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БИБЛИОМИР 

Сотрудники лаборатории социокультурных образовательных
практик института системных проектов ГАОУ ВО «Московский городс�
кой педагогический университет» с 10 декабря 2015 по 26 марта 2016 го�
да провели первый в России конкурс учительских рецензий�открыток на
современную детскую и подростковую книгу. Рецензия'открытка –
это небольшое размышление, навеянное чтением произведе'
ния, раскрывающее его особенности и умещающееся на карточ'
ке размером А6 (до 1800 знаков). Рецензия�открытка хорошо извест�
на библиотекарям и издателям, но это совершенно новый жанр для педа�
гогов и юных читателей. Учитывая это обстоятельство, организаторы
уникального конкурса ставили перед собой несколько задач: 

распространить информацию о жанре рецензии�открытки в педа�
гогической среде;

привлечь внимание к современной детской и подростковой лите�
ратуре учителей и школьных библиотекарей;

поделиться с педагогами еще одним хорошим способом распрост�
ранения среди профессиональных читателей информации о новых и
интересных детских и подростковых книгах;

расширить читательскую аудиторию современной детской лите�
ратуры, запустив «механизм»: «прочитал сам – поделись своим мнением
о книге с другими»;

привлечь внимание педагогов к возможностям использования
современной детской и подростковой литературы в школьном курсе ли�
тературы и во внеклассном чтении, в педагогической работе со школь�
никами и их родителями;

сблизить «круги» свободного и школьного/программного чтения.

Материал подготовили:

Дарья Ростиславовна Невская, 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëà−
áîðàòîðèè ñîöèîêóëüòóðíûõ
ïðàêòèê èíñòèòóòà ñèñòåìíûõ
ïðîåêòîâ ÃÀÎÓ ÂÎ ÌÃÏÓ, äîêòîð
ôèëîëîãèè (Dr. Philol.)

Ирина Владимировна Воронцова, 
êàíä. ïåä. íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè ñîöèî−
êóëüòóðíûõ ïðàêòèê èíñòèòóòà
ñèñòåìíûõ ïðîåêòîâ ÃÀÎÓ ÂÎ
ÌÃÏÓ

Истории о Лермонтове в 27 слов, 100 идей для школьной библиотеки в
300 слов, конкурс рецензий-открыток (1800 знаков)…
Все более актуальными и востребованными становятся именно такие
форматы – короткие, но емкие; их можно использовать в библиотеке или
на уроке. 
Совсем недавно подведены итоги конкурса рецензий-открыток. 
Это форма рекомендательной библиографии, это список для чтения,
круг чтения, повод для разговора о книге. 
Редакция журнала благодарит организаторов конкурса за возмож-
ность рассказать о нем и представить на страницах журнала рецен-
зии-победители.

О конкурсе учительских
рецензий'открыток 
на современную детскую
или подростковую книгу

5 Æº Œ-2016new1.qxd  28.04.2016  0:13  Page 32



33

О
 К

О
Н

К
У

Р
С

Е
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

С
К

И
Х

 Р
Е

Ц
Е

Н
З

И
Й

�О
Т

К
Р

Ы
Т

О
К

 Н
А

 С
О

В
Р

Е
М

Е
Н

Н
У

Ю
 Д

Е
Т

С
К

У
Ю

 И
Л

И
 П

О
Д

Р
О

С
Т

К
О

В
У

Ю
 К

Н
И

Г
У

Комментарии к фотографиям
конкурса рецензий'открыток

ФОТО 1 
Награждение победителей. Елена
Станиславовна Романичева –
председатель конкурса. Елена
Алексеевна Барская – один из
победителей конкурса

ФОТО 2 
Награждение победителей. Елена
Станиславовна Романичева –
председатель конкурса. Ирина
Владимировна Воронцова –
секретарь конкурса. Елена Олеговна
Галицких – победитель в номинации
«Лучший наставник рецензентов»

ФОТО 3 
Анжела Эдуардовна Лебедева –
заведующая залом литературы на
иностранных языках РГДБ, член
правления Международного совета по
детской книге (IBBY), член жюри
конкурса, объявляет, что для публикации
в Bookbird выбраны рецензии�открытки
Светланы Викторовны Коржук и
Анжелы Евгеньевны Араповой

ФОТО 4 
Григорий Дорианович Гаслов – ГБУК 
г. Москвы «ЦБС ЮАО» (главный
библиотекарь детского сектора научно�
методического отдела), член жюри
конкурса, поздравляет победителей от
лица библиотечного сообщества

ФОТО 5 
Представитель издательского дома
«КомпасГид» и Екатерина Андреевна
Асонова – заведующая лабораторией
социокультурных образовательных
практик института системных проектов
ГАОУ ВО МГПУ, член жюри конкурса

ФОТО 6 
Призы от издательства «КомпасГид»
получили Ирина Сергеевна Давыдова,
Венера Валериановна Лебедева,
Лариса Павловна Нода

1 5 4

6 3

2
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БИБЛИОМИР 

Первый конкурс получил хороший отклик и

привлек 46 человек из городов и поселков разных

регионов России и одного участника из республики

Казахстан. «География» читательского интереса к

конкурсу и к выбранным для рецензирования кни�

гам может служить показателем не только чита�

тельской активности, но и доступности современ�

ной литературы читателям из отдаленных мест Рос�

сии. Эта информация может быть полезна для

издателей и книгопродавцев: 

– г. Алматы, Казахстан (один участник); 

– г. Новоуральск, Свердловская область (четы�

ре участника); 

– г. Киров (14 участников); 

– г. Челябинск (четыре участника); 

– г. Муром, Владимирская область (один

участник); 

– г. Калуга (два участника);

– г. Людиново, Калужская область (один

участник); 

– село Большая Халань Корочанского района

Белгородской области (один участник); 

– г. Тотьма, Вологодская область (один участ�

ник); 

– г. Самара (один участник); 

– г. Пенза (один участник); 

– г. Омутнинск, Кировская обл. (один участник). 

