
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный журнал 

«Чтение детям» 

НАШЕ  ЛЕТО 

www.readchildren.ru 



 

Предисловие 

Представляем вам новый проект «Чтение детям: Наше», 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».  

Наши книжные списки будут публиковаться на сайте журнала с периодичностью раз в 

сезон, поэтому первый выпуск называется «Наше лето-2017».  

В летнем списке представлены книги авторов: Ирина Зартайская, Тамара Михеева, 

Надежда Радченко, Павел Рогозный, Лариса Румарчук, Марина Улыбышева, Ольга 

Фадеева.  

Данные книги вышли в издательствах: ИД КомпасГид, «Настя и Никита», «Нигма», 

«Пешком в историю», «Питер», «Речь», «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.   

 

  



 

Ирина Зартайская. Море в подарок 

Однажды, услышав разговор двух черепах, главный 

герой книги Львёнок потерял покой. И немудрено, ведь 

черепахи говорили о море! 

Кто же из жителей саванны поможет малышу увидеть море? 

Кто готов преодолеть огромное расстояние ради того, чтобы 

осуществить его мечту?  

Причины для чтения 

 прекрасная, светлая история о родительской любви, и о 

том, что все мечты должны сбываться 

 история легко читается и воспринимается ребенком    

 автор книги - Ирина Зартайская - член СПб 

Союза писателей, участник литературных семинаров 

и форумов, победитель Всероссийского конкурса "Новые 

имена. Премьера книги", финалист премии "Нравится 

детям Ленинградской области" и др. 

 красочные и невероятно живые и тёплые 

иллюстрации Геты Белоголовской  

Издательство Нигма 

Иллюстратор Гета Белоголовская  

Для дошкольного возраста  

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Тамара Михеева. Островитяне 

«Человек не остров», — говорил великий поэт. Руслан и Лиза с 

ним бы не согласились: они-то чувствуют себя островами, 

затерянными в океане. У Руслана, конечно, есть бабушка с 

дедушкой и куча скучных книг, а у Лизы — целая толпа 

родственников, но… Но все равно и он, и она одиноки. Даже друг 

друга не знают. 

Каждое лето они приезжают в деревню, где проводят время в 

обычных каникулярных заботах. Искупаться в речке до того, как 

станет слишком жарко.  

Отыскать на бабушкиной полке хоть какой-нибудь детектив 

или приключенческий роман. Успеть до заката объехать на 

велосипеде все улицы и окрестности. Или — проследить за 

младшими, пока те играют, плещутся в воде. 

 В такой момент Лиза и знакомится с Русланом — в момент, 

когда над речкой наконец затихли крики «Помогите!». 

Причины для чтения 

 увлекательный сюжет 

 естественные, искренние и очень настоящие герои, в которых многие подростки узнают себя, отлично 

переданы мысли и чувства героев  

 лёгкие и ненавязчивые иллюстрации 

 автор повести - Тамара Михеева - лауреат множества премий по детской литературе (среди них — 

конкурс им. С. Михалкова и Национальная премия «Заветная мечта»)  

Издательство ИД КомпасГид 

Иллюстратор Анна Вронская 

Для среднего школьного возраста  

 

  

 

 

 



 

 

Надежда Радченко. Азбука Петербурга в 

стихах и картинках. От Ангела до Якоря 

Замечательные стихи (в алфавитном порядке) 

расскажут о значимых местах в Санкт-Петербурге. 

Причины для чтения 

 стихи прекрасно передают удивительную 

атмосферу Петербурга и легко запоминаются 

 занимательный и замечательный квест по поиску 

рыжего котика на каждой странице книги 

 автор книги - Надежда Радченко - детский поэт, 

«влюблённый в город на Неве» 

 атмосферные иллюстрации выполнены Анной 

Твердохлебовой - молодой талантливой 

петербургской художницей, иллюстратором 

детских книг 

Издательство Питер 

Иллюстратор Анна Твердохлебова 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 



 
 

Павел Рогозный. Мы живем в 1917 году   

Книга знакомит читателя с основными событиями отечественной 

истории, политическими партиями и главными действующими 

лицами эпохи. 

