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Книжное
обновление

Чтение детям (до 2-х лет)
Июньские книжки для детей от рождения до двух лет
В нашей июньской книжной подборке книг для детей от рождения до двух
лет нашлось место и сказкам, и книжке про стройку, и книжке про то,
как можно сохранять спокойствие в любой ситуации, а также про слоненка,
котов, ежей, мышей и веселых малышей!

Вольт Суслов. Про котов, ежей, мышей
и веселых малышей
Остроумные рисунки Михаила Беломлинского и весёлые
стихи Вольта Суслова понравятся и детям, и их родителям.
Они не только повеселят ребёнка, но и поспособствуют
развитию его воображения. Причём непроизвольно, без
родительской просьбы, играючи.
Достоинства книги: ребенок сможет находить нестандартные
решения, видеть сходство в непохожих на первый взгляд
предметах и отличия между похожими, познакомится с
разными животными и запомнит их характерные приметы.
Издательство
Речь
Иллюстратор
Михаил Беломлинский

Терем-теремок. Русские народные сказки
Эта книга - не просто сборник русских народных сказок о
животных, а удивительный, неповторимый мир сказочных
зверей, который создал замечательный художник Евгений
Михайлович Рачёв.
Он обладал чудесным даром превращать обыкновенную
рыжую лисицу в хитрую кумушку, серого зайца - в весёлого
деревенского балагура, а кота - в озорника и лодыря.
Достоинства книги: отличная подборка сказок; прекрасные
иллюстрацииРачёва Е.М., за которые ему была присуждена
Государственная премия РСФСР.
Издательство
Махаон
Иллюстратор
Евгений Рачёв
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Чтение детям (до 2-х лет)
Лев Гаврилов. Слонёнок Рам
В зоопарке радостное событие - родился слонёнок! Все-все
звери собрались его поприветствовать, принесли подарки
и устроили настоящий праздник. Бегемот спел песенку, а
жираф вместе со слонихой пустились в пляс.
Достоинства книги: короткие ритмичные стихи,
которые очень нравятся малышам, яркие,
с забавными деталями
иллюстрации Вадима Синани
хорошо передают радостное
и весёлое настроение.
Издательство
Дельфин
Иллюстраторы
Вадим Синани

Патрик Макдоннелл. Великоляпная история
У малыша Луи была великолепная история, самая лучшая из
всех историй! Но вдруг кто-то влез в его книгу и все испортил. Вы только посмотрите: страницы заляпаны джемом,
испачканы чернилами и карандашами. И как же ему быть?
Как теперь рассказывать свою великолепную историю, если
она больше не идеальна?
Достоинства книги: книга учит ребенка не сдаваться, сохранять хорошее настроение и оптимизм, когда все идет
не так, как ему хочется; яркие, веселые, необычные иллюстрации; необычный интерактивный формат.
Издательство
Манн, Иванов и Фербер
Иллюстратор
Патрик Макдоннелл

Ребекка Финн. На стройке
Эта книга сделана специально для маленьких непосед. Благодаря качественным движущимся элементам, которые можно
тянуть, крутить, толкать много раз.
Увлекательная система с движущимися картинками пользуется большой популярностью у детей.
Достоинства книги: развитие мелкой моторики; изучение
новых слов и развитие речи в игровой форме; веселые стихи; красочные забавные картинки; удобный формат книги в
дорогу; плотные страницы с движущимися элементами.
Издательство
Клевер-Медиа-Групп
Иллюстратор
Ребекка Финн
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Чтение детям (от 3-х до 5 лет)

Июньские книжки для детей от 3 до 5 лет
В нашей июньской подборке книг для детей от трех до пяти лет: книга
о динозаврах и не только; книга для будущих писателей; познавательная
книга о витаминах; книга с короткими рассказами о животных и
изумительными рисунками и книга о том, как важно не делать поспешных
выводов и не сдаваться в сложных ситуациях.

Далов Ипкар. Чудесное яйцо
Замечательная книга для маленьких исследователей,
которая в игровой форме расскажет о древних обитателях нашей планеты.
История эта случилась много-много веков назад, когда
по Земле чинно и важно бродили динозавры. Они были
разные: хищные и травоядные, огромные и поменьше.
Кто же из них отложил загадочное яйцо? В огромном
гнезде, на мягкой подушке из мха… Кто вылупится из
него? Давай угадаем…
Достоинства книги: перевод текста Марины Аромштам; красочные иллюстрации; отлично подходит для
знакомства с динозаврами.
Издательство
Вектор
Иллюстратор
Ипкар Далов

Константин Ушинский. Бишка
В сборник вошли семь небольших рассказов Константина Ушинского для
самых маленьких: «Бишка», «Васька», «Коровка», «Лошадка», «Петушок
с семьёй», «Уточка», «Козёл».
Замечательные иллюстрации Алексея Лаптева отлично подходят к
добрым и познавательным рассказам.
Достоинства книги: классика детской литературы; изумительные рисунки А.Лаптева; хорошее качество шрифта, которое позволит ребёнку
читать самостоятельно.
Издательство
Махаон
Иллюстратор
Алексей Лаптев
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Чтение детям (от 3-х до 5 лет)
Памела Загаренски. Голос
Жила-была девочка, которая очень любила сказки.
Однажды в руки ей попала удивительная книга - с картинками, но без слов. Девочка расстроилась, но тут услышала
тихий Голос, подсказавший ей, что можно найти свои слова и
придумать собственные истории.
Её воображение отправилось в полёт, и оказалось, что самый
искусный на свете рассказчик живёт в ней самой.
Достоинства книги: развивает воображение ребёнка, отлично
подойдёт для будущих писателей; большой формат издания;
прекрасные авторские иллюстрации.
Издательство
Поляндрия
Иллюстратор
Памела Загаренски

Агнешка Совиньская. Витаминки
и другие обитатели ягод, овощей и фруктов
Мы все знаем о пользе овощей, фруктов и ягод. Но почему они
так полезны? Какие именно вещества и компоненты делают их
такими важными для нашего организма? Это не просто объяснить ребенку.
«Витаминки» познакомят с удивительными «жителями» самых
обычных овощей и фруктов. «Жители» сливы, клубники, морковки и картошки трудятся, не покладая рук, чтобы мы были
здоровы, хорошо выглядели и справлялись с любыми трудностями.
Достоинства книги: возможность составлять рассказ по картинкам, развитие речь и памяти; полезная информация подана
в игровой форме; забавные иллюстрации; большой формат
книги.
Издательство
Манн, Иванов и Фербер
Иллюстратор
Агнешка Совиньская
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Чтение детям (от 3-х до 5 лет)
Роберт Берд. Храбрый Чикен Ликен
Однажды маленький цыпленок Чикен Ликен отправился на рынок, чтобы купить мед, молоко и муку. По пути
на него упал желудь. Подумав, что это был кусочек
неба, он испугался и побежал рассказать об этом королю. Ему на помощь пришли и другие жители леса, все,
как один, обладатели забавных имен-скороговорок.
К несчастью, вся компания оказалась слишком доверчивой и попала в лапы к голодному Лису. Хорошо, что
Храбрый Чикен Ликен не растерялся, проявил сообразительность и обхитрил его.
Достоинства книги: сказка учит как важно не делать
поспешных выводов, не сдаваться в сложных ситуациях и быть хорошим другом; детально проработанные,
стильные иллюстрации Роберта Берда.
Издательство
Карьера Пресс
Иллюстратор
Роберт Берд
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Чтение детям (от 6 до 8 лет)

Июньские книжки для детей от 6 до 8 лет
В нашей подборке вы найдёте пять книг, каждая из которых заслуживает
внимания: сборник русской поэзии с атмосферными пейзажами, книга о
русских праздниках с интересными заданиями; смешные алфавитные сказки;
история про плюшевого зайца с великолепными иллюстрациями Геннадия
Спирина, а также знаменитые архангельские сказки Степана Писахова.

Времена года.
Стихи русских поэтов о природе
В сборник вошли стихотворения русских поэтов-классико. Здесь вы можете найти стихотворения не только
временах года, но и о русской природе.
Достоинства книги: великолепные иллюстрации,
созданные Владимиром Канивецом; хорошая подборка стихотворений в сборнике; простые для заучивания
и понимания стихотворения прекрасно подходят для
детского сада и начальной школы.
Издательство
Эксмо
Иллюстратор
Владимир Канивец
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Чтение детям (от 6 до 8 лет)
Мария Костюченко. Путешествие по России.
Русские праздники. Головоломки, лабиринты
Книга с головоломками, лабиринтами, увлекательными заданиями о том, как веселились на Руси: к каким праздникам готовились, какие обычаи соблюдали, чем угощали соседей и в какие
приметы верили.
О том, почему в ожидании весны сжигали Масленицу, куда ходили девицы в ночь Ивана Купалы, как на Рождество Христово
кликали мороз на угощение.
Достоинства книги: познавательный аспект; много разноплановых заданий; развитие мелкой моторики, логики, мышления и
памяти ребёнка; красочное оформление.
Издательство
Питер
Иллюстратор
Сергей Варавин

Алексей Лисаченко. Алфавитные сказки
В этом мире происходят самые удивительные вещи: в
космос запускают арбуз в скафандре, творожную запеканку
готовят прямо на звезде, компотный динозавр притворяется
комодом, а пиратский корабль - детской песочницей, по
пляжу разгуливает хорошо воспитанное Хорошилище…
Эти весёлые сказки о том, что в жизни часто случаются
чудеса - надо просто уметь их увидеть.
Достоинства книги: цикл сказок сформирован в алфавитном
порядке и наполнен яркими и красочными иллюстрациями;
короткие сказки наполнены теплотой и добрым юмором.
Издательство
Клевер-Медиа-Групп
Иллюстратор
Мария Муравски
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Чтение детям (от 6 до 8 лет)
Марджери Уильямс. Плюшевый заяц, или
Как игрушки становятся настоящими
Сказка об игрушечном плюшевом зайце, который был разлучен с самым близким другом, пережил горечь потери и страх
одиночества, и в результате обрел самого себя.
Это история рассказывает о том, что жизнь - это череда
постоянных изменений, которые не всегда приходятся нам
по душе, но помогают нам расти и развиваться, становиться
лучше и в конце концов обрести себя и понять, кто мы есть
на самом деле и зачем пришли в этот мир.
Достоинства книги: классикой жанра, которая давно вошла
в «золотой фонд» всемирной литературы; сказка содержит
столько различных смысловых уровней, что будет интересна всем - от маленьких детей и подростков до умудренных
жизнью взрослых; великолепные иллюстрации.
Издательство
Добрая книга
Иллюстратор
Геннадий Спирин

Степан Писахов. Арханельские сказки
В книге собраны лучшие образцы творчества одного из самых
известных сказочников Архангельского края - Степана Григорьевича Писахова.
Из его сказок вы узнаете, как жили архангельские крестьяне,
как ходили в море, ловили рыбу, катались на льдинах, сушили
северное сияние, как медведи торговали на ярмарках молоком,
а пингвины приезжали на заработки и ходили по улицам с шарманкой. Читайте, чтобы поверить!
Достоинства книги: у героев сказок сохранена оригинальная
речь жителей края; классические сказки С.Г.Писахова; интересные иллюстрации.
Издательство
БХВ-Петербург
Иллюстратор
Настя Бахчина
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Чтение детям (от 9 до 11 лет)

Июньские книжки для детей от 9 до 11 лет
В нашей подборке вы найдете классику детской и подростковой французской
литературы, книгу о передвижниках, пронзительный рассказ о любви
и войне, книгу о многогранности мира, заключенного в одну семью
и в одного человека, а также научную, но совсем нескучную книгу об
экспериментах и исследованиях.

