
 

 

 

 

 

 

  

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«ЧТЕНИЕ ДЕТЯМ» 

WWW.READCHILDREN.RU 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Марина Бородицкая  
Рыбкин телевизор 
 

4 

Олег Бундур 
Кто был первым на Северном полюсе. История покорения 
 

6 

Евгения Гюнтер 
На дачу! История загородной жизни 
 

8 

Нина Дашевская 
Второй 
 

10 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 
Минус один 
 

12 

Елена Забродина 
Построено на века.  

История России в архитектурных памятниках 
 

14 

Ирина Зартайская 
Пряник и Вареник. Страшные звуки 
 

16 

Диана Ибрагимова 
Сетерра. 1. Шепот пепла 
 

18 

Александр Киселёв 
Три солнечных волоска 
 

20 

Григорий Кружков 
Вышел лев из-за горы 
 

22 

Евгения Овчинникова  
Мортал комбат и другие 90-е 
 

24 

Александр Ткаченко 
Байкал. Прозрачное чудо планеты 
 

26 

  



 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаем вашему вниманию наш ежеквартальный каталог рекомендованной 

детской литературы "Чтение детям: Наша весна-2018", цель которого - знакомство 

наших читателей с наиболее интересными книжными новинками отечественных авторов, 

а также авторов, пишущих на русском языке.  

В данный список попали только те издания, которые мы тщательно изучили, и 

пришли к единому мнению относительно включения той или иной книги в наш список 

рекомендованной литературы.  

В весеннем каталоге представлены книги авторов: Марины Бородицкой, Олега 

Бундура, Евгении Гюнтер, Нины Дашевской, Андрея Жвалевского и  Евгении Пастернак, 

Елены Забродиной, Ирины Зартайской, Дианы Ибрагимовой, Александра Киселёва, 

Григория Кружкова, Евгении Овчинниковой, Александра Ткаченко. 

Данные книги вышли в издательствах: Paulsen, Белая ворона, Бином, Время, ИД 

КомпасГид, Манн, Иванов и Фербер, ИД Мещерякова, Настя и Никита, Пешком в 

историю, Росмэн и Эгмонт. 

Если вы представляете издательство и хотите обратить наше внимание на ту или 

иную книгу, автор которой – отечественный (пишущий на русском языке) писатель или 

поэт, мы с удовольствием ознакомимся с этим изданием.  

Пожалуйста, напишите нам на почту info@readchildren.ru 

 

  



 

 

  МАРИНА БОРОДИЦКАЯ  

Рыбкин телевизор 

Знакомые с детства и новые, отражающие 

современные реалии строки пронизаны теплом 

и добрым юмором, они вызовут улыбку и у 

детей, и у взрослых.  

Эта книга непременно найдет отклик в сердцах 

маленьких читателей и их родителей. 

Зачем читать 

 окружающий мир в этих стихах 

представляется именно таким, каким его 

видит ребенок – чудесным и полным 

волшебства, при этом автору удалось так 

преобразить не только сказочные сюжеты, 

но и самые обычные, жизненные ситуации 
 

 автор – Марина Бородицкая - поэт, 

переводчик поэзии, автор книг для детей, 

лауреат многочисленных литературных 

премий и наград; её поэзию отличает 

необыкновенная теплота и юмор; несколько 

лет на радио «Россия» Бородицкая вела 

программу «Литературная аптека», 

прописывая «литературные лекарства» от 

человеческих комплексов, неудач, зависти, 

хандры, одиночества; на ее стихи 

исполняется довольно много детских песен 

(композитор Григорий Гладков и др.), а в 

последнее время и взрослых (барды Инна 

Карлина и Владимир Новоженин) 
 

 иллюстрации Кати Михалиной заслуживают 

отдельного внимания: сами по себе они 

красивые, теплые и трогательные, но кроме 

того, дополняют стихи настолько органично, 

что текст и изображение создают общее 

впечатление, словно одно целое.  

 

 

Издательство  

Эгмонт 

МАРИНА 

БОРОДИЦКАЯ 

КАТЯ 

МИХАЛИНА 
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ОЛЕГ БУНДУР  

Кто был первым на Северном полюсе. 