Мы побываем на заседаниях Государственной думы, на полях 

сражений Русско-японской и Первой мировой войн, станем 

свидетелями отречения императора и революционных волнений, 

услышим залп «Авроры» и топот красной конницы.  

И, конечно, заглянем в дворянский дом и в крестьянскую избу, 

посетим урок в гимназии, съездим на дачу и даже 

посмотрим настоящее цирковое представление. Ведь события 

февральской и октябрьской революций 1917 года невозможно 

понять, если не знать, как жили в то время люди самых разных 

сословий, где учились и как одевались, как отдыхали и каким 

политическим силам сочувствовали. 

Причины для чтения 

 в книге рассказывается не только «про революцию», показана также жизнь различных слоёв населения 

в начале века 

 своеобразная и увлекательная форма подачи материала, адаптированная для детей, большое 

количество иллюстраций 

 автор книги - Павел Рогозный - историк, кандидат исторических наук, сотрудник Санкт-

Петербургского института истории РАН, в 2010-2012 года - учитель истории в классической гимназии 

№ 610   

 издание проиллюстрировано Екатериной Гавриловой, дипломантом конкурса «Образ книги» 

Издательство Пешком в историю 

Иллюстратор Екатерина Гаврилова  

Для среднего школьного возраста  

 

 
 

  

 

 



 

 

Лариса Румарчук. Зеленый велосипед на зеленой лужайке 

Истории из этой книжки описывают далекое от нас детство военного 

времени: вначале в эвакуации, в Башкирии, потом в Подмосковье. Они 

рассказывают о жизни, которая мало знакома нынешним школьникам, и 

тем особенно интересны.  

Причины для чтения 

 несмотря на описываемый в книге период (Вторая мировая 

война), воспоминания о детстве героини получились светлыми, 

наполненные радостью жизни и даже слегка ироничные 

 свободная манера повествования, внимание к детали и доверительная 

интонация 

 автор повести - Лариса Румарчук - современный поэт и прозаик, 

журналист и автор песен, руководитель литературного клуба и член 

приемной комиссии Союза писателей 

 отлично подобранные иллюстрации 

 

Издательство Самокат 

Иллюстратор Мария Бойнова  

Для среднего школьного возраста  

 

   

   
  
  
 
 
 
 

 
 



 
 

Марина Улыбышева. Все точки над «Ё» 

У буквы «ё» - непростая и очень интересная судьба, имеются 

влиятельные и авторитетные друзья, но есть и немало 

противников. 

Вокруг неё всегда возникали и до сих пор кипят горячие 

споры. История буквы "ё", самой новой из всех букв 

современного русского алфавита, ярко, с юмором рассказана в 

этой книге. 

 

Причины для чтения  

 полезная и интересная книга, прекрасно подходящая для 

семейного чтения 

 форма подачи информации - небольшое расследование 

 достаточно крупный шрифт на плотной бумаге, яркие 

иллюстрации  

 

 

Издательство Настя и Никита 

Иллюстратор Наталия Кондратова 

Для младшего школьного возраста  

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

Ольга Фадеева. Каравелла и я  

По-настоящему летняя повесть Ольги Фадеевой, расцвеченная 

яркими акварелями художницы, познакомит маленьких читателей 

с Каравеллой - коровой, которая хорошо воспитана и разбирается 

в прекрасном.  

Почему её так зовут, как Каравелла плавает, зачем солить сено и 

почему огурцы называются лошадьми? Оказывается, в деревне 

каждый день таит в себе множество открытий и чудес, самое 

замечательное из которых - Каравелла. 

Причины для чтения  

 данная книга - финалист 5 ежегодного литературного конкурса 

«Новая детская книга» в номинации «Рассказы и сказки о 

животных и природе»  

 автор - Ольга Фадеева - член Союза художников России, 

детский писатель сама создаёт очень тёплые и нежные 

иллюстрации к своим книгам 

Издательство Речь 

Иллюстратор Ольга Фадеева 

Для младшего школьного возраста   

 

  
 

 

 

 

 