Анатоль Франс. Пчёлка
«Я умоляю всех серьёзных людей не читать это ни в
коем случае», - предупредил знаменитый острослов,
французский писатель Анатоль Франс, взявшись за
сказку «Пчёлка».
Это трогательная история о приключениях юного графа Жоржа и его названой сестры Пчёлки, убежавших
из дома и попавших в царство гномов и ундин.
Сказка о вечных человеческих ценностях: о благородстве и самоотверженности, о любви и верности.
Достоинства книги: автор - лауреат Нобелевской премии; классический перевод Сергея Боброва, писателя
и переводчика Стендаля и Бернарда Шоу; иллюстрации известного художника книги первой половины
XX века.
Издательство
ИД Мещерякова
Иллюстратор
Чарльз Робинсон
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Чтение детям (от 9 до 11 лет)
Марина Улыбышева.
Что передвинули передвижники
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.
Дети познакомятся с именами таких художников как:
Алексей Саврасов, Михаил Нестеров, Василий Перов, Иван
Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Николай Ге, Иван
Шишкин, Архип Куинджи, Виктор Васнецов, Валентин Серов, Василий Поленов, Павел Федотов и др.
Достоинства книги: интересные факты о жизни и творчестве
художников-передвижников; множество репродукций картин
и крупные иллюстрации.
Издательство
Настя и Никита
Иллюстратор
Наталия Кондратова

Пол Гэллико. Белая Гусыня
«Белая гусыня» - рассказ о любви и войне, написанный в
1941 году, был переведен на множество языков и завоевал
сердца читателей всех континентов.
Главный герой - талантливый художник, у которого за уродливой внешностью скрывалась прекрасная душа. Это пронзительная, щемящая душу история о взаимоотношениях, о
недопонимании, а также о неумении за формой видеть содержание.
Достоинства книги: рассказ получил престижную премию
О.Генри; перевод подготовлен российским кинорежиссёром
Олегом Дорманом.
Издательство
Клевер Медиа Групп
Иллюстратор
Роман Рудницкий
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Чтение детям (от 9 до 11 лет)
Тамара Михеева. Лёгкие горы
Повесть 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 комуто кум, брат, сват».
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.
Достоинства книги: книга и не о взрослении, а о том, как
мир для ребёнка постепенно становится сложнее, богаче и
многограннее; интересные иллюстрации.
Издательство
ИД КомпасГид
Иллюстратор
Мария Пастернак

Хелейн Беккер. Сам себе ученый! Научные
ответы на веселые вопросы: исследования
и эксперименты
С этой книгой ребенок сможет почувствовать себя настоящим
ученым-исследователем - нейробиологом, физиологом,
генетиком, ботаником, химиком, физиком.
В книге собраны необычные эксперименты, которые можно
провести у себя дома. Для них не потребуется сложное
оборудование. Для большинства опытов достаточно ручки,
блокнота и, конечно, любопытства!
Достоинства книги: забавные иллюстрации; книга
заражает научным любопытством и пробуждает любовь
к исследованиям;, а также показывает, что любую идею
можно проверить опытным путем.
Издательство
Манн, Иванов и Фербер
Иллюстраторы
Татьяна Сухова

14

Чтение детям (от 12 до 14 лет)

Июньские книжки для детей от 12 до 14 лет
В нашей подборке вы найдете книги весёлые и немного грустные, фэнтези,
нон-фикшн и сказки. А самое главное - все они очень интересные и их
обязательно захочется прочитать!

Юлия Кузнецова.
Первая работа: Книга I
«Курсы и море» – эти слова, произнесённые по-испански, очаровали старшеклассницу Машу Молочникову. Три недели жить на берегу Средиземного моря и изучать любимый язык – что может быть
лучше? Лучше, пожалуй, ничего, но полезнее – многое: например,
поменять за те же деньги окна в квартире. Так считают родители.
Маша рассталась было с мечтой о Барселоне, как взрослые подбросили идею: почему бы не заработать на поездку самостоятельно?
Есть и вариант – стать репетитором для шестилетней Даны. Ей,
избалованной и непослушной, нужны азы испанского – так решила
мать, то и дело летающая с дочкой за
границу. Маша соглашается – и становится самой настоящей учительницей.
Достоинства книги: повесть об умении
понимать других людей, об умении
брать на себя ответственность; интересные иллюстрации.
Издательство
ИД КомпасГид
Иллюстраторы
Евгения Двоскина

Александр Андерсон. Аликс и монеты
Героиня книги девочка Аликс в поисках пропавшей семьи проникает в таинственный мир Междустенья, у которой есть и другое,
тайное, название - Элизиум. Проводник по этому миру - таинственный Шут. Он помогает Аликс, но за помощь берет непомерную
плату - волшебные монеты, с каждой отданной монетой сокращается жизнь Аликс.
Найдет ли девочка родителей, сумеет ли невредимой выбраться из таинственного, страшного, но такого притягательного мира? И кто
такой Шут - друг или враг? И что прячется
под маской, которую он никогда не снимает?
Достоинства книги: захватывающий сюжет;
автор - победитель конкурса «Новая детская
книга».
Издательство
Росмэн
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Чтение детям (от 12 до 14 лет)
Нисон Ходза. Сказки народов Азии
В 1950-х годах два ленинградских мастера - писатель Нисон Ходза ихудожник Николай Кочергин создали уникальный цикл сказок народов Азии.
В данном сборнике восемьдесят два фольклорных сочинения восьми стран: Бирмы, Вьетнама, Индии, Индонезии,
Китая, Кореи, Монголии, Японии.
Достоинства книги: образные, по-восточному мудрые и
точные в литературном и графическом исполнении, эти
сказки вошли в золотой фонд отечественной детской литературы; прекрасные иллюстрации и полиграфия.
Издательство
Речь
Иллюстратор
Николай Кочергин
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Чтение детям (от 12 до 14 лет)
Гектор Мало. В семье
Французский писатель Гектор Мало (1830–1907) по праву
считается классиком французской литературы. Его романы
«Без семьи» и «В семье» удостоены премии Французской
академии, они переведены на множество языков, по ним
юные французы в школах изучают родной язык.
Героиня повести – храбрая и добрая девочка Перрина,
оставшаяся сиротой. Она пускается в долгое путешествие,
чтобы найти родственников отца, заслужить их доверие и
снова оказаться в семье. Малышка, стойко переносящая все
невзгоды и никогда не теряющая бодрости духа, с первых
страниц завоевывает сочувствие и симпатию читателей.
Достоинства книги: классика детской литературы; иллюстрации известного художника-графика Анны Власовой.
Издательство
ЭНАС-КНИГА
Иллюстратор
Анна Власова

Холли Слоун. Я считаю по 7
Ива Ченс - не совсем обычный ребенок. Она необщительна, при
этом очень умна, хотя некоторым людям ее интересы кажутся
достаточно странными.
Больше всего Ива Ченс любит узнавать новое о растениях и болезнях. Она может за несколько недель выучить новый язык, но
не умеет находить друзей.
Она вела вполне спокойный и счастливый образ жизни в соей
приемной семье, пока ее новые родители не погибли в автокатастрофе. Теперь ей предстоит найти себе новое место в жизни.
Достоинства книги: эта история про боль потерь и про триумф
продвижения вперед, про то, как один человек может изменить
жизни многих людей, даже не стремясь это сделать; изящные
иллюстрации.
Издательство
Карьера Пресс
Иллюстратор
Гэри Розен
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Издательства

Издательства
В гостях у издательства
«Настя и Никита»
Сегодня мы открываем новую рубрику нашего журнала «В гостях у издательства», в которой вы познакомитесь с интересными издательствами, специализирующимися на детской литературе.
Премьерный выпуск рубрики посвящен молодому
издательству «Настя и Никита», чья продукция хорошо известна в России и за рубежом своим высоким
качеством подбора материала и адекватной ценовой
политикой.
О выборе авторов и тематики книг, о самых необычных и интересных книгах издательства, о Школе
сказки и конкурсе, о готовящихся новинках, а также
о развитии детской книжной отрасли в России мы
поговорили с директором по продвижению и PR
издательства Ольгой Дворняковой.

Ольга Дворнякова
Директор по продвижению
и PR издательства
«Настя и Никита»

Журнал «Чтение детям»: Издательство «Настя
и Никита» создано относительно недавно (как
самостоятельный проект в 2013 году). Расскажите, пожалуйста, как возникла идея выпускать
детские книжки, то есть с чего все началось?
Ольга Дворнякова: В конце 2000-хх создатель
«Насти и Никиты» Алина Дальская работала в
журнале «Фома». Постоянные читатели журнала довольно часто просили сделать какое-нибудь подобное издание для их детей.
Сначала была идея детского журнала но, в конце концов, посмотрев на современный рынок
детской литературы, Алина поняла, что правильнее будет издавать не журнал, а хорошие
современные детские книги, которых тогда
просто катастрофически не хватало.
Журнал «Чтение детям»: Каким образом отбираются авторы и тематика детских книг для
публикации в вашем издательстве?
Ольга Дворнякова: Авторов мы ищем через конкурс «Короткое детское произведение».
Издательство уже шесть лет ведёт серьёзную
работу по поиску молодых писателей. Моло-
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дых – условно. Нашим автором может стать
любой человек, создавший текст для детей от
6 до 12 лет на русском языке.
Пять лет конкурс проходил на самой популярной в Рунете авторской площадке – Самиздате,
теперь участники конкурса публикуют свои
тексты на сайте издательства. Победитель
конкурса в качестве приза получает авторский
гонорар и публикацию в знаменитой «тонкой»
серии «Настя и Никита».
Главное условие конкурса – тексты ранее не
публиковались. Потому что мы издаём только
современные детские произведения и только
оригинальные, то есть ранее не издававшиеся.
Зачастую мы публикуем не только гран-при
конкурса, но и другие заинтересовавшие редакторов тексты.
«Настю и Никиту» интересуют познавательные
и художественные тексты, рассказывающие о
России, её истории и культуре.
Кстати, биография знаменитого хирурга только
что вышла и её автор – как раз участник одного
из последних сезонов конкурса – Евгения Калмыкова. В издательстве также выходит много
книг-путешествий по городам и достопримечательностям нашей страны.
Художественные тексты – сказки и рассказы –
мы отбираем для публикации на основании
принципов общечеловеческой морали: это добрые, волшебные или реалистичные истории,
которые могут показать ребёнку, что выход
всегда есть, например.
Журнал «Чтение детям»: Все книги издательства по-разному, но очень интересно проиллюстрированы. С какими художниками-иллюстра-

Издательства

колай Пирогов, что это он
изобрёл гипс и стал применять анестезию. Кроме того,
что Менделеев придумал
знаменитую таблицу периодических элементов, мы и
сами о нём ничего не знали,
а вы попробуйте объяснить
ребёнку зачем она вообще
нужна?

торами вы наиболее часто сотрудничаете? Как
вы их отбираете?
Ольга Дворнякова: У нас сложился пул своих иллюстраторов, но мы никогда не устаём
искать и находить новых художников, чьи
иллюстрации подходят под концепцию издательства – «живые», «ручные» картинки,
выполненные от руки в лучших традициях
отечественной детской иллюстрации.
Журнал «Чтение детям»: Основная тематика
книг издательства - история и география родной страны, биографии великих соотечественников. Чем обусловлен такой выбор?
Ольга Дворнякова: На этот вопрос я немного
ответила выше )) Добавлю.
Мы считаем, что книг о Париже и Лондоне, атласов мира и книг на такие популярные темы,
как «пираты» и так много.
Подчас наши дети знают невероятные фактологические подробности о динозаврах, а о
том, что удивительного в есть, например, хотя
бы в Петербурге – им абсолютно неизвестно.
Или в Архангельске. Или в Пскове.
Или например, каждый читал про Ньютона
или Эйнштейна, но не знает, кто такой Ни-

Журнал «Чтение детям»: Да,
это действительно непросто.
А какие детские книги, изданные в вашем издательстве, вы
бы назвали самыми необычными и интересными?
Ольга Дворнякова: Однажды
нашим автором стал знаменитый путешественник
Фёдор Конюхов. Первая его книга – «Как я стал
путешественником» – (Федор Филиппович уже
написал для нас четыре детские книги) стала
бестселлером и вызвала массу восторженных
отзывов от библиотекарей, книжных специалистов и родителей. Эта книга показала, что
великие победы духа возможны и сегодня,
что удивительные приключения и в 21 веке не
ушли из нашей жизни.
Биография Владимира Даля также поражает
читателей уже в четвертом переиздании. Даль
известен всем, как составитель знаменитого
«Толкового словаря живого великорусского
языка». Это столь масштабный труд, что кажется, автор должен был бы провести всю свою
жизнь как кабинетный учёный – за столом. Меж
тем, Даль был моряком и плавал с адмиралом
Нахимовым.
Даль был замечательным хирургом и учился
вместе с Пироговым. Как врач Даль участвовал
в двух войнах, а также был отважным солдатом
- однажды сумел победить целую вражескую
армию… одним ударом топора. Спрашивается,
если всю свою жизнь Владимир Даль был настолько занят делами военной и гражданской
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Издательства
службы, то когда же он успел составить свой
знаменитый словарь? Вот чтобы понять это, и
стоит прочитать книжку.
Журнал «Чтение детям»: «Настя и Никита»
занимается не только изданием книг, есть и
другие проекты, в числе которых «Школа сказки». Расскажите, пожалуйста, об этом проекте
подробнее.
Ольга Дворнякова: Школу сказки мы придумали для того, чтобы помочь детям с сочинениями. В школе только требуют отличные
сочинения, но фактически не учат писать их.
Во всяком случае, редко в какой школе, редкий учитель помогает детям развить сочинительские таланты и объясняет, что у истории
должна быть завязка, развитие, кульминация и
развязка.
Мы тоже не объясняем вот этим вот непонятными терминами. Наши педагоги, а это
самые настоящие детские писатели, с помощью простых вопросов, показывают детям,
как начать историю, дают понять, что дальше
может происходить с героями и чем всё может
закончиться.
Школа существует уже четыре года, а занятия
проводятся курсами – раз в полугодие. Мы
сумели сделать так, что занятия, во-первых, абсолютно бесплатны для участников, а, во-вторых, доступны детям из любой точки страны и
мира.
Наша Школа – виртуальная. В один сезон
учатся сочинять сказки 500 детей. Мы взяли
бы и больше, очень часто родители негодуют,
что мы закрываем запись, а они не успевают
записать ребёнка. Но мы не всесильные волшебники, и с большим количеством учеников
справиться не можем, хотя и хотели бы. Кстати,
следующий сезон Школы пройдет в сентябре, а
записаться можно уже сейчас.
Вот тут – www.litdeti.ru/shkola_skazki.
Журнал «Чтение детям»: Ваше издательство

