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Предисловие 

 

Дорогие друзья! 

Предлагаем вашему вниманию наш первый годовой выпуск материалов электронного 

журнала «Чтение детям», посвященный тематическим книжным подборкам. 

Этот сборник материалов мы сделали для того, чтобы у вас в одном файле были собраны 

все самые интересные, на наш взгляд, книжные подборки по различным темам этого года. 

Кроме того, нам самим было интересно, какие книги, направления и жанры мы 

рекомендовали вам на протяжении всего 2017 года.  

Будем очень благодарны, если вы решите высказать своё мнение о нашей работе в общем 

и об этом сборнике материалов, в частности.  

Советуйте, критикуйте, предлагайте!   

Кроме того, мы приглашаем к сотрудничеству издательства, в том числе, региональные – 

с удовольствием расскажем о ваших книгах, если они попадают в формат нашего журнала. 

Пожалуйста, напишите нам на info@readchildren.ru 

 

 

Ваша редакция  

Электронного журнала «Чтение детям» 

www.readchildren.ru   

 

 

 

 

  

mailto:info@readchildren.ru
http://www.readchildren.ru/
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Тематическая подборка № 1 

«6 книг отечественных писателей о детях с особенностями развития» 

  

Владислав Крапивин. Самолёт по имени Серёжка 

Рома Смородкин может всё, что и его сверстники: он учится, помогает по дому, 
играет, мастерит и замечательно рисует. 

Но несколько лет назад страшный случай усадил его в инвалидное кресло, 
наверное, только поэтому у него до сих пор нет настоящего друга. А друг - это 
иная жизнь, где может случиться всё. 

Дружба сразу похожа и на полёт, и на сон, и на тайну - на невозможное. 

Издательство 

ИД Мещерякова 

Иллюстратор 

Ольга Брезинская 

  

 

  

Ирина Зартайская. Я слышу 

Сколько на земле детей? Пятьдесят тысяч? Миллион? Ещё больше. Так много, что 
и не сосчитать. И все разные - у каждого свои особенности, странности, 
непохожести. Кто-то любит читать, кто-то - играть в компьютерные игры; один 
предпочитает пирог с вишней, другой - с черникой; этот просит на день рождения 
машинку, а тот - конструктор.  

Но бывают и другие различия - необыкновенные. Такие, которые не всегда видны с 
первого взгляда, однако зачастую лишают их обладателя возможности жить так, 
как все. Одна из таких особенностей - глухота.  Иногда люди рождаются без слуха, 
а иногда лишаются его из-за тяжёлых болезней. 

Однако, несмотря на все сложности, лишённые слуха ребята ничем другим не отличаются от обычных 
мальчиков и девочек. Они тоже обожают играть, смотреть мультфильмы, получать подарки, озорничать и 
лакомиться шоколадом. А ещё они здорово умеют дружить. Только, возможно, друзья и внимание 
окружающих нужны им чуточку больше, чем остальным. Потому что не так-то просто жить одному в мире 
тишины. 
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Издательство 

Премудрый Сверчок  

Иллюстратор 

Елизавета Третьякова 

 

 

  

  

Анна Анисимова. Невидимый слон 

В этой удивительно светлой и трогающей сердце книжке, казалось бы, не 
происходит ничего особенного. Просто девочка очень радостно и тепло 
рассказывает о своей жизни. О том, как дома вместе с мамой играла в прятки и 
готовила торт к приходу гостей. О том, как с папой ходила в музей, услышала там 
про слона и даже потрогала его бивни, а после чистила пол, и думала, что 
пылесос похож на слона, только без ушей. А ещё про занятия в художественной 
школе, об облаках, плывущих в небе… 

И лишь постепенно в этих рассказах читателю открывается пронзительная 
истина: Невидимый слон стал частью большого мира, в котором полно и ярко 
живет ребенок, лишенный зрения, и который так бережно хранят окружающие 
девочку люди. 

Издательство 

Фома 

Иллюстратор 

Диана Лапшина 

  

  

Тамара Крюкова. Костя+Ника  

Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших дней. Это история о человеческих 
взаимоотношениях: благородстве и подлости, отзывчивости и равнодушии, но в 
первую очередь о любви. 

Ника - необычная девочка. Она закована в инвалидное кресло. Она не любит 
смотреть телевизор, а читает книги, не слушает попсу, а только классику, играет на 
пианино и многое другое. Костя же, напротив, обычный парень, который любит 
погонять с друзьями на велосипеде, по вечерам играет в карты, но у него большое 
и доброе сердце. 

Эта история о том, что настоящая любовь приходит независимо от возраста и 
побеждает все. Даже, казалось бы, невозможное... Сюжет повести лег в основу 
художественного фильма "КостяНика. Время лета".  

Издательство Аквилегия-М 
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Екатерина Горбунова. Семь нот молчания  

Лиля учится в старших классах, профессионально занимается танцами и… 
молчит. 

Давняя семейная драма не дает ей нормально жить и общаться. Но все меняется 
с появлением нового соседа - молодого талантливого пианиста, который в аварии 
потерял зрение. 

Необычное знакомство дарит Глебу и Лиле надежду на новое будущее, полное 
смысла и любви. 

Но сумеют ли они сберечь возникшее между ними хрупкое чувство, вместе 
победить молчание и темноту?  

  

Издательство 

Росмэн 

 

 

 

Юрий Ермолаев. Дом отважных трусишек  

Нечасто мы задумываемся о том, что быть здоровым - настоящее счастье.   

А Надя Ермакова знает это совершенно точно, ведь с раннего детства она не 
может бегать, прыгать или плавать, да и ходить у девочки с трудом получается 
только на костылях. Но судьба всё-таки улыбается ей, и Надя попадает в клинику 
к знаменитому хирургу - говорят, он творит чудеса… 

В "Доме отважных трусишек" девочке предстоит проявить стойкость, терпение и 
смелость, повстречать новых друзей и пройти до конца нелёгкий путь к мечте. 

Издательство Речь 

Иллюстратор Давид Боровский 
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Тематическая подборка № 2 

«5 книг о художниках для детей» 

  

Артур Рэкхем. О жизни и творчестве 

Это уникальное издание посвящено жизни и творчеству Артура Рэкхема - 
знаменитого английского художника-иллюстратора конца XIX - первой трети XX 
века. 

У него счастливая судьба: практически все, что он создал, осталось жить - в 
проиллюстрированных книгах, принадлежащих к сокровищнице мировой 
литературы, и в воображении нескольких поколений читателей разных стран и 
континентов. 

Артур Рэкхем обладал не только художественным даром, но и восхитительно 
свободным воображением. Созданный им волшебный мир изобилует тайнами и 
мифическими существами, весь пронизан светом - или мраком, исполнен грации 
и движения. Он завораживает и остается в памяти навсегда. 

Альбом о жизни и творчестве Артура Рэкхема. В альбоме вступительная статья, 
краткая библиография, краткая хронология творчества, фотографии из архивов, а также огромное количество 
его цветных и чёрно-белых иллюстраций, более 150. Издание большого формата с покрытием Soft-touch, 
мелованной матовой бумагой и ляссе (ленточкой-закладкой). Книга упакована в термоусадочную плёнку. 

Издательство ИД Мещерякова 

  

  

Мишель Маркел. Мечтатель из местечка. История Марка Шагала 
 

Марк Шагал был одним из первых художников, которые выразили в своем творчестве 
внутренний мир - мечты, фантазии, воспоминания. Его картины отличаются 
богатством красок, его образная система сюрреалистична. Мойше Сегал родился 7 
июля 1887 года в местечке Лиозно близ Витебска (сейчас этот город находится в 
Беларуси). Позднее он изменил имя, и оно стало звучать на французский манер 
- Марк Шагал. Мальчик рос в религиозной еврейской среде, и позднее это нашло 
отражение в сюжетах его картин. 

Издательство Текст 

Иллюстратор Эмили Лискер  
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Кристина Бьорк, Лена Андерсон. Линнея в саду художника  

Линнея - маленькая девочка, которая очень любит цветы. Вместе со своим другом, 
садовником Блумквистом, она совершает путешествие в Париж, на родину великого 
художника Клода Моне. Им удается не только побывать в музее, где хранятся его 
картины, но и заглянуть в дом художника, посмотреть на цветы в его саду и пройтись 
по знаменитому японскому мостику, который Моне так часто изображал на своих 
полотнах. А самое интересное о жизни Моне они узнают от его правнука, который 
повстречался им рядом с домом Моне. 

"Линнея в саду художника" - это книга об искусстве, написанная специально для 
детей. Она была переведена на 30 языков, только в Америке продано более 700 000 
экземпляров.  

Издательство Белая ворона 

Иллюстратор Лена Андерсон  
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Марина Улыбышева. Что передвинули передвижники  
  
Эта книга порадует не только детей, но и взрослых. Автор знакомит читателей с 
историей знаменитого "Товарищества передвижников", куда входили многие 
замечательные русские живописцы второй половины XIX века. 
  
Увлекательный рассказ о бунте в Императорской Академии художеств, о 
передвижных выставках, о роли передвижников в развитии русского искусства 
сопровождается репродукциями известных картин, которые мы знаем с детства. 

Издательство Настя и Никита 

Иллюстратор Наталия Кондратова   

  

      

  

  

Паола Волкова. Художники. Искусство детям   

В ваших руках необычная книга, книга, которая позволит вам и вашему 
ребенку погрузиться в удивительный, волшебный, очаровательный, яркий, 
манящий и загадочный мир искусства. Вы отправитесь в увлекательное 
путешествие - по разным странам и эпохам, познакомитесь с творчеством 
величайших мастеров, узнаете, как развивалось западноевропейское 
искусство от Джотто до Пабло Пикассо. 

Перед вашими глазами предстанут лучшие образцы мировой живописи, 
признанные шедевры, которые оказали огромное влияние на историю и 
культуру в целом.  

Проводником для юного путешественника в этом мире станет Паола Дмитриевна Волкова - знаменитейший 
искусствовед, историк культуры, автор и ведущая цикла передач под названием "Мост над бездной", который 
выходил на канале "Культура".  

Издательство АСТ 
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Тематическая подборка № 3 

«9 книг о еде и кулинарии для детей» 

  

Александра Максайнер, Анке Куль. Всё вкусно! О любимой и нелюбимой еде, 
запахе пирогов, перекусах и разной вкуснятине 

Еда занимает важное место в жизни человека. Едят все: от младенцев в животе у 
мамы до космонавтов в космосе.  

Эта книга расскажет о том, что и как едят люди в разных странах; что принято есть 
на завтрак и что готовят по праздникам у разных народов; чем питались наши предки; 
каковы на вкус те или иные продукты, как мы распознаем вкус и почему любим одни 
блюда и терпеть не можем другие.  

Книга содержит множество интересных и полезных фактов о еде, кулинарной 
культуре и традициях. Она прежде всего о многообразии: о многообразии мира и 
индивидуальностей, о том, что все мы очень разные, но в то же время очень похожи. 

