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Введение 

Проблема детского чтения является одной из самых актуальных тем 

современности и волнует в большей степени родителей и учителей. Почти 

каждый взрослый человек сейчас уверен в снижении тенденции к чтению 

среди подростков и сравнивает ее со временами своей молодости. С этим 

мнением можно не соглашаться, однако нужно понять, что модель чтения в 

наши дни сильно изменилась. С появлением большого количества 

источников информации дети теперь могут делать выбор в пользу того или 

иного вида деятельности. Чтение может подразумевать под собой разного 

рода занятия (аудио, электронные и всеми любимые печатные книги). 

Несмотря на это, можно с уверенностью сказать: дети сейчас читают! И даже 

не меньше, чем раньше.  

В данной работе попытаемся рассмотреть различные современные 

способы популяризации чтения среди подростков, современные жанры 

подростковой литературы, причины их популярности.   

 

1. Что читают герои книг  

Одним из способов привлечения молодёжи к чтению можно назвать 

знакомство с литературными произведениями, в которых главные герои 

являются читателями. Можно предположить, что, познакомившись с 

персонажами, узнав их круг литературных предпочтений, подростки 

заинтересуются книгами, которые читали герои. 

К таким произведениям можно отнести научно-фантастический 

рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона», роман Стивена Чбоски 

«Хорошо быть тихоней», «Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд. 

1.1. «Цветы для Элджернона» Киз Дэниэл 

«Я прочитал книгу про человека который думал что он рыцарь и поехал с 

другом на старой лошади. Что бы он ни делал всегда оставался побитым. 
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Даже когда подумал что мельницы это драконы. Сначала мне показалось 

что это глупая книга потому что если бы он не был чокнутым то не принял 

бы мельницы за драконов и знал бы что не существует волшебников и 

заколдованных замков но потом вспомнил что все это должно означать ещё 

что-то – про что не пишется в книге а только намекается. Тут есть ещё 

значение. Но я не знаю какое.» 

Не удивляйтесь, что в цитате из этой книги не хватает знаков 

препинания. Так автор замечательной книги «Цветы для Элджернона» 

Дэниел Киз передаёт простую речь Чарли Гордона – отстающего в развитии 

человека. Герой становится участником научного эксперимента, в результате 

которого его IQ начинает расти и вскоре превосходит уровень интеллекта 

любого другого человека на свете. Но острый ум и блестящая эрудиция не 

гарантируют счастья. А вскоре выясняется, что последствия эксперимента 

невозможно предсказать. Пронзительная, мудрая и глубокая фантастическая 

история. 

В список для чтения Чарли Гордона в романе входят следующие книги: 

Мигель де Сервантес «Дон Кихот», Джон Мильтон «Потерянный рай», 

Фрэнсис Фицджеральд «Великий Гэтсби». 

1.2.  «Хорошо быть тихоней» Чбоски С. 

«Теперь это моя самая любимая книга. Правда, я всякий раз так думаю, 

пока не прочту следующую.» 

Чарли – подросток-интроверт, который тяжело переживает потерю 

двоих близких людей и перевод в новую школу. Принять изменившуюся 

реальность ему помогает возможность писать письма кому-то, кого он даже 

ни разу не встречал. А ещё книги. Эти книги советует ему учитель 

литературы, и каждая новая книга открывает для Чарли новые горизонты. Его 

размышления обо всём происходящем и прочитанном становятся в этой 
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книге даже не фоном, на котором разворачиваются важные события старшей 

школы, но будто бы самостоятельным направлением сюжета. 

Что читает Чарли в романе: 

Харпер Ли «Убить пересмешника»,  

Джеймс Мэтью Барри «Питер Пэн», 

Джером Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

1.3. «Тринадцатая сказка» Сеттерфилд Д. 

«Я потянулась к столику за рецептом. Энергичным размашистым 

почерком на листке было написано: «Сэр Артур Конан Дойль. Рассказы о 

Шерлоке Холмсе. По десять страниц дважды в день вплоть до окончания 

курса». 

Маргарет Ли ведёт уединённую и тем счастливую жизнь среди книг в 

букинистической лавке. Мир классической литературы устраивает её гораздо 

больше того, в котором девушке приходится жить. Но вдруг странное письмо 

одним росчерком пера меняет установленный ход вещей. Маргарет 

приглашает к себе знаменитая писательница Вита Винтер. Та, кто всегда 

скрывала все подробности своей жизни, но именно сейчас, и именно 

Маргарет готова рассказать обо всём. И вот наша героиня оказывается в 

стенах мрачного особняка, хранящего тени старых тайн, в компании своей 

загадочной и непостижимой визави. 