Еще 13 участников представили Москву и

один участник – Московскую область. 

Читая рецензии�открытки, члены жюри

конкурса были приятно удивлены составом участ�

ников. В конкурсе приняли участие не только

библиотекари, учителя�словесники, педагоги�ор�

ганизаторы, но и учителя биологии и химии, анг�

лийского языка и даже физкультуры. Состав участ�

ников был существенно расширен благодаря

участию в нем журналиста, студентов�филологов,

преподавателей высших учебных заведений. Осо�

бый интерес для организаторов конкурса предс�

тавляли выбранные для рецензирования книги.

Поразило разнообразие тематики и жанров, кото�

рое в какой�то степени отражает ситуацию на

рынке современной детской литературы. Совер�

шенно очевидно, что эти результаты конкурса мо�

гут сослужить добрую службу не только библиоте�

карям, но и издателям: сами рецензии�открытки и

выбор участников конкурса могут лечь в основу

новых рубрик на сайтах книжных издательств и в

перспективе повлиять на формирование предло�

жений.

Выбранные книги можно разделить на
две категории: 

современная русская детская и подрост'
ковая литература и 

современная зарубежная детская и под'
ростковая литература.

Участники конкурса выбрали для своих ре�

цензий полюбившиеся книги российских авто�

ров: 

– А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак «Охота на

василиска»;

– А.О. Никольская «Апокалипсис Антона Пер�

чика»;

– А. Ядрышников «Индеи и ковбойцы»;

– С. Востоков «Фрося Коровина», «Ветер дела�

ют деревья»;

– Н.Н. Назаркин «Мандариновые острова»;

– С. Сорока «Отъявленный хулиган»;

– Е. Соковенина «Никаких животных!»;

– Э. Веркин «Герда», «Облачный полк», «Друг

апрель»;

– Е. Габова «И отец мой, и мама моя»;

– М. Трауб «Наша девочка»; 

– А. Строкина «Кит плывет на север»; 

– А.А. Олейников «Велькино детство»;

– М.Д. Аксенова «Знаем ли мы русский язык?»;

– Д. Сабитова «Где нет зимы», «Три твоих

имени»;

– С. и Н. Пономаревы «Боишься ли ты тем�

ноты?»;

– Ю. Кузнецова «Помощница ангела»;

– Н.Ю. Абгарян «Манюня»;

– С. Лаврова «Куда скачет петушиная лошадь?»;

– Д. Бавильский «Чужое солнце»;

– О. Колпакова «Как жили в Древней Руси»;

– И. Краева «Баба Яга пишет». 

Отрадно, что внимание одного из участников

привлекла книга М. Москвиной «Учись слушать. Сер�

финг на радиоволне», а также сборник стихов «реги�

онального» автора Башкировой Ульяны «О смысле

счастья, История России в русской поэзии» (сбор�

ник стихов и прозы в четырех томах / автор проекта

В.В. Бражникова).

Современная зарубежная детская и под'
ростковая литература была представлена в ре'
цензиях'открытках участников конкурса сле'
дующими произведениями: 

– П. Стюарт, К. Риддел «Воздушные пираты»;

– Д. Пеннак «История Эрнеста и Селестины»,

«Школьные страдания»;

– Д. Роулинг «Сказки барда Бидля»;

– Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»;

– М. Глейцман «Болтушка»;

– Р. Буйе «Все из�за мистера Террапта»;

– Ю. Рихтер «Щучье лето», «Я всего лишь собака»;

– Д. Грин «Виноваты звезды»;

– А. Гавальда «35 кило надежды»;

– К. Функе «Чернильное сердце»;

– Э�Э. Шмитт «Оскар и Розовая Дама»;

– Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз»;

– Д. Уотсон «Сила мечты»;

– Т. Парвела «Элла, Пат и второй класс»;
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– М. Зусак «Книжный вор»;

– Э. Барсело «Хранилище ужасных слов»;

– А. Брэдли «Сладость на корочке пирога».

Члены жюри отметили и читательских фаво�

ритов: три участника написали рецензию�открытку

по детской повести С. Востокова «Фрося Коровина»,

а два участника конкурса – по книге Р. Буйе «Все из�

за мистера Террапта». Кроме того, некоторые участ�

ники написали рецензии�открытки на разные про�

изведения одного и того же автора:

– Д. Пеннак «История Эрнеста и Селестины»,

«Школьные страдания» – (два участника);

– С. Востоков «Фрося Коровина», «Ветер дела�

ют деревья» (два участника);

– Э Веркин «Герда», «Облачный полк», «Друг

апрель» (три участника);

– Ю. Рихтер «Щучье лето», «Я всего лишь соба�

ка» (два участника);

– Д. Сабитова «Где нет зимы», «Три твоих име�

ни» (два участника).

