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Чтение детям (от 6 до 8 лет)
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Антон Соя. Мишка-Ледышка

Петр Сис. Летчик и Маленький принц: 

жизнь Антуана де Сент-Экзюпери

Дэвид Смолл. Оленьи рога Имогены

Антуан де Сент-Экзюпери родился во Франции в 1900 году.

В то время как раз изобрели аэропланы, и Антуан с детства 

мечтал летать. Он вырос, стал летчиком, и в его жизни нача-

лись настоящие приключения. 

Во время полетов он думал о жизни на земле, и в небе эти 

размышления подтолкнули его написать историю о «Ма-

леньком принце», которую полюбили читатели во всем 

мире. Эта книга посвящена автору этой удивительной сказки.

Достоинства книги: красивые иллюстрации, которые можно 

рассматривать часами; интересная подборка хорошо структу-

рированной информации.ИздательствоКарьера Пресс

Вот уже тридцать лет дети радуются, читая забавную историю о 

девочке, которая, проснувшись однажды утром, обнаружила, что 

у нее выросли оленьи рога.

Ни доктор, ни директор школы, ни всезнающий брат Имогены, 

как ни старались, не могли ей помочь…

Дэвид Смолл получил множество престижных наград, среди 

которых Медаль Кальдекотта (The Caldecott Medal) в 1998 году 

и почетная премия Кальдекотта в 2001 году.  

Достоинства книги: книга прекрасно издана: обложку приятно 

держать в руках, внутренние листы белые, с чудесными рисун-

ками во весь размер листа; отличный перевод.

ИздательствоПоляндрияИллюстраторДэвид Смолл 

Чтение детям (от 12 до 14 лет)
Михаил Бычков. Паруса мечты

33

 Павел Бажов 

«Серебряное к
опытце»

С.-Петербург. «Акварель». 2013 г.

Тематическая подборка «Поезда и железная дорога»

60

Катерина Гайд
ай.  

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы...  

История поездо
в и железных дорог

Мари Виндител
ли.  

Легендарные поезда

В этой книге нам предлагают совершить путешествие в удивительную 

историю поездов. 

Вы узнаете, как устроен паровоз и чего боялись его первые пассажиры, 

всем ли поездам нужны рельсы и почему железную дорогу называли 

чугункой, чем отличается мост от виадука и как ребенок может стать 

машинистом поезда.

Издательство Редкая птица

Иллюстратор Капыч

Для младшего школьного возраста

Это документальное подарочное издание будет любопытно всем 

поклонникам поездов в возрасте от 7 до 77 лет.

Читайте на страницах книги историю легендарных поездов, про-

славивших железные дороги: это и Восточный Экспресс, и Дей-

лайт, и даже Нарис-дель-Дьябло и много-много других известных 

во всем мире составов. 

Издательство Клевер-Медиа-Групп

Иллюстратор Оливер-Марк Надель

Для младшего школьного возраста

Книжная подборка «Путеводители по Москве и Санкт-Петербургу»

66

Хельга Патаки. Мосты Петербурга

Елена Первушина. Окрестности
 Петербурга:

  

Иллюстрированн
ый путеводи

тель для д
етей 

и родител
ей

Трудно поверить, что основатель Санкт-Петербурга Петр I строить 

мосты… запрещал.

Теперь же их в городе великое множество: наплавные, арочные, ви-

сячие, разводные. Мосты с грифонами, конями, львами...

Присоединяйтесь к любимому развлечению петербуржцев и гостей 

города – прогулке по рекам и каналам в поисках удивительных от-

крытий!
Прекрасное издание, к достоинствам которого относятся и иллю-

страции Елены Поповской, которая создает свой Петербург, очень 

акварельный и очень настоящий.

Издательство Настя и Никита

Иллюстратор Елена Поповская

Путеводитель по окрестностям Петербурга – это книга, полная увлекатель-

ных историй, таинственных легенд и ярчайших побед России. 

Вы узнаете, чем заняться и что смотреть в Старой Ладоге, Кореле, Усть-Ижо-

ре, Копорье, Выборге, Ивангороде, Шлиссельбурге, Кронштадте, Петергофе, 

Ораниенбауме, Царском Селе, Гатчине и Павловске. Отдельно приведены 

сведения, как лучше добраться – на автомобиле, электропоезде, автобусе или 

пароме, а также справочная информация, когда что работает.

Издательство Фордевинд

74

ЛИТЕРАТУРНЫЕЮБИЛЕИ
Сказочная императрица

2 мая исполнилось 287 лет со дня рождения русской импера-

трицы Екатерины II.Екатерининская эпоха ознаменовалась противоречивыми 

событиями, однако мы не будем говорить о политике и 

экономике.Гораздо больше нас интересует то, что Екатерина II живо 

интересовалась русской историей и литературой, да и сама 

не чуждалась литературного труда.

Так, в назидание потомству, а более для потехи своему 

любимому четырехлетнему внуку Александру в 1781 году 

(235 лет назад) она сочинила нравоучительную «Сказку о 

царевиче Хлоре».Наш сегодняшний материал об этой сказке-юбиляре.

Кто такой Хлор?Современному человеку имя Хлор кажется очень странным 

и ассоциируется исключительно с химическим элементом.

Однако, когда Екатерина II создавала свое произведение, 

этот химический элемент еще не был открыт. 

Так, Констанцием I Хлором звали римского императора 

Марка Флавия Валерия, правившего в 305-306 годах. 

Сюжет сказкиСюжет этой истории довольно прост, зато весьма назидате-

лен.
Мальчик Хлор, прославившийся с самого раннего детства не-

виданной красотой и необычайной живостью ума, был похищен 

киргизским ханом у нянек, с которыми оставили его родители, 

отправившись на войну.
Хан устроил юному царевичу испытание, отправив его 

«сыскать цветок – розу без шипов, которая не колется», что 

растет в Зверинце – заповеднике нравов людских, а главным 

надзирателем там является Леньтяг-мурза.

В пути царевича сопровождают различные испытания, он 

встречается с разными «льстивыми людьми», а также «про-

водящими время в забавах», «пьяношатающимися в безобразии 

около волынщика», рыночными торговцами, не узнавшими 

царевича и обругавшими его, а на последней стадии исканий – с 

горой, на которую ему нужно взобраться по крутой каменистой 

тропинке, чтобы попасть в «Храм Розы без шипов».

Помощниками Хлора в сказке выступают ханская дочь Фелица, 

отправившая на подмогу ему сына своего по имени Рассудок, 

и учитель, «человек немолодой, но приятного вида, который 

окружен был множеством юношей», – именно он растолковал 

герою, что роза без шипов – это добродетель. А у подножья 

горы ему встречаются «старик и старуха в белом платье» – 

олицетворение честности и правды, протянувшие посохи свои 

для лучшей опоры при восхождении к Храму.

В результате, справившись с задачей, царевич принес хану 

цветок, уложившись в поставленные сроки, и тот на радостях 

отправил Хлора домой, к родителям.После издания«Царевич Хлор» оказался 
самым популярным произведе-
нием из сказочного творчества 
русской императрицы, которое 
издавалось (и раскупалось) 
несколько лет подряд.Уже в следующем, 1782 году,  

величайший русский поэт  
XVIII столетия Державин созда-
ет бессмертную оду «Фелица», 
одно из лучших своих поэтических 
произведений, заимствуя имя 
для главной героини из царициной 
сказки.

Использованные источники
graphic.org.ru/hlor.htmlshkolazhizni.ruwww.philatelia.ru

10 максимально полезных книг для родителей

Обновляем книжные полки: 
25 новых книг для детей

Детская литература в России и за рубежом:  
Ставропольский край и Китай

Иллюстраторы:  
Владимир Лебедев  
и Михаил Бычков  
+ 10 самых красивых  
книжных иллюстраций мая

Литературные премии:  
“Книжный червь-2016”

Литературная мастерская:  
Как написать сценарий  
к шпионскому мультфильму

Книжные тематические подборки для детей:
12 книг-путеводителей для прогулок  

по Москве и Санкт-Петербургу
10 книг про поезда и железные дороги  

8 книжек о лете
8 книг о войне

7 книг об Африке

Литературные юбилеи: 
235 лет “Сказка  

о царевиче Хлоре”  
от Екатерины II

105 лет Анни Шмидт
90 лет Джеймсу Крюсу



Книжные  
новинки



Чтение детям (до 2-х лет)

3

Юлия Алексеева. Путешествие Тики. 
Первая книжка для бережного развития 

чувств малыша

Потешки для самых маленьких  
(редактор А.Агапова)

Книжка-театр с четырьмя кукольными героями на картонных 
основаниях и тактильными вставками для бережного 

развития чувств малыша. 
Достоинства книги: контрастные иллюстрации с 

использованием черного цвета – для стимуляции зрения, 
яркие персонажи – для развития внимания, поверхности 

разной текстуры – для тактильных ощущений, простой сюжет – 
путешествие гусеницы Тики – послужит развитию речи. 

Издательство Клевер-Медиа-Групп 
Иллюстратор

Мария Сергеева
 

Чтение потешек в раннем возрасте является важной составной 
частью воспитания культуры чтения у ребенка, а также мощным 
инструментом развития ребенка.
Потешками принято называть особые забавы взрослых 
с малыми детьми. Потешками и называются песенки-
приговорки, организующие эти забавы.
В эту книгу для самых маленьких вошли потешки, прибаутки и 
колыбельные песни, веками выверенные в культуре русского 
народа. 
Малыши с удовольствием слушают эти потешки снова и снова!
Достоинства книги: простые и напевные потешки 
способствуют развитию мышления, речи, памяти и внимания.  
Издательство
Мозаика-Синтез
Иллюстратор
Ксения Павлова

5 новых книг от рождения до 2 лет



Чтение детям (до 2-х лет)

4

Корней Чуковский. Сказки

Валерия Вилюнова, Наталья Магай,  
Мария Романова. Кто где живет?

В данное издание вошли любимые сказки детей про доброго 
доктора Айболита, про Муху-Цокотуху и ее храброго спаси-
теля Комарика, про Федорино горе... веселые, добрые стихи 
про бедного Федотку, про страшную Закаляку... английские 

песенки про Курицу-красавицу, про хитрого Котауси и умную 
Мауси, про обжору Барабека и многое-многое другое!

Достоинства книги: прекрасная подборка сказок, стихов и 
детских английских песенок классика детской литературы 
Корнея Ивановича Чуковского с иллюстрациями художни-

ков-классиков А. Каневского, В. Конашевича, В. Сутеева.  
В книге достаточно крупный шрифт, поэтому ребята постар-
ше, которым уже пора читать самим, смогут учиться читать 

по этой книге.
Издательство

АСТ
Иллюстраторы

Аминадав Каневский 
Владимир Конашевич 

Владимир Сутеев

Развивающая книжка-игрушка покажет ребенку, где живут 
зайчик, белочка, птичка, мышка и другие обитатели леса.
Данная книга поможет развить речь малыша, мелкую мото-
рику и координацию движений у самых маленьких читате-
лей.  
Достоинства книги: плотный картон, крупные яркие картин-
ки, добрые персонажи, простые для восприятия стихи. Кроме 
того, малыша заинтересует колесико, с помощью которого 
можно прятать и открывать окошки с забавными зверями.
Издательство
Мозаика-Синтез
Иллюстратор
Евгения Миронюк



Чтение детям (до 2-х лет)

5

Джулия Дональдсон. Тимоти Скотт
Лиричная, трогательная и смешная история о верной и 

мур-раз-лучной дружбе, написанная авторами знаме-
нитого «Груффало».

«Тимоти Скотт, музыкальный кот, 
С гитаристом по имени Фред 
Пели на улицах круглый год. 
К ним отовсюду сбегался народ 
И не жалел монет». 

Но однажды, пока Тимоти не было рядом, на шляпу с 
деньгами нацелился вор, схватил ее – и наутек. Фред 

кинулся вслед и... так два друга потерялись. Встретятся 
ли они когда-нибудь?

Достоинства книги: смешные и простые для восприя-
тия стихи в переводе Марины Бородицкой, иллюстра-

ции от Акселя Шеффлера.
Издательство

Машины Творения
Иллюстратор

Аксель Шеффлер



Чтение детям (от 3-х до 5 лет)

6

Лев Гаврилов. Всем на удивление

Владимир Маяковский.  
Что такое хорошо и что такое плохо?

В одном десятиэтажном доме живет профессор Звездочкин, 
настоящий Астроном.

И представьте себе, он не умеет ни здороваться, ни вставать 
утром вовремя, ни помогать маме по дому, даже руки мыть 

перед едой – и то не умеет!
По приказу Главного Министра Звездочкин на день отправ-

ляется в детский сад. Там ребята научат правилам поведения 
не только самого профессора, но и его кота Василия.

Достоинства книги: хорошая, легкая для понимания поэ-
зия, в которую вплетены как игровые, так и воспитательные 

элементы; яркие иллюстрации; достаточно большой формат 
книги; твердая обложка.

Издательство
Дельфин

Иллюстратор
Геннадий Ясинский

В книгу вошли самые знаменитые стихи Владимира Маяков-
ского для детей. Уже не первое поколение ребят учится по ним 
отличать «хорошее» от «плохого», творчески мыслить. Малы-
шам нравится четкий ритм и музыкальность этих стихов, и они 
готовы слушать и читать их снова. 
В сборник вошли самые лучшие стихотворения В. Маяковско-
го для детей, с которыми необходимо познакомиться каждому 
ребенку при подготовке к школе.   
Достоинства книги: плотные страницы; красочные иллюстра-
ции на каждой странице; качественная твердая и яркая обложка.
Издательство
Махаон
Иллюстратор
Евгения Миронюк

5 книг для детей от трех до пяти лет



Чтение детям (от 3-х до 5 лет)

7

Нина Павлова. Земляничка
Созрела на поляне красивая и душистая ягода Земляничка –  

каждый хочет ею полакомиться! О том, чего испугались 
лесные жители и почему не тронули земляничку, расскажет 

малышам эта сказка.
Достоинства книги: замечательная книжка для пополнения 

словарного запаса ребенка; добрая и простая сказка с про-
стым сюжетом; прекрасные яркие иллюстрации.

