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Аннотация 
 

В настоящее время остро стоит проблема осознанного чтения детей. Предла-

гаемая методическая разработка ориентирована на создание системы сотрудниче-

ства между участниками образовательного процесса через систематическую рабо-

ту по пропаганде книги и чтения посредством одной из нетрадиционных форм ра-

боты с книгой – литературного челленджа. Решение проблемы осознанного чтения 

детей планируется через выполнение определённых заданий в установленные сро-

ки. В работе авторы ссылаются на президентскую программу «Программа под-

держки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», рассматри-

вается понятие «челлендж», а также его виды, описаны методы и приёмы, пред-

ставлены примеры челленджей, а также фотоотчёты и список книжных новинок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Ещё в XX веке  Россия считалась самой «читающей страной мира». Престиж 

чтения был высок. Люди собирали домашние библиотеки, которые  привлекали 

новых читателей.  Сегодня ситуация совершенно противоположная. В век научно 

— технической революции на первый план выходят различные гаджеты, потерян 

интерес живого общения с книгой. Каждый из нас понимает важность и необхо-

димость осознанного и выразительного чтения, так как это способствует образо-

ванию и развитию личности ребёнка.  

В наше время  чтение современных детей характеризуется  

 постепенным снижением интереса к книге, падение престижа 

           чтения; 

 сокращение чтения в свободное время; 

 изменение характера чтения; 

 преобладание «делового» чтения над «свободным». 

 

Учителя очень озабочены проблемой чтения детей. При таком положении 

образовательное учреждение, а не сам ученик, определяет необходимость чтения и 

его репертуар. Ребенок «идёт» в Интернет или библиотеку (очень редко), чтобы 

выполнить задание учителя. Общение с книгой дома или в библиотеке он воспри-

нимает как продолжение урока за рамками класса. Можно назвать это «изучаю-

щим чтением» по мотивации или вынужденным чтением. Принудительное чтение 

отрицательно сказывается на его качестве.  Поэтому так велик  спрос на книги с 

ГДЗ и сочинениями, на энциклопедическую информацию, на скачивание докладов  

из компьютера. Если мотив идёт не от личности школьника, то результат чтения 

её не касается. А между тем привитие детям интереса к чтению на 90% зависит от 

родителей. 

Искусство и литература способствуют развитию памяти, мышления, фанта-

зии, воображения и способности к творчеству. В своё время Дидро утверждал: 

«Люди перестают думать, когда перестают читать. Они теряют способность 

сострадать, сочувствовать, если не приобрели или потеряли интерес к чтению». 

От того, какие книги читает ребёнок, во многом зависит, каким человеком он ста-

нет. Книга воспитывает и формирует нравственные качества личности, духовный 



мир школьника, так как через неё происходит передача нравственных ценностей и 

норм от одного поколения к другому поколению. 

С.Я.Маршак писал: «Литературе так же нужны талантливые читатели, 

как и писатели. Именно на них и рассчитывает автор, когда напрягает свои ду-

шевные силы. Художник - автор берёт на себя только часть работы. Остальное 

должен дополнить своим воображением художник- читатель». 

Таким образом, чтение - это своеобразный диалог между человеком и кни-

гой, требующий усердия, работы ума и сердца. Но зато он даёт незабываемые впе-

чатления и знания. Книги делают человека лучше, а это одно из основных усло-

вий, чуть ли не единственная цель искусства. Все вышесказанное обусловило не-

обходимость целенаправленной работы по пропаганде книги и чтения. 

Понятие грамотности претерпело ряд изменений и воспринимается иначе, 

чем 10 лет назад: это не только умение читать, писать, считать, владеть основами 

работы с компьютером и умение работать с информацией. Однако и сегодня в ос-

нове грамотности лежит читательская деятельность, от умения и навыков чтения 

зависит, насколько успешно читатель сможет жить в информационном обществе. 

 

Актуальность проблемы 

Осознание важности поддержки чтения стало предметом заботы государства 

и общества во многих странах мира. В нашей стране распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 3 июня 2017 года разработана и утверждена  «Про-

грамма поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федера-

ции». В ней изложена система взглядов на основные проблемы в сфере детского 

и юношеского чтения, а также базовые принципы, цели, задачи, основные на-

правления формирования программы поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации (далее - программа) и этапы реализации программы. 

Приобщение детей к чтению и к письменной культуре есть необходимое ус-

ловие формирования нового поколения российских граждан, которым предстоит 

на высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, обеспе-

чить устойчивое развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной конку-

ренции в экономике, политике, образовании, науке, искусстве и в других сферах.  