Что читает Маргарет Ли в романе: 

Артур Конан Дойл «Рассказы о Шерлоке Холмсе», 

Эмили Бронте «Грозовой перевал», 

Шарлотта Бронте «Джейн Эйр». 
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2. Современные способы популяризации чтения среди подростков 

В настоящее время литература является одним из основных способов 

времяпрепровождения. Благодаря сети интернет мы можем не только читать 

книги, но и смотреть видео любимых блогеров о книжных новинках, 

просматривать статьи о нашумевших авторах и их творениях и так далее. 

Почти каждый человек сегодня встречал «буктьюберов»- людей, которые 

привносят чтение в массы, рассказывают о стоящих и не очень книгах. Этих 

творцов мы можем увидеть на таких платформах, как «Youtube», «Instagram» 

и многих других. Их деятельность можно соотнести с привычными для 

молодых людей обзорами доставок еды из ресторанов, покупок одежды в 

интернет магазинах. Возможно, для кого-то это является фактом того, что 

книга, и в целом литература, утратила свое значение как возможность 

получить бесценные знания, затрачивая духовные силы и напрягаясь 

умственно. Иными словами, литература стала культурой массового 

потребления.  Возможно, это так и есть, с этим надо согласиться: таковы 

условия современной жизни.  

Популярными блогерами освещаются в основном книги, которые 

могут «зацепить» практически любого среднестатистического читателя. 

Можно предположить, что распространение информации о книгах в 

интернете и любимых социальных сетях подростков, несомненно, 

пробуждает их интерес к литературе. Это не означает, что каждый ребенок, 

просмотревший видео блогера, сразу пойдет читать Бродского, забыв при 

этом о существовании интернета, друзей и других развлечений современного 

мира, а означает лишь то, что, даже не читая, мы можем «поглотить», а самое 

главное – переработать полезную информацию (пусть и под призмой 

субъективного мнения). Безусловно, не всем нравится читать классику, но 

всем нужно пропустить через себя вечные проблемы, описанные в творениях 

великих авторов. В этом нам и могут помочь «буктьюберы», вызывая интерес 

к прочтению. 
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Следующим явлением современности, связанным с популяризацией 

литературы можно назвать короткие ролики в социальной сети «Tik-Tok». 

Они создаются обычными людьми, выражающими свое мнение о 

прочитанных произведениях, составляющими подборки по интересам и 

жанрам, придумывающими сюжеты, переодевшись в любимых героев. Все 

это также создает благоприятную среду для осознания детьми чтения как 

чего-то увлекательного и совсем неутомительного. 

Одной из основ для создания этих роликов, и даже обычного разговора 

подростков о литературе, являются так называемые мемы-шутки, связанные 

с сюжетом, героями и событиями, описанными в произведении. Из-за 

огромной популярности этого феномена дети, видя незнакомые слова в 

форме привычного им современного «анекдота», чувствуют свою 

непричастность и стремятся разузнать больше о причинах появления данного 

мема, соответственно, «натыкаясь» на само произведение, они стремятся его 

изучить и даже прочесть. 

Современный мир дает нам множество возможностей еще больше 

погрузиться в атмосферу полюбившейся книги. Одна из них – экранизация 

как зарубежного, так и отечественного производства. За последние годы 

количество последних возросло. К съёмкам привлекаются популярные 

актеры, вызывающие восхищение даже у подросткового зрителя. Любовь к 

экранизациям могут опровергнуть многие, ведь оригинальный текст всегда 

будет лучше созданного по нему фильма или сериала.  Экранизация, конечно, 

имеет немного другую культурную ценность, целью которой является 

визуализация действий, образов героев и антуража вокруг. 

Даже песни популярных сегодня исполнителей включают в себя 

строчки из стихов всеми известных поэтов. А некоторые авторы пишут свою 

музыку для готовых, позволяя без труда запомнить строки и рассказать их на 

уроке в школе. Среди горячо любимых современными слушателями – песни 
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на стихи Сергея Есенина: «Письмо к женщине», «Заметался пожар голубой», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!», Маяковского - «Лиличка» и многие другие. 

