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Кок помочь ребёнку вьlброть книгу
современного овторо?

авигатором в море современной детскоЙ литераryры для ребёнкаможет и должен стать читающий взрослыи (учитель, poorr"n",

i'зт:";"::".];Iл-::::чтобыО",,""оро-"",по,о*i;;;;;"^,,читателю в подборе каче ствен ной литераryры, необходи, о о,- l]u'u}u""*"самому разобраться в книжных новинках, понимать, чем живё.l,новая детскаялитература, следить за новыми именами и уметь выбирать те произведения,которые станут литераryрным событием. Сделать ar" 
"a"роa-.Во-первых, из-за информационного бума. На читателя обрушиваетсяогромный поток информашии, за десять лет - с 201 0 по 2020 год * объеминформации увеличился в 50 раз.

во-вторых, в связи с ростом тиражей и увеличением количества названийкниr Нельзя не считаться с возникновением новой реальности - рынкаэлектронных книг Также немаловажную роль играет появление и активноеразвитие индустрии самиздата.
в-третьих, из-за наличия сложных тем в современной детской литературе(о смерти, фашизме, болезнях, сексе и т.д.). Эти книги вызьiваютдискуссии, не дающие однозначнОго ответа на вопрос, какой должна быть

:;:Н:ri:il::* 
библиография в области художественной литературы на

ну и, наконец, в арсенале современных руководителей детским чтениемнет совершенного ресурса, который стал бы истиной 
".rоaпaо""Иинстанции, дал знак качества тому или иному произведению.

Необходимость профессиональной навигации по современной детскойлитераryре очевидна, Продвижение качественной литературы среди детейневозможно без помощи специалиста. А специалисry в свою очередь,необходима информационная поддержка, чтобы на основе собственногоопыта, с учётом рекомендаций и мнений коллец сделать выводыо продвижении той или иной новой книги среди детей, о популяриЗациисовременных авторов и их произведений в детской 
";;";;;";-" й аудитории.суrцествует немало различных печатных изданий и интернет-ресурсов,ознакомившись с ко:

навигации.r"по,ооulо.о,ll'*J,ЖН:у::;il:u'.;ТЖ,То,}:*;".,.
современной детской литературы, другие посвящены отдельным аспектам,проблемам, темам, авторам. В качестве примера предлагаем познакомитьсяс наиболее интересными. на наш взлляд, источниками информации по теме.

Профессионал ьные изд ания
методические и информационно-методические журналы и лособия длябиблиотек, работающих с детьми, предлагают различные материалыо новой детской литературе.
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ЖУРНаЛ <<IIIЦбЛбЦДя 
Г-,,rтпъш$,дБЬi[!ЦlДЧ\}"} \ " современной детской литературе. Статьи,

бИбЛИОТеКа>> \ Ч}Уr.}-:.", '_ \ которые вошли в пособие, и дискуссионные,
ПУбЛИКУеТНаСВОИХ \ , i::i"," . *,gg \ иинформационные,иисследовательские,
страницах официальные \ ,_ Н "фъF \ б_езусловно, заслуживают вниманиJI и могут
ДОКУМенТы, касающиеся \ ,#д_ W.: *;,:- :iЪ \ быть использованы в работе. Интересны
продвижения детского \ . :'i:il^,, 1л,] \ практические задания, включенные
ЧTения'pекoМeнДaТельнoй\*"".'LBМoДyли.Мaтepиальr
библиoгpaфии'пoПoлнения\Ч:'-"""J"'DкЗaДaнияМПoЗBoляЮT
фoндoвшкoЛЬнЬIxбиблиoтек.\;*''..l]]iji;ý:";*ý'-oЗнaкoМиTЬсясpазнЬIМи
Это является его безусловным \ ,*ffi;ц;rН" Ё#ij приемами и ресурсамиПpeиМyЩeсTBoМПеpeДДpyГиМи\::*//ioiffiнаBиГaции,вьrбpать
иЗДaниями,ПoToМyчтoдaёт\}Wesцsi/{..#."WнaибoлееинTepеснЬIеýеýш
возможность библиотекарям \ " ffiГ,.ig1;jd;lr,-,f,ЕffiП и полезные, подумать, как