Поддержку и развитие детского и юношеского чтения необходимо рассмат-

ривать как приоритетное направление в культурной и образовательной политике 

государства, имеющее важнейшее значение для будущего страны. 

Разработка и реализация программы - важный фактор социально-

экономического развития страны с учетом силы влияния литературы и чтения на 

образование, мировоззрение и образ жизни подрастающего поколения. 

Основные положения настоящей Концепции соотносятся с главными госу-

дарственными документами в области стратегического планирования и инноваци-

онного развития страны, культуры, образования, воспитания, семейной политики, 

информационной безопасности. Чтение имеет первостепенное значение: 

 - для воспитания и образования подрастающего поколения, становления и разви-

тия личности; 

 - для повышения уровня образованности, культурной и профессиональной компе-

тентности всех членов общества, в том числе принимающих решения на уровне 

государства, муниципальных властей, учреждений, предприятий, общественных 

организаций; 

 - для формирования общекультурного потенциала страны; 

 - для повышения качества жизни. 

Среди всех каналов коммуникации чтение, особенно чтение книг (как в пе-

чатном, так и в электронном виде), является самым значимым фактором сохране-

ния ядра национальной культуры, поддержания и приумножения богатств родного 

языка, формирования речевой культуры. 

Несмотря на очевидную важность и незаменимость чтения, снижение инте-

реса к нему наблюдается во всем мире. 

Одним из направлений реализации  программы является научно-

исследовательская и методическая деятельность, которая способствует формиро-

ванию информационно-педагогической поддержки мотивации всех участников 

образовательного процесса через все доступные формы передачи информации. 

 

 

 

 



Гипотеза 

Литературный челлендж позволяет  прививать любовь к книге и чтению, 

развивать у детей творческие способности, связанные с читательским восприяти-

ем. 

Цель 

Пропаганда чтения среди участников образовательного процесса. 

Задачи 

- организовать совместную деятельность учащихся всех участников образо-

вательного процесса (учащиеся, родители, учителя) на основе общего интереса к 

книге (создание литературного кафе на базе семейного клуба «Содружество»); 

- использовать приёмы, стимулирующие познавательную активность уча-

щихся, развивать творческую инициативу и читательские способности (самостоя-

тельная разработка челленджей); 

- формировать отношение к чтению как уникальному виду деятельности; 

- формировать читательскую компетентность; 

- повышать статус чтения как творческого процесса. 

Методы и приемы 

Анкетирование 

Буккроссинг 

Библиотечные уроки 

Творческая лаборатория (фото- и видеоотчеты, отзывы о книге, творческие 

          работы, составление челленджей) 

Театрализация 

Экскурсия 

Для  развития у учащихся, родителей, учителей интереса к чтению мы ис-

пользуем такую нетрадиционную форму, как литературный челллендж. Данная 

форма  работы позволяет осуществить внедрение новых технологий, разнообра-

зить образовательный процесс. Также позволяет развивать речь учащихся, повы-

шает учебную мотивацию детей и, главное, воспитывает грамотного читателя. Ис-

пользование компьютерных технологий в учебной и внеклассной работе позволяет 

значительно повысить эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к 

чтению.  



 Что такое челлендж? 

Первое, о чем задумывается человек, когда слышит слово «челлендж» — что 

это такое? В английском языке есть слово challenge, переводится же оно как «вы-

зов». В принципе, это во многом и раскрывает значение термина, но все же нельзя 

сказать, что простой перевод полностью охватывает все смыслы термина.  

 Челлендж - это вызов, который вы ставите перед собой, а не встречаете на 

своем жизненном пути. То есть вы хотите добиться какой-либо определенной цели 

-  начать заниматься спортом, читать определенное количество страниц книги в 

день - и пытаетесь этой цели достигнуть. Иногда это может быть вызов, который 

вы бросаете себе и другим людям, то есть это получается коллективный челлендж. 

Ну и, конечно же, это может быть вызов, брошенный оппоненту - в классическом 

стиле.   

 

Виды челленджей 

Игровой челлендж - единый вызов, который  обычно ставится перед  игро-

ком или группой и происходит в игровой форме.  Челленджи добавляют в игру 

разнообразия - участники не только стремятся добраться до финала, у них появля-

ется десяток новых мини-целей, которые также увлекают, пробуждают соревнова-

тельный дух. Более распространенными являются коллективные челленджи, о ко-

торых договариваются, например, в игровых сообществах (например, сетевые 

компьютерные игры). 

