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Вместо предисловия…
Журнал «Чтение детям»: что это,
кто это?
Журнал «Чтение детям» - это бесплатный
электронный журнал о детской литературе
и чтении.
Но это больше, чем журнал. Это площадка
для

тех,

кому

небезразлична

детская

литература, кому нравится рассматривать
картинки в книжках, перебирать странички и
выбирать только самое лучшее для самых
дорогих и любимых – для наших детей.

Для кого журнал?
Для всех тех, кто увлечен детской
литературой по велению сердца и (или)
в силу профессии.
Для думающих

родителей

(как

это

принято сейчас говорить), воспитателей,
педагогов. Для работников библиотек,
школ и детских садов. Для детей,
которые уже могут сами принимать
решения, что им читать и интересуются
чтением.

То есть наш журнал – это такая большая
детская площадка-песочница, где кто-то
выискивает самые-пресамые интересные
книжки

на

заданную

тему,

кто-то

придумывает конкурсы, а кто-то пытается
разобраться в том, как устроена детская
литература в различных регионах России и
за рубежом.
На

эту

площадку-песочницу

попадают

только самые увлеченные люди, и очень
радостно видеть, что наша команда растет,
и нас «таких» много. Мы всегда открыты
новым предложениям и идеям, и будем
очень

благодарны,

если

вы

захотите

присоединиться к нам: пишите, хвалите,
критикуйте, предлагайте!

Приятного чтения :)

Кстати, вы, наверное, заметила, что наши

Команда журнала «Чтение детям»

темы в блоге привязаны к каким-либо

www.readchildren.ru

праздникам. Почему? Потому что для нас
чтение – это праздник каждый день, и нам
бы очень хотелось
праздником с вами!

поделиться

этим

info@readchildren.ru

Чтение детям

Апрельская
книжная полка

Чтение детям (до 2-х лет)
Серия «Пазлы-прятки»

Кто живет в реке? Книжкалесенка

Книги этой серии помогут развить речь,
мелкую моторику и координацию движений
у самых маленьких читателей.
Внутри малыш найдет четыре веселых
загадки в стихах, а, вынув пазлы, найдет
отгадку, кто прячется в яйце, под камушком
и т.д.
С каждым разворотом узнать отгадку
сложнее – количество пазлов, скрывающих
картинку, увеличивается.

Благодаря необычной форме книги
маленький читатель сможет отправиться в
удивительное путешествие – совершить
плавание по быстрой реке.
Любознательная стрекоза с помощью
веселых
стихов
познакомит
его
с
очаровательными обитателями реки.
Достоинства книги: плотный картон, яркие
красочные
иллюстрации,
небольшой
формат, который удобно брать с собой в
дорогу.
Авторы
Наталья Магай, Валерия Вилюнова, Мария
Романова
Издательство
Мозаика-Синтез
Страниц: 10

Достоинства книг серии: плотный картон,
крупные картинки, очаровательных героев,
доступные сюжеты.
Автор
Мария Романова
Издательство
Мозаика-Синтез
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Чтение детям (до 2-х лет)

Стихи и сказки для самых
маленьких
С.Маршак написал для детей чудесные
стихи и сказки, которые уже многие годы
радуют юных читателей.
Циклы «Детки в клетке» и «Круглый
год», «Сказка о глупом мышонке», «Багаж»,
«Вот какой рассеянный» и многие другие
произведения, вошедшие в эту книгу,
непременно понравятся ребятам.
Достоинства книги: наличие вопросов на
понимание прочитанных произведений,
красочные и очень добрые иллюстрации,
плотные гладкие страницы, небольшой
формат, который удобно брать с собой
в дорогу.
Автор
Самуил Маршак
Издательство
АСТ
Страниц: 160

Кто? Как?
Такая книга нужна каждому малышу.
Звери и птицы нарисованы реалистично,
красочно, крупным планом. Краски ясны и
чисты, почти нет полутонов, рисунок
максимально приближен к детскому
восприятию.
Малыши
будут
с
удовольствием
рассматривать персонажей, рассказывать и
показывать, где у них ушки, хвостики,
коготки, рожки и т.д.
Каждый
рисунок
сопровождается
двустишием, смысл которого – кто как
поѐт или кричит.
Достоинства
книги:
замечательные
иллюстрации А.Порет, идеальные стихи
для звукоподражания.
Автор
Ирина Токмакова, Нина Найденова
Издательство
Мелик-Пашаев
Страниц: 12
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Чтение детям (до 2-х лет)

Времена года
Продолжение серии книг про облако
Олю, полюбившуюся многим малышам.
С Облаком Олей не заскучаешь! Весной,
летом, зимой и осенью - Оля всегда
придумает,
чем
заняться,
и
найдѐт
возможность устроить дождик, а иногда
даже ливень или настоящий снегопад!

Супер-пупер-самокат

Достоинства книги: добрые и понятные
малышу
иллюстрации,
простой
для
восприятия текст, твердый переплет.

Добрая история для малышей, которая
учит
дружить,
прощать
и
просить
прощения.
Чик катался на своѐм любимом суперпупер-самокате. Увидев замечательный
самокат и выкрутасы Чика на нѐм, Брики
не выдержала, отняла у Чика самокат и
укатила вдаль! В конце концов Брики
осознала свой поступок и извинилась
перед Чиком, друзья крепко обнялись!

Автор
Николетта Коста
Издательство
Эксмо
Страниц: 48

Достоинства книги: простые, близкие
маленьким детям истории, иллюстрации
известного художника Акселя Шеффлера,
создателя знаменитого Груффало, твердая
обложка, плотные страницы, удобный
формат для путешествий.
Автор
Аксель Шеффлер
Издательство
Клевер-Медиа-Групп
Страниц: 32
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Чтение детям (3 - 5 лет)
Серия
«AnimalBooks.Занимательная
зоология»
AnimalBooks. это занимательная зоология
для детей и родителей, настоящий
детский нон-фикшн. Данная серия —
большой совместный проект Георгия
Гупало,
Московского
зоопарка
и
издательства «Альпина Паблишер.

Природа над землей и под
землей
Эта необычная книга покажет вашему
ребенку, что скрывает природа от наших
глаз: на дне реки и в морских водах, в лесу
среди густых зарослей и в опавшей листве,
на вершине горы и в подземной пещере.
Книга устроена таким образом, что
сначала вы видите обычный пейзаж. А
потом, отогнув большой клапан, можете
рассмотреть все, что находится под землей
и под водой.
Еще в книге множество маленьких
окошек-«секретиков», которые тоже можно
раскрыть и узнать, что находится внутри —
под камнем, за кустом или в стволе дерева.
Достоинства книги: энциклопедия для
маленьких почемучек сделана в формате
книги-игры, много окошек-«секретиков»,
которые очень любят дети, отличная
полиграфия, плотный картон.
Автор
Анн-Софи Боманн
Издательство
Манн, Иванов и Фербер
Страниц: 6

Достоинства книг серии: интересный
авторский состав, необычные факты из
жизни
животных,
твердый
переплет,
оригинальные
иллюстрации,
хорошее
качество бумаги.
Авторы:
Майя Кучерская, Андрей Максимов,
Дмитрий Крылов, Ефим Шифрин и др.
Издательство
Альпина Паблишер
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Чтение детям (3 - 5 лет)

Лучшие сказки на ночь

Главная книга малыша

В книге собраны сказки, которые читают
детям перед сном, чтобы эти сказки
убаюкивали малышей и они поскорее
засыпали и спали всю ночь спокойным,
безмятежным сном.

Книжка-игра для развития речи детей.
В книге много новых слов и весѐлых
заданий для расширения словарного запаса
ребенка и познания окружающего мира.
Типы заданий: «найди и покажи»,
«лабиринты», «загадки», «чего не хватает»
и т.д. Изучаемые темы: цвета, формы и
размеры, счет до 30, противоположности,
понятия «больше-меньше», дни недели и
месяцы, времена года и проч.

Достоинства книги: хорошая подборка
сказок
замечательных
писателей,
прекрасные
иллюстрации,
плотные
страницы.
Авторы
Сергей
Михалков,
Самуил
Корней Чуковский, и др.
Издательство
АСТ
Страниц: 128

Маршак,

Достоинства книги: яркие иллюстрации,
смешные
персонажи,
предлагаемые
задания оригинальны и направлены на
развитие внимания, логики, речи ребенка,
учат ориентироваться во времени, плотная
обложка, высокое качество полиграфии.
Автор
Сесиль Жюгла
Издательство
Клевер-Медиа-Групп
Страниц: 96
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Чтение детям (3 - 5 лет)

Дождь

Лунный жук

История о приключениях Пса и Кота,
которые терпеливо ждут своего Хозяина
под бесконечным дождем. О старом доме, в
котором живет невоспитанный, но очень
добрый пес и о мудром коте, который
забрел в этот дом.
Добрый, мягкий юмор чередуется в
повести с задушевным лиризмом и светлой
грустью; внутренние переживания героев –
с забавными диалогами. Это книга о
дружбе, любви и надежде.

Очень тѐплый и уютный рассказ про
один день из жизни обыкновенной семьи.
Оказавшись поздним вечером на пруду в
валенках и шапке старшего брата, Соня, а
точнее сказать - Хвостик, так еѐ называла
вся семья, с горькой обидой поняла, как
плохо убегать из дома!
Книга о том, как ценно взаимопонимание
и как важно для маленького члена семьи,
чтобы его воспринимали всерьѐз, не
отмахивались и внимательно к нему
прислушивались.

Достоинства книги: прекрасно подходит
для семейного чтения: детям понравится
сказка и замечательные картинки, а
взрослые увидят ту глубину, что скрыта
между строк.
Автор
Дунаева Людмила Александровна
Издательство
Никея
Страниц: 80
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Достоинства
книги:
душевная
и
трогательная
история,
замечательные
иллюстрации, картонная обложка.
Автор
Доброчасова Анна
Издательство
ИД Мещерякова
Страниц: 32

Чтение детям (6 - 8 лет)
Серия

«Сказки народов России»

В данной серии книг собраны лучшие
образцы сказочного творчества разных
народов России.

Папа,
мама,
бабушка,
восемь детей и грузовик
«Жила-была большая-пребольшая семья:
папа, мама и целых восемь детей... И ещѐ с
ними жил небольшой грузовик, который
они все очень любили. Ещѐ бы не любить ведь грузовик кормил всю семью!»
Вот так писательница представляет
своих героев. Она рассказывает о жизни
многодетной семьи, в которой родители
всегда находят общий язык с детьми. Книга
рекомендована для внеклассного чтения в
начальной школе.
Достоинства книги: прекрасно подходит
для семейного чтения, ребенку без
нравоучений и назидательности, с юмором
преподносятся уроки жизни.
Автор
Анне-Катрине Вестли
Издательства
Махаон
Страниц: 176
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Достоинства
книг
серии:
активация
познавательного интереса у детей к своему
родному краю, широта географического
охвата сказок, оригинальные иллюстрации.
Авторы:
Бабанская М.,Писахов С., Стародумов В.,
Бажов П. и др.
Издательство
BHV

Чтение детям (6 - 8 лет)

Богатыри
Сказания, сказки, былины – это то, что
объединяет нас как один народ, с едиными
корнями и ценностями, это неотъемлемая
часть нашей культуры.
Сказания формируют детскую личность
на положительных примерах богатырских
подвигов, победы добра над злом.
Для переиздания выбраны былины в
изложении А.Митяева, написанные для
самых маленьких детей.
Достоинства книги: хорошая подборка
произведений, былины изложены простым
и понятным языком, доступным для
понимания
ребенка,
отличные
иллюстрации.
Автор
Анатолий Митяев
Издательство
Зелѐный Остров
Страниц: 40
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Шумсы и почти Сосновый
лес
Продолжение книги-бестселлера Тамары
Михеевой «Шумсы - хранители деревьев».
Шумсы - загадочные жители парков,
лесов и скверов. Они напоминают и мумитроллей, и хоббитов, и Чебурашку, но в то
же время это совершенно самостоятельные
существа со своей историей, образом
жизни, наивным и трогательным взглядом
на мир и человеческими отношениями.
Достоинства книги: занимательный сюжет,
великолепные иллюстрации.
Автор
Тамара Михеева
Издательства
Вектор
Страниц: 128

Чтение детям (6 - 8 лет)

Как строили
Руси

города

на

Как
на Руси выбирали
деревья
для
будущего дома? Что мерили «локтями»?
Куда прибывали заморские гости?
Здесь показаны в разрезе полуземлянка
X века и жилище горожанина через триста
лет, рубленые разборные дома, деревянные
и каменные русские крепости снаружи и
изнутри, а ещѐ можно узнать о бродячих
артистах и городских масленичных забавах,
о том, чем торговали разносчики и
лавочники.
Достоинства книги: автор книги – историк
архитектуры, знаток деревянного зодчества;
прививает детям интерес к отечественной
истории; большой формат, интересные
детальные иллюстрации, плотная бумага.
Автор
Михаил Мильчик
Издательство
Вектор
Страниц: 54
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Рискни подняться в небо
на первом самолете
Книга посвящена изобретателям первого
самолѐта братьям Райт.
В лѐгкой игровой форме, но в полном
соответствии с историческими фактами
книга рассказывает о трудностях, с которыми
изобретателям пришлось столкнуться, об их
находчивости,
храбрости,
упорстве
и
усердии.
В книге доходчиво
объясняется,
как
устроен самолѐт, и какие законы физики
позволяют ему держаться в воздухе.
Достоинства книги: простота изложения,
множество иллюстраций и поясняющих
рисунков, активизирует познавательную
деятельность ребенка.
Автор
Грэхем Йен
Издательство
Paulsen
Страниц: 32

Чтение детям (9 - 11 лет)
Серия «Мальчишки и девчонки»
Серия,
объединяющая
лучшие
книги
советских и российских писателей для
детей и подростков.
В серии есть как известные произведения
писателей, чьи имена постоянно на слуху,
так и книги, некогда любимые, но
подзабытые в суете последних лет;
сочинения региональных авторов, чьи
книги наши мамы помнят с детства, а мы с
радостью открываем только сейчас.

Детство Никиты
Девятилетний барчук Никита живет в
поместье отца.
Мальчик взрослеет в деревенской среде,
окруженный озорными сверстниками. Он
постепенно постигает азы дружбы и
верности, отваги и достоинства, чести и
преданности - то есть учится быть
настоящим человеком.
И, главное, его окутывает атмосфера
такого безотчетного счастья, какое бывает
только в детстве.
Достоинства книги: прекрасно передан
светлый образ детства, показывающий, как
на самом деле мало нужно для счастья;
великолепный литературный язык, яркие
персонажи. Повесть считается одним из
лучших отечественных произведений для
детей.
Автор
Алексей Толстой
Издательство
Искатель
Страниц: 112
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Достоинства книг серии: качественная
подборка авторов и произведений, плотные
страницы, твердая обложка.
Авторы
Юрий Томин, Михаил Коршунов,
Сергей Иванов, Семен Ласкин и др.
Издательство
ИД Мещерякова

Чтение детям (9 - 11 лет)

Маргарита едет к морю

Атлас мира для детей
Благодаря
этому
атласу
дети
познакомятся со странами и континентами,
узнают об их истории, флоре и фауне и,
конечно, о людях.
Для каждой страны в атласе сделана
небольшая карта, на которой видны
границы с другими странами и морями,
нарисованы наиболее известные сооружения,
явления природы, животные, то есть то, что
характеризует эту страну.
В атласе найдутся ответы на самые
интересные вопросы детей: Почему день
сменяется ночью? Что такое климатические
пояса? Где зародилось человечество?
В какое море невозможно нырнуть?
Достоинства книги: атлас информативен,
красочные
иллюстрации,
прекрасно
подойдет детям 3 – 5 классов в качестве
подготовки к курсу географии.
Автор
Наталья Андрианова
Издательство
Эксмо
Страниц: 144
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Продолжение
сказочной
повести
«Цветник бабушки Корицы». На этот раз вы
отправитесь на Черноморское побережье,
в славный город Севастополь.
Друзья-волшебники
дарят
Маргарите
планшетный компьютер,
с помощью
которого девочка сталкивается с древними
загадками Крымского полуострова, тайнами
заброшенных каменоломен, привидениями и
другими чудесами.
Еще Маргарита в первый раз увидит море
и выйдет на сцену, поймет, что такое
настоящая
дружба
и
настоящее
предательство.
Достоинства
книги:
приключенческая
проза с элементами детектива, книгу можно
использовать как путеводитель, хорошие
черно-белые иллюстрации.
Автор
Елена Соловьева
Издательство
АСТ
Страниц: 254

Чтение детям (9 - 11 лет)

Мой брат играет на кларнете
Книга написана в форме дневника
девочки Жени, решившей «посвятить
жизнь» своему старшему брату-музыканту
Леве.
Свое «служение» талантливому брату
Женя понимает по-своему и решает, что
отныне она будет оберегать его талант и
описывать главные события его жизни. Вот
только оценит ли эти усилия брат?
Герои этой повести сталкиваются с
трудностями, но пытаются мужественно
преодолеть их, проявляя доброту и
благородство.
Достоинства
книги: проза прививает
высокие
человеческие
ценности
без
излишнего
морализаторства,
удобный
формат для чтения, демократичная цена.
Автор
Алексин Анатолий Георгиевич
Издательство
Махаон
Страниц: 496

Ты можешь больше, чем ты
думаешь
Эта книга поможет
вашему
ребенку
раскрыть свои сильные стороны, научится
использовать их в учебе и повседневной
жизни, поверит в свои силы.
И, наконец, перестанет спрашивать, умен
ли он. Ведь интеллект - это не только
хорошие оценки. На самом деле, интеллект
проявляется во многом - в творчестве, в
музыке, в спорте, в умении видеть красоту
природы (и даже это еще не все). Прочитав
эту книгу, ваш ребенок поймет, что можно
быть умным в самых разных областях.
Достоинства
книги:
книга
помогает
осознать ребенку, что у каждого из нас
развиты
определенные
грани
ума,
повышает самооценку; плотная белая
бумага, удобно делать заметки.
Автор
Томас Армстронг
Издательство
Манн, Иванов и Фербер
Страниц: 208

15

Чтение детям (от 12 лет)
Серия
«Лауреаты
Международного
конкурса им. С.Михалкова»
В данной серии выходят произведения,
которые
вошли
в
шорт-листы
уже
прошедших четырех конкурсов имени
Сергея Михалкова.
Основная цель серии – объединить книги,
авторы которых честно пишут о проблемах
современных подростков.

Открытый финал
Сюжет книги стремительно закручивается
вокруг одного из воспитанников студии
бального танца. У каждого из них свои
проблемы - от безответной любви и
проблем с родителями до поиска своего
места в жизни.
Но в финале личные проблемы героев
отступают перед общей бедой: под угрозой
судьба их тренера - человека жесткого, но
всей душой преданного своему делу.
Открытый финал не дает готовых
ответов на главные вопросы. Но герои этой
истории выйдут из нее другими людьми.
Достоинства книги: захватывающий сюжет,
затрагиваются важные темы для подростка:
дружбы, любви, отношений с родителями,
поиска своего места в жизни.

Достоинства книг серии: произведения
только самого высокого качества, твердая
обложка, оригинальные иллюстрации.
Авторы
Инна Манахова, Татьяна Корниенко,
Ирина Дегтярева, Михаил Соловьев и др.
Издательство
Детская литература

Авторы
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
Издательство
Время
Страницы: 256
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ЧЯП

Весенние перевертыши
Повзрослеть стоит только ради того,
чтобы влюбиться в первый раз.
Но оказывается, что во взрослой жизни
есть место не только любви, но и
жестокости.
Прекрасный мир иногда становится
коварным. А хорошие товарищи, которые
вместе учились в школе много лет,
оказывается, могут таить обиды друг на друга
за неприятные события, произошедшие
давным-давно.
Достоинства книги: классика подросткового
чтения, проверенная годами; актуальные
для подростка темы.