Издательство 

Мелик-Пашаев  

Иллюстратор 

Анке Куль  

  

  

 

Дагмар фон Крамм, Ротраут Сюзанне Бернер. Большая кулинарная книга 
городка. Рецепты на каждое время года 

Герои Городка вкусно готовят круглый год, особенно, когда всё, что нужно, - под 
рукой: растет в саду или продается на рынке, потому что сейчас как раз тот самый 
сезон! И у каждого - свое любимое блюдо, рецептом которого он охотно поделится и, 
конечно, откроет все секреты легкой и веселой науки - кулинарии. 

Практически все блюда удаются на раз-два, но кое-где придется попросить помочь 
родителей! Книга от художницы Ротраут Сузанны Бернер, подарившей давно 
полюбившийся всем "Городок", написанная в соавторстве с известным на весь мир 
диетологом Дагмар Фон Крамм, поможет превратить готовку из скучного занятия в 
увлекательное времяпрепровождение для всей семьи. 

Издательство Самокат 

Иллюстратор Ротраут Сюзанне Бернер 
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Джанкарло Аскари. Еда. Какие чувства она вызывает  

За столом мы пользуемся не только ножом и вилкой, но и всеми органами 
чувств. Хорошая еда приятна не только на вкус и запах, но и на цвет, и на 
ощупь. А прекрасную трапезу в приятной компании можно сравнить с 
целой симфонией. И кому, как не итальянцам, 
соединившим красный индейский помидор с жёлтой арабской пастой и 
украсивших блюдо пахучим зелёным базиликом, знать об этом лучше 
всех?  

У еды много вкусов и запахов, она постоянно путешествует. 

Знаете ли вы, что морковь начали выращивать в Афганистане 5000 лет 
назад? Что макароны изобрели арабы в IX веке, а первые отбивные 
приготовили монгольские кочевники? А знаменитые кукурузные хлопья 
были придуманы доктором, пациентам которого было нужно диетическое 
питание? 

Эта книга - настоящий путеводитель по миру еды. Отправляйся в 
настоящее кулинарное путешествие по всему миру, используя все пять 
чувств: зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Эта книга заставит 
желудок заворчать и разбудит желание попробовать ту еду, которую ты 
ещё не знаешь! 

 

Издательство 

Пешком в историю  

Иллюстратор 

Пиа Валентинис 

  

  

  

Ален Дюкасс, Поль Нейра, Жером Лакрессоньер. Натюр. Малышам. Просто, 
вкусно и полезно 

Самый титулованный французский шеф-повар Ален Дюкасс и знаменитый диетолог 
Поль Нейра помогают ввести ребенка с самого младенчества в огромный, богатый 
и разнообразный мир вкусов. 

Авторы предлагают простые рецепты из правильных, сезонных и исключительно 
свежих продуктов, заботясь о том, чтобы они были вкусными и полезными, 
аккуратно раскладывают вполне "взрослую" еду на ингредиенты и создают из них 
выверенное детское меню для малышей от 6 месяцев до 3 лет. Доходчиво и весело 
они объясняют, почему нужно готовить именно так, расширяют представления 
взрослых о приготовлении правильной и полезной детской еды, доказывают, что 
она может быть очень вкусной и для всей семьи. 

Ну как малышу и вам может не понравиться мороженое-граните и тартар из помидоров, пюре из перловки с 
ананасом, лосось с манкой и шпинатом, кексики с кальмаром и огурцом? "У меня такое впечатление, что папа 
с мамой будут таскать гресены у малыша!" - восклицает в какой-то момент великий шеф. С ним трудно не 
согласиться. Прививка хорошего вкуса, в отличие от многих других, уместна в любом возрасте. 

Издательство Чернов и Ко  
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Катерина Дронова. Мам, дай фартук! Рецепты для самостоятельных детей 

Эта книга - сборник рецептов, который поможет детям с легкостью освоиться на 
кухне и, возможно, даже откроет в них новый талант - кулинарный! 

В книге собраны простые пошаговые рецепты на все случаи жизни: 

 для спокойного утра выходного дня - когда хочется приготовить вкусный 
завтрак, например, панкейки или яичницу-скрамбл; 

 если ребенок остался один дома, и ему нужно приготовить себе что-то не 
очень сложное и быстрое, например, картошку с сырной начинкой или пасту с 
шампиньонами; 

 если вы ждете гостей - и хотите удивить их необычными блюдами: 
фирменными брауни или круассанами с шоколадом; 

 и, конечно, базовые рецепты - "большая десятка". 

С этой книгой ребенок поймет, что вкусно готовить под силу не только взрослым. Он почувствует уверенность 
в своих силах и ощутит вкус эксперимента - когда пробовать новое совсем нестрашно, а наоборот - весело и 
интересно. 

Издательство 

Манн, Иванов и Фербер  

Иллюстратор 

Мария Ларина 
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Свен Нурдквист, Кристин Самуэльсон. Готовим вместе с Петсоном и 
Финдусом  

Ни для кого не секрет, что Петсон - старик немного рассеянный. Мука у него может 
оказаться под диваном, а перец в велосипедной корзине. Его прекрасные рецепты 
разбросаны по всему дому. 

Однажды котенок Финдус решил, что пора собрать их в кулинарную книгу, и вот что 
из этого получилось! Петсон и Финдус научат вас печь пироги и плюшки, варить 
супы, кисели, каши и даже готовить морковный мармелад. Рецепты у Петсона 
очень простые и вкусные, к тому же каждому из них предшествует небольшая 
история из жизни старика и котенка. Большинство блюд дети постарше могут 
приготовить сами, а для самых маленьких предусмотрены задания попроще, 
которые обычно выполняет Финдус: скатать из фарша тефтельки, смешать соус, 
отмерить молоко и муку и т.д. 

 

Издательство 

Белая ворона 

Иллюстратор 

Свен Нурдквист  

 

  

  

  

Марьолейн Бастин. Веселая кухня  

Знаете, почему друзья так любят приходить в маленький синий домик к мышке 
Вере?  

Потому что она всегда рада гостям и умеет приготовить бесподобное угощение из 
самых простых вещей. Попробуйте сами поколдовать с ее рецептами, и у вас точно 
получится все на славу. И полезные вкусности, и любимые сладости, и конечно же 
необыкновенные блюда к новогоднему столу. 

Издательство 

Рипол-Классик  

Иллюстратор 

Вера Тренина 
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Джулия Маллерба. Вкусный атлас  

Захватывающее кругосветное кулинарное путешествие для взрослых и детей! Каждый 
уголок Земли, помимо природных и исторических достопримечательностей, имеет 
отличительную черту - национальную кухню. Множество вкусных и оригинальных 
блюд стали национальными символами разных стран мира. "Вкусный атлас" знакомит 
читателей с гастрономическим наследием каждой страны, рассказывает о кулинарных 
традициях народов мира, удивительных блюдах, уникальных и необычных продуктах. 

Шесть континентов Земли - Северной Америка, Южная Америка, Европа, Азия, 
Африка и Океания - представлены в атласе политическими картами, на которых 
изображены растения и животные, основные продукты питания. Перед читателем 
один за другим откроются секреты и чудеса, различия и особенности, вкусы и ароматы 
удивительных национальных кухонь всего мира.  

Издательство 

Мозаика-Синтез  

Иллюстратор 

Фебе Силлани  

   

  

  

Анна Никольская. Кондитерские истории. На углу Тополиной и 
Розмариновой 

Возможно, заходя в кондитерскую кто-то задумывается о том, что пирожные 
живые и у них, абсолютно у каждого своя история… тайная история, которая 
открывается не каждому… Но стоит только раскрыть книгу Анны Никольской и мы 
узнаем, о чем думают пирожные и сладости. Оказывается, что леденец на палочке 
мечтает стать водителем троллейбуса, а тирамису изо всех сил старается 
казаться настоящим итальянцем. Маленькая шоколадка видит во сне море, 
ватрушка ищет способ стать моложе и свежее, чизкейк влюблён в ромовую бабу, 
а большой кремовый торт переживает, что он слишком толстый... И все, 
абсолютно все сладости, конфеты, торты и выпечка сочтут за честь, если их 
съедят дети!  
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Да, в кондитерской на углу Тополиной и Розмариновой есть ещё удивительные жители. Обязательно 
прочитайте, как смелая муха Галя спасла магазин от грабителей! И как главный кондитер Олег Викторович 
загрустил. 
 

Издательство 

Клевер Медиа Групп  

Иллюстратор 

Галина Зинько 

  

  

 

 

Тематическая подборка № 4 

«5 "прогулочных" книг» 

 

Майя Борисова. Интереснее пешком. Тридцать три стихотворения и три 
рассказа о Ленинграде-Петербурге 

В книгу вошли: 33 стихотворения, рассказы: "Почему на такси нарисованы 
шашечки", "Говорящая лошадь", "Про дядюшку Арбузьянца". 

Книга дополнена великолепными цветными иллюстрациями. 
 

 

  

  

Иллюстратор  Г.А.В. Траугот 

Издательство  ДЕТГИЗ 
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Дина Арсеньева. Пешком по Невскому 

Невский проспект - краса и гордость Санкт-Петербурга, нашей Северной столицы.  

Автор книги предлагает пройти его от начала до конца, ознакомиться с 
достопримечательностями, вспомнить имена выдающихся архитекторов, 
скульпторов, исторических лиц. А также узнать о событиях, связанных с этими 
зданиями и местами, и о том, как всё изменилось за триста лет - со времён Петра 
Первого. 

 

Иллюстратор Елена Поповская 

Издательство Настя и Никита 

  

  

  

  

Наталия Волкова, Всилий Волков. Путеводитель "Прогулки по 
революционной Москве. 1905 - 1917" 

Для тех, кто любит прогулки по Москве, - этот необычный путеводитель. Найдите 
в столице следы русских революций 1905 и 1917 года: бои на Пресне, митинги у 
памятника Пушкину, обстрел Кремля большевиками. 

Также путешественникам предлагается маршрут для автопрогулки и обзор 
шедевров конструктивизма. Путеводитель поможет вам полнее и ярче 
представить себе улицы и жителей Москвы столетней давности. Для семейного 
путешествия. 

Авторы: Наталья и Василий Волковы, соавторы ряда детских познавательных 
книг, в том числе по истории Москвы и повседневной городской жизни, а также по 
истории транспорта: "Метро: подземный город" (2016), "Профессии старой 
России" (2015) и др. 

 

Иллюстратор 

Инна Багаева  

Издательство 

Пешком в историю 
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Олег Рассохин. Москва пешком-2. Новые интересные прогулки по столице 

Эта книга - продолжение знаменитого путеводителя по Москве, ставшего 
бестселлером. В нем вы найдете десять необычных пешеходных маршрутов по 
интересным районам столицы. 

Аристократическая Большая Никитская, закоулки Пресни и Таганки, древняя 
Варварка и всегда любимые улочки Арбата - символы, без которых понять и 
полюбить Москву невозможно. 

