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Секреты Золушки
и тайны Принца
Обзор литературы для девочек
и мальчиков (шарфы, платки,
мальчишкины тайны и др.)
В недавнем прошлом, когда на уроках труда мальчики и девочки, одетые в одина"
ковые синие халаты из магазина “Рабочая одежда”, с одинаковым усердием овла"
девали премудростями столярного дела, и речи быть не могло об издании книг от"
дельно для мальчиков и отдельно для девочек. Библиотекари помнят, как девочки
читали и перечитывали чуть ли не единственную адресованную им книгу “Девочки,
книга для вас” С. Могилевской, вышедшую в середине б0"х и ставшую своеобраз"
ным бестселлером, а мальчики зачитывались книгами А.Маркуши. Сегодня самые
последние достижения удивительной науки — нейропедагогики свидетельствуют:
“мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по"раз"
ному смотрят и видят, слушают и слышат, по"разному говорят и молчат, чувствуют
и переживают”1. И поэтому, если мы хотим воспитать мужчин и женщин, которым
свойственны преимущества именно данного пола, необходимо, чтобы девочки и
мальчики имели свой, только им предназначенный круг чтения. Это осознали пси"
хологи и педагоги, родители и библиотекари, а главное, издатели.
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звестно, что девочки больше любят чи
тать книги о рукоделии, моде, косме
тике, сексуальных вопросах. В структу
ре их чтения большое место занимают произ
ведения художественной литературы. Люби
мый жанр девочек — книги о любви и дружбе.
Библиотекари даже считают, что существует
читательский феномен девочки, и готовы на
метить “пути индивидуализации чтения, кото
рое будет способствовать развитию личности
девочек, а значит, и воплощению всех бо
гатств женской души, которые заложены в де
вочке природой”2. Что касается мальчиков, то
1
Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два
разных мира. Нейропсихологи – учителям, воспитателям,
родителям, школьным психологам. – М.: ЛИНКАПРЕСС,
1998.— С. 33.
2
Глазунова Н.А., Антропова А.С. Мир девочки и книга //
Детская библиотека: Традиции. Духовность. Возрожде
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их интересы не менее разнообразны, но
структура чтения существенно отличается.
Посмотрим с этой точки зрения на состояние
книжного рынка литературы для девочек и
мальчиков.
В настоящее время его ассортимент, как ни
когда, богат и разнообразен. Множество серий
посвящено проблемам, волнующим юных чита
телей.
Все девочки знают сказку про Золушку, а вот
как наяву превратиться в настоящую красавицу
и умницу, подскажут книги серии “Советы Зо3
лушки” : “Учимся быть красивой” ( М: РИ
ПОЛ КЛАССИК, 2000), “Учимся шить и вя
зать” (М: РИПОЛ КЛАССИК, 2000), “Куколь
ное ателье” (М: РИПОЛ КЛАССИК, 2000).
ние.(Сборник статей – методических рекомендаций веду
щих специалистов детских библиотек Ленинградской обла
сти). СПб.: Ленингр. ОДБ, 1993. С. 89.
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Удобный карманный формат, ра
дующий глаз красочный переплет,
симпатичные чернобелые за
ставки и иллюстрации, наличие
колонтитулов и развернутого “Со
держания” — все это выгодно от
личает эти издания. Создание се
рии — бесспорная удача издате
лей и автора А. Снегиревой, кото
рая сумела найти нужный тон для
разговора с девочками и профес
сионально, с учетом духа времени
и возрастных особенностей чита
тельниц, поведать массу интерес
ного, будь то шейпинг, декоратив
ные заплатки, косметический бук
варь, духовная красота девочки или рабочий
стол маленькой швеи.
Симпатичные книги вышли в серии “Секреты
красоты для девочек”. Эта серия со вкусом
оформлена, в ней большое количество черно
белых рисунков, схем, фотографий. Качествен
ная печать на хорошей бумаге, удачно подоб
ранная гарнитура, постоянный, но отнюдь не на
вязчивый, серый квадрат со словом “Совет” —
все это прекрасно гармонирует с увлекательно
поданным содержанием. “Шарфы и платки:
100 способов украшения — от налобной по
вязки до платья парео” (М. : Внешсигма,
2000) — очередная книга серии. Думается, что
не только девочки, но и их мамы получат удо
вольствие от знакомства с ней, почерпнут массу
полезных сведений из истории вопроса и , ко
нечно, научатся украшать себя, любимых, с по
мощью шарфов и платков. О. Сергеева, автор
книги “Заколки и банты” (М : Внешсигма,
2000), много лет занималась изготовлением
украшений. Ее богатый опыт позволит девочкам
в короткое время научиться самим делать пред
ставленные в книге модели. Этому как нельзя
более способствуют рубрики “Что для этого
нужно” и “Как это делается”.