Синцов не хотел ехать в Гривск, он
вообще никуда не хотел ехать летом. Лето –
время лени, безделья, компьютерных игр и
иногда книжек.
А в этот раз лето – испытание на силу
воли и твердость, вот что значит гостить у
бабушки в провинциальном городке, без
ноутбука и интернета. И как пережить эти
мрачные обстоятельства?
Однако у Гривска оказались на парня
свои планы, и разгуливающие по городу
синие
собаки,
странный
незнакомец,
предлагающий взять у Синцова в аренду
удачу – только начало целой коллекции
происшествий.
Достоинства книги: захватывающий сюжет,
можно расширить познания о нумизматике
и коллекционировании.

Автор
Владимир Тендряков
Издательство
Рипол-Классик
Страниц:240

Автор
Веркин Эдуард Николаевич
Издательство
Эксмо
Страниц:384
17

Чтение детям (от 12 лет)

Когда здесь была Марни
Анне не очень-то легко живется на свете.
Родителей у нее нет, только «тетушка»,
миссис Престон. С одноклассниками эта
девочка
не
слишком
ладит,
ничем
особенным не увлекается, кроме разве что
грез наяву, — неудивительно, что все вокруг
считают
Анну
странноватой
и
предпочитают с ней не связываться.
Однажды девочку отправили к морю —
погостить у старой приятельницы миссис
Престон. Там-то Анна и повстречала
девочку по имени Марни — свою первую
настоящую подругу.

Побег из библиотеки мистера
Лимончелло
12-летний Кайл и его одноклассники
никак не ожидали, чем станет праздник по
случаю
открытия
новой
библиотеки,
которую построил Луиджи Лимончелло,
непревзойденный придумщик настольных
и компьютерных игр.
В честь его дня Рождения главный
библиотекарь придумала настоящий квест ребят на 24 часа заперли в здании,
предложив им найти потайной выход из
библиотеки с помощью ловко спрятанных
шифрованных подсказок.

Достоинства книги: классика подросткового
чтения, проверенная годами; отлично
подойдет для девочки-подростка.

Достоинства книги: захватывающий сюжет,
книга делает попытку привлечь детей к
чтению вообще и в библиотеки в частности.

Автор
Джоан Робинсон
Издательство
Азбука
Страниц: 304

Автор
Грабенстейн Крис
Издательство
Карьера Пресс
Страниц:320
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Детская литература
в России и за рубежом

Детская литература
Республики Саха (Якутия)

Детская литература
Республики Беларусь

Чтение детям. Литература в России и за рубежом
Детская литература
Республики Саха (Якутия)
Алексеева Ольга, редактор журнала «Чтение детям»

Отличительной
чертой
якутов,
как
подчеркивают
многие
исследователи
истории и духовной жизни народа, является
понимание ими единства человека с
природой. Якут не отделяет себя от
природы, оживляет все ее явления и
действия, наделяет их духом, активно с
ними общается.
Возникновение и начало распространения
письменности на якутском языке относится
к концу XVII в. и связано с деятельностью
русских миссионеров. Помимо фольклора
на становление якутской художественной
словесности оказала влияние русская
литература, в частности, произведения
писателей-декабристов, И.А. Гончарова,
В.Г. Короленко и других о жизни народа
саха в XIX в.
Истоком
и
основой
якутской
1
оригинальной детской литературы является
богатое
устное
творчество
якутского
народа.

Самым крупным жанром народного
фольклора является героический эпос –
олонхо.
Основное его содержание – героические
подвиги богатырей во благо племени
айыы аймага и ураангхай саха. В мифах,
легендах,
преданиях
и
сказках
интерпретированы основные вехи древней
истории якутского этноса.
Сказки Якутии делятся на три группы:




сказки о животных;
волшебные сказки
бытовые сказки.

Первые объясняют образ жизни птиц и
зверей,
их
окраску
и
поведение.
В волшебных сказках слабые люди
выходят победителями в конфликте с
чудовищами (Магысом или др.). Сюжеты и
образы бытовых сказок основаны на
реальном опыте
повседневной
жизни
народа, в них раскрываются нравственные
и общественные идеалы людей.
Когда якутская детская литература
только зарождалась, круг чтения состоял
из произведений включенных в буквари,
хрестоматии, книги для чтения.
В
1934
году
состоялась
первая
конференция союза писателей Якутии.
По указу этой конференции, в местном
книжном издательстве был открыт отдел
детской литературы.
В конце 30-х гг. стали известными
имена первых детских писателей Якутии,
таких как: Вера Дмитриевна Давыдова,
Калисфена
Ивановна
Платонова,
Николай Кирикович Седалищев-Дьуегэ
Ааныстыырап
и
Анна
Денисовна
Неустроева.
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Д. К. Сивцев – Суорун Омоллоон
Камень счастья (сказка)

Одно из значимых мест в детской
литературе Якутии занимает Дмитрий
Кононович Сивцев (Суорун Омоллоон).

Орлы вьют гнѐзда на скалах. Сказывали,
что в гнѐздах их можно найти камень
счастья. Величиной с яичко бекаса
и совсем прозрачный.
Потеряет орѐл его – тут же умрѐт.
Возьмѐт человек тот камень – исполняется
все его желания, узнает он счастье…
В то время жил, говорят, отважный
человек по имени Мэндэ. Поднялся он на
высокий утѐс. На самом вершине увидел
гнездо орла. Подошѐл. Орѐл испугался,
взлетел и выронил камень счастья. Мэндэ
поймал его, поднѐс к глазам и увидел
перед собой прекрасные земли и города.
В это время на него яростно налетел орѐл,
пытаясь отобрать камень.
Мэндэ стало невмоготу. Казалось, орѐл
вот-вот убьѐт его. Он бросил камень. Орѐл
тут же подхватил камень и улетел.

Именно он создал якутский букварь,
написал

серию

учебников

и

учебных

пособий по якутскому языку и литературе.2
отдавал все силы на то, чтобы его народ

Став уже старым, Мэндэ говорил: «Я
оказался малодушным и потерял камень
счастья. Но среди моих потомков родится
ещѐ смелый и отважный. Он найдѐт
высокий утѐс и добудет камень счастья!»

стал грамотным, чтобы якуты постигли не
только свою культуру, но и русскую, и
мировую.
Суорун
Омоллоон
был
человеком
многогранного дарования, многие его герои
становились
в
якутском
обиходе
нарицательными.
Как фольклорист, он
подготовил к печати и опубликовал в 1940 г.
«Якутские народные сказки», в 1947 г. книгу
«Якутский фольклор» и др.
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Для
детей
Суорун
Омоллооном
написаны книги: «Подснежники», «Звери»,
«Рассказы». На русском языке для детей
изданы его книги «Серебряные рога» (1966),
«Дедушкины сказки», «Якутские сказки»
(1976) и др.
Современные
якутские
школьники
знакомятся с творчеством своих земляков,
писателей и поэтов: Николая Якутского,
Николая Мординова, Сафрона Данилова,
Анны Ленской, Семена Данилова, Моисея
Ефимова, Андрея Кривошапкина и др.

2
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В Якутии для детей и юношества
выпускаются республиканские газеты и
журналы: «Кэскил», «Юность Севера»,
«Чуораанчык», «Колокольчик».

Так,
в
2010
г.
финалисткой
Международной
детской
литературной
премии имени В.Крапивина с книгой
«Записки для моих потомков» стала
писательница
из
Якутии
Ариадна
Валентиновна Борисова.
Ариадна Валентиновна
дебютировала с рассказом
«Семь притч о семи»
в журнале «Полярная
звезда» в 1993 году.
С 1994 года работала
журналистом в газете
«Якутия», вела колонку
новостей культуры.
Печаталась
в
газетах
«Олѐкма»
и
«Молодѐжь
Якутии».
Занималась
переводами якутской поэзии и прозы на
русский язык.

С 2012 года именем Николая Егоровича
Мординова названа ежегодная премия
Президента Республики Саха (Якутия) –
Амма Аччыгыйа в области детской
литературы.
Лауреатами
становились:






премии

в

разное

время

2013 год – Мигалкин Иван Васильевич.
известный детский писатель, поэт и
публицист,
председатель
Союза
писателей РС(Я)
2014 год - Дарбасов Пантелеймон
Романович, член Союза журналистов
Республики Саха (Якутия)
2015
год
Москвитин
Сергей
Владимирович, член Союза журналистов
России, педагог МАО ДО «Сэргэ»
г. Ленска.

На международной литературной арене
якутские писатели также заявляют о себе.
22

Ее книги входили в лонг-лист премий
«Русский Букер» и «Ясная Поляна».
Ариадна Борисова - лауреат Большой
премии Союза писателей России (2009),
лауреат якутской республиканской премии
«Золотое перо», отличник культуры
Республики Саха (Якутия).

3
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«Записки для моих потомков» - книга
про девочку Валентину, которая проводит
летние каникулы в деревне у бабушки
вместе с компанией друзей и собакой
Мальвой.

Затем, в 1997 г., выпущено продолжение
этой повести («Нулгынэт отправляется в
путь-дорогу»). Сказка Марии Федотовой
«Шалунья Нулгынэт» – автобиографична.

За лето друзья успевают организовать
экспедицию в таинственный Синий лес,
встретиться
с
таѐжным
великаном
Сырбырхырчиком, откапать и закапать
несметные сокровища, освоить методы
дедукции, познакомиться с динозавром,
который обитает в речке...
Эти невероятно весѐлые и, в какой-то
мере,
драматические
приключения
достойны того, чтобы главная героиня
«Записок...» поделилась ими со своими
потомками.
Одним из лауреатов Международной
детской литературной премии имени
В.Крапивина сезона 2015 года стала
Мария Прокопьевна Федотова-Нулгынэт за
повесть «Шалунья Нулгынэт». Ей была
присуждена
специальная
номинация
«Малая Родина – Большая Россия».
Мария Прокопьевна
– прозаик,
детская
писательница,
член
Союза
Писателей
России
с
1999 г.,
автор двадцати книг.
О себе она говорит,
что писать начала
с детства.
Первые
ее
стихотворения
печатались
в газетах.
Пишет
Мария
на эвенском, якутском и русском языках.
Ее первая книга для детей повесть
«Тэбэнэттээх
Нулгынэт»
(«Проделки
Нулгынэт») вышла в 1995 г.
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В ней рассказывается о девочке
Нулгынэт, которая родилась в оленьей
упряжке, как и сам автор. Единственный
ребенок на многие сотни километров
вокруг, она даже не знает, что бывают
другие дети.
Игрушками Нулгынэт служат различные
камешки,
а
преданными
друзьями
становятся для девочки собаки и оленята.
Одной
из
особенностей
народов
Севера в отношении воспитания детей
является то, что взрослые не кричат на
детей, не одѐргивают их грубо, если
что-то сделано не так, придерживаются
сдержанного
и
уважительного
тона
в разговоре, не читают детям нотации.
Показателен в этом плане пример из
повести «Шалунья Нулгынэт».
В главе «День бабушек» героиня
вспоминает о сборе ягод с тѐтей Марией и
подружкой Уиной.

4
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Трудолюбивая тѐтушка Золотая Мария,
несмотря на боль в пояснице, жаркий день,
мошкару, в отличие от девочек, не
позволяла себе передохнуть.
Девочки, конечно, чувствовали, что тѐтя
недовольна их поведением, но заставить
себя быстро собирать ягоды не могли. Они
полагали, что тѐтя Мария, обнаружив их
безделье, станет ругаться, но вместо этого
мудрая женщина рассказывает подружкам
сказку,
услышав
которую,
девочки
забывают лень и торопятся наверстать
упущенное.
Читая якутскую детскую литературу,
погружаешься в особенный мир северный
семьи и природы,
Современным детям просто необходимо
читать подобные книги. Ведь не только
северная романтика или мягкий юмор
привлекают в этих сказках и повестях,
многие вещи заставляют задуматься: о
пределах возможностей ребенка, о силе
духа человека, о дружбе и о многом
другом, что так важно для жизни и так
редко можно встретить в литературе
сегодня.
Используемые в статье источники
Пашкевич Ольга Иосифовна. Фольклор
как одно из средств этнопедагогики. //
Альманах
современной
науки
и
образования. Тамбов: Грамота, 2013. № 8
(75). C. 121-123.
http://irkipedia.ru/

Республика Саха (Якутия)

Якутия - это самый крупный регион
России. Кроме того, Якутия — самая
большая административно-территориальная
единица в мире: она равна по площади
пяти Франциям; Якутия больше, чем второе
по размеру государство СНГ — Казахстан.

http://biosphere-sib.ru/
Общая
площадь территории Якутии
составляет 3083,523 тыс. км. Более 40 %
территории Якутии находится за Северным
полярным кругом.
Население Якутии меньше одного
миллиона человек, что делает плотность
населения в ней одной из самых низких
по России.
Промышленность Якутии ориентирована
на добычу и обогащение и сырья, На
территории Якутии находится крупнейшее
в
стране
Эльконское
урановое
месторождение.

http://old.sakha.gov.ru/
http://saarynnar.blogspot.ru/
http://sektorkraevedeniya.blogspot.ru/
http://www.yakutskhistory.net
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Детская литература
Республики Беларусь

Об авторе

Андрей Жвалевский, писатель

Когда «Чтение детям» предложило
написать о детской литературе в Беларуси,
поначалу я воспринял это легкомысленно.
Что за проблема — написать об отрасли,
в которой работаешь, и стране, в которой
родился и живешь?
Но вскоре понял, что задача не
тривиальная. Пришлось погрузиться в
изучение проблемы. Так что ниже
я
опираюсь не только на свои личные
впечатления, но и на рецензии критиков
Марины Веселухи и Людмилы Рублевской,
а также на статьи Натальи Медведь «Что вы
знаете о белорусской детской книге?« и
Олега Грушецкого «Шэсць стагоддзяў
дзiцячай
лiтаратуры«
(на
основании
последней создана статья Википедии
«Беларуская дзiцячая лiтаратура«).
И вот что получается.

Андрей
Валентинович
Жвалевский,
белорусский писатель. Автор более 30
художественных произведений для детей
и подростков. В настоящее время работает
в соавторстве с Евгенией Пастернак.

Основные награды
2006 г.- национальная премия «Заветная мечта»
2007 г. - литературные премии «Алиса», «Алые
паруса»
2008 г. - национальная премия «Заветная мечта»

Современная детская литература
в
Беларуси четко разделяется на два потока:
белорусскоязычный и русскоязычный. У них
разная история и разное состояние.
Начнем с первого потока (тем более что
некоторые горячие патриоты считают
белорусской
только
литературу
на
титульном языке).
Если
проштудировать
список всех
детских книг на белорусском, изданных
до середины XX века, то обнаружишь, что
почти все они написаны «недетскими»
писателями: Богданович, Купала, Колас и
так далее.

25

2010 г. - премия «Алиса», литературные конкурсы
«Книгуру», «Книга года»
2011 г. - литературные конкурсы «Книгуру»,
«Книга года», фестиваль «Дар»
2012 г. - литературная премия имени Сергея
Михалкова, литературная премия «Ясная поляна»,
премия им.Белкина, конкурс «Книга года»
2013
г.
литературная
премия
имени
В.П.Крапивина, литературные премии «Русская
премия», «Baby-НОС», «Старт Ап», конкурс «Книга
года»
2014 г. - литературный конкурс «Книга года»
2015 г. - премия «Размышления о Маленьком
Принце»

Сайт писателя: http://az-book.info
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Могу назвать только одного крупного
чисто детского автора — Янку Мавра. Это
человек, который привел в белорусскую
литературу
фантастику,
приключения,
рассказы о диковинных странах — все то,
что тогда ценили подростки.

Ее тетралогия про Прантиша Вырвича —
идеальный авантюрный роман, не хуже
«Трех мушкетеров». Да и язык прекрасный
—
богатый,
вкусный, заставляющий
заглянуть в словарь.
Совершенно
новую
«проблемную»
литературу
для
подростков
пишет
Валерий Гапеев. Недавно появился роман
Алексея Шейна «Семь камней», который
принято называть «первым белорусским
фентези».
Надо признать, что у современной
белорусскоязычной
литературы
для
детей и подростков есть две основные
черты.

Янка Мавр

Затем детские писатели понемногу
выкристаллизовываются в отдельный класс
— и довольно многочисленный. Чтобы не
утомлять российского читателя списком
авторов, которых они не прочтут никогда,
ограничусь самыми заметными.
Раиса Боровикова, Владимир Липский
(по совместительству — главный редактор
и патриарх-покровитель журнала «Вясѐлка»)
начали писать еще в Советском Союзе. Чуть
позже к ним присоединились Алена
Масло, Алесь Бадак, Галина Пшоник,
Екатерина Хадасевич-Лисовая, совсем
молодая, но уже отмеченная премиями
Татьяна Сивец и многие другие.

Во-первых,
«верность
традициям»,
которую
можно
назвать
и
«консерватизмом». За вычетом отдельных
авторов (те же Шейн, Гапеев, Рублевская)
писатели
стараются
придерживаться
шаблонов
БССР.
Даже
обложки
белорусских
сказок
вызывают
воспоминания о советских временах.

Отдельной строкой стоит упомянуть
авторов, которые пишут на белорусском
языке для подростков (этот сегмент в
советской белорусской литературе был
слегка «в загоне»).
Лучшим «подростковым» автором в
Беларуси сегодня, по-моему, является
Людмила Рублевская.
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Типичные обложки белорусских детских
книг. С сайта компании «Белкнига«
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К слову, в Беларуси есть и новые, очень
профессиональные
иллюстраторы
со
своим неповторимым стилем — чего стоит
один Павел Татарников.
Время от времени случаются попытки
создать современную книгу-картинку, но
они
тонут
под
валом
стандартных
«советских» обложек.

На ум приходит разве что Скобелев с
его
фантасмагорией
«Приключения
Арбузика и Бебешки». Мария Бершадская
со своей «Большой маленькой девочкой»
гораздо больше похожа на скандинавского
автора, чем на белорусского.

Обложка книги Марии Бершадской
«Большая маленькая девочка»
Обложка русского перевода книги
Людмилы Рублевской «Авантюры
Прантиша Вырвича, школяра и шпика»

Во-вторых, белорусские детские книги
редко переводятся даже на русский.
Исключения можно пересчитать по пальцам:
«Рождество с крестной» Алены Масло,
первая книга цикла о Пранцише Вырвиче…
Кажется, всѐ. Возможно, я что-то упустил,
но тенденция очевидна — Белдетлит варится
в собственном соку. Думаю, две эти черты —
традиционализм и замкнутость на себя —
связаны.
Русскоязычная белорусская литература, с
одной
стороны,
более
современна,
с другой — менее национальна. Может быть,
потому, что детскую литературу на русском в
БССР мало кто писал?
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Ольга Громыко (пусть она простит
меня, но я считаю ее гениальнейшим
автором книг для подростков) широко
известна как «писатель из России».
Детский поэт Андрей Сметанин пишет
совершенно космополитные стихи.
Да и нам с Евгенией Пастернак долго
пришлось
приучать
российских
журналистов к тому, что мы — белорусские
писатели.
В
результате
белорусскои
русскоязычная детская литература в
Беларуси существуют словно на разных
планетах.
Первая — на старой, уютной и
неторопливой,
вторая
—
на
стремительной, новой, горячей, но мало
различимой в поясе астероидов. Эти
планеты могли бы соединиться в единую
систему, но я пока не вижу Солнца, вокруг
которого они могли бы вращаться.
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Возможно, выходом могло бы стать
создание двуязычных книг — думаю,
молодежь восприняла бы их с энтузиазмом
— но пока это все только теория. Слишком
велико пока недоверие между двумя
частями детлитовского белорусского мира.
В заключение — несколько слов о так
называемых
«институциях»:
премиях,
журналах, окололитературной жизни.
Проще всего ситуация с премиями —
их ровно одна, премия имени Цѐтки,
основана
белорусским
«ПЕН-клубом»
полгода назад. Первые итоги пока
неизвестны.

Республика Беларусь

Беларусь
расположена
в
центре
Европы, имеет общие границы с пятью
государствами: Россия, Украина, Польша,
Литва, Латвия.