Прогулки задуманы так, чтобы на пути путешественников встречались не только 
знаковые достопримечательности российской столицы, но и малоизвестные, однако 
не менее интересные места, спрятанные в глубине старых городских кварталов. Все 
десять маршрутов наполнены историей прошлых веков, интересными фактами из 
современной жизни и дарят возможность по-новому взглянуть на легендарные 
панорамы и загадочные места большого и уникального города. 

Издательство 

Эксмо-Пресс  

   

 
 

Свен Нурдквист. Петсон идёт в поход  

Знаете что Финдус нашел на чердаке у Петсона? Ни за что не угадаете! Самую 
настоящую палатку. 

Есть палатка - готов путешествовать. И не тратя времени на раздумья, верные 
друзья отправляются в путь. 

Свен Нурдквист — шведский художник и писатель, получивший мировую 
известность благодаря своим книгам для детей. По мотивам серии о Петсоне 
и Финдусе сняты мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы 
театральные постановки. На книгах Нурдквиста выросло не одно поколение 
детей во всем мире.  

Иллюстратор Свен Нурдквист  

Издательство Белая ворона 
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Тематическая подборка № 5 

«5 книг для первоклашек» 

 

Михаил Яснов. Первый "А" от А до Я  

"Когда я вижу нынешних первоклассников, то сразу же узнаю в них себя, маленького, 
- не изменились ни любопытство, ни интерес к окружающей жизни, да и серьёзные 
проблемы, собственно, остались те же самые. И сохранилось так памятное мне 
желание поделиться своими радостями и печалями." 

В этой книжке как раз и собраны вот такие ставшие стихами фрагменты из жизни 
начинающего школьника. Вы, конечно, можете припомнить, что и с вами случалось 
нечто подобное и дополнить многочисленными эпизодами свою школьную историю. 
А ведь она ещё только начинается! 

Издательство   ДЕТГИЗ  

Иллюстратор   Елена Эргардт  

 

  

  

Окли Грэхем. Первый день в школе 

Идти в школу первый раз очень волнительно. С помощью этой увлекательной 
книжки вы сможете подготовить ребенка к первым учебным будням. На каком 
уроке можно выучить цифры? А буквы? Чтобы это узнать, отправляйтесь в школу 
вместе с Пандой, Осликом и Лисенком. Малыш узнает много интересного и 
полезного о школе. Лёгкие и простые тексты идеально подойдут для первого 
чтения.  

С помощью веселых историй вы сможете объяснить ребенку, как нужно 
одеваться в школу что брать с собой, а еще рассказать о том, что его ждет на 
занятиях и на переменках.  

 

Издательство 

Клевер Медиа Групп 

Иллюстратор 

Олив Мэй Грин 
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Нил Гейман. Первый день панды Чу в школе  

Панда Чу впервые идёт в школу. Он волнуется. Как всё пройдёт? Сможет ли он 
показать себя с лучшей стороны, встретит ли там друзей? Каждый ребёнок 
переживает те же чувства в этот ответственный день. Задание первого урока не 
выглядит сложным: надо просто рассказать о своём любимом занятии. 

Учительница приветлива, одноклассники дружелюбны. Но останутся ли они такими 
же, если Чу чихнёт? 

К доске по очереди выходят жираф, обезьяна, улитка и другие ученики. Только малыш 
Чу тихо сидит в стороне, не говоря ни слова. Он даже не подозревает, какой 
сокрушительный успех ожидает его с минуты на минуту… 

Издательство 

Редакция Вилли-Винки  

Иллюстратор 

Адам Рекс 

 

 

 

Сергей Махотин. Я видел директора в тапках 

Книга стихов Сергея Анатольевича Махотина получила остроумное название: 
"Я видел директора в тапках". 

И сразу понятно, что книга обращена к школьникам, еще точнее - к первоклашкам, 
для которых первая и неожиданная встреча с директором школы может стать 
настоящим потрясением: он тоже как самый обыкновенный человек ходит в тапках 
у себя во дворе! 

 

Издательство 

ДЕТГИЗ  

Иллюстратор 

Наталья Борисова 

  

 

 



Электронный журнал  
«Чтение детям»  

 20 

 
Саида Сахарова. Чудеса в решете, или Калинкина школа для 
первоклассников 

Академия домашних волшебников объявляет новый набор! На этот раз - в 
Калинкину школу для первоклассников. Первыми учениками в ней стали 
близнецы Саша и Маша, а их наставницей - почти восьмиклассница Лёка 
Ромашова, знакомая читателям по первой книге Саиды Сахаровой. 

Следуя советам волшебницы Калинки, ребята весело и с удовольствием учатся 
собирать портфель, готовить завтрак, ходить в школу, делать уроки, следить за 
своим здоровьем и всё успевать, а ещё быть ловкими, умелыми и 
самостоятельными - как настоящие, взрослые школьники! 

Издательство   ИД Мещерякова 

Иллюстратор   Татьяна  Гамзина-Бахтий Татьяна  

 

  

  

 

Тематическая подборка № 6 

«8 книг про автомобили и машины» 

  

Джон Фарндон. Как гигантские машины устроены  

Какие машины - самые огромные? Кто и зачем их построил? Куда ползёт 
лазающий кран и сколько слонов поместится в кузов БелАЗа? 

В этой книге для вас разберут на части гигантские механизмы и вы сможете 
посмотреть, как они устроены, вместе с этой книгой.  
 

  

Иллюстратор 

Джон Пол 

Издательство 

Хоббитека 
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Крейг Читэм. Американские автомобили. Автомобили, 
прославившие Америку 

В книге рассматривается 218 самых известных по всему миру 
автомобилей, выпущенных в Америке за последние 100 лет. Более 2000 
цветных тщательно отобранных иллюстраций автомобилей, ставших 
классическими. Технические характеристики всех вошедших 
в книгу машин, их особенности, детальное описание ходовой части, 
силовых агрегатов. 

Информация об истории создания каждого автомобиля, о развитии 
инженерного искусства и дизайна. 

Издательство АСТ 

  

  

  

Чисато Таширо. Мышкина машина  

На этих страницах маленький читатель снова встретится с героями книжки 
замечательной японской художницы Чисато Таширо "Мышкин дом" - пятёркой 
неразлучных друзей-мышат.  

На этот раз друзья своими лапками собирают автомобиль для участия в 
захватывающих гонках по городским улицам. Им есть за что бороться, ведь приз - 
огромный ароматный кусок сыра! 

Иллюстратор 

Чисато Таширо  

Издательство 

ЭНАС-КНИГА 
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Михаил Пегов. Легендарные автомобили России 

"Самокатка" Кулибина и "Руссо-Балт", знаменитая "Волга" и элегантная 
"Победа", чёрная правительственная "Чайка" и народная "копейка", полуторка, 
которая перевозила грузы к осаждённому Ленинграду, и автобус ЛиАЗ. 

На страницах этой книги - все марки легендарных российских автомобилей, 
которые давно стали частью нашей истории. 

Иллюстратор 

Владимир Голубев 

Издательство 

Настя и Никита 

  

 

  

Саймон Хэптинстелл. Детальная история. Машины  

Данная книга предназначена для чтения и моделирования. 

Вы сможете совершить невероятное автотурне по дорогам истории! 50 культовых 
автомобилей всех времён, легендарные марки Европы и Америки - от "Форда" до 
"Роллс-Ройса" - в вашем распоряжении! 

История машин в деталях плюс 50 суперстильных ЗD-моделей на 
перфорированных страницах. 

Иллюстратор 

Эдвардс Марк, Пайк Дж., Чилверс Н.  

Издательство 

Лабиринт  
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Виктор Бундин. Куда торопятся машины?  

Эта книга впервые была издана в 1963 году. Художник придумал и нарисовал её для 
своего сына. С тех пор она много раз переиздавалась не только на русском, но также 
на английском и словацком языках. 

В 1981 году художник внёс в изображения некоторые изменения. Эти рисунки вы и 
увидите в нашей книжке. Конечно, с тех пор многое изменилось: и люди, и город, и 
сами машины. Не изменился только детский интерес к самым разным автомобилям. 

Пригласите ребёнка на экскурсию по Ленинграду прошлых лет, покажите машины, 
которых теперь не встретишь на улицах, расскажите о своём детстве. 
Приятного путешествия! 

 

Иллюстратор  Виктор Бундин  

Издательство Речь 

 

    

  

  

Карл Йохансон. Все АВТОмобили  

Представьте себе все виды автомобилей, и даже те, которые не существуют в 
реальности!  

Книга "Все АВТОмобили" - это удивительная визуальная коллекция самых 
причудливых видов транспорта. В ней есть как настоящие автомобили: трактор, 
экскаватор, мусоровоз, так и придуманные: космобус, пончикомобиль, чмокимобиль, 
диномобиль и жирафья "скорая". 

Невероятная игра с цветами и формами привела к необычным творческим 
изобретениям автомобилей, которых мы никогда не видели. 

 

Иллюстратор 

Карл Йохансон  

Издательство 

Самокат 
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Валентин Берестов. Про машину  

Все у заботливой Марины хорошо и правильно: кукла в пелёнке, мишка в шапочке, 
чай подан. Но вот беда: замечательный грузовичок заболел и отказывается есть, 
пить и спать. 

Ни конфеты, ни лекарства, ни забота и ласка не помогают его выздоровлению. И 
тут появляется нужный человек Петя. Конечно же, только мальчик может понять 
истинную причину болезни: машина должна двигаться и перевозить грузы, и тогда 
прочь болезни! А для этого её надо всего лишь завести ключиком. 

Воистину сказочный художник Владимир Конашевич изобразил чудесную детскую 
Вселенную: Марину и её девчачье хозяйство - кукол, мишку, чашечки и ложечки; 
правильного, солидного, "первоклассного доктора" Петю в очках и, конечно, саму 
машину. 

Иллюстратор 

Владимир 
Конашевич  

Издательство 

Мелик-Пашаев  

  

  

  

Тематическая подборка № 7 

«10 небанальных книг для детей по теме "Рисунок"» 

  

Херлуф Бидструп. Рисунки  

Датский художник Херлуф Бидструп обладал талантом видеть смешное в обычных 
бытовых ситуациях. Его выразительные рисунки всегда поднимают настроение, 
дают возможность от души посмеяться.  

В этом данном издании собраны лучшие работы Бидструпа, в том числе ранее не 
публиковавшиеся в России. 

Избранные иллюстрации к роману Боккаччо "Декамерон" особенно порадуют 
ценителей графики. 

Издательство   

ИД Мещерякова 
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Наина Величко. Рисуем в стиле русский лубок 

Лубок - cамый любимый стиль народного изобразительного искусства. Яркий, 
остроумный и весёлый - он одинаково близок и детям, и взрослым. Поэтому мы 
адресуем книгу в первую очередь семье и учителям, а заодно и всем другим 
весёлым и любознательным людям!  

