
Женщины и девочки составляют половину населения планеты и, следовательно,
половину её потенциала. Однако в настоящее время повсюду сохраняется
гендерное неравенство, которое приводит к застою в социальном прогрессе.
Согласно данным за 2014 год, 143 страны в своих конституциях гарантировали
равенство мужчин и женщин, однако еще 52 странам предстоит сделать это шаг.
Недостаточное образование ведёт к отсутствию доступа к профессиональной
подготовке и к ограничению возможностей на рынке труда. Расширение прав и
возможностей женщин и девочек играет важнейшую роль вускорении
экономического роста и содействии социальному развитию. Гендерное равенство
является одним из основных прав человека.

Бикчентаев А. Большой оркестр: повесть / А. Бикчентаев. –
Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1957. – 144 с.
Можно использовать любое издание.
Повесть «Большой оркестр» про ребят одного уфимского
двора, которые только переехали в новые квартиры, где жил
сам автор, про дружбу мальчиков и девочек.

Аристарко, Д. Я говорю нет! История борьбы с
несправедливостью / Даниэле Аристарко ; пер. с ит. А.
Богуславская ; худож. Николо Пеллиззон. – Москва :
Пешком в историю, 2018. – 215 с. ил. – (Мировая история).
"Всех героев книги объединяет одно: они сказали "нет"
несправедливости… Но несправедливость всё ещё живёт,
она существует во всех частях света. Наверняка когда-
нибудь тебе тоже придётся с ней столкнуться". 

Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин
и девочек.

Каждому герою книги посвящена отдельная глава. Одна из них под названием
«Женщина, которой повезло. «Нет» неравенству мужчин и женщин: суфражистки»
рассказывает об англичанке Эммелин Гульден Панкхёрст, убеждённой суфражистке
«…так называли женщин, требовавших, чтобы им предоставили избирательное
право наравне с мужчинами».
Глава «Честь. «Нет» браку по принуждению» рассказывает об итальянке Франки,
отвага которой «…показала многим женщинам, что от брака по принуждению можно
отказаться». Для детей среднего и старшего возраста.

Повесть состоит из 48 рассказов. Каждый рассказ повествует о каком-нибудь
интересном событии в жизни детей советского периода.
Вот, из разговора автора с героем повести Мансуром мы видим, как переживают дети
за дружбу между собой (между девочками и мальчиками):
«- Знаете ли вы, что в «Большом оркестре» нет дружбы.
Я уже знал, что «Большим оркестром» называли себя ребята нашего двора.
- Между кем и кем нет дружбы? - спросил я.
- Этого я не знал, - искренне сознался я.
- А нам хочется дружить по-настоящему, как настоящие люди, понимаете! - продолжал
он горячо.
- А мы не умеем, честное слово!..».
В главе «Цветы» мы видим разное отношение девочек к дружбе с мальчиками. В
советское время в некоторых школах было раздельное обучение: один класс девочек,
один класс мальчиков. «Одним нравилось совместное обучение, другим - нет. Так,
Люция потихоньку уговаривала…» девочек нашего двора пойти в школу с жалобой,
чтобы отказаться от мальчиков. С ней не соглашалась Фатыма:
«- Я, например, их ничуть не боюсь- доказывала она.
Мамы даже возлагали большие надежды на совместное обучение.
- Мы сами учились вместе с мальчиками и ничуть от этого не пострадали. Наоборот,
старались учиться ещё лучше, доказывала мама Фатымы.
- Не могу не согласиться с вами, - поддерживала её Яшина мама,
- Растут дикарями! Друг к другу подойти боятся. В прошлом году я выступала на
выпускном вечере и вижу: девочки танцуют отдельно, мальчики отдельно. Кому это
нужно?». Для читателей 12+