До этого существовала премия имени
Янки Мавра, но не могу сказать, что ее
существование
как-то
отразилось
на
существовании белорусского детлита.
Литературные журналы существуют — в
первую
очередь
традиционалистские
«Вясѐлка» и «Бярозка» — но читают их
дошкольники и младшие школьники.
Подростки полностью уходят в интернет.
Используемые в статье источники
http://az-book.info/wp-content/uploads/
2016/02/Vyrvitch-1-rus-660x479.jpg
http://biblio.by/media/catalog/product/ca
che/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08
d6e5fb8d27136e95/s/t/static.ozone.rumulti
mediabooks_covers1013386305.jpg
http://content.nlb.by/content/dav/nlb/por
tal/content/File/Portal/InfoResoursy/Janka_
Maur/Mavr640.jpg

http://www.belarus.by/

Республика Беларусь входит в число
лидеров среди мировых экспортеров
грузовых
автомобилей,
тракторов,
дорожно-строительной и коммунальной
техники. Каждый десятый колесный
трактор, выпускаемый сегодня в мире,
носит имя «Беларус».
По площади (207 600 кв. км.) Беларусь
превосходит такие европейские страны,
как
Греция,
Португалия,
Австрия,
Нидерланды, Бельгия, Чехия.
Численность
населения
Беларуси
составляет 9 млн. 498,4 тыс. человек.
Государственными языками являются
белорусский и русский.
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ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Чтение детям. Для родителей
Как найти время на чтение?
Нам, родителям, тоже хочется читать, но,
как
правило,
нам
некогда.
Работа,
круговерть повседневных забот и домашние
хлопоты...
И все же, если выкроить хотя бы полчаса
в день на чтение, можно существенно
обогатить свой внутренний мир, расширить
кругозор, посмотреть на проблемы под
другим углом, и в итоге стать более
счастливым человеком!

Независимо от того, какой путь вы
изберете,
важно
найти
свою
мотивацию к чтению, то есть ответить
самому себе на простой вопрос: «Для
чего мне нужно прочесть эту книгу?»
Без внятной мотивации ни один из
способов не даст вам ожидаемого
долговременного
эффекта.
Чтение
ради чтения - процесс бесполезный.
То
есть
книга
(если
это
не
развлекательное чтение) нужна для того
чтобы
что-то
рассказать,
чему-то
научить, помочь в чем-то разобраться.
Очень полезно составлять для себя
список литературы для прочтения, так
как уже на этом этапе вы осознанно
подходите к правильному выбору книги.
После того, как необходимая мотивация
найдена, приступаем к следующему
этапу – поиску времени на чтение.

О том, где взять эти самые полчаса-час в
день на чтение, мы и попытались выяснить.

Вот что по этому поводу обычно
рекомендуют специалисты по таймменеджменту.

Если суммировать все знания, полученные
в результате штудирования различных книг
и статей по тайм-менеджменту, можно
вынести следующую мысль. Существуют
два пути решения проблемы со свободным
временем: экстенсивный и интенсивный.

1. Заберите часть времени для чтения у
других дел, которыми вы обычно
заполняете свое свободное время
(телевизор,
Интернет,
соцсети,
журналы, телефон, планшет и тд)

Экстенсивный путь предполагает увеличение
времени для чтения. И здесь возможны два
варианта: первый – выделять специальное
время для чтения, второй - читать
«между
делом»,
в
образовавшиеся
свободные промежутки времени.
Интенсивный
путь
означает
более
эффективное использование времени. То
есть упростить механизм чтения.
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2. Если ваша задача – чтение книг,
нужных для работы, отнеситесь к
процессу чтения именно как к работе
(обозначьте в своем расписании время
для чтения, по аналогии с деловой
встречей)
3. Заведите привычку читать, например,
дома, пока пьете утром кофе или на
работе во время обеденного перерыва,
в общественном транспорте и т.д.
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4. Посвящайте
чтению
неожиданно
образовавшиеся свободные промежутки
времени (при этом книга должна быть
всегда с тобой)
5. Читайте несколько книг одновременно
в зависимости от настроения
6. Попробуйте
формат
аудиокниги,
который подойдет, если вы часто
проводите время за рулем или гуляете в
парке с детьми
7. Освойте навыки скорочтения и читайте
быстро, останавливаясь для более
детального
чтения
какого-нибудь
показавшегося вам важным фрагмента
текста

8. Установите для себя минимальное
количеств страниц в день, которое вы
должны будете прочесть. Например, не
менее 30 страниц в день. Такой способ
поможет вам стать более дисциплинированным. Вариант этого способа –
чтение нескольких глав, разделов книги
и т.п., то есть не количественное
деление, а смысловое
9. Проснитесь
на
час
пораньше и
полностью посвятите этот час чтению
10. После работы возвращайтесь домой
не сразу, а посидите с книжкой в
кафе или парке
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КНИГИ В ТЕМУ

Чтение детям. Для родителей

Все секреты французского
воспитания.
Книга
для
родителей

Много - это сколько? Как
не избаловать любимого
ребенка

Мы рисуем себе французскую мамочку
примерно так: ребенок мирно спит в
колясочке или "сьеж-ото", пока она пьет
кофе на веранде любимого ресторанчика.

Как говорили в одной чудесной сказке:
"Детей надо баловать, тогда из них
вырастают настоящие разбойники!"

Впрочем, сказочная
карусель,
милые
плюшевые дуду, изящная maman, которая,
когда надо умеет произнести категоричное
"non" (и ее послушают!) - все так.
Прелестные дети, прекрасное воспитание.
Но у французских родителей есть тысячи
проблем с детьми, которые так похожи на
наши. Секреты французского воспитания в
своей
книге раскрывает
известный
психолог Анн Бакюс.
Автор
Анн Бакюс
Издательство
Эксмо
Страниц: 457
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Сегодня мы живем в эпоху избалованности.
Она повсюду вокруг нас. Это новая норма.
Ее источник - доброе сердце.
Но она причиняет больше страданий, чем
мы можем себе представить. Причем
избалованность
далеко
не
всегда
определяется деньгами. Это возможно при
любом уровне дохода.
Избалованность - штука не безобидная. Она
готовит почву для проблем и неудач наших
детей в будущем. Однако не все потеряно.
Из этой книги вы узнаете, как можно
осознать и изменить ситуацию.
Авторы
Кларк
Джин
Иллсли, Доусон
Конни, Бредехофт Дэвид
Издательство
Эксмо-Пресс
Страниц: 384

Чтение детям. Для родителей

Супер Папа. Краткий гид

Побеждаем
вредные
привычки у ребенка
«Не ковыряйся в носу!», «Не грызи ногти!»,
«Не ябедничай!» — постоянно одѐргиваем
мы своих детей.
А как же преодолеть вредные привычки?
Как сделать, чтобы они больше не
появлялись у ребѐнка? Вот об этом и
пойдѐт речь в этой книге.
На что обратить внимание в поведении
детей, как устранить и не дать вернуться
вредным привычкам? Множество способов
— к вашим услугам.
А также поучительные сказки, стихи, игры,
которые избавят
детей
от
вредных
привычек.
Автор
Елена Ульева
Издательство
Феникс
Страниц: 224

Итак, у вас будет малыш! Поздравляем,
теперь
вы
становитесь
настоящим
мужчиной!
Следующий шаг – получить надежную и
простую информацию о ранее неизведанной
области.
Это исчерпывающее руководство позволит
вам быть технически грамотным в каждый
из
9
месяцев
беременности
и
последующих лет вместе с крохотным
сыном или дочкой.
Вы узнаете, как держать и кормить
ребенка, как правильно сменить ему
подгузник и запеленать, сможете одеть
ребенка для прогулки по специально
подготовленной таблице, а также не
ошибетесь в выборе игрушки для себя и
своего ребенка.
Автор
Виктор Кузнецов
Издательство
Эксмо
Страниц: 160
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Игры и занятия с особым
ребенком. Руководство для
родителей
В книге рассказано, как с первых дней
жизни воспитывать ребенка с особыми
нуждами и помогать ему развиваться.
Автору, маме такого ребенка, удалось
создать одно из лучших практических
руководств в этой области.
Родители и специалисты, занимающиеся с
детьми с нарушениями развития, смогут
научиться у Сары Ньюмен находить контакт
с ребенком, понимать его, видеть и
чувствовать, что с ним происходит, шаг за
шагом развивать его познавательные
способности,
расширять
возможности
двигаться,
общаться,
осознавать
себя
и окружающий мир.
Автор
Сара Ньюмен
Издательство
Теревинф
Страниц: 236
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Готовим для детей
6 месяцев до 3 лет

от

Здоровье ребенка в первую очередь
зависит от правильного питания.
К рациону вашего малыша
внимательно
относиться
с
раннего возраста.

следует
самого

Автор книги
Юлия
Бразовская,
заботливая мама и опытный кулинар,
знает,
как
накормить
ребенка
и
разнообразить детское питание здоровой
и правильной пищей.
В этойкниге она предлагает вам рецепты
простых и полезных блюд для детей от
6 месяцев до 3 лет.
Автор
Юлия Бразовская
Издательство
Эксмо
Страниц: 112
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Тайная опора. Привязанность
в жизни ребенка

Мама - папа - я. Острые
углы семейного круга

В
своей
новой
книге
Людмила
Петрановская, основываясь на научной
теории привязанности, легко и доступно
рассказывает о роли родителей на пути к
взрослению:
"Как
зависимость
и
беспомощность превращаются в зрелость,
как наши любовь и забота год за годом
формируют в ребенке тайную опору, на
которой, как на стержне, держится его
личность?"

Родился ребенок - и все поменялось.
Поменялись желания, обязанности и…
отношения.

Прочитав эту книгу, вы не только сможете
увидеть, что на самом деле стоит за
детскими "капризами", "избалованностью",
"агрессией", "вредным характером", но и
понять, чем помочь своему ребенку, чтобы
он рос и развивался, не тратя силы на
борьбу за вашу любовь.
Автор
Людмила Петрановская
Издательство
АСТ
Страниц: 288
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Дочка стала мамой, а отец, например,
дедушкой. Укрепило это связи поколений
или окончательно разделило семью на
отдельные "боевые единицы"? Почему
обострились
конфликты
и
стали
натянутыми
прежде
комфортные
отношения? А что делать с самим
"пришельцем"? Кто он в семейной
иерархии: "царь", "божество", "игрушка",
"подопечный", "младший товарищ"?
Все эти вопросы обозначены одной общей
проблемой: как встроить маленького
человека в уже существующую систему
семьи? Разбираемся вместе с детским
психологом и специалистом в семейной
психотерапии Елизаветой Филоненко.
Автор
Елизавета Филоненко
Издательство
Вектор
Страниц: 224
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Лексикон. Книга для детей
и их умных родителей
"Лексикон" откроет ребѐнку мир новых
слов, которые обогатят его речь, сделают
еѐ красивой, живой и интересной.
Это
книга
для
семейного
чтения.
Знакомство
с
"Лексиконом"
требует
активного включения взрослых, которые
должны не только прочитать стихотворение
ребѐнку, но и объяснить новые слова, найти
примеры многозначных образов.
Автор
Никита Замеховский-Мегалокарди
Издательство
Рипол Классик
Страниц: 48

Ребенок с церебральным
параличом. Помощь, уход,
развитие.
Книга
для
родителей
В этой книге описаны возникающие при
церебральном параличе нарушения и
обусловленные
ими
трудности
в
повседневной жизни ребенка и его
семьи. Рассказывается о том, как
родители могут успешно преодолевать
эти трудности как на специальных
занятиях с ребенком, так и при
выполнении обычных ежедневных дел.
Автор представила продуманную систему
рекомендаций,
ориентированную
на
формирование у ребенка непатологических поз и движений. В центре ее
внимания - личность малыша, который в
будущем должен стать независимым и
активным членом общества.
Автор
Нэнси Р. Финни
Издательство
Теревинф
Страниц: 336
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Чтение детям. Иллюстраторы и иллюстрации
Таинственный мир

Работы Гуковой находятся в частных
коллекциях по всему миру: в России,
Японии, Германии, Испании, Канаде,
Италии и т.д.

Юлии Гуковой
14 апреля отметила свой
юбилей

талантливый

Сайт художника: http://www.gukova.ru

художник и иллюстратор
Гукова Юлия Валентиновна.

Алиса в Стране Чудес

Еѐ необычные иллюстрации
поражают воображение - они
настолько

Автор Льюис Кэрролл
Издательство Росмэн
Год издания 2005

самобытны,

насколько могут быть только
работы настоящего художника.
Впрочем, могло ли быть иначе, ведь Юлия
Гукова училась живописи и графике у
знаменитых:

Алисы

Порет,

Николая

Попова, Софьи Ганнушкиной.
Дипломной работы Юлии Гуковой стали
иллюстрации к произведению У.Шекспира
«Сон

в

летнюю

ночь»,

изданные

впоследствии издательством «Книга».
«Алиса

в

Стране

Чудес»,

«Волшебник

страны Оз», «Зоки и Бада», «Петя и волк» далеко не полный перечень работ Юлии
Гуковой в книжной иллюстрации.
В

портфолио

Юлии

Валентиновны

-

иллюстрации более чем к 40 книгам в
России и за рубежом, а также престижные
международные

награды

и

участие

в

выставках.
Она
много

занимается
работает

станковой
в

области

живописью,
журнальной

графики, а также в качестве художника
кино, мультипликации и компьютерной
анимации.
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Волшебник страны Оз

Петя и волк

Автор Фрэнк Баум

Автор Сергей Прокофьев

Издательство Росмэн

Издательство «Nord-Sud Verlag». Zurich

Год издания 2003

Год издания 1999
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Сирена и дикая кукла

Воробьиная банда

Автор Philip Coristine

Автор Philip Coristine

Издательство Annick Press

Издательство Annick Press

Год издания 2000

Год издания 2000

Используемые источники информации
www.gukova.ru
http://www.fairyroom.ru/
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Иллюстратору Константину
Кузнецову 130 лет!

Своѐ образование Константин Васильевич
получил в Петербурге в гимназии и в
Психоневрологическом институте.

6 апреля исполнилось 130
лет

со

дня

знаменитого

С

рождения
графика

эскизов
затем

Васильевича Кузнецова.
является

одним

книжной

иллюстрации

он

начинает

свою

кустарных

игрушек,

экспонировались

на

которые
выставке

«Независимых» в Париже.

из

Первые рисунки Константина Кузнецова были

создателей русской школы
детской

года

выставочную деятельность с изготовления

и

иллюстратора Константина
Он

1910

опубликованы в 1913 г. в журнале «Новый

20-30х

годов. Константин Кузнецова оформил более

Сатирикон».

200 книг, многие из которых успешно

В середине 1910х он уехал на Кавказ, где с

переиздаются на протяжении нескольких

1918 г. сотрудничал с «Окнами КавРОСТа».

десятилетий.

С 1922 года Кузнецов переехал в Москву,
работал

в

иллюстрировал

музее

детской

сборники

сказок

книги,
для

«Детгиза», участвовал в огромном количестве
выставок.

Отдельного

внимания

заслуживают

С 1938 году даже пробовал себя в
мультипликации, приняв участие в создании
«Айболит», «Сказка о царе Салтане»,
«Колотушка».

его

С 1939 по 1940 год Константин Кузнецов
работал
над
серией
юмористических
рисунков «Брем наизнанку»

серии станковых литографий: «Куклы»,
«Иван-царевич и серый волк», «Сивкабурка», антифашистских гравюр и рисунков
на тему гражданской войны в Испании.

В 1942 и 1943 годах работал над серией
рисунков «Приключения Бабая».

Краткая биографическая справка
Константин Васильевич Кузнецов родился в
1886

году

в

деревне

Починки

Нижегородской области.
Занятия рисунком и гравюрой начинал под
руководством своего двоюродного брата и
профессора

Академии

художеств

Овсянникова Леонида Федоровича.
41

Чтение детям. Иллюстраторы и иллюстрации
Примеры работ из книжной
иллюстрации Кузнецова К.В.

Игрушки: ослик, зайцы, ежики (1940)

Эскиз иллюстрации к сказке

Бумага, цв. литография, 23х31 см

(к изд. "Русские народные сказки".
Т.1. М.,1938)
Бумага, графитный кар., 25,8х21,9

Игрушки: Мишка спит (1940)
Бумага, цв. литография, 23х31 см

Эскиз иллюстрации к сказке
(к изд. «Русские народные сказки».
Т.1. М.,1938)
Бумага, графитный кар., 22,8х21,9
По мотивам народной песенки
«Как по нашей улице» (1940)
Бумага, цв. автолитография,
22,8х30,9; 12,1х22

Используемые источники информации
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http://arteology.ru/
http://artgallery.krasno.ru/
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРЕМИИ

Международная
премия
им. Х.Г. Андерсена

Чтение детям. Литературные премии
О премии
4

апреля

2016

г.

на

Болонской книжной ярмарке
были объявлены лауреаты
международной

премии

им. Х.Г. Андерсена - самой
престижной

премии

в

области

детской

литературы.
Премия имени Ханса Кристиана Андерсена
(Hans Christian Andersen Author Award) —
литературная премия, которой награждаются
лучшие детские писатели и художникииллюстраторы.
Она

была

учреждена

Международным
юношеской

в

советом

1956

по

литературе

году

детской

и

ЮНЕСКО,

присуждается один раз в два года,
Идея учредить премию принадлежит Елле
Лепман (1891-1970) – культурному деятелю в
области

мировой

детской

литературы.

Известна фраза Е. Лепман: «Дайте нашим
детям книги, и вы дадите им крылья».
С 1956 года премия присуждается автору
лучшей детской книги. С 1966 года еѐ также
начали
вручать
лучшему
художникуиллюстратору.
Кандидаты
на
соискание
премии
выдвигаются
национальными
секциями
Международного совета по детской книге
IBBY. Лауреаты – писатель и художник –
награждаются
золотыми
медалями
с
профилем
Ганса-Христиана
Андерсена.
Кроме того, IBBY присуждает Почетные
дипломы лучшим детским и юношеским
книгам из числа недавно изданных в странах,
являющихся
членами
Международного
совета.
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Российский Совет по детской книге входит в
международный Совет конкурса с 1968 года.
В 1976 году премия Андерсена была
вручена
русскому
иллюстратору
и
художнику Татьяне
Мавриной.
Многие
детские писатели и иллюстраторы из России
были
также
награждены
Почетным
дипломом.
Среди советских и российских дипломантов
были в разные годы писатели Радий
Погодин, Юрий Коваль, Валентин Берестов,
Агния Барто, Сергей Махотин, художники Лев
Токмаков, Борис Диодоров, Виктор Чижиков,
Май Митурич, переводчики Яков Аким, Юрий
Кушак, Ирина Токмакова, Михаил Яснов,
Марина Бородицкая и другие.
Сайт премии: http://www.ibby.org/
В 2016 году обладателями «детской
Нобелевки» стали: китайский писатель Као
Венксуан (Cao Wenxuan) и иллюстратор из
Германии Ротраут Сузанна Бернар (Rotraut
Susanne Berner).

О лауреатах премии - 2016
Цао

Венксуан

(Cao

Wenxuan) – популярный в
Китае писатель, ставший
известным
своим

благодаря

детским

книгам,

основные герои в которых
- дети и животные.
В
большинство

Китае

Цао

отечественных

присуждаемых детским писателям.

выиграл
премий,

Чтение детям. Литературные премии
Не

стало

исключением

международной

премии

и

жюри

Андерсена

Как видно из этих коротких зарисовок,

-

поднимаемые проблемы и обстоятельства,

единогласное решение в пользу китайского

в которых действуют герои книг Цао, очень

писателя!