История покорения  

А знаете ли вы, кто был первым на Северном полюсе? 

Нет? Тогда самое время разобраться в этом непростом 

вопросе и отправится в путешествие! 

В первой половине ХХ века Арктика была сценой, на 

которой разворачивались небывало-сказочные события. 

Только играли на этой сцене не актёры, а отважные 

люди, изучавшие и осваивавшие Крайний Север. 

Сотни людей пробовали добраться до макушки планеты: 

пешком и на собачьих упряжках, на дирижаблях и 

самолётах, на подводных лодках и ледоколах, прыгали 

на полюс на парашютах и шли к нему на лыжах. 

Попыток было много, но далеко не все они оказались 

успешными. Например, великие норвежцы Нансен и 

Амундсен в разное время пытались достичь полюса с 

дрейфующими льдами, но потерпели неудачу.  

И все же в конце этого книжного путешествия вы точно 

узнаете, кто оказался на полюсе первым и действительно 

смог это доказать! 

Зачем читать 

 отличная познавательная мини-энциклопедия, в 

которой ярко и увлекательно, простым и понятным 

языком изложена история покорения Северного 

полюса; книга подходит как для самостоятельного 

чтения, так и для чтения вместе с взрослыми 
 

 автор – Олег Бундур – врач, поэт и писатель, член 

Союза российских писателей, обладатель высших 

литературных наград, автор более 40 книг; его стихи 

вошли в букварь и школьные учебники по русскому 

языку, неоднократно ложились в основу сюжетов 

мультфильмов, создаваемых на киностудии 

«Мосфильм» 
 

 яркие, запоминающиеся иллюстрации Ольги 

Зинюковой  

 

Издательство  

Paulsen 

ОЛЕГ 

БУНДУР 

ОЛЬГА 

ЗИНЮКОВА  
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ЕВГЕНИЯ ГЮНТЕР 

На дачу! История загородной жизни 

Чуть больше ста лет назад терпению  жителей Москвы 

и Петербурга пришёл конец.  Они стали открыто 

возмущаться: «Летом  в городе нечем дышать! Кругом 

пылища!  Пешеходы, экипажи – ни пройти ни 

проехать!»  

И правда, по мнению горожан, спастись  от духоты было 

невозможно. Так и возникли первые дачные посёлки, 

куда на лето выезжали и дворяне, и мещане, и купцы, и 

даже бедные студенты – отдохнуть от городской суеты. 

А когда появились железные дороги, то уже  никто не 

мог остановить переселение города  на дачу. Дальше – 

закрутилось, понеслось! Лето в городе? Нет, уж увольте, 

мы не из таких! И пусть настроение дач менялось на 

протяжении ХХ столетия, маленькие дачники никогда 

не отличались послушным нравом.  

А может быть, когда вы будете читать эту книгу всей 

семьёй, бабушка, дедушка или папа с мамой расскажут 

про то, как играли, баловались и какие проказы 

вытворяли, бегая на дачном просторе. 

Зачем читать 

 в книге прекрасно рассказана и показана история 

дачного движения на фоне истории страны; помимо 

истории, здесь вы  узнаете о дачных играх, о досуге, 

о работах на грядках и заготовках, о современных 

дачниках и др.; отличное качество издания 
 

 автору – Евгении Гюнтер – удалось наполнить книгу 

настоящим дачным воздухом свободы, простора, 

теплоты и детства 
 

 иллюстрации Олеси Гонсеровской, которые 

приковывают к себе внимание, их хочется 

исследовать и рассматривать снова и снова 

 

 

Издательство  

Пешком в историю 

ЕВГЕНИЯ 

ГЮНТЕР 

 

ОЛЕСЯ 

ГОНСЕРОВСКАЯ 
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НИНА ДАШЕВСКАЯ 

Второй 

Новый сборник рассказов Нины Дашевской объединён 

сквозной темой не-одиночества, общности, отказа от 

лидирующей позиции для достижения чего-то большего 

в современном индивидуалистическом обществе.  