Издательство
Речь

Иллюстратор
Лора Рыбченкова

Даниэла Ремер. Маленький рыцарь
В семье отважных рыцарей подрастает мальчик, который 
панически боится лошадей. Но ведь всем известно, что 
настоящий рыцарь должен уметь ездить верхом! 
Когда пришло время приступить к урокам верховой езды, 
малыш выбрал не лошадь, а… козу! И умная козочка помогла 
ему не только удержаться в седле, но и сесть верхом на 
большую и недавно еще очень страшную лошадь. 
Очень смешная сказка с чудесными иллюстрациями порадует и 
малышей, и их родителей.
Достоинства книги: веселый и интересный рассказ; большие 
яркие иллюстрации с высокой детализацией; качественное 
издание с отличной полиграфией.  
Издательство
ЭНАС-КНИГА
Иллюстратор
Сюзанна Вехдорн 



Чтение детям (от 3-х до 5 лет)

8

Свен Нурдквист. В погоне за шляпой
Караул! У дедушки пропала его любимая шляпа!

Недолго думая, он отправляется на поиски. Ему пыта-
ются помочь пес Ураган, Курица, портной Бред Апорте, 

кролик Спекулянти и даже загадочный Кто-то.
Для дедушки погоня за шляпой оборачивается увлека-

тельным путешествием в собственное детство. 
Как всегда, в руках Свена Нурдквиста книга превращает-

ся в праздник, игру, приключение.
Достоинства книги: оригинальный, увлекательный 

сюжет, который будет интересен детям-дошкольникам; 
очаровательные, тщательно прорисованные иллюстра-

ции, которые очень нравятся детям.
Издательство
Белая ворона
Иллюстратор

Свен Нурдквист



Чтение детям (от 6 до 8 лет)

9

5 книг для детей от шести до восьми лет
Яков Длуголенский. О моряках и маяках

Видите башню на обложке книги? Это маяк.
Много столетий маяки указывают своим светом путь отваж-

ным мореплавателям. Когда появился первый маяк и кто его 
придумал?

Как он устроен внутри? Какие самые известные в мире маяки 
и как они строились? Об этом и о многом другом расскажет 

замечательный писатель Яков Ноевич Длуголенский.
Достоинства книги: увлекательная книга о маяках, кото-

рая будет интересна как для мальчиков, так и для девочек; 
простой и вместе с тем информативный текст; твердый 

переплет; отличные иллюстрации Геннадия Ясинского на-
полнены озорной выдумкой и детской непосредственностью.

Издательство
Дельфин

Иллюстратор
Геннадий Ясинский 

Георгий Ладонщиков. Про больших  
и маленьких
Стихи детского поэта Георгия Афанасьевича Ладонщикова 
любят и взрослые и дети. А разве может быть иначе, когда 
на страницах книги живут такие добрые и веселые герои? 
Большие и маленькие, послушные и озорные, задорные и 
серьезные, они никому не дадут заскучать. 
Эта книга поможет читателям узнать о самых разных 
профессиях и как это быть «большими». Ребята прогуляются 
по лесу вместе с его обитателями и увидят, как важно беречь 
природу. А в стихах «Про маленьких» каждый без труда сможет 
узнать себя и своих друзей.
Достоинства книги: прекрасные стихи «концентрация 
нежности и доброты»; легкие и изящные иллюстрации Веры 
Павловой гармонично дополняют стихи.
Издательство
Нигма
Иллюстратор
Вера Павлова  
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Антон Соя. Мишка-ЛедышкаПетр Сис. Летчик и Маленький принц: 
жизнь Антуана де Сент-Экзюпери

Дэвид Смолл. Оленьи рога Имогены

Антуан де Сент-Экзюпери родился во Франции в 1900 году.
В то время как раз изобрели аэропланы, и Антуан с детства 

мечтал летать. Он вырос, стал летчиком, и в его жизни нача-
лись настоящие приключения. 

Во время полетов он думал о жизни на земле, и в небе эти 
размышления подтолкнули его написать историю о «Ма-

леньком принце», которую полюбили читатели во всем 
мире. Эта книга посвящена автору этой удивительной сказки.
Достоинства книги: красивые иллюстрации, которые можно 
рассматривать часами; интересная подборка хорошо структу-

рированной информации.
Издательство

Карьера Пресс

Вот уже тридцать лет дети радуются, читая забавную историю о 
девочке, которая, проснувшись однажды утром, обнаружила, что 
у нее выросли оленьи рога.
Ни доктор, ни директор школы, ни всезнающий брат Имогены, 
как ни старались, не могли ей помочь…
Дэвид Смолл получил множество престижных наград, среди 
которых Медаль Кальдекотта (The Caldecott Medal) в 1998 году 
и почетная премия Кальдекотта в 2001 году.  
Достоинства книги: книга прекрасно издана: обложку приятно 
держать в руках, внутренние листы белые, с чудесными рисун-
ками во весь размер листа; отличный перевод.
Издательство
Поляндрия
Иллюстратор
Дэвид Смолл 
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Антон Соя. Мишка-Ледышка
Мишка-Ледышка был очень необычным медве-
дем – даже летом он мерз, словно на Северном 

полюсе. Но в один прекрасный жаркий день ему 
надоело дрожать от холода, кутаться в теплое 

одеяло и терпеть насмешки.
Мишка-Ледышка отправился в далекое путеше-

ствие, чтобы вернуться домой совсем другим.
Достоинства книги: добрая сказка со счастли-
вым концом, главный мотив которой – любовь 
и тепло; изумительные иллюстрации Андрея 

Аринушкина.
Издательство

Акварель
Иллюстратор

Андрей Аринушкин



Чтение детям (от 9 до 11 лет)

12

Урсула Кребер Ле Гуин. Крылатые кошки 
возвращаются

Шейла Барнфорд. Невероятное путешествие

Урсула Ле Гуин не нуждается в представлении читателю.  
Она – классик мировой литературы.

Но вот детские повести и рассказы, которые популярны в 
мире не меньше «Волшебника Земноморья», в России еще не 

издавались. Эта книга – вторая в серии историй о семейст-
ве крылатых кошек, и выходит она вслед за первой книгой 
«Крылатые кошки». Любовь подталкивает подросших котят 
вернуться в родные края и разыскать маму. Это путешествие 

становится для них настоящим испытанием их любви, силы 
духа и смелости.

Достоинства книги: автор повести –  
классик детской литературы;  

отличное качество издания:  
красочные иллюстрации от  

знаменитого Стива Шиндлера,  
качественная твердая и яркая обложка.

Издательство
Карьера Пресс
Иллюстратор

Стив Шиндлер 

Старый бультерьер, молодой лабрадор и кот сиамской породы 
покидают приютивший их дом и отправляются в странствие, 
полное смертельных опасностей.
Преодолевая голод, спасаясь от диких хищников, переплывая 
реки и самостоятельно добывая пищу, эти привыкшие к домаш-
нему уюту животные упорно идут через глухие и малонаселен-
ные территории Канады к цели, о которой знают только они.
Четвероногие друзья не раз окажутся на грани гибели, но они 
будут двигаться дальше, а поведут их инстинкт, взаимовыручка 
и любовь к хозяевам.
Достоинства книги: увлекательная и трогательная история про 
животных; хорошее качество издания; интересные иллюстра-
ции.
Издательство
Белая ворона
Иллюстратор
Анна Вронская

5 книг для детей от девяти до одиннадцати лет
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Саймон Сингх. Симпсоны и их  
математические секреты

Интересный и доступный анализ математических эпизодов 
популярного сериала «Симпсоны». Саймон Сингх, популяри-

затор науки и автор нескольких бестселлеров, рассказывает 
об отсылках к математике, которые встречаются в популяр-

ном сериале «Симпсоны» – и встречаются так часто, что, 
собранные вместе, вполне могли бы сформировать полно-

ценный университетский курс.
Автор рассказывает о самых интересных эпизодах мультсе-
риала, в которых фигурируют важнейшие математические 

идеи – от числа Пи и бесконечности до происхождения 
чисел и самых сложных проблем, над которыми работают 

современные математики. 
Достоинства книги: серьезный  

математический материал  
разбавлен шутками, тестами  

и отсылками к сериалу;  
позволяет взглянуть на «Симпсонов»  

с неожиданного и интересного ракурса.
Издательство

Манн, Иванов и Фербер

Светлана Петраудзе. Детям об искусстве. 
Театр
Новая книга из серии «Детям об искусстве», появившаяся 
в издательстве «Искусство ХХI век», знакомит детей и их 
родителей с древним и всегда молодым искусством театра.
Небольшие тексты и яркие иллюстрации расскажут о самом 
главном в истории театра, начиная с Древней Греции и до 
наших дней, а также объяснят, как устроен современный театр 
и кто в нем самый главный.
Достоинства книги: замечательная книжка для первого 
знакомства с миром театра; доступный для понимания 
текст – простой и вместе с тем информативный; прекрасно 
подобранные иллюстрации.  
Издательство
Карьера Пресс
Иллюстраторы
Т. Белкина 
П. Летягина
А. Сидоренко
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Петр Волцит. Деревья и травы
В книге рассказывается о самых обычных де-
ревьях, кустарниках и травах, которые может 

встретить любой человек, выйдя на улицу.
Можно прочитать и увидеть на картинках, как уз-
нать деревья и кустарники не только по листьям 

и плодам, но даже зимой без листвы.
Для каждого растения даются понятные опи-

сания, хорошие рисунки, которые помогут его 
определить, а также самые интересные факты о 

нем.
Достоинства книги: информация хорошо струк-
турирована, текст не перегружен информацией; 

много крупных, подробных, достаточно ярких 
иллюстраций, которые так любят рассматривать 

дети.
Издательство

АСТ
Иллюстраторы

Дмитриева Т. 
Смирнова С.
Пушкина Ю.
Гордеева Е.
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Американские сказки и легенды

Корней Чуковский. Серебряный герб

Говорят, Америка – необыкновенная страна. К примеру, здесь 
водятся совершенно невероятные животные. Среди них: арака-

бора, бобриковая форель и кольцо-змея. Первая умеет выво-
рачиваться наизнанку, вторая с удовольствием ходит к парик-

махеру, ну а третья передвигается по земле в виде обруча.
А какие удивительные люди обживали эти дикие когда-то 

земли! Любой человек мог стать персонажем американских 
преданий, будь то героини войны за независимость, удачли-

вые адвокаты и даже изобретательные шоумены. Чтобы о тебе 
рассказывали легенды, достаточно было быть изобретатель-

ным и неунывающим, оставаться жизнелюбом и верить в себя.
Достоинства книги: погружение в историю через сказки 

и легенды; превосходные иллюстрации Сергея Алимова; 
твердая обложка

Издательство
Речь

Иллюстратор
Сергей Алимов

Автобиографическую повесть «Серебряный герб» К.И. Чуковский 
написал в 1967 году, будучи знаменитым писателем и литературо-
ведом.
Печальная история, описанная в этом произведении, на самом 
деле случилась с ним, когда он учился в гимназии. Исключенный 
из 5-го класса, герой остро переживает несправедливость учите-
лей и предательство одноклассников.
Однако мальчишка находит в себе силы работать и учиться само-
стоятельно и, благодаря собственному упорству и поддержке близ-
ких, становится студентом, а потом журналистом и писателем.
Достоинства книги: очень искренняя и честная книга; в пове-
сти множество смешных и светлых эпизодов; тонко передана 
атмосфера Одессы конца ХIХ века.
Издательство
АСТ
Иллюстратор
Анатолий Слепков 

5 книг для подростков от двенадцати  
до четырнадцати  лет
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Жаклин Келли. Удивительный мир  
Кэлпурнии Тэйт

Мария Грипе. Навозный жук летает  
в сумерках

Данная книга – продолжение «Эволюции Кэлпурнии 
Тейт», лауреата почетной медали Ньюбери.

Приключения осиротевшего броненосца или приблудной 
собаки, бесхитростного младшего брата или чопорной ку-
зины, не говоря уже о трудностях и испытаниях, выпавших 

на долю Кэли Ви, заставят вас смеяться и плакать, восхи-
щаться замечательной девочкой – героиней этой книги.
Достоинства книги: одна из лучших книжных серий по-

добного рода; в книге показано, как важно быть любопыт-
ным; твердый переплет.

Издательство
Самокат

«Навозный жук летает в сумерках» – один из самых известных 
шведских романов для детей. 
Юнас, Анника и Давид – обычные дети из шведской деревни 
Рингарюд. Летом они решили подработать и вызвались поли-
вать цветы в Селандерском поместье, про которое все в округе 
знали, что на него наложено старинное проклятье.
Однажды, проследив за полетом навозного жука, дети находят 
в доме таинственную шкатулку со старыми письмами и узна-
ют трагическую историю любви девушки Эмилии и Андреаса, 
ученика Карла Линнея, который более двухсот лет назад привез 
из экспедиции древнеегипетскую статую. Дети пытаются разы-
скать статую и вскоре понимают, что за ними кто-то следит. 
Достоинства книги: многогранная история о ботанике, истории 
и человеческих отношениях; интересные иллюстрации; твердая 
обложка.
Издательство
Белая ворона
Иллюстратор
Виктория Попова 
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Дебора Кесперт. Первопроходцы. 
Самые опасные путешествия  

всех времен
Вы мечтаете о необычайных путешествиях и не-
виданных странах, видите во сне огромные моря 
и бушующие океаны, вершины гор и бескрайние 

пустыни? Тогда эта книга точно для вас! 
Роберт Скотт и Руаль Амундсен – прямые сопер-
ники, покоряющие Южный полюс. Юрий Гага-
рин – отважный первооткрыватель космоса. Се-
мен Дежнев – чудом выжил, когда в экспедиции 

погибло шесть кораблей. Христофор Колумб 
– отплывает в неизведанное… И многие-многие 

другие захватывающие истории о смелых путе-
шественниках и их подвигах.