непросты. Про

Цао пишет непростую детскую прозу, в его
книгах дети могут сталкиваются с достаточно
жесткими реалиями современного мира. Они
страдают,

но

всегда

находят

добро

и

трудное

детство

помогло

понимание.
Собственное

писателю лучше чувствовать своих героев.
Он не ищет и не даѐт простых ответов на
сложные жизненные ситуации, а герои его
книг

вызывают

у

читателя

искреннее

сочувствие и понимание, поэтому-то они и
близки современным детям.
В его книге «Bronze and
Sunflower»

(«Бронза

Подсолнух»)

и

действия

них

непросто

читать

и

пытаться понять, но детям они нравятся!
Нравятся,

наверное,

потому,

описанное в его книгах

что

все,

- настоящее,

имеющее непосредственное отношение к
их жизни.
Его

книги

на

родине

выходят

миллионными тиражами и переведены на
несколько

языков,

английский,

среди

французский,

которых:

итальянский,

японский, корейский. В настоящее время
писатель

активно

осваивает

зарубежное

литературное пространство.
Остаѐтся надеяться, что в скором времени
мы

также

сможем

оценить

работы

писателя.

происходят во времена

Ротраут

культурной революции в

(Rotraut Susanna Berner) -

китайской

немецкий

деревне,

Сузанна

Бернар

графический

расположенной рядом с

дизайнер и иллюстратор,

исправительным центром

автор очень популярной в

для высланных из города

Европе серии детских книг

людей.

Wimmelbilderbuch.

Главные герои повести - немой мальчик и

Суммарный тираж этой книжной серии

девочка из маленького городка.

достиг полумиллиона экземпляров в 50

В

другой

его

книге

странах мира.

«Dingding and Dangdang»

Работы

(«Динь-динь

Бернар всегда

и

Дон-

иллюстратора Ротраут
узнаваемы,

дон») главные герои -

неповторимый,

два брата с синдромом

одной стиль.

Дауна, покинувшие свою
родную деревню в разное
время, а затем ищущие
друг друга.
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Сузанны

имеют

присущий

только

свой
ей

Рассматривая их, погружаешься в совершенно
особенный
подобранных

мир,

а

за

деталей

счѐт
и

тщательно

организации

Чтение детям. Литературные премии
пространства

рисунка,

это

путешествие

может затянуться на несколько часов.
Еѐ иллюстрации всегда очень привязаны
к

тексту

или

к

конкретному

миру

О наших
Среди финалистов премии в этом году
наших соотечественников не оказалось.

конкретного города, как в случае с одной

Художник Михаил Фѐдоров и писатель Андрей

из последних еѐ работ.

Усачѐв были

В серии книг про Виммелей (Wimmel Books)

однако дальше лонг-листа не прошли.

номинированы

созданные Бернар герои могут выглядеть

от

Михаил

уморительно смешно, однако она не боится

Николаевич

Федоров

показывать и тѐмные стороны жизни.
Именно за это еѐ книги так любят и дети, и
взрослые!

России,

—

график

и

иллюстратор.

Проил-

люстрировал

большое

количество

книг

—

от

библейских историй до
сказок народов мира; оформил произведения Ш.Перро, Л.Кэрролла, И.С. Тургенева
Г.Х.Андерсена, А.С.

Пушкина

и

многих

других авторов.
Андрей
более

Усачев —
20-ти

детей,

автор

книг

для

ряда

пьес и

мультфильмов.

Кроме

стихов, пишет музыку и
сочиняет сценарии.
Андрей Усачев – многократный обладатель
самых

престижных

международных

и

отечественных наград.
Остается пожелать удачи нашим авторам в
следующем сезоне премии.
Использованные источники
https://godliteratury.ru/
http://www.fairyroom.ru/
http://www.ibby.org/
http://www.rotraut-susanne-berner.de/
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Хроника может быть краткой, а может

Апрельский конкурс для
юных писателей

подробно

«Мы открываем новые планеты»

описывать

события

вашего

путешествия. Она может быть написана от
лица одного из членов команды, а может и
просто, в безличной форме, рассказывать о
происходящих событиях.
Выбор формата остаѐтся за вами.

В преддверии Дня космонавтики журналом
«Чтение детям» был объявлен творческий
конкурс «Мы открываем новые планеты».
Участникам конкурса нужно было создать
свой

звѐздный

творческий

экипаж

и

сочинить историю про открытие планеты,
оформить

еѐ

в

космический

отчет

и

прислать его нам.
В космический отчет входила

Например, 14 апреля 2146 года, 12.20: наш
корабль стартовал с космодрома «Северный».
Настроение команды хорошее, все шутят,
весело и немного тревожно переглядываются
друг с другом. Командир корабля Резаев
Тимур ободряюще хлопает всех по плечу и
широко улыбается. Под ногами у командира
вертится маленький коричневый щенок,
которого биолог Алька все-таки уговорила
взять с собой.
Попробуйте

следующая информация:

в

хронике

дать

небольшое

описание, личные характеристики (привычки,

 состав звездного экипажа

черты характера, манеру говорить и т.д.)

 рассказ-хроника

участникам космического путешествия - это

космического путешествия,

придаст вашему рассказу эмоциональную

в конце которого команда открыла новую

окраску.

планету
 описание новой планеты
 дополнительные материалы к вашему

отчету (фото, рисунки, видеоролики и т.п.).
Рассказ-хроника космического
путешествия: что это такое и как его
написать?
Хроника - это описание ваших действий и
действий

команды,

происходящих

а

также

событий

по

описание

порядку на

протяжении какого-то времени, разбитого
на

отрезки,

в

так

называемом

хронологическом порядке.

При создании хроники вашего космического
путешествия рекомендуем учесть следующие
советы.
1. Не делайте хронику слишком подробной,
иначе можно увязнуть в деталях и

не

закончить еѐ или случайно написать роман.
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2.

При

описании

сосредоточьтесь

на

Какая поверхность у планеты (твердая,

основных, крупных событиях путешествия,

жидкая,

газообразная)?

Как

выглядит

пусть их будет 3-4. Крупным событием

пейзаж в том месте, где высадился ваш

может быть встреча с астероидом, другим

экипаж (равнина, лес, скалы, подводный

космическим кораблем, с космическими

мир и т.д.)? Какие цвета преобладают на

пиратами и т.п. Ваш корабль случайно

планете? Встретили ли вас аборигены, и,

может угодить в чѐрную дыру (а может

если да, то как они выглядят?

быть и в зеленую, просто их пока ещѐ не
открыли), его может отнести в сторону от
курса и т.д. После описания основных
событий добавьте ещѐ 2-3 события из
жизни

вашей

корабле.

команды на космическом

Юмор

и

смешные

ситуации

приветствуется!
3.

Наша

хроника

должна

закончиться

обнаружением новой планеты. Подумайте,
как можно описать это событие? Просто
представьте себе, что бы вы почувствовали,
если

бы

еѐ

обрадовались

увидели?
или

даже

Удивились,
испугались?

Первое, что бы вы сделали? Радостно
закричали,

застыли

от

изумления,

запрыгали и замахали руками, облегчѐнно
выдохнули? Задайте эти вопросы своим
друзьям и знакомым, взрослым. Изучение

2. Запах. Чем пахнут на планете растения
(если они есть)? Может быть, на планете
вообще нет никаких запахов? Почему?
3. Слух. Что вы услышали, когда прибыли
на

планету

(грохот

приветственное

волн,

щебетание

безмолвие,
невиданных

ранее птиц и т.д.)? Какие звуки издают
животные и растения на этой планете? Как
разговаривают аборигены, если они есть на

ваших реакций и реакций других людей

планете?

поможет вам написать правдивый финал

4. Осязание. Можете ли вы дотронуться до

хроники.

каких-либо предметов или животных на

Как составить достоверное описание
новой планеты
Чтобы у вас получилось интересное и
достоверное описание, нужно обратиться ко
всем своим органам чувств и для начала
ответить на следующие вопросы.
1. Зрение. Первое, на что вы обратили
внимание,

когда высадились

на новую

планету?
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планете? Какие они на ощупь (глянцевые,
шероховатые,

мягкие,

маслянистые,

колючие и т.д.)? Вам холодно, жарко или
комфортно на новой планете?
5. Вкус. Удалось ли вам попробовать чтонибудь из местной еды? Что по вкусу она
вам напомнила? А может быть она ни на
что не похожа? Какова на вкус местная вода
(если она есть)?
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Это

примерный

список

вопросов.

Как

И

здесь

вам

опять

могут

помочь

только вы начнете на них отвечать и

вопросы. Пригодна ли планета для жизни,

записывать на них ответы, вам наверняка

вернетесь ли вы сюда ещѐ раз? Может быть

придать в голову и другие вопросы, ответы

вы примете решение пожить там и заняться

на которые помогут сделать ваш рассказ о

исследованиями?

планете гораздо ярче и интереснее.

команде еле вынесѐт оттуда ноги?

Обязательно
вопросы,

записывайте

свои

ответы

рассуждения

и

на
идеи.

Записывает все, даже если считаете, что
«и так запомню», и «да нет, это ерунда
какая-то».

Тот

пригодится,

вы

материал,

который

просто

не

не

будете

использовать в этом проекте, но это не
означает, что в дальнейшем он вам не
пригодится.

А,

может

быть,

ваша

Победители конкурса
Победителем апрельского конкурса «Мы
открываем новые планеты» стал самый
юный звездный

экипаж

«Лунатики» с

космической базой в Детской библиотеке
п.Солнечный МБУК «Районная межпоселенческая

централизованная

библиотечная

система».

Вот эти ответы на вопросы и есть основа
вашего рассказа. Останется только связать
и увязать все ответы между собой, построив
их

в

хронологическом

и

логическом

порядке.
Про хронологический порядок мы уже
говорили до этого.
А что такое логический порядок описания
событий? Это такой порядок описания, при
котором одно событие следует за другим,
не нарушая естественного хода к цели
повествования.

Звездный экипаж «Лунатики» - это команда
из 12 отважных космонавтов и руководителей
полетов - Татьяны Георгиевны Локтионовой

Самый простой пример - кулинарный
рецепт.
Измените
последовательность
действий в рецепте, и вы вряд ли получите
что-то съедобное :)

и Яны Владимировны Вагиной.

Чем

что в итоге и помогло команде стать

и

как

закончить

свой

рассказ

о

Несмотря на юный возраст (участникам по
8-9 лет), ребята подошли к выполнению
конкурсного задания очень ответственно,

планете? Самое простое - прийти к какому-

победителем конкурса.

то определенному выводу и объяснить его.

Среди участников команды присутствуют:
два капитана, космобиологи, космозоологи,
исследователи и переводчики.
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В процессе путешествия корабль попал в

Состав звездного экипажа

космическую бурю и сбился с

«Лунатики»
Руководители полета: Локтионова Татьяна
Георгиевна, Вагина Яна Владимировна
Капитаны: Зайкова Алѐна и Кухтина Мария
Космобиологи: Скрипка Лиза и Балагурова
Настя

теперь

он

двигается

приземлится

на

и

планете

пути,
вот-вот

Разумных

растений.
Чтобы продолжить путешествие, нужно
было

выполнить

задание

местных

жителей – нарисовать разумное растение,

Космозоологи: Щербаков Даниил и Степа

которое еще никто (кроме ученых) не

Алексеев

видел. Дело

Исследователи: Гришкин Артем и Лера
Бульпимова
Переводчики: Инна Зайцева, Вика Кононова,

в

том,

что

ученые

уже

открыли несколько видов растений, но
нарисовать не смогли, так как на планете
нет художников.

Трухина Таня и Корякин Саша.
Звездная хроника экипажа
«Лунатики»
12

апреля

в

детской

библиотеке

п. Солнечный с космодрома «Солнечный
зайчик»

состоялся

запуск

корабля.

Члены

экипажа

«Лунатики»

космического

отправилась

–

команда
покорять

Члены

экипажа

ученым

и

с
у

радостью
них

помогли

получились

замечательные портреты.

космические просторы.

Команда готова, скафандры одеты, начался
обратный отсчет: 3, 2, 1, 0 – ПОЕХАЛИ!
Цель путешествия - ответить на мучащий
многих ученых вопрос: Есть ли жизнь на
Марсе? и заодно открыть какую-нибудь
новую планету, если повезет.

Вновь наша команда отправляется в полет:
На старт! Внимание! Поехали!
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…и снова наши «Лунатики» сбились с курса,

Огромная гора предметов возвышалась над

стоило

местными жителями. И они никак не могли

им

расстояние,

отлететь
как

они

на

небольшое

попали

в атаку

загадочных и никем не виданных существ.

прийти к единому мнению, что из этой
большой горы взять с собой в полет.

Эти существа так рассмешили наш экипаж
своим

забавным

видом

и

смешными

историями, что члены экипажа держались
за животы от смеха, и управлять кораблем
оказалось решительно некому (хорошо хоть

Члены экипажа помогли местным жителям
составить список и пригласили их к себе
на Землю.
Из-за

«автопилот» включили).
Пришлось прервать полет и приземлиться
на планете Внимания.

того,

что

приземлялся,

наш

экипаж

горючее

так

на

часто

корабле

стремительно заканчивалось. Экипаж принял
решение – вернуться на Землю, а открытие
новых планет совершить в следующий раз.
Уже на пути к родной планете, нас привлекли
какие-то таинственные звуки, доносившиеся
с

небольшой

разноцветной

планеты,

расположенной совсем недалеко от Земли.
Командир

экипажа

принял

решение

–

высадиться на этой планете (кто знает,
возможно, она и есть – Новая).
Мы

благополучно

высадились

на

неизвестной планете. Она вся была разных
Местные

жители

очень

обрадовались

цветов, похожа на радугу.

гостям. Им нужна была чья-то помощь. Вот

Нас

уже в течение 55 лет они составляли

растения: на деревьях росли разноцветные

список

листья, а лепестки цветов были похожи на

предметов,

которые

могут

им

понадобиться на космическом корабле.

окружали

удивительной

красоты

лепестки цветика – семицветика, правда не

Они давно мечтали полететь на Землю и
познакомиться с землянами.
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все состояли из 7 цветов, некоторые из 4
или 5.
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Удивительным

было

и

то,

что

всѐ

Как мы и обещали, все участники конкурса

окружающее: цветы, домики, сами жители

получили

планеты издавали необычные звуки.

нашего журнала, а наши победители -

Отовсюду нежным перезвоном доносилось:

сертификаты от

дипломы и медали в электронном виде.
Диплом

«Ия, ия, аия, оуя, ияа…».

именные

победителя

получила

также

библиотека и руководители проекта.

Казалось, что вокруг звонят в необычные
колокольчики. Необыкновенно радостная,
светлая, домашняя атмосфера царила на

Поздравляем победителей!

планете.

Победитель мартовского
конкурса сказок

Все жители занимались своими делами:
кто-то строил дом, кто-то поливал цветы,
кто-то

прогуливался

с

разноцветной

собачкой.
Местные

жители

все

были

одеты

в

разноцветные одежды, это были человечки
небольшого роста, в колпачке с кисточкой,
которая легко подрагивала при каждом
движении головы человечка.
Увидев

нас,

местные

В

начале

апреля

мы

подвели

итоги

объявленного в начале марта конкурса на

жители

радостно

воскликнули: «И-и-я!» «И-и-я!». По

их

лучшую сказку. Напомним, что участникам
конкурса

нужно

было

написать

сказку,

оживленным лицам, мы поняли, что они

используя один из предложенных нами

удивлены, но очень рады нашему приезду, а

зачинов к сказке.

еще, мы поняли, что на неизвестной нам
планете совсем нет согласных звуков, все
издаваемые звуки были гласными.
«И-и-я»,

что

как

г.Минска (Республика Беларусь),сочинив
сказку о капельке Дождинке.

Мы решили назвать эту необыкновенную
планету

Победителем стал Станислав Лисовой из

потом

выяснилось, означает «Радужная».
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Предлагаем
победитель.

вашему

вниманию

сказку-
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О победителе

Правдивая сказка о капельке
Дождинке

Мы очень благодарны всем участникам
конкурса, но победитель может быть только
один,

и

им

по

праву стал

11-летний

Станислав Лисовой из г.Минска.

Однажды в самом обыкновенном городе –
Облачном

городе,

который

находится

высоко-высоко в небе, на свет появилась
капелька, назвали еѐ Дождинка.
Она была кристально-чистой и прозрачной.
Капелька,

как

веселиться и
главная
скоро
Его

«Правдивая

сказка

о

Дождинке» рассказывает

о

маленькой

ее

капельки

и

капельке

путешествии
друзей

из

Облачного города.
У

сказки

оригинальный

сюжет,

она

написана хорошим литературным языком и
носит познавательный характер.
От всей души поздравляем автора сказки
и желаем ему новых творческих побед!

С

удовольствием

публикуем

сочиненную Станиславом.
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все

дети,

любила

играть. Но вот

однажды

Королева-капля
наступит

важный

объявила,
момент,

что
когда

капельки должны будут покинуть Облачный
город.
Вскоре этот день настал. Именно сегодня
капелькам предстояло спрыгнуть на землю.
Королева-капля

командным

голосом

называла номера капелек и по еѐ команде
они

должны

были

отправляться
отправилась

в
в

сотой по счѐту.

сказку,

и

незамедлительно

полѐт.

воздушное

Дождинка
путешествие

Чтение детям. Литмастерская и конкурсы
очень

Самая умная – наша капелька, которая

волновалась, ведь это был еѐ первый

хотела стать учѐной, предложила найти

прыжок. Затаив дыхание и зажмурившись,

какое-нибудь транспортное средство. Как

она оторвалась от облака и полетела.

раз в этот момент с дивана спрыгнул кот,

Перед

стартом

Потихоньку

открыв

малышка

глаза,

путешественница осмотрелась.

маленькая
На земле

который явно намеревался отправиться на
прогулку.

было даже красивее, чем в еѐ родном

- А вот и наш транспорт! – радостно сказала

Облачном

Дождинка.

городе.

Капелька

выбирала

место для посадки.
Ей приглянулся большой и очень красивый
дом. На его крыше уже сидели многие еѐ
друзья.
Маленьким прозрачным пузырьком капелька
приземлилась
радостно

на

крышу.

поздоровалась

с

Малышка
теми,

кто

приземлился рядом с ней.

На счѐт «три» подружки спрыгнули на кота
и с комфортом выехали на нѐм на улицу.
Там

тѐплые

солнечные

лучи

стали

пригревать, и капельки почувствовали, что
они испаряются.
Они стали такими лѐгкими, что поднялись
Вместе с подружками Дождинка покатилась
вниз и с крыши упала на подоконник. Окно
было

открыто,

поэтому

капельки

пробрались в дом.

с

кота

и

полетели

вверх.

Подружки

поднимались всѐ выше и выше пока не
добрались до родного Облачного города.
Здесь им предстояло немного отдохнуть,
снова стать капельками и отправиться в

С интересом они исследовали комнату.

новое путешествие.

Вдруг дверь открылась, и вошѐл хозяин.

- Интересно, в какой части света мы

Первым делом он поспешил закрыть окно.
Капельки заволновались, ведь путь обратно
был закрыт. Подружки стали раздумывать
над тем, как им выбраться.
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окажемся в следующий раз? Какие нас
ждут новые приключения? – размышляли
капельки,

сидя

пушистого облака.