Страницы книги наполнены множеством разнообразного материала: игрового и 
познавательного, развлекательного и обучающего. Особенно ценны пошаговые 
рисунки, которые научат рисовать "с нуля" абсолютно каждого. Петух и сова, рыба 
и кот, архитектура и цветы, деревья и солнце в рисунках, прибаутках и загадках - 
вот сколько всего ждёт вас в этой книге. 

Но самое главное - в этой книге можно и нужно рисовать!  
 

Издательство  

Хоббитека  

   

 

  

Русская азбука в рисунках Марины Ханковой  

Большой уютный дом есть у каждой буквы в алфавите. 

И в таком доме строится своя история, а вокруг - своя погода и время года, птицы, 
звери, травы, уклад и быт, где-то трудится Марья-искусница, а где-то можно увидеть 
и самого Илью Муромца! 

 
 

 

 Издательство   

ИД Мещерякова 
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Чунь Гуань. Милые котики. Рисуем домашних любимцев 

Замечательный иллюстратор Гуань Чунь в настоящее время живет в Шанхае с 
пятью кошками, которых просто обожает. Вот уже более 10 лет она 
одновременно и рисует котиков, и заботится о них. 

Однажды ей пришла в голову интересная идея - собрать с помощью социальной 
сети коллекцию из ста кошачьих фотографий и превратить их в акварельные 
портреты. А если еще добавить к ним трогательные истории, рассказанные их 
хозяевами, то получится не что иное, как толстая пачка писем с признаниями в 
любви. 

Так и была написана эта книга. 

Издательство 

Эксмо 

  

  

  

Анатолий Кокорин. Как я рисовал сказки Г. Х. Андерсена 
 

Эта книга написана замечательным художником. 

Её автор, Анатолий Владимирович Кокорин (1908-1987), просто и увлекательно 
рассказывает детям о Гансе Христиане Андерсене и его удивительных сказках, о Дании, 
где жил великий сказочник, и, конечно, об искусстве иллюстрации - на многочисленных 
примерах собственных рисунков к сказкам Андерсена. 

Издательство  

ЭНАС-КНИГА 
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Михаил Шапошников. Писатели рисуют. Кочевники красоты 

Серия "Писатели рисуют" - это проект, в котором читателей знакомят с 
изобразительным творчеством писателей как особым явлением в искусстве.   

Данное издание включает пять разделов с иллюстрациями следующих 
поэтов: Поликсены Соловьевой, Валерия Брюсова, Максимилиана 
Волошина, Александра Блока и Андрея Белого.  

Составитель, автор текста и комментариев - М.Б. Шапошников, 
вступительная статья - О.А. Клинг, Н.А. Дровалев. 

  

Издательство  

Бослен     

 

  

 

Билли Шоуэлл. Портреты овощей и фруктов. Практическое руководство по 
рисованию акварелью 

Это практическое руководство с красивыми акварельными иллюстрациями 
позволит вам погрузиться в жанр ботанической иллюстрации и научиться видеть 
красивое даже в самом обычном овоще.  

Билли Шоуэлл - британская художница и эксперт по ботанической живописи - 
рассматривает все ключевые нюансы от базовых техник и использования цвета 
до композиции и работы со светом. Искусство запечатлевать истинную красоту 
обычного предмета, будь то свежая зеленая капуста или спелая вишня, доступно 
каждому - нужно лишь зажечь искру вдохновения. 

Издательство  Манн, Иванов и Фербер 
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Силия Джойси. Научиться рисовать как модный дизайнер 

Это курс рисования для начинающих дизайнеров-модельеров, основанный на 
практических занятиях в творческих мастерских при Музее моды и текстиля в 
Лондоне. 

Внимательно прочитайте интервью с ведущими дизайнерами Анной Суи, 
Кристианом Лакруа, Сандрой Роудс, Валентино и откройте для себя их уникальные 
способы рисования. А затем шаг за шагом приступайте к созданию своих 
собственных великолепных моделей. 

Изучите процессы создания моделей. Используйте в работе блокноты с рисунками, 
мудборды, брифы и приступайте к созданию своей уникальной коллекции. 

   

Издательство  

Искусство ХХI век 

 

  
  
  

Елизавета Краснова. Маркеры! Рисуем яркие скетчи с Лизой Красновой 

Лиза Краснова - художник-иллюстратор и инстаграм-блогер, чьи рисунки 
покорили русскоязычный Интернет. На своих многочисленных мастер-классах 
она учит всех желающих рисовать маркерами. 

Тема "Путешествия" выбрана не случайно, ведь многие из нас хотели бы увезти 
с собой из поездки не только сувенир или фото, но и эмоции, полученные во 
время путешествия. А что может передать их лучше, чем рисунок? 

В этой книге предлагается пять популярных тем: Париж, Лондон, Берлин, 
Стамбул и Венецию. Попробуйте, и вы увидите, что всего за 8 простых шагов 
можно создать яркий интересный скетч. 
 

  

Издательство 

Эксмо  
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Стэн Ли. Как рисовать комиксы: эксклюзивное руководство по рисованию 

Если учиться рисовать, то учиться у лучших. Например, у Стэна Ли, легендарного 
создателя "Человека-паука", "Невероятного Халка", "Фантастической четверки", 
"Людей Икс" и "Железного Человека", художника, чьи персонажи давно стали 
классикой жанра. 

Эта книга - увлекательный рассказ мастера. Стэн Ли делится знаниям и опытом, 
шаг за шагом обучая читателей искусству рисования комиксов. 

В книге описываются все этапы работы над изображением: анатомия тела, свет и 
тени, объем и перспектива, работа с тушью и со шрифтами, создание образа и 
индивидуального стиля. Отдельная глава книги посвящена коммерческому успеху 
художника. 

 

Издательство 

Эксмо  

  

  

  

 
 

Тематическая подборка № 8 

«О моряках и не только» 

  

Николай Каланов. Иллюстрированный словарь морского языка 

Увлекательная и информативная книга, посвящённая языку, на котором говорят 
настоящие "морские волки" - легендарные пираты, капитаны чайных клиперов, 
командиры боевых кораблей и простые матросы. 

Она написана для тех, кто любит море, мечтает о морских приключениях и бредит 
пиратскими историями, а также для тех, кто хочет знать о морской жизни как можно 
больше. Половина книги - это занимательные рисунки, объясняющие морские слова и 
выражения. 

Кроме того, в книгу включены короткие рассказы, поясняющие суть и происхождение 
слов и фраз из морского языка. Все страницы "пропитаны" солёной атмосферой жизни 
на флоте, морскими традициями и любовью к флоту и морякам. 
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Издательство 

Моркнига  

Иллюстратор 

Windas Cedric,  

Буженина Н. А.  

   

  
  
 

  
Владислав Крапивин. Фрегат "Звенящий"  
  
Это не просто интересная история о школьниках, увлёкшихся кораблестроением, а 
настоящий практический справочник юного мореплавателя. 
  
В книге есть всё, что может понадобиться начинающему моряку: как вязать морские 
узлы, ориентироваться по компасу, поднимать паруса и многое другое. А понятные 
рисунки и схемы помогут разобраться в судоходстве и устройстве кораблей. 
  
Писатель Владислав Крапивин много лет преподавал морское дело школьникам, и 
его роман "Фрегат "Звенящий"" написан специально для тех, кто любит парус и 
море. 
   

Издательство 

ИД Мещерякова  

Иллюстратор 

Крапивин Владислав 

Петрович,  

Крапивин П.,  

Крапивин Алексей 

 
  

  
  

Олег Бундур. Царское море  

Карское море - Царское море. Потому что здесь - Арктика. В Царском море можно 
увидеть белую радугу. Такую же белую, как свежевыпавший снег и полярная лисица. 

Но в этом белом мире живут разные цвета: зеленовато-голубое северное сияние, ярко-
багровое солнце на закате и, конечно, цвет морской волны. 

А ещё в этом мире живут моряки. Они любят Арктику, уважают её. Вместе с ними 
путешествовал автор этой книжки. И записывал свои наблюдения. Ведь об Арктике 
столько можно рассказать! 

О ледоколах, о моряках, о том, почему море солёное, а вода на судне - пресная и о 
многом-многом другом… 

http://www.labirint.ru/authors/182088/
http://www.labirint.ru/authors/182088/
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Издательство 

ДЕТГИЗ  

Иллюстратор 

Карина Соловьева  

  

  

  

Олег Сотников. Адмирал Макаров  

Имя адмирала Макарова вошло в историю русского флота. Он первым применил мины 
против кораблей противника, придумал, как увеличить пробивную силу снарядов, 
изобрёл русскую семафорную азбуку для связи между судами, разработал пластырь 
от пробоин, стал капитаном первого русского ледокола.  

Память о великом флотоводце и учёном будет жива, пока в мире есть моряки 
и корабли. 

Издательство Настя и Никита 

Иллюстратор Татьяна Гамзина-Бахтий  

  

  

  

  

Марк Бергин. Рискни уйти в море с капитаном Куком! 

Под руководством британского военного капитана Джеймса Кука в конце XVIII века 
были совершены величайшие географические открытия. Отправившись к берегам 
Таити, чтобы провести важные астрономические наблюдения, 

Кук и его команда на корабле "Эндевор" затем пришли к неизвестным доселе берегам, 
получившим название Новая Зеландия, а позже обнаружили новый континент - 
Австралию! Ученые привезли из плавания массу невиданных растений и животных, 
Кук навеки прославил своё имя, а матросы научились у новозеландских аборигенов 
делать татуировки.  

Книга знакомит не только с историей знаменитого плавания - она рассказывает и о быте английских моряков 
того времени, и о подстерегавших их в походе опасностях: от плетей боцмана до страшных болезней. В роли 
одного из членов команды Кука мы предлагаем тебе принять участие в экспедиции и на собственной шкуре 
узнать, какой ценой совершались великие открытия! 
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Издательство 

Paulsen  

Иллюстратор 

Дэвид Энтрам  

  

  

  

Свен Нурдквист, Матс Валь. Васа выходит в море! 

Королевский корабль "Ваcа", один из самых больших в военном флоте шведского 
короля Густава II Адольфа, обнаружили на морском дне у входа в стокгольмскую 
бухту 24 апреля 1961 года. Его плаванье было недолгим - от силы минут двадцать. 
Но шведский флот насчитывал тогда еще три десятка больших кораблей, и находки 
с "Васы" позволили узнать много нового о быте военных моряков. 

Все иллюстрации к этой книге сделал Свен Нурдквист. Он тщательно изучил корабль 
- изнутри и снаружи, внимательно рассматривал модели, выставленные в 
музее "Васы", и беседовал со многими исследователями. 

Издательство 

Белая ворона 

Иллюстратор 

Свен Нурдквист  

  

  

  

 

Яков Длуголенский. О моряках и маяках 

Видите башню на обложке книги? Это маяк. Много столетий маяки указывают своим 
светом путь отважным мореплавателям. Когда появился первый маяк и кто его 
придумал? 

