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территория чтения

Уважаемые коллеги! Начинается новый учебный год, а это значит, что ваши читатели будут 
участвовать в новых конкурсах. Анна Чебарь (издательство «Аквиллегия-М») сделала в Яндекс 
Дзен подборку конкурсов для читателей, который будет дополняться (https://bit.ly/3gnYEgA). 
Конкурсы для читателей – это еще одна история успеха для вашей библиотеки. Ведь именно би-
блиотекарь способен привести своего читателя к большой победе, показать мир книги и чтения.
Сегодня в нашей рубрике – отзывы о книгах финалистов конкурса «Вдумчивый читатель – 
2020» (Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, Москва) в номинации 
«Руководитель детским чтением».
Напомним, что новый конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель» 
по каталогу «100 лучших новых книг для детей и подростков» 2021 года (http://www.gaidarovka.ru/
knigi/100-luchshikh-knig) стартует уже 1 октября. А значит читателям возраста 10+ и руководителям 
детским чтением опять предоставится возможность дать оценку только что вышедшим книгам, 
попробовать себя в роли литературного критика, а также в свободной форме поразмышлять о 
волнующих проблемах, опираясь на тексты современников.
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Книга

Евгения Басова «Изо»

Главная героиня, пятиклассница Света, любит рисовать. 
И повесть называется «ИЗО». Так что я решила попытаться 
«нарисовать» для себя портрет Светы, чтобы понять суть исто-
рии и замысел автора. 

Мазок первый. Света – очень неуверенная в себе девочка. 
Она стесняется своих пятёрок, робеет перед умной и «правиль-
ной» Ниной – звездой класса, хочет, чтобы мама хвалила её так 
же, как и Нину. Раз дружбу с Ниной мама одобряет, может, и Све-
ту она начнёт одобрять и больше любить?

Мазок второй. Света выделяется из толпы (любит «не-
правильного» сказочного героя: ленивого Емелю, а не тру-
долюбивую Василису), но не хочет пытаться отстаивать своё 
мнение. Ей удобнее не идти наперекор «правильным» детям, 
а остаться в тени – авось не заметят, что она не такая, как все. 
Может, поэтому она и захотела подружиться с Катей, обла-
дательницей «ничего не выражающих глаз», которая не была 
похожа на одноклассников?

Мазок третий. Света – добрая и наивная девочка. Даже 
после пережитого ужаса продолжала верить в добрые помыслы Кати. Хотя та не раз повто-
ряла, что она – чужая для её нынешнего общества, она не вписывается в её картину мира, но 
Света упорно верила, что она – её подруга…




