. В 4 т. Т. 2. М.: ПИ РАО, 2004.
159. Путешествие в Страну Книги. 2 класс: учебное пособие по литературному
чтению для общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: Мой учебник,
2004. 240 с.
160. Русский язык: учебник для 2 класса общеобразоват. учреждений: В 2 ч. Ч. 1
/ Г.Г. Граник, О.В. Гвинджилия; под науч. рук. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. М.: Мой учебник,
2004. 112 с.
161. Русский язык: учебник для 2 класса общеобразоват. учреждений: В 2 ч. Ч. 2
/ Г.Г. Граник, О.В. Гвинджилия; под науч. рук. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. М.: Мой учебник,
2004. 176 с.
162. Русский язык: 2 класс. Методические рекомендации к учебнику / Г.Г. Граник,
О.В. Гвинджилия. М.: Мой учебник, 2004. 176 с.
163. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. 10-11 класс: пособие для учащихся
старших классов и абитуриентов / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко. 2-е изд. М.: Владос. 2004.
416 с.
164. Экспериментальные учебники русского языка / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,
Л.А. Концевая // Московская психологическая школа. История и современность. В 4 т. Т. 3.
М.: ПИ РАО, 2004.
2005
165. Знаки препинания при «опасных» союзах / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская,
Н.А. Борисенко // Русский язык. 2005. № 20.
166. Открытое письмо главному редактору Издательского Дома «Первое
сентября» А.С. Соловейчику / Г.Г. Граник и др. // Русский язык. 2005. № 17.
167. Русский язык: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко; под науч. ред. Г.Г. Граник.
М.: Мой учебник, 2005. 176 с.
168. Русский язык: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко; под науч. ред. Г.Г. Граник. М.: Мой учебник,
2005. 176 с.
169. Русский язык: учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник,
Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко; под науч. ред. Г.Г. Граник. М.: Мой учебник, 2005. 172 с.
170. Союз: Глава из нового учебника 8 класса курса «Русская филология» /
Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко // Русский язык. 2005. № 5-6.
171. Суффиксы существительных / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская,
С.М. Бондаренко, Н.А. Борисенко // Русский язык в школе и дома. 2005. № 1.
172. Что значит «уметь работать с книгой» / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,
Л.А. Концевая // Библиопсихология и библиотерапия / ред. Н.С. Лейтес, Н.Л. Карпова,
О.Л. Кабачек. М.: Школьная библиотека, 2005. С. 132-152.
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2006
173. Биография писателя как средство возбуждения и поддержания
познавательного интереса к писателю и его творчеству / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Мир
психологии. 2006. № 3. С. 213-219.
174. Вводные
слова.
Вводные
предложения
/
Г.Г.
Граник,
С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская // Русский язык в школе и дома. 2006. № 4. С. 22-25.
175. Воссоздающее воображение на уроках русского языка / Г.Г. Граник,
Н.А. Борисенко // Русский язык в школе. 2006. № 6. С. 3-10.
176. Повторение слов, грамматически не связанных с предложением / Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская // Русский язык в школе и дома. 2006. № 5. С. 29-31.
177. Программы по русскому языку для 1-4 классов общеобразоват. учреждений
/ Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская. М.: Мой учебник, 2006. 32 с.
178. Русский язык: учебник для 1 класса общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник,
Т.Ш. Крюкова, Н.Ф. Анофриева. М.: Мой учебник, 2006. 192 с.
179. Русский язык: учебник для 3 класса общеобразоват. учреждений. В трех кн.
Кн. 1 «Сказка о синтаксисе и пунктуации» / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская, И.П. Токмакова.
М.: Мой учебник, 2006. 136 с.
180. Русский язык: учебник для 3 класса общеобразоват. учреждений. В трех кн.
Кн. 2 «Предложение» / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская. М.: Мой учебник, 2006. 112 с.
181. Русский язык: учебник для 3 класса общеобразоват. учреждений. В трех кн.
Кн. 3 «Слово» (Ч. I) / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская. М.: Мой учебник, 2006. 160 с.
182. Русский язык: учебник для 3 класса общеобразоват. учреждений. В трех кн.
Кн. 3 «Слово» (Ч. II) / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская. М.: Мой учебник, 2006. 160 с.
183. Русский язык: Учебник для 5 кл.: В 2 ч. Ч. 2. / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,
Л.А. Концевая. М.: Мой учебник, 2006. 192 с.
184. Слова-предложения да и нет / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская
// Русский язык в школе и дома. 2006. № 3. С.18-21.