Нина Дашевская подбирает самые точные слова, чтобы 

проговорить бесценную мысль: принять себя как 

«второго» — это не поражение, не крушение мечты, не 

конец всех надежд. Единственный человек, с которым 

имеет смысл себя сравнивать, — это ты сам, каким был 

вчера. 

В рассказе «Второй», который открывает сборник 

рассказов, прекрасно показан эффект синергии в 

музыкальном дуэте. Читатель ясно видит, какого уровня 

можешь достичь ты сам, если позволишь себе услышать 

другого человека. Это очень важный и полезный урок! 

В «Луке» вместе с главным героем мы учимся 

принимать инаковость в себе и в других. При этом 

становится понятно, что мы не так уж отличаемся от 

своих близких и, возможно, чтобы лучше понять себя, 

всего-то и нужно, что внимательнее присмотреться к 

тому, кто рядом. 

Вместе с «Грошиком» мы будем поднимать 

уверенность в себе и открывать свои таланты через 

нужность другим людям, о которых ты вообще ничего 

не знал ещё вчера.  

Подросток N в одноимённом рассказе, «испытывающий 

трудности в общении с одноклассниками», с помощью 

одного случайного разговора именно со своей 

одноклассницей сможет разобраться в себе. А, 

возможно, поможет и той самой однокласснице, Зойке, 

понять что-то важное о себе. И самое главное, что после 

этого разговора он, Гриша (а не какой-то подросток N) 

будет уверен, что теперь «всё будет хорошо». 

«Цветок липы» - это история школьной любви, 

настоящая пирамида чувств, в основании которой 

необычный треугольник, который и треугольником-то 

назвать сложно. Это история неверно понятых сигналов, 

которая через несколько лет вдруг обретает 

прозрачность и новый импульс для продолжения.   

 

 

 

 

НИНА 

ДАШЕВСКАЯ 
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В рассказе «Кнехт» мы знакомимся с художником по 

фамилии Кнехт, живущего в небольшом приморском 

городке, который он очень любит. В жизни Кнехта уже 

давно нет творческой свободы, а есть только 

опостылевший туристический пейзаж, и один и тот же 

маршрут «ратуша – булыжная мостовая – причал». 

Единственный выход для художника, как ему кажется, 

– бегство из городка. Но неожиданно он знакомится с 

мальчиком, который возвращает ему самого себя. 

Заключительный рассказ сборника – «Канатоходец», в 

котором подросток Доминик не только (и не столько) 

преодолевает страх высоты, но, главное, выходит из 

тени отца –  великого канатоходца и мима Теодора 

Юлиуса. Причём, в этом ему помогает новый друг, 

который изначально Доминику совсем не понравился. 

Эта великолепная история про доверие: к самому себе и 

к близким людям. 

Зачем читать 

 в нашу эпоху индивидуализма очень полезно 

подумать и поразмышлять о том, как качественно 

может измениться наша жизнь, если в ней будет 

место ещё для кого-то; проза Нины Дашевской 

заряжает позитивной энергией, в её произведениях 

неизменно хороший конец, и читать их – одно 

удовольствие 

 

 автор – Нина Дашевская — музыкант и писатель. 

Она играет на скрипке в оркестре Детского 

музыкального театра им. Н. И. Сац, а её книги 

успели стать любимыми во многих семьях. Нина 

Дашевская дважды становилась лауреатом 

Всероссийского конкурса на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества «Книгуру» — 

за повесть «Скрипка неизвестного мастера» (2013) и 

сборник рассказов «Около музыки» (2014). В 2014 

году повесть «Вилли» стала лауреатом премии      

В.П. Крапивина. 

 
 

Издательство  

ИД КомпасГид 

“Моцарт  — обязательное 
испытание, мучение, за него 
никогда не ставят пятёрок, 
это не принято. Потому что 
в Моцарте мало нот, 
и просто сыграть их все 
не так сложно. Нужно что-
то такое особенное, чему 
нет названия, вернее, есть: 
«умение играть Моцарта».” 