Как он устроен внутри? Какие самые известные в мире маяки и как они строились? Об 
этом и о многом другом расскажет замечательный писатель Яков Ноевич Длуголенский 
в этой книге. 

Художник Геннадий Иванович Ясинский сумел сохранить в себе редкое умение - 
способность смотреть на мир глазами ребёнка. Именно поэтому его иллюстрации 
наполнены озорной выдумкой и детской непосредственностью. 
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Издательство 

Дельфин 

Иллюстратор 

Геннадий Ясинский  

  

  

  

Али Митгуш. Корабли. Искусство навигации от первобытных времен до 
наших дней 

Знаменитый немецкий художник Али Митгуш является основоположником жанра 
"виммельбух". Вас ждет увлекательное путешествие во времени: можно 
рассмотреть древние лодки и первые корабли, берестяные каноэ индейцев, 
финикийские биремы, драккары викингов, ганзейские когги, парусники времен 
великих географических открытий, пароходы и баржи 19 века и разнообразные 
современные корабли специального назначения.  

Книга расскажет об истории водолазного дела, рыболовного промысла, об 
устройстве старинных и современных маяков, о самых важных навигационных 
приборах, о принципах работы различных движителей и др. Книга насыщена 
интересными и редкими фактами,  

Издательство 

Мелик-Пашаев  

Иллюстратор 

Али Митгуш   

    

  

 

Тематическая подборка № 9 

«7 книг о войне» 

  

Антонина Никифорова. Это не должно повториться 

Военврач III ранга Краснознамённого Балтийского флота Антонина Александровна 
Никифорова три с половиной года провела в гитлеровском плену, из них свыше года 
в концлагере "Равенсбрюк", созданном специально для пленных и заключённых 
женщин. 

Опубликовав свои записки, А. А. Никифорова - "доктор Антонина", как называли её 
узники лагеря, - словно выполнила волю десятков тысяч жертв Равенсбрюка - русских, 
полек, чешек, немок, француженок, голландок, евреек, задолго до освобождения 
условившихся о том, что страшная правда о чудовищной системе уничтожения людей, 
которую применял фашизм, должна стать известна всему миру. 

 
 

  



Электронный журнал  
«Чтение детям»  

 34 

 

Издательство 

Речь  

  

  

  

Виталий Сёмин. Ласточка-звездочка 

Автобиографическая повесть Виталия Николаевича Сёмина. 

Сергей, герой "Ласточки-звёздочки", вырос в Ростове-на-Дону. В 1941 году ему было 
четырнадцать лет; первые бомбёжки, бои за город, немецкую оккупацию он встретил 
семиклассником, вместе с друзьями, родителями, учителями, - беда была общей, и это 
помогало переносить её тяжесть. 

Но потом на долю Сергея выпала личная война, которую ему предстояло вести уже 
одному: угнанный в Германию, он стал остарбайтером (нем. Ostarbeiter - работник с 
Востока), бесправной и почти бесплатной рабочей силой для немецких хозяев, 
фактически возродивших рабство. 

 

Издательство 

Самокат   

Иллюстратор 

Юлия Бычкова 

  

  

 
 

Леонид Соболев. Батальон четверых 

В книге представлены избранные рассказы из книги "Морская душа" и очерки из книги 
"Дорогами побед" о героических матросах Черноморского флота, об обороне Крыма 
и освобождении Севастополя от фашистских захватчиков. 

 

Издательство 

Детская литература  

Иллюстратор 

В.Алексеев 
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Станислав Олефир. Когда я был маленьким, у нас была война 

В коллекции зарисовок под общим названием "Когда я был маленьким, у нас была 
война…" как будто сплелись воедино все приметы эпохи. Коллективизация и немецкое 
наступление, освобождение села и послевоенный голод, "враги народа" и пленные - 
всё это в книге есть, и всего этого здесь нет. 

Об определяющих исторических событиях Станислав Олефир рассказывает в кратких 
очерках с помощью историй простых людей, избегая громких слов и обобщений. Жизнь 
оккупированного немцами украинского села показана глазами мальчишки 4-7 лет, для 
которого одинаково значимы любые события.  

Неожиданно подаренный немецким солдатом коробок спичек или пробивающая 
копытами дырки в крыше землянки коза - образы, в равной мере трогающие детскую 
душу.  

Издательство 

ИД КомпасГид 

Иллюстратор 

Капыч  

  

  

  

Виктор Дубровин. Мальчишки в сорок первом  

Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем более если вчера 
началась самая настоящая война! Вот и Вовка с Женькой совершенно серьёзно 
решили отправиться в армию.  

Кто бы мог подумать, что до настоящих бойцов им ещё расти и расти! И, конечно, 
друзья и представить себе не могли, что в Ленинграде, окружённом кольцом 
блокады, будет ничуть не легче, чем на передовой. Теперь на счету каждый грамм 
хлеба, а совсем рядом, за озером, куда раньше по выходным ребята ходили 
купаться и загорать, - линия фронта. Так для мальчишек наступает время 
попрощаться с беззаботным детством, пережить совсем недетские трудности и - 
повзрослеть. 
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Издательство 

Речь 

Иллюстратор 

Виктор Вальцефер  

  

  

  

Ольга Берггольц. Февральский дневник  

Сборник стихов "Февральский дневник" Ольги Берггольц – искреннее повествование 
о жизни блокадного Ленинграда.   

На 16 страницах этой книги автор передала, как выживали люди во время войны, во 
время блокады…   

  

  

Издательство 

Клевер Медиа Групп 

  

  

  

  

Анатолий Митяев. Письмо с фронта. Рассказы о Великой Отечественной 
Войне 

Книга Анатолия Митяева "Письмо с фронта" вышла в серии "Моя первая книга". В 
книгу вошли рассказы автора, участника войны, о военных буднях. Это не простая 
книга, в которой автор анализирует причины и следствия происходящих на фронте 
событий. Мы вместе с героями переживаем трудности пути солдата-фронтовика к 
Победе.  

Автор заострил внимание на трогательных подробностях тогдашней жизни. И они 
больше, чем разбор боев и сражений, приближают нас к пониманию человеческих 
чувств. Мы вместе с автором сочувствуем юным солдатам, которые прямо на наших 
глазах становятся взрослыми. Для них война - тяжелая работа, и меньше всего они 
думают о геройских поступках. Но, честно ее выполнив, вчерашние мальчишки 
становятся героями. 
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Издательство 

Белый город  

Иллюстратор 

Марк Лисогорский  

  

  

  

Тематическая подборка № 10 

«12 книг о сиротах для детей и взрослых» 

  

Людмила Петрановская. Дитя двух семей. Книга для приемных родителей 

Семейный психолог Людмила Петрановская обратилась к проблеме формирования 
сложной идентичности приемного ребенка. 

Она поднимает вопросы целесообразности сохранения тайны семейного 
устройства, отношения к кровным родителям, приема в семью ребенка, который 
помнит своих родных. 

В качестве примеров, иллюстрирующих выводы автора, приводятся рассказы 
выросших приемных детей. 

 

Издательство Класс 

  

  

 

Ольга Бухина. Гадкий Утенок, Гарри Поттер и другие. Путеводитель по 
детским книгам о сиротах 

Бывают темы, как будто лежащие на поверхности, но в то же время изученные 
слабо. Сколько страниц мировой литературы посвящено сиротам - не счесть. 
Писали о детях без отцов и/или матерей древние и средневековые авторы, за ними 
- Чарльз Диккенс и Роальд Даль, Астрид Линдгрен и Ханс Кристиан Андерсен, 
Вениамин Каверин и Корней Чуковский, не остается без внимания эта тема и 
сегодня. 

Чем вызван такой интерес к архетипу сироты? Как эволюционировал этот образ за 
несколько веков? Какие ценности транслируют "История Тома Джонса, 
найдёныша" и "Голодные игры"? На эти и другие вопросы автор находит ответы, 
немало говорящие о нас, читателях. 

Издательство ИД КомпасГид 
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Дина Сабитова. Где нет зимы  

У Павла и Гуль были бабушка, мама и чудесный старый дом - свидетель истории их 
семьи. Но все меняется в одночасье: бабушка умирает, мама исчезает, а дети 
оказываются в детском приюте.  

В этом романе для подростков Дина Сабитова говорит о настоящих ценностях: 
только семья и дом в современном мире, как и сто лет назад, могут дать защиту 
всем людям, но в первую очередь тем, кто еще не вырос. И чувство сиротства, 
одиночества может настичь не только детей, оставшихся без родителей, но любого 
из нас, кто лишен поддержки близких людей и родных стен. Книга отмечена знаком 
"Нравится детям Ленинградской области"-2011. 

 

Издательство Самокат 

  

  

Ренсом Риггз. Дом странных детей  

Шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам своего деда о его юности 
на далеком Уэльском острове, в приюте для странных детей: о чудовищах с тройными 
языками, о невидимом мальчике, о летающей девочке… 

Единственным побочным эффектом этих выдумок были ночные кошмары, мучившие 
подростка. Но однажды кошмар ворвался в его жизнь, убив деда наяву… 

  

  

Издательство  

Клуб семейного досуга  

 

  

  

  

Джоан Роулинг. Гарри Поттер и Философский камень 

Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним 
успеха. Книга, сделавшая Джоан Роулинг самым читаемым писателем современности. 
Книга, ставшая культовой уже для нескольких поколений.  

Одиннадцатилетний мальчик-сирота Гарри Поттер живет в семье своей тетки и даже 
не подозревает, что он - настоящий волшебник. Но однажды прилетает сова с письмом 
для него, и жизнь Гарри Поттера изменяется навсегда. 

Он узнает, что зачислен в Школу Чародейства и Волшебства, выясняет правду о 
загадочной смерти своих родителей, а в результате ему удается раскрыть секрет 
философского камня.  
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Издательство 

Махаон 

Иллюстратор 

Джим Кей 

  

  

  

Григорий Белых, Леонид Пантелеев. Республика ШКИД  

Повесть о жизни бывших беспризорников уже без малого на протяжении века - одна 
из самых любимых книг многих поколений. 

Полная юмора, озорных приключений и в то же время драматических событий и 
пронзительно трогательных эпизодов, повесть по праву считается одним из 
шедевров советской детской литературы.  

Само название книги отражает характерное для тех лет стремление вчерашних 
беспризорников называть все "по-советски, сокращенно". ШКИД - это Школа-
коммуна имени Достоевского, созданная в 1920 году в Петрограде для 
беспризорных детей.  

Её директор, Виктор Николаевич Сорокин - Викниксор, учитель гимнастики 
Константин Александрович Медников - Косталмед, и т.д. Обидные поначалу 
прозвища со временем становятся уважительными - ребята оценили и полюбили 
своих мудрых и добрых наставников.  

Издательство 

ЭНАС-КНИГА 

Иллюстратор 

Вячеслав Кривенко  
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Элинор Портер. Поллианна 

История про необыкновенную девочку Полианну волнует сердца юных 
читательниц вот уже сто лет! 