2007
185. Безличные предложения / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Г.Н. Владимирская
// Русский язык в школе и дома. 2007. № 4. С. 23-24.
186. Диалог и прямая речь: Главы из нового экспериментального учебника /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко // Русский язык. 2007. № 9. С. 12-20.
187. Как учить работать с книгой / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая.
М.: Мой учебник, 2007. 256 с.
188. Концепция курса «Русская филология». Почему нужны учебники нового
типа. М.: Мой учебник, 2007. 88 с.
189. Односоставные предложения / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,
Г.Н. Владимирская // Русский язык в школе и дома. 2007. № 1. С. 17-19.
190. От биографии поэта к его творчеству / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая //

85

Психолого-дидактические основы создания учебников нового типа по русской филологии:
коллективная монография / под науч. ред. Г.Г. Граник. Москва-Обнинск, 2007. С. 91-104.
191. Понимание текста на уроках русского языка и литературы / Г.Г. Граник,
Н.А. Борисенко // Русский язык. 2007. № 22. С. 23-28.
192. Причастие / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская // Русский язык в школе и дома.
2007. № 6. С. 24-26; №7. С. 21-23.
193. Прямая и косвенная речь / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская // Русский язык.
2007. №11. С.11-19.
194. Психолого-дидактические основы учебников нового типа по курсу «Русская
филология» // Мир психологии. 2007. № 2. С. 167-180; № 3. С. 115-131.
195. Психолого-дидактические основы создания учебников нового типа по
русской филологии: коллективная монография / под науч. ред. Г.Г. Граник. Москва-Обнинск,
2007. 200 с.
196. Психолого-дидактическая концепция учебников нового типа // Психологодидактические основы создания учебников нового типа по русской филологии:
коллективная монография / под науч. ред. Г.Г. Граник. Москва-Обнинск, 2007. С. 6-76.
197. Русская литература. От былин до Крылова: Книга для чтения / Г.Г. Граник,
Л.А. Концевая. М.: Баласс, 2007. 240 с.
198. Русский язык: учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений. В трех кн.
Кн. 1 «Сказка о синтаксисе и пунктуации» / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская, И.П. Токмакова.
М.: Мой учебник, 2007. 112 с.
199. Русский язык: учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений. В трех кн.
Кн. 2 «Предложение» / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская. М.: Мой учебник, 2007. 160 с.
200. Русский язык: учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений. В трех кн.
Кн. 3 «Слово» / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская. М.: Мой учебник, 2007. 128 с.
201. Русский язык. 5 класс. В 2 ч. Ч. 1: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 224 с.
2008
202. Занимательная грамматика / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская // Русский язык
в школе и дома. 2008. №№ 6, 8-9.
203. Несколько слов о новом типе учебника по русской филологии и его
экспериментальной проверке // Результаты экспериментальной проверки учебников курса
«Русская филология» (русский язык и литература) / Сост. С.В. Шишкова. М.: Мой учебник,
2008. С. 18-20.
204. О чем расскажет учебник / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко // Русский язык. 2008.
№ 23.
205. Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9
классы / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 32 с.
206. Путешествие в Страну Книги: учеб. пособие по литератур. чтению для 3
класса общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: ИЦ «Мой учебник»:
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ООО ТИД «Русское слово – РС», 2008. 160 с.
207. Путешествие в Страну Книги: учеб. пособие по литератур. чтению для 4
класса общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. М.: ИЦ «Мой учебник»:
ООО ТИД «Русское слово – РС», 2008. 192 с.
208. Русский язык. 5 кл. В 2 ч. Ч. 1: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко; под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: ОЛМА – Учебник: ОЛМА Медиа
Групп, 2008. 222 с.
209. Русский язык. 5 кл. В 2 ч. Ч. 2: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: ОЛМА –
Учебник: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 198 с.
210. Русский язык. 6 кл. В 2 ч. Ч. 1: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: ОЛМА – Учебник: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 206 с.
211. Через призму опасной профессии. [Рец. на книгу]: Пономаренко В.А.
Психология человеческого фактора в опасной профессии. Красноярск, 2006 / С.А. Шаповал
// Вестник Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике. 2007. №
2 (25). С. 82–87.
2009
212. Воссоздающее воображение и его роль в обучении филологическим
дисциплинам / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко // Психологическая наука и образование. 2009.
№ 1. [Режим доступа]: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2009/n1/Granik_Borisenko.shtml
213. Обособление определений / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская // Русский язык в
школе и дома. 2009. №№ 1-3, 9-10.
214. Проблемы школьного учебника: [Выступления участников «Круглого стола»
в ред. журн. «Педагогика»] / В.П. Борисенков, Д.Д. Зуев, Г.Г. Граник и др. // Педагогика. 1999.