на

краешке

мягкого

Чтение детям

Тематические
подборки
Арктика

Минералы и
другие полезные
ископаемые

Современный
детский детектив

Р

Ледовое побоище и
жизнь
в Средневековье

Космос

Цирк

Профессии

Смешные книжки

Чтение детям. Тематические подборки
Книжная подборка
«Арктика»

26 апреля 2003 года, после 12-летнего
перерыва
российская
экспедиция
подняла триколор в центральной Арктике —
на станции, расположенной на дрейфующей
льдине в 150 км от Северного полюса.
Арктика - единый физико-географический
район Земли, примыкающий к Северному
полюсу
и
включающий
окраины
материков Евразии и Северной
Америки,
почти весь Северный Ледовитый океан с
островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие
части Атлантического и Тихого океанов.
Южная граница Арктики совпадает с южной
границей зоны тундры.
Факты об Арктике


площадь Арктики составляет примерно
около 27 млн.к²



в Арктике содержится колоссальное
количество неразработанных энергоресурсов — нефти и газа





долгое
время
Арктика
считалась
территорией, не приспособленной для
жизни
людей, непроходимой
ни
водным, ни наземным путѐм
Арктика — место обитания целого ряда
уникальных животных: овцебык, дикий
северный олень, снежный баран, белый
медведь
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Прерии Арктики
Книга знаменитого канадского писателя,
путешественника,
естествоиспытателя
Эрнеста
Сетона-Томпсона
описывает
экспедицию, предпринятую им в 1907
году в неисследованные области Канады.
«Прерии Арктики» - это путевые заметки
любимого с детства автора о природе и
быте Канады начала ХХ века.
Эрнест Сетон-Томпсон рассказывает не
только о природе, но и о нравах живших
людей, легко, с юмором и интересными
наблюдениями о своих спутниках на всем
протяжении путешествия.
Динамичная, увлекательная проза, которую
обязательно оценят школьники.
Автор
Эрнест Сетон-Томпсон
Издательство
Амфора
Для среднего школьного возраста

Чтение детям. Тематические подборки

Гостеприимная Арктика
Автор данной книги - известный ученый и
полярный
исследователь
Вильялмур
Стефанссон.
В
своей
книге
он рассказывает
о
сенсационной экспедиции в Арктику,
которая потрясла общественность в начале
XX века и стала новой вехой в развитии
науки.
Очень
интересная,
познавательная книга.

захватывающая

и

На дирижабле в Арктику.
«Красин» спасает воздухоплавателей
В 1926 году дирижабль под названием
«Норвегия» пролетел над Северным
Ледовитым океаном от Шпицбергена до
Аляски. По пути он - впервые в истории пронѐс людей над Северным полюсом.
Ещѐ через пару лет честолюбивый
итальянец
решил
организовать
собственную воздушную экспедицию, на
этот раз - прямо на полюс!

Читая ее, настолько глубоко погружаешься
в ее содержание, что складывается
впечатление полного присутствия, как
будто вместе с командой Стефанссона
побывал в экспедиции.

Однако его смелые планы потерпели
крушение.
Если
бы
не
советские
полярники, пришедшие на помощь на
ледоколе «Красин», никто из экипажа
дирижабля «Италия» не увидел бы больше
родные края.

Автор

Автор

Вильялмур Стефанссон

Вадим Худяков

Издательство

Иллюстратор

Амфора

Ольга Зинюкова

Для среднего школьного возраста

Издательство
Паулсен
Для младшего школьного возраста
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Птицы Арктики
Книга
представляет
собой
краткое
руководство
для
определения
распространенных видов птиц, обитающих
в Арктике.
Издание содержит красочные иллюстрации
птиц и краткое описание их внешнего
строения, образа жизни, распространения и
значения для человека.
Изучив книгу, вы узнаете о таких птицах,
как гагарка, казарка, морянка, тундрянка и
многих других.
Книга адресована в первую очередь детям
школьного возраста, но также будет
интересна всем, кто любит природу.

Растения
Арктики

и

животные

Книга
представляет
собой
краткое
руководство для определения наиболее
распространенных представителей флоры
и фауны Арктики.
Издание содержит красочные иллюстрации
растений и животных и рассказывает об их
строении и жизнедеятельности.
Книга адресована в первую очередь детям
школьного возраста, но также будет
интересна всем, кто любит природу.

Автор
Владислав Сивоглазов, Екатерина
Овсянникова

Автор
Владислав Сивоглазов, Екатерина
Овсянникова

Иллюстратор

Иллюстратор

Жиличкин П.А.

Руновская О. И.

Издательство

Издательство

Дрофа

Дрофа

Для младшего и среднего школьного возраста

Для младшего и среднего школьного
возраста
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В Арктику! Великое открытие
Амундсена

Катерок отправляется в
Арктику

Для знаменитого норвежского полярного
путешественника Руаля Амундсена не было
ничего невозможного.

Катерок
давно
странствиях.

История поисков пути из Атлантического
океана в Северный Ледовитый - это
многовековая
история
смелых
мореплавателей,
многие
из
которых
закончили
свой
путь
во
льдах
негостеприимной Арктики.
Из книги юные читатели узнают о
подготовке полярного путешествия, об
особенностях жизни коренных народов эскимосов, о секретах выживания в
условиях
Арктики. Книга
прекрасно
иллюстрирована,
содержит
большое
количество познавательного материала

мечтал

Автор
Иордан Кефалиди
Иллюстратор
Ольга Черкашина

Бьѐрн Оусланд

Азбука

Издательство

Для дошкольного возраста
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в
в

Это было удивительное плавание, полное
приключений и опасностей. Но все
испытания нипочем, если друзья готовы
прийти на помощь!

Издательство

Для младшего школьного возраста

дальних

И
вот
наконец
он отправился
путешествие, да не куда-нибудь, а
Арктику.

Автор и иллюстратор

Паулсен

о

Чтение детям. Тематические подборки

Я белый медведь

Занимательная зоогеография.
От Арктики до Антарктики. Кто
где живет

Белый медведь - настоящий царь Севера!
Он не только самый большой и самый
сильный, но и отличный пловец, ловкий
ныряльщик, хитрый охотник.

Вместе с автором, известным фотографом
Валерием
Малеевым,
вы
пройдете
длинный путь от Арктики до самой
Антарктики.

Из этой книжки ты узнаешь, почему
медведю жарко во льдах, какого цвета у
него шерсть на самом деле, на какую
высоту умеет прыгать белый медведь,
зачем он приходит в гости к полярникам
и кого опасается северный великан.

Почему белый медведь белый, а ушастый
еж ушастый? Зачем моржам такие длинные
клыки, а сайгакам такие огромные носы?
Бывают ли волки красными, а обезьяны
похожими на пауков?
Эта книга подарит вам многие часы
увлекательного чтения и незабываемые
впечатления от знакомства с миром диких
животных.

Эту
книгу
написал
Александр
Архангельский - телеведущий, автор и
режиссер телепрограмм и телефильмов,
писатель, литературовед, публицист,
профессор ВШЭ, член жюри многих
литературных
премий,
обладатель
различных наград и званий.

Автор

Автор

Валерий Малеев

Александр Архангельский

Издательство

Иллюстратор

Манн, Иванов и Фербер

Михаил Соловьев

Для младшего школьного возраста

Издательство
Альпина Паблишер
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Для младшего школьного возраста
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 Руды (руды чѐрных, цветных и благо-

Книжная подборка
«Минералы и другие
полезные ископаемые»






22
апреля
отмечается Международный
день Матери-Земли (International Mother
Earth
Day), Термин
«Мать-Земля»
общепринят во многих странах. Он
отражает зависимость между планетой, еѐ
экосистемами и человеком.
Наша Земля невероятно богата минералами
и другими полезными ископаемыми.
Сегодня фирменная книжная подборка
именно на эту тему.
Полезные ископаемые: что это?
Полезные ископаемые — минеральные и
органические образования земной коры,
химический состав и физические свойства
которых
позволяют
эффективно
использовать их в сфере материального
производства
(например,
в
качестве
сырья или топлива).
В России открыто более 20 тыс. месторождений полезных
ископаемых,
среди
которых: нефть, природный газ, руды
чѐрных, цветных, редких и благородных
металлов, каменный уголь, редкоземельные
элементы, драгоценные и поделочные камни
и минеральные материалы.
По назначению выделяют
виды полезных ископаемых:


следующие

Горючие полезные ископаемые (нефть,
природный газ, горючие сланцы, торф,
уголь)
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родных металлов)
Гидроминеральные (подземные минеральные и пресные воды)
Нерудные полезные ископаемые —
строительные материалы (известняк,
песок, и др.), строительные камни
Камнесамоцветное
сырьѐ (яшма,
родонит, оникс, халцедон, чароит,
нефрит и др.) и драгоценные камни
(алмаз, изумруд, рубин, сапфир).
Горнохимическое
сырьѐ
(апатит,
фосфаты, минеральные соли, барит,
бораты и др.)

Познавательная литература для детей
Приступив к формированию данной
книжной подборки, мы были слегка
разочарованы тем, как мало существует
современных и хорошо оформленных
изданий для детей по данной тематике.
На рынке детской нехудожественной
литературы не так-то просто приобрести
что-нибудь интересное по теме полезных
ископаемых.
В основном предлагаются издания о
камнях и минералах. Тем не менее, мы
нашли 9 книг, которые будут интересны
детям разных возрастов, увлечѐнных
геологией.

Чтение детям. Тематические подборки

У камня своя история

Что такое нефть?

Книга из серии артбуков Дианны Астон
познакомит вас с удивительным миром
камней и минералов. Здесь собрана целая
коллекция: от песчаника и гранита до яркосинего азурита и снежного обсидиана.

Серия книг «Почемучкины книжки» удачный симбиоз научно-популярной и
художественной литературы, позволяющий
самыми
простыми
словами
и
в
увлекательной форме ответить на многие
детские вопросы.

Как образуются камни? Сколько лет самым
древним камням? Как используют камни
люди? А животные? Мельчайшие песчинки и
громадные
монолитные
скалы,
камни,
путешествующие в Космосе, и те, что уже
миллионы лет лежат на поверхности нашей
планеты, каждый из них хранит свою
историю...
Автор
Дианна Астон

Книга издательства «АСТ» проиллюстрирована
фотографиями
и
рисунками.
Она поможет ребятам разобраться с одним
из очень ценных полезных ископаемых нефтью.
Школьники узнают, откуда берѐтся нефть,
как она появилась на Земле и как люди еѐ
добывают, что такое греческий огонь и
танкер, что общего у стирального порошка,
шампуня, асфальта, бензина и взрывчатки!
Автор

Издательство

Петр Волцит

Манн, Иванов и Фербер

Издательство

Для дошкольного и младшего школьного
возраста

АСТ
Для младшего школьного возраста
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Минералы
камни

и

драгоценные

Природа щедра на чудеса и красоту.
Эта книга рассказывает об одном из таких
чудес природы - драгоценных камнях.
В
каких
вулканических
печах
выплавлялись, какие тысячетонные
породы прессовали их?

они
слои

Вот чистый, как вода, кристалл алмаза, вот
малахит с его зеленой вязью, вот аметист,
сверкающий своими фиолетовыми гранями.
Из этой книги вы узнаете о драгоценных
камнях, их истории, происхождении и многом
другом.
Книга богато иллюстрирована художником
Никитиной И.В.
Автор

Путешествие за камнем
Человек стремится познать окружающий
мир
и
постоянно
расширяет
свое
представление о нем. Жажда увидеть и
освоить новые пространства толкает к
рискованным, смелым путешествиям. Так
было в древности, так происходит и по сей
день.
Исследуя
богатства
недр,
известный
российский
ученый,
путешественник,
академик Александр Евгеньевич Ферсман
совершил немало экспедиций на Урал, в
Хибины, в Среднюю Азию.
Рассказы о них знакомят не только с этими
удивительными краями, их ископаемыми
богатствами, но и с далеким геологическим
прошлым Земли.
Автор
Александр Ферсман

Сергей Афонькин

Издательство

Издательство

Амфора

Тимошка

Для среднего
возраста

Для среднего и старшего школьного возраста
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Энциклопедия
Том 4. Геология

для

детей.

В томе «Геология», не имеющем аналогов в
современной
научно-популярной
литературе для детей, доступно и интересно
изложены история и современные достижения
науки о Земле.
Читатель узнает о возникновении и строении
нашей планеты, слагающих еѐ горных
породах, эволюции Земли и жизни на ней.
Через всю книгу проходит мысль об
уникальности и богатстве, но вместе с тем и об
уязвимости планеты, еѐ недр.
Авторы статей - известные учѐные и
преподаватели МГУ им. М.В. Ломоносова и
ведущих институтов РАН.
Книга хорошо иллюстрирована.

Драгоценные и поделочные
камни, полезные ископаемые и минералы. Энциклопедия коллекционера
Автор книги - замечательный английский
геолог, специалист по минералогии и
петрографии Джон Фарндон.
В этой книге в общедоступной форме он
излагает современные представления о
строении Земли, процессах, протекающих
на ее поверхности (экзогенные) и в недрах
(эндогенные).
Эти знания необходимы читателю для того,
чтобы глубже познать основное содержание
книги - описание горных пород и
минералов: как тех, которыми сложены
породы, так и тех, которые образуют
различные виды полезных ископаемых и
драгоценные камни.

Авторы

Автор

Николай Короновский и др.

Джон Фарндорн

Издательство

Издательство

Аванта+

Эксмо

Для старшего школьного возраста

Для учащихся старших классов и студентов
геологических вузов
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Камни

Недра нашей планеты

Книги серии «Я люблю читать!» помогут
научить ребенка хорошо и быстро читать.

На
достаточно
популярном
уровне
систематизирование изложены основы
геологии. Впервые представлена учащимся
современная
тектоническая
теория
тектоника литосферных плит.

Каким образом? Создатели серии считают,
что правильно подобрав книгу для ребенка,
можно постоянно поддержать его интерес к
чтению.
Книга «Камни» содержит следующие разделы:







Земля в разрезе
Рождение гор
Красота камней
Ископаемые остатки
Горная порода
Минерал и др.

Описаны физика, химия, география как
эндогенных процессов (землетрясений и
вулканизма),
так
и
экзогенных
геологических процессов (выветривания,
деятельности рек, рождения карстовых
пещер, явлений в вечной мерзлоте,
снежных лавин, оползней, селей, ветровой
эрозии и аккумуляции, геологической
деятельности моря).
Отдельно рассмотрены происхождение,
география, свойства различных полезных
ископаемых

Автор
Дениз Райан

Автор

Издательство

Лев Тарасов

Махаон

Издательство

Для младшего школьного возраста

Физматлит
Для учащихся средних и старших классов,
преподавателей школ
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Детский детектив

Книжная подборка

В детскую книгу детективный жанр
пришѐл в начале XX века на волне всеобщей
популярности рассказов про знаменитых
сыщиков. Изначально критики и педагоги,
ведавшие проблемами детского чтения,
относились к этому крайне негативно,
упрекая ―сыщицкую‖ литературу в низком
художественном уровне, брутальности и
―бездуховности‖.

«Современный детский
детектив»

Ровно 175 лет назад, 20 апреля 1841 года в
филадельфийском журнале «Graham’s Ladies’
and Gentlemen’s Magazine» был опубликован
первый в истории литературы детективный
рассказ писателя Эдгара По.
Именно с этого произведения принято
начинать отсчѐт развития детективного жанра.
А каковы особенности детского детектива?
Что сегодня читают дети и подростки? 10
самых интересных детективных историй!

Однако, после того, как за дело взялись
такие именитые писатели, как Э.Кестнер,
автор повести «Эмиль и сыщики»
(1928), А.Линдгрен, написавшая книги про
суперсыщика Калле Блумквиста (выходили
в конце 1940 — начале 1950-х годов), А.Н.
Рыбаков с его знаменитым «Кортиком»
(1948), отношение к жанру детектива в
детской литературе стало постепенно
меняться.

Детектив: рождение жанра
Эдгар Аллан По создал не только новый жанр,
но его основную схему – «загадкарасследование-объяснение», и его основные
сюжеты, которые и сегодня используются в
детективной литературе.
Сам термин «детектив» появился лишь
четверть века спустя, а свои новеллы сам
писатель
называл
«логическими»
или
«рассказами об умозаключениях».
В них имеется начальная загадка, которая
раскрывается через сложный и таинственный
процесс, соединяющий интуитивную логику,
наблюдение и проницательный вывод.
Также Эдгар По изобрел классические
приемы детективов, такие как – «подсадная
утка», подбрасывание улик, двойная игра,
ложный след.
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Разновидностей детективных историй тоже
много: детективы бытовые и исторические,
мистические и сказочные. Такое разнообразие
меркнет перед очевидным сходством: во всех
детективах рассказывается про то, как было
раскрыто преступление.
Однотипность конфликта во всех детективных
историях диктует однотипность героев.
Не случайно так легко детектив становится
серийным - на единый стержень (им является
образ сыщика, постоянный и неизменный)
нанизывается
бесконечное
число
преступлений и расследований, и такая
серийность - общая черта детективного жанра.

Чтение детям. Тематические подборки
Поскольку загадывание и разгадывание —
процесс
во
многом
логический,
то
создаются «законы», определяющие правила
написания детектива.






образ
главного
героя
(сыщик,
расследующий преступление) - ребѐнок
или
подросток,
который,
подражая
великим мастерам сыска, выслеживает
преступника;
сам процесс расследование преступления
во многом похож на детскую игру в прятки
или поиск сокровищ;
юный сыщик действует, как правило, не
один, а в компании своих ровесников.

Для тех, кто хотел бы данную тему изучить
глубже,
рекомендуем
статью Марины
Костюхиной «Дела и ужасы детского
детектива», опубликованной в журнале
«Литература»
№
6
за
2007
год
(http://lit.1september.ru).

Большая «К» и маленькая
«Ко»
Алька и Варварка - две московские
школьницы и закадычные подружки.
Они учатся, гуляют, иногда шалят и очень
любят всевозможные приключения.

Интересен взгляд на жанровые особенности
детского детектива Марины Соломоновой
(владелец книжной лавочки «Диккенс и
Дважды два»):

Однажды девочки оказываются в эпицентре
скандальной
истории,
связанной
с
переездом их школы из исторического
здания.

«Сложно сказать, чего ждешь от «хорошего»
детского детектива; я задаю вопрос детям: «ты
хочешь поразвлечься, приключения почитать,
или про настоящие убийства?». Детский
детектив — отличный повод поговорить о тех
самых
пресловутых
границах
детской
литературы и границах круга детского чтения.
Чисто теоретически, ни один родитель,
конечно, не хочет знать, что в книге, которую
читает его ребенок за чаем, вот прямо сейчас
идет детальное описание трупа, синего,
татуированного, скрученного в бублик в
холодильнике».

Девочкам предстоит собственное опасное
расследование и попытка разоблачения
настоящих преступников.

Таким образом, к выбору детского детектива
необходимо
подходить
со
всей
ответственностью.

Для среднего и старшего школьного
возраста
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В повести подругам удается не просто
выследить воров, но и обнаружить связь
времен, сохранить дары истории города,
памяти бабушек и дедушек.
Автор
Юлия Чаттерджи
Издательство
Рипол Классик

Чтение детям. Тематические подборки

Сэндвич с пеплом и фазаном

Тайна княжеской усадьбы

Седьмая книга серии «Флавия де Люс ведет
расследование».

Серия книг про Тайное братство кленового
листа - проверенная годами классика
жанра. Несмотря
на
возраст
книги,
современные дети и подростки все также с
удовольствием читают эти замечательные
детективные повести.

Жизнь неугомонной юной сыщицы Флавии де
Люс,
и
без
того
нескучная,
круто
переменилась: ее отсылают из дома в Канаду,
в женскую академию мисс Бодикот, где много
лет назад училась ее мать Харриет.
Флавия в своем репертуаре: не успевает она
встретить первый рассвет на новом месте, как
приключения буквально падают к ее ногам она обнаруживает в каминной трубе труп.
Личность трупа, время и причины смерти тайна, покрытая мраком. Флавии предстоит
расследовать это дело, не имея под рукой ни
верного Доггера, ни доброжелательного
инспектора, ни собственной химической
лаборатории. Справится ли она на этот раз?
Автор

В небольшом дачном поселке неожиданно
объявляются потомки древнего княжеского
рода,
разрушенное
имение
которых
находится по соседству.
Визит наследников сопровождается цепью
странных исчезновений. Размотать клубок
таинственных
происшествий
берется
Тайное братство кленового листа.
Ребята
попадают
в
увлекательные,
комичные, а порой и опасные ситуации, но
с честью выходят из них. Очень
захватывающий сюжет!
Авторы

Алан Брэдли

Антон Иванов, Анна Устинова

Издательство

Издательство

АСТ

Эксмо

Для старшего школьного возраста

Для среднего школьного возраста
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Рико, Оскар и тени темнее
темного

Страшная
тайна
Кораблевых

Рико - не совсем обычный ребенок, многие
элементарные
вещи
даются
ему
с
большим трудом. «Необычно одаренный» называет его любящая мама. «Придурок» попросту говорит злобный сосед сверху.

