
Гайдаровка рекомендует 

 

Список литературы  
к Всероссийскому конкурсу  медиапроектов - буктрейлеров «Страна Читалия» 

 

3.2.1. "Книга-пьеса" 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

Дашевская, Н. Тео – театральный капитан / Н. Дашевская ; 

худож. Ю. Сиднева. - М. : Самокат, 2017. - 112 с. : ил.    

В сказочной повести Нины Дашевской – писателя и музыканта – 

мир музыкального театра показан изнутри. Но не из 

оркестровой ямы, как можно подумать, а отовсюду, куда 

может пробраться мышь. Семья Тео живёт в театре, а сам Тео 

мечтает о морских просторах. Этой мечтой заболел он не без 

влияния дедушки Магеллана, погибшего во имя искусства, спасая 

спектакль (пожалуй, самая сильная сцена книги). Тео дружит с 

музыкантами, лакомится сыром, а попутно рассказывает о 

театре. 

Читателю в музыке не искушённому наверняка захочется 

послушать, что за арию Царицы ночи поёт мама-мышь. А 

искушённый вспомнит не одного Теодора, в честь которого получил имя Тео. А ещё 

можно вырезать музыкантов и их инструменты из листов приложения. Об этом 

позаботилась художница Юлия Сиднева. Но кому ж захочется книгу-то резать? 

 

Метерлинк, М. Синяя птица : сказки / М. Метерлинк ;                                                     

худож.:. Е. Н. Трофимова, С. Коваленков ; пересказ                                                      

Л. Яхнин. - М. : Стрекоза, 2017. - 80 с. : ил. - (Книга в                                                       

подарок). 

 

Морис Метерлинк – всемирно известный бельгийский                                                       

драматург, поэт, эссеист – удостоился в 1911 году                                                      

Нобелевской премии «за многогранную литературную                                                      

деятельность, в особенности за драматические                                                      

произведения, отмеченные богатством воображения и                                                      

поэтической фантазии». Своей высокой литературной                                                      

репутацией Метерлинк обязан в основном пьесам, которые 

до сих пор пользуются успехом у зрителей, особенно 

поэтическая сказка «Синяя Птица». 

 

            

 

Янссон, Т. Опасное лето : повесть-сказка / Т. Янссон ; пер.: Л. 

Брауде, Е. Паклина ; худож. Т. Янссон.- СПб. : Азбука, 2017.- 190 

с. : ил.- (Муми-тролль и все-все-все).  
 

Героям сказки Туве Янссон "Опасное лето" неожиданно пришлось 

отказаться от привычного образа жизни и временно переселиться в 

театр, где жила театральная крыса Эмма. Она и предложила 

поставить пьесу, которую написал Муми-папа. 
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3.2.3. «Сказочное детство в нашей семье» 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

Денискины рассказы: о том, как все было на самом деле /  
В. Драгунский; Д. Драгунский; ил. А. Воронцов; М. Салтыков.-  

М.: АСТ, 2013.- 304 с. : ил.  
 

Выход «Денискиных рассказов» в издательстве «АСТ» стал  

книжным событием к столетию писателя. У сборника – два  

автора: Виктор и Денис Драгунские. Сын (писатель для взрослых)  

написал комментарии «О том, как всё было на самом деле».                                     

«Денискиным рассказам» в 2014 году исполняется 55, и у 

читателей к Денису Кораблёву накопилось немало вопросов, на 

которые и отвечает его прототип -  Денис Драгунский! Почему 

Дениска купается по вторникам? Зачем папа берёт у сына «две 

копейки на автомат»? Что в рассказах правда, а что выдумка?   

Оформили книгу два художника. Рисунок на переплёте и иллюстрации к рассказам 

выполнил Михаил Салтыков. Он также создал лёгкие, монохромные рисунки-символы на 

полях каждой страницы. И в совершенно другой манере -  рисунки-сепии Алексея 

Воронцова к комментариям Дениса Викторовича.  

 

Востоков, С. Кум королю / С. Востоков ; ил. В. Цепиловой. 

– М. :  Белая ворона, 2015. – 45 с. : цв. ил. 

 

Стас Востоков – большой мастер рассказывать о разных 

диковинах. Причём все эти чудеса происходят с обычными 

людьми, птицами и животными в их повседневной 

деревенской жизни. Оказывается, чтобы стать кумом 

королю, достаточно ведра воды да вязанки дров. У 

пернатых есть своя «персидская княжна», коты умеют 

вить гнёзда, а корова прекрасно обустроилась на чердаке 

дома. Не верите? Спросите у Стаса! 

Соавтор писателя – художник Вера Цепилова. Ее 

детально точные, реалистичные рисунки полны юмора и 

нежности. А сколько пластики в изображении котов!  

 

 

Сказки об островах  / сост. М. Пленар ; худож. З. Целей ; пер.: 

О. Костикова, Н. Гарбовский. - М. : Редкая птица, 2018. - 127 с. : 

цв. ил. - (Караван сказок). 