№ 4. С. 50-67.
215. Психолого-дидактические проблемы создания школьных учебников //
Вопросы психологии. 2009. № 3. С. 37-43.
216. Путешествие в Страну Книги: учеб. пособие по литератур. чтению для 1
класса общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник, О.В. Соболева. Изд. 3-е. М.: ИЦ «Мой
учебник», 2009. 192 с.
217. Русский язык. 6 кл. В 2 ч. Ч. 2: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: ОЛМА – Учебник: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 197 с.
2010
218. «Герой нашего времени» в литературных задачах и ответах к ним [статья 1]
/ Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Русский язык и литература для школьников. 2010. № 1. С. 1016.
219. «Герой нашего времени» в литературных задачах и ответах к ним [статья 2] /
Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Русский язык и литература для школьников. 2010. № 2. С. 3-12.
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220. «Герой нашего времени» в литературных задачах и ответах к ним [статья 3] /
Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Русский язык и литература для школьников. 2010. № 3. С. 9-14.
221. «Герой нашего времени» в литературных задачах и ответах к ним [статья 4] /
Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Русский язык и литература для школьников. 2010. № 4. С. 3-6.
222. Служебные части речи. Предлог / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская // Русский
язык в школе и дома. 2010. №№ 7-8.
223. Психологические механизмы формирования умений и навыков грамотного
письма // Русский язык в школе. 2010. № 2. С. 3-8.
224. Русский язык. 7 кл. В 2 ч. Ч. 1: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: ОЛМА – Учебник: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 204 с.
225. Русский язык. 7 кл. В 2 ч. Ч. 2: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: ОЛМА – Учебник: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 176 с.
2011
226. Бесценный дар – чтение // Материалы семинара «Роль чтения в духовнонравственном становлении личности». М., 2011. Доклады Научного совета по проблемам
чтения РАО. Вып. 2 / Сост. д-р пед. наук, проф. Ю.П. Мелентьева; под ред. акад. РАН и РАО
В.А. Лекторского. М., 2011. С. 7-18.
227. М.Ю. Лермонтов. Некоторые страницы жизни поэта / Г.Г. Граник,
Л.А. Концевая // Русский язык и литература для школьников. 2011. № 8. С. 54-58.
228. Особенности построения учебников нового типа, позволяющих реализовать
функцию общения / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко // Русский язык в школе. 2011. № 4. С. 3-8;
№ 5. С. 3-7.
229. Роль учебников и учебных книг нового типа в воспитании читателя /
Г.Г. Граник, Л. А. Концевая // Межд. науч. конф. «Чтение в образовании и культуре». Доклады
и тезисы / Сост. д-р пед. наук, проф. Ю.П. Мелентьева; канд. филол. наук Т.С. Маркарова;
под ред. акад. РАН и РАО В.А. Лекторского. М., 2011. С. 26-38.
230. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: Мнемозина, 2011. 144 с.
231. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская, Н.А. Борисенко; под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: Мнемозина,
2011. 175 с.
232. Я – другой. М.Ю. Лермонтов: Учебная книга по русской филологии / Г.Г. Граник,
Л.А. Концевая, Е.Е. Динерштейн, К.В. Миронова; под науч. ред. Г.Г. Граник, Л.А. Концевой.
М.: Илекса, 2011. 216 с.
2012
233. Возможности учебников нового типа по русскому языку в решении проблем
чтения и нравственного воспитания школьников // Доклады Научного совета по проблемам
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чтения РАО. По материалам Постоянного семинара по проблемам чтения / Под ред. акад.
РАН и РАО В.А. Лекторского, д. пед. н., проф. Ю.П. Мелентьевой. М.: Канон+, 2012. С. 170183.
234. Движущая сила добровольного интереса к книге / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко
// Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО. По материалам Постоянного
семинара по проблемам чтения / Под ред. акад. РАН и РАО В.А. Лекторского, д. пед. н.,
проф. Ю.П. Мелентьевой. М.: Канон+, 2012. С. 67-73.
235. Любовь в жизни Лермонтова / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая // Русский язык и
литература для школьников. 2012. № 9. С. 52-60.
236. Проблемы нравственного воспитания школьников в учебниках нового типа
// Русский язык в школе. 2012. № 11. C. 14-19.
237. Проблемы чтения и понимания в исследованиях лаборатории
Психологического института РАО / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко // Журнал Международного
института чтения им. А.А. Леонтьева № 11: Чтение и познание: Материалы 16-й научнопрактической конференции по психологии, философии и педагогике чтения. М., 2012. С.