Казалось бы, ничто не может нарушить
спокойствие маленького села Архарова в
российской глубинке, даже озеро, на
берегу которого
оно
расположено,
называется Тихое.

С таким, как Рико, мало кто хочет дружить, но
однажды ему повезло - он познакомился с
Оскаром (тоже не совсем обычным мальчиком
- вундеркиндом, который на всякий случай
никогда не снимает с головы синий
мотоциклетный шлем).

Однако все меняется, когда на соседней
турбазе появляются городские бандиты и
объявляют войну своему соседу, фермеру.

И ради своего нового друга Рико берется
распутывать дело, которое уже полгода ставит
в тупик всю полицию Берлина.
Впервые на русском языке книга одного из
самых популярных современных писателей
Германии!
Автор

братьев

Смогут ли архаровские ребята, Колька и
Сашка Кораблѐвы, спасти свое село и
озеро?
Смогут ли защитить их самих старший брат
Иван и фронтовик-разведчик дед Василий?
Об этом вы узнаете, прочитав повесть.
Данная книга издана в серии «Лауреаты
Международного
конкурса
им.
С.
Михалкова».
Автор

Андреас Штайнхѐфель

Валерий Клячин

Издательство

Издательство

Самокат

Детская литература

Для старшего школьного возраста

Для среднего школьного возраста
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Тайна рыжего кота

Болотный клад

Историю, рассказанную в этой книге, можно
было бы назвать обыкновенной. Если бы не
некоторые обстоятельства.

Чем можно заняться летом на даче?
Например, поискать… танк. Настоящий танк,
легендарный Т-34. Который утонул в
болоте, некогда существовавшем в местном
лесочке.

Например, детектив с фальшивыми усами,
долго
и
безуспешно
гоняющийся
за
преступниками. Или ведьма, объясняющаяся в
любви. Или живущий в зеркале печальный
гном, который надеется только на худшее.
Не говоря уже о странном рыжем коте, от чьих
бесконечных превращений у кого угодно
закружится голова. И все это происходит в
старой доброй Англии. Хотя бы уже поэтому
история эта необычная. А раз необычная, то и
читать ее можно в любом возрасте. Как детям,
так родителям. А еще лучше вместе.

Который вскоре после войны нашел
деревенский мальчишка, ныне ставший
почтенным дедушкой. В существование
которого никто не верит, кроме этого
старика.
Братья Лешка и Димка Оболенские рьяно
берутся за дело. Опрашивают старожилов,
рисуют карты, призывают на помощь
местных пацанов и девчонок и даже
сооружают «танкоискатель».

Сергей Таск

Но Т-34 мало найти - надо еще уберечь его
от жадных рук тех, кто считает «танк
Победы» просто грудой металлолома,
которую можно выгодно продать…

Издательство

Автор

ТриМаг

Валерий Гусев

Для младшего и среднего школьного возраста

Издательство

Автор

Эксмо
Для среднего школьного возраста.
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Последний черный кот
Кто виноват в том, что голуби гадят на шляпу,
омлет с утра подгорел, а футболисты
национальной
сборной
всѐ
время
проигрывают? Вы думаете, никто?
А вот Братство Суеверных считает, что чѐрные
кошки. И когда им удалось убедить в этом
жителей небольшого греческого острова,
началась настоящая охота…
Евгениос Тривизас - один из самых известных
современных греческих детских писателей.
Его роман о последнем чѐрном коте - это и
приключенческий роман с безжалостным
преследованием,
и
любовная
история,
и детектив.
В книге иносказательно говорится о проблеме
предрассудков, суеверий и расизма.

Скауты.
книги

Загадка

старой

Может
ли
маленькая тайна
одной
петербургской семьи скрывать в себе
разгадку гибели Царской Семьи и распада
Российской империи?
В этой книге приключения ребят из
скаутского
отряда
«Белая
Чайка»
переплетаются с историей зарождения
российского скаутинга.
В поисках разгадок тайн прошлого
современные подростки и их скаутские
руководители путешествуют по закоулкам
истории и лесам Ленинградской области,
где их ожидают нелегкие испытания и
новые друзья.

Авторы
Автор

Лиза Чайкина, Андрей Вайт

Евгениос Тривизас

Издательство

Издательство

Ассоциация Скаутов Санкт-Петербурга

Самокат

Для среднего школьного возраста

Для среднего и старшего школьного возраста
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Побег из библиотеки мистера
Лимончелло
12-летний Кайл и его одноклассники даже
подумать не могли, чем обернется
праздник по
случаю
открытия
новой
библиотеки, которую построил великий
Луиджи
Лимончелло,
непревзойденный
придумщик компьютерных и настольных игр.
В честь его дня Рождения главный
библиотекарь придумала настоящий квест ребят на 24 часа заперли в здании, предложив
им найти потайной выход из библиотеки.
У Кайла и его друзей есть ровно 24 часа и
шифрованные подсказки. Чем же закончится
ночь в библиотеке?
Книга является бестселлером New York Times.
Автор
Крис Грабенстейн

Детектив Пьер распутывает
дело. В поисках похищенного лабиринта
Детективу
Пьеру,
специалисту
по
лабиринтам, предстоит раскрыть новое
дело!
Неуловимый вор Мистер Икс похитил из
музея древнюю волшебную плиту, которая
способна устроить путаницу во всем мире.
Чтобы спасти любимый город, Пьер и его
подруга Кармен бросаются в погоню...
15 уникальных разворотов-лабиринтов от
мастеров детальных
иллюстраций
японской студии IC4Design. На каждом
развороте помимо лабиринта есть задания
на внимательность - найти на этих
невероятных
иллюстрациях
мелкие
объекты.
Автор

Издательство

Тихиро Маруяма

Карьера Пресс

Издательство

Для среднего школьного возраста

Манн, Иванов и Фербер
Для дошкольного и младшего школьного
возраста
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Тематическая подборка

Для своей защиты новгородцы попросили
Александра Невского вернуться к ним.

«Ледовое побоище и жизнь
в Средневековье»

Весной 1242 года из Дерпта (ныне – эстонский
город Тарту) была
выслана разведка
ливонского ордена для проверки силы
русских войск.

18 апреля отмечается День воинской славы
России - День победы русских воинов князя
Александра
Невского
над
немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год).
По этому поводу мы подготовили новую
тематическую книжную подборку на тему
«Ледовое побоище и жизнь в Средневековье».
Ледовое побоище
В апреле 1242 года русское войско под
предводительством
князя
Александра
Ярославича Невского одержало победу над
ливонскими рыцарями в Ледовом побоище на
Чудском озере.

Недалеко от города они натолкнулись на
небольшой разведывательный отряд русских,
двигавшийся впереди войска Александра
Невского. Отряд русских удалось разбить,
однако выжившие вернулась к князю и
донесли ему о происшедшем.
Легкая
победа
окрылила
орденское
командование, в результате чего у него
возникло убеждение в возможности быстрого
разгрома русских войск.
Ливонцы приняли решение дать русским
сражение и для этого выступили из Дерпта на
юг со своими основными силами во главе с
магистром ордена. Главная часть войск
состояла из закованных в броню рыцарей.
Как это было

Само сражение произошло 5 апреля (12
апреля по новому стилю) 1242 года, однако
официальной праздничной датой считается
именно 18 апреля - День воинской славы
России. Видимо, при назначении даты не было
учтено правило: при переводе дат 12-13 веков
к старому стилю прибавляется 7 дней (а
прибавили по привычке 13 дней).
Предыстория
Начиная с XII века немецкие рыцарские
отряды продвигались из Восточной Пруссии к
востоку. Их привлекали новые земли и
бесплатная рабочая сила.
В XIII веке в своих набегах немецкие рыцари
подходили к Новгороду уже на 30
километров.
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Рано утром, заметив небольшой отряд русских
стрелков, рыцарская «свинья» устремилась на
него. Немецкому клину Александр Невский
противопоставил русский пяток – строй в
виде римской цифры «V», то есть угла,
обращѐнного отверстием к противнику.

Чтение детям. Тематические подборки
Завязалась ожесточенная рукопашная схватка.
Немецкая конная колонна атаковала пеший
центр русского войска, нанесла ему большие
потери, однако, была охвачена с флангов
княжеской конницей и обратилась в бегство.
Ливонские войска потерпели сокрушительное поражение. Русские гнали их по
льду еще семь верст до западного берега
Чудского озера.
Всего было уничтожено 400 рыцарей и взято в
плен 50. Часть ливонцев потонула в озере.
Значение
Победа русских войск под руководством
Александра
Невского
над
немецкими
рыцарями имеет важнейшее историческое
значение.
Орден запросил мира,
заключен на условиях,
русскими.

который был
продиктованных

Орденские послы торжественно отреклись от
всех посягательств на русские земли, которые
были временно захвачены орденом.
Движение на Русь западных захватчиков было
остановлено.

Ледовое побоище
В книге оживает история и ведѐтся рассказ о
том, каков был тот век, кто были те воины и
как сохранилось в памяти людской Ледовое
побоище.
Кроме
того,
вы
научитесь
писать
берестяные грамоты, узнаете, как выковать
себе меч, выбрать доспехи и оружие,
выстроить войско к бою на берегу Чудского
озера и многое другое.
Также вы сможете сыграть в настоящую
игру ХIII века.

Авторы
Елена Беляева, Елена Новичкова
Иллюстраторы
Ирина Лосева, Елена Чуркина, Денис
Гордеев
Издательство
Лабиринт
Для младшего школьного возраста
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Александр Невский

Александр Невский

Богатый, могучий Новгород.

Книга
рассказывает
об
Александре
Ярославиче Невском, о его детстве,
взрослении и о славных победах во время
его княжения.

Город богатых купцов и смелых воинов,
искусных ремесленников и мудрых монахов.
Этот город - желанная цель для соседей с
Запада - немецких рыцарей Тевтонского и
Ливонского
орденов,
покорителей
Прибалтики, огнем и мечом диктующих свою
волю побежденным.
Но Новгород
преклоняться
захватчиками.

не собирается покорно
перед
иноземными

Русскую рать ведет смелый воин и
гениальный полководец князь Александр
Невский, имя которого навеки войдет в
историю Руси...

Известный детский поэт и писатель Виктор
Лунин обстоятельно и захватывающе
повествует
о
времени
становления
российского государства, о важном моменте
в истории, который стал поворотным в
судьбе страны.
Отдельно
необходимо
отметить
исторически достоверные иллюстрации
Дениса Гордеева, воссоздающие дух эпохи.
Автор
Виктор Лунин
Иллюстратор

Автор

Денис Гордеев

Сергей Мосияш

Издательство

Издательство

Рипол Классик

АСТ

Для среднего школьного возраста

Для среднего школьного возраста
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Юность полководца: историческая повесть о юности и
победах Александра Невского
В исторической повести В. Яна рассказывается
о детстве и юности князя Александра,
Книга повествует об избрании Александра
Невского новгородским князем в тяжелое для
Руси время монголо-татарского нашествия,
когда проявился его полководческий талант.
Последние главы посвящены победам
Александра Невского - над шведами на реке
Неве в 1240 году и над немецкими
крестоносцами
на
Чудском
озере,
в
Ледовом побоище в 1242 году.

Александр Невский
В книге описывается жизнь Александра
Невского, знаменитого русского полководца
через его внутренний мир, сомнения и
переживания.
Повесть состоит из трѐх разделов,
описывающих разные периоды жизни
знаменитого русского князя, который спасал
Русь от врагов не только воинской
доблестью, но и мудрым смирением.
В издании представлены карты-схемы
сражений,
иллюстрированные словари
вооружения и доспехов русских воинов и
тевтонцев XIII века.

Автор

Автор

Юрий Крутогоров

Василий Ян

Иллюстратор

Иллюстратор

Александр Чаузов

Александр Самохвалов

Издательство

Издательство

Белый город

Детская литература

Для младшего
возраста

Для среднего школьного возраста
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Рыцари.
Иллюстрированный
путеводитель

Мир в XIII веке

Средневековье - тема постоянно любимая и
интересная многим поколениям.

В этой книге мир представлен таким, каким
он был в XIII веке - веке выдающихся
людей, «золотым веком».

Рыцари, их жизнь, быт - всегда интересовали
широкую публику. В данной книге дается
портрет рыцаря на фоне эпохи.

Этот период богат военными конфликтами,
исследованиями, техническими изобретениями и другими событиями.

Приводятся любопытные факты, касающиеся
появления кавалерии и золотой эпохи
рыцарства, о доспехах и вооружении,
численности и составе армий средневековых
государств, их передвижении и тактике боя.

Одновременное погружение в XIII век в
разных частях света позволяет оценить и
сравнить
разные
культуры,
наглядно
представить, какой разнообразной может
быть жизнь одной и той же эпохи.

В книге также представлены интересные
описания посвящения в рыцарство.

Авторы
Лоранс Кантен, Катрин Рейсер
Иллюстратор

Автор

Эно Кристель

Алексей Диденко

Издательство

Издательство

Пешком в историю

Эксмо

Для среднего
возраста

Для младшего школьного возраста
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Большая тематическая
подборка «Цирк»

16 апреля
отмечается Международный
день цирка (World Circus Day).

Князья удельной Руси
Людмила Морозова - известный историк,
доктор исторических наук, автор ряда
популярных изданий, посвященных истории
России.
В книге в увлекательной и доступной форме
излагается история России от Владимира
Мономаха до Александра Невского.
Данное издание продолжает серию «История
в лицах для детей», куда входят еще две книги
данного автора: «Первые русские правители»
и «Московские великие князья».

Этот праздник был учрежден в 2010 году как
признание циркового искусства частью
общей мировой культуры. С этих пор каждая
третья суббота апреля - праздник для всех
детей и взрослых, которые любят цирк.
Предлагаем нашу книжную подборку на
цирковую тему.
Цирк - это волшебство, это мир детства,
ярких огней и весѐлой музыки, ярких
переливающихся
тканей,
сладкого
замирания сердца и смеха.

Издательство

Запах лошадей и опилок на манеже,
сладкой ваты и маминых духов. Мир
громких аплодисментов, от которых потом
немного болят ладошки, удивленных
возгласов, грозного львиного рыка и
бравурного «Алле-ап!»

Русское слово

А что же предлагает нам цирк сегодня?

Для младшего и среднего школьного возраста

Сейчас некоторые цирковые представления
по бюджету не уступают некоторым
голливудским фильмам.

Автор
Людмила Морозова

Тщательно
разработанные
сценарии,
головокружительные
спецэффекты,
специально написанная к представлению
музыка, высочайшего уровня артисты - вот
что такое современный цирк.
Цирк у каждого свой. Его можно любить
или не любить, но равнодушным он не
оставляет никого!
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Каштанка

Рассказ о говорящей собаке

Эта знаменитая повесть великого русского
писателя Антона Павловича Чехова была
написана в 1887 году. С тех пор героиня
повести - «помесь такса с дворняжкой» - стала
любимой героиней юных читателей.

Михаил Петрович Лоскутов — курский
писатель и публицист, в 22 года уже
написавшего свою первую книгу.

Светлая и трогательная история собачки
Каштанки не оставляет равнодушным ни
одного читателя. Очень важно читать в детстве
именно такие произведения, написанные
умным, внимательным и добрым писателем.
В
издательстве
«Рипол-Классик»
есть
изумительное
издание
этой
книги
с
иллюстрациями Геннадия Спирина - одного
из лучших художников-иллюстраторов мира и
лауреата множества наград,

Герой «Рассказа о говорящей собаке» Доктор
Каррабелиус
известный
иллюзионист и дрессировщик, чревовещатель и заклинатель змей. Его обожают
мальчишки всех городов, куда приезжает
цирк.
Великий артист может проглотить шпагу,
сделать яичницу в шляпе и научить собаку
говорить...

Автор

Автор

Михаил Лоскутов

Антон Чехов

Иллюстратор

Иллюстратор

Анатолий Елисеев

Геннадий Спирин

Издательство

Издательство

ЭНАС-КНИГА

Рипол-Классик

Для младшего школьного возраста.

Для

младшего

школьного

возраста.
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Цирковые циркачи

Фунтик в цирке

Повесть об артистах цирка в последние
дни Великой Отечественной, о необычности
цирковой жизни, о надеждах и испытаниях
детства той поры.

Данная книга - продолжение приключений
знаменитого поросенка.

Это очень трогательная история о мальчике, в
дом которого заезжает семья циркачей.
Его переживания, ожидание отца с фронта
перемежаются с общением и знакомством с
цирком по ту и эту сторону шатра.

В этой истории у Фунтика началась
«звездная болезнь», но мудрый дядюшка
Мокус быстро нашел способ ее излечения.
В городе Большие Чухлы, куда прибывают
на гастроли наши герои, по ночам
происходят странные события, но за дело
берется сам генерал полиции Прибамбас.
А госпожа Беладонна не теряет надежды
заполучить
обратно
«прибыльного
поросенка», и это ей почти удается

Автор
Альберт Лиханов

Автор

Иллюстратор

Валерий Шульжик

Мария Пинкисевич

Иллюстраторы

Издательство

И. Пшеничная, А. Солин

Детство. Отрочество. Юность
Для среднего и старшего школьного возраста

Издательство
Дрофа
Для младшего школьного возраста
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Театр зверей дедушки Дурова

Девочка и лев

В книге рассказывается о животных-артистах
театра «Уголок дедушки Дурова», а также о
любви дрессировщиков к своим питомцам.

Эту небольшую книжку издательство
«Речь», переиздала в
серии
«Любимая
мамина книжка».

Театр зверей имени В. Л. Дурова или «Уголок
дедушки Дурова» — театр в Москве, в котором
актѐрами выступают животные: бегемот, слон,
ворон, пеликан, енот и многие другие.

Спешите
видеть!
Только
сегодня!
Африканский лев Кирилл на арене цирка!

Театр основан 8 января 1912 года Владимиром
Леонидовичем
Дуровым,
основателем
знаменитой династии, потомки которого и
сейчас работают в театре.
Сам
Владимир Дуров
цирковым
артистом,
клоуном, писателем.

был
известным
дрессировщиком,

Но вот беда - лев заболел. Неужели
представление не состоится?..
Стихотворение Якова Акима расскажет о
доброте, дружбе и готовности прийти на
помощь в трудную минуту.
А яркие иллюстрации проведут малышей в
волшебный мир удивительного циркового
искусства.
Автор

Автор

Яков Аким

Наталия Дурова

Иллюстратор

Иллюстратор

Глеб Бедарев

Сергей Яровой

Издательство

Издательство

Речь

Детская литература

Для дошкольного и младшего школьного
возраста

Для младшего школьного возраста
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Кьодино в цирке
«Кьодино в цирке» - вторая книга итальянских
авторов, поэтому похождения механического
мальчика Кьодино продолжаются!
Кьодино - железный мальчуган, который
дружит с девочкой Перлиной и постоянно
попадает в разные истории,
Как-то раз Кьодино серьѐзно поссорился с
Перлиной. И пришлось ему разыскивать
девочку, чтобы попросить прощения и вернуть
еѐ домой.
Но как объездить весь мир в поисках дорогого
человека? Конечно, вместе с бродячим
цирком, став его артистом…

Медвежонок
цирке

Паддингтон

Истории английского писателя Майкла
Бонда о медвежонке по имени Паддингтон
давно уже стали классикой английской
детской литературы.
Медвежонок,
который
приехал
из
Дремучего Перу и поселился в доме у
Браунов на лондонской улице Виндзорский
Сад, очень любит всѐ новое и интересное.
Только вот автобусная экскурсия с его
участием почему-то превращается в полную
неразбериху, а оказавшись в цирке, он
улетает на трапеции под самый купол…

Авторы
Габриэлла Парка, Марчелло Арджилли

Автор

Иллюстратор

Майкл Бонд

Леонид Владимирский

Издательство

Издательство

Азбука

Речь

Для младшего школьного возраста

Для дошкольного и младшего школьного
возраста
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В цирке

Цирк! Цирк! Цирк!

