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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаем вашему вниманию наш ежеквартальный каталог
рекомендованной детской литературы "Чтение детям: Наша зима2018", 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 зимнем каталоге представлены книги авторов: Наталии Волковой,
Марии Голиковой, Ксении Драгунской, Елены Ждановой, Сюзанны
Кулешовой, Аси Петровой, Бориса Сергуненкова, Екатерины Степаненко,
Кристины Стрельниковой, Юлии Яковлевой.
Данные книги вышли в издательствах: BHV, Время, ДЕТГИЗ, Детская
литература, Детское время, ИД КомпасГид, ИД Мещерякова, Пешком в
историю, Рипол-Классик и 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
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Елена Жданова.
деревень

Сказки

сибирских

В Сибири существует много сказов и сказок
о давно минувших временах, когда наши
предки только начали заселять этот
суровый,
но
богатый
полезными
ископаемыми, пушниной и древесиной
край.
Наших прародителей окружал неведомый,
полный загадок мир. Именно тогда и
появились в рассказах на ночь (а может,
существовали реально) Медовая Борода,
Почереда, Золотая Баба, Моряна… а рядом
с ними - обыкновенные люди, не
испугавшиеся испытаний. О них и книга.
Причины для чтения






все сказы, вошедшие в данную книгу, были услышаны авторомсоставителем от ее бабушки Елены Владимировны Ждановой, родившейся
в 1906 году в Сибири и прожившей там жизнь
книга входит в удивительную по своему содержанию издательскую серию
"Сказки народов России", в которой каждая книга - литературный
самородок
очень красивые иллюстрации Ольги Гвоздеевой

Издательство BHV
Иллюстратор Ольга Гвоздеева
Для младшего школьного возраста
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Юлия Яковлева. Жуки не плачут
Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда
Шурка, Бобка и Таня снова разлучены, но живы
и точно знают это - они уже научились
чувствовать, как бьются сердца близких за
сотни километров от них.
Война же в слепом своем безумии не щадит
никого: ни взрослых, ни маленьких, ни тех, кто
на передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек,
ни лошадей, ни деревья, ни птиц.
С этой глупой войной все ужасно запуталось, и
теперь, чтобы ее прогнать, пора браться за самое
действенное оружие - раз люди и бомбы могут
так мало, самое время пустить сказочный
заговор.
Причины для чтения




"Жуки не плачут" - третья книга цикла "Ленинградские сказки", первая из
которых, "Дети ворона", была названа главным событием 2016 года в
подростковой литературе, вошла в шорт-лист литературной премии "Ясная
Поляна", попала в международный список "Белые вороны" - среди лучших
200 книг из 60 стран, а также выиграла IN OTHER WORDS крупнейшего
британского фонда поддержки детской литературы BOOK TRUST, Вторая
книга цикла - "Краденый город" - попала в лонг-лист премии им. В.
Крапивина в 2017 году
яркие образы главных героев и динамичный сюжет, которые ещё долго не
отпускают читателя после прочтения

Издательство Самокат
Для среднего и старшего школьного возраста
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Сюзанна Кулешова. Литейный мост
Лиза Корнилова (за свою любовь к Достоевскому
прозванная одноклассниками Федей) мечтает стать
писателем, а еще она чувствует и понимает душу
своего родного города, Санкт-Петербурга.
Кирилл
Вольберг
легко
решает
любые
математические задачи. Артем Григорьев обладает
феноменальной памятью, а Игорь Егоров поразительной интуицией.
Перед
каждым
из
этих
талантливых
девятиклассников открыто будущее и весь мир. Но
какие же сложные вопросы приходится решать
ребятам в преддверии взрослой жизни!

