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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаем
вашему
вниманию
наш
ежеквартальный
каталог
рекомендованной детской литературы "Чтение детям: Наша осень-2017", цель
которого - знакомство наших читателей с наиболее интересными книжными
новинками отечественных авторов, а также авторов, пишущих на русском языке.
В данный список попали только те издания, которые мы тщательно изучили,
и пришли к единому мнению относительно включения той или иной книги в наш
список рекомендованной литературы.
В осеннем каталоге представлены книги авторов: Владимира Вахромеева,
Екатерины Горбуновой, Марии Евсеевой, Аси Кравченко, Юрия Нечипоренко,
Николая Олейникова, Евгения Рудашевского, Александра Ткаченко, Марии
Федотовой, Вадима Худякова.
Данные книги вышли в издательствах: BHV, Paulsen, ДЕТГИЗ, ИД
КомпасГид, ИД Мещерякова, Настя и Никита, Октопус, Речь, Росмэн, Самокат.
Если вы представляете издательство и хотите обратить наше внимание на ту
или иную книгу, автор которой – отечественный (пишущий на русском языке)
писатель или поэт, мы с удовольствием ознакомимся с этим изданием.
Пожалуйста, напишите нам на почту info@readchildren.ru

Владимир Вахромеев. Первые князья русские
В доступной форме в ней рассказывается о событиях,
связанных
с
зарождением
самостоятельного
Древнерусского государства, о первых русских
князьях: Рюрике - родоначальнике династии
Рюриковичей, о вещем (мудром) Олеге, об Игоре,
главным направлением деятельности которого была
защита страны от набегов печенегов и сохранение
единства державы, о воинственном Святославе инициаторе и руководителе многих захватнических
походов, о крестившем Русь Владимире, прозванном
в народе Красное Солнышко, о княгине Ольге,
которую летописцы называли хитрой, а историки мудрой.
Первые русские князья были личностями выдающимися, первостепенно они
заботились о расширении границ Руси, о её укреплении.
Причины для чтения





Книга адресована, прежде всего, младшим школьникам, начинающим изучать
историю России. Несомненным достоинством является доступное изложенные
событий из "Летописи временных лет", а также из былин и сказаний
Автор книги - Владимир Вахрамеев - журналист, публицист, писатель,
обладатель престижных международных и Российских дипломов и наград
Выразительные
и
запоминающиеся рисунки известного
художникаграфика, иллюстратора,
члена
Союза
художников
России Арнольда
Тамбовкина, который более 30 лет иллюстрировал книги издательств "Детская
литература" и "Молодая гвардия"

Издательство Речь
Иллюстратор Арнольд Тамбовкин
Для младшего школьного возраста
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Екатерина Горбунова. Семь нот молчания
Лиля учится в старших классах, профессионально
занимается танцами и молчит. Давняя семейная
драма не дает ей нормально жить и общаться. Но все
меняется с появлением нового соседа – молодого
талантливого пианиста, который в аварии потерял
зрение.
Необычное знакомство дарит Глебу и Лиле надежду
на новое будущее, полное смысла и любви. Он не
может увидеть её глаза и улыбку, узнать, как чудесно
она танцует.
Она не может рассказать о своих чувствах и ответить
на его слова. Но он способен слушать каждый шаг её
легкой походки и чувствовать ее тепло. А она понимать чувства и эмоции Глеба через музыку и
поддержать его там, где слова не нужны.
Но сумеют ли они сберечь возникшее между ними хрупкое чувство, вместе
победить молчание и темноту?
Причины для чтения





Прекрасная история преодоления себя, о мужестве смирения и принятия (себя и
обстоятельств), о таланте и творчестве, а также об умении мечтать. Эту книгу
можно смело рекомендовать к прочтению как подросткам, так и взрослым
Книга читается "на одном дыхании", оставляя после себя приятные эмоции
Автор книги - Екатерина Горбунова - писатель, обладательница специального
приза "Открытое читательское голосование" на конкурсе "Новая детская
книга" за работу "Попутный ветер" (номинация "Мир фэнтези")