BсooTBеTсTBиисoснoBнЬIМи%исПoЛЬЗoBaТьвpaбoте

ПpoГpaММaМи,ФeдepaлЬнЬIМиi;*W@ffiBтoйжесеpиив2020гoдy

oбщeoбpaзoBaТеЛЬнЬIМи.*i-flфT-кi,-.,,.ы;..ýWПoсoBpeМeннoйлитеparype

размещаеТстатьИ о книгах, ;l,"р|j.,э$l-}ffiffi" -: авторы-МарияЧерняк
trредлагая различные формы h иМарине Саргсян. Учебное
и методы продвижения jЁfiфry,чр.FiЕtr пособие посвящено литературе XXI века.
литераryрЫ, интереснЫе идеИ i"\'-rJ ],].] ;:i,ý'..ý l1,1l:,i} основной целью пособия является развитие
[6, С, 5], фYЁ;,ЪЁЁ,Ж 'r,',',Ь1у.iцР 

у читателей умениJI ориентироваться
ПРофессиональная :*'l\ ''.;.'Йя+.Дffi' l ] l в новинках литературы. Здесь представлень]

приложени" Ъ -*-*--,-Ц*l;,-J.Н" 'е1 .Т*р"r."""rх критиков, и тесты [4, с. 5].
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В Серии 2 <<Выставка в школьной

библиотекаря: Ж *,""*;*iil}ýl'#l;" ..tlie ,:ffi# писателей, и калейдоскоп мнений

в библиотечном деле. В этой а " 
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серии в 20l8 году вышло ъ,**'*Еы ,_. 
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педагогам и библиотекарям. В его
ý

основе лежат многочисленные

3;#;;":"";ffi 
-чв@ 

&Н Ъ'{ддiъ#iiffi;li;,ffi 
""

Ё r,,,х'"";х?,;;:';"#т"" 
ч ffi ffi ry Ж \, ;;:"r,:;;;"} :;:;;; ::: Z:;,Ж::;

З"::"^:,У::.:::::j:Тl"_л" 
* -ф 

_,*,,l1li:i|!lз _**___ d"."*ib пuсаmелu-юбuлярьl

,#J#j,I."#.ij'.-i"""u"" #ч} '*"*:ж:":" * 
":"*"::}:lTjii,l]ý#i]I;учсUrrо-ме,I,олическое посоt)ие 1l"лrrк+. 

*:**u"* 
*i содержащих цветные листовые

кЧmенuе*>, адресованное ;*..-.._ 
*",**lrr?*ý 

"поrЪrрuции 
и методическую

педагогам и библиотекарям. В его #ffi ,#fl*: g часть (бЙография, творч""r*о,
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Щва модуля непосредственно ''- **i* ý справочник кЯ{uвьtе лuца,*,w%t
посвящены теме навигации 
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_Iumераmуре). Это издание,
которое ждали. В двух выпусках
представлено более пятидесяти
современных авторов. Статья
о каждом из авторов содержит
автобиографию, ответы на блиц-
опрос, список произведений,
написанных автором [1, с. 5].

В интернете широко
представлены сайты
издательств, библиотек,
литературных премий
и конкурсов, блоги писателей,
электронные журналы, каталоги,
п итературные энцикJIопедии.

П ро,ЩетЛ ит - Всеросси йская
энциклопедия детской
литературы

{Фбеr,4iа!lI,"rрФлпý . i]

иллюстрированные, грамотно
составленные, наполненные самой
разнообразной информацией о новых
книгах и их авторах издания.
Многие детские издательства
России представляют свои книги на
официальных сайтах илина сайтах
интернет-магазинов.

Есть каталоги, составленные
совместно издательствами
и специалистами в области детской
литературы. Примером такой работы
может служить иллюстрированный
аннотированный катал ог к l 00 лучtuuх
кнuz dля dеmей u поdросmков>.