“Девичьи прически” (М: ЛабиринтК,
2000) в серии “Книга вне школьной программы”
— очень полезное издание для девочек. 200 мо
делей причесок, каждая в чернобелом изобра
жении, с романтическими названиями в полу
жирном исполнении типа “Бегущая по волнам”,
“Вольный ветер”, “Сокеррокер”, запоминают
ся, вызывают интерес и желание обязательно
попробовать соорудить нечто подобное.
Наиболее полно все аспекты жизни современ
ной girl отражает серия, которая так и называется
— “Для девочек”. Одна из наиболее интересных
книг серии — “Психология для девочек, или
Секретные дневники” (М:Наталис: Премьера
: ACT, 2000). Кроме автора, Е.В. Грищуниной, в
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ее создании принимали участие
родители и учителя. Книга со
стоит из шестнадцати главпи
сем, посвященных той или иной
проблеме (“Письма о тебе и
твоем
внутреннем
мире”,
“Письма о друзьях и взрослых”,
“Письма о твоем будущем” и
т.п.). Колонтитулы помогут быс
тро найти нужное письмо, тесты
и упражнения — закрепить зна
ния. И, как в любом дневнике,
есть строчки (даже разлинован
ные) для записи самого сокро
венного.
“Азбука ухода за телом” (М
: Премьера, 2000), “Азбука красоты” (М:Пре
мьера : ACT, 2000), “Азбука домашнего хозяй
ства” (М: Премьера, 2000), безусловно, входят в
число книг, которые хотя бы раз должна прочитать
каждая девочка. Авторысоставители всех этих
“Азбук” представили “обязательную программу”
необходимых знаний. Во всех книгах продуманные
шрифтовые выделения полужирным и курсивом
акцентируют внимание на главном.
Самые благие цели преследует книга “Руко
делие” (М : Премьера, 2000). Ее стежкидо
рожки поведут девочек по тропкам вязальновы
шивальных фантазий. Правда, вызывает недо
умение наличие в этой книге главы “У тебя гости,
или Великолепные рецепты для праздника”, хотя
рецепты фруктовых шашлычков или желе “Пляж”
могут поднять с дивана любую юную вязальщицу.
“Фенечки для девочек”(М.:Премьера,
2000) и “Комнатные растения” (М: Внешсиг
ма: Премьера, 2000) косвенно призваны раз
нообразить досуг девочек, а “Вечеринки” (М:
Олимп: Премьера: ACT, 2000) самым непо
средственным образом причастны к девичьему
досугу. Гороскоп подарков и нарядов, тесты и
игры для знакомства, психологические портре
ты, “прогулки” по интереснейшим лабиринтам
— все эти реалии сегодняшней жизни присутст
вуют в названных книгах.
“Астрология для девочек” (М: Премьера,
2000) и “Гадания для девочек” (М: Премье
ра: ACT, 2000) отражают неподдельный инте
рес современных Алис к Зазеркалью и его про
блемам, в конце “Астрологии” личный дневник.
В последние годы на книжном рынке все чаще
появляются разнообразные альбомы для дево
чек: “Мои секреты” (М: ACT, 2000), “Я и мои
секреты” (М: Премьера, 2000), “Альбом для
девочек и сонник” (М: Премьера, 2000) и да
же “Телефонная книжка для девочек” (М:
Премьера, 2000).Переплет, разноцветные лис
ты блока с привлекательным цветочным орна
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чишечьей жизни — футбольный мяч и боксер
ские перчатки, теннисные ракетки и карманный
фонарик, компьютер и молоток. Алфавитный
указатель составлен так, что в нем сразу броса
ются в глаза выделенные курсивом ключевые
слова по интересующей теме. Название разде
ла и квинтэссенция его содержания на шмуцти
тулах исподволь подготавливают
читателя к
восприятию текста. “Шевели извилинами!”,
“Стань джентльменом!” — призывает книга, по
путно рассказывая о “немужских” делах и пра
вилах поведения на тусовке. Чернобелые ри
сунки, элементы тестов, диаграммы (жаль,что
не цветные) — все это сделано со смыслом и ис
кренним желанием помочь читателю.