Издательство Росмэн
Для среднего и старшего школьного возраста
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Мария Евсеева. Внучка колдуна
Лето в деревне можно провести по-разному: можно
запереться в комнате и не выпускать планшет из рук,
чтобы "не умереть со скуки", а можно кататься на
велосипеде, купаться в озере, пить чай с вареньем из
одуванчиков. А ещё подружиться с соседской девочкой,
которая внучка то ли колдуна, то ли волшебника...
Причины для чтения
История, которая позволит окунуться ребёнку в
солнечное
летнее
волшебство.
Книга
прекрасно подойдёт для самостоятельного чтения в
начальной школе и понравится как мальчикам, так и
девочкам






Автор книги - Мария Евсеева - писатель, лауреат Международного
литературного конкурса им. Александра Куприна (в номинации "За лучшее
произведение для детей"), литературного конкурса "Добрая лира", конкурса
"Новая детская книга" (в номинации "Стихи и сказки для самых маленьких") и
др.
Иллюстрации,
отлично
передающие
атмосферу
лета
и
тепла,
созданы художником мультипликационного кино, иллюстратором Анной
Гантимуровой

Издательство ИД Мещерякова
Иллюстратор Анна Гантимурова
Для младшего школьного возраста
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Ася Кравченко. Вселенная. Новая версия
"Вы думаете, я ученик средней школы? Ошибаетесь!
Я - писатель. Нет! Я - свидетель глобального
катаклизма. Тот, кто увидит, что будет после".
Почему лучший ребенок вдруг стал "давать сбои"?
Папа уверен: во всем виновата школа.
А Жека считает, что ошибок и путаницы полно не
только в его собственной жизни, но и во всем мире. И
это исправит только конец света! Осталось только
выбрать, кого взять с собой в новую версию этой
Вселенной.
Об этой книге художник Аня Леонова написала так:
"Это книжка к завтраку, и на вечер, и на дождливую
погоду, и на романтическую прогулку, и на разгар депрессии, и на начало
отопительного сезона. Там целый космос песчинок и целая пустыня звездочек с
зарослями летающих тарелок, много секретов и полезных идей, а в конце есть
кино."
Причины для чтения





Яркая и пронзительная повесть о современном подростке и его мире, ставшая
победителем Международной премии им. В.П. Крапивина
Автор книги - Ася Кравченко - писатель, психолог, журналист. Её первая
сказка, "Король-мечтатель", была опубликована в знаменитом журнале
"Мурзилка"
Иллюстрации выполнены художником Аней Леоновой, которая помимо
скетчей из путешествий, картинок еды и портретов Стива Бушеми, занимается
также социально значимой иллюстрацией

Издательство Самокат
Иллюстратор Аня Леонова
Для младшего и среднего школьного возраста
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Юрий Нечипоренко. Пушкин
Дети часто задают вопросы, на которые взрослые не
всегда знают, как ответить, чтобы ребенку было
понятно. Книги издательской серии "Что такое? Кто
такой?"
продолжают
традиции
известной
одноименной энциклопедии – в них найдутся ответы
на многие детские вопросы.
Всем нам с детства известен Александр Пушкин.
Книга расскажет, как жил этот удивительный
человек.
Недаром Аполлон Григорьев написал "А Пушкин – наше все". В этой книге юным
читателям попытаются объяснить, почему мы до сих пор часто слышим и говорим
эту фразу.
Причины для чтения






В книге приведены малоизвестные широкой аудитории факты, а особое
внимание уделено тем "узловым" событиям судьбы, которые определили
развитие личности поэта, что особенно важно для понимания всего творчества
А.С.Пушкина. Книга написана увлекательно, живо и очень легко читается
Автор книги - Юрий Нечипоренко - прозаик, арт-критик, художник,
культуролог, доктор
физико-математических
наук,
исследователь
творчества Н.В. Гоголя, М.В.Ломоносова и Гайто Газданова, главный редактор
интернет-обозрения
"Русская
жизнь"
и
журнала
"Электронные
пампасы". Лауреат премии "Заветная мечта", им. Алексея Толстого и им. Сергея
Михалкова "Облака", "Живая литература", обладатель "Серебряного Дельвига",
лауреат премии Ясная поляна» и др. Автор более 100 рассказов, трех повестей,
романа, более 400 статей, член Союза Писателей (1991), член Русского ПЕНцентра, автор книг "Ярмарочный мальчик", "Академик-рыбак", "Золотой
петушок", "Сокровищница" и др.
Иллюстратор Владимир Мочалов - советский и российский карикатурист,
график, живописец, автор портретной карикатуры и реалистических портретов.
Работал в должности главного художника журнала "Крокодил", автор
сатирических
карикатур
для телевизионной
передачи
"Мультличности", участник и призёр нескольких Международных и российских
конкурсов и фестивалей карикатуры в различные годы

