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Мир фэнтези без границ
Фэнтези как жанр изве
стен нам достаточно дав
но, еще со времен Дж. P.P.
Толкина и его «Властели
на колец». Сегодня мы ви
дим обилие детских кни
жек с эльфами и дракона
ми на обложках. Возника
ет вопрос: нужно ли фэнте
зи детям? И если да, что по
читать?
Именно эта тема обсуж
далась 11 декабря в 56 клас
се Климовской средней
школы №3 (классный ру
ководитель J1.H. Горохова).
В рамках литературного
знакомства «Мир фэнтези
без границ» библиотекарь
Климовской детской би
блиотеки В. Щурик расска
зала детям о том, что такое
фэнтези, историю его по
явления и чем фэнтези от
личается от научной фан
тастики. Ведь дети практи
чески всегда путают эти два
понятия. Ученики в свою
очередь рассказали о том,
что, приходя в библиотеку,

чаще всего выбирают кни
ги этого жанра. Объясняет
ся это тем, что их привле
кают уникальные способ
ности главных героев, ма
гия, мистика, фантастиче
ские миры.
Нужно ли читать детям
фэнтези? Однозначного от
вета здесь быть не может.
Потому что дело не в жан
ре фэнтези как таковом.
Всё дело в качестве сюже
та, проработке мира и геро
ев, значимости идеи пове
ствования.
По большому счёту есть
книги «хорошие» и «пло
хие». А дальше всё просто:
хорошие книги даём ребён
ку читать, плохие — нет.
Хорошее фэнтези мо
жет развивать воображение
ребенка, научит понимать
непохожих на тебя людей,
по-другому смотреть на
привычный мир, быть на
ходчивым и прочее.
Сегодня выбор книг в
данном жанре огромен.

Причем как зарубежной,
так и отечественной ли
тературы. Ученикам были
представлены следующие
книги: «Кубок чародея»,
«Опасайтесь волшебства!»
(Тамара Крюкова), «Оло
вянная принцесса» (Фи
лип Пулман), «Артур и минипуты» (Люк Бессон), «Го
род Эмбер» (Джин Дюпро),
«Тайна «Звездного стран
ника» (Дмитрий Емец),
«Битва Ведьмака» (Джозеф
Дилейни) и другие.
«Дети и литература» —
этот тандем устареть не
может. Ведь именно на
литературе в первую оче
редь зиждется воспитание.
Книга — это пища для ума.
А у ребенка неутолимый
информационный голод.
И утолить его можно толь
ко книгами разнообраз
ных жанров, в том числе и
фэнтези.
В. ЩУРИК,
библиотекарь Климовской
детской библиотеки