Немецкие художники Доро Гѐбель и Петер
Кнорр показали в своей реалистичной книжкекартинке ослепительный мир цирка.

Мир сказки, куда попадает всякий,
вошедший под волшебный купол цирка,
обещает множество чудесных историй и
незабываемых впечатлений.

Малышам
предоставляется
редкая
возможность
заглянуть
за
кулисы,
понаблюдать
за
повседневной
жизнью
артистов, за цирковыми животными, узнать об
их маленьких и больших приключениях в
цирковом городке и, конечно же, побывать на
представлении.
Герои книги «В цирке» - дружные и
интернациональные цирковые семьи, в
которых не только мамы и папы выступают на
арене, но и их дети, и даже бабушки с
дедушками участвуют в представлениях!

Эта книга - о ярких номерах, талантливых,
смелых и трудолюбивых артистах - людях
и животных, профессия которых - праздник.
Среди авторов сборника - Юрий Куклачѐв,
Наталья и Владимир Леонидович Дуровы,
Виталий
Бианки,
Михаил
Зощенко,
Валентин Берестов и др.
Авторы
Валентин Берестов, Сергей Михалков,
Юрий Куклачѐв и др.

Авторы

Иллюстраторы

Доро Гебель, Петер Кнорр

В. Черноглазов

Иллюстраторы

Издательство

Доро Гебель, Петер Кнорр

Детская литература

Издательство

Для младшего школьного возраста

Мелик-Пашаев
Для дошкольного и младшего школьного
возраста
84
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Маруся - звезда сцены

Оливия спасает цирк

В книгу «Маруся - звезда сцены» вошли две
весѐлые истории про эту знаменитую
любознательную девочку и еѐ лучшего друга
Таксика.

Книжка
«Оливия
спасает
цирк»
предназначена для маленьких выдумщиков
и их родителей.

В первой истории дети попадут в «Марусин
театр» и узнают, как можно с помощью
простых вещей, забытых на чердаке, поставить
настоящий спектакль!
А во второй - в «Марусин цирк», на арену к
настоящим акробатам, львам и клоунам!
Книги о
Марусе
переведены
на
30
иностранных языков. А ещѐ про неѐ снимают
мультфильмы, которые с успехом идут во
всѐм мире.

Совершенно уникальный дизайн персонажей
и узнаваемые ситуации сделали книги о
приключениях Оливии одним из самых
успешных проектов на книжном рынке за
последние пять лет.
В рассказах об Оливии вы найдете все, что
присуще вашим детям, - желание быть
взрослее и детскую непосредственность,
веселый характер и нежелание слушаться
старших.
Автор

Авторы

Ян Фалконер

Жильбер Делаэ, Марсель Марлье

Иллюстратор

Издательство

Ян Фалконер

АСТ

Издательство

Для младшего школьного возраста

Махаон
Для дошкольного и младшего школьного
возраста
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Гуттаперчевый мальчик

Лошарик и другие сказки

Дмитрий Васильевич Григорович - русский
писатель XIX века. В своих произведениях он
поднимал
проблемы
трудной
жизни
крепостных
крестьян,
выводил
образ
идеальных крестьян.

История
о
маленькой
лошадке
из
жонглѐрских шариков по имени Лошарик,
которая лучше всех выступала в цирке, а
также другие сказки Геннадия Цыферова
(«История про робота», «Подъемный кран
Бублик», «Рассказ одного Айболита» и др.).

Его книги пропитаны гуманизмом
и
сочувствием к разным «маленьким» людям,
чьи судьбы он переносил на страницы своих
повестей и рассказов.
В 1883 году выходит повесть «Гуттаперчевый
мальчик» о жизни «маленьких людей» из
артистического мира.
Критика назвала эту повесть «маленьким
шедевром».

По мотивам «Лошарика» снят мультфильм.
Удобный небольшой формат позволяет
держать эту книгу под рукой и дома, и в
поездках, и в дороге, и на даче.
Автор
Геннадий Цыферов
Иллюстратор

Автор

Владимир Канивец

Дмитрий Григорович

Издательство

Издательство

Эксмо

Искатель

Для младшего школьного возраста.

Для среднего школьного возраста
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«Нескучные книги про
космос для детей»

В 2016 году исполняется 55 лет со дня
первого полѐта человека в космос!

Король цирка
Герой повести Миклош с юных лет работает в
цирковой труппе. В скитаниях по Балканским
странам юный гимнаст со своими друзьями цирковыми артистами - переживает немало
опасных приключений.
Мастерство гимнаста растет; юноша получает
приглашение в знаменитый на весь мир
парижский цирк, где его признают «королем
цирка».
Но на вершине своего успеха Миклош
осознает, что все годы странствий его не
оставляла тоска по дому. Он возвращается в
родные края и там находит свое счастье.
Повесть впервые публикуется на русском
языке.
Автор
Дьюла Круди
Иллюстратор

12 апреля 1961 года гражданин Советского
Союза старший лейтенант Ю.А.Гагарин на
космическом корабле «Восток» впервые в
мире совершил орбитальный облѐт Земли,
открыв эпоху пилотируемых полѐтов в
космос.
Когда-то на вопрос «Кем ты хочешь
стать?» дети не задумываясь отвечали
«Космонавтом!» Потому что космос - это
такая мечта. Далекая, светлая и манящая
приключениями.
Времена изменились, а вместе с ними
поменялись и наши взгляды на жизнь.
Однако, наши детские мечты глобально не
изменились: современным детям все так же
хочется волшебства и новых открытий.
Космическая тема способна дать детям все
то, что они так любят: и радость новых
открытий, и обилие загадок и тайн, и Дело,
которому хотелось бы посвятить свою жизнь.
В последнее время снова начали появляться
интересные книги о космосе именно для
детей. И это очень радует!

Анна Власова
Издательство

Правда, на общем фоне изобилия книжной
продукции приходится сильно потрудиться,
чтобы
откопать
что-то
действительно
интересное и полезное для детей.

ЭНАС-КНИГА
Для среднего школьного возраста
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Профессор Астрокот
путешествие в космос

и

его

Профессор Астрокот приглашает вас в
увлекательное путешествие, чтобы рассказать
все самое интересное, что на сегодняшний
день известно ученым о космосе.
Наша Вселенная
интересная штука.

-

очень

сложная,

но

Звѐздная карусель
Издательство «Речь» выпустило необычную
книгу. В ней ваше внимание сразу же
привлекут
черно-белые
иллюстрации
Виталия Стацинского. Они именно чернобелые, а не бело-черные, и в этом есть
своеобразная эстетика.

Вместе
с профессором
Астрокотом ваш
ребенок совершит первое в жизни космическое
открытие и обязательно захочет покорить
космос.

В книгу вошло два цикла стихов автора:
«Звѐздная
карусель»
и
«Улица
Космическая». Как пишет сам автор: »Я
смотрел на созвездия и вспоминал зверей,
птиц, рыб, которых я видел на синей карте
(карте звездного неба). И решил написать
стихи о них, волшебные и смешные.И еще в
этой книжке вы найдете стихи о ребятах,
мечтающих полететь в космос.»

Автор

Автор

Доминик Воллиман

Генрих Сапгир

Иллюстратор

Иллюстратор

Ньюман Бен

Виталий Стацинский

Издательство

Издательство

Манн, Иванов и Фербер

Речь

Многие учѐные всю жизнь ломают голову над
еѐ загадками. Большинство из них нам ещѐ
только предстоит раскрыть.

Для детей дошкольного
школьного возраста.

и

младшего
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Для детей дошкольного
школьного возраста.

и

младшего

Чтение детям. Тематические подборки

Космическая Азбука

Циолковский. Путь к звѐздам

Космическая Азбука - уникальное издание с
нестандартными иллюстрациями.

Кем
был
Константин
Эдуардович
Циолковской? Скромным учителем из
Калуги, который смешил окружающих
своими чудачествами, любил ездить на
коньках с помощью зонта, стриг у себя на
крыльце ребятишек со всей улицы и
запускал для них воздушных змеев?

Книга поможет выучить русский алфавит и
обогатит словарный запас, однако стихи в
книге
могут
показаться
слишком
оригинальными.
«Герой, всем родной и близкий,

Это всѐ так, но главное - он был
гениальным учѐным. Более ста лет назад он
придумал ракету, которая открыла людям
путь к звѐздам.

До неба достал руками,
Улыбчивый русский парень
Юрий Алексеевич Гагарин».

К несомненным достоинствам издания
можно отнести, помимо иллюстраций,
понятные для ребенка объяснения сложных
слов внизу страницы и подробный рассказ о
буднях великого ученого.

Авторы
Лена Де Винне, Денис Трусевич
Иллюстратор

Автор

Денис Трусевич

Александр Ткаченко

Издательство

Иллюстратор

Большая Медведица

Ольга Громова

Для детей дошкольного возраста

Издательство
Настя и Никита
Для детей младшего школьного возраста
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Занимательная астрономия

Космос
Эта книга расскажет вам о нашем Космосе. Как
мы
осваивали
космос?
Как
устроен
космодром? Как проходят старт и посадка
космического корабля? Как космонавты
тренируются
перед
полетом
и
чем
занимаются на МКС?
В основе книги - интервью автора с реальными
космонавтами. В оформлении использованы
уникальные фотографии из архивов Дмитрия
Костюкова и летчика-космонавта, героя
России Олега Котова.
Диплом
конкурса
«Искусство
книги»,
Специальный приз конкурса «Гагарин и я» неполный
перечень
наград
этой
замечательной книги.
Авторы

Данная книга знакомит читателя с
отдельными вопросами астрономии, с ее
замечательными научными достижениями,
рассказывает в увлекательной форме о
важнейших явлениях звездного неба.
Многие из них, кажущиеся привычными,
автор покажет с неожиданной стороны и
раскроет их действительный смысл.
книга состоит из пяти глав: «Земля, ее
форма и движение», «Луна и ее движения»,
«Планеты», «Звезды», «Тяготение».
К достоинствам книги можно отнести
доступный для понимания язык изложения,
очень наглядные примеры и схемы.
Автор
Яков Перельман
Иллюстратор

Дмитрий Костюков, Зина Сурова

А. А.Румянцева

Иллюстратор

Издательство

Зина Сурова

АСТ

Издательство

Для детей среднего и старшего школьного
возраста

Манн, Иванов и Фербер
Для детей младшего школьного возраста
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Звездные сказки. Моя первая
книжка по астрономии
Героине книги, Машеньке, очень повезло. Она
подружилась с Луной и звездами, побывала в
гостях у самого Солнца. О том, что узнала
девочка
о
небесных
светилах,
и
рассказывается в этой книжке-сказке по
астрономии.
В доступной и увлекательной форме
ребѐнку помогают усвоить основные знания
о смене времѐн года, о смене фаз Луны,
о расположении планет в Солнечной
системе и т.д.

Увлекательная астрономия.
Детские
энциклопедии
с Чевостиком
В этой книге Чевостик и дядя Кузя
отправляются в обсерваторию, где их ждет
увлекательное знакомство с небесными
светилами, украшающими наше ночное
небо. Вместе с любимыми героями можно
рассмотреть в телескоп Луну и планеты,
далекие звезды и кометы.

Автор

Книга издательства отвечает на вопросы:
почему мы часто видим только золотой
серп месяца, если Луна круглая? Что такое
световой год и почему один земной год
равен четырем меркурианским? Какая
планета Солнечной системы самая большая,
а какая самая красивая? Можно ли увидеть
звезды днем?

Ефрем Левитан

Автор

Иллюстратор

Елена Качур

Кристина Бородина

Издательство

Издательство

Манн, Иванов и Фербер

Феникс-Премьер

Для детей дошкольного
школьного возраста.

В конце книги даѐтся задание - вырезать
планеты и правильно наклеить их, вспомнив
всѐ, о чѐм рассказано на предыдущих
страничках.

Для детей дошкольного
школьного возраста

и

младшего
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Пластилиновый
космос.
Приключения на орбите
Книга предлагает в увлекательной игровой
форме познакомиться с окружающим миром.
Это идеальное развивающее занятие, которое
надолго станет любимым у ребенка.
Здесь вы найдете инструкции для поделки из
пластилина
для
детей,
увлекающихся
космосом.
Вначале
дается
довольно
интересное и подробное описания планеты
солнечной системы, затем инструкция по ее
изготовлению.
Помимо солнечной системы предлагается
сделать НЛО, пришельца, спутники, луноход,
ракету, орбитальную станцию и космонавта.
Автор
Елена Другова
Иллюстратор

В пособии представлены беседы и
конспекты занятий на тему освоения
космоса и о первом полете Ю.А. Гагарина.
Изучив данную книгу, взрослые смогут
подготовиться к проведению тематических
занятий и бесед, в ходе которых дети
узнают новое о планете Земля, ее спутнике
- Луне, роли Солнца в возникновении и
развитии жизни на Земле, планетах
Солнечной системы, звездах и созвездиях, а
также об освоении космоса людьми.
Пособие может быть использовано при
коллективной и индивидуальной формах
взаимодействия.
Автор

С.Заматевская

Татьяна Шорыгина

Издательство

Издательство

Питер
Для
детей
дошкольного и
школьного возраста

Детям о космосе и Юрии
Гагарине - первом космонавте Земли: беседы, досуги,
рассказы

младшего
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Сфера
Для родителей, воспитателей
ДОО,
учителей начальных классов, гувернеров

Чтение детям. Тематические подборки
Тематическая подборка
«Выбираем профессию
ребенку: веб-мастер»

Чтение на эту тему можно начать с книг,
которые в целом познакомили бы ребѐнка с
миром профессионального ориентирования,
рассказали бы о как можно большем
количестве профессий.
Можно также познакомить
старинными профессиями.

4 апреля отмечается Международный день
интернета и День веб-мастера.
Цифры в дате 4.04 напоминают по своему
написанию ошибку 404 («Страница не
найдена»), знакомую всем веб-мастерам.
Веб-мастер — профессия довольно новая
и появилась она с развитием интернета.
Термин «веб-мастер» был впервые упомянут
праотцом Интернета, Тимом Бернерсом-Ли, в
документе «Руководство по стилю гипертекста
в онлайне» («Style Guide for Online
Hypertext») в 1992 году.
Чем именно занимается веб-мастер? Как
вообще подойти к выбору профессии?
Сегодня мы как раз об этом и поговорим.
Как замечательно в детстве фантазировать на
тему «Кем я хочу быть, когда вырасту». Ведь
ты не обязан хотеть быть экономистом,
юристом или секретарем в офисе.
Детство - оно на то и детство, чтобы
примерить на себя разные профессии: от
строительного рабочего (еще бы, он работает с
такими большими и громко тарахтящими
машинами) до балерины (она такая красивая) и
космонавта (все космонавты - супермены!).
Как
помочь
ребѐнку
профессии? Рассказывать,
конечно же, читать о них.

с
выбором
показывать
и,
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ребѐнка

со

После того, как определились с профессией
или хотя бы с областью приложения усилий
(физика, программирование, пение, биология,
спорт и т.д.), можно уже искать среди книг чтото более конкретное.
Возвращаясь
к
профессии
веб-мастера,
попробуем перечислить те навыки и уменя,
которые необходимы по данной профессии.
Итак, веб-мастер - это специалист, который
занимается разработкой веб-сайтов и вебприложений.
В одном лице веб-мастер сочетает знания
таких
специалистов,
как
верстальщик,
программист,
администратор,
дизайнер,
контент-менеджер, оптимизатор.
Основные навыки, которые требуются в
работе веб-мастера:
 усидчивость
 аналитический склад ума
 желание постоянно осваивать новое
 умение работать с большими объемами
информации.
Что касается специальных умений и навыков,
то здесь вам понадобится следующие знания:
язык разметки гипертекста HTML, CSS и
JavaScript, азы языков программирования PHP,
Perl, азы языка SQL (управление базами
данных).
Кроме того, потребуется умение обрабатывать
графику для публикации в сети Интернет, а
также работа в системах управления сайтами
(CMS).

Чтение детям. Тематические подборки

Старинные профессии
Из книги ребѐнок узнает, откуда берутся
карамельные петушки на деревянной палочке,
как трубочист вылечил печные трубы, кто
готовил кукарекующий пирог и почему
грамота называлась вкусной, а также другие
сказочные истории.
О каких-то профессиях написано с почти
документальной
точностью,
а
где-то
оставлено место для волшебства и сказки.
Издательство «Нигма» выпустило эту книгу
формата А4, с плотной рельефной обложкой,
которой восхищаются многие читатели.
Страницы книги плотные, с хорошо читаемым
шрифтом и отличным качеством печати.

Профессии. Когда я вырасту,
то стану...
Данная книга рассказывает о современных
профессиях. К достоинствам издания можно
отнести подачу материала: рассмотрены 17
профессиональный областей и для каждой
сферы выделено по два разворота.
Первый разворот показывает кто чем
занимается на своѐм рабочем месте.
Например, на картинке про больницу можно
рассмотреть, чем одновременно заняты
хирург, терапевт, медсестра, уборщица и т.д.

Автор

На втором тематическом развороте можно
найти небольшие тексты, рассказывающие о
трудовых
буднях
в
определѐнной
профессиональной сфере.

Геннадий Цыферов

Автор

Иллюстратор

Санжа Сильви

Мария Воложинская

Иллюстратор

Издательство

Стари Милан

Нигма

Издательство

Для дошкольного и младшего школьного
возраста

Мелик-Пашаев
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Для дошкольного и младшего школьного
возраста
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Кем ты хочешь стать? Рисуем
профессии

Кем мне стать?
Отличная книга для первого знакомства с
профессиями.
Каждая профессия сопровождается небольшим
по объѐму, но достаточно информативным
рассказом об истории ее возникновения, о
профессиональных обязанностях.
К достоинствам издания можно отнести:
плотную
белую
бумагу,
красочные
иллюстрации,
большое
количество
рассматриваемых профессий (62), среди
которых есть археолог, бизнесмен, издатель,
каскадѐр, метеоролог и др.

Если ребѐнок не против порисовать, то ему
наверняка понравится данная книга. По ней
очень весело учиться рисовать не просто по
принципу «палка, палка, огуречик получился
человечек»,
а
объѐмные
рисунки.
Список
профессий,
про
которые
графически рассказано в книге, обширен:
воспитатель, садовник, кондитер, художник,
врач, строитель, учитель, дирижѐр, плотник
и т.д.

Автор

Иллюстрации
позитивные.

Галина Шалаева

Автор

Иллюстратор

Роза Марии Курто

Н. Новичихина

Иллюстратор

Издательство

Роза Марии Курто

АСТ

Издательство

Для дошкольного и младшего школьного
возраста

АСТ-Пресс
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автора, очень добрые и

Для дошкольного и младшего школьного
возраста
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Азбука профессий
Книга
представляет
собой
красочно
иллюстрированную тематическую азбуку.
На каждый книжный разворот приходится
одна буква алфавита.
Стихи просты для запоминания, поэтому
книга подойдѐт для самых маленьких
читателей.
Кроме того, в «Азбуке...» предусмотрена
пропись для тренировки письма.

Автор
Татьяна Коваль

Программирование
для
детей.
Иллюстрированное
руководство
по
языкам
Scratch и Python
Этот самоучитель по программированию
поможет освоить ребѐнку два популярных
языка
программирования:
визуальный
Scratch и текстовый Python.
За счѐт того, что ребѐнок учится
программировать игры и анимацию,
процесс
обучения
программированию
проходит для него более органично, потому
что все дети любят играть и смотреть
мультфильмы.
В книге даются также советы
рекомендации от программистов.

Иллюстраторы
Ольга Чичерова, Анастасия Смирнова

и

Авторы

Издательство

Кэрол Вордерман,
Макаманус

Клевер Медиа Групп
Для дошкольного возраста

Джон Вудкок,

Издательство
Манн, Иванов и Фербер
Для детей от 8 лет
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Удивительный интернет

Первая книга юного
программиста
Ещѐ одна книга, на этот раз полностью
посвящѐнная
языку
программирования
Scratch.
В
ней
подробно
описана
среда
программирования и принципы ее работы,
дано множество примеров.
Основная задача книги - рассказать о
популярном сегодня языке программирования
Scratch,
привить
ребѐнку
любовь
к
программированию.
Детям младшего возраста при изучении книги
понадобится помощь родителей.

