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Знакомьтесь: карельская
писательница
Надежда Васильева –
дважды лауреат
Международного
конкурса имени
Сергея Михалкова
Круг чтения детей и подростков… Есть
ли он сегодня? Что, кроме программных произведений, и как читают наши школьники?
Школьным библиотекарям хорошо известно,
что интерес к чтению у детей формируется
на примере интересных книг или родителями, или педагогами, или библиотекарями.
Если на творческой встрече автор книги
увлекает детей жизненными ситуациями
и историями, описанными в книгах, показывает пути решения «недетских проблем»,
если после встречи с автором дети просят прочитать эти книги,
если библиотекарь подскажет школьникам книги современных
авторов о школьной жизни, то такие книги точно будут помниться
и окажут позитивное влияние на формирование внутреннего мира
подростка.
Рекомендую школьным библиотекарям для использования
в работе с детьми 12+, 16+ произведения карельской писательницы
Надежды Васильевой, популярного в карельских школах автора.
Имя Надежды Васильевой также хорошо известно читателям библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, ряда регионов России, стран
Балтии, Белоруссии, Швеции, Германии. Надежда Васильева – автор
21 книги, значительное место в ее творчестве занимают книги для
детей и подростков.
Обращение автора к теме детской психологии и внутреннего
мира подростка вызвано тревогой за состояние детских душ в наше
непростое время, сложностями мироощущения подростков, которые в возрасте 12+, 16+ закрываются от родных, для них зачастую
родители не становятся союзниками и авторитетом в решении
жизненных проблем. Через литературные образы автор, более 20
лет проработавший в школе преподавателем иностранных языков, вводит подростков в реальный мир отношений со взрослыми
и показывает, что только через добро, милосердие, внимание друг
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к другу, взаимопонимание можно
стать личностью.
Книги Надежды Васильевой
«Про Дуньку, которую знали все»
и «Гагара» вышли в издательстве «Детская литература» в серии «Лауреаты
международного конкурса имени
Сергея Михалкова» при финансовой поддержке Российского фонда
культуры и Совета по детской книге
России, прошли серьезный конкурсный отбор и по достоинству оценены экспертами Совета по детской
книге России. Среди задач Совета по
детской книге России, созданного
в 1968 году и действующего с 1996
года под патронатом Российского
фонда культуры – развитие регионального, национального и международного сотрудничества в области
современной литературы для детей;
анализ и оценка современной литературы для детей в России; расширение информационного присутствия
российской литературы для детей
в информационном пространстве
современной мировой культуры.
Признание Советом по детской
литературе России книг Надежды Васильевой
«Про Дуньку, которую знали все», и «Гагара», отвечающих всем задачам Совета, подтверждает
их социальную и общественную значимость
в развитии детской литературы России и духовно-нравственном воспитании молодежи. Обе
книги имеют одинаковое высокохудожественное оформление и полиграфическое исполнение, снабжены иллюстрациями, напечатаны на
хорошей бумаге и с соблюдением норм дейШкольная библиотека: сегодня и завтра. № 7. 2020

ствующих стандартов по издательскому
делу, их приятно взять в руки. Первое
зрительное и тактильное ощущение от
книг усиливается сильным эмоциональным впечатлением от творческого подхода автора в изложении истории двух
девочек – Дуньки и Гагары и мальчика
Митьки, неожиданным сюжетом, ярким
языком и жизнеутверждающим завершением их истории.
Эти книги адресованы подростковой аудитории 12+, 16+, стали финалистами международного конкурса имени
Сергея Михалкова, проходящего под девизом «Сегодня – дети, завтра – народ».
Конкурс проводится с 2008 года раз
в два года, в этой серии вышло 50 книг.
Творчество Надежды Васильевой
имеет социальную значимость для формирования нравственности подрастающего поколения и развития литературы
Карелии, служит благородным целям
духовного развития детей и молодежи.
Творческие встречи автора с читателями в школах и учебных заведениях,
участие в мероприятиях с учителями
и родителями, презентации этих книг,
прошедшие в Национальной библиотеке Республики Карелии, отзывы читателей,
поступающие автору на блог, подтверждают,
что книги «Про Дуньку, которую знали все»
и «Гагара» любимы подростками, используются
педагогами при проведении уроков и библиотечными работниками при проведении литературных мероприятий.
Обе книги имеют положительные рецензии и отзывы читателей. Например, Ираида Тихомирова в своей рецензии на книгу «Про Дунь-
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Встреча директора издательства «Детская литература» Владимира Шаталина и писательницы Надежды Васильевой
в Центре развития образования г. Петрозаводска

территория чтения
ку, которую знали все» пишет: «Книга Надежды
Васильевой подобно чеховскому молоточку
постукивает, взывая к душе читателя, пробуждая
в нем гуманные чувства». Наталья Кутейникова,
канд. пед. наук, профессор кафедры методики
преподавания литературы ФБОУ МПГУ, в своей
статье «Воспитательные, социализирующие
и образовательные возможности современной
прозы для подростков и юношества» анализирует повесть «Гагара» и пишет «...проблема одиночества подростков в этом мире – это зеркальное отражение проблем отцов и детей». Лилия
Колобова, преподаватель из п. Ихала Лахден-

Список литературы и источников
Васильева Н.Б. Гагара: повести : [для старшего школьного возраста] / Надежда Васильева ; [ил. Н. М. Агафоновой ; Российский фонд
культуры, Совет по детской книге России]. –
М. : Детская литература, 2015. – 298, [2] с. :
ил. ; 22 см. – (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова).
Васильева Н.Б. Гагара : повесть // Север. 2014.
№ 7–8; № 9–10. – Режим доступа: https://bit.
ly/31cNsws; https://bit.ly/3dDdMCJ

похского района Карелии, в своей рецензии на
повесть «Гагара» отмечает: «И если самый безнадежный ученик (“Мне литература не нужна!”)
после урока-знакомства с книгой (презентация,
чтение отрывков текста) просит почитать книгу, значит, “Гагара” – “вещь стоящая!”».
Школьным библиотекарям и педагогамлитераторам стоит обратить внимание на книги
Надежды Васильевой «Гагара» и «Про Дуньку,
которую знали все». Использование этих книг
может послужить и нравственному воспитанию
детей, и приобщению подрастающего поколения к чтению современной детской литературы.
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