Эммелин Панкхёрст, Эмили Дэвисон, Тахире (Куррат-уль-Айн), Клара Цеткин, Роза
Люксембург, Маргарет Сэнгер, Норма МакКорви, Сиримаво Бандаранаике, Сапфо,
Малала... Здесь рассказано о каждой из них: кто она, когда и где жила, чем занималась и
почему это так важно.
Несмотря  на формат комикса, это вовсе не лёгкое и развлекательное чтение. Это
серьёзная книга о борьбе женщин за свободу от рабства, за право голосовать на выборах,
распоряжаться своим телом, получать равную с мужчинами зарплату. В ней упоминаются
(без подробностей, но упоминаются) убийства женщин, сексуальное насилие над
женщинами, нелегальные аборты, насильственное кормление голодающих активисток,
калечащие операции на женских половых органах, рабство, проституция, детские браки и
торговля женщинами.
Однако, это и не тяжёлое, беспросветное повествование. Авторка (именно так называют
себя создательницы книги) рассказывает о том, как женщины боролись за свои права — и
добивались своего. Как у них получалось не всё и не сразу. Иллюстрации Йенни Юрдал
добавляют немного юмора, вполне уместного (над трагедиями здесь не смеются).
Комикс хорош. Он информативный, стильный, смешной и печальный сразу.
Слово Лене Климовой - активистке, писательнице и просто замечательному человеку. Лена
принимала участие в российском издании книги в качестве консультантки: «Возрастная
адресация книги 18+ (в книге упоминаются лесбиянки и геи, аборты и контрацепция,
другие тяжёлые темы, в России всё это дозволено обсуждать только после 18 лет), но
на самом деле, по моим прикидкам, книгу можно читать с 12 лет (в одиночку) или даже с
10 лет (вместе с мамой, которая будет комментировать описанное). Возможно, другие
читательницы решат, что это слишком рано. Точных границ установить невозможно:
вы лучше меня знаете свою дочь, племянницу, младшую подругу. Поэтому прочитайте
комикс сами и сами примите решение. Я думаю, это отличный подарок для любой
девочки. Если, всё-таки не решитесь предложить книгу своим читателям, то сами её
прочитайте обязательно».

Бреен, М. Свобода, равенство, сестринство. 150 лет
борьбы женщин за свои права / Марта Бреен ; худож. Йенни
Юрдалл ; пер. с норв. Евгении Воробьёвой. – Москва :
Самокат, 2019. – 128 с. Книга-комикс, рассказывающий о
феминизме, его истоках и знаковых фигурах - десятках
выдающихся женщин. Имена многих из них нам знакомы:
Лукреция Мотт, Элизабет К. Стэнтон, Гарриет Табмен,
Соджорнер Трут, Олимпия де Гуж, Мэри Уолстонкрафт,
Миллисент Фоссет, 

Женщины и мужчины / Группа «Плантель» ; пер. с испанского
Надежды Беленькой ; ил. Люси Гутьерес. – М. : Самокат, 2018. – 48 с. –
(Книги завтрашнего дня).
Группа испанских журналистов, социологов и политиков «Плантель»
собралась специально для того, чтобы сделать серию книг о политике
для самых юных читателей – учеников начальной школы.