Как и задумывали организаторы конкурса,

многие участники поделились тем, как они исполь�

зуют в учебных или «воспитательных» целях на сво�

их уроках или на внеклассных занятиях произведе�

ния современной детской литературы. Организато�

ры конкурса в дальнейшем предполагают

способствовать распространению этого опыта в пе�

дагогической среде.

Членов жюри конкурса поразил не только эн�

тузиазм, с которым взрослые люди включились в

конкурс, но и их вдохновенное читательское отно�

шение к детской и подростковой книге, которая

смогла увлечь их, заставила размышлять и состра�

дать. Пожалуй, это один из самых важных результа�

тов этого уникального конкурса. Современная детс�

кая и подростковая книга обязательно должна найти

своего взрослого читателя – родителя или педагога,

который смог бы найти время, чтобы поделиться

прочитанным с юными читателями. Организаторы

конкурса считают, что все предвиденные и не пред�

виденные, но порадовавшие результаты конкурса

позволяют сделать этот конкурс ежегодным, расши�

рив круг его участников.

Таким образом, победителями конкур'
са учительских рецензий'открыток на совре'
менную детскую или подростковую книгу
стали:

1. Арапова Анжелика Евгеньевна (г. Ново�

уральск) с рецензией�открыткой на произведение 

А. Никольской «Апокалипсис Антона Перчика»;

2. Барская Елена Алексеевна (г. Москва) с ре�

цензией�открыткой на произведение Д. Пеннака

«История Эрнеста и Селестины»;

3. Бирюкова Юлия Юрьевна (г. Челябинск) с

рецензией�открыткой на произведение А. Ядрыш�

никова «Индеи и ковбойцы»;

4. Воробьева Ксения Сергеевна (г. Киров) с ре�

цензией�открыткой на произведение С. Сороки

«Отъявленный хулиган»;

5. Ганина Анастасия Петровна (г. Жуковский) 

с рецензией�открыткой на произведение М. Глейц�

мана «Болтушка»;

6. Коржук Светлана Викторовна (г. Челябинск)

с рецензией�открыткой на произведение С. Восто�

кова «Фрося Коровина»;

7. Костюкевич Мария Павловна (г. Москва) 

с рецензией�открыткой на произведение Б. Кауф�

ман «Вверх по лестнице, ведущей вниз»;

8. Печенина Светлана Михайловна (г. Новоу�

ральск) с рецензией�открыткой на произведение 

Д. Уотсон «Сила мечты»;

9. Крючкова Наталия Михайловна (г. Новоу�

ральск) с рецензией�открыткой на произведение 

Д. Уотсон «Сила мечты»;

10. Лаврентьева Светлана Витальевна (г. Моск�

ва) с рецензией�открыткой на книгу М.Д. Аксеновой

«Знаем ли мы русский язык?»;

11. Матвеевичева Ольга Николаевна (г. Моск�

ва) с рецензией�открыткой на произведение Т. Пар�

вела «Элла, Пат и второй класс»;

12. Однорог Светлана Григорьевна (г. Челя�

бинск) с рецензией�открыткой на произведение 

Э. Барсело «Хранилище ужасных слов».

Особых номинаций были удостоены
три участника:

1. Архангельский Артем Андреевич (г. Киров)

– номинация «Студенческая рецензия»;

2. Галицких Елена Олеговна (г. Киров) – номи�

нация «Лучший наставник рецензентов»;

3. Зубков Алексей Александрович (село Боль�

шая Халань Корочанского района Белгородской об�

ласти) – номинация «Читающий учитель физкульту�

ры».

Издательство «КомпасГид» выбрало сле'
дующих победителей:

1. Давыдову Ирину Сергеевну (г. Москва) с ре�

цензией�открыткой на книгу Ю. Рихтер «Щучье ле�

то»;

2. Лебедеву Венеру Валериановну (г. Москва) с

рецензией�открыткой на книгу Д. Сабитовой «Где

нет зимы»;

3. Нода Ларису Павловну (г. Алматы) с рецен�

зией�открыткой на книгу И. Краевой «Баба Яга пи�

шет».

Международный совет по детской книге

(IBBY) и Российская государственная детская библи�

отека для публикации в Bookbird выбрали рецензии�

открытки Араповой Анжелики Евгеньевны (г. Новоу�

ральск) на произведение А. Никольской «Апокалип�

сис Антона Перчика» и Коржук Светланы

Викторовны (г. Челябинск) на произведение С. Вос�

токова «Фрося Коровина».
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Елена Алексеевна Барская,
ó÷èòåëü ÃÁÎÓ ãèìíàçèè ¹ 1507 ã. Ìîñêâû

Ðåçþìå: 
18 ëåò ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà, ïîáåäèòåëü
êîíêóðñà ëó÷øèõ ó÷èòåëåé Ðîññèè (2006), êàíä.
ïåä. íàóê, àâòîð ðÿäà ñòàòåé ïî ïðîáëåìå
èçó÷åíèÿ àâòîáèîãðàôè÷åñêîé ïðîçû â øêîëå;
ëþáëþ ÷èòàòü ñîâðåìåííóþ ïðîçó äëÿ äåòåé, åñòü
ëþáèìûå àâòîðû (îäèí èç íèõ Ïåííàê), íî
áîëüøåå óäîâîëüñòâèå íàõîæó â îáñóæäåíèè
ïðî÷èòàííûõ ïðîèçâåäåíèé ñ ðåáÿòàìè. «Íàì
ïîðà îòêðûòü ñâîé ÷èòàòåëüñêèé êëóá!» – íåäàâíî
ñêàçàëè ìîè ó÷åíèêè. Äóìàþ, îíè ïðàâû… 
Àâòîð èëëþñòðàöèè (ëèöåâîé ñòîðîíû îòêðûòêè)
– ìîÿ ó÷åíèöà 10 êëàññà Ïî÷òàðåâà Äàðüÿ.