Причины для чтения





автор - Сюзанна Кулешова - писатель, член Союза писателей СанктПетербурга, финалист конкурса "Неизвестный Петербург", финалист 10
конкурса "Живое слово"
в книге, в частности, раскрывается такая непростая тема, как осознание
ответственности за свои неординарные способности
в 2016 г. повесть была особо отмечена юношеским жюри V Конкурса имени
С. Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков

Издательство Детская литература
Иллюстратор Вадим Спиренков
Для среднего и старшего школьного возраста
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Екатерина Степаненко. Книга холода,
льда и снега
Что такое зима? Это снежинки, морозные
узоры на окне, новогодние каникулы,
санки, коньки, лыжи.
А ещё зима - это целый материк, это
арктические экспедиции, гонки на
собачьих упряжках, полярная ночь и
несколько ледниковых периодов.
Причины для чтения





Книга представляет собой оригинальный большой словарь зимы и всего
зимнего, в котором в алфавитном
порядке собраны факты, истории, мифы
и легенды о льде, холоде и снеге
зима в этой книге показана через призму
разных наук: от астрономии до философии и от биологии до истории
выразительные и запоминающиеся рисунки иллюстратора, автора книг Поли
Плавинской

Издательство Пешком в историю
Иллюстратор Поля Плавинская
Для младшего и среднего школьного возраста
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Ася Петрова. Наверно, я еще маленький
Главный герой книги - уже взрослый
подросток, который задает неудобные, порой
провокационные вопросы и пытается на них
ответить, осмыслить окружающий мир.
"В чем смысл жизни, папа?" - наивно, но
вполне серьезно спрашивает он. Ответ
читателю предстоит обсудить, прежде всего, с
самим собой.
Причины для чтения





автор - Ася Петрова - прозаик, переводчик,
кандидат филологических наук, член
Союза писателей Санкт-Петербурга и
гильдии
"Мастера
литературного
перевода", Лауреат премии "Книгуру" и
премии им. С. Маршака в номинации
"Дебют"
интереснейшая подборка психологических рассказов о взрослеющем
ребенке, которые идеально подойдут для семейного чтения и обсуждения
очень стильные рисунки Татьяны Стадниченко

Издательство Рипол-Классик
Иллюстратор Татьяна Стадниченко
Для среднего школьного возраста
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Кристина Стрельникова. Лето без берета
Поэзия — волшебный и загадочный мир, в
котором так же, как у нас за окном,
сменяются времена года.
Весной снеговики с курлыканьем уносятся
на север, а по улицам бродят Весенние Коты.
Летом бегемоты превращаются в подводные
лодки, коты надевают парашюты, а дети
летают целыми стаями. Осень — само собой
— пора танцующих ёжиков. Зима —
разумеется — самое время навестить
знакомую ёлку и похрустеть арбузным
снегом.
Чудеса круглый год! А время для стихов когда? Поэт Кристина Стрельникова
уверяет — всегда. Нужно только распахнуть дверь или окно — и стихи
окружат тебя весёлой гурьбой…
Причины для чтения





очень лёгкие и по-настоящему летние стихи для детей, которые так хочется
читать именно зимой, вспоминая прошлогоднее лето и готовясь к будущему
автор - Кристина Стрельникова - детский писатель, лауреат Всероссийской
литературной премии для детских писателей и поэтов им. С. Маршака
за рассказы для детей, лауреат международной детской литературной
премии им. Владислава Крапивина и др.
замечательные иллюстрации петербургской художницы Кристины
Радкевич

Издательство ДЕТГИЗ
Иллюстратор Кристина Радкевич
Для дошкольного и младшего школьного возраста
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Мария
румб

Голикова.

Тридцать

третий

Конец XVII века. Молодые итальянцыбедняки Серджо и Франческо нанимаются
матросами на голландское торговое судно
в надежде найти своё место в жизни и
заработать на кусок хлеба.
Но море - самая непредсказуемая и
загадочная из стихий, где очень трудно
провести границу между реальным и
фантастическим. Друзьям невдомёк, что
море никого не щадит и никогда не
отпускает тех, кого позвало к себе.
И уж тем более они не догадываются, к
какой цели их ведёт судьба, полная
невзгод, испытаний и приключений.
Причины для чтения




динамичный сюжет, настоящие морские приключения, описанные
прекрасным литературным языком
удивительно тонко выписаны детали "морской жизни", характеры героев
иллюстрации Александра Чепеля, выполненные маслом, волшебно
раскрывают перед читателем сложный мир мореплавателей.