Достоинства книги: обширный и прекрасно 
подобранный материал; отличное качество 

печати.
Издательство

Клевер-Медиа-Групп
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Современная детская литература  
Ставрополького края

Суворов благословил, Пушкин упомянул, Лер-
монтов увековечил
Ставропольский край – регион многонациональ-
ный: русские, армяне, даргинцы, греки, карача-
евцы, аварцы, курды... – всего около 100 нацио-
нальностей!
Этот фактор, естественно, оказал огромное 
влияние на становление литературы региона в 
целом. Особенно сильным это влияние оказа-
лось со стороны кавказских народов. Именно 
из кавказских фольклорных мотивов выросли 
такие произведения, как: 
«Фатима» К. Хетагурова, 
«Кабардинские легенды» 
Е. Баранова, «Предание 
о Большом и Малом 
Бермамытах» Г. Станкова 
и др.
Обращаясь к русской 
классике, мы видим, 
что в творчестве М.Ю. 
Лермонтова, А.С. Пуш-
кина, А.С. Грибоедова, 
Л.Н. Толстого отрази-
лись картины природы, 
образы людей, живших 
на Ставрополье, обы-
чаи и традиции, яркие 
исторические события, 
происходившие здесь. 
Они оказали огромное 
влияние на развитие и 
становление литературы 
Ставропольского края.
Кавказ занимает исклю-
чительное место в жизни 
и творчестве М.Ю. Лер-

монтова. В.Г. Белинский назвал этот край «колы-
белью его поэзии». Как известно, поэт многие 
годы провел на Кавказе, в частности, в Пятигор-
ске. Вспомним строки:
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

Картина М.Ю. Лермонтова «Пятигорск»

С 1999 года, в третью субботу мая, жители 
Ставрополья отмечают свой праздник – День 
Ставропольского края.
Основное богатство края, не считая плодо-
родных сельскохозяйственных земель, – это 
лечебные минеральные воды. В составе края 
выделяется район Кавказские минеральные 
воды, где расположено множество курортных 
зон, санаториев и лечебниц. Богато Ставропо-
лье и писателями.
Предлагаем вашему вниманию краткий обзор 
о современной детской литературе этого заме-
чательного края. 
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Певцы родного края
Литература действительно начинается с при-
роды, поэтому разговор о детской литерату-
ре Ставрополья необходимо начать с авторов 
стихов, очерков и рассказов о природе «малой 
родины». 
Широкому кругу читателей наиболее известен 
сборник «Поэтическая радуга Ставрополья», 
а наиболее известные имена: В. Гнеушева, В. 
Ащеулова, И. Кашпурова, Е. Михайличенко. 
Среди целой плеяды авторов, восхваляющих 

природу родного края, пожалуй, сложно выде-
лить кого-то одного. Усов Михаил Васильевич 
– один из виднейших писателей Ставрополь-
ского края, начавший свой творческий путь в 
начале ХХ века. Его рассказы «Как дерево себя 
лечит», «Деревенская ласточка», «Птичья ван-
на» и др. – яркая, самобытная песня о природе 
родного края. Валентин Миронович Копылов, 
чью повесть «Пока греет огонь» часто сравни-
вают с произведением Гавриила Николаевича 
Троепо́льского «Белый Бим Черное Ухо». Писа-
тель-краевед Алексей Александрович Малышев 
создал свыше двадцати художественных произ-
ведения, чьими героями в основном являются 
простые горцы: это – умудренный жизненным 
опытом аксакал Тебердука, лесник заповедника 
Заур, чабан Джашау, участник боев на Марухском 
перевале Азрет Якубович… Его книгами «По 
следам Апсаты», «Орлы вылетают на рассвете», 
«Встреча ветров», «Тропою романтики» зачиты-
вались многие поколения, черпая в них любовь 
к родной земле и восхищаясь благородством и 
душевной красотой действующих лиц. 

В своих произведениях писатели Ставрополья 
стремились не только увековечить красоту при-
роды родного края, но и передать многогранные 
исторические связи своей малой родины. Это 
особенно важно именно для детской литера-
туры, так как в том числе через книги ребенок 
осознает понятие «родина». 

В связи с этим, необходимо отметить историче-
скую повесть «Крепость в степи», а также исто-
рическое повествование «На холмах горячих» 
замечательного ставропольского писателя, 
краеведа, казака и военного летчика Иоакима 
Вячеславовича Кузнецова. Название каждой 
книги И.В. Кузнецова отчетливо сосредоточено 
на том, что отличает каждый город, делает его 
неповторимым: «Крепость в степи» – это Став-
рополь, «На холмах горячих» – это Пятигорск, 
«У истоков живой воды» – это Кисловодск.

Непростое время для всей страны (революция, 
коллективизация, затем Великая Отечественная 
война) также нашло свое отражение в произведе-
ниях ставропольских поэтов и писателей. Сегод-
ня школьникам о революции и коллективизации 
рассказывают в своих произведениях А. Попуть-
ко «Именем ВЧК», В. Грязев «Горькое лето», С. 
Бабкин «У Кумы-речки», В.П. Бутенко «Казачий 
алтарь», Е. Карпов «Горькая балка», А Коротин 
«Повстанцы», И. Сургучев «Преддверие» и др.  

Усов  
Михаил Васильевич

Малышев  
Алексей Александрович

Кузнецов  
Иоаким Вячеславович

Книги И.В. Кузнецова
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\О Великой Отечественной войне рассказывают 
А. Попутько в книге «Тайна Марухского ледни-
ка», М. Усов «Старший и младший», Г.Андрианова 
«Связная», В. Гнеушева «Клавдия» и др.

Новейшая литературная история
Наверное, каждому ставропольскому школьнику 
известны рассказы В.И. Кожевникова, Т. Шелухи-
на, И. Зубенко, К. Ходункова, К.Г. Черного, В. Ко-
лесниковой, в которых развивается тема труда. 
Отдельного внимания заслуживает творчество 
Владимира Ивановича Кожевникова. 
В.И. Кожевников – член Союза писателей Рос-

сии, лауреат Всероссийского 
литературного конкурса имени 
Василия Шукшина «Светлые 
души» (2007) и литературной 
премии имени Семена Бабаев-
ского (2001). Владимир Кожев-
ников – автор более 25 книг про-
зы, среди них романы «Линия 
отреза» и «Шапка Газомаха». В 
2011 году на празднике краевед-
ческой книги «Созвучье живых 
слов» В.И. Кожевникову прису-

жден диплом за книгу сказок и легенд «Солнеч-
ный олень», которую он неожиданно для всех 
написал в стихах.
Его перу также принадлежит стихотворение «В 
библиотеке», которое начинается следующим 
четверостишьем:

«В библиотеку ты заходишь,
И замирает сердце в миг,
Ведь ты на полках там находишь
Калейдоскоп прекрасных книг».

В произведениях современных ставропольских 
авторов, пишущих в том числе и для детей, также 
рассматриваются нравственные проблемы. А. 
Губин «Царский браслет», Н. Ляшенко «Смерч», 
«Билет до Магадана», К.Г. Черный «Мать – Доброе 
сердце» – таков не полный список авторов, рабо-
тающих в данной тематике.
Одной из заметных фигур в современной дет-
ской литературе Ставропольского края является 
Любовь Федоровна Шубная.

Любовь Федоровна Шубная – журналист, прозаик, 
поэт, переводчик, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, член Союза рос-

сийских писателей и 
Союза журналистов 
России.
• Лауреат премии им. 
Германа Лопатина за 
серию публикаций 
для детей и молодежи 
(2005 г.).
• Лауреат специаль-
ной премии Комитета 
Ставропольского края 
по печати, связи и 
информатизации «За 
создание яркого образа 
современника» (2006 г.).
• Победитель конкурса среди журналистов Став-
ропольского края на лучшее освещение нацио-
нальной политики (2007 г.).
• Награждена медалью «За доблестный труд»  
III степени (2008 г.), медалью российского 
Лермонтовского комитета «За мир и гуманизм на 
Кавказе» (2010 г.)
Любовь Шубная входит в инициативную группу 
альманаха «Литературный Кисловодск». Занима-
ется литературными переводами, ее стихи пере-
ведены на языки народов Северного Кавказа.

В 2015 году в издательстве «Белорусская Право-
славная церковь» вышла ее книга «Радуга в ботин-
ке» – чудесные сказки про ежика Тишку для самых 
маленьких.
И хотя написаны эти сказки для дошкольников, чи-
тать эти истории приятно в любом возрасте. В них 
столько добра, радости и настоящей мудрости, что 
чтение таких вот сказок можно даже «смело» про-
писывать всем, кто хочет отдохнуть и улыбнуться 

миру, бабочкам, 
цветам и увидеть, 
как они прекрасны, 
ведь, как пишет наша 
добрая сказочница  

 
 
 
 
в одной из историй, «раньше ты их не замечал, 
потому что смотрел только под ноги».

Текст – Ольга Алексеева
При подготовке материала были использованы источники:
www.denresp.ru
www.palitra.ekimovka.ru
www.stavropollibblind.blogspot.ru
www.vechorka.ru
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С чем у нас ассоциируется Китай?
Прежде всего с тем, с чем мы сталкиваемся 
в повседневной жизни: электроника, бытовая 
техника, одежда. А о многотысячелетней циви-
лизации Китая мы знаем так же мало, как о его 
литературе.
А знают ли китайцы о нашей литературе?
Так вот: знают. Более того: почти целое сто-
летие русская словесность активно влияла на 
литературный процесс Китая.
Да и сейчас в КНР переводят современных 
российских авторов. Впрочем, не только россий-
ских.
В Китае любят читать, любовь к печатному слову 
прививается им с самого детства. Кому, как не 
китайцам, с их иероглифическим письмом, 
известно, с каким трудом постигается искусство 
чтения и письма!

В статье «Ки-
тайская проза 
для детей» 1958 
года советский 
литературовед и 
переводчик Ю. 
Осипов цитиро-
вал крупнейшего 
прозаика XX 
века Чжан Тяньи, 
призывавшего 
писателей и 
поэтов развивать 

детскую литературу, которая, несмотря на бога-
тое литературное наследие, находилась тогда в 
зачаточном состоянии.
В старом Китае произведений для детей созда-
валось мало, и уровень большинства из них был 
крайне низок. (То, что мы характеризуем сейчас 
как «сказка», напомним, для детей отнюдь не 
предназначалось.)
«Обязательно нужно, чтобы каждый писал в год 
хотя бы по 5 тысяч иероглифов», — настаивал 
Чжан Тяньи.
И авторы писали. Не каждый, но многие — по-
нимая, насколько важно развивать детское на-
правление. Но поскольку литература тогда была 
лишь одним из инструментов государственной 
политики, некоторые произведения древних 
авторов оставались под запретом, цензура с 
особой тщательностью отбирала также и пере-
водную литературу.
Прошли десятилетия, ситуация изменилась, 
писатели могут открыто (или почти открыто) 
самовыражаться. В Китай потоком хлынула 
литература со всего мира. К тому же некоторые 
китайские авторы, особенно в эмиграции, пишут 
на нескольких языках. Они создают произве-
дения, которые читают во всем мире, и о детях 
тоже не забывают. Так, на встрече со школьника-
ми «взрослый» писатель, лауреат Нобелевской 
премии по литературе Мо Янь рассказал ребятам 
о своем намерении написать книгу для детей.

Так с каких книг начинают китайские ребята 
свое путешествие в мир большой литерату-
ры?
Как и дети во всем мире, со сказок, а еще с 
легенд и мифов Древнего Китая, адаптирован-
ных для маленьких читателей.
Издатели не обошли вниманием и такие по-
пулярные жанры, как фантастика и фэнтези, 
подобные книги не только переводят, но и 
пишут сами китайские авторы. В последнее 
время в Китае популярна серия детских книг 
«Повелитель чудовищ», по жанру это фэнтези, 
предназначенная для детей младшего и сред-
него школьного возраста.

В России на полках 
книжных магазинов 
можно найти книгу 
«Загадочный Китай. 
Путешествие по Стране 
огненного дракона» 
известного китайского 
писателя Су Шуяна, в 
своей стране его знают 
не только как автора 

учебных книг о Китае и Тибете, разошедших-
ся тиражом в 14 миллионов на 15 языках, но 
также как поэта и драматурга. В его книгах 
увлекательно рассказывается о разных эпохах 
китайской цивилизации, книги хорошо иллю-
стрированы и снабжены комментариями.
В 2010 году Су Шуян стал первым китайским 
писателем, награжденным премией ООН за 

Об авторе:
Чернова Екатерина – студентка Литературного 
института им. Горького (семинар детской лите-
ратуры А.П. Торопйева), работала на Дальнем 
Востоке переводчиком с китайского языка.

Детская литература в Китае
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особый вклад в развитие культуры.
Стоит отметить также писателя и поэта Ло Ина, 
пишущего под именем Вэнь Ин.
«Вундеркинд» китайской литературы, он 
вступил в Союз писателей Китая (а это в Китае 
до сих пор всё равно что вступить в СП СССР 
середины 70-х!) в возрасте 23 лет. Долгое 
время Ло Ин был главным редактором журнала 
«Детская литература». Под его руководством 
формировались литературные вкусы юных 
читателей. В своем творчестве автор опирается 
на интересы детей и подростков.
Главные произведения Ло Ина «Сказка о ли-
стьях» «Размышление о юности» и «Нарисо-
ванная девушка».

Не обошли стороной китайских писателей и 
новая мода — увлечение интернет-дневниками. 
Известный детский писатель Чжэн Юаньцзе 
ежедневно ведет блог, в котором, помимо про-
движения своих книг, своим примером призы-
вает людей вести здоровый образ жизни. Надо 
сказать, в Китае сейчас это очень актуально, 
потому что вместе с западной культурой в 
страну пришел и западный фастфуд.

Что предлагает современный рынок детской 
литературы в Китае?
Совсем недавно газета China Youth Daily объя-
вила XXI столетие «золотым веком» детской 
литературы, и это действительно не просто 
громкое заявление. Согласно данным стати-
стики, 523 из 581 существующих в Китае на 
данный момент издательских домов занима-
ются публикацией детской литературы. 
В настоящее время рынок детской литературы 
в Китае растет и прекрасно себя чувствует на 
международном уровне. Крупные китайские 
издательства, такие как China Children’s Press 
& Publication Group, Changjiang Children’s Press 
и 21st Century Publishing House, представляют 
страну на всевозможных выставках, фестива-
лях за пределами Китая. Также популяризации 

книжной продукции в Китае поспособствовало 
привлечение иностранных иллюстраторов.
А в 2010 году в «Список самых богатых авто-
ров Китая» вошли три писателя, нацеленных 
на детскую и молодежную аудиторию. Это вы-
шеупомянутый Чжэн Юаньцзе, который носит 
неофициальное звание «король сказок», по 
названию журнала, который он основал в 1985 
году и до сегодняшнего времени удерживает 
рекорд, выпуская по одному журналу в месяц. 
Не так давно Чжэн Юанцзе опубликовал серию 
сказок под общим названием «Пипилу», кото-
рая разошлась многомиллионным тиражом.

Популярный среди подростков и студентов 
китайский писатель Го Цзинмин. Пишет лю-
бовные романы, самое известное его произве-
дение — «Город грез»

Ян Хунъин занимает первое место. Когда-
то она работала учительницей в начальной 
школе. Там она и обратила внимание на то, что 
читают школьники — в основном это зарубеж-
ная классика: «Сказки братьев Гримм», «Сказки 
Андерсена».
Разумеется, на это обращала внимание не она 
одна, но только она приняла это «близко к 
сердцу» — и сама начала писать сказки. К из-
вестности Ян Хунъин пришла не сразу, посте-
пенно завоевывая сердца юных читателей и 
их родителей. «Проснулась знаменитой» она 
после издания серии книг «Дневники дево-
чек», следом за которыми вышли и «Дневники 
мальчиков».