ÐÐååööååííççèèèè--îîòòêêððûûòòêêèè

Открытка–рецензия к книге Даниэля Пеннака
«ИСТОРИЯ ЭРНЕСТА И СЕЛЕСТИНЫ»

Автор: Скорее сюда! Скорее всем сюда! К нашей полке идет Читатель! Он взял нашу книгу в руки!
Селестина: Ура! Читатель!
Эрнест: Ура Читателю!
Автор, Эрнест, Селестина (перебивая друг друга): Одну минуту!!! Дайте нам только одну ми�

нуту, о наш обожаемый Читатель! Книга, которую Вы только что взяли с полки, не нудная история
из истории, допустим, построения взаимовыгодных отношений двух островных государств! Хо�
тя там тоже могли произойти Истории… Нет, нет, не закрывайте, пожалуйста, это была шутка!

Селестина: Дайте скажу я… не слушайте их, Читатель, пожалуйста. Когда они волнуются, то
могут нести чепуху. Так вот. Эта история никогда бы не смогла сложиться в историю, если бы…

Эрнест: Согласен. Ну, кто видел вместе мышку и мишку на… пикнике, например!
Селестина: Я же просила! Так вот. Эта история никогда бы не сложилась, если бы не было

предыстории. Это та другая история о сотворчестве двух людей — Даниэля Пеннака, французско�
го писателя, и Габриэль Венсан, бельгийской художницы.

Эрнест: О, да! Подтверждаю! Пеннак вдохновился рисунками Габриэль, именно она приду�
мала меня и Селестину, за что мы ей благодарны! Нас знают уже тысячи читателей по всему миру
по книжкам�картинкам. Теперь очередь твоя, наш новый Читатель!

Селестина: Именно иллюстрации Габриэль в этой книге. Согласитесь, видела она нас очень
милыми!

Автор: Уф! Эти двое слово не дадут сказать… Привет, я Автор. Смелее берите эту книжку, ведь эта Ис�
тория, пожалуй, о главном: о том, как два непохожих друг на друга существа стали лучшими друзьями, как
крепла их дружба и кем она их сделала. Это История еще и о любви к искусству и к жизни вообще.

Эрнест, Селестина: О, Вы уже листаете книжку… Здорово! Отбросьте сомнения! Наша История мо�
жет стать отличной основой для обсуждения с Вашими детьми, если им от шести до двенадцати лет. Тем
более книга переведена на русский язык Натальей Шаховской, а издана она в «Самокате» в 2014 году.

Автор: Вперед, за нами! Эта книжка достойна быть прочитанной!

5 Æº Œ-2016new1.qxd  28.04.2016  0:13  Page 36



37

О
 К

О
Н

К
У

Р
С

Е
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

С
К

И
Х

 Р
Е

Ц
Е

Н
З

И
Й

�О
Т

К
Р

Ы
Т

О
К

 Н
А

 С
О

В
Р

Е
М

Е
Н

Н
У

Ю
 Д

Е
Т

С
К

У
Ю

 И
Л

И
 П

О
Д

Р
О

С
Т

К
О

В
У

Ю
 К

Н
И

Г
У

ÐÐååööååííççèèèè--îîòòêêððûûòòêêèè
Юлия Юрьевна Бирюкова, 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ÌÎÓ ÑÎØ 
¹ 105, ã.×åëÿáèíñê, Ðîññèÿ 

Àâòîð, íàçâàíèå ðåöåíçèðóåìîé êíèãè: 
Àíäðåé ßäðûøíèêîâ. Èíäåè è êîâáîéöû. – Ì.:
«ÊÈÒÎÍÈ», 2009. 

Ðåçþìå:
Ñòàðàþñü ïðèâëå÷ü äåòåé ê óðîêó. Ñîâðåìåííàÿ
ëèòåðàòóðà ïîìîãàåò â ýòîì. Ìû îáñóæäàåì
ïðîèçâåäåíèÿ, âñòðå÷àåìñÿ ñ ñîâðåìåííûìè
àâòîðàìè. ß õî÷ó äîêàçàòü äåòÿì, ÷òî
ëèòåðàòóðà è ðóññêèé ÿçûê æèâûå, ðàñòóò è
ìåíÿþòñÿ âìåñòå ñ íàìè è íàøåé æèçíüþ.

То ли индейцы, то ли ковбои, ах, да это же просто дети – 
ученики 4'го класса

Каждая глава этой книги – отдельная история, а все вместе – повесть для веселых де�
тей, непоседливых и энергичных, как сами герои, для младших школьников и их учителей. 