Чем же заслужила такую любовь простая веснушчатая девчонка одиннадцати 
лет? А тем, что научила всех вокруг "играть в радость"! Тот, кто начал играть в эту 
игру, забывал о своих бедах и болезнях, грустные становились веселыми, а злые 
- добрыми. 

В чем же секрет этой удивительной игры? Спроси у Полианны! 

 
 

Издательство АСТ 

Иллюстратор Анатолий Слепков  

   

  

  

Тамара Михеева. Легкие горы  

Дина только-только идёт в школу, только-только находит новую семью, только-только 
знакомится со взрослыми. Всё в её жизни происходит впервые - и хорошее, и плохое. 

Хорошее - это друзья, игрушки, бабушкины истории, дивный хвойный лес в Лёгких 
горах. Плохое - это недопонимание между родителями; хуже всего - что виной тому 
Дина. 

Повесть "Лёгкие горы" полна запоминающихся, живых героев: всякий, кто помнит 
детство, узнает в них собственных дедушек и бабушек, маминых приятельниц или 
соседских мальчишек постарше. 

Все они, даже неродные и даже недружные - как одна большая семья, ведь "в 
маленьком городе каждый кому-то кум, брат, сват". 

 

Издательство 

ИД КомпасГид  

Иллюстратор 

Мария Пастернак  
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Чарльз Диккенс. Приключения Оливера Твиста 

История мальчика, оказавшегося сиротой, вынужденного скитаться по мрачным 
трущобам Лондона. 

Перипетии судьбы маленького героя, многочисленные встречи на его пути и 
счастливый конец трудных и опасных приключений – все это вызывает неподдельный 
интерес у множества читателей всего мира.  

  

Издательство 

Эксмо 

Иллюстратор 

Владимир Гальдяев  

 

  

  

Гектор Мало. Без семьи  

Повесть о жизни и злоключениях мальчика-подкидыша Реми, после долгих скитаний 
наконец обретающего семью. 

Бродячая жизнь многому научила ребёнка, а дружба и поддержка тех, с кем свела 
его судьба, помогла перенести все испытания. 

 

  

Издательство 

Детская литература   

Иллюстратор  

Федоровская М.  
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Люси Монтгомери. Аня из Зеленых Мезонинов  

Один из самых известных романов канадской писательницы Люси Мод Монтгомери. 

Одинокие брат и сестра, живущие на ферме, решают усыновить мальчика из 
приюта в Новой Шотландии, чтобы он стал помощником по хозяйству. Но по 
недоразумению к ним, на остров Принца Эдуарда, попадает одиннадцатилетняя 
Аня, неутомимая выдумщица и неунывающая искательница приключений, которая 
навсегда изменит их жизнь. 

  

 
 

Издательство  

Захаров 

  

  

Антон Чехов. Ванька  

С творчеством великого писателя Антона Павловича Чехова мы начинаем 
знакомиться с самого детства.  

Герой рассказа - девятилетний сирота Ванька Жуков, отданный в ученики 
городскому сапожнику. Мальчик пишет письмо своему деду Константину Макарычу 
и с тоской вспоминает родную деревню. Ванька рассказывает, как нелегко ему 
приходится у сапожника, и просит деда забрать его. Но на письме нет точного 
адреса… 

Непростая судьба мальчика никого не оставит равнодушным, а рисунки Владимира 
Леонидовича Гальдяева душевно и тепло иллюстрируют этот замечательный 
рассказ. 

 

Издательство 

Нигма 

Иллюстратор  

Владимир 
Гальдяев  
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Тематическая подборка № 11 

«11 книг для детей о музыке» 

  

Опера. Маленькая музыкальная энциклопедия (составители Маргарина 
Ковалева, Юля Лемеш) 

Нас приглашают прогуляться по оперным театрам и залам, заглянуть в оркестровую 
яму, на сцену и за кулисы. Окунуться в работу дирижера, режиссера, артистов, 
художников и осветителей. Здесь вы познакомитесь с историей десяти знаменитых 
опер и множеством удивительных фактов.  

Авторы подобрали самые яркие арии, увертюры и фрагменты.  

Талантливые художники создали вдохновляющие иллюстрации. Дополнили текст 
эскизы и фотографии из собрания Санкт-Петербургского государственного музея 
театрального и музыкального искусства.  

 

Издательство  

Фордевинд  

Иллюстраторы 

Бабушкина Василина,  

Бейзе Гетель,  

Варфоломеева-Кунина Марина 
 

  

  

  

Пётр Чайковский, Виктор Лунин. Детский альбом 

"Детский альбом" - двадцать четыре легких пьесы для фортепиано - одно из 
популярных и знаменитых сочинений П. И. Чайковского. 

Спустя столетие после появления "Детского альбома" замысел великого композитора 
("сделать ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей 
заглавиями") получил развитие в творчестве известного поэта и переводчика Виктора 
Лунина. Его стихи органично дополняют музыкальные миниатюры Чайковского, 
сочетают элементы изящной стилизации с непринужденностью и простотой 
поэтического языка.  

Замечательные иллюстрации Веры Павловой зримо воссоздают сюжеты пьес, 
передают атмосферу дворянского усадебного быта XIX века.  
 

Издательство  

Вита-Нова 

Иллюстратор 

Вера Павлова  

  

  

http://www.labirint.ru/authors/149017/
http://www.labirint.ru/authors/149017/
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Елена Матвеева. Иоганн Штраус. Король вальсов 

Иоганна Штрауса называют великим королем вальсов. Выходец из необычайно 
талантливой семьи, где музыку писали и его отец и братья, Иоганн стал самым 
знаменитым из них. 

Повесть рассказывает прежде всего о тех годах из жизни композитора, которые 
связаны с Россией. Несколько лет композитор приезжал на летний сезон в Павловск, 
где давал ежедневные концерты, пользовавшиеся огромным успехом у публики. 
Здесь он встретил свою любовь - Ольгу Смирнитскую, с которой ему не удалось 
связать свою жизнь.  

 

Издательство  

  

Мир детства 

Иллюстратор 

Г.А.В. Траугот 

  

  

  

Борис Евсеев. Чайковский, или Волшебное перо 

Художественная биография знаменитого русского композитора Петра Ильича 
Чайковского, эмоциональный рассказ о жизни и творчестве музыканта, написанный 
талантливым писателем Борисом Тимофеевичем Евсеевым, лауреатом различных 
литературных премий, в т.ч. престижных Бунинской и Премии Правительства 
Российской Федерации. 

Иллюстрации к книге выполнила талантливая художница Виктория Фомина. 
Нарисованные ею детские книги издаются в Европе и Америке.  

Она обладатель престижнейших наград в области детской иллюстрации - Золотого 
яблока на биеннале в Братиславе (2003) и Золотого пера - в Белграде (1999). 

 
 

Издательство  

Энтраст Трейдинг 

Иллюстратор 

Виктория Фомина  
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Нина Дашевская. Вивальди. Времена года. Музыкальная история 
 

Книга знакомит читателей с миром классической музыки. Разговоры главного 
героя повести Антона с дедушкой переносят читателя на 250 лет назад, в 
Венецию. Именно в это время Антонио Вивальди создаёт свой великий цикл 
концертов "Времена года"… 

Иллюстрации Александры Семёновой дополняют удивительную историю 
Нины Дашевской. Вместе они рассказывают читателю, как можно понимать и 
чувствовать музыку.  

Также в книгу вошли переводы сонетов Антонио Вивальди "Времена года", выполненные Михаилом Ясновым 
специально для этого издания, и статья музыковеда Александра Майкапара о жизни и творчестве великого 
композитора. 

Издательство  

Детское время  

Иллюстратор  

Александра Семенова  

 

  

  

   

Роберт Левин. Музыка. Детская энциклопедия. История и волшебство 
классического оркестра 

Эта яркая иллюстрированная книга знакомит детей с жизнью и творчеством 
великих композиторов, рассказывает о каждом инструменте оркестра, а также 
советует послушать самые знаменитые музыкальные произведения классической 
музыки! 

 

  

Издательство АСТ 

Иллюстратор  Мередит Хамильтон  
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Сильви Беднар. Музыкальные инструменты мира для детей 

Кто бы мог подумать, что какой-нибудь фрукт, деревянный брусок, обычные 
ложки, ракушка, миска или сухие зёрна могут превратиться в музыкальные 
инструменты? Первые музыкальные инструменты появились ещё в 
доисторическую эпоху. Время шло, и человек придумывал множество 
затейливых устройств для создания новых, всё более и более совершенных 
инструментов. 

Некоторые музыкальные инструменты стали символом страны, где они родились. Другие так много 
путешествовали, что теперь их считают своими во всех уголках нашей планеты. Читателя в этой книге тоже 
ждёт кругосветное путешествие - встречи с музыкальными инструментами всего мира, от самых что ни на 
есть классических до самых необычных! 

Издательство  

ИД КомпасГид 

Иллюстратор  

Лиз Эрзог  

  

  

   

Ольга Римко. Первое музыкальное путешествие  

Эта книга даст возможность детям и их родителям начать дорогу в мир музыки. 
Музыкальная грамота дана автором, учителем с большим стажем, в популярной форме, 
освоив которую читатели смогут играть знакомые мелодии. 

Данное издание будет незаменимо в детском саду, в школе, в кружках музыки. Форма 
сказочного путешествия позволит с большим удовольствием вникать в суть того, о чем 
говорит автор. 

Родители, занимаясь вместе с ребенком, смогут оказать ему большую помощь в 
освоении музыкальной грамоты. 

 

Издательство  

Белый город  

Иллюстратор 

Зоя Ярина  
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Елена Сергиевская. Музыка. Секреты и секретики  

Отправляемся по тропинкам огромной страны Музыки! Её загадки - конечно, не все, 
но самые интересные - поможет разгадать эта книжка. 

Каков рецепт красивого звука, почему ноты ходят парами, что за зверь такой 
рычащий субконтроктава, как играть всем одновременно и не перессориться, сколько 
у музыки в кармане ключей? 

Самых пытливых и любознательных, детей и родителей, малышей и взрослых, мы 
приглашаем в наше путешествие. 

  

Издательство  

Арт-Волхонка  

Иллюстратор 

Ольга  Золотухина  

 

  

  

  

Музыкальные сказки (составитель Изабель Лафонта) 

В книге собраны сказки разных народов о музыке и танцах, о песнях, нотах и 
музыкальных инструментах. 

Оказывается, в жизни любого народа, будь то индейцы чероки, эскимосы, французы 
или австралийцы, музыка играет важнейшую роль, а первые музыкальные 
инструменты были изобретены ещё в каменном веке. 

 

В комментариях к каждой сказке вы найдёте интересные факты, легенды, пословицы 
и загадки на музыкальные темы. 

  

  

Издательство  

Редкая птица   

Иллюстратор 

Иоанна  Буайя  
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Семен Гарин. Поющие друзья  

Однажды вечером один мальчик поленился закрыть крышку пианино. И вдруг 
клавиши ожили и превратились в маленьких смешных человечков - семь весёлых 
нот. 