“И вдруг мне в голову пришла 
такая простая мысль: 
каждый человек думает, что 
он особенный, что в его 49 
голове — отдельный мир. 
Неповторимый.  
Я, скажем, совершенно 
не такой, как все. А на самом 
деле — подросток N” 

“И ещё подумал, что давно 
не думал так: «Могу». 
Обычно — «мог бы, мог бы, 
но давно, а теперь всё, всё 
упущено…». А теперь ему 
будто выдали билет 
с открытой датой: делай 
что хочешь. Ещё ничего 
не кончилось.” 

 

11 



 

 

  АНДРЕЙ ЖВАЛЕВСКИЙ,  

ЕВГЕНИЯ ПАСТЕРНАК 

Минус один 

«О смерти участников группы остальные узнавали 

окольными путями и сразу же выкладывали в ленту. 

Последние полчаса Славка чувствовал себя персонажем 

какого-то фантастического сериала. Ему нужно было 

очухаться».  

Повесть о стремительном взрослении, таком быстром, 

что ни главный герой, Славка, ни его родители, не 

успевают толком принять его и осознать. Ещё вчера 

Славка был больным ребёнком с редким диагнозом и 

соответствующим образом жизни, а сегодня вдруг 

выяснилось, что он здоров и может располагать собой 

как хочет.  

Да, в свои четырнадцать лет Славка повзрослел 

мгновенно. Переживет ли он такой шок? Справятся ли 

его родители с тем, что смысл и цель их жизни внезапно 

рухнули?  

Как воспользуются они сами и их единственный сын 

неожиданно обретенной свободой? Осознают ли, что 

все люди мало того, что разные, так еще и все время 

меняются?  

Зачем читать 

 эта повесть будет интересна не только подросткам, 

но и их родителям, так как в ней есть несколько тем 

и вопросов (подчас неудобных, но очень важных), 

с которыми сталкиваются множество семей; 

поэтому с этой точки зрения книгу можно 

рассматривать как своеобразный тренинг на 

адаптивность, осознанность и принятие для 

родителей  

 авторы повести – Андрей Жвалевский и Евгения 

Пастернак – известный писательский дуэт, книги 

которого неоднократно становились лауреатами 

различных литературных премий и конкурсов 

(«Правдивая история деда Мороза, «Время всегда 

хорошее», «Я хочу в школу!» и т. д.)» 

 

Издательство  

Время 

 

 

 

 

АНДРЕЙ 

ЖВАЛЕВСКИЙ 

и 

ЕВГЕНИЯ 

ПАСТЕРНАК 
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“Девушка трижды моргнула. И 
расхохоталась. Славке очень хотелось 
раствориться в воздухе. 
- Ах ты зайка мой! – произнесла 
девушка, вытирая слёзы.  
– Тебе лет-то сколько? 
- Шестнадцать, - пробурчал Славик. 
- Двенадцать? – уточнила хохотушка. 
- Четырнадцать, - согласился он. “ 

“- Ты опять? Ты опять выгоняешь 
меня на работу? Я, между прочим, 
четырнадцать лет тебе сына 
растила, это я не спала ночами, это 
я от каждого шороха просыпалась… “ 



 

 

  ЕЛЕНА ЗАБРОДИНА 

Построено на века. История России в 

архитектурных памятниках 

Яркая книга об архитектурных сооружениях России, 

написанная простым языком, насыщенная крупными 

разворотными иллюстрациями, короткими врезками, 

играми и загадками.  

В ней изложены основные факты о теории и истории 

архитектуры, даются примеры отечественных 

построек, сыгравших роль в истории страны, 

отразивших тенденции в жизни общества и/или 

оказавших влияние на развитие архитектурной мысли.  

Книга интерактивная: загадки  от сквозного персонажа 

- дятла Арха стимулирует ребенка тщательнее изучать 

детали рисунка, запоминать особенности архитектуры, 

сравнивать здания с разных разворотов и т. д. 