Книга посвящена величайшему изобретению человечества - Интернету.
Автор очень живо, образно и в увлекательной
форме, рассказывает об истории создания
Интернета, о том, как он устроен и как
работает, а также о том, как с его помощью
можно получить максимум пользы.
Необходимо отметить, что Марк Блау специалист
по
информационным
технологиям, что говорит в пользу издания.
Прочитав эту книгу, ваш ребѐнок, скорее
всего,
будет
удивлѐн,
насколько
поверхностные знания о Всемирной сети у
него были до этого.
Автор

Автор

Марк Блау

Юлия Торгашева

Издательство

Издательство

ЭНАС-КНИГА

Питер

Для детей от 12 лет

Для детей от 8 лет
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Современный веб-дизайн.
Эпоха Веб 3.0

Веб-мастеринг
на 100 процентов

В книге описаны основные правила и тонкости
дизайнерской работы
на всех этапах
разработки сайта - от постановки задачи,
отбора материала и разработки макета до
тестирования готового сайта и публикации его
в сети.

Книга представляет собой пособие для
начинающих веб-разработчиков.

Плюс книги в том, что она предназначена для
начинающих веб-дизайнеров, поэтому в ней
очень обстоятельно рассказывается о сути вебдизайна, основных принципах построения
макетов для сайта.
Кроме того, в книге даются советы и
рекомендации, которые окажутся полезными в
освоении данной профессии, а также примеры
современных стилей веб-сайтов.

Из книги можно узнать о современных
востребованных веб-технологиях- HTML5,
CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, PHP, а также
изучить основные приѐмы работы с системой
управления содержимым сайта CMS Drupal.
Немаловажным является то, что в книге
рассказывается о методах и секретах
раскрутки сайта (SEO).
Книга поможет создать сайт-визитку, блог и
интерактивные интернет-магазины.
Автор
Роман Клименко

Автор

Издательство

Юлия Сырых

Питер

Издательство

Для детей от 12 лет и взрослых

Вильямс
Для детей от 12 лет и взрослых
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Тематическая подборка
«Смешные книжки для
девчонки и мальчишки»

1 апреля почти весь мир отмечает День смеха
(День дурака).
Во
время
этого
праздника
принято
разыгрывать друзей и знакомых, или просто
подшучивать над ними.
Человек начинает смеяться в возрасте двух
месяцев, достигая пика смешливости к шести
годам. Шестилетние дети смеются до 300 раз
в день (взрослые в три раза меньше).

Приключения Незнайки
и его друзей
Всем известная и всеми любимая книга о
коротышках из Цветочного города.

Смех – одна из самых полезных реакций
человека. Судите сами.

С Незнайкой, фантазером и озорником в
голубой шляпе с большими полями, всегда
случаются какие-то удивительные истории.

 Смех «чистит» легкие. Когда мы смеемся,
мы делаем более длинный и глубокий
вдох. Мы тренируем легкие, освобождая
больше воздуха. А также улучшаем
кровоток легких.

А его друзья - Гунька, доктор Пилюлькин,
поэт Цветик, Винтик и Шпунтик, Торопыжка,
охотник Пулька с собачкой Булькой и
остальные жители Цветочного города постоянные участники всех приключений.

 Смех способствует выработке гормона
счастья — эндорфина. Он не только
отвечает за наше настроение, но и снимает
боль.
 Смех помогает сбросить лишний вес.
Ученые подсчитали, что 15 минут смеха в
день заменяют 30 минут зарядки три раза в
неделю.
 Смех — лучший отдых. 5 минут здорового
смеха заменяют 30-40 минут отдыха.
В
нашей
тематической
подборке мы
постарались собрать самые веселые детские
книжки. Хорошее настроение гарантировано! :)
99

Автор
Николай Носов
Иллюстратор
Ольга Зобнина
Издательство
Лабиринт
Для младшего школьного возраста

Чтение детям. Тематические подборки

Невезучка: несколько
смешных историй из жизни
семилетнего человека,
которому не везет

Рассказы Люси Синицыной,
ученицы третьего класса

Перед вами трогательное и смешное
повествование
от
имени
семилетнего
мальчика, которому не везѐт практически с
рождения, ведь у него день рождения 29
февраля и празднует он его раз в четыре года.

Ирина Пивоварова - одно из самых
радостных имѐн детской литературы 19701980-х годов.

При одном воспоминании об этой книжке
люди сразу же начинают улыбаться.

Костя Пробочкин всегда хочет сделать чтонибудь хорошее, а что из этого получается, вы
узнаете из этой замечательной книги.

Еѐ стихи - лѐгкие и светлые, рассказы и
повести - живые, смешные, полные важных
подробностей домашней, дворовой и
школьной жизни.

Автор
Автор

Ирина Пивоварова

Иосиф Ольшанский

Иллюстратор

Иллюстратор

Анатолий Иткин

Петр Репкин

Издательство

Издательство

Нигма

Нигма

Для младшего школьного возраста

Для младшего школьного возраста
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Лѐля и Минька
В книгу вошли смешные рассказы о маленьких
детях - шалунах, проказниках и больших
выдумщиках.
Весѐлые истории учат малышей быть
добрыми и честными, сильными и храбрыми,
уважать старших.
Юные читатели с удовольствием посмеются
над
забавными
приключениями
своих
непослушных сверстников.

Автор

Любопытно и смешно.
Веселые истории в стихах
Ты никогда не бывал в Антарктиде или в
загадочной стране Суринам? Тогда давай
путешествовать
вместе.
Удивительные
рассказы в стихах никому не дадут
заскучать.
Ты ведь не знаешь, о чѐм мечтает улитка? И
наверняка
можешь
посочувствовать
смешному соседу дяде Васе. И уж тем
более,
не
отказался
бы
побывать
на празднике под водой. Отличные истории
о весѐлых приключениях ждут тебя.

Михаил Зощенко
Иллюстратор

Автор

Надежда Бугославская

Бабчук Антон

Издательство

Иллюстратор

Махаон

Ольга Капустина

Для дошкольного возраста

Издательство
Вектор
Для младшего школьного возраста
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Сестрички и другие
чудовища

Зоки и Бада. Пособие для
детей по воспитанию
родителей

Книга полюбившихся по серии «Порри
Гаттер» авторов Андрея Жвалевского и
Игоря Мытько.

Ирина и Леонид Тюхтяевы написали эту
сказку для своих детей почти 30 лет назад.

Против
загадочного
чудовища
объединяют свои милые сестрички из
Интеркошмарпола Ирэн и Мари.

Прошли годы, Маргарита и Ян выросли, а
«семейная» сказка издавалась с тех пор уже
более 10 раз!

Запутанная детективная история и лихо
закрученный сюжет, а также язык этой
невероятно смешной книги, продолжающей историю, рассказанную в
«Здесь вам не причинят никакого
вреда», порадуют читателя любого
возраста.

Эту удивительную, пронизанную любовью и
юмором историю с огромным удовольствием
читают и взрослые и дети, обсуждая вместе
смешных героев и их знаменитые каламбуры.

Авторы
Леонид Тюхтяев, Ирина Тюхтяева
Иллюстратор

Авторы

Елена Кубышева

Андрей Жвалевский, Игорь Мытько

Издательство

Иллюстратор

Манн, Иванов и Фербер

Анна Васильева

Для дошкольного возраста и для родителей

Издательство
Время
Для младшего школьного возраста
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Суп из чепухи
Это - первая книга стихов для детей Николая
Юрьевича Боровкова, заслуженного деятеля
искусств России, известного режиссера
кукольного театра.
Удивительно
смешная
иллюстрированная книга.

и

прекрасно

Приключения Эмиля
из Лѐннеберги
Веселая повесть про Эмиля из Леннеберги,
которую написала Астрид Линдгрен,
замечательная шведская писательница,
полюбилась и взрослым и детям всей
планеты.
Этот вихрастый мальчуган - ужасный
озорник, он и дня не проживет, не
напроказничав.

Автор
Николай Боровков

Ну кому придет в голову гонять кошку,
чтобы проверить, хорошо ли она прыгает?!
Или надеть на себя супницу? Или поджечь
перо на шляпе у пасторши? Или поймать в
крысоловку родного отца, а поросенка
накормить пьяными вишнями?

Иллюстратор
Анна Константинова
Издательство
ДЕТГИЗ
Для дошкольного и младшего школьного
возраста

Автор
Линдгрен Астрид
Иллюстратор
Наталья Кучеренко
Издательство
Махаон
Для среднего школьного возраста
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Про Бабаку Косточкину-3 или
все ноги из детства

Чашка по-английски

Еще одна история об уже полюбившихся
героях книги - семье Косточкиных и
их собаке Бабаке. Смешное приключение с
веселыми иллюстрациями.
В одно отнюдь не прекрасное утро Костя
Косточкин просыпается в чужой квартире, в
чужой семье… и вообще в другом времени.
Внезапно он перенѐсся на тридцать лет назад.
Без родных и друзей, без денег, без связи, в
совсем другой стране - как ему выбраться из
этой переделки?

Автор

А знаете ли вы, что случается,
когда автор затевает игру со словом и с
читателем?
Сразу же начинают расти грюши (да-да,
именно грЮши), а у входа в магазин вас
встречает мульмуля и заводит на
мульмульском языке светскую беседу.
Вы больше не сможете представить себе
мир, где нет бедного Ёрзи-Морзи и
скромного слонѐнка с Беркли-стрит, и
узнаете, что если бы Наполеон не форсил,
то выиграл бы бой при Ватерлоо.
Книга написана по мотивам стихов Спайка
Миллигана.
Автор

Анна Никольская

Григорий Кружков

Иллюстратор

Иллюстратор

Анастасия Мошина

Евгений Антоненков

Издательство

Издательство

Клевер Медиа Групп
Для младшего и среднего школьного возраста
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЮБИЛЕИ

Фонвизин Денис Иванович
(1745-1792)

ФОНВИЗИН Д.И.
«НЕДОРОСЛЬ»
 235 лет 

Русский
писатель,
драматург,
переводчик, публицист, создатель
национальной бытовой комедии
 родился
в
Москве
14
апреля
(3 апреля) 1745 г,
 продолжатель
рыцарского
рода,
имевшего ливонское происхождение
 учился два года на философском
факультете Московского университета
 работал переводчиком в иностранной
коллегии, затем на службе у статского
советника дворцовой канцелярии И.П.
Елагина, после чего - секретарѐм графа
Н.И. Панина в коллегии иностранных дел,
 в 1764 г. появилась его первая пьесакомедия «Корион»
 В 1769 году написал комедию «Бригадир» –
сатиру на молодых людей, побывавших во
Франции, и их пренебрежение ко всему
отечественному.
 В.О. Ключевский назвал «Недоросль»
«бесподобным
зеркалом»
русской
действительности
 Последние годы жизни писатель был
тяжело болен, но литературных занятий не
оставил: начал, но не успел окончить
автобиографическую
повесть
«Чистосердечное признание в делах моих
и помышлениях»,

Отрицательные персонажи
Простаков. Глава семейства, старающийся во всем
угодить своей жене.
Госпожа Простакова. Жена главы семейства,
властная женщина.
Митрофан. Сын Простаковых, недоросль. Довольно
безразличный ко всем вокруг.
Скотинин — брат госпожи Простаковой. Хочет
жениться на Софье. Любит свиней

Год создания: 1781
Вид произведения: пьеса
Жанр: комедия
Основные темы:
 обличение невежества
 нравственное
разложение
дворян
 противостояние прогрессивно
настроенных
дворян
и
крепостников
Афоризмы
 Невежда без души – зверь
 Начинаются
чины
–
перестает
искренность
 Золотой болван – всѐ болван!
 Вот злонравия достойные плоды!
 Не хочу учиться, хочу жениться
 Между свиньями я сам всех умнее

Положительные персонажи
Правдин. Государственный чиновник, призванный
разобраться в делах Простаковых.
Стародум. Дядя и опекун Софьи.
Софья.
Племянница
Стародума,
честная,
образованная и добрая девушка.
Милон. Молодой офицер, возлюбленный Софьи.

Второстепенные персонажи
Еремеевна. Няня Митрофана.
Кутейкин. Учитель грамматики Митрофана.
Цыфиркин. Учитель математики Митрофана.
Вральман. Учитель французского и «всех наук»
Митрофана
Тришка. Портной-самоучка.
Слуга Простакова.
Камердинер Стародума.
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Госпожа Простакова

Господин Простаков

Митрофанушка

Основные черты характера: грубая,
необузданная, невежественная. Если не
встречает сопротивления, становится наглой.
Но если наталкивается на силу, становится
трусливой.

Основные черты характера: безразличный
и бесхарактерный. Он позволяет жене
жестоко обращаться с людьми, во всем ей
потакает, терпит ее побои и оскорбления.

Основные черты характера: избалованный
«маменькин сынок», выросший в невежественной среде. Не лишен от природы
хитрости и сообразительности, но в то же
время грубый и капризный.

Отношение к просвещению: образование
излишне: «Без наук люди живут и жили»
Особенности речи: обращаясь к мужу: «Что
ты сегодня так разоврался, мой батюшка?»,
«Весь век, сударь, ходишь развеся уши»;
обращаясь к сыну: «Митрофанушка, друг
мой; друг мой сердечный; сынок».

С одной стороны, Простакова –
необразованная, хитрая женщина, которая
ради наживы готова практически на все, а с
другой – практичная хозяйка и любящая
мать, для которой счастье и беззаботное
будущее ее сына стоит превыше всего.

Отношение к просвещению: безразличное,
совпадает с мнением жены
Особенности речи: обращаясь к жене: «При
твоих глазах мои ничего не видят», «Без вины
виноват!»; по отношению к сыну: «По крайней
мере я люблю его, как надлежит родителю,
то-то умное дитя, то-то разумное, забавник,
затейник; иногда я от него вне себя».

Простаков – слабовольный и
бесхарактерный человек, однако это не
противоречит его смекалке. Так, он ни разу
по ходу пьесы он не вступает в прямой
конфликт с женой, умело обходит
«острые углы» в общении.

Отношение к просвещению: умственное
развитие
крайне
низко,
испытывает
непреодолимое отвращение к труду и учению
Особенности речи: тон речи - капризный,
пренебрежительный, грубый выражается
односложно, в его языке много просторечий.
«Не хочу учиться, хочу жениться».

Митрофанушка, недоросль и главный герой
комедии, – избалованный глупый юноша
пятнадцати лет. От матери он перенял
любовь к деньгам, грубость и неуважение к
родным, а от отца полную безвольность.
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Тарас Скотинин

Основные черты характера: жаден,
невежественен, умственно не развит.
Отношение к просвещению: вырос в семье,
крайне
враждебно
относившейся
к
просвещению: «Не будь тот Скотинин, кто
чему-нибудь научиться захочет»
Особенности речи: невыразительная речь
необразованного человека, употребляет грубые выражения, в речи встречаются слова,
заимствованные у дворовых.

Типичный представитель мелких
помещиков-крепостников со всеми их
недостатками. В отношении Софьи даже
не пытается узнать девушку поближе, его
волнует лишь приданое, при этом он даже
не собирается обустроить ей хорошие
условия после брака.

Правдин

Стародум

Основные черты характера: честный и
гуманный чиновник и помещик. Ездит по
губерниям,
чтобы
выявлять
жестких
помещиков.

Основные черты характера: думает постарому, отдает предпочтение приоритетам
предыдущей (петровской) эпохи, сохраняющий традиции и мудрость, накопленный
опыт.

Отношение к просвещению: положительное,
ратует за распространение образования
Особенности речи: «Как мудрено истреблять
закоренелые предрассудки, в которых низкие
души находят свои выгоды!» «Что называют
в нем
угрюмостью,
грубостью,
то есть
одно действие его прямодушия. Отроду
язык его не говорил да, когда душа его
чувствовала нет».

Правдин – прямодушный чиновник.
Наказывает Простаковых за их тиранство
и берет их хозяйство под опеку
государства.

Отношение к просвещению: нравственному
воспитанию придает больше цены, чем
образованию
Особенности речи: «Имея сердце, имей
душу - и будешь человеком во всякое время».
«Угнетать
рабством
себе
подобных
беззаконно».

Просвещенный и передовой
человек. Человека расценивает по его
службе Отечеству, по той пользе, которую
человек на этой службе приносит
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Софья

Основные черты характера: образованная,
скромная,
благоразумная
девушка.
Воспитана в духе уважения и почитания
старших.
Отношение к просвещению: выросла в
семье, которая дала ей хорошее образование
Особенности речи: «Нельзя не любить
правил добродетели. Они – способы к
счастью», «Как наружность нас ослепляет!»

Софья - дворянка, племянница Стародума
и родственница семьи Простаковых.
Простаковы держат сироту Софью у себя
в деревне и хотят выдать замуж то за
Скотинина, то за Митрофана.
Софья любит Милона.

Милон

Еремеевна

Основные черты характера: верный своему
долгу офицер, настроен патриотически.

Основные черты характера: беззаветно
предана своим хозяевам, рабски привязана
к их дому, не щадя себя оберегает
Митрофана

Отношение к просвещению: положительное,
почитает
добродетель,
украшенную
рассудком просвещенным
Особенности речи: «Ты знаешь, как легко
страстный человек огорчается и малейшим
подозрением»

Честный, милый и скромный молодой
офицер. Любит Софью.
Дружит с Правдиным. Служил когда-то
вместе с Цыфиркиным. Милон хочет
жениться на Софье.

Отношение к просвещению: не грамотна
Особенности речи: «Издохну на месте, а
дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь
сунуться. Я те бельмы-то выцарапаю»

Старуха-крестьянка, няня Митрофана.
Любит и заботится о нем. Служит
Простаковым уже сорок лет.
Получает мало, но терпит оскорбления
Митрофана и побои Простаковой.
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Кутейкин и Циферкин

Вральман

Тришка

Основная характеристика Кутейкина
Сидорыч Кутейкин - учитель грамоты
Митрофана. Дьячок из городской церкви.
Бывший семинарист. Бросил учебу в
семинарии,
так как испугался
наук.
Малообразованный и плохой учитель.
Расчетливый, но трусливый. Не любит
Митрофана
за
его
глупость.

Основная характеристика
Немец, учитель Митрофана.
Обучает его французскому языку и другим
наукам. Плохой и ленивый учитель. Работал
три года кучером у Стародума. Обманывает
Простаковых и живет у них как аристократ.

Основная характеристика
Портной-самоучка, крепостной крестьянин
Простаковых.
Плохо
сшил
кафтан
Митрофанушке. Простакова обзывает и
ругает его. Неглупый, рассудительный
крестьянин.

Основная характеристика Циферкина
Пафнутьич Цыфиркин - учитель арифметики
Митрофана. Бывший военный. 20 лет служил
в армии. Малообразованный, плохой учитель,
но добрый и честный человек. Не любит
Митрофана за его глупость и лень.
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Алиса в Зазеркалье

СЮЖЕТ

Девочка Алиса прошла сквозь зеркало и
оказалась в Зазеркалье, где мир представляет
собой
большую шахматную доску.
После
встречи
с Белым
Королѐм в
зазеркальной
комнате Алиса попадает в сад говорящих
цветов, где встречает Чѐрную Королеву и
становится Белой Пешкой. Затем она на поезде
проезжает третью клетку и оказывается в
лесу, в котором пропали все имена. Там у
близнецов Траляля и Труляля она узнаѐт, что
всѐ происходящее — сон Чѐрного Короля.
Встреча с Белой Королевой заканчивается в
лавке, где она покупает яйцо, превратившееся
в Шалтая-Болтая. Затем она оказывается в
новом лесу, где становится свидетельницей
поединка Льва и Единорога. Еѐ едва не пленяет
Чѐрный Рыцарь, но спасает Белый Рыцарь.
Дальше она ступает на восьмую клетку и
становится
королевой.
В
конце
всѐ
путешествие оказывается сном.
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