Эта книга как будто специально писалась, чтобы проиллюстрировать цели устойчивого
развития ООН, а точнее, цель № 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек».
На самом деле книге уже сорок лет, и придумали её журналисты в 1977-78 годах в Испании,
когда в стране только-только пал режим генерала Франко, и Испания переживала
переходный период, который в дальнейшем принёс первые демократические перемены. А
иллюстрации к этому изданию, современные, ироничные сделала испанская художница Люси
Гутьерес.
Что может быть проще и естественней в жизни: отношения мужчины и женщины. Что может
быть сложнее в педагогике: отношения мужчины и женщины. Как говорить ПРО ЭТО? И
сейчас, в ХХI веке, рука библиотекаря в детской библиотеке дрогнет, когда среди новинок,
закомплектованных библиотекой, окажется серия «Книги завтрашнего дня» издательства
«Самокат», а в ней книжечка, зелёненькая, с двумя голыми фигурами мужчины и женщины.
Фигуры прикрыты то ли волосами, то ли одёжками, а на причинном месте (так выражались в
прошлом веке) фиговый лист. Кстати, тут самое время вспомнить Библию, так как фи́говый
лист - лист растения фиги (другие названия: инжир, смоква). В Библии в книге Бытие листья
смоковницы (фиги) использовали Адам и Ева, чтобы сшить себе первую одежду, после того,
как осознали себя нагими после грехопадения...
Женщины и мужчины, такие разные. Грань, разделяющая мужчину и женщину очевидна.
Возможности физиологические разнятся, а социальные? С читателями среднего и старшего
возраста разговор о правах человека очевиден. Впрочем, этот разговор может быть дополнен
вопросами, выводящими на ментальный уровень, а он складывался столетиями. 
Уступать ли место женщине? Подавать ли ей пальто? Помогать ли перенести тяжёлые вещи?
(Речь идёт не о беременных женщинах, не о пожилых, а просто о ЖЕНЩИНАХ). Почему в
русском языке не приживается ни одно из возможных обращение к женщине среднего
возраста (мадам, женщина, сударыня)? «Слабый пол», такой ли он слабый? «Сильный пол»,
что является достойным проявлением силы, а где начинается мачизм? Есть о чём
поговорить. Интересно рассмотреть инфографику на форзацах: «Жизнь и возраст женщины»
и «Жизнь и возраст мужчины» («Ступени возраста человека» – популярная тема в искусстве
во всём мире). Завершает книгу тест по теме «Мужчины и женщины».
Для читателей старшего школьного возраста.



И, возможно, многие родители огорчились бы, узнав это. Но не семья Маруси.
«Это выбор нашей дочери, который мы уважаем. Она ведь в праве быть кем
захочет, мы её во всём поддержим», – решили они.
 И действительно, разве имеет значение, девочка ты или мальчик, мужчина
или женщина - ты можешь быть, кем угодно. А родители всегда готовы
обеспечить надёжный тыл.
 Конечно, это больше похоже на сказку. Мы настолько привыкли
соответствовать принятым нормам, что любое отхождение от них вызывает у
нас страх, злость и неприятие. А может быть стоит поступать как в книге? 
 Принятие родителями роли, которую выбрала для себя девочка («ужасный
огромный дракон») соответствует цели «Гендерное равенство».
Для читателей младшего и среднего школьного возраста.
Рецензия книги от видеоблогера Дмитрия Гасина 

Мелано, О. На двух колесах. История велосипеда  / О.
Мелано ; пер. Е. Животикова. – Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2017. – 41 с. : цв. ил. – На обл. автор не указан. 
В форме комикса французский художник Ольвье Мелано
рассказывает об истории велосипеда и о влиянии велосипеда
на женскую эмансипацию в том числе.

Роман австралийской писательницы Жаклин Келли о взрослении, о том, как
трудно быть тем, чьи мечты кардинально отличаются от заурядных ожиданий
окружающих. 
Жаркое лето 1899 года, маленький город в Техасе. Одиннадцатилетняя Кэлпурния
Вирджиния Тейт, дочь хлопкового плантатора, единственная сестра шестерых
братьев, начинает вести дневник наблюдений за окружающим миром и совершает
своё первое научное открытие, штудирует Дарвина и принимает решение стать
натуралистом и поступить в университет. Вот только у родителей Кэлпурнии
планы совсем другие. Они считают, что единственная наука, которой стоит
заниматься девушке - это наука домоводства, а лучшая судьба, которую можно
пожелать единственной дочери - удачное замужество, хорошо воспитанные дети
и крепкое хозяйство. Кэлпурнии кажется, что весь мир против неё, но, к счастью,
её поддерживает дедушка, натуралист-любитель, содействуя ей в исследовании
мира природы. Девочка понимает, что приближение нового века открывает новые
возможности и перед девочками и даёт возможность для осознания себя, своих
целей и своего места в жизни, право самой выбирать свое будущее.
Книга награждена почётной медалью Ньюбери.
Для детей среднего школьного возраста.