Вместе с тигром по имени Василий Васильевич, слоном Капитоном, клоуном 
Петрушкой и другими ожившими игрушками они устраивают настоящий концерт. 

Книга проиллюстрирована замечательным художником Фёдором Викторовичем 
Лемкулем, который всю свою жизнь посвятил оформлению детских книг.  

Его самобытные рисунки украшают произведения многих известных авторов. 

 

Издательство  

Нигма 

Иллюстратор 

Федор Лемкуль  

 

  

  

 

 

Тематическая подборка № 12 

«8 "театральных" книг для детей» 

  

Юрий Ломовцев. Представление начинается… История русского театра 

В книге говорится об истории русского театра - от его истоков до начала XX 
века. Автор представил объемный материал по истории возникновения русского 
театра и открыл читателю возможность самому "увидеть", как разные элементы 
народных гуляний - кукольный вертеп, раек, кулачные бои, медвежья потеха и пр. - 
превращались в новый вид искусства - театр.  

Со временем князья и цари, а затем и энтузиасты театрального дела способствовали 
становлению русского театрального искусства во всей его самобытности. 

Книга будет полезна как тем, кто любит театр, так и тем, кто еще не открыл его для 
себя. Она поможет студентам театральных вузов в написании рефератов об истории 
театрального искусства, о первых русских театрах, об актерских династиях. 
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Издательство 

Белый город 

  

  
  
 
  

Александр Кондратенко. Театр 

А ты знаешь, что за дверями Театра скрывается целый мир, который населяют 
люди разнообразных профессий: режиссёры, актёры, сценаристы и многие-многие 
другие? 

Они создают особое волшебство, которое называется "театральным искусством". 
В этой книге ты узнаешь, как они это делают, а ещё о том, какие бывают театры и 
как можно туда попасть. 

Издательство 

ИД Мещерякова  

Иллюстратор  

Панфилова Е. В.  

  

   

  

  

Илзе Лиепа. Театральные сказки 

Эту книгу написала Илзе Лиепа - знаменитая российская балерина, народная 
артистка России, лауреат самых престижных театральных премий... Но самое 
главное, Илзе - удивительно солнечный и щедрый человек, бесконечно 
влюбленный в свою профессию... 

С самого раннего детства Илзе и ее брат Андрис занимались в балетной 
школе, участвовали в спектаклях Большого театра, общались со знаменитыми 
на весь мир музыкантами, артистами, режиссерами... 

"Театральные сказки" Илзе Лиепа откроют детям волшебную страну балета, в 
которой все участники спектакля - от балетных туфелек до осветительных приборов 
- живые и трепетные существа. 
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Издательство 

Рипол-Классик 

Иллюстратор 

Анастасия Орлова 

   

  

  

Антон Соя. Ёжкин театр  

Кто бы мог подумать, что школу "Сказка" захлестнут настоящие шекспировские 
страсти? А всё потому, что Ёжка, Костик и Горыша не на шутку увлеклись высоким 
искусством и решили… организовать школьный театр! 

На радость всем оказалось, что "Сказка" - просто кладезь театральных талантов. Но 
постановка спектакля - дело серьёзное: тут уж без сучка и задоринки не обошлось... 

 

Друзей ждут не только ежедневные репетиции, но и настоящие муки творчества, 
гениальные актёрские находки и, конечно, целый ушат веселья - а как же иначе? 

 
 

Издательство 

Речь  

Иллюстратор 

Евгений Антоненков  

  

  

 

  

Майя Барик. Кукольный театр  

Книга Майи Барик, много лет работающей в мастерской кукольного театра, в 
Хельсинки (Финляндия), - единственная и неповторимая в своем жанре. Автор с 
упоением описывает процесс создания кукол буквально из ничего: из предметов 
домашнего обихода - старых колготок, ложек-вилок, веничков и щёток; из камней и 
веток; из яичной скорлупы и воздушных шариков; из лоскутов и папье-маше. Даже 
из клубней картофеля!  

Все стадии создания театра - от и до, а также все виды кукол - перчаточные, тростевые, пикабу, марионетки 
и т.д. - вдохновенно, остроумно и в то же время очень четко и доходчиво нарисованы Кристиной Лоухи. Стоит 
рассмотреть всего две-три страницы книги - как руки сами тянутся скорее начать мастерить! 
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Издательство 

Мелик-Пашаев  

Иллюстратор 

Кристина Лоухи   

 

  

  

Ребекка Дотремер. Маленький театр Ребекки 

Мир театра создается прямо на глазах - потрясающими страницами, каждая из 
которых вырезана из бумаги и изобилует мельчайшими деталями.  

 

На каждой из них вы увидите одного сказочного героя, который выходит на сцену 
здесь и сейчас.... И начинается представление! 

 

Издательство 

Манн, Иванов и Фербер 

Иллюстратор 

Ребекка Дотремер 

  

  

  

  

Екатерина Антонова. В театре. Экскурсия за кулисы 

Познавательная "находилка" и развивающая книга-виммельбух (книга-картинка, в 
которой совсем нет текста, но очень много мелких деталей для рассматривания, и 
одновременно много сюжетных линий). 

Побывайте за кулисами и в гримёрной, узнайте, как создаются декорации, и 
посетите театральные сокровищницы - реквизиторский цех и 
костюмерную. Знакомьтесь с сотрудниками и зрителями, ищите их на каждом 
развороте и сочиняйте увлекательные истории.  

Изучайте подписи под рисунками - найдите рампу, парик Мальвины и даже 
театрального кота. 

 



Электронный журнал  
«Чтение детям»  

 52 

 

Издательство 

Настя и Никита 

Иллюстратор 

Екатерина Бауман  
 

 

  

  

Карина Схапман. Мышкин дом. Самми и Юлия в театре  

Мышкин дом голландская писательница Карина Схапман построила сама из 
коробок, папье-маше и разноцветных лоскутков. В нём больше ста уютных комнат 
с маленькими коридорами и балкончиками. В доме много жильцов. Среди них и 
мышата Самми и Юлия.  

Самми и Юлия - лучшие друзья и всё делают вместе. На этот раз их ждёт важное 
событие - Самми выступает в самом настоящем театре. Юлия помогает Самми 
репетировать. У Самми с собой волшебный камешек, который обязательно 
принесёт ему удачу на концерте. В последний момент Самми теряет его в театре. 
Всё пропало! Но Юлия находит камешек и возвращает его Самми. Теперь всё 
будет хорошо! 

 

Издательство 

Пешком в историю  

Иллюстратор  

Карина Схапман  

  

  

  

Тематическая подборка № 13 

«10 классиков чешской детской литературы» 

  

  

Зденек Милер, Гана Доскочилова  

Вы наверняка помните любимые чешские мультфильмы о приключениях 
Кротика, образ которого создал Зденек Миллер со своими соавторами, в 
частности, с Ганой Доскочиловой. 

Добрый персонаж с большими, умными глазками не оставляет равнодушным 
ни взрослого, ни ребенка. 
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Божена Немцова 

Родоначальница современной чешской прозы. Самыми яркими работами этого периода стали 
«Дикая Бара» (1856), «Хороший человек» (1858), «Домик в горах» (1858), «В замке и около замка» 
(1858), «Словацкие сказки» (1857-58), собранные и переведённые Немцовой, и рассказ «Господин 
учитель», ставший её последним произведением. 

    

  

  

Ондржей Секора  

Художник, иллюстратор художественной литературы, писатель, журналист, 
энтомолог и спортивный деятель. Наибольшую известность приобрёл как автор 
детских книг про муравья Ферду (вышли также в русском переводе) и жука 
Пытлика.  

    



Электронный журнал  
«Чтение детям»  

 54 

 
 

Йозеф Чапек, Карел Чапек 

Йозеф Чапек — художник, график, фотограф, книжный иллюстратор, эссеист. Брат (и соавтор 
по ряду работ) писателя Карела Чапека. Карел Чапек — один из самых известных 
писателей XX века, прозаик и драматург, переводчик, фантаст. Автор множества рассказов, 
эссе, фельетонов, сказок, очерков и путевых заметок.   

    

  

  

Вацлав Чтвртек  

Писатель, поэт и драматург, автор прозы для детей. Его первые сочинения для детей появились 
в печати после Второй мировой войны. Наивысшей активности его литературная деятельность 
достигла в 1960-е годы, когда он писал, главным образом, сказки. Всего им было написано около 
семидесяти книг.  

   

  

  

Йозеф Лада 

Писатель и художник, автор замечательных книг для детей. Международную известность 
художнику принесла серия иллюстраций к «Похождениям бравого солдата Швейка» Я. 
Гашека. Одним из самых известных литературных произведений Лады стала детская «Сказка о 
хитрой куме Лисе».  
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Владислав Ванчура 

Писатель, драматург и кинорежиссёр. 

Его книга о приключениях медвежатника Кубы Кубикулы и его медведя Кубулы стала у себя на 
родине в Чехии классикой детской литературы. 

  

  

Богумил Ржига 

Детский писатель и сценарист. Опыт работы в школе помог Ржиге глубоко прочувствовать детский 
образ мышления, понять особенности детского развития. Чувство ответственности, дружба, 
доброта, сочувствие — вот на что обращает внимание своих читателей Богумил Ржига.  

    

  

  

Яромира Коларова 

Писатель, драматург и сценарист. Писала рассказы для детей и взрослых, киносценарии, 
по которым были сняты ставшие популярными фильмы. В творчестве писателя ощущается 
пристальное внимание к судьбам детей и подростков, к морально-этической проблематике 
их духовного созревания.  
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Тематическая подборка № 14 

«7 красивых книг про Рождество» 

  

Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе 

В сборник вошли повесть и два рассказа: "Рождественская песнь в прозе", 
"Рождественская елка" и "Рассказ о том, как подземные духи похитили пономаря". 
И хотя все вместе эти рассказы не входят в цикл "Рождественские повести", все они 
- о метаморфозах человеческой души, которые происходят под влиянием 
волшебных сил. 

Вот уже более ста лет идеи писателя находят отклик в сердцах читателей по всему 
миру, заставляя поверить в то, что любовь, милосердие, вера и умение прощать 
одержат победу над любыми невзгодами и напастями. А не в этой ли идее и 
заключается подлинный дух Рождества? 

Издательство 

Клевер Медиа Групп 

Иллюстратор 

Зденко Бажич  

   

  

  

Николай Гоголь. Ночь перед Рождеством 

Знаменитая повесть "Ночь перед Рождеством" о том, как черт украл месяц и 
спрятал его, чтобы испортить праздник, входит в большой цикл "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" Николая Васильевича Гоголя. 

Яркий колорит Малороссии XVIII века, захватывающие приключения, фонтан 
эмоций - все это ожидает вас в этой волшебной книге с чудесными иллюстрациями 
Ирины Петелиной. 