Хотите послушать разговор в учительской?
– Дикари какие�то, – возмущается учитель математики.
– У них на уме только игры, – соглашается учитель истории.
Если Вы когда�нибудь произносили похожие слова или так говорили про Вас, то

эта книга Вам понравится. Учитель найдет в ней ответ на вопрос: «Что же это за класс та�
кой у него?» А ученик сможет разобраться в главных жизненных вопросах.

Почему драка – лучший способ решить спор? Почему мальчишки больше всего
любят приключения? Как у человека появляется имя и что они (имя и человек) значат
друг для друга? Как признаться в любви и сохранить свое достоинство перед другими
«ковбоями»? Для чего нужно чистить лук и почему в это время так хочется рыдать в го�
лос? Почему песня – настоящий друг человека? 

Главу «Любовь» просто необходимо прочитать во время классного часа или на ро�
дительском собрании, если кто�то в очередной раз дернул за косичку самую скромную
девочку в классе, а чья�то мама снова возмущается, что у ребенка опять пропал портфель.
А почему бы на уроке математики не подсчитать, сколько дедушка ждал внука, если
прошло «три солнца, две луны, восемь часов и двадцать две минуты»? А на уроке приро�
доведения подумайте, что «торчит из земли, а не кактус; пахнет, а не скунс; красивый, а не
дочь вождя»? 

И, наконец, на уроке внеклассного чтения просто получите удовольствие от чте�
ния. Ведь хороший, образный стиль писателя, юмор и до конца сохраняющаяся интри�
га – это настоящее наслаждение. Веселого Вам чтения. 
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ÐÐååööååííççèèèè--îîòòêêððûûòòêêèè
Ксения Сергеевна Воробьева, 
ñòóäåíòêà Âÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà, ôèëîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò, ôèëîëîã, 3−é êóðñ, ã. Êèðîâ 

Àâòîð, íàçâàíèå ðåöåíçèðóåìîé êíèãè: 
Ñâåòëàíà Ñîðîêà. Îòúÿâëåííûé õóëèãàí. – Ì.:
Àêâèëåãèÿ–Ì, 2014. – 192 ñ.

Êíèãà Ñâåòëàíû Ñîðîêè ïîìîæåò íàáðàòüñÿ
îïûòà, íàó÷èò äðóæèòü, à òàêæå óâëå÷åò ñâîèì
ñþæåòîì. Ðàññêàç «Îòúÿâëåííûé õóëèãàí»
áóäåò ïîëåçåí êàê äåòÿì, òàê è âçðîñëûì,
ïîýòîìó ðåêîìåíäóþ åãî øèðîêîìó êðóãó
÷èòàòåëåé. 

«А хулиган ли?»

«Не повезло Ваньке Шишкину с именем, не повезло. Он это еще в четвертом клас�
се понял, как только к ним Лидия Сергеевна пришла». Так начинается рассказ Светланы
Сороки «Отъявленный хулиган», который был выпущен в 2014 году. Это современное
произведение детской прозы, но оно было бы понятно и детям прошлых поколений.
Данная история о пятикласснике Ваньке Шишкине, обиженном на взрослых, а именно
на безжалостную учительницу математики, которая считает мальчика двоечником и
отъявленным хулиганом, и на отца, ушедшего из семьи. В тяжелый для себя период Вань�
ка встречает близкого по духу человека, своего сверстника Димку Клычкова, тоже хули�
гана, но от рук отбившегося. Они придумывают себе забавы, иногда даже очень опас�
ные…

Книга читается на одном дыхании. Светлана Сорока смогла создать увлекатель�
ный сюжет, позволяющий не заскучать юному читателю, ведь книга нацелена на школь�
ников среднего возраста. Каждая глава имеет свое название, что помогает детям настро�
иться на дальнейший ход событий и проявить к нему интерес: «А что же все�таки будет
дальше?»

Главный герой рассказа – чуткий и искренний мальчик, сильно переживающий за
судьбу друга после трагедии. В душе он вовсе не хулиган. Если бы мальчика вовремя под�
держали взрослые, то он бы не стал проказничать, вести себя так развязно.

Этот рассказ важен в педагогической деятельности. Он полезен для учителей, ко�
торых предостерегает от навешивания ярлыков, от ошибок подавлять стремления уче�
ников. Но не менее важен рассказ и для самих учащихся. Кто�то из читателей может уз�
нать в герое себя и посмотреть со стороны на свою ситуацию. Книга «Отъявленный ху�
лиган», как и в целом литература, может помочь детям освоить взрослый мир.
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Анастасия Петровна Ганина, 
çàâåäóþùàÿ øêîëüíîé áèáëèîòåêè ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ
øêîëà ¹ 12 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì íåêîòîðûõ
ïðåäìåòîâ», ã. Æóêîâñêèé, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Àâòîð, íàçâàíèå ðåöåíçèðóåìîé êíèãè: Ìîððèñ
Ãëåéöìàí. Áîëòóøêà. Ñîâðåìåííàÿ ïðîçà, Äåòñêàÿ
ïðîçà. – Ì.: ÎÃÈ, 2002.