Но лучшими ее произведениями, написан-
ными для школьников, считаются «Озорной 
сорванец Ма Сяотяо»и «Рассказы о школе».
В миллиардной КНР создано множество круп-
ных корпораций, включающих в свою струк-
туру и полиграфические комбинаты. Но Китай 
не был бы Китаем без частных издательских 
предприятий, которые, чтобы как-то выжить в 
этом бизнесе, частным порядком выходят на 

зарубежный рынок, предлагая свои 
услуги в сфере книгопечатания.
Особым спросом у иностранных 
заказчиков пользуются книжки-иг-
рушки, популярные у родителей 
малышей. Впрочем, это российские 
родители давно знают сами.
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В свете последних событий нельзя не 
упомянуть о Цао ВэньСуань - новелли-
сте, лауреате премии имени Х.К. Андер-
сена 2016 года.
Цао ВэньСуань занимает восьмое место 
в списке богатых литераторов КНР. Его 
произведения, написанные для детей, 
много раз завоевывали всевозможные 
национальные премии.
В его книге «Bronze and Sunflower» 
(«Бронза и Подсолнух») действия про-
исходят во времена культурной револю-
ции в китайской деревне, расположен-
ной рядом с исправительным центром 
для высланных из города людей. Глав-
ные герои повести - немой мальчик и 
девочка из маленького городка. 
В другой его книге «Dingding and 
Dangdang» («Динь-динь и Дон-дон»)
главные герои - два брата с синдромом 
Дауна, покинувшие свою родную деревню в 
разное время, а затем ищущие друг друга.
Цао пишет непростую детскую прозу, в его 
книгах дети могут сталкиваются с достаточно 
жесткими реалиями современного мира. Они 
страдают, но всегда находят добро и пони-
мание. Он не ищет и не даёт простых ответов 
на сложные жизненные ситуации, а герои его 
книг вызывают у читателя искреннее сочув-
ствие и понимание, поэтому-то они и близки 
современным детям. Один из членов жюри 
Международного совета по детской и юно-
шеской литературе ЮНЕСКО, объявляя имена 
лауреатов, дал оценку творчеству писателя:
«Господин Цао замечательно пишет о жизни 
детей, которым приходиться сталкиваться с 

большими проблемами. Он предан писатель-
скому делу, и его собственное тяжело детство 
оставило глубокий след в его творчестве, в 
котором мы не находим простых ответов».
Книги Цао ВэньСуань выходят на родине 
миллионными тиражами и переведены на 
несколько языков, среди которых: английский, 
французский, итальянский, японский, корей-
ский. В настоящее время писатель активно 
осваивает зарубежное литературное простран-
ство. 
Остаётся надеяться, что в скором времени мы 
также сможем оценить его работы, а также про-
изведения детской литературы других детских 
писателей из Китая.

Статья подготовлена на основе публикации «В Китае печатаются красивые 
детские книги-игрушки для всего мира. А что читают сами китайские дети?».  

Источник публикации: портал «ГодЛитературы.РФ»
www.godliteratury.ru
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Ежемесячно мы предлагаем вам  
10 максимально полезных книг для родителей

Масару Ибука. После трех уже поздно
Автор этой удивительно доброй книги считает, что маленькие дети 
обладают способностью научиться чему угодно.
Он размышляет об огромном влиянии на новорожденных окружающей 
среды и предлагает простые и понятные приемы обучения, способст-
вующие раннему развитию ребенка.
По его мнению, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети 
выучивают играючи. И главное в этом процессе – вовремя ввести 
новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребенком изо дня в день, может 
распознать это «вовремя».
Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед 
своими маленькими детьми новые прекрасные возможности. 

Издательство Альпина нон-фикшн

Юлия Гиппенрейтер. Продолжаем общаться с ребенком. Так? 
Настоящая книга расширяет и углубляет темы предыдущей книги 
автора «Общаться с ребенком. КАК?», которая стала лидером продаж 
благодаря редкому сочетанию научной глубины и ясности изложения.
В новой книге обсуждаются многочисленные вопросы, которые волну-
ют родителей:
• Как его воспитывать?
• Как приучать к дисциплине?
• Как наказывать?
• Как заставить его хорошо учиться?
Разбираются и объясняются новые важные подробности и приемы 
искусства эффективного общения.

Издательства АСТ, Времена 2

Виктор Каган. Аутята. Родителям об аутизме
Книга построена как живой разговор об аутизме и помощи младшим 
детям в преодолении связанных с ним трудностей.
Текст обращен к родителям – они основные помощники ребенка, по-
могающий мост между ним и миром, равноправные члены команды 
работающих с ребенком специалистов.
Как пережить встречу с аутичностью ребенка и связанные с этим изме-
нения в жизни? Как чувствовать и понимать происходящее с ребенком, 
чтобы это помогало жизни с ним и его развитию? Как строить помощь 
ребенку и быть его эффективным помощником? Как сохранять себя в 
этом долговременном и нелегком деле? Чего ждать от помощи? Как 
готовить ребенка к самостоятельной жизни? Содержание книги – обсу-
ждение этих и других вопросов. 

Издательство Питер

В данной подборке вы найдете книги: о раннем развитии от японского гуру воспитания; о системе Мон-
тессори; об аутятах; о том, как не стать врагом собственному ребенку; как стать суперпапой; как отучить 
ребенка от сладкого; о тайм-менеджменте для детей; терапевтические сказки и др.
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Шон Бин. Покажи мне как. Отец и дитя
В этой книге вся информация подана в виде подробных и наглядных ил-
люстрированных схем, описывающих весь процесс шаг за шагом. Вас ждет 
масса полезных советов, которые пригодятся любому начинающему отцу.
Как заметить первые признаки беременности, как справиться с капризами 
будущей мамочки, как унять плачущего малыша – все это вы узнаете от опыт-
ного отца и автора книг о воспитании детей Шона Бина.

Издательства Астрель, Харвест, Аванта+

Ирина Мальцева. Как стать Монтессори-мамой. Взрослеем разумно и 
радостно
В этой книге в практическом ключе изложены открытия, принципы и взгля-
ды Марии Монтессори, чья методика раннего развития детей очень популяр-
на в России.
Новая книга «Как стать Монтессори-мамой. Взрослеем разумно и радост-
но» расскажет о том, как, пользуясь простыми и понятными технологиями 
Монтессори-уроков, организовать дома свой собственный семейный центр 
раннего развития и стать в нем внимательным и терпеливым наставником. 
В книге представлены следующие разделы: Монтессори-среда, Монтессори-
порядок, Монтессори-чувства, Монтессори-программы. 

Издательство Клевер-Медиа-Групп

Андрей Максимов. Как не стать врагом своему ребенку
Автор данной книги не профессиональный педагог. Это известный писатель 
и телеведущий, автор нескольких книг по психологии общения Андрей 
Максимов.
Автор твердо стоит на позиции защиты ребенка, он убежден: если между по-
колениями возникают проблемы – виноваты всегда родители. Максимов так-
же очень нелицеприятно пишет о современной системе образования и дает 
практические советы – как родителям исправить то, что портит в маленьком 
человеке школа.
В книге есть абсолютно оригинальные, философские размышления о том, 
как строились раньше и строятся сегодня взаимоотношения между взрослыми 
и детьми и сугубо практические советы – что нужно сделать для того, чтобы 
не стать своему ребенку врагом.

Издательство Питер

Ричард Темплар. Правила родителей
Искусством быть хорошими родителями обладают далеко не все.
Есть люди, всегда умеющие найти подход к своему ребенку, они словно от 
природы одарены талантом воспитывать детей на радость себе и во благо им 
самим. Другим же, при всем старании, родительский труд дается нелегко.
Ричард Темплар, уже знакомый российскому читателю как мастер дельных 
советов, считает, что секрет хороших мам и пап состоит в следовании опре-
деленным правилам.
Эти 100 правил он и предлагает читателю. Их можно с интересом прочитать 
все подряд, проверяя себя и узнавая много нового. А можно обратиться к авто-
ру за помощью, оказавшись в сложной ситуации: просто загляните в книгу!

Издательство Альпина нон-фикшн



10 максимально полезных книг для родителей

28

Ольга Хухлаева, Олег Хухлаев. Лабиринт души. Терапевтические 
сказки
В книге представлены терапевтические сказки, предназначенные для 
психологической помощи детям от 3 до 15 лет.
Терапевтические сказочные истории, написанные специально для 
детей и ориентированные на конкретные проблемы, – это разговор с 
ребенком о психологических трудностях на его собственном языке. 
Такие истории помогают детям находить выход из сложных ситуаций, 
выдерживать любые удары судьбы; с их помощью взрослый может 
лучше понять ребенка, стать ему ближе. 
К плюсам издания можно отнести наличие информации к каждой 
сказке с указанием возраста, для которого она рекомендована, направ-
ленность сказки и ключевая фраза. 

Издательства Академический Проект, Парадигма

Тейтельбаум Джейкоб, Кеннеди Дебора. Как отучить ребенка от 
сладкого. Проверенная, безопасная и простая программа
Эта книга содержит проверенный план по избавлению ребенка от 
сладкого в его рационе. Диета современного ребенка содержит, как 
правило, много сахара: во фруктовом соке, сладких мюсли и батончи-
ках, газированной воде и фастфуде, не говоря про печенье и конфеты. 
Очень многие продукты содержат «скрытый сахар».
Авторы – известный врач Джейкоб Тейтельбаум и специалист по 
детскому питанию Дебора Кеннеди – подготовили пошаговые реко-
мендации на каждый день, которые помогут вам плавно подготовить 
ребенка – в том числе эмоционально – к отказу от сладкого и позволят 
избежать подводных камней, ссор и истерик на этом пути.

Издательство Манн, Иванов и Фербер

Марианна Лукашенко. Тайм-менеджмент для детей. Книга продви-
нутых родителей
О том, как в легкой и понятной форме донести до детей идеи тайм-
менеджмента, научить их основным приемам управления временем, 
для того чтобы они могли успевать больше, уставать меньше, смело и 
решительно идти к своей мечте.
Принципы тайм-менеджмента, изложенные в книге, адаптированы для 
школьников, а множество конкретных примеров и разбор основных 
ошибок делают книгу живой и в высшей степени полезной.
 
Издательство Альпина паблишер
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Основные иллюстрированные книги Михаила Бычкова

Сайт художника: www.bychkov-books.spb.ru

10 мая исполнилось 65 лет замечательному пе-
тербургскому художнику-иллюстратору Михаилу 
Абрамовичу Бычкову.
Михаил Бычков проиллюстрировал более 100 книг, 
является лауреатом многочисленных отечествен-
ных конкурсов искусства книги. Его произведения 
хранятся в российских и зарубежных собраниях.

Его первой наградой стала серебряная медаль Московской 
международной книжной ярмарки за иллюстрации к книге 
Астрид Линдгрен «Эмиль из Леннеберги» в 1997 году, в 
2014 году – литературная премия имени С. Маршака в номи-
нации «Художник десятилетия».
А между ними – почетный диплом Международного Совета 
по детской книге IBBY, почетный диплом «Книга года» 
Всероссийского конкурса искусства книги, персональные 
выставки и многое-многое другое.
Детали и различные нюансы в его работах описаны с такой 
любовью, что иллюстрации становятся реально ощутимы-
ми и живыми. Среди проиллюстрированных книг Михаила 
Бычкова – мозаика авторов и произведений: Ш. Перро,  
А. Линдгрен, Н. Гоголь, А. Грин, Ю. Олеша и др.

• Александр Гиневский. «Парусам нужен ветер». Ленинград, «Детская литература». 1977
• Семен Ласкин. «Саня Дырочкин – человек семейный». Ленинград, «Детская литература». 1979
• Валерий Воскобойников. «Остров Безветрия». Ленинград, «Детская литература». 1981
• Н.С. Лесков «Левша». Петрозаводск, «Карелия». 1983
• Илья Дворкин. «Взгляни на небо». Ленинград, «Детская литература». 1985
• Александр Гиневский. «Везучий Борька». Ленинград, »Детская литература». 1985
• Юрий Олеша. «Три Толстяка». Ленинград, «Художник РСФСР». 1986
• Александр Гиневский. «Летний дождик в декабре». Ленинград, «Детская литература». 1987
• Даниил Гранин. «Картина». Ленинград, «Советский писатель». 1987
• Семен Ласкин. «Саня Дырочкин - человек общественный». Ленинград, «Детская литература». 1988 
• Юрий Олеша. «Три Толстяка». Новый вариант. Москва, «Советская Россия». 1989
• Шарль Перро. «Волшебные сказки». Ленинград, «Детская литература». 1990
• «Подарок тролля». Сказки писателей Скандинавии. Петрозаводск, «Карелия». 1990
• «Солдатский ранец». Датские народные сказки. С.-Петербург, «Европейский Дом». 1996
• Астрид Линдгрен. «Эмиль из Леннеберги». С.-Петербург, Информационно-издательское агентство «ЛИК». 1996
• Астрид Линдгрен. «Пиппи Длинныйчулок». Калининград, «Янтарный Сказ». 1998
• Даниил Норин. «Поющие булочки». Калининград, «Янтарный Сказ». 1998 
• Ю. Тенфьюрд. «Салли, дочь пирата». С.-Петербург, Информационно-издательское агентство «ЛИК». 2000
• Александр Грин. «Алые паруса». Калининград, «Янтарный Сказ». 2000
• Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Калининград, «Янтарный Сказ». 2003
• «Джек - Бобовый росток». «Пиарт», Woonjin. Республика Корея. 2003
• «Жизнь Антуана де Сент-Экзюпери». «Пиарт», Montessori. Республика Корея. 2004
• Джеймс У. Барри. «Питер Пэн», «Пиарт», Woongjin. Республика Корея. 2005
• Антоний Погорельский. «Черная курица», «Пиарт», Guilbut Children Publishing. Республика Корея. 2006
• Антоний Погорельский. «Черная курица». Москва, «Дрофа +». 2006
• Ф.М. Достоевский. «Крокодил. Необыкновенное событие или Пассаж в Пассаже» Санкт-Петербург «Арт-Деко». 2008
• Владимир Ковалевский. «Сокровища горы Иль-Урун». Москва, Издательский дом Мещерякова. 2010
• «Месье, месье, который час?» Стихи современных французских поэтов для детей. Санкт-Петербург, «Детгиз». 2010
• Александр Гиневский. «Танец маленького динозавра». Санкт-Петербург, «Гриф» при участии издательства «Детгиз». 2011
• П.П. Бажов. «Серебряное копытце». Санкт-Петербург, «Акварель». 2013
• Л.Н. Толстой. «Море». С.-Петербург, «Азбука-Аттикус», 2014
• И. Суриков. «Детство». С.-Петербург, «Азбука-Аттикус», 2014
• Л.Н. Толстой. «Были». С.-Петербург, «Речь». 2015
• Антуан де Сент-Экзюпери. «Жизнь как сказка» С.-Петербург, «Речь». 2015
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 Антуан де Сент-Экзюпери
«Жизнь как сказка»

С.-Петербург. «Речь». 2015
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Александр Грин  
«Алые паруса»
С.-Петербург. «Речь». 2014
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 Павел Бажов 
«Серебряное копытце»

С.-Петербург. «Акварель». 2013 г.
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Лев Толстой  
«Море»
С.-Петербург. «Азбука-Аттикус». 2014 г.
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 Иван Суриков  
«Детство»

С.-Петербург. «Азбука-Аттикус». 2014 г.