Экспертами в данном случае выступают
специrulисты Щентральной городской детской
библиотеки им. А. П. Гайдара г. Москвы
совместно с издательской группой кфанд-Фаир>
и издательством кСамокап>. I_{ель издания -
помочь разобраться в нескончаемом море книц
адресованных детям и юношеству. В каталоге
собрана информация о тех книгах и авторах, на
которых стоит обязательно обратить внимание.
Это издание включает в себя разделы <<Поэзия>>,
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'JTo постоянно пополняющаяся электронная
база данных об авторах детской литературы
и связанных с ней издательствах, журналах,
литературных премиях, конкурсах. Библиотекари,
библиографы, исследователи, критики, издатели
и заинтересованные читатели смогут пол)лить
из биографических статей сведениrI об авторе,
о направлениях его деятельности и творческих
интересах. Статьи энцикJIопедии также
включают в себя ссылки на книги, хранящиеся
в Национальной электронной детской библиотеке,
и другие материzL.Iы [16, с. 6].

Издательства детской л итературы
Каталоги издательств. Традиционным
tiзданием, продвигающим новые книги, являются
i(аталоги новинок издательств. В печатном виде
!iаталоги не всегда приходят к библиотекарям
iJ педагогам. Но эти каталоги существуют
ll tlбычно представляют собой хорошо
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((Мы растём), (Книга художникa>), ((Живая
природа)), <<Подросток>>, <<Фэнтези) и другие,
каждый год появляются новые разделы. Книги
распределены по рубрикам в соответствии
с тематикой, жанром и возрастной адресацией.
В каталоге есть алфавитный указатель книг [20,
с. 6].

Многие издательства имеют многостраничные
сайты с различными публикациями о книгах
и авторах, мероприятиrIх, посвящённых
продвижению детской литературы, и т. д. На
сайтах издательств можно найти аннотации
к новым книгам, информацию об их авторах,
отзывы читателей.

На сайте издательского дома <<Самокат>>
представлен каталог книг и серий, авторы
издательства. Рубрика <<Что бы почитать?
Подборочки) предлагает тематические
подборки и списки книг для внеклассного
чтения. В рубрике кНовинки>> каждая
книга представлена цитатой, сведениями
об авторе, а ещё названы 5 причин выбрать
именно эту книгу. Такая интересная форма
даёт возможность познакомиться с книгой
и использовать предложенные материалы
в работе [9, с. 5].

Сайт издательства dОСМЭН> имеет
структуру интернет-магазина. Пользуясь
навигацией по сайry мы можем выбрать книry
любого автора, любого жанра, для любого
возраста. Издательство кРОСМЭН> проводит
тематические вебинары об изданных книгах,
обзоры лучших новых книг. Видеоматериarлы
доступны для просмотра на YоuТuЬе-канале [17,
с. 6].

Сайты премий и конкурсов
в области деткоЙ литературы
Узнавать о новых интересных авторах
и знакомиться с их произведениями, безусловно,
помогают литературные премии и конкурсы.
Всероссийский конкурс на лучшее
литературное произведение для детей
и юношества <<Книгуру) снискал уважение

у специалистов и читателей. Основное
преимущество конкурса - в открытости. Совет
экспертов осуществляет предварительную
экспертизу выдвинутых на Конкурс
произведений, формирует <длинный>>
и (короткИй> списки конкурса. Жюри конк}рса,
состоящее из детей и подростков 10-1б лет,
рассматриВает произведения ((короткого списка)).
I_{ель конкурса - найти и представить обществу
новую интересную русскоязычную литературу
для подростков, сделать литературные
произведения для подростков доступными
читателю, найти новые тексты и новые имена
[11, с.5].
<<Новая детская книга)> - конкурс, который
учрежден издательством кРОСМЭН>,
чтобы, как уверяют организаторы, открыть
новые имена на литературной карте страны
и дать возможность авторам опубликовать
произведения: победители заключают контракт
с издательством кРОСМЭН). В разные годы
конкурс проводился по разным номинациям:
<!ля тех, кому за шесть)), <<Новая детская
иллюстрация>, кФэнтези, мистика, триллер),
<<Истории ск€lзочные и не только...) и так дtt!,Iее
[14, с. 6].