Ðåçþìå: 
Áèáëèîòåêàðåì ðàáîòàþ äåâÿòü ëåò. Ñåìü èç íèõ â
äåòñêîé áèáëèîòåêå, ãäå ðóêîâîäèëà äåòñêèì
×èòàòåëüñêèì êëóáîì «Âìåñòå ñ êíèãîé ìû ðàñòåì».
Ìû ÷èòàëè è îáñóæäàëè êíèãè ñîâðåìåííûõ äåòñêèõ
ïèñàòåëåé. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ îò ïÿòè äî äåñÿòè
ëåò, ðîäèòåëè è áàáóøêè îò 30 äî 55 ëåò. Ñ 2013
ãîäà ïèøó êíèæíûå àíîíñû äëÿ «Ñëèíãîëåäè».

Новичкам всегда трудно. Еще трудней человеку, если он не как все. Ровена Бэтс
– немая, но в душе она болтушка, потому что все время в диалоге с самой собой и с
окружающими. Книга читается взахлеб, интересно все: попытки героини прижиться на
новом месте, общение с одноклассниками и с родным отцом. «У меня трудности с
голосом и речью, – говорит (думает) Ровена, – а кому�то из вас трудно зарабатывать на
жизнь, или печь бисквитный торт, или делать по�большому... Вы можете мне
сочувствовать, если хотите. А я, если захочу, могу сочувствовать вам. Мне вот, например,
очень жалко тех из вас, у кого нет настоящего друга». Девочка ищет друзей, настоящих
друзей, которые принимают нас такими, какие мы есть.

Повесть о том, как строить отношения с окружающими людьми. Проблемы в
отношениях со взрослыми и сверстниками могут быть не только у особенного
ребенка, но и у здоровых детей. Книга поднимает и проблему отцов и детей, и Ровена
решает эту проблему оригинальным способом. Каким – вы узнаете сами, дорогие
читатели, когда прочитаете «Болтушку».

Книга для внеклассного и семейного чтения, для читателей от девяти до три�
надцати лет. Повесть «Болтушка» может быть прочитана на уроках толерантности
вместе со школьным психологом. Книгу с удовольствием обсуждали в читательском
клубе «Вместе с книгой мы растем». Искали ответы на вопросы: «Что делать, если ты не
похож на других? Всегда ли в споре рождается истина? Как объяснить родителям, что
порой “чудачества” делают их посмешищем в глазах окружающих?»

ÐÐååööååííççèèèè--îîòòêêððûûòòêêèè
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ÐÐååööååííççèèèè--îîòòêêððûûòòêêèè
Светлана Викторовна Коржук, 
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÁÎÓ
«Ëèöåé ¹ 11 ã. ×åëÿáèíñêà», ã. ×åëÿáèíñê.

Àâòîð, íàçâàíèå ðåöåíçèðóåìîé êíèãè: 
Ñòàíèñëàâ Âîñòîêîâ. Ôðîñÿ Êîðîâèíà. – Ì.:
Êëåâåð Ìåäèà Ãðóïï, 2014.

Ðåçþìå: 
ïî îáðàçîâàíèþ «Ôèëîëîã. Ïðåïîäàâàòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû». Íàøëà ñâîþ
íèøó – ìíîãî ëåò çàíèìàþñü ñ ðåáÿòàìè
æóðíàëèñòèêîé, èçäàåì ëèöåéñêóþ ãàçåòó,
ðàáîòàåì íà ñàéòàõ øêîëû, ïðîâîäèì
ôîòîêðîññû. Ñòàðàåìñÿ æèòü àêòèâíî è
çàðàæàòü ýòèì îêðóæàþùèõ.

Уютная русская повесть
Повесть молодого российского писателя Станислава Востокова, изданная в 2014

году, называется очень просто «Фрося Коровина». Эта простота рождает ощущение чего�
то близкого, знакомого с детства, почему�то забытого… 

И с первых строк книги ты встречаешь эти родные вещи и удивляешься их ново�
му обличью. Девочка, живущая с бабушкой, – не всегда старательно делает уроки и счи�
тает себя «обычной деревенской бабой».

Курица с подворья ездит с хозяйкой на велосипеде и умеет разговаривать. Ручной
медведь Герасим помогает по хозяйству, пьет кофе. И даже деревенский пьяница Ника�
нор уникален: любит петь в церковном хоре и умеет нагонять порчу, материлизующую�
ся в виде темной тучки.

И почему�то читатель во все это верит! Возможно, потому, что место действия –
маленькая деревня Папаново, настоящая русская деревушка, нерасторжимо связанная с
народной сказкой.

И как в настоящей сказке – должен быть Дом: теремок, дом бабушки, родовое гнез�
до Коровиных. С Домом связаны и беды, и радости, и торжество справедливости. Дом
крадут и возвращают, его очень�очень любят.

Здесь каждый читатель найдет пласт, еще не открытый для себя. Старшеклассник поз�
накомится с устройством избы начала 19 века, ученика начальной школы позабавит поведе�
ние курицы, позирующей на уроке рисования. И всем читателям будут симпатичны герои
книги: Фрося и ее бабушка Аглая Ермолаевна, учитель Петр Сергеевич, отличник Петухов и
братья Жмыховы. И даже «злодей» Никанор вызовет добрую улыбку и человеческое участие. 

Поэтому повесть будет интересно читать на уроках внеклассного чтения, рисо�
вать по ее сюжету на уроках изобразительного искусства, на технологии создавать моде�
ли русской избы. 