Использованные источники:
www.bychkov-books.spb.ru

www.fairyroom.ru
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О художнике и его работах

Обложки журналов «Сатирикон» и «Новый сатирикон»

Иллюстрации В.В. Лебедева к книге Р. Киплинга «Слоненок», 1921 г.

26 мая исполнилось 125 лет со дня рождения знаме-
нитого художника Владимира Васильевича Лебедева, 
автора известнейших иллюстраций к книгам Редьяр-
да Киплинга, Самуила Маршака и др. 
Владимир Лебедев — русский советский живописец, 
график, признанный мастер плаката, книжной и жур-
нальной иллюстрации, основатель ленинградской 
школы книжной графики. Народный художник РСФСР 
(1966), член-корреспондент Академии художеств 
СССР (1967).
Предлагаем вам полюбоваться работами мастера.

Владимир Лебедев окончил частную художественную школу Бернштейна в 1914 году, после чего 
несколько лет преподавал в Петроградских художественных мастерских. С 1917 года занимался 
политической карикатурой, сотрудничал с сатирическими журналами «Сатирикон» и «Новый 
Сатирикон»; параллельно с карикатурой начал заниматься своим главным делом – книжной 
графикой.

Первые книги с рисунками Лебедева вышли в издательстве «Радуга», которому принадлежит 
значительная роль в создании детской книги 1920-х годов. Именно в этом издательстве вышла 
первая «новая» книга — «Слоненок» Р. Киплинга.
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Агитационные плакаты, созданные В.В. Лебедевым

Иллюстрации В.В. Лебедева к книге С.Я. Маршака «Цирк», 1925 г.

Иллюстрации В.В. Лебедева к книге С.Я. Маршака «Усатый полосатый», 1930 г.

Владимир Лебедев был известным плакатистом, он создал свой собственный стиль агитацион-
ного плаката, ставший в дальнейшем эталоном для многих художников того времени.
Одной из первых серий плакатов его исполнения были заказанные Российским телеграфным 
агентством «Петроградские окна РОСТа», которую он выполнил в соавторстве с В.И. Козлинским 
в 1919-1920 гг.

В 1924 году Лебедев возглавил художественную редакцию только созданного детского отдела 
Госиздата. Его коллегой в литературном отделе был С.Я. Маршак; вместе они поставили цель 
сформировать принципиально новую детскую художественную книгу.
Благодаря талантливому тандему Лебедева-Маршака появились на свет популярные и любимые 
многими «Цирк», «Мороженое», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый полосатый», «Разноцвет-
ная книга», «Двенадцать месяцев», «Багаж».



Иллюстратору Владимиру Лебедеву - 125 лет!
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 Иллюстрации В.В. Лебедева к книге С.Я. Маршака «Разноцветная книга», 1947 г.

Иллюстрации В.В. Лебедева к книге Л.Н.Толстого «Три медведя», 1948 г.

Использованные источники:
www.fairyroom.ru
lebedev-1920.livejournal.com
ru.wikipedia.org

Владимир Лебедев внес огромный вклад в разработку художественной конструкции детской 
книги, в композиционные и изобразительные приемы и средства и поддержал совершенно но-
вое отношение к самому содержанию детской книги.
Вокруг Лебедева объединялись художники не просто разные, но даже противоположные, по-
рой не имеющие между собой ничего общего. У Лебедева работали, помимо тех, кто разделял 
его собственные принципы конструктивной графики, также и художники школы П.Н. Филонова, 
художники, учившиеся у К.С. Малевича, художники «свободного рисунка».
В конце 20-х годов Владимир Лебедев создал собственную школу, где начали свою работу в 
книжной графике многие молодые талантливые художники — Алексей Пахомов, Юрий Васне-
цов, Евгений Чарушин, Валентин Курдов. 
Лучшими послевоенными книгами Лебедева считаются «Откуда стол пришел?» (1946) и «Раз-
ноцветная книга» (1947) С.Я. Маршака, «Три медведя» Л.Н. Толстого (1948).



Чтение детям (от 12 до 14 лет)10 самых красивых книжных иллюстраций мая
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Ежемесячно мы выбираем десять книг, в которых, на наш взгляд, 
представлены самые красивые и запоминающиеся иллюстрации. 
Предлагаем вашему вниманию майский иллюстрированный хит-
парад.Приятного просмотра!

1. Приключения Синдбада-морехода 
Переводчик Ирина Гилярова
Иллюстратор Либико Марайя
Издательство Эксмо

2. Петушок-золотой гребешок  
Иллюстратор Вера Павлова
Издательство Речь



10 самых красивых книжных иллюстраций мая
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3. Ведьмочка. Приключение в лесу Террагрис 
Переводчик В. Андреев
Иллюстратор Иван Барренетксеа
Издательство Поляндрия Принт

4. Русалочьи сказки 
Автор Алексей Толстой
Иллюстратор Яна Седова
Издательство НИГМА



Чтение детям (от 12 до 14 лет)10 самых красивых книжных иллюстраций мая

41

5. Сказки народа ханты  
Иллюстратор Николай Фомин
Издательство BHV

6. Сказка о храбром богатыре Узоне  
и его возлюбленной Наюн. По мотивам корякской легенды   
Иллюстратор Марина Бабанская
Издательство BHV



10 самых красивых книжных иллюстраций мая
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7. Сказочные звери  
Автор Татьяна Маврина
Иллюстратор Татьяна Маврина
Издательство НИГМА

8. У Лукоморья дуб зеленый  
Автор Александр Пушкин
Иллюстратор Николай Кочергин
Издательство Речь



Чтение детям (от 12 до 14 лет)10 самых красивых книжных иллюстраций мая
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9. Три наследницы короля  
Автор Софья Прокофьева
Иллюстратор Кирилл Прокофьев
Издательство Флюид ФриФлай

10. Дождь  
Автор Людмила Дунаева 
Иллюстратор Диана Лапшина
Издательство Никея



Литературные 
премии
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О премии

Премия «Книжный червь» была учреждена не так 
давно, в 2014 году, как профессиональная книгои-
здательская премия. Как известно, в России суще-
ствуют различные писательские и переводческие 
премии, а также конкурсы художников-иллюстра-
торов и дизайнеров книги. 
Учредителем премии является издательство «Вита 
Нова» (СПб.), соучредители премии – Институт 
русской литературы («Пушкинский дом») Рос-
сийской Академии наук (СПб.), Всемирный клуб 
петербуржцев (СПб.) и Государственный литера-
турный музей (Москва).
В состав авторитетного жюри премии входят 
Михаил Пиотровский, Марина Лошак, Жорж Нива, 
Юрий Норштейн, Ирина Прохорова.
Цель премии «Книжный червь» – отметить и по-
благодарить подвижников книжного дела в России, 
привлечь внимание к искусству книги и издатель-
ской сфере в целом, а также способствовать фор-
мированию общей информационной и творческой 

издательской среды сообщества профессионалов 
книжного дела (издателей, художников, искусство-
ведов, дизайнеров, арт-критиков, преподавателей, 
специалистов по продаже и продвижению книг и 
др.).
По мнению основателя премии, генерального 
директора издательства «Вита Нова» Алексея За-
харенкова, основная задача этой премии – форми-
рование профессионального сообщества, среды. 
«Она существует, конечно, поскольку существу-
ют авторитеты в этой области, специалисты в 
книжном деле, но, мне кажется, не хватает общих 
событий, конференций, круглых столов, дайдже-
стов, периодических изданий», – отметил Алексей 
Захаренков в одном из своих интервью.
Лауреатами первой премии «Книжный червь» 
стали такие известнейшие личности, как Анаста-
сия Архипова, Марк Башмаков и Анатолий Махлов. 
Всех «книжных червей», безусловно, объединяет 
любовь к книге.

Анастасия Ивановна Архипова 
член-корреспондент Российской 

академии художеств, председатель 
секции «Книжная графика» Москов-

ского союза художников, органи-
затор и участник многих выставок 
художников книги в России и за 

рубежом.

Марк Иванович Башмаков
виднейший математик, талантливый 
педагог и организатор образования, 

выдающийся альпинист, извест-
ный библиофил, обладатель самой 
полной в России коллекции книг, 
проиллюстрированных великим 

русским художником Александром 
Алексеевым.

Анатолий Федорович Махлов
исполнительный директор крупней-
шей латвийской типографии «PNB 

print», обновленной и переоснащен-
ной под его руководством. Типогра-
фия специализируется на выпуске 
книжной продукции, имеет ежегод-

ный оборот около 15 млн евро и 
выпускает ежегодно более  

10 млн книг.



Литературные премии

46

О лауреате 2016 года

В шорт-лист 2016 года вошли: дизайнер-верстальщик Александра Демочкина, художники Борис 
Диодоров, Сергей Лемехов и Александр Траугот, издатель Алексей Захаренков, искусствовед 
Дмитрий Северюхин, Мандельштамовское общество, куратор сетевых проектов Олег Юрьев.

Официальный сайт премии www.vitanova.ru

Мария Веденяпина родилась в 1957 году в Москве.

В 1981 году окончила Институт стран Азии и Афри-
ки по специальности референт-переводчик япон-
ского языка и историк-востоковед.

После окончания вуза до 1999 года работала во 
Всероссийской государственной библиотеке ино-
странной литературы имени М.И. Рудомино заве-
дующей отделом комплектования и учета фондов 
ВГБИЛ.

В 1999 году основала и являлась исполнительным 
директором Некоммерческого фонда поддержки 
книгоиздания, образования и новых информацион-
ных технологий «Пушкинская библиотека», с 2002 
года по 2012 год – генеральным директором фонда.

В 2012 году назначена директором Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Российская государственная детская библиотека.

Избиралась членом постоянного комитета секции 
«Чтение» Международной федерации библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).

Инициатор и главный редактор библиотечного 
журнала «У книжной полки».

В 2012 году вошла в состав жюри литературной 
премии «Русский Букер».

Автор и руководитель проектов «Сельская библио-
тека», «Чтение», «Мобильное библиотечное обслу-
живание населения».

По инициативе Веденяпиной М.А. в 2012 году 
была основана Национальная электронная детская 
библиотека, проект Российской государственной 
детской библиотеки, занимающийся оцифровкой 
редких детских книг, дореволюционных и совет-
ских журналов, диафильмов.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2009) и медалью Россий-
ской библиотечной ассоциации «За вклад в разви-
тие библиотек» (2010).



Литературная 
мастерская
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Как написать сценарий  
к мультфильму про шпионов?

1. Вначале вырабатывается общая идея проекта. В нашем с вами случае -  
мультфильм на тему разведки и шпионажа. Напишите идею проекта в од-
ном-двух предложениях.
Общая классическая схема такова: герой (А) должен что-то сделать (Б), чтобы 
получилось (В). Например, разведчик Шурочкин должен передать зашифрован-
ное послание агенту Курочкину, чтобы вовремя предупредить его об отмене 
операции на завтра.

2. Решите для себя, в каком жанре будет создан ваш мультфильм: 
• шпионский детектив;
• исторический мультфильм, например, описание одного дня из жизни разведчиков;
• мультфильм-сказка про сказочных героев, которые пошли служить в разведку;
• смешной мультфильм, например, про хитроумного шпиона-недотепу и маленьких разведчиков;
• мультфильм-фэнтези, где главные герои и место действия переносятся в другие миры и т.д.;
Возможно и смешение жанров. Например, смешной мультфильм-сказка про богатырей, которые стали 
служить в новом разведывательном царском ведомстве. Или шпионский детектив, в котором главные 
герои - звери (собаки) и т.п.

3. После выбора жанра переходим к главным героям и 
отвечаем на следующие вопросы:
• кто главные герои (люди, звери, эльфы и т.д.);
• как они выглядят (внешность и характер) - описание героев 
не должно быть слишком подробным, так как вы пишите не 
роман, а сценарий. Описание героя нужно больше для вас 
как для сценариста, чтобы вы понимали, как может, а как не 
может поступить ваш герой;
• какие есть у героев особенности, которые будут затем ис-
пользованы в сценарии (например, шпион-недотепа любит 
поспать после обеда и всегда назначает свои встречи с аген-
тами утром). Особенности и милые чудачества всегда украша-
ют сценарии, делают героев интереснее, помните об этом. 

Писать сценарии - работа очень творческая, интересная и, если вы станете про-
фессионалом в этом вопросе, еще и хорошо оплачиваемая.
Создание сценария - это не то же самое, что создание текста сказки или рассказа, 
повести. В этом жанре есть свои особенности. Например, отсутствие длинных и 
подробных описаний обстановки или взаимоотношений героев, наличие описа-
ния расположения камер и т.д.
Итак, давайте приступим к написанию сценария!
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4. Создайте схему (главную линию сюжета) - то есть «по 
шагам» создайте последовательность действий своих героев: 
кто, куда, к кому идет и зачем. Если вы испытываете затрудне-
ние, просто подумайте, чем бы вы хотели закончить.

5. Переходим к работе над самим сценарием. Так как мы 
задались целью создать мини-сценарий, вам понадобить-
ся проработать от 6 до 10 сцен. Что значит «проработать 
сцену»? 
• Продумайте последовательность сцен в своем мультфиль-
ме - что за чем идет, какое событие наступает вначале, какое - 
после первого, чем завершается мультфильм.  
• Описание сцены - как выглядит окружающая обстановка 
(фон), в которой происходит действие. Укажите все важные для 
сцены детали, где относительно друг друга находятся действу-
ющие персонажи, и их действия. 
• Диалоги - кто, что, кому сказал. В сценариях также добавляют 
краткие пояснения, например, ПАУЗА, УЛЫБАЕТСЯ, ОТКРЫ-
ВАЕТ ДВЕРЬ МАШИНЫ и т.п.
• Описание ракурса (расположения) камеры - очень важный для 
сценария момент! Сравните: вы видите на экране только боль-
шие изумленные глаза героя или вы видите фигуру изумленно-
го героя. В каком случае эффект сильнее? Правильно, в первом.