Международная детская литературная премия
имени Владислава Петровича Крапивина
присуждается раз в год российскому или
зарубежному автору и вручается в день рождения
писателя - l4 октября. Вместе с премией
лауреату вручается диплом и памятная медirль.
Всё о премии, лауреатах рtвных лет можно
узнать на сайте премии |l2, с. 6].

Международный конкурс имени Сергея
Михалкова на лучшее художественное
произведение для подростков. Организаторы
конкурса ставят задачи развития лучших
традиций русской и мировой художественной
литературы для подростков, выявления
и продвижения талантливых авторов, пишущих
на русском языке для читателей l2-\7 лет [1З,
с. 6].

Существует и активно работает ещё немало
фестивалей, премий, конкурсов в области
детской литераryры. Практически все они имеют
свои сайты, на которых размещают фамилии
и произведения номинантов, списки лауреатов,
рецензии критиков, отзывы читателей и другую
информацию.
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Gайты детских библиотек

Ейýfi*6"i,йF
кАтАлог е-жемесячный

оннотировонвый

Важное место в системе навигации по детской
литературе занимают детские библиотеки.
Каждая библиотека информирует своих
читателей о новых поступлениях, проводит
библиографические обзоры, составляет

рекомендательные списки, оформляет книжные
выставки и проводит немало лругой работы по
lIродвижению новой литературы, в том числе
с использованием сайта библиотеки.

[iавным навигатором среди детских библиотек
является Российская государственная детская
библиотека [19, с. 6]. Особенно интересен с этой
гочки зрения путеводитель по детской литераryре
РГЩБ кБuблuоzud>. Это и ежемесячный
llн нотированный иллюстрированный каталог

I]овинок книгоиздания, и обзоры современной

;rетской и подростковой литературы,
и рецензии на современные детские книги,
и биографический календарь, и музей книги,
и портреты литературных героев. <<Главная

наша задача - выбрать лучшее, найти в потоке
издательской продукции те книги для малышей
и подростков, которые принесут им и радость,
и пользу)), - пишут о своей работе сотрудники
кБиблиогида> [7, с. 5].

На сайте Калужской областной детской
библиотеки немало материалов о современной
детской литературе. Это и буктрейлеры,
и виртуальные выставки, и библиографические
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списки [l0, с. 5]. На методическом сайте
библиотеки размещены рекомендательные
списки литературы для читателей со 2-го по
8-й класс. В каждый из этих списков включены
произведения лучшей современной детской
литературы для школьников [18, с. 5].

Журналы, блоги и сайты
о современной детской
литературе
Это ресурсы со своими достоинствами
и недостатками, рilзнообразные по
стилю и содержанию, адресованные как
профессионалам, так и родителям.

Папмамбук - интернет-журнал для тех, кто
читает детям. В журнале списки детских книг
по самым разным темам и для разных возрастов,
много других материалов. Марина Семёновна
Аромшатам известный писатель, автор книг
о воспитании, журнzшисъ педагог - ведёт

рубрику журнала <О книгах>, где предлагает

развёрнутые рецензии [15, с. 6].

Блог,Щарьи Щоцук имеет подзаголовок
<<Книжный образ жизни>>. В качестве эпиграфа
к своему блогу lарья пишет: кЯ верю,
что хорошие истории делают жизнь ярче.

В блоге вас ждут полезные и вдохновляющие
статьи о детской и подростковой литераryре,
писательстве, интересных людях и книжных
проектах). Автор предоставляет слово блогерам,
литературным обозревателям, писателям. На
сайте есть страница о книгах автора <<Мои

книги) и рубрика кКурсы и мастер-классы>>,

где можно почерпнуть интересные идеи -
в частности, как работать с книгой [8, с. 5].

Научиться ориентироваться в мире современной

детской литературы - задача непростая, но
существует немало печатных и электронных

ресурсов, способных помочь профессионалам
и непрофессионалам узнавать новые имена,
читать лучшее, замечать интересное, делать
выводы и делиться знаниями и впечатлениями
с коллегами и детьми.

Информация, которая собрана
и систематизирована в этом материале,
может пригодиться тем, кто заинтересован
в продвижении качественнои детскои литературы
среди юных читателей.
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