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Авторы статьи ставят перед собой цель проследить историю развития жанра школьной повести в русской литературе XX в. Школьная повесть сравнивается с романом воспитания. Выделяются
этапы развития жанра школьной повести. Анализ наиболее значимых произведений школьной тематики дает возможность говорить об изменениях, происходивших не только в самой структуре жанра,
но и в системе персонажей, в типах героев, а также помогает определить конструктивные элементы
жанра, ставшие устойчивыми. Отслеживается продолжение традиций русской литературы о школе
XIX в., отмечаются характерные черты, позволяющие объединить широкий круг произведений
школьной тематики. Рассматриваются уже существующие попытки создания внутрижанровой типологии, дающие представление об основных типах конфликтов, характерных для школьных повестей.
Уделяется внимание и динамике системы героев, хронотопа, проблематики и авторской позиции. Поэтапный анализ эволюции жанра школьной повести обеспечивает авторам статьи возможность обобщить опыт освоения русскими писателями школьной тематики в XX в.
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The article covers the evolution of the school stories genre in Russian literature of the 20 th century.
The authors compare the genres of school story and Bildungsroman, identify differences between them and
consider periods in the evolution of the former. The analysis of the most important texts of this genre makes
it possible to characterize changes not only in the genre structure but also in the system of characters, as well
as it helps to reveal the genre elements which have become stable. In school stories of the 20th century, the
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authors trace traditions typical of the 19th century Russian literature, reveal features characteristic of all
school stories, review attempts having been made to work out the typology of the genre, which demonstrates
the main types of conflicts represented in such fiction. Dynamics of the system of characters, chronotope,
problematic and an author’s opinion are considered. Analyzing stages in the genre evolution, the authors give
an overview of how Russian writers exploited school theme in the 20th century.
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