Спортивный челлендж -  это вызов, который способствует повышению 

личных спортивных достижений и укреплению здоровья. ( например, «30-дневный 

челлендж по укреплению мышц спины и формированию правильной осанки»; 

«Аптека под ногами: 10-дневный челлендж для понижения уровня тревожности»). 

 

Литературный челлендж - это вызов, который способствует пропаганде 

чтения и повышения статуса книги (например, «Дорогою добра: 7- дневный 

челлендж, который пробудит любовь ко всему живому»). 

Итак, челлендж – это задача, которую сложно выполнить. Это некий вы-

зов себе и своим способностям. 



Чаще всего на челленджи подписываются люди, которые хотят либо повесе-

литься, либо что-то серьезно изменить в своей жизни.  

 

Советы по выполнению челленджа 

1. Задания выполняются строго по составленному плану. Без пропусков 

и отговорок.  

2. Распечатать лист с заданиями, повесить на видное место и отмечать вы-

полненные задания. Это позволит четко следовать плану и более ответственно от-

носится к прохождению челленджа. 

3. Обращаться за помощью к своим друзьям и знакомым 

4. Помещать поэтапные отчёты о своей работе в социальных се-

тях. Друзья будут вас поддерживать, возможно, им захочется к вам присоединить-

ся.  

5. Корректировать нагрузку в соответствии со своими возможностями. 

6. Соблюдать технику безопасности. 

7. Не бояться продвигаться от уровня к уровню!   

По результатам анкетирования (Приложение №1) было выявлено, что у 76% 

респондентов (участники образовательного процесса — ученики, родители, учи-

теля) наблюдается низкая мотивация к чтению. Чтобы справиться с выявленной 

проблемой, участникам образовательного процесса были предложены 4 литера-

турных челленджа с творческим отчетом. 

 

 

Литературный челлендж « Я читатель» 
 

1. Запишитесь в ближайшую библиотеку. 

2. Перечитайте любимую детскую книгу. 

3. Создайте дома уютный уголок для чтения. 

4. Прочитайте книгу в том жанре, который вы не любите. 

5. Сочините стихотворение ( хотя бы четыре строчки). 

6. Прочтите любой самоучитель.  

7. Почитайте остросюжетное произведение поздно ночью. 

8. Пойдите в ближайшее кафе и почитайте там книгу.  



9. Оставьте вдохновляющую записку между страницами любой книги в книж-

ном магазине. 

10. Прочтите ту книгу, по которой снят фильм. 

11. Выберите любую книгу и напишите отзыв. 

12. Организуйте книжный клуб для друзей. 

13. Сделайте коллаж или рисунок по мотивам любимой книжной истории. 

14. Оставьте прочитанную книгу на скамейке в парке. 

15. Оденьтесь в костюм   какого-нибудь книжного персонажа. 

16. Приготовьте встреченное вами на страницах книги блюдо. 

17. Найдите книгу про историческое место в своём городе.  

Отправляйтесь туда, чтобы почитать её. 

 

Литературный челлендж « Друг природы» 

1. Прочитайте любую книгу о собаке 

2. Сфотографируйтесь со своим питомцем и напишите о нем стихотворение. 

3. Прочитайте книгу о животном, попавшем в трудную ситуацию 

4. Прочитайте книгу о сказочных животных 

5. Перечитайте любимую детскую книгу о природе. 

6. Прочитайте книгу на зимнюю тему. 

7. Прочитайте книгу о связи человека и природы, которую вам задавали в шко-

ле , но вы так ее и не прочитали. 

8. Почитайте книги, в названии которых есть цветы. 

9. Сделайте селфи с книгой  в любимом уголке природы. 

Литературный челлендж «Список книг на 2018 год» 

1.Прочитайте книгу, в названии которой есть цифры 

2.Прочитайте книгу, в которой герои — не люди  

3.Прочитайте веселую книгу  

4.Прочитайте книгу с названием из трех слов 

5.Прочитайте книгу, действие в которой происходит в другой стране  

6.Прочитайте любимую книгу, которую вашего друга  

7.Прочитайте любимую книгу вашей мамы  

8.Прочитайте страшную книгу. 



9.Прочитайте книгу с красивой обложкой. 