Келли, Ж. Эволюция Кэлпурнии Тейт / Жаклин Келли ;
пер.: с англ. Гимон Г., Бухина О.  –Москва : Самокат, 2015. –
352 с. : ил.

Каздепке, Г. А я не хочу быть принцессой / Г.
Каздепке ; худож. Э. Дзюбак.  –  Санкт-Петербург;
Москва : Речь, 2017. – [32] с. : ил.
Где-то на белом свете жила-была девочка Маруся. И
эта самая девочка, в отличие от миллионов других, не
хотела быть принцессой в розовом платьице, которая
вечно томится в башне в ожидании прекрасного
принца. Она хотела быть «ужасным огромным
драконом»!  

Страницы 15-19: 1892 год, героиня книги Камилла приняла участие в нескольких
демонстрациях вместе с другими женщинами, которые осмелились во всеуслышание
требовать равноправия. На этих демонстрациях девушки ездили на велосипедах.
Страницы 39-40: «Велосипед и эмансипация женщин» - В 1889 году появились
велосипеды для женщин с низкой велосипедной рамой и специальным устройством
для держания юбок. Для читателей-детей среднего и старшего возраста.

https://www.youtube.com/watch?v=RjdtTO6e9k4
https://www.youtube.com/watch?v=RjdtTO6e9k4


Тиммеш, К. Придумано девочками. Истории о
выдающихся изобретательницах / К. Тиммеш ;
пер. с англ. И. Ющенко ; худож. Мелисса Свит –
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 80 с. : цв.
ил.
Обычно, когда речь заходит об изобретениях, мы, в
первую очередь, вспоминаем мужские имена. Но
женщины ничуть не менее изобретательны. Именно
о таких представительницах прекрасного пола и идёт
речь в этой книге. 

Радзивилл, К. История женщин / Катажина
Радзивилл ; художник Иоанна Чаплевская ;
перевод с польского Ирины Шестопаловой. –
Москва : Пешком в историю, 2021. – 40 с. : ил. –
(Мировая история).
История, которую мы знаем, это почти всегда
история мужчин. Мужчины охотились, сражались в
битвах, открывали новые земли, торговали,
управляли своим имуществом и целыми
королевствами. 
А что в это время делали женщины? Наверное, то же, что и всегда – растили
детей, кормили семью, поддерживали чистоту в доме? Так … и не так. В
истории известны женщины правительницы (вспомним Клеопатру и Екатерину
II), полководцы (Жанна дАрк), учёные (Мария Кюри), космонавты. Они успешно
занимались делами, которые считались мужскими традиционно. Но постойте –
кто завел эту традицию?
Автор книги Катажина Радзивилл посмотрела на историю с женской точки
зрения. Она рассказывает о положении женщин в первобытном обществе, в
Древних Египте, Греции и Риме, в средневековой Европе и Европе от XVI до
XXI века. Краткий емкий текст и множество рисунков показывают нам жизнь
обычных домохозяек в разные эпохи, постепенный выход женщин за рамки
семьи, их борьбу за свои права. В результате этой борьбы женщины получили
право голосовать на выборах, стали приобретать «мужские» профессии,
появились даже женщины-президенты своих стран.
Что же, женщины добились всего, чего хотели? Конечно, нет: женщинам
предстоит ещё множество дел на всей планете. Включайтесь!
Кому и зачем читать: детям младшего школьного возраста. И не только
девочкам, но и мальчикам. Пусть все они с детства осознают, что в нашем
изменчивом мире не стоит применять стереотипы.

Как были изобретены «дворники» для ветрового стекла? Кто открыл способ
изготовления шёлка? Кому впервые пришло в голову положить в печенье кусочки
шоколада? Книга, несомненно, вдохновит и девочек, и мальчиков на
замечательные открытия и изобретения. А ещё она станет поводом для серьёзного
разговора об одной из целей устойчивого развития «Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек». После
знакомства с этой книгой уже никто не откажет женщинам и девочкам в таланте и
находчивости, в творческом мышлении и изобретательности, и в огромном
желании облегчить жизнь себе и другим. Для читателей 12+
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