
 КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНКУРСНОЙ КНИГЕ 

 «Эволюция Кэлпурнии Тейт», Жаклин Келли, Самокат 

 

Мы бы хотели выразить наши впечатления после прочтения книги Жаклин Ке

лли  «Эволюция Кэлпурнии Тейт». Книга напечатана  издательством   «Самокат» в

 2015 году. 

Увидев эту книгу, мы сразу же захотели ее прочитать. Нас привлекло краткое 

содержание книги и  яркая  обложка. Кроме того, на обложке мы заметили медаль 

Ньюбери. А мы знаем, что это одна из самых престижных наград в области детско

й литературы. Ежегодно  она присуждается Американской библиотечной ассоциац

ией за выдающееся произведение для детей, написанное гражданином США и опу

бликованное в предшествующем году. Она была  вручена  Жаклин Келли  в 2010 г

оду за  выдающийся вклад в американскую литературу для детей.  

В процессе чтения книги у нас появилось несколько замечаний к оформлению

 и к содержанию книги. Учитывая ее воспитательный потенциал (она рассказывает

 о юной исследовательнице), мы посчитали необходимым указать на них с той цел

ью, чтобы они были учтены при следующем издании книги. 

 В книге мы не обнаружили оглавление. Из-за отсутствия содержания в книге

 тяжело ориентироваться и находить нужное для тебя место прочтения или нужны

й фрагмент текста.  

На страницах книги отсутствуют иллюстрации. По нашему мнению, они не

обходимы в этой книге, ведь с  помощью иллюстраций  подростку легче представи

ть  мир персонажей. 

В книге отсутствует информация о Жаклин Келли. Нам бы хотелось узнать 

о ней, поскольку это первое знакомство с  книгой этой писательницы. 

В книге отсутствуют отзывы читателей, а было бы интересно ознакомиться с  

мнением людей, уже  прочитавших эту книгу. 

Сюжет книги показался нам  довольно скучным, простым, однообразным 

и затянутым. Сюжетная линия не заинтересовала.  На досуге мы бы не стали ее  п

еречитывать. 

В  книге много слов из  научного стиля, который  сложен для большинст

ва подростков.  Примером этого может послужить такое слово,  как ревматизм (с

тр. 200). Так же в тексте встречались и устаревшие слова, которые сейчас не ча

сто встретишь в лексиконе, например: ложбинка (стр. 15)  и жеманницы (стр. 102

).Поэтому считаем необходимым предложить включить в книгу сноски, разъясняю

щие значение подобных слов. 
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