Зачем читать 

 в книге объясняется, какую функцию несет 

сооружение, почему оно именно так выглядит и 

какие задачи решил архитектор, создавая его 

 рассказ о постройках вписывается в краткий 

исторический контекст, здания расположены 

в хронологическом порядке, чтобы у читателя 

сложилось полное впечатление о непрерывном 

историческом процессе: ребенок и познакомится с 

архитектурными памятниками, и узнает больше об 

истории, и поймёт, как все взаимосвязано 

 автор – Елена Забродина - член ассоциации 

искусствоведов, лектор-искусствовед ГМИИ        

им. А.С.Пушкина, показала, как важно, чтобы 

архитектура была вписана в окружающую среду, 

прививает ребенку уважение к природе 

 уникальные иллюстрации Анны Расторгуевой и 

Марии Лариной показывают, каким красивым 

и интересным может быть архитектурное 

сооружение 

 

Издательство  

Манн, Иванов и Фербер 

 

 

 

ЕЛЕНА 

ЗАБРОДИНА 

 

АННА 

РАСТОРГУЕВА 

 

МАРИЯ 

ЛАРИНА 
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ИРИНА ЗАРТАЙСКАЯ 

Пряник и Вареник. Страшные звуки 

Бурундук Пряник и барсук Вареник то и дело попадают 

в истории, которые случаются в жизни каждого 

малыша.  

Легко смеяться над страхами других, пока сам с ними не 

столкнёшься! Вареник понял это, когда остался наедине 

с Очень Страшными Звуками… 

Эти трогательные сказки без излишней дидактики и 

нравоучений важно читать вслух, вместе с ребёнком, 

рассматривая картинки и обсуждая приключения  

маленьких героев.  

 

Зачем читать 

 вы сможете поговорить с ребёнком на важные темы 

на языке сказки, делая это ненавязчиво, в игровой 

форме 

 прекрасная возможность узнать, о чем думает и что 

чувствует ребенок 

 автор историй - Ирина Зартайская – детский писатель, 

пишет сказки, рассказы и повести; участник 

международных семинаров и форумов детских 

писателей, автор многочисленных журнальных 

публикаций и книг («Куда идёт снег», «Море в 

подарок», «Слон в музее» и др.) 

 художник - Олег Гончаров - прекрасно известен всем 

любителям хорошей детской книги, регулярно 

принимает участие в выставках книжной графики. 

Для него каждая книга индивидуальна и 

неповторима. Олег убеждён, что книжные 

иллюстрации – это «совершенно особый мир, 

который рождается в момент прочтения. Именно 

рождается, не вымучивается, не придумывается.» 

 

 

Издательство  

Бином 

 

 

 

 

 

ИРИНА 

ЗАРТАЙСКАЯ 

 

ОЛЕГ 

ГОНЧАРОВ 
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ДИАНА ИБРАГИМОВА 

Сетерра. 1. Шепот пепла 

В мире Сетерры жизнь идёт своим чередом: властии 

сменяют друг друга, приходят и уходят корабли, есть 

свои радости и горести.  

И есть ещё дни, когда чернодень накрывает разом всю 

Сеттеру. В дни затмения жители городов и деревень 

сидят дома, так как лучи чёрного солнца смертельны, и 

всё живое обращают в пепел. 

И горе тем семьям, в которых в этот день рождаются 

дети, ибо рождаются они с Целью. Такие дети могут 

родиться без ног, как Астре и Тили,  или с 

обезображенным лицом, как Сиина... У каждого из них 

своя Цель. Например, у Марха - правда, у Рори - 

сочувствие и т.д.  

Обычно такие дети живут до 10 лет, а затем родители 

имеют право просить прималя - вестника мёртвых об 

избавлении от такого ребёнка.  

Примали играют важную роль в жизни Сеттеры: они 

могут быть просто нищими путниками, 

«выполняющими свою работу», могут быть 

отшельниками и даже наставниками будущих властиев.  

А в окрестностях Соаху есть прималь-отступник, 

который нарушает правила, и не предаёт смерти 

детей. Он отводит их в безопасное пристанище, где они 

все вместе пытаются выжить.  