проводит также литературный конкурс, цель
которого - поиск и продвижение молодых
авторов, пишущих на русском языке. Скажите,
пожалуйста, есть ли у нас ещё молодые таланты?
Ольга Дворнякова: Конечно! Мы находим их
каждые полгода. Даже не сомневайтесь!
Журнал «Чтение детям»: Будем надеяться, что
так оно и есть. Скажите, пожалуйста, какие тенденции в развитии детской книжной отрасли в
России вы видите?
Ольга Дворнякова: На данный момент мощный
рывок сделали познавательные книги для детей.Их множество, они уникальны, прекрасны,
безумно интересны и взрослым тоже.
В том числе на рынке стали появляться прекрасные познавалки и отечественных авторов.
Это не может не радовать.
Журнал «Чтение детям»: Можете ли вы немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о
готовящихся новинках издательства и будущих
проектах?
Ольга Дворнякова: У нас в планах книжка про
Минина и Пожарского, про героя Севастополя
матроса по фамилии Кошка, биография адмирала Степана Макарова и книга знаменитого
хоккеиста Владислава Третьяка «Трус не играет
в хоккей». И читатели вашего издания узнали
об этом первыми!
Журнал «Чтение детям»: Это очень приятно! И,
в заключении, ваши пожелания нашим читателям и всем друзьям вашего издательства.
Ольга Дворнякова: Наше пожелание такое:
пусть желание читать и удовольствие от чтения
хорошей книги никогда вас не покидает! :)
Вопросы подготовила
Алексеева Ольга
info@readchildren.ru

Контакты издательства:
www.litdeti.ru
info@detiknigi.ru Обратимся к детской литературе Украины, с которой, несмотря на сложные
взаимоотношения последних лет, у нас все же
много общего. Итак, немного истории...
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Детская
литература
за рубежом

Детская литература за рубежом
Современная детская
литература Украины
Исторически так сложилось, что Россия находилась и находится в окружении стран с
самобытной культурой. Со многими из них нас связывает общее прошлое – когда-то
мы все были одним государством. Поэтому нам посчастливилось более тесно соприкоснуться с литературным наследием различных народов, что расширило наш кругозор и обогатило собственный литературный процесс.
В XIX веке развитие украинской словесности
было тесно связано с тем, что украинцы стали
осознавать себя отдельной нацией, имеющей
право на свой язык и свою литературу. Прежде всего, их взгляды обратились к истокам;
появились собиратели фольклора – писатели,
поэты, композиторы, заинтересованные в возрождении и развитии своей культуры.
В детской литературе сформировались две
основные тенденции: появление в детском
чтении произведений, написанных украинскими писателями для взрослых и собственно
произведения о детях.
Основоположником украинской прозы для
детей считается писательница, поэтесса и переводчица, известная под псевдонимом Марко Вовчок (настоящее имя М. Вилинская, по
первому мужу – Маркович, по второму – ЛобачЖученко). Совместно со своим первым мужем
она занималась сбором и
исследованием этнографических материалов по Украине. Переводила произведения Ж. Верна и сказки Г.Х.
Андерсена.
И сама писала сказки, рассказы и стихи для детей.
Самые известные из ее
произведений это повестьсказка «Кармелюк», «Невольница», рассказы «Маруся», «Игрушечка», «Маша».
Марко Вовчок
Стоит упомянуть также и
замечательную плеяду талантливейших авторов, произведения которых, вот уже более века
украинцы читают своим детям, это: И. Франко,
Б. Гринченко, И. Манжура, М. Крапивницкий,
Л. Глибов, Леся Украинка (Л.П. Кóсач-Квúтка)
Днепровская Чайка (Л. А. Березина), Елена
Пчелка (О. П. Косач).
Как мы видим, XIX столетие было богато на
таланты; все эти авторы внесли значительный
вклад в становление и развитие национальной
литературы Украины и при этом не забывали о
подрастающем поколении.

Основные жанры в детской литературе XIX
века – байка, литературная сказка, колыбельная
песня, пейзажная и гражданская лирика, повесть, рассказы, автобиографические рассказы и
повести.
Отдельного упоминания заслуживает Тарас
Шевченко. Настольной книгой каждого украинца
и настоящим явлением в мировой литературе
является «Кобзарь». Это гимн национальному
самосознанию, национально-культурной идентичности, глубочайшей
сыновней любви к своей родине, к Украине.
Детство и юность поэт
провел в крепостничестве, в девять
лет остался сиротой,
поэтому в его большей
части автобиографичных произведениях
проникновенно описывается обездоленное
детство крепостных.
Творчество Т. Шевченко
наполнено образноТарас Шевченко
стью, лиризмом, мелодичностью, он очень умело использовал средства
народной поэтики. Сам образ Тараса Шевченко
также нашел воплощение в историко-биографических произведениях для детей и юношества у
более поздних авторов.
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Франко И.Я.

Гринченко Б.Д.

Крапивницкий М.Л.

Детская писательница УССР Оксана Иваненко
написала две автобиографические повести о
народном певце Украины это «Маленьким о
великом Тарасе» и «Пути Тараса». Еще один
украинский автор С. Васильченко написал
рассказ о детстве поэта «Широкий путь», были
и другие поэты и писатели, которых вдохновляла поистине титаническая личность Тараса
Шевченко.
Обратимся к детским авторам советского
периода и к нашим современникам. Старшее
поколение наверняка знакомо с творчеством
Всеволода Нестайко. Он вполне заслуженно
считается классиком украинской детской литературы, писавшим на украинском языке.

Книги Всеволода Нестайко

Леся Украинка

В 1982 году за повесть-сказку «Необыкновенные приключения в лесной школе» он
был удостоен премии им. Леси Украинки. Его
произведения переведены на русский и другие
языки мира. Сценарии к фильмам «Единица
с обманом» и «Чудеса в Гарбузянах» написаны по его повестям и рассказам. Более того,
его трилогия «Тореадоры из Васюковки», по
которой поставлена одноименная короткометражная лента, признана одним из наиболее
выдающихся произведений мировой литературы для детей и внесена в Почётный список
им. Андерсена.
К сожалению, сейчас литература и в частности
детская литература всего постсоветского пространства находится в тяжелейшем кризисе.
Талантливым детским писателям очень сложно пробиться к своему читателю, издатели
предпочитают работать с переводной литературой именитых зарубежных авторов.
Но все же некоторым писателям удается издать
свою книгу и даже продать ее, этому способствуют всевозможные конкурсы и литературные
премии.
Премия «Большой ёж»
присуждается лучшим детским писателям Украины и
дает право финалистам совершать туры-презентации
по городам Украины; сейчас это практически
единственная возможность донести свои книги
до читателя.
Вот что говорит по этому поводу основательница премии Марьяна Кияновская:
«Украинская детская литература уже сейчас
имеет своих бесспорных классиков: Леся
Воронина, Александр Гаврош, Галина Малик,
Галина Кирпа, Иван Андрусяк, список можно
продолжать. В этом смысле - литература живет, развивается, авторы имеют своих заинтересованных и мотивированных читателей и
довольно высокий уровень продаж книг. Но с
точки зрения функционирования литературы
как системы – современной детской литературы в Украине, по сути, нет. Точнее, современная детская украиноязычная литература
полноценно существует и доступна только в
двух городах - в Киеве и Львове. В большинст-

24

Детская литература за рубежом
ве областных центров в магазинах украинская
детская книга - это всего лишь два-три десятка
названий, но и это - не полноценные книги, а
«шароварщина».
(источник http://obozrevatel.com/
politics/79853-nazvani-najkraschi-dityachipismenniki-v-ukraini.htm)
Пожалуй, стоит перечислить некоторых особенно
интересных авторов, ставших лауреатами премии.
Начнем с Юрия Бедрика и
его сборника стихов «Тетя
Бегемот».
Поэт подражает манере
детей засыпать взрослых
вопросами. Он ведет диалог с юным читателем.
Подобный прием встречается в сказках Р. Киплинга, помните любопытного слонёнка и его
бесконечные «как», «почему» и «зачем»?
Валентин Берд (настоящее имя – Валентин
Бердута) с повестью «Мой
друг Юра Циркуль» стал
финалистом «Большого
ежа» в 2012 году. Свое
творчество он начинал как
поэт, а в детскую литературу пришел в 2009 году
и прикипел душой раз и навсегда.
Валентин Берд также является лауреатом творческих конкурсов «Часопис», «Часопис-2000»,
«Коронація слова» (2009).
Украинская писательница
и переводчица Дзвинка Матияш (перевела
сборник стихов «Гербарий» Яна Твардовского),
известна как автор двух
романов «Реквием для ноября» и «Роман о родине».
Но лауреатом премии она
стала благодаря своей книге «Сказки Пьятинкы». В сборнике тридцать одна история, каждая

из которых начинается на определенную букву
украинского алфавита.
Все эти истории рассказаны Пьятинкой – святой великомученицей, известной как Параскева Пятница.
Один из самых популярных и талантливых молодых детских авторов в
Украине - Александр Дерманский. Он автор около
десяти книг, написанных в
жанрах волшебная сказка,
волшебная повесть, фэнтези, публицистика.
А. Дерманский по образованию филолог, заниматься писательской
деятельностью он начал сразу после окончания университета, работал литературным
редактором детского журнала «Тропинка». А в
2006 году стал членом Национального союза
писателей Украины.
Он также является лауреатом и дипломантом
нескольких престижных литературных премий. Его книги: «Властелин Макуц, или Приключения ужа Анисья»; «Король буков, или
тайна Изумрудной книги»; «Замечательное
Чудовище»; «Бабушка объявляет войну»; «Корова времени».
Конечно, охватить всех авторов писавших и
пишущих для детей и подростков, а тем более
рассказать о темах и особенностях их произведений невозможно, поэтому задача этой статьи
– только лишь дать направление, и по возможности пробудить интерес к детской литературе
Украины.
А любознательный читатель, конечно же, сам
пожелает открыть для себя украинских авторов и познакомить с их творчеством своих
детей.