Издательство 
Дельфин 

Иллюстратор  
Ирина Петелина 
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Ульф Старк. Рождество в лесу 

В лесу под старым дубом живет большая семья кроликов: мама, папа, тетя и дядя, 
дедушка и детей - не сосчитать, ведь они все время носятся, кричат, скачут. Два 
крольчонка, Нина и Ника находят среди листьев и мха красный колпак, унесенный 
ветром у гнома, который всегда приходит в лес на Рождество. 

Но что такое Рождество? Белки и вороны рассказали, что Рождество - это самый 
радостный праздник. Как его встречать, никто не знает, но все ждут его с 
нетерпением и готовятся к приходу гнома. Но гнома все нет и нет.  

Тогда крольчата отправляются на его поиски! 

Издательство 

Самокат 

Иллюстратор 

Эва Эриксон  

  

  

  

Кларк Мур. Рождественская ночь  

Книга «Рождественская ночь» Клемента Кларка Мура давным-давно стала классикой 
и выдержала массу переизданий по всему миру. 

Иллюстрировали её многие выдающиеся художники, добавляя раз за разом новые 
штрихи к портрету забавного старичка Санта-Клауса. И вот, оправдывая ожидания 
книголюбов, достойным наследником этой замечательной традиции выступил 
всемирно известный австралийский художник Роберт Ингпен.  

Его иллюстрации в полной мере передают трепетное ощущение волшебства и 
ожидания праздника, наполняя наши сердца теплом и радостью. 

Издательство 

Махаон 

Иллюстратор 

Роберт Ингпен   

   

  

Свен Нурдквист. Рождественская каша 

На дворе сочельник. Пушистый белый снежок неподвижно лежит на елях и 
крышах домов.  

А гномы ждут, когда хозяева дома преподнесут им тарелочку вкусной 
рождественской каши! 

Но тут случается непредвиденное… 
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Издательство 

Белая ворона 

Иллюстратор 

Свен Нурдквист 

   

  

 

Крис Олсбург. Полярный экспресс  

Неужели Санта-Клаус - это выдумка? В таких сомнениях находится наш герой. 
Вдруг, в рождественскую ночь возле него остановился Полярный экспресс, 
который едет на Северный полюс, в гости к Санте. 

Увидеть эльфов, увидеть самое главное место на Земле, где творят 
рождественские подарки и даже попросить у Санты подарок - маленький 
колокольчик от упряжки оленей. Но услышит ли кто-нибудь звучание этого 
колокольчика, кроме самого мальчика? 

Издательство 

Карьера Пресс 

Иллюстратор 

Крис Олсбург   

   

  

  

Люк Купманс. Маленькая ёлочка  

Маленькая елочка очень хотела стать самым красивым деревом в лесу и ради этого 
поменяла свои колючие иголки на листья. 

Но даже золотые и хрустальные листья не сделали елочку счастливой; потеряв их, 
она поняла, что только став самим собой, можно обрести подлинную красоту, 
которую обязательно оценят окружающие. 

Текст книги создан на основе стихотворения Фридриха Рюккерта "Vom Baumlein, das 
ander Blatter hat gewollt". 

Издательство 

Добрая книга 

Иллюстратор 

Люк Купманс   

 

 



Электронный журнал  
«Чтение детям»  

 59 

 

Полное содержание тематических подборок 

 

Тематическая подборка № 1 

«6 книг отечественных писателей о детях с особенностями развития» 

Владислав Крапивин. Самолёт по имени Серёжка 

Ирина Зартайская. Я слышу 

Анна Анисимова. Невидимый слон 

Тамара Крюкова. Костя+Ника 

Екатерина Горбунова. Семь нот молчания 

Юрий Ермолаев. Дом отважных трусишек 

 

Тематическая подборка № 2 

«5 книг о художниках для детей» 

Артур Рэкхем. О жизни и творчестве 

Мишель Маркел. Мечтатель из местечка. История Марка Шагала 

Кристина Бьорк, Лена Андерсон. Линнея в саду художника 

Марина Улыбышева. Что передвинули передвижники 

Паола Волкова. Художники. Искусство детям 

 

Тематическая подборка № 3 

«9 книг о еде и кулинарии для детей» 

Александра Максайнер, Анке Куль. Всё вкусно! О любимой и нелюбимой еде, запахе пирогов, перекусах и 
разной вкуснятине 

Дагмар фон Крамм, Ротраут Сюзанне Бернер. Большая кулинарная книга городка. Рецепты на каждое время 
года 

Джанкарло Аскари. Еда. Какие чувства она вызывает 

Ален Дюкасс, Поль Нейра, Жером Лакрессоньер. Натюр. Малышам. Просто, вкусно и полезно 

Катерина Дронова. Мам, дай фартук! Рецепты для самостоятельных детей 

Свен Нурдквист, Кристин Самуэльсон. Готовим вместе с Петсоном и Финдусом 

Марьолейн Бастин. Веселая кухня 

Джулия Маллерба. Вкусный атлас 

Анна Никольская. Кондитерские истории. На углу Тополиной и Розмариновой 

 

Тематическая подборка № 4 

«5 "прогулочных" книг» 

Майя Борисова. Интереснее пешком. Тридцать три стихотворения и три рассказа о Ленинграде-Петербурге 

Дина Арсеньева. Пешком по Невскому 

Наталия Волкова, Всилий Волков. Путеводитель "Прогулки по революционной Москве. 1905 - 1917" 
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Олег Рассохин. Москва пешком-2. Новые интересные прогулки по столице 

Свен Нурдквист. Петсон идёт в поход 

 

Тематическая подборка № 5 

«5 книг для первоклашек» 

Михаил Яснов. Первый "А" от А до Я 

Окли Грэхем. Первый день в школе 

Нил Гейман. Первый день панды Чу в школе 

Сергей Махотин. Я видел директора в тапках 

Саида Сахарова. Чудеса в решете, или Калинкина школа для первоклассников 

 

Тематическая подборка № 6 

«8 книг про автомобили и машины» 

Джон Фарндон. Как гигантские машины устроены 

Крейг Читэм. Американские автомобили. Автомобили, прославившие Америку 

Чисато Таширо. Мышкина машина 

Михаил Пегов. Легендарные автомобили России 

Саймон Хэптинстелл. Детальная история. Машины 

Виктор Бундин. Куда торопятся машины? 

Карл Йохансон. Все АВТОмобили 

Валентин Берестов. Про машину  

 

Тематическая подборка № 7  

«10 небанальных книг для детей по теме "Рисунок"» 

Херлуф Бидструп. Рисунки 

Наина Величко. Рисуем в стиле русский лубок 

Русская азбука в рисунках Марины Ханковой 

Чунь Гуань. Милые котики. Рисуем домашних любимцев 

Анатолий Кокорин. Как я рисовал сказки Г. Х. Андерсена 

Михаил Шапошников. Писатели рисуют. Кочевники красоты 

Билли Шоуэлл. Портреты овощей и фруктов. Практическое руководство по рисованию акварелью 

Силия Джойси. Научиться рисовать как модный дизайнер 

Елизавета Краснова. Маркеры! Рисуем яркие скетчи с Лизой Красновой 

Стэн Ли. Как рисовать комиксы: эксклюзивное руководство по рисованию 

 

Тематическая подборка № 8 

«О моряках и не только» 

Николай Каланов. Иллюстрированный словарь морского языка 

Владислав Крапивин. Фрегат "Звенящий" 
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Олег Бундур. Царское море 

Олег Сотников. Адмирал Макаров 

Марк Бергин. Рискни уйти в море с капитаном Куком! 

Свен Нурдквист, Матс Валь. Васа выходит в море! 

Яков Длуголенский. О моряках и маяках 

Али Митгуш. Корабли. Искусство навигации от первобытных времен до наших дней 

 

Тематическая подборка № 9  

«7 книг о войне» 

Антонина Никифорова. Это не должно повториться 

Виталий Сёмин. Ласточка-звездочка 

Леонид Соболев. Батальон четверых 

Станислав Олефир. Когда я был маленьким, у нас была война 

Виктор Дубровин. Мальчишки в сорок первом 

Ольга Берггольц. Февральский дневник 

Анатолий Митяев. Письмо с фронта. Рассказы о Великой Отечественной Войне 

 

Тематическая подборка № 10  

«12 книг о сиротах для детей и взрослых» 

Людмила Петрановская. Дитя двух семей. Книга для приемных родителей 

Ольга Бухина. Гадкий Утенок, Гарри Поттер и другие. Путеводитель по детским книгам о сиротах 

Дина Сабитова. Где нет зимы 

Ренсом Риггз. Дом странных детей 

Джоан Роулинг. Гарри Поттер и Философский камень 

Григорий Белых, Леонид Пантелеев. Республика ШКИД 

Элинор Портер. Поллианна 

Тамара Михеева. Легкие горы 

Чарльз Диккенс. Приключения Оливера Твиста 

Гектор Мало. Без семьи 

Люси Монтгомери. Аня из Зеленых Мезонинов 

Антон Чехов. Ванька 

 

Тематическая подборка № 11  

«11 книг для детей о музыке» 

Опера. Маленькая музыкальная энциклопедия (составители Маргарина Ковалева, Юля Лемеш) 

Пётр Чайковский, Виктор Лунин. Детский альбом 

Елена Матвеева. Иоганн Штраус. Король вальсов 

Борис Евсеев. Чайковский, или Волшебное перо 

Нина Дашевская. Вивальди. Времена года. Музыкальная история 
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Роберт Левин. Музыка. Детская энциклопедия. История и волшебство классического оркестра 

Сильви Беднар. Музыкальные инструменты мира для детей 

Ольга Римко. Первое музыкальное путешествие 

Елена Сергиевская. Музыка. Секреты и секретики 

Музыкальные сказки (составитель Изабель Лафонта) 

Семен Гарин. Поющие друзья 

 

Тематическая подборка № 12  

«8 "театральных" книг для детей» 

Юрий Ломовцев. Представление начинается… История русского театра 

Александр Кондратенко. Театр 

Илзе Лиепа. Театральные сказки 

Антон Соя. Ёжкин театр 

Майя Барик. Кукольный театр 

Ребекка Дотремер. Маленький театр Ребекки 

Екатерина Антонова. В театре. Экскурсия за кулисы 

Карина Схапман. Мышкин дом. Самми и Юлия в театре 

 

Тематическая подборка № 13  

«10 классиков чешской детской литературы» 

Зденек Милер, Гана Доскочилова 

Божена Немцова 

Ондржей Секора 

Йозеф Чапек, Карел Чапек 

Вацлав Чтвртек 

Йозеф Лада 

Владислав Ванчура 

Богумил Ржига 

Яромира Коларова 

 

Тематическая подборка № 14  

«7 красивых книг про Рождество» 

Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе 

Николай Гоголь. Ночь перед Рождеством 

Ульф Старк. Рождество в лесу 

Кларк Мур. Рождественская ночь  

Свен Нурдквист. Рождественская каша 

Крис Олсбург. Полярный экспресс  

Люк Купманс. Маленькая ёлочка 