10.Прочитайте книгу, которую вы можете осилить за день  

11.Прочитайте книгу, действие в которой происходит в той стране, где вы всегда 

хотели побывать  

12.Прочитайте книгу о будущем  

13.Прочитайте книгу о школе  

14.Прочитайте книгу, в названии которой есть цвет  

15.Прочитайте книгу  автора с вашими инициалами  

 

Литературный челлендж « Спеши делать добро!» 

1. Прочитать книгу А.Гайдара «Тимур и его команда». 

2. Обсудить книгу с родителями. 

3. Написать отзыв о книге. 

4. Совершить добрый поступок для своих родных. 

5. Совершить добрый поступок для малознакомого человека со своим другом. 

6. Составить и распространить среди одноклассников список книг о добрых де-

лах. 

7. Принять участие в постановке мюзикла по книге «Тимур и его команда». 

8. Выступить перед учащимися начальных классов, родителями. 

 

Творческие отчеты представлены в приложении  2. 

 

 

Выводы 

В результате проделанной работы прослеживаются положительные резуль-

таты:  

на базе семейного клуба 7а класса открыто литературное кафе,  

увеличилась на 21% посещаемость школьной библиотеки за счет привлече-

ния новых читателей (учителей, родителей),  

традиционными стали  проекты «Каникулы с пользой» (прочитать новую 

книгу в каникулы),  



ученики 6 и 7 класса Подмаркова А. (руководитель Шурыгина И.Е.) , Соро-

кин А. ( руководитель Панфилова Н.Ф) стали победителями Международного 

конкурса чтецов «Великий и могучий русский язык!» 

Таким образом, каждый из нас на что-то способен, просто надо подумать, 

что именно можете вы, какую пользу вы можете принести людям. Может быть, 

именно о вашем челлендже скоро заговорит мир. Мы способны на поступки, это-

му учат в школе. Челлендж — для многих это способ поверить в себя, совершить 

что-то, на что при других обстоятельствах, человек бы не согласился. Челлендж – 

это нетрадиционная форма работы, которая позволяет достучаться до сердец лю-

дей. Пусть школа станет территорией чтения, и в этом нам поможет челлендж! 

 

Книгу читай не только словами, 

Слова — это в жизнь небольшая дверца. 

Книгу читай непременно сердцем, 

А главное совестью и делами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение  1 

 

Анкета «Узнай свой читательский интерес!» 

Личностный опросник 

Внимание! Задание выполняется только под руководством и наблюдением взрос-

лого. Оно персонифицировано, а потому обязательно озаглавливается в следую-

щем формате: 

Фамилия, имя _______________________мальчик / девочка 

Школа _____ класс _____ дата и время заполнения _________ 

Прочитай данные утверждения: 

Если тебе это подходит, ставь + , не подходит — 

 

Вопросник 

Я выполняю задания по русскому языку и литературе на «хорошо» и «отлично» 

Мне нравится вслух рассуждать о причинах поступков героев книги 

Я согласен(на) с мнением: «Лучше один раз прочитать, чем сто раз услышать» 

Когда мне читают вслух - важно звучание и интонации знакомого голоса (родите-

ли, учительница, сестра, брат) 

Читая, я часто замечаю в книге вещи, которые другие упускают 

Как здорово, когда сложные вещи выражены в книге в простой и понятной форме 

Я люблю читать летом 

Я могу читать в перерывах между уроками 

Я легко могу подбирать слова, когда надо выразить мысль 

Я люблю сравнивать разных героев – по прочитанному материалу 

У меня лучше получается думать, когда я читаю 

Мне нравится играть со словами и текстами 

Для меня важно, чтобы автор писал интересно 

Мне важно ощутить (потрогать) книгу руками 

Мне нравится читать в тишине 

Мне нравится читать и одной(му) 



Читая, я всегда сравниваю то, что написано в книге, свои знания и собственный 

опыт 

Описываемые в книге природные процессы и явления вызывают у меня интерес и 

любопытство 

Я всегда задумываюсь - для чего я читаю? 

В книгах меня интересует история и перспективы развития всего человечества 

Прочитав книгу, я рассказываю о ней товарищу 

Мне интересно читать только то, что хочется самому 

Прочитав книгу, я могу рассуждать о том, что такое хорошо, и что такое плохо 

Читая, я думаю о будущем моей семьи 

Я запоминаю прочитанное лучше, если обсуждаю книгу с мамой 

Мне нравится читать в группе ребят 

Я люблю читать 

Читая, я вижу себя частичкой большой Вселенной 

Мне нравится самому читать вслух 

 

А теперь проверим твои результаты. 