6. После окончания работы над каждой сценой прочтите 
сценарий еще раз. Нужно ли что-нибудь добавить в сцена-
рий? Может быть, наоборот, убрать из сценария?  

Надеемся, что наше краткое руководство по 
написанию сценариев поможет вам создать 
настоящий шедевр!



Тематические 
подборки  

книг
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У каждого из нас летние каникулы связаны с самыми разными приятными 
вещами: дачей, морем, летним детским лагерем, бабушкой, первым свежим 
вареньем, оглушительным пением птиц по утрам и, главное, ощущением 
счастья!
Только летом в детстве бывают такие 
длинные, теплые, солнечные дни, кото-
рые начинаются рано-рано, проходят в 
приключениях и интересных событиях, 
сменяются ленивым жарким полднем с 
книжкой в гамаке и заканчиваются си-
не-фиолетовыми сумерками, когда не 
хочется спать, а хочется еще побегать по 
улице, вдыхая, забирая в себя весь ве-
черний воздух с его ягодно-жасминовым 
ароматом.
Конечно, все мы скучаем по лету и очень его ждем.
И хотя сейчас только начало мая, а впереди еще учеба, годовые контрольные 
и экзамены, мы предлагаем вам немного отвлечься и помечтать о лете с на-
шей новой тематической книжной подборкой.

Наталья Евдокимова. Лето пахнет солью

Ирина Богданова. Мечта длиною в лето

Лето – романтическая, волшебная пора, когда от каждого дня ожидаешь 
какого-то чуда и запасаешься впечатлениями, которыми потом живешь 
долгий учебный год. 
Лето... Это время почти у всех ассоциируется с морем, долгожданными 
каникулами на шумном морском побережье, толпами отдыхающих, 
новыми друзьями и, конечно, первой любовью.
А для этого можно просто сесть на поезд и отправиться в Крым, снять 
комнату в частном домике недалеко от пляжа и чувствовать себя совер-
шенно счастливым... 
В книгу Натальи Евдокимовой вошли восемь рассказов и повесть «Отды-
хающие». 

Издательство Самокат
Иллюстратор Екатерина Горелик
Для среднего и старшего школьного возраста

Опасно читать случайные электронные письма, даже если они отправлены 
на твой адрес, – понял шестиклассник Федор Румянцев, когда благодаря свое-
му любопытству отправился на розыски таинственной рукописи с крюками. 
Он и предположить не мог, что в заброшенной деревеньке на краю болота 
окажется в центре головокружительных событий, примет участие в крестном 
ходе и увидит, как сила человеческого духа, обращенного к Богу, может 
побороть стихию огня. 
Всего за одно лето Федор успеет стать настоящим мужчиной, потому что 
узнает цену верности, самопожертвованию и крепкой дружбе.
А найденная рукопись приоткроет дверку в удивительный мир древнерус-
ских распевов, которые еще до конца не расшифрованы.
 
Издательство Сибирская благозвонница
Для среднего и старшего школьного возраста
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Зина Сурова. Лето в деревне

Тамара Михеева. Асино лето

Павел Калмыков. 
Лето разноцветно-косолапое

Лето – это свобода, яркие впечатления и наблюдения за природой.
А где, как не в деревне, ты можешь по-настоящему почувствовать вкус 
лета?
В этой книге вас ждет увлекательный и познавательный рассказ от лица 
одиннадцатилетнего мальчика – его впечатления от жизни в деревне и 
удивительная история о лете, полном игр, творчества и незабываемых 
приключений.
 
Издательство Манн, Иванов и Фербер
Иллюстратор Зина Сурова
Для среднего школьного возраста

Это очень необычная история о самой обычной девочке Прасковье Шус-
товой.
Прасковья, а проще – Ася, уезжает на лето в лагерь, где ее ждут сказоч-
ные приключения: она знакомится с веселыми гномами и другими 
чудесными обитателями леса, учится летать, отправляется на поиски 
живой воды, чтобы спасти засохший цветок.
Но это еще не все: Асе предстоит сделать то, чего не смог ни один врач, – 
вылечить мальчика Колю, который ей очень нравится. Сказочные друзья 
согласны помочь, но главное зависит от Аси: хватит ли у нее смелости 
и упорства, чтобы отправиться к Грозовому человеку и выполнить его 
задание?

Издательство КомпасГид
Иллюстратор Катя Толстая
Для младшего школьного возраста

Есть на далекой Камчатке одна необычная школа. Учатся в ней не мальчишки 
и девчонки, а веселые медвежата из самых разных уголков нашей планеты: 
деловитый белый мишка Умка с острова Врангеля, застенчивая панда Пай 
Сюн из Китая, неугомонный американский барибал Тедди Блэк, забавный 
медведь-губач Бхалу из Индии и загадочная австралийская Коала.
В отличие от обычных школьников, воспитанники бурой медведицы Акси-
ньи Потаповны не сидят целыми днями за партой – они ходят в походы, иг-
рают, охотятся, ловят рыбу, отыскивают следы и слушают древние легенды.
И попутно изучают камчатские растения и повадки животных, вникают в 
особенности семейства медвежьих, а главное – учатся бережному отноше-
нию к природе, взаимовыручке и настоящей дружбе. 
 
Издательство ИД Мещерякова
Иллюстратор Наталья Макаренко
Для младшего школьного возраста
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Иван Соколов-Микитов. Лето в лесу

Ротраут Сюзанна Бернер. Летняя книга 

Гунилла Ингвес. Лето мишки Бруно

В лесу наступило лето.
Подросшие и окрепшие птенцы, лисята, рысята и другие детеныши 
зверей продолжают изучать мир – все чаще покидают они укром-
ные норы и замаскированные гнезда.
Писатель Иван Соколов-Микитов и художник Георгий Никольский 
поделились с читателем своими наблюдениями жизни летнего 
леса.
Несмотря на небольшой объем (в книге всего 24 страницы), издание 
очень качественное: плотная бумага, очень красивые иллюстрации 
настоящих животных в природе в разные времена года. 
 
Издательство Речь
Иллюстратор Георгий Никольский
Для дошкольного и младшего школьного возраста

Книга знакомит начинающих читателей со всеми обитателями 
Городка – людьми и животными. 
Эти книги расскажут множество интересных историй, которые про-
изошли на улицах Городка однажды летом.
Книжки-картинки Ротраут Сузанны Бернер стали бестселлерами во 
многих странах мира от Японии до Фарерских островов. И нет ни-
каких сомнений, что добрые, отзывчивые и любознательные герои 
этих оригинальных книжек будут любимы и в России.
Данная книга – это еще и прекрасное пособие для обучения детей 
пересказу, рассказу по картинке, запоминанию, а также для логопе-
дических занятий с детьми и взрослыми.

Издательство Самокат
Иллюстратор Ротраут Сюзанна Бернер
Для дошкольного возраста

В этой книге мишка с собакой с утра трудятся в огороде: пропалы-
вают, поливают, удобряют грядки, косят траву.
После работы они идут на речку, купаются, наблюдают за водо-
мерками и жуками-плавунцами, потом собирают в лесу малину и 
даже находят на тропинке змеиную кожу. А вечером друзья прини-
мают гостей и накрывают стол в саду. 
В записках из дневника наблюдений Бруно вы найдете множест-
во зарисовок и познавательных сведений из мира окружающей 
природы.
 
Издательство Мелик-Пашаев
Иллюстратор Гунилла Ингвес
Для дошкольного возраста
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Людмила Пожедаева. Война, блокада, 
я и другие. Мемуары ребенка войны

Анатолий Митяев. Подвиг солдата
Рассказы о Великой Отечественной войне
Анатолий Васильевич Митяев о себе в дни войны сообщает скупо: «Летом 
1942 года записался добровольцем.
На третий день пребывания в армии был в бою. Служил орудийным номером 
в 513-м отдельном гвардейском минометном дивизионе». Вот и все.
Но, скромно умалчивая о себе, о героях 
Великой Отечественной он 
написал много и интересно.  
В книгу вошли рассказы, 
которые писатель считал эн-
циклопедией военной жизни.

Издательство Оникс
Иллюстратор Герман Мазурин
Для среднего школьного воз-
раста

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории человече-
ской цивилизации – и это есть в книге.
Такого примера высокой стойкости духа, мужества, трагических последствий не 
знала человеческая история – и это есть в книге.
Школьница в 16 лет в душевном порыве написала мемуары о том, как в 7 лет 
оказалась в адском хаосе войны, в страхе 
и боли, в ужасе, голоде, холоде 
блокады Ленинграда, а затем в Ста-
линграде; написала о том, как война 
калечит тела и души побежденных и 
победителей.
Прочитайте! 
Еще долго будет трудиться душа!

Издательство Каро
Иллюстратор Людмила Пожедаева
Для старшего школьного возраста

День победы – это один из самых светлых дней, праздник со 
слезами на глазах. Это день, когда слова не нужны и когда они так 
необходимы, чтобы выразить нашу благодарность тем, кто еще жив 
и помнит 9 мая 1945 года, а также тем, кто до этого дня не дожил, 
но всеми своими силами приближал Победу.
Правда жива, пока ее помнят. 
Чтобы наши дети знали о прошлом своего отечества, мы должны 
рассказывать, читать вместе с детьми и, самое главное, обсуждать 
прочитанное. Только так мы передадим Память нашим потомкам. 
Сегодня мы подготовили для вас 8 книг о Великой Отечественной 
войне для чтения детям. Чтобы знали. Чтобы помнили.
С праздником вас и мирного неба над головой!
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Татьяна Кудрявцева.  
Маленьких у войны не бывает

Лев Кассиль. Рассказы о войне 

Никто из героев этой книги не выдуман, они – реальные люди, которые 
живут среди нас. Вот почему рядом с иллюстрациями художника здесь 
выложены детские рисунки и документальные фотографии.
Возможно, вы даже встречались с этими людьми, не подозревая о том, 
что история каждого из них достойна высокой литературы.
Во время Великой Отечественной войны они были совсем детьми. Кто-
то оказался в ленинградской блокаде, кто-то в эвакуации, кто-то в окку-
пации или даже на фронте. Точнее, свой фронт был у каждого из них, 
и никто не отступил, не сдался. Стоя со взрослыми рядом, они ковали 
Победу – ту, что одна на всех. Беда не спрашивала у ребят возраста, ведь 
Маленьких у войны не бывает.

Издательство Акварель
Иллюстратор Светлана Ведерникова 
Для среднего школьного возраста

Рассказы, собранные в этой книге, Лев Кассиль написал в годы 
Великой Отечественной войны. За каждым из них стоит реальная 
история – о мужестве и героизме русского народа на фронте и в 
тылу.
Среди рассказов, вошедших в книгу, можно отметить:
• Федя из подплава. 
• Батарейный заяц. 
• Линия связи. 
• У классной доски.
• Держись, капитан!

Издательство Оникс
Иллюстраторы Дунаева И., Юдин В. 
Для среднего школьного возраста
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Валентин Катаев. Сын полка

Юрий Яковлев.  
Как Сережа на войну ходил

Валентин Петрович Катаев, русский писатель и драматург, прошел Вели-
кую Отечественную войну и не понаслышке знал о том горе, которое она 
принесла нашей стране, лишив тысячи ребят детства.
В 1944 году Катаев написал повесть «Сын полка».
Это яркий, правдивый рассказ о непростой судьбе Вани Солнцева, вое-
вавшего наравне со взрослыми солдатами и доказавшего, что подвиг – 
это не только смелость и героизм, но и великий труд, несгибаемая воля 
и огромная любовь к Родине.
Произведения Валентина Катаева входят в программу внеклассного 
чтения.

Издательство Махаон
Иллюстратор Владимир Плевин 
Для среднего школьного возраста

Пронзительная сказка замечательного писателя Юрия Яковлевича Яковлева 
расскажет юным читателям о трудных героических событиях военных лет.
Сережа хотел увидеть войну собственными глазами. И повел его по фронто-
вой дороге не кто иной, как родной дедушка, погибший в неравном бою…
Мальчику пришлось пройти через многие испытания: выдержать бомбежку 
фашистским самолетом, рыть окопы, пронести важные сведения в штаб 
под пулями врага. Юный солдат увидел, как дед мужественно бросился на 
вражеский танк, чтобы подбить его. 
 
Издательство Нигма
Иллюстратор Светозар Остров 
Для младшего школьного возраста
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От паровоза до магнитоплана
Сегодня паровозы увидишь разве что в музее, а всего сто лет назад 
они были главным транспортным средством на Земле и считались 
выдающимся творением человеческого гения.
Познакомься с историей паровоза и узнай, что пришло ему на 
смену.
 
Издательство Балтийская книжная компания
Иллюстратор Канивец Т.
Для среднего и старшего школьного возраста

180 лет назад, 13 мая 1836 года, нача-
лось строительство первой в России 
железной дороги по маршруту Пе-
тербург – Царское Село – Павловск. 
Это была первая в стране железная 
дорога общественного пользования. 
В честь этого события мы подго-
товили книжную подборку на тему 
«Поезда и железная дорога» в жанре 
«нон-фикшн».
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Филип Стил. Детальная история. Поезда

Наталья Майорова, Геннадий Скоков. 
Мчится поезд. История железных дорог  
в России
Читая эту книгу, не только погружаешься в мир фактов и цифр, а проникаешься 
духом времени.
Из этой книги вы узнаете:
• когда и где впервые появились железные дороги;
• кто придумал первый паровоз и почему его поначалу называли «пароходом»;
• какую роль железные дороги играли в тяжелые для страны времена;
• как строили Великую Сибирскую магистраль и БАМ;
• как прокладывали под землей первые линии метро;
• какие удивительные высокоскоростные поезда мчатся сегодня по стальным 
магистралям России

Издательство Белый город
Для среднего школьного возраста

Книга для чтения и моделирования.
Более двух веков истории, 50 самых известных поездов – от паровоза «Пе-
нидаррен» 1804 года до гибридного японского локомотива HD300.
История поездов в деталях плюс 50 суперстильных ЗD-моделей на перфо-
рированных страницах.

Издательство Лабиринт
Иллюстраторы Эдвардс М., Пайк Дж., Чилверс Н.
Для младшего и среднего школьного возраста
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Филип Стил. Поезда.  
Великие путешествия

Колин Гарретт. Паровозы и локомотивы. 
Большая энциклопедия

В этой книге вы прочитаете о том, как был создан первый 
паровой двигатель, как развивались технологии стро-
ительства железных дорог и появились современные 
скоростные локомотивы.
Вы сможете заглянуть в вагоны и купе поездов, познако-
митесь с системой работы вокзалов и станций, узнаете, 
что такое фуникулер, и увидите, как сильно изменились 
железные дороги с момента их появления до наших дней. 

