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Как известно, литература отражает время – в этом одна из её
ценностей. Современная литература с ее сложной проблематикой,
психологической глубиной и жесткими конфликтами, рассказывающая о мире, в котором много несправедливости и боли, является
жизненно важным ресурсом для поиска подростками ответов на
значимые для них вопросы. Соответствие произведений интересам
и потребностям современных подростков подтверждается выбором школьниками книг для включения в рекомендательный календарь «Летние чтения – наши предпочтения». Напомним читателям:
об организации работы над календарем можно прочитать в журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра» № 5 за 2019 год.
О чем еще свидетельствует такой читательский выбор?
О готовности осмыслить острые социальные, общечеловеческие
проблемы, перечень которых обозначен хэштегами на каждой
странице календаря, и предложить осмыслить другому. Таким
образом, календарь создает коммуникативное поле, в которое попадают и дети, и взрослые и где каждый достигает своего уровня
глубины понимания содержания. Например, в книгах Сары Пеннипакер и Али Бенджамин «Пакс» и «Доклад о медузах» юные читатели увидели, что речь идет о том, в какой момент в растущем
человеке возникает чувство ответственности за себя, за другого
и в чем оно проявляется. Взросление иногда сопровождается потерями, с которыми трудно смириться, но такие ситуации приводят
героев к осознанию сложности жизни, к необходимости трудного
выбора между страхом и действием, обидой и прощением. Именно
в такие моменты подростку требуется поддержка взрослого, и это
может быть автор и его книга или реальный собеседник.
Но не только социально-психологические повести и романы составляют содержание четвертого выпуска календаря. В нем
рекомендуются книги других жанров: графический роман с хеппиэндом, увлекательное фэнтези, захватывающая антиутопия, сборник рассказов, красивая сказочная повесть – истории о необыкновенной, насыщенной жизни героев. Ведь сюжет для читателя тоже
играет немаловажную роль.
Предыдущие выпуски календаря показали, что он востребован при выборе книг: на него ориентируются и дети, и взрослые:
родители, библиотекари, педагоги-предметники.