За каждый «плюс» начислим себе по ОДНОМУ баллу. 

 

Таблица 2. Подсчет суммы баллов: 

0 – 5 «Новичок». В нашей разрядной системе специалистов по чтению те-

бе присваивается начальный 4 разряд 

6 – 14 «Средний чита-

тель – не хуже всех». 

Поэтому в нашей разрядной системе ты можешь с гор-

достью носить третий перспективный разряд 

15-18 «Любитель 

книг». 

Теперь, ты, по праву заслужил второй разряд среди сво-

их сверстников 

19 и более баллов. «Настоящий специалист в книжном чтении первого раз-

ряда» 

Заключительная фраза 

для всех 

Спасибо всем за работу! 

 



Приложение 2 

Фотоотчет по челленджу «Я читатель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Новые книги для подростков 

 

Никола Юн «Весь этот мир» 

 

Тот, кто жалуется на одиночество, просто не знаком с героиней 

романа «Весь этот мир» Николы Юн. Семнадцатилетняя Мэдди за всю свою 

жизнь видела только двоих людей: маму и медсестру. У неё редкое генетическое 

заболевание под названием ТКИН (тяжёлая комбинированная иммунная недоста-

точность). Проще говоря, аллергия на весь мир. Мэдди никогда не выходила из 

дома, не училась в школе, а с людьми общалась только при помощи «Скайпа». И 

была счастлива. По крайней мере, так ей казалось. А как ещё может казаться, если 

другой жизни никогда не видел? Всё меняется с появлением нового соседа, неве-

роятного мальчика Олли. Ради него Мэдди нарушит условия заточения, чего бы ей 

это ни стоило. Сразу после выхода дебютный роман американки Николы Юн со-

брал все возможные премии и завоевал признание подростков. Многие сравнива-

ют его с «Виноваты звёзды», но при всей схожести сюжета это совсем другая ис-

тория. 

 

Мюрай Мари-Од «Мисс Черити» 

 

Позитивная старушка Мари-Од Мюрай, подарившая нам честно-жёсткую 

книгу «Oh, boy», – автор объёмного жизнеописания девочки, которая уже в четыре 

года решила быть не как все. «Мисс Черити», Черити Тидлер, сразу призналась 

себе, что единственно возможный вариант жизни девочки в викторианской Анг-

лии ей не подходит. Не хочет она гувернанток, фортепиано и быстро замуж. Вме-

сто этого Черити окружила себя самыми разными домашними питомцами (подчас 

очень неожиданными) и настроилась на продуктивный диалог с враждебной сре-

дой. Прототип Черити – британская писательница Беатрис Поттер, мама кролика 

Питера, о которой снят отличный биографический фильм «Мисс Поттер». Лёгкая, 

уютная книга с очевидным посылом: свои принципы нужно отстаивать, но в от-

крытую конфронтацию лезть не стоит. Лучше с упоением заниматься любимым 

делом, а окружающие со временем поймут и отстанут. 

 

 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 

 «Пока я на краю. Повесть» 

 

Тандем Андрей Жвалевский – Евгения Пастернак пишет для подростков 

давно и много. Каждый роман, будь то «Гимназия № 13» или «Открытый финал», 

рассказывает о том, что на самом деле происходит во дворах и школах. Жвалев-

ский и Пастернак не заигрывают с читателями, ничему их не учат: они – наблюда-

тели, молчаливые фиксаторы событий, тонкие психологи. Самый свежий 

роман, «Пока я на краю», – ещё и самый острый из когда-либо выпущенных авто-

рами. Все герои этой книги в прямом смысле этого слова на краю: запутались в 

себе, семье, проблемах, взаимоотношениях. Беспросветное отчаяние охватывает 

молодых ребят: они кругом видят враньё. Врут родители, пытаясь сохранить по-

добие счастливой семьи, врут друзья. Герои врут сами себе. «Пока я на краю» 
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описывает самые тяжёлые сценарии непростой подростковой жизни, однако об 

этом стоит говорить. Перед тем как опубликовать книгу, авторы разослали её на 

тестирование нескольким десяткам подростков, и каждый в ответ написал: «Я не 

мог оторваться, читал всю ночь». 