Издательство Питер
Иллюстраторы Н. Фордер, С. Квигли
Для младшего школьного возраста     

С момента возникновения железных дорог люди по всему миру были 
очарованы локомотивами и паровозами – символами развития техноло-
гии и мощными транспортными средствами.  
Большая энциклопедия паровозов и локомотивов охватывает почти 
двести лет истории от рождения железных дорог и первых паровозов до 
современных сверхскоростных поездов.
 
Издательство Эксмо 
Для младшего школьного возраста
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Катерина Гайдай.  
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы...  
История поездов и железных дорог

Мари Виндителли.  
Легендарные поезда

В этой книге нам предлагают совершить путешествие в удивительную 
историю поездов. 
Вы узнаете, как устроен паровоз и чего боялись его первые пассажиры, 
всем ли поездам нужны рельсы и почему железную дорогу называли 
чугункой, чем отличается мост от виадука и как ребенок может стать 
машинистом поезда.

Издательство Редкая птица
Иллюстратор Капыч
Для младшего школьного возраста

Это документальное подарочное издание будет любопытно всем 
поклонникам поездов в возрасте от 7 до 77 лет.
Читайте на страницах книги историю легендарных поездов, про-
славивших железные дороги: это и Восточный Экспресс, и Дей-
лайт, и даже Нарис-дель-Дьябло и много-много других известных 
во всем мире составов. 

Издательство Клевер-Медиа-Групп
Иллюстратор Оливер-Марк Надель
Для младшего школьного возраста
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Тайны железных дорог  
(под ред. Джейн Чисхольм)

Александра Литвинова. Метро на земле 
и под землей. История железной дороги 
в картинках

Джон Портер. Большая книга поездов

Эта книга расскажет, когда появились первые поезда и как они устроены, в ка-
ких поездах путешествует сама королева, почему некоторые составы называют 
«сверхскоростными», и поведает еще много других интересных фактов.
Информация представлена в увлекательной форме и не утомляет ребенка.
Книга содержит 63 секретные створки и подвижные элементы, которые будут 
интересны даже детям до 3-х лет.
«Тайны железных дорог»  
расскажут вам о золотом 
веке паровозов, о том, что 
такое путешествие с комфор-
том по железной дороге, как 
выглядят дизельные локо-
мотивы и высокоскоростные 
поезда и др.

Издательство Робинс
Для дошкольного и младшего  
школьного возраста

Это не просто книга об истории транспорта, это уникальная по 
содержанию и форме книжка-картинка. Малоизвестные страницы 
истории транспорта, комиксы и викторина – все это в одной книге!
Читатели побывают на вокзале и в санитарном 
поезде, отправятся в путешест-
вие под дном пролива Ла-
Манш, спустятся в тоннели и на 
станции лондонской, москов-
ской и петербургской подземки.

Издательство Пешком в исто-
рию
Иллюстратор Анна Десницкая
Для дошкольного и младшего 
школьного возраста

С этой книгой вы отправитесь в яркое путешествие по железнодорожной эпохе.
Оно начнется в XIX веке с изобретения знаменитого «Локомотива № 1» и закончит-
ся в наши дни, когда города и страны связывают высокоскоростные поезда.
Как выглядели первые паровозы? Для чего раньше использовали железные доро-
ги? Как со временем менялись локомотивы, вагоны и вокзалы?
Будто из окна поезда вы увидите всю историю железной дороги, ожившую в иллю-
страциях молодого талантливого художника Маттиаса де Леу.

Издательство Манн, Иванов и Фербер
Иллюстратор Де Леу Маттиас
Для дошкольного  
и младшего школьного возраста
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Анна Рапопорт. 7 маршрутов по Москве
Педагог и краевед Анна Рапопорт много лет организует увлекательные экскур-
сии для детей по разным городам России.
«7 маршрутов по Москве» – это детский путеводитель, который она разработала 
и для москвичей, и для тех, кто только планирует показать ребенку столицу.
В комплект входят 7 книг, в каждой из которых – всемирно известные достопри-
мечательности, «изюминки» города, веселые игры и задания.
Удобный формат, красочные фотографии и иллюстрации, интересные тексты – 
вам захочется гулять по этим маршрутам снова и снова! 

Издательство Клевер Медиа Групп
Иллюстраторы Е. Булай, Х. Улумбекова, О. Чичерова, А. Берналь, А. Рубан

19 мая 1712 года по приказу Петра I российская 
столица была перенесена из Москвы в Петер-
бург, которому в то время было всего 9 лет. 
Санкт-Петербург являлся столицей Российской 
Империи с 1712 по 1918 год (за вычетом време-
ни правления Петра II, когда статус столицы 
ненадолго вернулся к Москве) и резиденцией 
Российских императоров. После Октябрьской 
революции 1917 года большевики вернули сто-
личный статус Москве, где стали бурно разви-
ваться промышленность и строительство. 
Сегодня мы подготовили подборку книг на тему 
«Путеводители по Москве и Санкт-Петербургу». 
Скоро каникулы, и наша тематическая подборка 
придется вам как нельзя кстати!
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Лариса Скрыпник. Кольца Москвы

Татьяна Долматова.  
Метро: подземное путешествие

Если открыть карту Москвы, то хорошо видно, что вокруг Кремля, разбегаясь, 
будто круги по воде, расположились кольца: Бульварное, Садовое, Третье 
транспортное кольцо, МКАД...
Каждое из них может поведать много интересного из истории города. 
Книга открывает удивительный мир, в котором прошлое нашей столицы тесно 
связано московскими кольцами с сегодняшним днем.
Данное издание – отличная познавательная книга и путеводитель для детей 
младшего школьного возраста. 
Из книги можно узнать, например, о том, что «хамом» называли не только 
грубияна и невежу, но и очень тонкую ткань, благодаря которой получили свое 
название Хамовники, и многое другое.

Издательство
Настя и Никита
Иллюстратор
Наталия Кондратова 

Московский метрополитен не зря считается самым красивым и необычным 
в мире.
Над созданием подземного «дворца для народа» трудились лучшие ар-
хитекторы страны. Каждый день миллионы москвичей и гостей столицы 
спускаются в подземку, даже не догадываясь, что метро таит в себе загадки и 
удивительные факты. 
Правда ли, что раньше под землей работала самая настоящая физическая 
лаборатория, а для строительства одной из станций использовали сталь 
дирижабля? Куда едут метропсы и где замурованы морские обитатели?
Этот активный путеводитель в занимательной форме расскажет и покажет, 
что же такое столичный метрополитен.

Издательство Дельфин
Иллюстратор Сергей Гаврилов 
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Федор Дядичев. Москва.  
Иллюстрированный путеводитель

Татьяна Мантула, Татьяна Долматова.  
Вокруг Кремля. Путеводитель

Каждый раздел книги посвящен определенной теме: «От палат до небо-
скребов», «Транспорт», «За городом!», «Литература» и др. 
Натуралистичные фотографии и юмористичные иллюстрации, масса 
увлекательной и познавательной информации, занимательные факты, 
выделенные в отдельные блоки, – все это делает книгу увлекательной 
энциклопедией Москвы! 
Нестандартный подход к изучению достопримечательностей столицы 
будет любопытен для детей – почитать об архитектурных стилях зданий, 
разгадать тайну достопримечательностей Москвы, наконец, узнать свой 
район и его архитектуру – и все это в одной книге!

Издательство Фордевинд
Иллюстратор Николай Крутиков

Книга «Вокруг Кремля» – это не просто путеводитель, это целая история в 
картинках.
Здесь собраны интересные факты из истории столицы нашей родины, шара-
ды, кроссворды и лабиринты.
Следуйте по увлекательному маршруту, захватив с собой карандаши или 
фломастеры, ведь вам предстоит проявить фантазию и раскрасить наш город в 
яркие цвета.
Каждый из маршрутов отлично продуман и очень последовательно ведет от 
одного исторического и культурного объекта к другому.
Книга не перегружена информацией, в ней собраны те факты, которые дейст-
вительно могут заинтересовать не только ребенка, но и взрослого человека, а 
также легки для запоминания. 

Издательство Клевер Медиа Групп
Иллюстраторы Мария Патрушева, Татьяна Никитина 
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Ксения Дмитриева, Марина Ульяненкова, 
Светлана Хлебникова. В Москве интересно!

Елена Первушина. Петербург для детей

В этой книге – рассказы о том многообразии досуга, которое предлагает столи-
ца своим маленьким жителям и их папам, мамам, бабушкам и дедушкам.
Музеи и театры, творческие мастерские и спортивные центры, парки и научные 
лаборатории – рассказы обо всех местах, куда можно пойти 
с ребенком, собраны в тематиче-
ские блоки, ярко проиллюстриро-
ваны и снабжены информативными 
комментариями для взрослых. 
Данная книга станет прекрасным 
подарком и помощником детям, 
родителям, школьным педагогам 
и всем тем, что хочет лучше узнать 
Москву детскую.

Издательство Олма Медиа Групп/
Просвещение
Иллюстратор В. Иванов

С этим путеводителем читатели отправятся в увлекательное путешествие по 
Петроградской стороне, Адмиралтейским островам, знаменитому Невскому 
проспекту и Васильевскому острову, а также заглянут в загородные дворцы 
и парки Санкт-Петербурга.
Хорошо ориентироваться в городе путешественникам помогут красочные 
рисованные схемы и карты, а забавные персонажи сделают эту прогулку 
познавательной, веселой и незабываемой. Кроме того, в путеводителе чита-
тели найдут разнообразные задания и головоломки, с ними узнавать город 
станет еще веселее.
Эта книга является уже третьим изданием путеводителя по Санкт-Петер-
бургу для детей. В нем поправлена и дополнена информация по основным 
местам маршрутов, а также обновлены фотографии.

Издательство
Эксмо
Иллюстратор
Наталья Гребенкина 
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Хельга Патаки. Мосты Петербурга

Елена Первушина. Окрестности Петербурга:  
Иллюстрированный путеводитель для детей 
и родителей

Трудно поверить, что основатель Санкт-Петербурга Петр I строить 
мосты… запрещал.
Теперь же их в городе великое множество: наплавные, арочные, ви-
сячие, разводные. Мосты с грифонами, конями, львами...
Присоединяйтесь к любимому развлечению петербуржцев и гостей 
города – прогулке по рекам и каналам в поисках удивительных от-
крытий!
Прекрасное издание, к достоинствам которого относятся и иллю-
страции Елены Поповской, которая создает свой Петербург, очень 
акварельный и очень настоящий.

Издательство Настя и Никита
Иллюстратор Елена Поповская

Путеводитель по окрестностям Петербурга – это книга, полная увлекатель-
ных историй, таинственных легенд и ярчайших побед России. 
Вы узнаете, чем заняться и что смотреть в Старой Ладоге, Кореле, Усть-Ижо-
ре, Копорье, Выборге, Ивангороде, Шлиссельбурге, Кронштадте, Петергофе, 
Ораниенбауме, Царском Селе, Гатчине и Павловске. Отдельно приведены 
сведения, как лучше добраться – на автомобиле, электропоезде, автобусе или 
пароме, а также справочная информация, когда что работает.

Издательство Фордевинд
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Евгений Голомолзин. Петербург пешком. 
Самые интересные прогулки по Северной 
столице России

Нина Гурьева.  
Детям о реках и мостах Санкт-Петербурга

Предлагаемые прогулки разработаны авторами, которые знают свой город 
наизусть и любят его. 
Самыми легкими и удобными маршрутами вы пройдете к знаменитым досто-
примечательностям и малоизвестным или и вовсе являющимся маленьким 
секретом авторов местам. 
Главной особенностью наших путеводителей служат карты маршрутов с реали-
стично отрисованными на них зданиями и сооруже-
ниями.
Вы легко узнаете любые 
объекты вокруг вас, по-
смотрев на карту прогулки, 
которой следуете.
Легко ориентируясь, вы смо-
жете увидеть больше и потра-
тить сэкономленное время на 
всевозможные приятности и 
удовольствия, которые авторы 
вам, конечно же, не забыли 
порекомендовать.

Издательство Эксмо-Пресс
Иллюстратор  
Наталья Гребенкина 

Книга посвящена самым главным рекам Санкт-Петербурга – полноводной 
красавице Неве, романтичной Мойке, извилистому каналу Грибоедова, 
парадной Фонтанке.
Она поможет совершить прогулки по набережным города на Неве. Ребе-
нок узнает, какие замечательные мосты соединяют берега рек и каналов, 
какие великолепные дворцы и прекрасные памятники отражаются в их 
водах.

Издательство Паритет
Иллюстратор Ксения Тычинкина
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Юлия Иванова. Петергоф.  
Столица фонтанов 
Эта книга – о знаменитых фонтанах Петергофа. Смело берите ее в 
руки и отправляйтесь искать таинственные секреты шуточных фонта-
нов Петра I. 
Вы познакомитесь с такими чудесами, как стол-самобранка, парящее 
кресло, и узнаете, как любил пошутить над гостями первый русский 
император.

Издательство Настя и Никита
Иллюстратор Елена Поповская



Чтение детям (от 12 до 14 лет)Книжная подборка на тему «Об Африке детям»

69

Города Африки. Рисовалка-познавалка
Четырнадцать городов – четырнадцать ярких историй. Отважный 
путешественник кот Батон вновь отправляется в путь.
На этот раз его маршрут пролегает через Африканский континент.
Он постигает основы живописи тинга-тинга в Танзании, покупает 
светильники на рынке Марракеша, катается на расписном матату в 
Найроби и пытается понять, что напоминает ему зернохранилище 
Ксар-Улед-Солтан в Тунисе.
Он любуется «прыгающим» танцем племени масаи, восхищается 
трехметровыми масками догонов, кормит лемуров и считает пятна 
на шкуре жирафа.

Издательство Речь
Иллюстратор Александр Голубев 

25 мая празднуется День Африки 
(Africa Day). Для мирового сообще-
ства эта дата символизирует стрем-
ление африканских стран к единству 
для самостоятельного развития, мира 
и процветания на континенте.
Наша фирменная книжная подборка 
«Об Африке детям» адресована де-
тям дошкольного и младшего школь-
ного возраста.
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Анна Веркина. Африканская саванна

Михаэль Энглер. Приключения  
фантастического слона.  
Ищем сокровища в Африке
Идет дождь, и в детской комнате царит жуткая скукотища.
К счастью, Антон и говорящий слон Тимбо находят под кроватью карту сокро-
вищ.
Тимбо мгновенно вспоминает: сокровища спрятаны в Африке!
Вместе с соседской девочкой Луизой они отправляются в новое отчаянное путе-
шествие: на езда-лето-плав-мобиле друзья покорят горы, моря, пустыни и леса.
Удастся ли им отыскать сокровища?