Однако, однажды он не вернулся к своим детям чёрного 

солнца, и им нужно научиться выживать самим, 

несмотря на физические ограничения, предательство и 

людскую ненависть... 

Чудом выживший безногий калека. Дикарка, выросшая 

на необитаемом острове. Неунывающий бродячий 

артист. Наследный принц государства Соаху, 

воспитанный тем единственным человеком, который 

задумался о предназначении порченых. 

Судьба уже сплетает нити их жизней в единый узор. И, 

быть может, тайна детей затмения скоро будет 

раскрыта. 

 

 

 

 

 

ДИАНА 

ИБРАГИМОВА 
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Зачем читать 

 «Сетерра» - первая книга новой серии от победителя VIII сезона литературного 

конкурса «Новая детская книга» 

 самобытный, детально продуманный мир, динамичный сюжет с неожиданными 

поворотами 

 живые, не «чёрно-белые» интересные персонажи  

 через ситуации и героев автор ставит непростые, подчас философские вопросы. 

 автор историй – Диана Ибрагимова – писатель, работающий в жанре фэнтези, дважды 

финалист российско-итальянской премии «Радуга» для молодых литераторов, 

победитель VIII сезона литературного конкурса «Новая детская книга»  

Издательство  

Росмэн 
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АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ 

Три солнечных волоска 

В сборнике представлены три притчи Александра 

Киселёва: «Колодец», «Три солнечных волоска» и 

«Дети рыбака». 

В притче «Колодец» главный герой Касим дважды 

встаёт перед выбором: спасать или нет старика в 

пустыне, и дважды он поступает в согласии с собой и 

своим сердцем. И хотя обстоятельства спасения в обоих 

случаях разнятся, убеждения героя остаются прежними. 

Меняться или нет – наше личное решение, не так ли?      

В конце притчи содержится очень важный посыл, как 

сейчас принято говорить «инсайт», удовольствие от 

открытия которого мы оставляем читателю. 

Притча «Три солнечных волоска» рассказывает о 

кузнеце из далёкой северной страны, который днём 

ковал звёзды в волшебной печи, а ночью развешивал их 

на небе. Однажды волшебная печь погасла, и чтобы 

разжечь её снова, нужно было добыть солнечный огонь. 

Эта история о золотых руках и сердце, а ещё о том, что 

так метко и чётко выразил Марк Аврелий фразой 

«Делай что должно, и будь что будет». 

Притча «Дети рыбака» начинается с того, что однажды 

рыбак простился со своей женой и тремя сыновьями и 

ушёл, как обычно, в море за уловом. Однако больше его 

никто не видел, и все считали его погибшим, кроме его 

жены. На все увещевания жена рыбака отвечала, что 

муж обязательно вернётся, просто «он ловит очень 

большую рыбу»… Это необыкновенно трогательная 

притча о ценностях, силе веры и любви. 

Зачем читать 

 книга отлично подойдёт для совместного чтения и 

обсуждения важных тем детей и родителей 

 прекрасная возможность узнать, о чем думает и что 

чувствует ребенок 

 автор притчей – Александр Киселёв – детский 

писатель, дипломант различных литературных 

конкурсов, автор великолепных книг по истории и 

искусству, школьных учебников 

 атмосферные иллюстрации Елизаветы Киселёвой 
 

Издательство  

ИД Мещерякова 

 

 

АЛЕКСАНДР 

КИСЕЛЁВ 
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ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ 

Вышел лев из-за горы 

В этот прекрасный сборник вошло все самое лучшее: 

собственные стихи поэта, а также знаменитые переводы 

английской поэзии - Эдварда Лира, Льюиса Кэрролла, 

Редьярда Киплинга и многих других. 

Стихи разновозрастные, какие-то воспримут даже 

двухлетние дети, что-то оценят дети постарше, а 

взрослые точно прочтут всё с удовольствием! 

А ещё в конце книги вас ждет интервью главного 

редактора сайта «Папмамбук» Марины Аромштам с 

Григорием Михайловичем. 