Всем без исключения юным представителям
сильного пола понравится прекрасно изданная
книга Р.Кута “Книжка для мальчишек ” (М.:
Махаон, 2000), вышедшая в серии “Учимся и от
дыхаем”. “Спорт”, “Мир увлечений”, “Наука”,
“Живая природа”, “Мир вокруг нас”, “Знай и умей”
— эти заголовки можно прочитать в разделе “Со
держание” на разноцветных плашках. Аналогич
ные плашечные разделители сопровождают каж
дую страницу, номера страниц — тоже на неболь
шой плашке. Неоспоримое достоинство книги,
кроме наличия колонтитулов и алфавитного ука
зателя, — множество динамичных цветных иллю
страций, ими буквально пронизана каждая стра
ница, а также огромное количество информации,
в том числе табличной (от таблицы умножения до
таблиц с именами чемпионов Уимблдонского тур
нира по теннису с 1877 по 1999 гг.) и так называе
мой вспомогательной: разноцветные флаги
стран мира (на форзаце), эмблемы крупнейших
авиакомпаний мира, часовые пояса, семафорная
азбука и азбука Морзе, денежные единицы стран
мира и миниразговорник с “волшебными слова
ми” на наиболее употребительных языках.
Среди книг, посвященных досугу мальчишек,
привлекают внимание издания серии “Для
мальчиков”.
“Азбука юного джентльмена” (М.: Олимп
:Премьера, 2000) раскроет все премудрости,
которые надо знать истинному джентльмену
(“Четыре телефонных “нельзя”, “Заповеди для
желающих познакомиться”, “Руководство для
собеседника” и т.п.). Кстати, юные любители пу
тешествий по Дальнему зарубежью теперь уж
точно научатся вести себя за “Шведским столом
для очень русских туристов”.
“Сделай сам” (М. : Премьера : АСТ, 1999)
— девиз каждого, кто хочет стать настоящим
домашним мастером. Чернобелые схемы и об
разцы игр и игрушек помогут выполнить заду
манное.

21

СЕКРЕТЫ ЗОЛУШКИ И ТАЙНЫ ПРИНЦА

ментом настраивают на душевноромантический
лад, адекватный внутренним ощущениям юных
покупательниц, ведь дневники и альбомы — не
пременный атрибут девичьей среды.
Проблемы девочек находят отражение и в ху
дожественной литературе. Серия “Девчоночьи
секреты” пополнилась книгой “Сонник с прико
лом” (М: ACT : Олимп : Премьера, 2000) из
вестного детского писателя С.Седова. Карман
ный формат и твердый переплет — эти первые
“наглядные” впечатления от книги не обманыва
ют ожиданий. Смешные истории, приснившиеся
девочкам, и не менее забавные выводы из них,
аккуратно выделенные курсивом, — “Если во
сне грибы — узнаешь наяву жгучую тайну”, “От
кажешься во сне от одежды, которая вышла из
моды, — наяву завяжутся новые знакомства” —
обязательно поднимут настроение.
В серии “Любимые книги девочек” издаются
произведения русской и зарубежной художест
венной литературы. Среди русской детской ли
тературы — “Дикая собака Динго, или по
весть о первой любви” Р.Фраермана
и
сборник повестей А.Алексина “Мой брат иг
рает на кларнете” (обе книги — М.: Астрель :
Олимп : ACT, 2000). Правда, непонятно, поче
му повести А.Алексина издатели адресовали
только девочкам, в 70е их с успехом читали и
мальчики. Зарубежная художественная литера
тура представлена книгами американских авто
ров : психологической повестью Э.Портер
“Поллианна” (М: Планета Детства: ACT,
2000) и автобиографическим романом Л.Ол
котт “Маленькие женщины ” (М. :Планета
Детства: Астрель, 2000).
Хочется отметить появление романов для
девочек — “Бегущий в ночи”, “Игра со смер
тью, или шекспировские страсти”, “АББА,
или Чай с Молоком” (все книги — М: Росмэн,
2000) молодых российских авторов, взявших
псевдоним Сестры Воробей. Привлекает не
только понимание авторами проблем подрост
ков, но и современность ситуаций, например,
переписка с таинственным Бегущим в ночи по
Интернету. В общем, книжный рынок литерату
ры для девочек достаточно разнообразен.
Современные Принцы, о встрече с которыми
так мечтают все Золушки, тоже читают, но толь
ко совсем другие книги.