Как в настоящей русской сказке, в повести победит добро. Как притягивает нас
родной дом, так и повесть хочется перечитывать снова и снова.
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ÐÐååööååííççèèèè--îîòòêêððûûòòêêèè
Мария Павловна Костюкевич, 
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. À.Ñ. Ãðèáîåäîâà,
ã. Ìîñêâà, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà áèáëèîòåêè;
êèíîñòóäèÿ «Ñîþçìóëüòôèëüì», ðåäàêòîð ñöåíàðíîãî
îòäåëà; æóðíàëèñò. 

Àâòîð, íàçâàíèå ðåöåíçèðóåìîé êíèãè: Áåë Êàóôìàí.
Ââåðõ ïî ëåñòíèöå, âåäóùåé âíèç / Ïåð. ñ àíãë. 
Þ.È. Æóêîâîé, Å.Â. Èâàíîâîé è Ñ.Ì. Øàéêåâè÷. – Ì.:
Albus Corvus, 2016. 

Ðåçþìå: 
Îêîí÷èëà Âûñøóþ øêîëó æóðíàëèñòèêè
(Ìåæäóíàðîäíûé óíèâåðñèòåò â Ìîñêâå) â 2000
ãîäó. Ðàáîòàëà â îòäåëå êóëüòóðû ãàçåòû
«Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö». Æóðíàëèñò, àâòîð
èíòåðíåò−ïîðòàëà î äåòñêîì ÷òåíèè «Ïàïìàìáóê».

Привет, училка!

Эта книга могла бы легко рассыпаться на мелкие кусочки – сотни звенящих
записок, неуклюжих циркуляров и простодушных обрывков сочинений... Могла, если бы
не имела внутри мощный магнит, соединяющий фрагменты школьной жизни воедино –
молодую учительницу Сильвию Баррет, стремящуюся вдохнуть человечность и любовь к
поэзии в сердца своих учеников, отчаянно вытягивающую их наверх – по лестнице,
ведущей вниз. Ее внешность кинозвезды – лишь один из мотивов заглянуть на урок
английской литературы.

Утонченная идеалистка Сильвия и класс «неблагополучных» учеников «дворовой»
школы. Как найти общий язык? И как ужиться со школьной системой, стремящейся
структурировать, пересчитать, присвоить инвентарный номер каждому из этой бурлящей
ученической массы? Устоит ли Сил перед соблазном покинуть «районную» школу и
устроиться в приличный колледж?

Эта книга – хороший помощник смелым учителям. В ней – готовый набор тем для
дискуссий в классе: национальный вопрос, трагедия суицида, ученики отстающие и
отверженные... И сколько неожиданных ответов можно получить от современных
подростков, пробующих увидеть жизнь глазами героев книги.

«Вверх по лестнице» – занимательное и откровенное чтение для родителей,
желающих заглянуть в «черный ящик» школы. Несмотря на то, что книга была написана
почти 50 лет назад, характеры персонажей и жизненные ситуации все так же
пронзительны и свежи.

Возможно, роман Бел Кауфман окажется еще одним тестом для студентов�
педагогов. Смогут ли они противостоять обстоятельствам, не забывая о том главном, ради
чего они пришли в школу, – о детях? И все же, «сколько бы ни было бессмысленно
растраченного времени, тупости, невежества, злоупотреблений, сколько бы ни было
огорчений, все можно вынести, потому что нет ничего более прекрасного, чем школа...».

Áåë Êàóôìàí
(1911–2014) – àâòîð
îäíîãî èç ñàìûõ
èçâåñòíûõ ðîìàíîâ îá
àìåðèêàíñêîé øêîëå,
ïåðåâåäåííîãî íà
ìíîæåñòâî ÿçûêîâ è
ñòàâøåãî îñíîâîé äëÿ
õóäîæåñòâåííîãî
ôèëüìà è òåàòðàëüíûõ
ïîñòàíîâîê. Â íàøåé
ñòðàíå ðîìàí âïåðâûå
áûë îïóáëèêîâàí â 1967
ãîäó â æóðíàëå
«Èíîñòðàííàÿ
ëèòåðàòóðà». 
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ÐÐååööååííççèèèè--îîòòêêððûûòòêêèè
Ольга Матвеевичева, 
ó÷èòåëü ÃÁÎÓ øêîëà ¹ 1321 «Êîâ÷åã», ã. Ìîñêâà

Àâòîð, íàçâàíèå ðåöåíçèðóåìîé êíèãè: 
Òèìî Ïàðâåëà. Ýëëà, Ïàò è âòîðîé êëàññ / Ïåð. 
ñ ôèíñêîãî À. Ñèäîðîâîé, Ý. Òèíîâèöêîé. –
Ñåâåðíàÿ êíèãà, 2010.

Òèìî Ïàðâåëà – îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ôèíñêèõ àâòîðîâ.
Äîëãîå âðåìÿ îí ðàáîòàë ó÷èòåëåì â íà÷àëüíîé øêîëå,
ïîýòîìó èñòîðèè, ðàññêàçàííûå â åãî êíèãàõ, òàê ïîõîæè íà
òå, ÷òî ïðîèñõîäÿò ñ åãî ÷èòàòåëÿìè−ó÷åíèêàìè ìëàäøèõ
êëàññîâ. 

Про Мучительницу, хоккеиста и первую влюбленность

Однажды Даня принес книгу на урок чтения. Я с сомнением посмотрела на яркую
зеленую обложку: «Ты уверен? Мы не умрем со скуки?» – «Давайте попробуем, ну хоть чу�
точку, мы всегда сможем остановиться, если нам будет неинтересно». Он ведь прекрасно
понимал, что, начав, мы уже не остановимся. 