Просвещением молодежи занимаются даже те, кто, по мнению многих, 

никак не могут быть с этим связаны. Стендап-клуб номер 1 выпускает на 

своем YouTube-канале рубрику «Книжный клуб», в которой участники 

обсуждают литературные произведения и анализируют сюжеты на 

современный лад. 

Сегодня существуют даже произведения, помогающие заинтересовать 

подростков чтением. Примером является книга Елены Клишиной 

«Спойлеры», в ней показан взгляд девятиклассника Захара Табашникова на 

список школьной программы по литературе, который ему необходимо 

прочитать, чтобы подготовиться к экзамену. Из повести мы можем узнать 

краткое содержание произведений, изложенное с иронией, присущей детям в 

наше время.  

Литература давно перешла за рамки книг. Этому подтверждение не 

только экранизации, рекламы приложений для чтения аудиокниг, но и вещи 

с изображениями портретов писателей, культовыми фразами из 

произведений. Это, действительно, можно назвать самовыражением, ведь 

принт на предмете гардероба может сказать людям о вас многое. 

Популярностью пользуются футболки, толстовки и даже холщовые сумки-

шопперы. Такие сувениры могут оказаться простым, но одновременно 

приятным подарком для близкого человека, чьи фавориты среди литературы 

вам известны.  

Все названные способы популяризации чтения в современном мире 

формируют у детей новое мировоззрение. Литература вошла в нашу жизнь 

не только в виде книг, но и различных образов в сознании. Теперь герои книг 

у подростков могут становиться любимыми наравне с героями фильмов и 

сериалов. Это ведет к появлению такого феномена как «Фандом». Фэндом, 

или фа́ндом (от англ. fandom, букв. «сообщество фанатов»), — субкультура, 
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состоящая из поклонников (фанатов) чего-либо. — как правило, так 

называют поклонников определённого произведения культуры, 

вымышленной вселенной, художественного стиля или хобби. Подростки 

сами создают себе клубы по интересам, будь то любимая книга или писатель. 

В социальных сетях появляются беседы, группы, посвященные совершенно 

разным тематикам. Так дети находят себе друзей, заинтересованных в том 

же, в чем и они. Это огромная возможность обрести множество новых 

знакомых в других городах и странах благодаря всего лишь общему 

увлечению чтением.  

 

3. Современные жанры подростковой литературы 

Приобщение к литературе большой массы людей ведет за собой 

появление новых и изучение непривычных для нас жанров произведений. 

Можно отметить популярность трех феноменов современности: 

фанфиков, книг Young adult и японской манги. 

  Попытаемся рассмотреть подробно каждый из них и разобраться, 

почему они вызывают ажиотаж среди подрастающего поколения. 

3.1. Фанфики 

Фанфик — произведение, созданное поклонником книги по ее мотивам 

с участием главных или второстепенных действующих лиц и использованием 

фабулы или отдельных эпизодов произведения. 

Термин фанфик произошел от английского fan fiction – фан-литература. 

Фанфики пишутся непрофессиональными авторами для собственного 

развлечения. Однако известны случаи, когда фанфики становились не менее 

популярны, чем первоисточник, как это произошло с серией книг русского 

писателя Дмитрия Емеца - «Таня Гроттер» и многими другими 

произведениями.  
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В чём же причина популярности фанфиков?  

Некоторые литературные «вселенные» погружают нас в удивительный 

мир, но рано или поздно сказка заканчивается по разным причинам, однако 

далеко не все хотят расставаться со столь полюбившимися ими 

произведениями. Разные творческие люди пишут максимально 

адаптированные "продолжения", приквеллы и сиквеллы, и некоторые 

действительно получаются очень удачными, позволяя еще на несколько 

мгновений окунуться в истории любимых персонажей  

Такое хобби может развить фантазию, повысить грамотность ребенка 

ребёнка, позволив использовать эти навыки для написания сочинений по 

литературе. 

Несмотря на все положительные стороны данного феномена, 

необходимо предупредить о том, что некоторые фанфики не подходят для 

чтения лиц младше 18 лет, потому что писать и выставлять их на всеобщее 

обозрение может каждый. Если вы являетесь родителем, то прослеживайте 

контент, который получает в интернете ваш ребенок. 

3.2. Подростковая литература 

Young Adult Fiction – направление художественной литературы, 

ориентированное на молодежную аудиторию от подростков до 20-летних. 