Издательство Октопус
Иллюстратор Владимир Мочалов
Для среднего школьного возраста

7

8

Николай Олейников. Танки и санки
Школьники 20-30-х годов прошлого века увлечённо
читали рассказы Николая Олейникова в первых
ленинградских журналах для детей "Ёж", "Чиж",
"Костёр", с нетерпением ждали встречи с отважным
всадником
Макаром
Свирепым, приключения которого печатались из
номера в номер в виде первых в России комиксов.
А ещё Олейников придумал КУР (Кружок Умных
Ребят), НОЖ (Научную Организацию Жизни), и Ежаматематика, который знает секретные приёмы
быстрого решения задач и примеров.
Читая увлекательные рассказы в разделе "БОЕВЫЕ
ДНИ", не забудьте, что они написаны современником
тех событий.
Именно так говорили, думали и поступали тогда. "КРУЖОК УМНЫХ РЕБЯТ"
предлагает хитрые загадки, головоломки, задачи со спичками, научит занятным
фокусам. А Ёж-математик открывает секрет - как можно быстро решать
сложные арифметические задачи.
В "ЕЖОВОМ ПРИЛОЖЕНИИ" вас ждут рассказы в картинках о необыкновенных
приключениях отважного путешественника Макара Свирепого, который со своим
верным конём Гвоздиком и другом Иваном Топорышкиным побывал в Африке и
Европе, под водой и в воздухе.
Причины для чтения






С помощью этой книги современные дети могут приобщиться к жизни своих
ровесников начала прошлого века, а также попробовать свои силы в решении
задач на логику
Автор книги - Николай Олейников - участник революционных событий и
Гражданской войны, журналист, писатель, математик, один из зачинателей
советской детской литературы. Сейчас он больше известен взрослым - как
оригинальный поэт, участник ленинградской творческой группы ОБЭРИУ
(вместе с Хармсом, Заболоцким, Введенским и др.)
Уникальные иллюстрации Давида и Сергея Плаксиных, которые прекрасно
передают дух времени

Издательство ДЕТГИЗ
Иллюстраторы Давид и Сергей Плаксины
Для младшего школьного возраста
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Евгений
Рудашевский.
пропавшей экспедиции

Солонго.

Тайна

Книга начинается как задачка из квест-комнаты, а
затем успевает стать романом-погоней, детективом,
историей о первопроходцах и предателях, притчей о
любопытстве как великой движущей силе.
Как герои не представляют, что заберутся настолько
далеко, так и читатели - что сюжет заведёт их в такие
дали.
Десять человек отправятся в долгий путь, каждый со
своей целью: Сергей Николаевич - за увлекательной
статьёй, Марина Викторовна - за пропавшим отцом,
их 14-летний сын Артём - за первым настоящим
приключением, которое дедушка точно одобрил бы.
Но за чем идут с ними, чего хотят профессор Тюрин и братья Нагибины, их суровый
отец Фёдор Кузьмич, а тем более молчаливый великан Джамбул с дочерью
Солонго? Душа человека порою таит не меньше загадок, чем далёкие горы, - это
Артём понимает сразу. Остальное ему предстоит осмысливать ещё долго.
Виктор Каюмович Корчагин пропадал и раньше: уйдёт в очередную экспедицию к
местам, куда последний раз кто-либо забирался столетие назад, - родные ждут его
неделями-месяцами. Теперь исчез на год с лишним; чересчур даже по меркам
старика Корчагина. Ещё и домик его полон странных подсказок: по такому-то следу
можно меня найти, да не только меня, но и кое-что очень ценное… "Золото!" обрадуются одни. "Нечто поважнее золота", - подумают другие.
Причины для чтения




Насыщенный событиями сюжет, который не даёт читателю расслабиться ни на
минуту
Отличный многослойный приключенческий роман, богатый деталями и
интереснейшими персонажами
Автор книги - Евгений Рудашевский - изъездил весь мир, известный глубокими
реалистичными повестями для подростков о взрослении и взаимоотношениях
человека и природы ("Здравствуй, брат мой Бзоу!", "Куда уходит кумуткан",
"Ворон"); неоднократный участник и лауреат Всероссийского конкурса на
лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", лауреат
общероссийской премии "За верность Слову и Отечеству" им.Антона Дельвига
и др.