 

Зачем читать 

 потому что стихи нужно обязательно читать детям 

всех возрастов – это развивает воображение ребёнка, 

обогащает его словарный запас, учит чувству ритма 

 автор – Григорий Кружков  – детский писатель, пишет 

сказки, рассказы и повести; участник международных 

семинаров и форумов детских писателей, автор 

многочисленных журнальных публикаций и книг 

(«Куда идёт снег», «Море в подарок», «Слон в музее» 

и др.) 

 художник-иллюстратор – Татьяна Кормер - 

сотрудничала с московскими издательствами, 

оформляла и иллюстрировала книги, работала 

художественным редактором газеты «Искусство» 

издательского дома «Первое сентября»; на 

протяжении 10 лет была арт-директором 

издательского дома «Самокат»; в 2013 году основала 

издательство «Белая ворона/Albus corvus». 

 

Издательство  

Белая ворона 

 

 

 

 

 

ГРИГОРИЙ 
КРУЖКОВ 

 

ТАТЬЯНА 

КОРМЕР 
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ЕВГЕНИЯ ОВЧИННИКОВА  
Мортал комбат и другие 90-е 

Перед вами сборник рассказов, которые наверняка 

оценят те, чьё детство, пришлось на непростые 90-е 

годы XX в. Потому что эти рассказы, собственно, про 

это детство и есть.  

Однако, эти же рассказы могут быть интересны ещё 

одной категории читателей – нашим детям-подросткам. 

Именно поэтому эта книга может стать проводником, 

связующим звеном между нашим детством «тогда» и 

детством наших детей «сейчас». Расскажем о некоторых 

сюжетах.  

Снежная буря. 1991 год, май. Главная героиня 

рассказов, девочка Женя, мечтает увидеть президента 

СССР М.С.Горбачева. Её мечта вскоре исполняется - 

президент и в самом деле объявляет о своём прибытии в 

родной Кокчетав. Поднимается шумиха, готовится 

традиционный концерт, в котором неожиданно должна 

принимать участие и Женя… 

Много шума из ничего. Женя с подругой Машей стали 

заядлыми театралами. Во-первых, билетами 

обеспечивала их Машина мама, а, во-вторых, (хотя, 

возможно, это-то как раз и во-первых на самом деле) 

они обе были влюблены в одного актёра. Правда, Женя 

решила уступить актёра подруге, поэтому с замиранием 

сердца и восхищением следила за тем, как Маша 

готовится к решающей встрече с кумиром...  

Мортал комбат. Посмотреть телевизор в 90-е годы 

в Кокчетаве было не так просто: электричество 

отключали стихийно и без предупреждения. А 

посмотреть его Жене нужно было непременно - по ОРТ 

в расписании программ телепередач значился фильм 

«Мортал Комбат», а одноименная игра была Жениной 

страстью. Этот рассказ - про путь к мечте и преодоление 

препятствий. 

Эммануэль. Женя и подруги захотели приобщиться к 

«классике европейского эротического кинематографа», 

фильму «Эммануэль". Как это могли сделать подростки 

во времена 90-х? Через видеокассеты и, соответственно, 

видеосалон. Подруги разработали план похода и всё 

вроде бы складывалось удачно, но тут появились... «Том 

и Джерри». 

ЕВГЕНИЯ 
ОВЧИННИКОВА 
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Мортал комбат. Посмотреть телевизор в 90-е годы 

в Кокчетаве было не так просто: электричество 

отключали стихийно и без предупреждения. А 

посмотреть его Жене нужно было непременно - по ОРТ 

в расписании программ телепередач значился фильм 

«Мортал Комбат», а одноименная игра была Жениной 

страстью. Этот рассказ - про путь к мечте и преодоление 

препятствий. 

Национальный вопрос. В 90-е годы многие жители 

Казахстана стали уезжать из страны - в Россию, в 

Израиль, в Германию. Одновременно с этим в Кокчетав 

приезжали казахи из России, из отдалённых аулов 

Центрального Казахстана. Не задумывавшаяся до 

этого о «национальном вопросе» Женя вдруг поняла, 

что её подруга Маша - украинка, а семья Лены - татары. 