Книги Александра Дерманского
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10 максимально
полезных книг
для родителей

10 максимально полезных книг для родителей
Ежемесячно мы предлагаем вам
10 максимально полезных книг для родителей
В нашей июньской подборке книги о том, как научить детей любить читать; о
разоблачении мошеничества под названием «СДВГ»; о том, как весело и интересно общаться с подростками; о творческом воспитании и о том, как навести
порядок в детской, о спортивном воспитании чемпиона и др.
Нелли Литвак. Наши хорошие подростки
По статистике, голландские дети - самые счастливые в мире. Именно
в этой стране живет и растит двух девочек автор книги Нелли Литвак.
Наблюдая педагогические успехи и провалы родителей и учителей,
семейный и школьный уклад нескольких поколений в России и в Голландии, сравнивая традиции образования и воспитания, Нелли Литвак
решила систематизировать собственные методы и накопленный опыт
и поделиться ими с другими.
Так появилась эта мудрая, веселая и полезная книга, рассказывающая,
с какими проблемами сталкиваются родители многих подростков,
как их решать, а главное, почему общаться с подростками интересно и
весело и как это делать.
Издательство Альпина нон-фикшн

Даниэль Пеннак. Как роман
Впервые «Как роман» вышел в России, которая из года в год насчитывает все большее число «нечитающих» детей и подростков, в 2005
году, и вызвал огромное количество благодарных откликов читателей.
Русский читатель действительно НУЖДАЕТСЯ в этой книге - это становится очевидным из отчетов преподавателей и библиотекарей, из
бесед с издателями, из разговоров с родителями и с детьми.
В своей книге «Как роман» Даниэль Пеннак щедро делится методами
столь же простыми, сколько и результативными. Педагог, Пеннак блестяще воплотил эти методы в школе и научил любви к чтению своих
учеников. Писатель, он заставил читать и любить свои книги весь мир.
Издательство Самокат

Мария Осорина. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых
Как ребенок осваивает пространство окружающего мира? Чего он
боится дома и в незнакомом месте? Почему детей привлекает свалка?
Зачем дети делают «тайники» и «секреты», строят «штабы» и ходят в
«страшные места»?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в шестом издании
психологического бестселлера Марии Владимировны Осориной, тонкого знатока детской субкультуры и народной педагогики.
Оригинальность подхода, психологическая компетентность и удивительная наблюдательность автора помогут понять всю сложность
задач, которые приходится решать маленькому человеку, исследующему мир взрослых и создающему собственный мир.
Издательство Питер
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Лариса Суркова. Всё о детях в одной книге
Сколько радости и счастливых моментов дарят нам дети! Но маленькие шалуны и шалуньи нередко заставляют нас решать маленькие сложности, а большие непоседы - искать ответы на большие вопросы.
В этой книге собраны советы от Ларисы Сурковой для детей всех возрастов от младенцев до подростков.
От 1 до 3 лет: Нужно ли наказывать ребенка и вводить запреты? Нужны ли для
развития ребенка специальные методики? Как пережить детские «кризисы»?
От 3 до 7 лет: Как хвалить и поощрять ребенка? Как реагировать на истерики?
Как выбрать детский сад и школу?
От 8 до 13 лет: Как найти с ребенком общий язык? Как контролировать его
агрессию? Как сохранить родительский авторитет?
Издательство АСТ

Фред Боман. Мошенничество под названием СДВГ.
Как врачи сделали нормальных детей «пациентами»
В этой книге доктор Боман рассказывает родителям о существующей на сегодняшний день практике подсаживания детей на психиатрические наркотики.
В книге есть множество реальных историй о том, как школьные работники,
педиатры и психиатры «уничтожают» нормальных, здоровых детей и превращают их в пациентов психиатрических больниц, прикрываясь выдуманным
диагнозом СДВГ.
Доктор Боман разоблачает систему психиатрического и педагогического
мошенничества, приводит неоспоримые научные доказательства, а также дает
важную информацию и советы, которые помогут родителям уберечь своего
ребенка или даже спасти ему жизнь.
Издательство Питер

Джин Ван’т Хал. Творческое воспитание.
Искусство и творчество в вашей семье
Автор этой книги - Джин Ван’т Хал, мама двух дочек и автор популярного
блога Artful Parent, собравший вокруг себя целое сообщество вдохновленных
родителей и учителей.
На страницах своей книги Джин Ван’т Хал рассказывает о том, как развить в
ребенке способности к творчеству, заложенные в нем с самого рождения, и как
привнести творчество в повседневную жизнь семьи.
Эта книга, например, поможет вам найти время для творчества и правильно
говорить с ребенком о его рисунках.
Издательство Манн, Иванов и Фербер

Марина Суздалева, Анна Кайгородова.
Нет бардаку! или Как навести порядок в детской
Если вы собираетесь прочитать эту книгу, то вы наверняка либо уже находитесь в вечной погоне за ускользающим порядком в детской, либо пока только
обеспокоены все прибывающим количеством игрушек и отсутствием у ребенка хоть какого-нибудь стремления убирать их.
В этой книге авторы постарались подойти к проблеме бардака в детской с
самых разных сторон, чтобы помочь вам найти свой путь к порядку.
При написании книги были использованы знания авторов в таких областях,
как детская психология, домашний и деловой тайм-менеджмент, системы
ведения домашних дел, принципы организации пространства и т.д.
Издательство Феникс
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Леонид Сурженко. Трудная ситуация. Как поступить, если...
Пособие по выживанию в семье, школе, на улице
Уважаемый родитель! Ты берешь в руки эту книгу, но я вынужден предупредить, что она не для тебя. Она для твоих детей. Сына, дочери...
Может быть, племянника или племянницы. Или другого юного человека, которому ты желаешь добра. И безопасности.
Конечно, мы как родители будем оберегать, охранять, пестовать и
лелеять. Насколько хватит наших сил и возможностей. А они, увы, не
безграничны.
И, наверное, самое мудрое, что мы можем сделать, – это научить своего
ребенка не попадать в истории. Выпутываться из сложных и опасных
ситуаций. Бороться за свою жизнь и здоровье. Так нужна ли тебе эта
книга? Решай сам.
Издательство Питер

Людмила Петрановская. Если с ребенком трудно
Дети не слушают своих родителей, сколько стоит этот мир. В попытках научить «нерадивое чадо», как «надо себя вести», ответственные
родители вооружаются новейшими психологическими «приемчиками», а дети в ответ лишь становятся все более раздражительными и
непослушными.
Что же нам мешает в отношениях с ребенком, а ему мешает вести себя
лучше? Новая книга Людмилы Петрановской будет полезна родителям, отчаявшимся найти общий язык с детьми. Вы сможете научиться
ориентироваться в сложных ситуациях, решать конфликты и достойно
выходить из них.
Книга поможет сохранить терпение, восстановить понимание и мир в
семье.
Издательство АСТ

Александр Веракса. Как воспитать чемпиона
Пособие адресовано родителям, чьи дети посещают или будут посещать спортивную школу или секцию, то есть тем, кто собирается
так или иначе связать часть жизни или всю жизнь своего ребенка со
спортом.
В книге описаны нюансы воспитания будущего спортсмена, а также
представлены конкретные психологические техники, которые помогут
начинающему спортсмену идти к успеху более уверенными шагами.
Тему, затронутую в книге, не часто встретишь на книжных полках. Несмотря на «спортивный» уклон, книга будет интересна широкому кругу
читателей.
Издательство Мозаика-Синтез
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Иллюстраторы
и иллюстрации

Валерий
Траугот
пером
Чтение
детям“Туше
(от 12
до 14и кистью”
лет)
23 июня исполняется 80 лет со дня рождения
российского книжного графика, художникаиллюстратора Валерия Георгиевича Траугота.
Валерий Траугот работал вместе со своим отцом и братом, так появилась знаменитая подпись этого творческого союза «Г.А.В.Траугот».
Художники Г. А. В. Траугот создали иллюстрации более чем к 300 книгам, наиболее
известны их иллюстрации к сказкам Г. Х.
Андерсена и Э.Т.Гофмана. В их оформлении
сказки переиздавались не один десяток раз,
а общий тираж этих изданий превысил три
миллиона экземпляров.
Смотрим работы художника и наслаждается
прекрасной графикой!
Валерий Траугот родился 23 июня 1936 г. в Ленинграде в семье художников.
Своё образование Валерий Георгиевич получал
сначала в Средней художественной школе при
Академии художеств, затем в Московском государственном художественном институте имени В. И.
Сурикова (отделение скульптуры) и на факультете
скульптуры Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И.
Мухиной.
Однако главными своими учителями и Валерий, и
его брат Александр всегда считали родителей – художников Георгия Николаевича Траугота, который
учился во ВХУТЕМАСе– ВХУТЕИНе у К. П. Петрова-Водкина, А. И. Савинова, А. Е. Карёва и Веру
Павловну Янову.
«Папа полагал, что если человек не работает 18
часов, то это уже безнадежный лентяй, о котором
нечего и говорить. „У художника, – любил повторять он, – должно быть два состояния: или работает, или спит“. Мы воспитывались в атмосфере
очень большого уважения к количеству труда», –
вспоминал брат художника, Александр Георгиевич.
Первые иллюстрации
Еще в школе Александр любил доводить до конца
незаконченные работы младшего брата, что-то
дорисовывать, исправлять. Поначалу Валерий возмущался, но жаловаться отцу было бесполезно, тот
не видел в этом ничего плохого, и даже одобрял.
Георгий Николаевич Траугот
и его сыновья,
Александр и
Валерий, начали
работу в области
детской книжной
иллюстрации в
1956 году. Первая
книга, вышедшая
с иллюстрациями
трёх художников
называлась «686
забавных превращений».

Манера художников особенная: воздушная, изящная. Их рисунки не спутаешь ни с какими другими.
Валерий Георгиевич называл такое рисование
французским словом «туше» – «прикосновение».
Работа должна производить впечатление легкого
прикосновения, полета пера или кисти.
И в самом деле, словно одним росчерком, без малейших усилий сделаны их рисунки. Но на самом
деле подобная легкость не дается без большого
труда, мастерства и таланта.
После окончания работы над первой книгой художники оформили еще около треххсот книг. Это
иллюстрации к произведениям Гомера и Апулея,
Овидия и Перро, Шекспира и Гофмана, братьев
Гримм и Гауфа, Петефи и Ростана, Метерлинка и
Киплинга, Пушкина и Чехова, Куприна и Булгакова, Гоголя и Аксакова, произведения немецких,
английских, французских, китайских, венгерских,
американских, польских и других замечательных
писателей мира.
Признание
Но самой востребованной книгой в оформлении
братьев Траугот оказались сказки Андерсена.
На всероссийских конкурсах братья Трауготы
получили более 30 дипломов, 14 из них – первой
степени. Художники также регулярно участвовали
в выставках книг и иллюстраций: в России – ежегодно, а также в Германии, Италии, Чехии, Словакии, Польше, Японии, Франции.
Работы братьев Трауготов находятся в музеях
Москвы (в том числе в Третьяковской галерее),
Санкт-Петербурга, Твери, Архангельска, Петрозаводска, Вологды, Иркутска, Красноярска, Рязани,
Калининграда, а также за рубежом: в музее Андерсена в Оденсе, в Японии, Германии, Чехии и др.,
во многих частных коллекциях в Европе, США,
Израиле.
Используемые источники
www.fairyroom.ru
www.kostyor.ru/archives/5-11/academy.php
polny-shkaf.livejournal.com
www.vitanova.ru/galereya/illyustratsii/?aid=50
wikipedia.org
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Валерий Траугот “Туше пером и кистью”
Обложка
и иллюстрации
Г.А.В.Траугот
к книге «686 забавных
превращений»,
Художник РСФСР.
1956 г.

Обложка
и иллюстрации
Г.А.В.Траугот
к сказке
Г.Х.Андерсена
«Стойкий оловянный
солдатик», 1990 г.
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Траугот
пером
Чтение
детям“Туше
(от 12
до 14и кистью”
лет)
Иллюстрации
Г.А.В.Траугот
к сказке
Г.Х.Андерсена
«Оле-Лукойе»,
1971 г.

Иллюстрации
Г.А.В.Траугот
к сказке
Г.Х.Андерсена
«Новое платье
короля», 1978 г.
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10 самых красивых книжных иллюстраций июня
Традиционно в последнюю пятницу каждого месяца мы выбираем десять самых красивых, на наш взгляд, иллюстраций из детских книг.
В данную подборку вошли иллюстрации самых разных стилей и направлений, однако все они прекрасны и способны украсить собой любую книжную полку!
Сегодня вы увидите великолепные работы Владимира Конашевича, Геннадия Спирина, Антона Ломаева, Александра Храмцова и др.

1. Ахмет Умит. Шкатулка сказок
Иллюстратор Ксения Макарова
Издательство НИГМА

2. Константин Сергиенко.
До свидания, Овраг!

Иллюстратор Александр Храмцов
Издательство
Издательский Дом Мещерякова
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3. Леонид Сергеев. Собиратель чудес
Иллюстратор Наталья Трепенюк
Издательство ЭНАС-КНИГА

4. Ганс Кристиан Андерсен. Новое платье короля
Иллюстратор Антон Ломаев
Издательство Азбука

35

10 самых красивых книжных иллюстраций июня
5. Владимир Маяковский. Конь-огонь
Иллюстратор Владимир Конашевич
Издательство Мелик-Пашаев

6. Николай Гоголь. Ночь перед Рождеством
Иллюстратор Ирина Петелина
Издательство Дельфин
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7. Марджери Уильямс.
Плюшевый заяц,
или Как игрушки становятся
настоящими
Иллюстратор Геннадий Спирин
Издательство Добрая книга

8. Кеннет Грэм. Ветер в ивах
Иллюстратор Ричард Джонсон
Издательство АСТ
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9. Диана Уайт. Летний день
Иллюстратор Бет Кроммес
Издательство Карьера Пресс

10. Руф Сандерсон.
Сказка о золотой
кобылице

Иллюстратор Руф Сандерсон
Издательство Фолиант
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Литературные премии

«Новая детская книга» – один из крупнейших российских конкурсов в области
детской и юношеской литературы
Конкурс проводится с целью привлечь
внимание читателей к современной российской детской литературе, открыть для
широкой общественности новых талантливых авторов детских книг и дать им
возможность опубликовать свои произведения.
Литературный конкурс был учрежден
издательством «РОСМЭН» в 2009 году.
На конкурсе рассматриваются ранее не
публиковавшиеся рукописи, написанные
на русском языке. С 2015 года существует
также номинация для художников «Новая
детская иллюстрация». Главным призом
конкурса «Новая детская книга» является
контракт с издательством «РОСМЭН».
В текущем VII сезоне конкурса поступило 3150 заявок из более чем 40 стран
мира. Знакомимся с лонг-листом премии.