 

Соломоника де Винтер «За радугой» 

Эта книга необычна тем, что её автору, Соломонике де Винтер, всего семна-

дцать лет. А на момент написания было шестнадцать – ровно столько же, сколько 

героине «За радугой», молчаливой девочке Блю. Блю не разговаривает не потому 

что застенчива. Она вообще не говорит, это глубокая застарелая травма после тра-

гической гибели отца. С матерью у Блю не очень, та наркоманка, таскает дочь из 

города в город, особо не интересуясь делами семьи. Самый первый собеседник де-

вочки – книга «Волшебник страны Оз». Раз за разом Блю убегает от реальности в 

выдуманный мир, прямиком по дороге из жёлтого кирпича. И никто не ожидает от 

неё поступка. 

  

Власов Петр, Ольга Власова «Драуген. История мальчика, который стал 

«звездой» 
Автор подросткового фэнтези Пётр Власов (в соавторстве с Ольгой Власо-

вой) написал новую сказку с фантазийным сюжетом и реалистическим контек-

стом. «Драуген» – история-предупреждение об опасностях славы, о том, как она 

может испортить даже ребёнка. Оле Ларсен, сын директора музея небольшой нор-

вежской деревни, в одночасье становится знаменитым. Проявив мужество, он спа-

сает от гибели морской лайнер. Оле возносят на вершину, вёрткий агент забирает 

его в столицу и помогает сделать карьеру в шоу-бизнесе. Оле перестаёт быть на-

ивным ребёнком и превращается в преждевременно повзрослевшего цини-

ка. Сможет ли он спастись от самого себя, преодолеть трудности и в финале полу-

чить что-то гораздо большее, чем эфемерная слава и лёгкие деньги? 

 

Юлия Яковлева «Краденый город» 

Продолжение трудной книги «Дети ворона», «Краденый город» Юлии 

Яковлевой показывает блокадный Ленинград детскими глазами. Автор убаюкива-

ет будничной, повседневной интонацией, рассказывает о жизни Тани, Шурки и 

Бобки, а потом – как ушат – выливает на нас весть о блокаде Ленинграда. Стреми-

тельно ухудшаясь, жизнь детей становится настолько невыносимой, что они пред-

почитают спрятаться от неё в выдуманном мире. Они так устали, что не желают 

выныривать… Найдутся ли силы? Интонацию книги точно передает одна цитата: 

«Я ей сказала, что когда людям хорошо – они хорошие. Когда им плохо – они 

плохие. А когда им ужасно – они ужасные. А хороших или плохих людей 

или там добрых и злых – нет. И сейчас людям очень плохо. Вот и всё». 

 

Гевин Экстенс «Вселенная против Алекса Вудса, или Светская церковь 

Курта Воннегута» 
Тёплая книга о дружбе экстраординарного британского мальчика со шрамом 

(не того самого, всемирно известного, а другого) Алекса Вудса с ворчливым ста-

риком мистером Петерсоном, в груди которого бьётся большое любящее 

сердце. «Вселенная против Алекса Вудса» Гевина Экстенса рассматривает извеч-

ную подростковую проблему самоидентификации и поиска друзей, рассказывая о 
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том, что друзей мы выбираем не по возрасту или уровню «крутизны», а по веле-

нию сердца.  

 

Брекстон Пола «Дочь ведьмы» 

Причудливое слияние психологической прозы, фэнтези и исторической дра-

мы, роман «Дочь ведьмы» Полы Брекстон рассказывает о том, как связаны между 

собой девочка-колдунья родом из XVII века и шестнадцатилетняя Теган. Это не 

только история о дружбе двух одиночеств, но и фэнтези-сказка о победе добра над 

злом в тяжёлой схватке. «Дочь ведьмы» попала в шорт-лист Mind Book Award, 

а Пола Брекстон отмечена BBC в числе лучших писателей Великобритании. 

 

Полина Жеребцова «Ослиная порода. Повесть в рассказах» 

Полина Жеребцова выросла в 1990-е в Чечено-Ингушетии. Все её книги, как 

одна, автобиографичны и посвящены тому непростому историческому периоду. 

«Муравей в стеклянной банке», «Тонкая серебристая нить» – не самое простое 

чтение, но оно может многое рассказать нынешним подросткам о том, что такое 

настоящие трудности: жизнь среди нищеты и разрухи в военном Грозном, посто-

янная бомбёжка и боязнь на следующее утро не увидеть своих близких. Новая 

книга «Ослиная порода» – о суровом воспитании детей на Кавказе, честно, просто 

и немного с иронией. Тем, кто рос в атмосфере безграничного культа ребёнка, бу-

дет с чем сравнить и о чём подумать. 
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