18-22.
238. Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник,
Т.Ш. Крюкова, Н.Ф. Анофриева, С.В. Шишкова; под общ. ред. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. М.:
Мнемозина, 2012. 143 с.
239. Русский язык. 2 класс: В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразоват. учреждений
/ Г.Г. Граник, О.В. Гвинджилия; под общ. ред. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. 3-е изд., испр. и доп.
М.: Мнемозина, 2012. 144 с.
240. Русский язык. 2 класс: В 2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразоват. учреждений
/ Г.Г. Граник, О.В. Гвинджилия; под общ. ред. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. 3-е изд., испр. и доп.
М.: Мнемозина, 2012. 144 с.
241. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко; под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: Мнемозина, 2012. 223 с.
242. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 2
/ Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: Мнемозина,
2012. 223 с.
243. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч.
3 «Проверьте себя: Справочные материалы» / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко; под общ. ред.
Г.Г. Граник. М.: Мнемозина, 2012. 111 с.
244. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: Мнемозина, 2012. 223 с.
245. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: Мнемозина, 2012. 207 с.
246. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч.

89

3. Проверьте себя: Справочные материалы / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская; под общ. ред.
Г.Г. Граник. М.: Мнемозина, 2012. 95 с.
247. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: Мнемозина, 2012. 191 с.
248. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: Мнемозина, 2012. 159 с.
249. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 3.
Проверьте себя: Справочные материалы / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская; под общ. ред. Г.Г.
Граник. М.: Мнемозина, 2012. 63 с.
250. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: Мнемозина, 2012. 143 с.
251. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
М.: Мнемозина, 2012. 175 с.
252. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 3.
Проверьте себя: Справочные материалы / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская,
С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: Мнемозина, 2012. 71 с.
253. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская; под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: Мнемозина,
2012. 207 с.
254. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2.
Проверьте себя: Справочные материалы / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская;
под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: Мнемозина, 2012. 55 с.
255. Способы передачи чужой речи / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская,
Н.А. Борисенко // Русский язык в школе и дома. 2012. №№ 1–6.
256. Художественная литература как фактор становления у школьников
нравственного фундамента смысла жизни // Материалы XVII симпозиума
«Психологические проблемы смысла жизни и акме». М., 2012. С. 38-39.
257. Читаем роман А.С. Пушкина «Дубровский» / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая //
Русский язык и литература для школьников. 2012. № 2. С. 15-22.
2013
258. Воспитание чувства юмора учащихся средствами современных учебников /
Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская // Русский язык в школе. 2013. № 10. С. 3-8.
259. Развитие воссоздающего воображения в учебниках нового типа по
русской филологии / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко // Исследования чтения и грамотности в
Психологическом институте за 100 лет: Хрестоматия / Под ред. Н.Л. Карповой, Г.Г. Граник,
М.К. Кабардова. М.: РШБА, 2013. С. 369-374.
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260. «Расшифруйте» предложение / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая //
Исследования чтения и грамотности в Психологическом институте за 100 лет: Хрестоматия
/ Под ред. Н.Л. Карповой, Г.Г. Граник, М.К. Кабардова. М.: РШБА, 2013. С. 263-265.
261. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 3 кн. Кн.
1: Сказка о синтаксисе и пунктуации / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская, И.П. Токмакова; под
общ. ред. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. М.: Мнемозина, 2013. 112 с.
262. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 3 кн. Кн.
2: Предложение / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская, С.В. Шишкова; под общ. ред. Г.Г. Граник,
В.В. Рубцова. М.: Мнемозина, 2013. 143 с.
263. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 3 кн. Кн.
3: Слово: в 2 ч. Ч. 1 / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская, С.В. Шишкова; под общ. ред. Г.Г. Граник,
В.В. Рубцова. М.: Мнемозина, 2013. 143 с.
264. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 3 кн. Кн.
3: Слово: в 2 ч. Ч. 2 / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская, С.В. Шишкова; под общ. ред. Г.Г. Граник,
В.В. Рубцова. М.: Мнемозина, 2013. 143 с.
265. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 3 кн. Кн.
1: Сказка о синтаксисе и пунктуации / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская, И.П. Токмакова; под
общ. ред. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. М.: Мнемозина, 2013. 80 с.
266. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 3 кн. Кн.
2: Предложение / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская, С.В. Шишкова; под общ. ред. Г.Г. Граник,
В.В. Рубцова. М.: Мнемозина, 2013. 143 с.
267. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 3 кн.