Издательство ИД Мещерякова
Иллюстратор Александр Чепель
Для среднего школьного возраста
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Ксения Драгунская. Ангелы и пионеры
Взрослеть трудно и больно, жизнь не сахар, но
хороших людей больше, чем плохих, и с помощью
хороших людей можно преодолеть любые
трудности - вот, пожалуй, главное, в чем убеждает
своих читателей автор.
Первую и вторую части сборника составляют
новые, не публиковавшиеся ранее тексты.
Что: хулиганская проза, успешно притворяющаяся
детскими рассказами. О чем:
С едким
юмором - о жизни, как ее детям не показывают (а
она не сахар в сиропе!). По сути - это вроде
психологического тренинга, объясняющего, как
жить-то в этом несовершенном мире.
На той же полке: DVD c фильмом "Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен". Для кого: юные и взрослые читатели, с чувством юмора и смелым
взглядом на жизнь, независимо от наличия нимба или же галстука.
Причины для чтения






автор Ксения Драгунская - прозаик и драматург, автор нескольких книг
прозы и множества пьес, идущих во множестве театров и переведенных на
множество языков; её рассказы - это всегда честные истории, касающиеся
болевых точек нашего времени
в этом сборнике автор просто и даже весело говорит об очень сложном и
горьком, что заставляет читателя испытывать целый спектр эмоций,
одновременно и плакать, и смеяться
оригинальные
рисунки художника,
книжного
иллюстратора
и
мультипликатора Капыча, которые обязательно поднимут настроение

Издательство Время
Иллюстратор Капыч
Для старшего школьного возраста
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Борис Сергуненков. Дерево сказок
В сборник вошло 35 коротких сказок
Бориса Сергуненкова с иллюстрациями его
супруги известной художницы Коринны
Претро. На грани мифа и народного сказа,
былинного и лубочного духа, легенды о
сотворении мира, притчи и нелепицыприбаутки. И величие здесь, и балаган.
Причины для чтения






богатые
смыслом,
неожиданные
сюжетно, ироничные и философские
сказки являются отражением жизненного
опыта автора, глубокого природного
таланта и особого склада ума
короткие и поучительные, похожие на
притчи сказки, прекрасно подойдут и для
детей, и для юношества, и для взрослых
самобытные и яркие рисунки Коринны Претро

Издательство Детское время
Иллюстратор Коринна Претро
Для семейного чтения
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Наталия Волкова. Разноцветный снег
Стася с несколькими ребятами начинает
ходить в литературный кружок, преподаватель
которого предлагает им расследовать одно
дело.
Речь идет об осужденном в Великую
Отечественную войну жителе их городка —
учителе немецкого языка. Расстреляли его как
предателя, но руководителю кружка в его
истории
все
показалось
не
таким
однозначным.
Так подростки становятся шерлоками и
выясняют, что у осужденного не осталось
никаких родственников, но в какой-то момент
расследование становится важным для них
самих.
Причины для чтения






автор - Наталия Волкова - поэт, прозаик, участница семинаров молодых
писателей России, фестиваля "Молодые писатели вокруг Детгиза",
дипломант конкурса им Алексея Толстого (2011 г.), лауреат премии конкурса
на лучшее произведение для подростков им С.Михалкова (2012 г.), лауреат
премии им. Ершова, лауреат премии К. Васильева, постоянная участница
фестиваля Корнея Чуковского (Чукфест), член Союза писателей Москвы,
один из авторов спектакля "Стиховаренье"
книга объединяет в себе множество тем: взросление и прощание с детством,
размеренная жизнь небольшого городка, отношение к прошлому, вечные
вопросы о долге и предательстве, разрыв поколений и др.
очень интересная сюжетная линия
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