Возраст главных героев книг Young Adult Fiction, как правило, 

соответствует возрасту читателей. Young Adult Fiction отличает разнообразие 

жанров от фантастики и фэнтези до любовных романов и современной прозы. 

В числе популярных авторов данного направления: Гейл Форман, Вероника 

Рот, Сьюзен Коллинз. 

Такие книги в последнее время все чаще появляются в top-списках для 

современной молодежи. Рассмотрим некоторые отличительные свойства 

этого литературного направления. 
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Главными героями книги обычно являются подростки (зачастую 

девушки), которые сталкиваются с определёнными проблемами и кризисами 

и меняются под влиянием сложившихся обстоятельств. Герой или героиня 

необязательно ярки, безгрешны и идеальны, напротив, у них есть недостатки, 

странности, а порой герой и вовсе кажется изгоем, отщепенцем или 

аутсайдером — такие персонажи вызывают гораздо больше сочувствия и 

расположения аудитории. 

Для Young Adult-литературы жизненно необходимо, чтобы персонаж 

говорил с читателями на одном языке, поэтому среди героев направления всё 

чаще появляются представители самых разных этнических, религиозных или 

расовых групп и меньшинств. Как высказался автор популярного романа 

«Голос монстра» Патрик Несс, YA-литература посвящена преодолению 

границ и поиску ответа на вопрос: «Кто ты и что из себя представляешь?». 

Сюжеты Young Adult -литературы строятся именно вокруг персонажей, 

а на первый план обычно выходят те же проблемы, которые волнуют 

аудиторию в реальной жизни. Читатели ищут в книгах отражение 

собственных тревог и проблем, они ищут ответы на вопросы, поэтому от 

автора требуется вести со своим читателем диалог на равных, ибо его 

читатель не потерпит, если с ним начнут общаться свысока или поучать с 

вершин прожитых лет и накопленного опыта. 

История появления Young Adult: 

Термин «молодые взрослые» применительно к литературе впервые 

использовала британская писательница и литературный критик Сара 

Триммер в 1802 году. В своём журнале The Guardian of Education Триммер 

выделила литературу для детей (в возрасте до 14 лет) и литературу для 

молодых взрослых (от 14 до 20 лет). В XIX веке вышли сразу несколько 

произведений, которые можно отнести к YA, наподобие «Пятнадцатилетнего 

капитана» и «Детей капитана Гранта» Жюля Верна, «Принца и нищего» и 

«Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена, «Оливера Твиста» Чарльза 
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Диккенса и «Уэверли» Вальтера Скотта. Но всё же большая часть этих 

произведений позиционировалась в первую очередь на взрослого читателя. 

Настоящего расцвета направления Young Adult пришлось ждать до 

шестидесятых годов XX века. 

В 1967 году вышел роман С.Е. Хинтон «Изгои». Это была первая книга, 

позиционирующаяся именно на подростков и поднимающая тёмные и доселе 

табуированные темы подросткового возраста. Примечательно, что на момент 

публикации книги самой Хинтон было всего 17 лет, поэтому она в самом деле 

писала о том, что волновало её и её сверстников. «Изгои» по-прежнему 

остаются одним из самых популярных произведений направления, а в 1983 

году известный режиссёр Фрэнсис Форд Коппола перенёс книгу на экран, 

открыв для кинематографа таких актёров как Том Круз, Патрик Суэйзи, 

Дайан Лейн и Эмилио Эстевес. 

Период с начала семидесятых и до середины восьмидесятых называют 

золотым веком подростковой литературы. В это время авторы старались всё 

дальше раздвигать границы дозволенного и всё больше и чаще поднимали 

насущные и табуированные вопросы. Во второй половине девяностых 

популярность Young Adult пошла на убыль, но всё изменилось в 1997 году с 

публикацией романа «Гарри Поттер и философский камень». Хотя первые 

книги «Гарри Поттера» технически и не относятся к YA-литературе, но 

коммерческий успех произведений Джоан Роулинг убедил издателей, что у 

молодёжного направления есть большой потенциал. И в пробитый Гарри 

Поттером проход «рванули» «Сумерки», «Голодные игры», «Виноваты 

звёзды», «Орудия смерти», «Шестёрка воронов» и другие произведения, без 

которых невозможно представить современный литературный небосвод. 