Издательство Поляндрия
Иллюстратор Жоэль Турлоньяс 

В африканской саванне живут известные всем детям львы, носороги, жира-
фы и страусы.  
Кого боится страус и почему носороги дружат с птицами? Зачем жирафу 
такая длинная шея и куда спешат зебры и голубые гну? Для кого опасен 
бегемот и кто главный охотник в семье львов? 
Вы знаете? Откройте вместе с детьми удивительные секреты африканских 
животных, птиц и растений. Познакомьтесь с обитателями африканской 
саванны, удивительными животными, растениями и птицами.

Издательство Ай
Иллюстратор Анна Гошко
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Сергей Георгиев.  
Сказки об удивительных животных Африки

Барабан предков. Африканские сказки

Добрые сказки Сергея Георгиева и очаровательные иллюстрации 
Тони Вульфа не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!
Смешные и трогательные истории станут не только приятным 
семейным чтением, но и помогут узнать интересные достоверные 
факты о животных Африки.

Издательство Эксмо
Иллюстратор Тони Вульф

Звучит по всей Африке лихой ритм барабанов. Звук плывет вдоль желтых 
рек, пробирается сквозь темные джунгли, эхом отзывается в раскаленных 
пустынях. 
И рассказывают барабаны сказки, несут их от костра к костру, от народа к 
народу…
Много есть способов попасть в таинственный мир африканской сказки. Но 
только художник знает те неведомые тропинки, свернув на которые можно 
познакомиться с жителями города зверей, поучаствовать в превращении 
нищего попрошайки в султана, ну и, конечно, получить в награду настоящее 
сокровище – барабан предков Либои Ли Кундунг.

Издательство ИД Мещерякова
Иллюстратор Ирина Петелина
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Андрей Максимов. Я лев

Чудесные истории про зайца по имени Лек
 «Чудесные истории про зайца по имени Лек» – сборник сказок народов Запад-
ной Африки. 
Главный герой – хитрый заяц Лек – путешествует по Африке, встречая обитате-
лей жаркой саванны. В книге вас ждут невероятные приключения. Вы познако-
митесь со львом Гаинде, слонихой Гней, глупой и нечестной гиеной по имени 
Буки, узнаете, почему у зайца длинные уши и короткий хвостик и кто такая 
волшебная фея Рандату. 
Добро пожаловать в сказочный и таинственный мир африканской сказки, раскра-
шенный колоритными иллюстрациями художницы Татьяны Чурсиновой.

Издательство Дельфин
Иллюстратор Татьяна Чурсинова

Почему льва называют царем зверей? Он сильный, смелый, гордый, умеет 
громко рычать, не моргая, смотрит на Солнце, да и врагов у него в природе 
почти нет. Как же живут эти царственные особы? Где они спят, сколько едят, 
умеют ли плавать? Как устроена львиная семья и чему мама-львица учит 
малышей?
Лев приоткроет для тебя свои тайны в нашей новой книжке!
А знаешь ли ты? Грива зрительно делает льва больше и помогает ему запу-
гивать своих врагов.
Прайду из 4 львов для сытости хватает одной удачной охоты в неделю.
До 2 лет львята не умеют рычать!
Чем старше лев, тем темнее его грива.
Если папа – лев, а мама – тигр, то их дети – лигры.

Издательство
Альпина Паблишер
Иллюстратор
Марина Сосул
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЮБИЛЕИ
Сказочная императрица

2 мая исполнилось 287 лет со дня рождения русской импера-
трицы Екатерины II.
Екатерининская эпоха ознаменовалась противоречивыми 
событиями, однако мы не будем говорить о политике и 
экономике.
Гораздо больше нас интересует то, что Екатерина II живо 
интересовалась русской историей и литературой, да и сама 
не чуждалась литературного труда.
Так, в назидание потомству, а более для потехи своему 
любимому четырехлетнему внуку Александру в 1781 году 
(235 лет назад) она сочинила нравоучительную «Сказку о 
царевиче Хлоре».
Наш сегодняшний материал об этой сказке-юбиляре.

Кто такой Хлор?
Современному человеку имя Хлор кажется очень странным 
и ассоциируется исключительно с химическим элементом.
Однако, когда Екатерина II создавала свое произведение, 
этот химический элемент еще не был открыт. 
Так, Констанцием I Хлором звали римского императора 
Марка Флавия Валерия, правившего в 305-306 годах. 

Сюжет сказки
Сюжет этой истории довольно прост, зато весьма назидате-
лен.
Мальчик Хлор, прославившийся с самого раннего детства не-
виданной красотой и необычайной живостью ума, был похищен 
киргизским ханом у нянек, с которыми оставили его родители, 
отправившись на войну.
Хан устроил юному царевичу испытание, отправив его 
«сыскать цветок – розу без шипов, которая не колется», что 
растет в Зверинце – заповеднике нравов людских, а главным 
надзирателем там является Леньтяг-мурза.
В пути царевича сопровождают различные испытания, он 
встречается с разными «льстивыми людьми», а также «про-
водящими время в забавах», «пьяношатающимися в безобразии 
около волынщика», рыночными торговцами, не узнавшими 
царевича и обругавшими его, а на последней стадии исканий – с 
горой, на которую ему нужно взобраться по крутой каменистой 
тропинке, чтобы попасть в «Храм Розы без шипов».
Помощниками Хлора в сказке выступают ханская дочь Фелица, 
отправившая на подмогу ему сына своего по имени Рассудок, 
и учитель, «человек немолодой, но приятного вида, который 
окружен был множеством юношей», – именно он растолковал 
герою, что роза без шипов – это добродетель. А у подножья 
горы ему встречаются «старик и старуха в белом платье» – 
олицетворение честности и правды, протянувшие посохи свои 
для лучшей опоры при восхождении к Храму.
В результате, справившись с задачей, царевич принес хану 
цветок, уложившись в поставленные сроки, и тот на радостях 
отправил Хлора домой, к родителям.

После издания
«Царевич Хлор» оказался 
самым популярным произведе-
нием из сказочного творчества 
русской императрицы, которое 
издавалось (и раскупалось) 
несколько лет подряд.
Уже в следующем, 1782 году,  
величайший русский поэт  
XVIII столетия Державин созда-
ет бессмертную оду «Фелица», 
одно из лучших своих поэтических 
произведений, заимствуя имя 
для главной героини из царициной 
сказки.

Использованные источники
graphic.org.ru/hlor.html
shkolazhizni.ru
www.philatelia.ru
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105 лет со дня рождения Анни Шмидт
20 мая 1911 года родилась Анни Мария Гертруда  
Шмидт – нидерландская писательница, первый лауреат 
Государственной премии Нидерландов за лучшую книгу 
для детей и юношества (1964), лауреат Золотой медали 
имени Х.К. Андерсена (1988).
Свои первые произведения Анни Шмидт начала писать 
еще в детстве. По-настоящему же ее литературная карь-
ера началась после окончания Второй мировой войны  
в Амстердаме.
Анни Шмидт верила в детей, хорошо их знала, всегда 
была на их стороне. Неслучайно на родине ее называют 
«Королевой отечественной детской литературы».  
Во всех ее произведениях много юмора, и за это ее назы-
вают самой остроумной бабушкой в мире.

О детстве
Анни Шмидт родилась в 1911 году в семье пастора 
реформатской церкви, однако отец не навязывал детям 
религиозных убеждений. 
Девочка выросла на сказках Андерсена, они-то навсегда  
и остались для нее мерилом всех человеческих ценностей.
Анни Шмидт видела в них неизмеримую глубину и зна-
чимость.
Когда Анни окончила школу, родители послали ее в Гер-
манию к тетушкам, чтобы она там научилась домовод-
ству.
Оттуда домой она писала такие интересные письма, 
что уже тогда можно было угадать в ней писательни-
цу. В это время в Германии пришли к власти нацисты. 
Родители срочно забрали Анни домой и послали учиться 
ее на библиотечные курсы.

О творческом становлении
Свои первые стихи, сказки и рассказы она начала писать 
еще в детстве, а когда ей исполнилось четырнадцать лет, 

мать отослала стихи Анни известному голландскому 
поэту и критику Виллему Клоосу, который, прочитав 
их, в ответном письме к семейству Шмидтов отметил 
несомненный литературный талант девочки.
Ее литературный дебют состоялся в 1938 году, когда 
Шмидт опубликовала два своих стихотворения в христи-
анском литературном журнале «Тропинки наверх».
По-настоящему же литературная карьера Анни Шмидт 
началась после окончания Второй мировой войны в 
Амстердаме, где она получила место работника архива в 
газете «Пароль». Работая в «Пароле», она вскоре начала 
публиковать в детском разделе свои стихи и рассказы, ко-
торые благодаря доходчивому, но при этом оригинальному 
стилю и чувству юмора своей создательницы неизменно 
пользовались популярностью у читателей газеты.
В 1953 году из-под пера Анни Шмидт начала выхо-
дить серия коротких рассказов для детей дошкольного 
возраста «Йип и Яннеке» (в русском переводе «Саша и 
Маша»), вошедшие в Золотой фонд нидерландской дет-
ской литературы.
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Уже к концу пятидесятых годов Анни Шмидт стала 
самым популярным детским писателем в Нидерландах. 
Ее книги для детей, где фантазия всегда соседствовала с 
действительностью, а простота повествования никогда 
не переходила в поверхностность, были полны юмора и 
лишены какой-либо назидательности.

О любимых книгах
На русском языке популярны следующие издания произ-
ведений Анни Шмидт: сказочный сборник «Ведьмы и все 
прочие», повесть-сказка «Мурли», книжка «Виплала; 
Снова Виплала» и цикл рассказов о Йипе и Янеке («Саша 
и Маша»).

Саша и Маша.  
Рассказы для детей 

В стране Голландии нет 
ни одной мамы, ни одного 

папы, ни одного мальчика и 
ни одной девочки, которые 
бы не знали и не любили 
смешных и интересных 

историй про мальчика Сашу 
и девочку Машу. 

Сказки, только сказки.
Двухвостый Мармадот и 

хлебный человечек
Сказок у Анни Шмидт очень 
много, и все они очень раз-
ные: и волшебные, и прав-

дивые, с чудесами, тайнами 
и превращениями. Перед 
вами еще одни сказки от 

Анни Шмидт, которые станут 
любимыми у ваших детей.

Мурли
Действие книги происходит 
в небольшом голландском 

городке. Кошка по име-
ни Мурли по воле случая 
превращается в девушку. 

Она ничем не отличается от 
других людей, но при этом 
по-прежнему понимает язык 
кошек и удивляет сограждан 

своими необычными по-
ступками, потому что в душе 
остается кошкой. Мурли пос-
тоянно попадает в курьезные 
и смешные ситуации, так как 
ей приходится одновремен-

но жить и в мире кошек,  
и в обществе людей.

Плюк из Петтэфлета.
Рассказы для детей

Он рыжий, озорной и не 
может без приключений. 
То едет к морю на крас-

ном подъемном кране, то 
борется с вредной госпожой 
Чистотюлиной, то спасает 

Голубиный лес.
У Плюка много друзей – се-
мья Топотушкиных, Ахонька, 
голубка Долли, – и он всегда 

готов им помочь.
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90 лет со дня рождения Джеймса Крюса
31 мая 1926 года родился Джеймс Якоб Хайнрих Крюс (Джеймс 
Крюс) – немецкий детский писатель, переводчик, лауреат 
Международной премии Х.К. Андерсена.
На становление Крюса как писателя особенно повлиял немец-
кий прозаик Эрих Кестнер, с которым тот познакомился в 
1950 году, в частности, он убедил Крюса сочинять для детей.
Джеймс Крюс создал несколько десятков стихотворных и 
прозаических книг, в том числе повести: «Мой прадедушка 
и я» (1959), удостоенную «Немецкой премии по детской и 
юношеской литературе», «Когда бы стал я королем» (1961), 
«Мой прадедушка, герои и я» (1967), а также тексты песен, 
телесценарии, много переводил на немецкий язык с различных 
языков. 

Проданный смех
В 1968 году Крюс был награжден медалью Г.Х. Андерсена за 
вклад в мировую литературу для детей. Свои литературные 
взгляды он обобщил в книге «Наивность и понимание искусст-
ва. Мысли о детской литературе» (1969).
Самым известным произведением Джеймса Крюса считается 
повесть «Тим Талер, или Проданный смех», которую он напи-
сал в 1962 году.

«Тим Талер, или Проданный смех» – фантастическая 
повесть, насыщенная действием и приключениями, умная и 
немного грустная, герой которой заключает сделку с господи-
ном Тречем, не менее рискованную, чем сделка доктора Фауста 
с Мефистофелем.
Хоть книжка и детская, но сильно заставляет задуматься о 
ценностях. Деньги главное? – нет. Без них прожить нельзя, 
но они не должны становиться приоритетом. Иначе можно 
лишиться самого дорогого: смеха, свободы, любви, мечты, а 
приобрести лишь умение делать деньги. И зачем нужно это 
умение? Оно не научит радоваться даже самым простым 
вещам.
В этом произведении автор использует схемы, заимствован-
ные из различных классических произведений («Фауст» Гете). 

Насыщенность мифологически-
ми мотивами и литературны-
ми аллюзиями, при всей ее орга-
ничности, делает эту повесть 
классикой литературы  
XX века, причем равно инте-
ресной и детям, и взрослым.
В настоящее время известно 
четыре экранизации «Тима 
Талера...», две из которых 
вышли в СССР в 1970  
и 1981 годах и два телесериа-
ла, вышедших в Германии  
в 1979 и в 2002 годах.

Отечественному зрителю 
наиболее известна экрани-
зация 1981 года «Продан-
ный смех» (двухсерийная 
сказка-мюзикл), отмечен-
ная поистине звездным 
актерским составом: 
Павел Кадочников, Ната-
лья Гундарева, Екатерина 
Васильева, Надежда 
Румянцева, Борислав 
Брондуков и другие.
Роль Тима Талера испол-
нил Александр Продан –  
советский актер, в то вре-
мя 10-летний мальчик.  
В кинематографе он работал до 1992 года, после чего пробовал 
себя в разных специальностях, от радиомонтажника до эконо-
миста и журналиста. В настоящее время проживает  
в г. Минске (Республика Беларусь).
Музыку к этому телефильму написал Максим Дунаевский на 
слова Леонида Дербенева.
 
Использованные источники
mirdp.ru
www.peoples.ru
ru.wikipedia.org
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