Кн. 3: Слово / Г.Г. Граник, О.З. Кантаровская, С.В. Шишкова; под общ. ред. Г.Г. Граник,
В.В. Рубцова. М.: Мнемозина, 2013. 143 с.
268. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
2-е изд., испр. М.: Мнемозина, 2013. 223 с.
269. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
2-е изд., испр. М.: Мнемозина, 2013. 207 с.
270. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч.
3. Проверьте себя: Справочные материалы / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская; под общ. ред.
Г.Г. Граник. 2-е изд., испр. М.: Мнемозина, 2013. 95 с.
271. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 1 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
2-е изд., испр. М.: Мнемозина, 2013. 191 с.
272. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 2 /
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская, С.М. Бондаренко; под общ. ред. Г.Г. Граник.
2-е изд., испр. М.: Мнемозина, 2013. 159 с.
273. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч.
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3. Проверьте себя: Справочные материалы / Г.Г. Граник, Г.Н. Владимирская; под общ. ред.
Г.Г. Граник. 2-е изд., испр. М.: Мнемозина, 2013. 63 с.
274. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1/
Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская; под общ. ред. Г.Г. Граник. 2-е изд., испр. М.:
Мнемозина, 2013. 207 с.
275. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2.
Проверьте себя: Справочные материалы / Г.Г. Граник, Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская;
под общ. ред. Г.Г. Граник. 2-е изд., испр. М.: Мнемозина, 2013. 55 с.
276. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред.
Г.Г. Граник. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г.Г. Граник,
Н.А. Борисенко, Г.Н. Владимирская; под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: Мнемозина, 2013. 175 с.
277. Установка / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая // Исследования
чтения и грамотности в Психологическом институте за 100 лет: Хрестоматия / Под ред.
Н.Л. Карповой, Г.Г. Граник, М.К. Кабардова. М.: РШБА, 2013. С. 259-262.
278. Что значит уметь работать с книгой / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко,
Л.А. Концевая // Исследования чтения и грамотности в Психологическом институте за 100
лет: Хрестоматия / Под ред. Н.Л. Карповой, Г.Г. Граник, М.К. Кабардова. М.: РШБА, 2013. С.
257-258.
2014
279. Исследования чтения и грамотности, выполненные в Психологическом
институте за 100 лет / Н.Л. Карпова, Г.Г. Граник, М.К. Кабардов // Вопросы психологии.
2014. № 4. С. 72-82.
280. Почтительное отношение к слову // Доклады Научного совета по проблемам
чтения РАО. По материалам Постоянного семинара по проблемам чтения РАО / Под ред.
акад. РАН и РАО В.А. Лекторского, д. пед. н., проф. Ю.П. Мелентьевой, канд. филол. наук
Т.С. Маркаровой. М.: Канон+, 2012 М.: Канон+, 2014. С. 124-131.
281. Психологический анализ художественного текста в учебниках серии
«Русская филология» (на примере произведений А.С. Пушкина) / Г.Г. Граник, Л.А. Концевая
// Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия / Отв. ред. Н.Л. Карпова. М.:
РШБА, 2014. С. 67-71.
282. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников под общей
ред. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений
/ Г.Г. Граник, С.В. Шишкова, О.В. Гвинджилия. М.: Мнемозина, 2014. 87 с.
283. Русский язык. 2 класс: В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, О.В. Гвинджилия; под общ. ред. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. 2-е изд. М.: Мнемозина,
2014. 143 с.
284. Русский язык. 2 класс: В 2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразоват. учреждений /
Г.Г. Граник, О.В. Гвинджилия; под общ. ред. Г.Г. Граник, В.В. Рубцова. 2-е изд. М.: Мнемозина,
2014. 143 с.
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2015
285. Взаимоотношения школьных предметов «Русский язык» и «Литература» в
учебниках нового типа // Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО. Вып. 11-12.
По материалам Постоянного семинара по проблемам чтения РАО / Под ред. акад. РАН и
РАО В.А. Лекторского, д. пед. н., проф. Ю.П. Мелентьевой. М.: Канон+, 2015. С. 140-157.
286. Рассказы об ученых-лингвистах как один из структурных компонентов в
учебниках по русскому языку // Русский язык в школе. 2015. № 12. С. 3-6.
287. Русский язык. 2 класс: методические рекомендации к учебнику Г.Г. Граник,
О.В. Гвинджилии «Русский язык. 2 класс»: пособие для учителя / Г.Г. Граник, О.В. Гвинджилия;
под общ. ред. Г.Г. Граник. М.: Мнемозина, 2015. 200 с.
2016
288. Бесценный дар – чтение (Обучение пониманию текста: проблемы и
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