В школе случались конфликты на этой почве. А когда к 

национальному вопросу прилагается ещё и любовная 

линия, становится всё ещё более сложным и 

запутанным. 

Шедевр. Родители Жени приобрели дачу «в блатном 

месте», и папа с энтузиазмом взялся за строительство 

дома, ведь должен был получиться настоящий шедевр! 

Ну и что, что в прихожей их квартиры гора цемента, не 

так важно, что на стройке работает художник-маргинал. 

Главное - это воплощение мечты. Тем временем мама 

Жени воюет с рассадой для дачи, а сама Женя учится 

быть взрослой. 

Зачем читать 

 в рассказах отражено переломное время начала 90-х, 

о которых сейчас ещё мало кто пишет, особенно для 

подростков; при этом события, быт и стиль жизни 

начала 90-х показаны очень достоверно 

 напоминающие то веселые байки, то мудрые притчи, 

рассказы балансируют между литературой взрослой и 

подростковой; при этом автор не заигрывает с 

читателем, а умело вовлекает его в свои истории 

 автор – Евгения Овчинникова – писатель, 

финалист  Всероссийского конкурса «Книгуру» 

обладает собственным сдержанным, слегка 

ироничным стилем 

Издательство  

ИД КомпасГид 

 

 

“ Конец декабря 1991 года. 
Школьные каникулы.  
В зале стоит наряженная 
сосна под потолок. Обычное 
утро: папа бреется, мама 
варит кашу, я сижу 
с книжкой, громко говорит 
радио.  
— Союз развалили!” 

“ Я Шекспира и всякого там 
Чехова — так себе. А вот 
Островский, Гоголь — очень 
даже, — рассказывал наш 
ценитель искусства.  
— Мы с мамой ездим из 
Академа в Новосиб в театр. 
Постановки бывают 
неплохие.” 

“ — Женя, видела, в субботу 
будет «Мортал комбат»? 
 — Видела, — ответила 
я Маше. В программе передач 
значилось: 
 «19.00 „Мортал комбат“». 
Обычно там писали: «19.00 
х/ф „Крепкий орешек“». Или 
так: «23.00 х/ф для взр. 
„Эммануэль“».  
«Мортал комбат» даже 
не нуждался в пояснении 
«фильм».” 

“ — И дремлют пташки 
нежные под эти вихри 
снежные у мерзлого окна, — 
нежно выводят сопрано. 
 — И снится им прекрасная, 
в  улыбках солнца ясная 
красавица весна.  
— Они тянут последнюю 
ноту, пока на лицах 
зрителей не появляются 
блаженные улыбки. Они 
верят, что наступит весна, 
верят в солнце, любовь 
и спасение.” 



 

 

  
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО 

Байкал. Прозрачное чудо планеты 
 

Байкал — самое большое и глубокое озеро на Земле. 

Словно драгоценный алмаз, лежит оно посреди 

бескрайних сибирских просторов. В нём чистейшая 

вода из трёхсот горных рек, удивительные животные 

и рыбы, которых больше нет нигде на нашей планете.  

Прогуляться по его прозрачному льду, узнать легенду 

о красавице Ангаре и разгадать загадки старинной 

песни «Славное море — священный Байкал» смогут 

читатели этой книги.  

 

Зачем читать 

 потому что в этой небольшой по объёму, но очень 

ёмкой по содержанию книге содержится настоящая 

энциклопедия о Байкале; через старинную песню о 

славном море - священном Байкале раскрываются 

многочисленные тайны и загадки озера: почему озеро 

Байкал называют морем, кто такой омуль, что такое 

баргузин и др. 
 

 автор – Александр Ткаченко – постоянный автор 

журнала «Фома», а также издательств «Никея» и 

«Настя и Никита» пишет только о том, что ему 

интересно, дорого, что тронуло и задело. 
 

 Выразительные иллюстрации современного 

художника-иллюстратора детских книг Елены 

Поповской 

 

Издательство  

Настя и Никита 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДР 

ТКАЧЕНКО 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

По вопросам сотрудничества и 

размещения рекламных 

материалов 

 

info@readchildren.ru  
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