«Новая детская книга» открыла свой VII сезон
В 2016 году Длинный список конкурса сформировался в трех номинациях: «Внеклассные
истории», «Мир фэнтези» и «Новая детская
иллюстрация».
«Внеклассные истории» - короткие несказочные
прозаические произведения для детей от 6 до
10 лет. Из поступивших 1011 заявок в лонг-лист
вышли 38 работ писателей из России, Республики Беларусь, Украины, Латвии, Литвы и Германии
В номинации «Мир фэнтези» принимались объемные прозаические произведения для детей
от 10 до 16 лет. Основное требование к работам

в данной номинации – уникальный мир, оригинальные образы, нетривиальное развитие сюжета. Всего поступило 836 заявок, из которых в
лонг-лист вышло 40 работ писателей из России
и Украины.
В номинации «Новая детская иллюстрация»
представлены работы иллюстраторов к произведениям для детей от 2 до 12 лет. Всего на конкурс в этой номинации поступила 1081 заявка.
Из них 37 вышли в лонг-лист. Географический
охват данной номинации: Россия, Германия, Республика Беларусь, Казахстан, Канада, Эстония,
Украина.
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Богданова Мария
(Россия, г. Москва)
«Когда я вырасту,
я буду служить в театре»

Бородачева Екатерина
(Россия, г. Санкт-Петербург)
«Три медведя»

Габеева Наталья
(Россия, г. Одинцово) «Об уме ворон»

Марголина Юлия
(Республика Беларусь, г. Минск)
«Мышонок и Подснежник»

Одер Сирли
(Эстония, г. Таллинн)
«Pusja uus elu Eestis»

Прилепский Анатолий
(Россия, респ. Крым, г. Евпатория) «Золушка»

Колесова Ульяна
(Канада, г. Торонто)
«Case of the Missing Butterfly»
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Бушуева Наталья
(Германия, г. Берлин)
«Заходер «Что снится моржу»

Литературные премии

Гордиенко Елена
(Казахстан, г. Алма-Ата)
«Н. и В. Пересвет. 33 сказки о любви и мудрости. Голландская сказка»

Черепанов Алексей
(Украина, г. Харьков) «Сказки дядюшки Римуса»

С полным списком авторов, а также с работами иллюстраторов можно ознакомиться на
сайте конкурса:
newbook-awards.ru
Шорт-лист конкурса будет опубликован 1 июля 2016 года, после чего будет объявлено
открытое читательское голосование, а также начнется отбор произведений для награждения специальными призами «Выбор библиотек» и «Выбор Terra Incognita».
На этапе короткого списка также станут известны претенденты на победу в специальной
номинации «Родная природа».
Журнал «Чтение детям» будет пристально следить за работой премии и знакомить вас с
произведениями, вошедшими в шорт-лист премии по отдельным номинациям. Следите за
нашими новостями!
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Как написать фанфик?
Сегодня мы будем разбираться в тонкостях создания произведения в жанре фанфикшн. Фанфик - это
литературное произведение, использующее идеи
сюжета и персонажей из оригинального произведения (канона).
А в качестве канона нам послужит... «Сказка о царе
Салтане»!

Почему полезно писать и читать фанфики

Наша литературная мастерская в июне посвящена Александру Сергеевичу Пушкину и его «Сказке о царе Салтане», которой в этом году исполняется 185 лет!
Мы не могли пройти мимо этого события, и решили вдохнуть новую жизнь в
классическое произведение. Тем более, что как уверяют специалисты, писать
произведения в жанре «фанфикшн» - занятие очень полезное!
По данным портала «ГодЛитературы.РФ»
godliteratury.ru/events-post/fanfiki-na-urokakh-literatury
некоторые учителя используют фанфики для изучения книг
школьной программы. Почему?
1. Фанфик – это эффективный способ повысить интерес к чтению классической литературы.
2. Фанфик – это способ усвоения текста. Чтобы написать хороший фанфик, ребенок должен глубоко
вникнуть в текст оригинального произведения.
3. Фанфик – это отличная психологическая разрядка. Обычно дети заканчивают свои фанфикисчастливым финалом - Муму остается жива, Владимир Дубровский женится на Марии и т.п. Считается, что
Пушкин иронично переосмыслил трагический сюжет «Бедной Лизы» Карамзина, в результате чего мы
получили «Барышню-крестьянку».

Сочиняем фанфик по «Сказке о царе Салтане»
Этап 1

Существует огромное количество жанров и направлений, в которых можно работать. Чтобы не распыляться
вам и иметь возможность нам оценить ваши произведения по достоинству, мы предлагаем ограничиться
двумя направлениями: создание сиквела или приквела.
Сиквел - это творческое повествование, по сюжету являющееся продолжением произведения (канона).
То есть вам нужно пофантазировать на тему: «А что стало с героями
сказки дальше?» Подумайте, например, не стали ли снова плести интриги ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха? А, может быть, чудобелочка, которая щелкала золотые орешки и прекрасно пела и плясала,
отправилась на сказочное «Евровидение»?
про богатырей, которые стали служить в новом разведывательном
царском ведомстве. Или шпионский детектив, в котором главные герои звери (собаки) и т.п.
Приквел - это творческое повествование, которое по внутренней хронологии предшествуетпроизведению (канону).
Если вы решите написать именно приквел, то тогда необходимо пофантазировать на тему «Какие события
привели к тому, что сюжет сказки
стал развиваться именно таким
образом?» Поразмышляйте, например, о том, почему сватья баба
Бабариха начала плести интриги?
Почему три сестрицы так недружно
жили и как царь оказался под их
окнами, подслушивая разговор? А,
может быть, вы захотите написать
историю о Царевне-Лебедь?
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Этап 2

После того, как вы определились с направлением своего
фанфика (сиквел или приквел), необходимо выбрать главных
и второстепенных героев своего произведения.
Здесь нужно определиться, будете ли вы писать только одну
сюжетную линию (например, историю о Царевне-Лебедь) или
несколько (про трех сестер, которые пряли поздно вечерком).
При этом нужно помнить, что чем больше
героев, тем больше
простора для фантазии,
однако и сложностей
больше, так как каждого героя нужно описать
таким образом, чтобы
читателю было интересно следить за развитием сюжета.

Этап 3

Напишите краткое содержание фанфика (саммери). Задача
саммери - с помощью нескольких предложений (обычно трех четырех) заинтриговать читателя, чтобы он сразу захотел читать
дальше.
Самый простой вариант - описать сюжет вашего фанфика.
Таким образом у читателя сложится впечатление о стиле и содержании вашего произведения, и у вас будет краткий, «опорный» план текста, который в дальнейшем поможет не уйти от
оригинальной задумки.
Например, вот как может выглядеть саммери для фанфика-приквела о непростой судьбе сватьи бабы Бабарихи. «Эта
история раскрывает тайну, почему сватья баба Бабариха стала
плести интриги против царя. Из моего фанфика вы узнаете, что
баба Бабариха на самом
деле - родная тетка царя
Салтана, которую тот в
детстве доставал своими шалостями, шутками
и проказами. Об одном
такой «шутке», которую
сотворил в детстве царь
Салтан, и у Бабарихи
окончательно испортился
характер, рассказывается
в этом фанфике».

Этап 4

Мечтайте и представляйте себе события фанфика: планируйте ситуации, в которые попадают герои, дальнейшее
развитие событий, внешний вид героев, окружающую
обстановку. Не забывайте записывать все, что приходит
в голову по поводу сюжета и героев! Даже если мысль
кажется вам не совсем удачной или незаконченной, вы
всегда сможете к ней вернуться и додумать.
Очень полезно, прежде чем записать, проговаривать про
себя диалоги героев:
• Уместно ли звучат реплики?
• Мог ли данный герой поступить именно так, как вы
пишите?
• Не расходится ли созданный вами образ героя с образом
в «каноне»? и т.д.
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Этап 5

Развивайте характеры своих персонажей. С самого начала следите за тем, какие слова и действия лучше всего характеризуют
ваших героев, что им можно делать, а что будет идти вразрез с
их личностными особенностями.
Это не совсем не сложно:
• Заведите отдельный лист бумаги на каждого персонажа, о
котором пойдет речь в вашем фанфике. В нашем примере мы
начинаем с Бабарихи.
• Запишите положительные и отрицательные качества героя,
его привычки и предпочтения. Можно (и нужно) придумать чтонибудь от себя. Главное, чтобы это что-то не шло категорически вразрез с «каноном», то есть с концепцией оригинального
произведения. Для нашего примера опишем качества Бабарихи.
Положительные качества: предана царю (в собственном понимании), умна. Отрицательные качества: злая, хитрая, жаждущая
власти, мстительная. Постоянно плетет интриги.
Таким образом, исходя из такого простого описания, вы сформируете характер героя, который и определит его действия.

Этап 6

Придумайте заголовок своему фанфику. Заголовок должен быть
ярким и отражать сущность вашего произведения. Основное его
предназначение – «зацепить» читателя, чтобы из всего многообразия он выбрал именно ваше произведение.
Кстати, некоторые преподаватели литературного мастерства рекомендуют применять пословицу «Краткость - сестра таланта»
при выборе названия своему произведению.
Это не всегда верно, достаточно вспомнить, как полностью называется сказка, по которой мы с вами решили написать фанфик - «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди»!

Этап 7

Перечитайте написанное. После того, как вы напишите фанфик, отложите его в сторонку и отдохните, а затем вернитесь к написанному, перечитайте и еще раз обдумайте основные сцены и сюжетную
линию. Всё ли вам нравится?
Если ответ утвердительный, смело оформляйте свою работу.
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Тематические
подборки
книг

10 книг о детстве в стиле ретро
04 июня исполнилось 195 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова. Все
мы помним его стихи «Весна», «Колыбельная песня», «Летний дождь». Чаще всего они ассоциируются
со школой и детством, светлые картины которого
дошли до нас в ставших хрестоматийными стихах.
«Золото, золото падает с неба!» Дети кричат и бегут за дождем…
- Полноте, дети, его мы сберем,
Только сберем золотистым зерном
В полных амбарах душистого хлеба.
Поэт вдохновил нас на создание книжной подборки
о детстве в стиле ретро.

Лев Кассиль. Кондуит и Швамбрания
Мальчик Лёля и его младший брат Оська сидели, наказанные, в пыльной
кладовке и размышляли о том, как несправедливо устроен мир.
Тогда-то они и решили стать подданными страны высокой справедливости - Швамбрании. Там нет бедных и богатых, там не подают руки жадине и лжецу, там можно укрыться от докучливой гимназии и страшной
книги под названием «кондуит»… Но оказывается, войны и революции
потрясают не только придуманные государства - настоящая жизнь со всеми ее трудностями однажды становится для юных швамбран
важнее сказочной
страны.
Для среднего
школьного возраста
Издательство Азбука
Иллюстратор Евгений Медведев

Валентина Осеева. Динка. Динка прощается
с детством
Детство обыкновенной девчонки Динки совпало с годами, наступившими
после первой русской революции. Динка, отчаянная, искренняя и непосредственная, попадает в необычные приключения, обретает друзей, учится
расставаниям, усваивает уроки жизни.
Мы забываем что такое детство. Когда кажется, что тебя никто не понимает,
когда любишь или сердишься от всей души и все воспринимаешь близко к
сердцу...
Читая и перечитывая эту книгу, погружаешься в сложный мир детских переживаний и вместе с главной героиней заново проходишь период взросления, учишься дружить, прощать, слушать, понимать и любить.
Для среднего школьного возраста
Издательство АСТ
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Алексей Толстой. Детство Никиты
Светлая, полная поэзии и обаяния автобиографическая повесть Алексея
Толстого «Детство Никиты» по праву считается одним из лучших произведений для детей в русской литературе.
Повесть переносит нас в ранние годы писателя, в то безмятежное время,
когда каждый день любознательного мальчишки был полон удивительных открытий, ярких событий и приключений, счастливых переживаний. Это наиболее «деревенское» из произведений А.Н.Толстого недаром называют самой счастливой книгой в мире.
Для среднего школьного возраста
Издательство Махаон
Иллюстратор
Анатолий Иткин