Секрет популярности этой литературы весьма прост: подростки, в 

первую очередь, хотят читать о том, что окружает их в повседневной жизни 

без заумных слов и философских мыслей. 

Примеры книг Young Adult: 
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«Шестёрка воронов» Ли Бардуго, 

«Виноваты звезды» Д.Грин, 

«Голодные игры» Сьюзан Коллинз. 

3.3. Манга 

 Манга – это японские комиксы со своей уникальной манерой 

рисования и сюжетами, превратившиеся в самостоятельную культуру. 

Манга, как и другие комиксы, рассказывает историю с помощью 

рисунков и текста. Однако она наделена своими сюжетными и 

изобразительными особенностями, которые позволили выделить мангу в 

самостоятельный вид культуры сначала в Японии, а потом и во всем мире. В 

настоящее время, по некоторым данным, манга занимает четверть 

издательского рынка Японии. 

История появления: 

Первые упоминания о создании в Японии историй в картинках 

относятся ещё к XII веку, когда буддийский монах Тоба (другое имя — 

Какую) нарисовал четыре юмористические истории, рассказывающие о 

животных, изображавших людей, и о буддийских монахах, нарушавших 

устав. Эти истории — «Тёдзюгига» — представляли собой четыре бумажных 

свитка с рисунками тушью и подписями к ним. Ныне они хранятся в 

монастыре, где жил Тоба. Приёмы, которые он использовал в своих работах, 

заложили основы современной манги — как, например, изображение 

человеческих ног в состоянии бега. 

Развиваясь, манга вобрала в себя традиции укиё-э и западные техники. 

После реставрации Мэйдзи, когда японский железный занавес пал и началась 

модернизация Японии, в страну стали ввозиться западные комиксы, а 

художники начали учиться у своих иностранных коллег особенностям 

композиции, пропорциям, цвету — вещам, которым в укиё-э не уделялось 
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внимания, так как смысл и идея рисунка считались более важными, нежели 

форма. В 1902 году начал издаваться юмористический комикс под названием 

Tagosaki to Makube no Toukyou kenbutsu авторства Ракутэна Китадзавы. 

Данное произведение, созданное по подобию американских комиксов, стало 

первым в Японии «сериальным» комиксом. Во времена японского 

милитаризма манга служила пропагандистским целям. 

Манга в своём современном виде начала становление во время и 

особенно после Второй мировой войны. Большое влияние на её развитие 

оказала европейская карикатура и американские комиксы, ставшие 

известными в Японии во второй половине XIX века 

Комиксы имеют следующие особенности: 

В первую очередь манга читается справа налево и сверху вниз.  

В отличие от привычных комиксов манга выделяется своим стилем 

рисовки, а именно рисовка персонажей. Огромные кукольные глаза, 

разноцветные волосы (хотя в основном манга черно-белая, но на цветных 

страницах, предоставляемых издателями, это хорошо видно), при этом 

маленькие носик и рот. 

Эмоции персонажей показывают гиперболизировано. Если персонаж 

злится, то мало нарисовать ему нахмурившиеся брови. У него изменятся 

глаза и рот, а аура вокруг будет страшна и воинственна. 

При выборе манги следует обращать внимание на возрастное 

ограничение, так как в Японии мангу не воспринимают как какое-то детское 

занятие. 

  Художники и писатели манги считаются уважаемыми людьми, и их 

профессия достойно оплачивается, так как их труд очень велик. В основном 

над одной мангой работает далеко не один человек: сценарист, разработчик 

персонажей, художник. Манга проходит огромный путь от появления идеи 

или заказа журнала и до печати. 
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Популярность этого необычного рода графических произведений 

можно связать с тем, что зачастую любимое подростками аниме (Аниме́ — 

японская анимация. В отличие от мультфильмов других стран, 

предназначенных в основном для просмотра детьми, бо́льшая часть 

выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и 

во многом за счёт этого имеет высокую популярность в мире) выпускается на 

основе одноименных письменных произведений. 

 

Заключение  

Подводя итоги, хочется сказать, что мнение, бытующее в основном 

среди старшего поколения о том, что современные подростки никак не 

связывают свою повседневную жизнь с чтением, - ошибочное, ведь 

современный мир имеет огромные возможности для пропаганды этого вида 

проведения свободного времени, а дети, в свою очередь, принимают эту 

информацию и интересуются ей как можно больше. 

 

 


