
Мобильное приложение по подбору
литературы 



Опыт нашего конкурса показал, что
конкурсанты очень редко выбирают
современную детскую и подростковую
литературу.
Поэтому появились вопросы:

Как можно сделать выбор книг веселым и быстрым?
Как рассказать детям про огромное количество современных
отечественных и зарубежных произведений, написанных специально
для младших и старших подростков?



Существует распространенное мнение, что подростки не читают. 
Отчасти это правда. 
Аудиовизуальный контент перетянул на себя внимание подрастающей аудитории. 
Но именно он, интерактивно поданный, сегодня побуждает подростков читать.

воспользоваться рекомендательными списками литературы;
обратиться к подборками почти по любой тематике;

прислушаться к книжным блогерам 

Чтобы подобрать книгу можно:

Минусы: ориентация на самую широкую аудиторию, подразумевают самостоятельную
работу по поиску книг, изучение аннотаций и рецензий. 
Это долго и требует усидчивости.

Минусы: вариант «сарафанного радио» при выборе книг, личная симпатия к лидеру
мнений может побудить прочитать ту или иную книгу, а может и убедить не читать.



Решение:
Необычный способ подбора книг,
где каждый может найти книжную
историю для себя, минуя длинные
списки и мнение инфлюэнсеров,
родителей и старших товарищей. 
Для того, чтобы составить
собственное мнение о книгах,
свой собственный список для
чтения. 



Движущая идея теста - “создай свою историю”.
Подросток, который проходит тест от имени некоего
главного героя собственной истории, совершает выбор в тех
или иных ситуациях. 
Тест состоит из вопросов в виде незаконченного
предложения, где варианты ответа — это варианты
окончания фразы.
Сейчас в тесте 60 разных персонажей.

Создано мобильное приложение с тестом в виде различных ситуаций,
где ответ определяет следующую группу вопросов. 

Результат



Найти счастье
Узнать будущее
Найти и спасти своих родителей
Встретить Наставника
Найти друзей
Найти свою любовь
Разобраться в себе

В нём семь основных сюжетных веток, по которым может пойти герой. 
                   
 Твой герой хочет:



Интерфейс приложения









Цитата из
выбранной

книги



Понравившиеся книги точно не потеряются – их можно
добавить в раздел «Мои книги». В этом разделе будут

сохраняться все отмеченные книги.



Все любят яркие цитаты! 
Мы добавили раздел «Цитата
дня», где будем каждый день
публиковать какую-то новую
цитату из нашей подборки.



среди авторов лауреаты премий им. Владислава Крапивина,
Х.К.Андерсена, премии «Книгуру», обладатели медали Джона Ньюбери;
книги, вошедшие в международный каталог «Белые вороны»;
повести и рассказы о школьной жизни;
истории из разных стран и эпох, иногда таинственные, фэнтезийные и
даже детективные. 

В нашей подборке 400 книг. 
Мы выбирали произведения современных российских и зарубежных авторов,
которые не входят в школьную программу:

Объединяет их одно – героями этих историй выступают дети и подростки. 

Какие книги будут 
в приложении?



найти ответы на экзистенциальные вопросы;
прийти к решению сложной ситуации;
снять внутреннее напряжение;
расширить читательский кругозор.

В большинстве случаев целевая аудитория различных рекомендательных списков
литературы для детей и подростков – не сами дети или подростки, а взрослые люди,
которые, воспользовавшись информацией из таких списков, предлагают ребенку или
подростку книгу для чтения. 

Это противоречие будет снято нашей системой 
индивидуального подбора книг!

Главная задача: 
помощь в поиске той самой книги, в процессе прочтения которой ребенок или подросток
сможет:

Преимущество



Перейдите по ссылке для скачивания приложения. 
https://storage.yandexcloud.net/youngreaders-store/app.apk  

Или вы можете отсканировать QR-code со ссылкой на скачивание

Как установить приложение на Android

https://storage.yandexcloud.net/youngreaders-store/app.apk
https://storage.yandexcloud.net/youngreaders-store/app.apk


Скачайте установочный фай приложения. 

Так, как приложения скачивается не из Play Market, то
браузер уточнит доверять ли вы издателю. 

Для того чтобы скачать, необходимо подтвердить это.
Приложение полностью безопасно и не содержит вирусов

Как установить приложение



Откройте установочный файл приложения и нажмите на
кнопку "Установить"

Как установить приложение



После этого запустится процесс установки.
 По его окончанию, вы сможете открыть приложение

Как установить приложение