Фазиль Искандер. Детство Чика
Чик - весёлый мальчишка, лет двенадцати, он учится в школе, гостит у бабушки и дедушки, частенько попадает в различные истории и передряги, но
никогда не унывает и учится находить выход из любой ситуации.
Рассказы очень интересные и живые, именно поэтому они так сильно отличаются от привычных «бытовых зарисовок» с участием детей. Автор щедро
делится с читателями легендами, рассказами о старых временах, разбросанными во времени и пространстве, так что порой возникает ощущение, что
герои книги живут где-то на границах со сказками и легендами.
Фазиль Искандер говорил, что его повести о Чике - это повести о детстве,
которыми он хотел вдохновить читателя и показать, как важно смотреть на
жизнь с улыбкой.
Для среднего школьного возраста
Издательство ИД Мещерякова
Иллюстратор Виктор Чижиков
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10 книг о детстве в стиле ретро
Сергей Аксаков.
Детские годы Багрова-внука
Это одно из самых известных произведений С. Т. Аксакова. История становления души, неизменно вызывающая интерес у читателей.
Аксакову удалось рассказать о детстве, «не подделываясь к детскому
возрасту», но при этом раскрыв внутренний мир ребенка - его интерес к
окружающей жизни, потребность доверительного общения, ощущения
родства с природой, отечественной историей, национальными преданиями.
Не случайно в приложении к этой книге Аксаков поместил сказку
«Аленький цветочек», однажды рассказанную маленькому Багрову крепостной ключницей Пелагеей.
Для среднего школьного возраста
Издательство Азбука

Фрэнсис Бёрнетт.
Маленький лорд Фаунтлерой
Очаровательный семилетний мальчик, выросший на тихой нью-йоркской улице, неожиданно оказывается в старинном английском замке:
он внук и наследник старого графа, знатного и богатого вельможи.
Необыкновенно красивый, благоразумный и приветливый, маленькой
лорд повсюду вызывает восхищение и любовь окружающих.
А искренность, просто¬душие и доброта удивительного ребенка даже
растопили лед в сердце угрюмого и своенравного деда…
Имя героя повести стало нарицательным. Уже почти полтора столетия о милых, умных и воспитанных мальчиках говорят: «Ну просто
маленький лорд Фаунтлерой!»
Для среднего школьного возраста
Издательство ЭНАС-КНИГА
Иллюстратор Берч Реджинальд

Григорий Белых, Леонид Пантелеев.
Республика ШКИД
Художественно-документальная приключенческая повесть о
детском доме времен гражданской войны написана двумя его
бывшими воспитанниками - Л. Пантелеевым и Г. Белых, когда им
было 18 и 19 лет, через три года после окончания учёбы.
Книга была написана за два месяца, «потому, что нам ничего не
надо было выдумывать. Мы просто вспоминали и записывали то,
что ещё так живо хранила наша мальчишеская память», написал Л.
Пантелеев.
«Республика Шкид» уже давно превратилась в легенду, которая
поддерживается знаменитым фильмом Геннадия Полоки.
Для среднего школьного возраста
Издательство АСТ
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Дина Бродская. Марийкино детство
Это повесть о детстве, которое не устает радоваться и мечтать в любые
времена. Восьмилетняя Марийка - «девочка с кухни», кухаркина дочь.
На полянке во дворе дома, где она живет, играют вместе дети богачей и
бедняков. Этот густонаселенный двор и его разнохарактерные обитатели
напоминают маленькую модель дореволюционной России.
Однако трагические события начала ХХ века все больше разделяют и
детей и взрослых на два лагеря - обитателей подвалов и жильцов верхних этажей. Но глаза славной и смышлёной девочки Марийки видят мир
вокруг ясно и светло, поэтому в повести нет надрыва, отсутствует навязчивая пропаганда какой-либо из противоборствующих сторон.
Для среднего школьного возраста
Издательство Речь
Иллюстратор Анатолий Иткин

Иван Суриков: Детство. Вот моя деревня...
Отрывок из стихотворения Ивана Сурикова знаком каждому со школьных лет. Удивительно, но именно эта известность сыграла с произведением злую шутку: первые строфы стали восприниматься как самостоятельное произведение о смешном случае с деревенским мальчишкой.
А стихотворение Сурикова намного глубже и тоньше. Оно - о чистом и
весёлом мире детства. Оно - о почти утраченном сейчас мире русской
деревни. Оно - о мире сказки, радостной и свободной детской мечте.
Для младшего школьного возраста
Издательство Азбука
Иллюстратор Михаил Бычков
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10 книг о детстве в стиле ретро
Николай Гарин-Михайловский.
Детство Тёмы
Главный герой книги - беспечный, шаловливый, но искренний и добрый мальчик. Его жизнь дома и, позже, в гимназии полна событий
и переживаний. Детские проказы и невольные проступки Тёмы поразному оцениваются строгим отцом и любящей матерью, а самому
мальчику бывает непросто разобраться в случившемся.
Изданная впервые больше века назад (1892 г.) автобиографическая
повесть «Детство Тёмы» до сих пор близка юному читателю. В чём
же секрет? Почему современный ребёнок сопереживает радостям и
волнениям, мечтам и разочарованиям, маленьким достижениям и
открытиям гимназиста Тёмы так же горячо, как и своим собственным?
Всё дело в искренности и правдивости этого произведения. Как
писал сам автор: «В «Детстве Тёмы»… нет и тени вымысла, я всё
рассказал без утайки, без рисовки».
Для младшего и среднего школьного возраста
Издательство Эксмо
Иллюстратор Екатерина Лопатина
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Чтение детям (от 12 до 14 лет)
Мы привыкли, что раскраски - исключительно детская забава,
однако сейчас как никогда популярны сложные раскраски для
подростков и взрослых. На Западе даже существуют клубы по
раскраске, проводятся всевозможные конкурсы раскрашивания, а
в сети люди создают тематические группы и делятся секретами
мастерства.
Идея антистрессовых раскрасок не нова. Впервые их стали
выпускать в Калифорнии еще в 1970-хгодах. С тех пор многое
в жизни раскраски изменилось. В июньском обзоре за 2016 год
в Топ-100 американского интернет-магазина Amazon вы можете с легкостью
отыскать несколько раскрасок. Кстати, сейчас на Западе особенной популярностью пользуются раскраски на чёрном фоне.

5 причин, чтобы купить раскраску
1. Это помогает заняться творчеством. Не все люди умеют рисовать, поэтому сложные, «взрослые» раскраски - отличный выход из этого положения. Во
время рисования человек испытывает различные эмоции. Иногда рисование
сравнивают с психологическим тренингом или медитацией. Рисование и раскрашивание – это хороший способ снятия стресса через творчество.
2. Это увлекательно и интересно. Открываем картинку, которая вам нравится и
подходит под настроение и садимся раскрашивать. Очень быстро вы убедитесь в
том, что время за этим занятием пролетает мгновенно.
3. Это отличная возможность расслабиться и привести мысли в порядок. Раскрашивание узоров, орнаментов, абстракций, красивых рисунков удобными для
вас материалами (гелевой ручкой, фломастером, карандашами и т.д.) активирует
различные области в обоих полушариях мозга. При этом процессе задействуется и логика, и креативность. Раскрашивание расслабляет, что снижает активность
миндалевидного тела – области мозга, связанной с управлением эмоциями.
4. Это снимает стресс. Когда мы сосредоточены на какой-то деятельности,
мы забываем о своих невзгодах. Но оно также пробуждает
наше воображение и возвращает нас в детство – в период,
в котором, скорей всего, у нас было намного меньше
стрессов. Таким образом мы неосознанно и очень
быстро приводим себя в хорошее состояние духа.
5. Это развивает мелкую моторику. Чем мельче
рисунок, который мы раскрашиваем, тем активнее
включается наша мелкая моторика. Работа мелкой
моторики соотносима с функцией речи и познавательными способностями в целом, так как центры
мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся
рядом.
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Одним из первых психологов, который еще в начале
ХХ века применял раскрашивание мандал как технику
расслабления, был КарлГустав Юнг.
Однако, специальных
исследований о пользе раскрашивания конкретно для
взрослых пока не проводилось.
Тем не менее, многие психологи признают пользу
этого занятия. «За счет
повторяющихся движений
при раскрашивании вы
позволяете своему мозгу
расслабиться и погрузиться
в медитативный процесс», –
объясняет арт-терапевт Саба
Харуни (Saba Harouni).

Книжный тренд: раскраски-антистресс
Екатерина Иолтуховская.
Загадочный океан.
Один день – один зендудл
Издательство Питер

Джоанна Бэсфорд. Зачарованный лес.
Книга для творчества и вдохновения
Издательство Азбука-Аттикус, КоЛибри

Виктория Дорофеева. Магические рисунки для медитации. Стихия земли
Издательство Манн, Иванов и Фербер
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Чтение детям (от 12 до 14 лет)
Екатерина Иолтуховская.
Загадочный океан.
Один день – один зендудл
Издательство Питер

Джоанна Бэсфорд. Зачарованный лес.
Книга для творчества и вдохновения
Издательство Азбука-Аттикус, КоЛибри

Виктория Дорофеева. Магические рисунки для медитации. Стихия земли
Издательство АСТ
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Книжный тренд: раскраски-антистресс
Стив Макдональд. Удивительные строения
Издательство Манн, Иванов и Фербер

Джордж Рэймонд Ричард Мартин.
Игра престолов. Книга для творчества
Издательство АСТ, Mainstream

Стефания Янковская. Птицы счастья.
Раскрась свой мир и добавь жизни цвета
Издательство Речь
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15 июня отмечается Всемирный день ветра (Global
Wind Day). Цель его проведения – привлечение внимания общественности (в первую очередь,
представителей энергетических комплексов разных
стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.
Как можно отпраздновать этот день?
Например, отправиться за город и запустить воздушного змея или красивые бумажные фонарики.
А набегавшись и надышавшись свежим воздухом,
отдохнуть и почитать хорошую книжку про ветер
из нашей новой тематической книжной коллекции.
Приятного времяпровождения!

Ирина Дегтярева. Степной ветер
Все одиннадцать лет своей жизни Мишка Потапов прожил на хуторе, рядом с
конезаводом своего отца, но лошадей, как ни странно, боялся и обходил их стороной. Зато хулиганить и находить приключения на свою голову умел виртуозно
- можно сказать, в этом и был его главный талант.
Но однажды отец привез молодого коня - белоснежного и озорного, как сам Мишка. И что-то изменилось в Потапыче: он начал медленно и трудно взрослеть...
Книга издана в серии «Лауреаты Международного конкурса им. С. Михалкова»
Для среднего школьного возраста
Издательство Детская литература
Иллюстратор Михаил Салтыков

Ольга Колпакова. Ветер
Движение воздуха вокруг Земли рождает Ветер, от которого зависит погода на нашей планете. Что такое воздушные реки, чем отличаются пассаты и муссоны, где
на планете находится самое безветренное место, как возникают шторма, смерчи,
ураганы… Многие тайны свободолюбивых ветров откроет эта книга.
Для младшего школьного возраста
Издательство Настя и Никита
Иллюстратор Елена Поповская
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6 книг про ветер «Ветер в книгах»
Владислав Крапивин. Та сторона, где ветер
Пестрят в небе над посёлком Береговым разноцветные квадратики воздушных змеев. «Кондор», «Фрегат», «Шмель», «Василёк», «Битанго», «Погонщик
туч»… Ветры и небо сдружили мальчишек-»змеевиков» - Генку Звягина, Яшку
Воробьёва, Шурика Черемховского и восьмилетнего малыша Ильку по прозвищу Гонец.
Однажды в небе над посёлком появился большой белый змей, поднялся
выше других и не отзывался на воздушные позывные. Разозлённый Генка
решает проучить нахального незнакомца - хозяина белого «конверта». Так
он знакомится со слепым мальчиком Владиком, и эта встреча становится
поворотной в их судьбах.
Для среднего школьного возраста
Издательство ИД Мещерякова
Иллюстратор Евгений Медведев

Кеннет Грэм. Ветер в ивах.
Сказочная повесть
Сказка «Ветер в ивах» состоит из веселых и увлекательных историй о
четырех друзьях: Кроте, водяной крысе дядюшке Рэт, жабе мистере Тоуд
и дядюшке Барсуке. Жизнь этих забавных зверюшек полна приключений. Им даже пришлось вступить в неравный бой с хорьками, ласками и
горностаями, чтобы освободить Тоуд-Холл - дом мистера Тоуд.
Сказку проиллюстрировал замечательный художник Вадим Челак, для
которого эта книга стала одной из самых любимых. Издание впервые
дополнено предисловием Алана Александра Милна (перевод И. Токмаковой) - прославленного автора «Винни-Пуха».
Для младшего школьного возраста
Издательство Махаон
Иллюстратор Ингпен Роберт
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Татьяна Стамова. Ветер на чердаке
В сказочном городе, где случайно оказалась девочка по имени Вета,
всегда идёт дождь, а время почти остановилось.
Здесь всем заправляет хитрая и коварная правительница Константина
Вольеровна. Вету и её друзей - куклу Юлию, скомороха Парамона, кота
Митрия, мышей Василия и Бабария - на каждом шагу подстерегают опасности.
Но они смело пускаются в приключения и в конце концов откроют одну
очень важную тайну.
А в городе начнут происходить удивительные вещи...
Для младшего школьного возраста
Издательство Аквилегия-М
Иллюстратор Васильева М.