Одно из наиболее удачных изданий этого го
да, обращенных к подросткам, — “Мальчишки
ны тайны” (М.:Лабиринт, 2000), вышедшее в
серии “Энциклопедия для мальчиков”. Книга ра
дует продуманностью оформления и подхода к
теме. На форзаце изображены предметы, с ко
торыми сталкиваются ребята в сложной маль
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“Вечеринки” (М.: Олимп: Премьера,
2000) — это “учебник праздниковедения”, в
котором не только говорится о том, “Как угово
рить родителей устроить вечеринку”, но и
предлагаются “рецепты” таких вечеринок, как
“Праздник мужской дружбы”, “У Шуры — Шу
рымуры” (День Святого Валентина), “ЛЕГО
ленд”, при этом обязательно учитывается воз
раст и количество гостей. Выделены полужир
ным шрифтом заголовки непременных “атри
бутов” каждого праздника: “Приглашение”,
“Поздравление”, “Костюмы” и т.п. Примеча
тельно, что наряду с «крутыми» первоапрель
скими розыгрышами типа “Розыгрыш для ма
мы и всех других любителей шампуня “Head
and Shoulders” или “Розыгрыш для очень де
лового папы”, в книге есть и советы, как прове
сти вечеринку “Салют ветеранам!”, “Меню зав
трака для мамы” (8 марта), идеи новогодних
подарков бабушке и дедушке.
Посвоему интересна “Игротека” (М.:Олимп:
Премьера,2000). “Игра моделирует различные
жизненные ситуации” — этот принцип положен в
основу книги. Названия глав (на шмуцтитуле и в
“Содержании”) — “В одиночестве не заскучаешь”,
“Опасные игры” (“Игры с амуром”, “На роликах и
велосипеде”), “Игры ХХI века” (компьютерные и
экологические) — подчеркивают стремление со
здать как можно больше таких ситуаций. В общем,
не соскучишься.
“Первое свидание” (М.: Премьера: АСТ,
2000) привлекает нестандартностью подхода к
теме. Эту книгу хорошо бы прочитать не только
взрослеющим сыновьям, но и их родителям.
Все ее четыре части (“Ты”, “Она”, “Они”, “Вы”)
призваны помочь будущим Дон Жуанам сделать
“Одиннадцать шагов к уверенности в себе” пу
тем различных тестов на внимание, сообрази
тельность, проверку логического мышления. А
результаты тестов “Реакция на комплимент” и
“Различные лики любви” дадут возможность со
временным Митрофанушкам узнать много по
лезного о поведении подружек и приятельниц.
Ненавязчиво, без излишней дидактики, учиты
вая особенности “отцов и детей” конца ХХ века,
ведут составители серьезный разговор с буду
щими мужьями и отцами, и “Лирическое отступ
ление, посвященное феномену человеческой
любви и принципам создания любовных пар”
красноречиво свидетельствует об этом.
“Секреты твоего тела” (М.: АСТ: Олимп:
Премьера, 2000) раскрываются перед подро
стками с той самой степенью откровенности (“У
кого как ”), которая так им необходима, с учетом
первых романтических и сексуальных пережи
ваний ребят.
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“Автомобили” (М.:АСТ:Премьера, 2000) —
одна из интереснейших книг серии. Ее автор
А.Краснов (он же создал и чернобелые иллюс
трации) рассказывает юным автомобилистам,
чей слух прямотаки ласкают названия Роллс
Ройс, Пежо, Рено, Ауди, Вольво (наш Зил тоже
не забыт), о прошлом и будущем автомобилей,
автобусов и неопланов. Бесспорно познава
тельное начало книги, кроме того, это чтение
просто полезно Кулибиным ХХI века. Ведь это
им предстоит создавать комфортабельные ав
томобили и автобусы, подобные, например, но
вейшему шведскому СКАНИА ОМНИСИТИ, в ко
тором пол может немного наклоняться в сторо
ну автомобильной остановки и немного опус
каться в эту же сторону, и тогда пассажирам
просто легче в него войти.
“Хоккей” (М.: Астрель : АСТ, 2000) затрагива
ет традиционную и любимую всеми мальчишка
ми тему. Информация о “доспехах” и “оружии”
хоккеистов, изображение основных жестов су
дей и формы известных клубов НХЛ (жаль толь
ко, что не цветное), упражнения, рекомендуе
мые тренерам для подготовки ребят, взятые из
плана, разработанного А.Тарасовым, — все это
пригодится юным хоккеистам.
Хочется сказать слова благодарности в ад
рес всех, кто, учитывая менталитет современно
го подростка, заполнил эту нишу так необходи
мыми книгами.
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