Издательство ИД КомпасГид
Иллюстратор Маргарита Чечулина
Для среднего и старшего школьного возраста

11

Александр Ткаченко. Какие бывают мосты
Эта книга не только для будущих инженеров,
конструкторов-мостостроителей, но и для всех
любознательных ребят, которым хочется знать, как
всё в мире устроено.
Здесь подробно, понятно и интересно рассказано о
том, какие бывают мосты, как они выглядят, по
какому принципу построены, а также о том, сколько
таланта и труда проявили люди при их возведении.

Причины для чтения






Отличный нон-фикшн для детей по данной теме: в книге рассмотрены основные
конструкции мостов (понтонные, висячие, арочные, вантовые и т.д.).
Информация изложена занимательно и доступным языком, с большим
количеством иллюстраций
Автор книги - Александр Ткаченко - писатель, лауреат IV фестиваля
православных СМИ "Вера и слово", автор книг "Бабочка в ладони", "А у нас
водопровод" и др.
Яркие и живые иллюстрации художника-иллюстратора и карикатуриста Ольги
Громовой

Издательство Настя и Никита
Иллюстратор Ольга Громова
Для младшего школьного возраста
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Мария Федотова.
Нулгынэт

Эвенские

сказки

мудрой

В книгу вошли сказки Марии Федотовой, одного из
немногих авторов, кто в наши дни пишет на эвенском
языке, истинного знатока эвенского фольклора.
Её сказки познакомят юных читателей с традициями
одного из малочисленных народов Якутии - эвенов.
Причины для чтения
Представленные в сборнике сказки отличает
колоритность образов и юмор, столь необходимый
для жизни в суровых условиях Севера






Автор книги - Мария Федотова - прозаик, детская писательница, член Союза
писателей России, лауреат Международной премии им. В.П. Крапивина, ветеран
педагогического труда. Истинный знаток эвенского фольклора, автор 16 книг на
эвенском, якутском и русском языках
Атмосферные иллюстрации Надежды Микрюковой

Издательство BHV
Иллюстратор Надежда Микрюкова
Для младшего школьного возраста
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Вадим Худяков. Рекорды Чкалова и Громова.
Через полюс - в Америку
Первые самолёты появились в начале прошлого века.
Они были неуклюжими и тихоходными, часто падали
и разбивались, так что летали на них только
отчаянные храбрецы, готовые рисковать своей
жизнью.
Авиаконструкторы в разных странах старались
сделать такой самолёт, который летал бы выше,
быстрее и дальше других. И хотя приборов,
позволявших летать ночью и в тумане, тогда не было,
отважные пилоты не боялись отправляться в опасные
экспедиции.
В этой книге рассказывается о двух знаменитых перелётах, которые в 1937 году
совершили экипажи русских лётчиков под командованием Валерия Чкалова и
Михаила Громова. Они первыми достигли Америки новым путём, пролетев над
Северным полюсом. Громов при этом поставил ещё и рекорд дальности
беспосадочного перелёта.
Причины для чтения






В книге дается вся основная информация о легендарных перелётах Валерия
Чкалова и Михаила Громова. Данные представлены с большим количеством
иллюстраций, что позволяет ребёнку лучше усвоить полученные знания
Автор книги - Вадим Худяков - журналист, писатель, действительный член
клуба "Железная антилопа". Автор книг "На дирижабле в Арктику. "Красин"
спасает воздухоплавателей", "Папанинцы. Как четыре полярника и собака
покорили Арктику" и др.
Яркий иллюстративный материал, созданный художником-иллюстратором
Анной Михайловой, сопровождает каждый разворот книги

Издательство Paulsen
Иллюстратор Анна Михайлова
Для младшего и среднего школьного возраста
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