Торнтон Берджесс. Матушка Западный ветер
Давным-давно жил на свете Торнтон Берлжес. И был он очень известным биологом. И вот как-то начал он писать книги про то, что
очень хорошо знал - про животных.
Так и родились истории про сурка Джонни и Полосатаго бурундука,
про кролика Питера и скунса Джимми, про Лиса-красноголова и
белку Джека. А живут они в лесу, на Зеленом лугу и в Смешливом
ручье, а за Лиловыми холмами живет Матушка Западный ветер,
там, куда каждый день заходит солнце.
И так случилось, что более 100 лет книги Торнтона Берджеса (а их
у него не один десяток) являются любимыми. Имя его входит в
список классиков детской литературы XX века.
Для дошкольного и младшего школьного возраста
Издательство Карьера Пресс
Иллюстратор Екатерина Трифонова
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10 книг про слонов

20 июня отмечается Всемирный день защиты
слонов в зоопарках.
В этот день защитники животных организуют
различные просветительские мероприятия,
рассказывая людям о слонах, об их привычном образе жизни и о том, как тяжело им в
неволе.
По этому поводу мы решили сделать тематическую подборку книг о слонах.

Иван Крылов. Слон и моська
В данный сборник вошли одни из самых известных басен талантливого писателя Ивана Андреевича Крылова: «Слон и моська», «Зеркало и Обезьяна», «Мартышка и очки»,
«Стрекоза и Муравей», «Квартет» и др.
Эти произведения остроумно и хлестко высмеивают людские пороки.
Книга проиллюстрирована талантливым художнико А.М. Лаптевым. Басни Крылова с
этими иллюстрациями издавались в середине пятидесятых годов прошлого века.
Для детей младшего школьного возраста
Издательство Нигма
Иллюстратор Алексей Лаптев

Кейт ДиКамилло. Как слониха упала с неба
Необыкновенная история о мальчике-сироте Питере, который ищет свою сестрёнку.
Он не знает, жива ли она и, если жива, как её найти.
Однажды он задал эти вопросы гадалке, и та поведала, что Питера приведёт к сестре
слониха. Ответ гадалки поразил мальчика, ведь вокруг никаких слонов нет. Но вскоре
в городе, где живёт Питер, случаются невероятные события.
Сбудется ли мечта мальчика? Автор словно говорит нам: «Верьте - и чудо свершится!
И вопреки всем препятствиям звёзды зажгутся, любовь покорит сердца, а в конце пути
вас непременно ждёт удача».
Для детей младшего школьного возраста
Издательство Махаон
Иллюстратор Игорь Олейников
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10 книг про слонов

Чтение детям (от 12 до 14 лет)
Александр Куприн. Слон

Шестилетняя девочка Надя болеет, по словам доктора Михаила Петровича,
«равнодушием к жизни». Единственное средство её вылечить - развеселить.
Но девочка ничего не хочет и с каждым днём становится всё слабее. Чтобы хоть
немного развеселить ребёнка отец приводит к ней живого циркового Слона
Томми.
Читать историю дружбы маленькой девочки и большого слона необычайно
интересно. Маленький читатель вместе с автором будет сочувствовать Наде,
переживать за её здоровье, грустить и смеяться вместе с ней, а затем радоваться
счастливому финалу произведения.
Для детей младшего школьного возраста
Издательство Облака
Иллюстратор Герман Мазурин

Антон Соя. Про Рим, слона и кошку
и про любовь немножко…
Удивительное, необъяснимое, неслыханное событие однажды всполошило римский зоопарк - любимец публики Элефант подружился с какой-то
бездомной кошкой!
Напрасно друзья и знакомые твердили, что ничего хорошего из этого не
получится, благородный слон никого не слушал и вознамерился положить к
бархатным лапкам Визи свой успех, беззаботную жизнь и весь Рим впридачу.
Для детей младшего школьного возраста
Издательство Акварель
Иллюстратор Екатерина Бауман
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10 книг про слонов

Виктор Драгунский. Слониха Лялька

Сюжет рассказа прост: слониха Лялька заболела, а клоун Николай Ветров вылечил её, потому что «крепко любил и уважал», и была она для
него «дороже старого друга».
Из этой «малой» истории» выстраивается большая история человека с
добрым сердцем, щедрого, бескорыстного, влюблённого в свою профессию, нежно и трепетно относящегося к своему главному зрителю - детям,
для которого цирк - это родной дом и целая Вселенная.
Рассказ интересен и с познавательной точки зрения, поскольку автор
подробно описывает цирковое закулисье.
Переиздание книги «Слониха Лялька» возрождает иллюстрации Игоря
Алексеевича Кононова, много работавшего с детскими издательствами в
60-70х годах XX века.
Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста
Издательство Мелик-Пашаев
Иллюстратор Игорь Кононов

Александр Кушнер. Хорошо иметь слона!..
Поэтический сборник Александра Кушнера с эмоциональным названием «Хорошо иметь слона!..» издаётся в честь юбилея автора.
В него включено всё лучшее из написанного поэтом для детей, выходившее в
70-80-е годы скромными тоненькими книжечками, но уже ставшее классикой,
превратившееся в песни и даже мультфильмы.
Иллюстрации к книге сделал художник Евгений Подколзин.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Издательство ДЕТГИЗ
Иллюстратор Евгений Подколзин
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Чтение детям (от 12 до 14 лет)
Владимир Маяковский.
Что ни страница - то слон, то львица

Веселые и озорные стихи Владимира Маяковского о зоопарке, написанные
великим поэтом для самых маленьких читателей.
Классика детской поэзии, на которой выросли многие поколения наших
соотечественников.
Книжка иллюстрирована выдающимся советским художником Виктором
Цигалем.
Для детей дошкольного возраста
Издательство ЭНАС-КНИГА
Иллюстратор Виктор Цигаль

Геннадий Цыферов. Жил на свете слоненок
Добрая сказка Геннадия Цыферова расскажет малышам о том, что у каждого
есть своё призвание.
Чтобы понять, кем ты хочешь быть, нужно просто прислушаться к себе - и
всё получится!
А выразительные и красочные рисунки Тамары Зебровой сделают чтение
ещё более увлекательным и приятным.
Для детей дошкольного возраста
Издательство Речь
Иллюстратор Тамара Зеброва
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Виктор Лунин, Вадим Левин, Рената Муха.
Вежливый слон
Весёлые стихи для самых маленьких читателей.
Вышел слон на лесную дорожку,
Наступил муравью на ножку
И вежливо
Очень
Сказал муравью:
- Можешь и ты наступить на мою!
Для детей дошкольного возраста
Издательство Махаон
Иллюстратор Инна Красовская

Берни Бос. Слонёнок ищет брата
Слонёнок Олли мечтал о братишке. Он так надеялся, что брата ему подарят
на день рождения, но, увы, получил всего лишь роликовые коньки.
И тогда слоненок решил отправиться в путь.
В лесу он подолгу беседовал с разными зверями и птицами, надеясь найти
братишку среди их детенышей…
Для детей дошкольного возраста
Издательство ЭНАС-КНИГА
Иллюстратор Де Беер Ханс
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21 июня исполняется 235 лет со дня рождения Симеона
Дени Пуассона, французского математика, физика, а
также создателя современной математической физики.
Математика, как известно, «царица наук». Сегодня не
утихают споры о том, нужно ли в школе учить детям
логарифмы и извлекать кубические корни или достаточно научиться простейшей арифметике.
Но мы не по этому вопросу. Мы глубоко убеждены в
том, что математика - занятие увлекательное и совсем
нескучное. А вместе с хорошей книгой может стать отличным летним чтением!

Яков Перельман. Живая математика
Мир полон загадок и вопросов. Кто бы мог подумать, что со многими из них
нам поможет разобраться математика?
Например, сколько лет живёт волос, как читать зашифрованные письма и
даже мог ли произойти Всемирный потоп. А на самом деле достаточно
лишь знакомства с элементарной арифметикой и простейшими сведениями из геометрии, чтобы найти решения этих и множества других на первый
взгляд запутанных проблем. Как? Вам покажет известный популяризатор
науки Яков Перельман.
Для среднего школьного возраста
Издательство ИД Мещерякова

Лев Генденштейн. Алиса в Стране Математики
В этой замечательной книге вы снова встретитесь с персонажами всемирно известных сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в
Зазеркалье». Вместе с Алисой вы будете путешествовать по стране математики: решать увлекательные математические задачи, применяя свое творческое воображение и логическое мышление. Известный автор Лев Генденштейн проведет экскурс в историю математики с древности до наших дней, а
яркие и красочные иллюстрации Михаила Желудкова (художник - постановщик популярного анимационного сериала «Фиксики») сделают ваше чтение
приятным и незабываемым.
Для среднего школьного возраста
Издательство НИГМА

Владимир Левшин, Эмилия Александрова.
В лабиринте чисел. Путешествия от А до Я
со всеми остановками
Читатель вместе с маленьким Читом исследует все закоулки лабиринта
чисел. Вам предстоит познакомиться с единицами измерения, арифметическими знаками, совершенными и дробными числами, учиться составлять
уравнения, возводить числа в степень, извлекать из них корни, а также узнавать уйму других вещей. Книга превращает знакомство с математикой и логикой в веселое иувлекательное приключение, которое разбудит у читателя
интерес к математическим наукам и поможет освоить школьную программу.
Для среднего школьного возраста
Издательство ИД Мещерякова
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Анна Вельтман. Математика - это красиво!
Графическая тетрадь
Эта тетрадь покажет вам, что математика может быть красивой, а гармония в
изобразительном искусстве основана на числах.
На страницах этой графической тетради, с помощью законов математики
и простых инструментов - карандаша, линейки и циркуля, - вы сможете
создавать удивительные фигуры: идеальные окружности, золотую спираль,
трёхмерные рисунки и необычные мозаики.
Неважно, любит ли ваш ребенок считать, чертить или рисовать, в этой тетради, он познакомится с самыми разными математическими понятиями и
концепциями и сможет увидеть связь между математикой и искусством.
Для среднего школьного возраста
Издательство Манн, Иванов и Фербер

Лора Овердек. Математика перед сном
Математика нужна всем и каждому. Она совсем не страшная, а даже очень и
очень веселая. Каждый родитель и каждый ребенок сможет в этом убедиться, прочитав эту книжку. И, конечно, решив все задачки.
Почему Математика перед сном? Потому что дети любят, чтобы им перед
сном почитали. А если перед сном они будут «читать» (веселую, забавную, познавательную) математику, то они полюбят и её. И освоят важные
математические навыки!
Для дошкольного и младшего школьного возраста
Издательство Карьера Пресс

Генрих Сапгир, Юлия Луговская.
Приключения Кубарика и Томатика,
или Веселая математика
Почти сорок лет назад писатель Генрих Сапгир, методист Людмила
Левинова и художник Виталий Стацинский создали книгу «Приключения
Кубарика и Томатика, или Веселая математика».
Книжка сразу стала сенсацией. В Советском Союзе было довольно много
научно-популярных пособий для детей, но учить математике малышей,
которые едва научились говорить?! Прогрессивные родители по «Кубарику и Томатику» занимались с двухлетками, бабушки и дедушки готовили
дошкольников к поступлению в первый класс.
Для дошкольного возраста
Издательство Розовый жираф
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Чтение детям (от 12 до 14 лет)
Фэнтези, как жанр, известен нам
достаточно давно, еще со времен
Толкина и его «Властелина колец».
правда, когда появилась эта книга,
читали её, в основном, взрослые новинка была очень необычна по тем
временам.
Сегодня мы видим обилие детских
книжек с эльфами и драконами на
обложках. Возникают вопросы: нужно ли фэнтези детям? и, если да, что
почитать?
Сегодня, как никогда, выбор книг в
данном жанре просто огромен. Причём, как зарубежной, так и отечественной
литературы. По-прежнему популярны литературные сериалы, что с позиции маркетинга, в общем-то понятно. Просмотрев новинки (включая переиздания) отечественных авторов в жанре фэнтези, мы составили следующий
книжный список чтения для детей среднего школьного возраста.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак.
Смерть мертвым душам
В самой обычной библиотеке царят тишь да гладь, а книги живут своей,
отдельной от людей жизнью. Все меняется с появлением молодой практикантки Киры: она хочет непременно вернуть читателей в библиотеку, а книги
- читателям.
Сначала библиотечная братия воспринимает новенькую в штыки, но вскоре находятся проблемы поважнее. Вызванный на спиритическом сеансе
второй том «Мертвых душ» Гоголя быстро захватывает власть над книгами
и людьми - методы его при этом дьявольски эффективны, а цели туманны
и зловещи. Когда разбит авангард сопротивления, а библиотеку вот-вот закроют… Спасение, разумеется, прибудет - не чудесное, а очень естественное
и современное.
Авторы - неоднократные лауреаты международных конкурсов и премий.
Издательство Время