Мы возвращались к приключениям Эллы, Пата и их друзей каждый раз, когда по�
являлась такая возможность. Меня удивляло поначалу, что мы смеемся над одними и те�
ми же моментами, ведь веселые события из жизни финских второклассников мне каза�
лись забавными лишь с точки зрения взрослых. Но каждый раз, когда я, хохоча, подни�
мала глаза от страниц, я видела, что смеются все. Оказалось, у нас гораздо больше
общего, чем я могла предполагать! Мы узнавали друг друга с новой стороны.

Тимо Парвела, школьный учитель, пишет простые, но очень смешные истории из
жизни школьников, их учителей и взрослых, которые их окружают. Смешными эти ис�
тории становятся в рассказах одной из участниц, которая делится ими с абсолютной
серьезностью, так часто свойственной детям. 

Книга состоит из четырех историй, которые произошли с учениками второго
класса финской школы и их обожаемым учителем, а некоторые и из�за учителя. Написа�
на она очень простым языком. Кажется, что мы действительно слушаем рассказ малень�
кой девочки о ее друзьях и их приключениях. Часто ее оценка происходящего не совпа�
дает с читательской, и от этого нам становится еще смешнее. 

Поездка в летний лагерь, подготовка к викторине, появление нового ученика,
ночная школа – все эти события лишь повод вспомнить о том, как по�разному дети ви�
дят мир, как слова, услышанные случайно, превращаются в страшные тайны, а еще о том,
что удивительные приключения всегда рядом, стоит только впустить их в свой мир. А ко�
му как не детям это удается лучше всего!
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ÐÐååööååííççèèèè--îîòòêêððûûòòêêèè
Светлана Григорьевна Однорог, 
çàâ. îòäåëîì äåòñêîé áèáëèîòåêè ¹ 3 èì. Âàñèëèÿ
Êóçíåöîâà, ã. ×åëÿáèíñê

Àâòîð, íàçâàíèå ðåöåíçèðóåìîé êíèãè: Áàðñåëî,
Ýëèÿ. Õðàíèëèùå óæàñíûõ ñëîâ: [ñðåä. è ñò. øê.
âîçðàñò] / Ýëèÿ Áàðñåëî; ïåð. ñ èñï. Å. Òîëñòîé. –
Ì.: ÊîìïàñÃèä, 2012. – 104 ñ. – (Ïîêîëåíèå www.)

Ðåçþìå: 
Â äåòñêîé áèáëèîòåêå ïðîðàáîòàëà áîëåå 20 ëåò.
Ëþáëþ ÷èòàòü íîâûå êíèãè äëÿ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ íîâèíêàìè þíûõ
÷èòàòåëåé ÷àñòî âûõîæó ñ îáçîðàìè êíèã â
øêîëû. Ýòî ïåðâûé îïûò ïî íàïèñàíèþ ðåöåíçèè.

«Нельзя
произнести те или

иные слова и вернуть их
обратно»

Почти у каждого хоть раз было желание вернуть
назад слова, которые были сказаны от обиды и расстроили,

ранили близкого так глубоко, что, возможно, он будет
вспоминать о них с болью и обидой всю оставшуюся жизнь.

Такая ситуация произошла с главными героями небольшой
повести Э. Барсело «Хранилище ужасных слов» Натальей и Пабло.

Талья, так девочку зовут все близкие, в сердцах кричит маме, что не
любит ее и чтобы та уходила и не возвращалась. А Пабло выгоняет
своего друга из дома. Чтобы исправить свои ошибки, они попадают в
необыкновенное место – «Хранилище ужасных слов».

Книга Э. Барсело нужна нашим подросткам, которые только
начинают понимать силу слова. Автор повести объясняет юному
читателю, как порой сложно управлять словами, особенно когда
они вызваны сильными эмоциями, и показывает, насколько

непросто исправить ситуацию после сказанного. 
Прочитав до конца повесть, мы найдем ответы на

многие вопросы, внимательно посмотрев и понаблюдав
за тем, как ведут себя герои, чему они учатся и какие

делают выводы.
Рекомендуется для совместного

семейного чтения.

«Нельзя произнести те или
иные слова и вернуть их
обратно»

Êíèãó ìîæíî íàéòè â äåòñêèõ
áèáëèîòåêàõ ã. ×åëÿáèíñêà èëè
ïðî÷èòàòü â ýëåêòðîííîì âèäå
íà ñàéòàõ: 
http://www.e−reading.by/
book.php?book=1026188
http://romanbook.ru/
book/9038778

Ýëèÿ Áàðñåëî ñ÷èòàåòñÿ â
Èñïàíèè «ãðàíä−äàìîé íàó÷íîé
ôàíòàñòèêè» è ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç ëó÷øèõ ïèñàòåëüíèö ñòðàíû

â ýòîì æàíðå. Äâàæäû îíà áûëà ïî÷åòíûì ãîñòåì «Èñïàêîíà»,
åæåãîäíîãî ñîâåùàíèÿ ïî íàó÷íîé ôàíòàñòèêå. Îáëàäàòåëüíèöà
ìíîãèõ ëèòåðàòóðíûõ íàãðàä. 
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