Борис Батыршин. Внеклассная работа
Современные московские школьники Сёмка Воскресенский и Света Ларина,
приоткрыв загадочную дверь, оказываются в 1904 году, в осаждённом ПортАртуре.
Попав в самое горнило русско-японской войны, они пытаются уцелеть под
обстрелом тяжёлых орудий, принимают участие в спасении адмирала Макарова на гибнущем броненосце, попадают в руки жандармов, охотящихся за
японскими шпионами.
Ребята находят новых надёжных друзей и знакомятся с теми, о ком лишь
читали в исторических романах.
Что это такое - необычное приключение или вступительный экзамен в лицей хронопутешественников?
Издательство: Аквилегия-М
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Жанр: отечественное детское фэнтези
Екатерина Соболь. Дарители. Дар огня
В волшебном королевстве у каждого жителя был свой чудесный дар, полученный от Сердца волшебства. Любой старейшина или крестьянин имел
свой особенный талант кто-то искусно создавал красивые вещи, кто-то чудесно пел по утрам, а кто-то выпекал великолепные пирожки к обеду. А еще
в волшебном королевстве обитали пугающие ночные стражи, сварливый
хранитель леса, прекрасная королева льда и могущественный колдун Барс.
А потом волшебство исчезло. С тех пор прошло триста лет, и внезапно история, которая давно стала сказкой, получила продолжение. Хватит ли главному герою мужества, решимости и доброты, чтобы завершить то, что не сумел
сделать великий и могучий Сивард?
Издательство: Росмэн

Виктория Ледерман. Календарь ма(й)я
Шестиклассник Глеб Елизаров всего лишь нацарапал на древней стене
дату «23.05.2013» - и отправился с парой одноклассников сначала в 22
мая, а затем в 21-е, 20-е, 19-е…
Поначалу ребята видят в повторении вчерашних и позавчерашних событий кое-какие плюсы. Можно, например, переписать итоговую контрольную или даже без угрызений совести спустить все карманные деньги на
угощение - ведь утром деньги снова окажутся в кошельке! Но чем дальше
школьники от 23 мая, тем слабее надежда вернуться назад в будущее - да и
как стереть надпись, которую сделаешь только через неделю?
Эта дебютная работа Виктории Ледерман, сразу снискала успех: детское
жюри конкурса им. В. Крапивина удостоило ее специальным призом.
Издательство ИД КомпасГид

Тамара Крюкова. Хрустальный ключ
Герои приключенческой повести известной детской писательницы, лауреата многих премий Тамары Крюковой Петька и Даша, приехав на лето
к бабушке в деревню, узнают, что Ведьмино болото в старину было целебным озером.
Дети мечтают избавить заколдованный источник от чар, но для этого
нужно совершить полное опасностей путешествие по Долине Миражей и
Царству Теней, где они встречаются с мифологическими персонажами:
страшными людьми-волками - волкодлаками, коварными старухамиптицами - богинками, прекрасными русалками - берегинями, отважными
воинами - блажинами, непредсказуемым Анчуткой.
Издательство: Аквилегия-М
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Чтение детям (от 12 до 14 лет)
Светлана Лаврова. Марго Синие Уши
Очень страшно и обидно, когда тебя в школе дразнят. И мама боялась, что ее
дочку-первоклассницу просто задразнят всю напрочь - ведь девочка родилась с синими ушами!
Оказалось, ничего подобного, это уж как себя поставить. Синим ушам одноклассники отчаянно завидуют, а их хозяйку - Марго - уважают за то, что она
невредная и веселая, носит на уроки кошку и умеет рассказывать страшные
истории.
А школа-то особенная! В ней собраны необычные дети со всей России - кто
по потолку ходит, кто под водой дышит, кто на двести метров под землю
видит, кто вообще летает… Этих детей изучают и воспитывают так, чтобы
ими потом можно было воспользоваться государству… с самыми разными
целями. И среди этих невероятных детей - один совершенно обыкновенный
человек, Марго Синие Уши.
Издательство: АСТ

Наиль Измайлов. Это просто игра
Макс - ученик воина. Достойное оружие и конь ему не полагаются, вид у
него совершенно негероический, и вообще он уже умер трижды. Настя обычная школьница.
Макс и Настя существуют в разных реальностях по разные стороны компьютерного монитора, но однажды они оказываются персонажами одной
истории с обменом телами, битвами, скачками и гонками на автомобиле и
неизбежным концом света. Каждому из двоих грозит смертельная опасность,
предотвратить которую можно, лишь отыскав тонкую грань между просто
жизнью и просто игрой.
Наиль Измайлов - создатель пяти нашумевших романов, лауреат и номинант
нескольких престижных литературных наград, в том числе международной
детской литературной премии В.П. Крапивина.
Издательство: Азбука

Татьяна Корниенко. Херсонеситы
Больше двух тысяч лет назад на Крымском полуострове процветал могучий греческий город Херсонес.
Там жил четырнадцатилетний мальчишка, не совсем обыкновенный, хотя
и похожий на своих сверстников - такой же смелый, честный, спортивный, как многие молодые граждане Херсонеса.
Отличался он только тем, что обладал даром ясновидения и хранил тайну, доверить которую смог лишь двадцать три века спустя нашему современнику - подростку из города Севастополя.
Книга вышла в серии «Лауреаты Международного конкурса им. С. Михалкова».
Издательство: Детская литература
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ЮБИЛЕИ
День рождения Юнны Мориц
02 июня отмечает свой день рождения замечательная и всеми любимая поэтесса Юнна Мориц.
В 1954 году Юнна Мориц стала студенткой филологического факультета в Киевском университете, и сразу же стали появляться её первые стихи в периодических изданиях. В 1961 году она
заканчивает очное отделение Литературного института имени Горького в Москве, и тогда
же выходит первая книга Мориц «Мыс Желания», которая повествует о ярких впечатлениях
поэтической души, о плавании на ледоколе «Седов» по Арктике.
Особой популярностью пользуются у читателей ее книги стихотворений для детей - «Большой
секрет для маленькой компании» и «Букет котов».

Любимые стихи Юнны Мориц для детей
БУКЕТ КОТОВ
У меня уже готов
Для тебя букет котов,
Очень свежие коты!
Они не вянут, как цветы.
Вянут розы и жасмин,
Вянут клумбы георгин,
Вянут цветики в саду,
На лугу и на пруду,
А у меня - букет котов
Изумительной красы,
И, в отличье от цветов,
Он мяукает в усы.
Я несу букет котов,
Дай скорее вазу.
Очень свежие коты Это видно сразу!

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ
КОМПАНИИ
Под грустное мычание,
Под бодрое рычание,
Под дружеское ржание
Рождается на свет
Большой секрет
Для маленькой,
Для маленькой такой компании,
Для скромной такой компании
Огромный такой
Секрет:
- Ах, было б только с кем...
Ах, было б только с кем...
Ах, было б только с кем
Поговорить!

ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ!
Что такое настроенье?
Это – птичка, это – пенье
В глубине твоей души.
Нос расквасив и колени,
Быть несчастным не спеши,
А на птичку подыши, –
Подыши на эту птичку
В глубине твоей души!
Хорошо иметь привычку
Не катить на эту птичку
Бочку слёз, вагон обид,
Недовольства кислый вид
И, особенно с утра,
Раскапризов два ведра!
Быть несчастным не спеши,
А на птичку подыши, –
Подыши на эту птичку
В глубине твоей души!

ПО ЗАКОНУ – ПРИВЕТ ПОЧТАЛЬОНУ!
Письма дому молодому
Пишет старый дом:
«Как дела у вас по дому
В доме молодом?»
К дому старому
С приветом
Почтальон летит.
Письмецо с Большим Секретом
Глазками блестит
И, чирикая при этом,
Песенку свистит:
«Мой любимый старый дом!
В нашем доме молодом
Все девчонки, все мальчишки
Обожают Ваши книжки.
Мой любимый старый дом!
В нашем доме молодом
Ваши книжки прыгают
И ушами двигают!»

71

НАРИСОВАННЫЙ ПЕТУХ
Нарисованный петух
Украшает нашу дверь.
Нарисованный петух
Кукарекает, как зверь!
Нарисованный петух
Не даёт соседям спать,
К ним он прыгает в кровать
И вопит: — Пора вставать!
Нарисованный петух
С очень красной бородой
Открывает кран с водой
И гремит сковородой.
Нарисованный злодей,
Перестань терзать людей!
А не то тебя закрашу
Парой белых лебедей.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЮБИЛЕИ
Александр Волков: 125-летний волшебник
14 июня исполнилось 125 лет со дня рождения Александра Милентьевича Волкова - писателя, поэта, драматурга, переводчика и главного волшебника Изумрудного
города.
Свой первый роман Александр Волков начал писать в
возрасте двенадцати лет, причем первые его книги были
связаны с историей. Сейчас имя Волкова сегодня известно только по циклу «Волшебник Изумрудного города»,
в основе которого лежала книга американского детского
писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».
В нашем материале: история создания знаменитой книги, её развитие и как продолжает жить сегодня волшебная повесть.
Как это было
Все началось с желания овладеть английским языком.
Александр Волков начал переводить книгу Баума чтобы
практиковаться в изучении
английского языка. Однако, в процессе перевода, он
увлекся сюжетом и изменил
некоторые события, а также
добавил новые приключения
героев.
Сам Александр Волков писал
по этому поводу следующее:
«Я значительно сократил
книгу, выжал из нее воду,
вытравил типичную для
англосаксонской литературы мещанскую мораль,
написал новые главы, ввел
новых героев. ...Две главы,
замедляющие действие и
прямо не связанные с сюжетом, я выбросил. Зато мною

написаны главы «Элли
в плену у людоеда»,
«Наводнение» и «В
поисках друзей». Во
всех остальных главах
сделаны более или
менее значительные
вставки. В некоторых
случаях они достигают
полстраницы и более, в
других – это отдельные образы и фразы.
Конечно, их все невозможно перечислить –
их слишком много».
В 1939 году повесть
«Волшебник Изумрудного города» обрела статус самостоятельного произведения, она была переведена на 13 языков и выдержала 46
переизданий.
История с продолжением
В 1963 году, почти через 25
лет после выхода книги «Волшебник Изумрудного города»,
Александр Волков продолжил
писать истории про девочку
Элли и её друзей Страшилу,
Льва, Железного Дровосека и
других жителей Волшебной
страны.
Автор создал целую серию
повестей, в которых соединял
реальность и фантастику.
Волков использовал приёмы, характерные для литературной сказки. Например, в цикле можно увидеть традиционное для этого жанра «двоемирие», противоборство добра
и зла, также он наполнил повествование классическими
сказочными персонажами (волшебниками, говорящими животными), и использовал традиционные мотивы (летающие башмаки, погружённая в волшебный сон королевская
семья, ожившие деревянные фигуры и так далее).
В сюжетах цикла разработаны темы нравственного
самосовершенствования, силы дружбы, способной творить
настоящие чудеса, любви к родине, коллективной борьбы
за свободу и справедливость.
Хотя основные действия цикла проходят в Волшебной
стране, герои находят выход из сложных ситуаций не
столько за счёт какой-то волшебной помощи, а сколько за
счёт собственных знаний, сообразительности, смекалки,
взаимовыручки.
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В 1950-х годах у книги появились рисунки Леонида Владимирского, который сделал иллюстрации и к другим
повестям цикла.
А как сегодня?
Живо ли произведение Александра Волкова сегодня?
Читают ли его дети? Судя по количеству переизданий повести, наличию аудиокниг и активных сайтов
с поклонниками творчества писателя, ответ на эти
вопросы утвердительный.
«Конечно, Волков - не Роулинг со своим «Гарри Поттером, и с её тиражами не сравнится», - сетуют на одном
из фандомов, посвящённых «Волшебнику Изумрудного
города».

И всё же «дело живёт». Пишутся официальные продолжения книжного цикла, создаются и размещаются в
сети многочисленные фанфики, иллюстраторы снова и
снова вдохновляются героями сказочной повести.
Значит, есть надежда на то, что современные дети оценят по достоинству сказки отечественного Мерлина.
Используемые источники
shkolazhizni.ru
wikipedia.org
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