                                                       

«Караван сказок» издательства «Редкая птица» продолжает 

свой путь. На этот раз караван добрался до самых дальних и 

загадочных островов. Здесь и Остров Вечной молодости, и 

Остров нищих, и Остров скелетов. А ещё Остров сокровищ 

людоеда, Остров, где почти нечего есть, Остров волшебных 

детей Вечерней Звезды и многие другие. Народные сказки и 

легенды, действие которые происходят на островах, собрала и 

обработала Марилин Пленар. Многие сказки - результат долгих 

поисков и переводов с разных, в том числе редких языков. Ещё 

более сказочными все эти истории делают замечательные иллюстрации Зузанны Целей. 
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3.2.4. «Личности, герои, подвиги» 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 

 
Конюхов, Ф. Тихий океан / Ф. Конюхов ; худож. А. Безменов.- 

М. : Настя и Никита, 2015.- 24 с. : ил.  
 

Федор Конюхов – известный путешественник, полярник, 

альпинист, яхтсмен. Он первый в истории России решился в 

одиночку пересечь самый большой на планете Тихий океан – на 

весельной лодке, без заходов в порты и без посторонней помощи. 

За 160 дней плавания ему пришлось 4,5 миллиона раз взмахнуть 

веслами: 24 тысячи гребков на 100 километров! Для этого 

потребовалось мужество и решимость, не правда ли? В своей 

новой книге Федор Конюхов рассказывает об этом плавании и о 

Тихом океане. 

 

Сотников, О. Адмирал Макаров / О. Сотников ; худож.  

Т. Бахтина-Гамзий.- М. : Настя и Никита, 2017.- 24 с. : ил. 
 

Имя адмирала Макарова вошло в историю русского флота. 

Он первым применил мины против кораблей противника, 

придумал, как увеличить пробивную силу снарядов, изобрёл 

русскую семафорную азбуку для связи между судами, 

разработал пластырь от пробоин, стал капитаном первого 

русского ледокола. Память о великом флотоводце и учёном 

будет жива, пока в мире есть моряки и корабли. 

 

 

 

Яковлев, Ю. Я. Как Сережа на войну ходил / Ю. Я. ; худож. 

С. А. Остров.- М. : Нигма, 2016.- 40 с. : ил. 

Пронзительная сказка замечательного писателя Юрия 

Яковлевича Яковлева расскажет юным читателям о трудных 

героических событиях военных лет. 

Серёжа хотел увидеть войну собственными глазами. И повёл 

его по фронтовой дороге не кто иной, как родной дедушка, 

погибший в неравном бою… Мальчику пришлось пройти через 

многие испытания: выдержать бомбёжку фашистским 

самолётом, рыть окопы, пронести важные сведения в штаб 

под пулями врага. Юный солдат увидел, как дед мужественно 

бросился на вражеский танк, чтобы подбить его. С войны 

Серёжа вернулся один, но это был уже совсем другой человек, в 

груди которого билось сердце погибшего деда, способное в любой момент остановить 

неприятеля. 

Книга проиллюстрирована живыми и искренними рисунками известного художника 

Светозара Александровича Острова.  
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«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов    
 

 Веркин, Э. Н. Облачный полк : повесть / Э. Н. Веркин. -                                                      

2-е изд., стереотип. - М. : КомпасГид, 2014. - 293 с. 

                                                 

 Одна из лучших книг о Великой Отечественной войне – и                                                

безусловно лучшая из написанных в последнее время. Одна из                                                

Лучших книг последнего десятилетия – по гамбургскому                                                 

счету. 

Пронзительный, очень честный роман о войне, о взрослении, о                                               

чести и о лжи. Главный герой – реальный исторический                                               

персонаж, и, когда читатель угадывает его имя, это                                                

производит эффект почти невероятной силы.  «Книга, которую 

обязан прочитать каждый, кто читает по-русски», - так сказал про 

«облачный полк» журналист газеты «Коммерсантъ» Шамиль 

Идиатуллин. И это действительно так: «Облачный полк» прочесть необходимо. 

Награды:  
- 2012  Первое место на Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение  

            для детей и юношества «Книгуру»;  

-  2012 Лауреат Международной детской литературной премии В. П. Крапивина; 

- 2013  Лауреат Премии Белкина в номинации «Учительский Белкин»; 

- Премия им. П. Бажова. 

 

 Григорьев, А. Седов. Вперед на полюс! : для мл. и ср. шк. 

возраста / А. Григорьев ; худож. А. Григорьев. - М. : Паулсен, 

2017. - 76 с.  

 

Книга художника Алексея Григорьева посвящена человеку, 

который занимает особое место среди знаменитых русских 

путешественников - Георгий Яковлевич Седов (1877–1914), 

гидрограф и полярный исследователь. Сто лет назад 27 августа 

1912 года, оставив позади себя все обиды, нелепые подозрения и 

обвинения, он отправляется в экспедицию на старой тихоходной 

шхуне «Святой мученик Фока» к Северному Полюсу.   

Опираясь на воспоминания реальных участников событий, 

Алексей Григорьев интересно и подробно рассказывает о 

подготовке экспедиции, об устройстве экспедиционного судна, а также рассказывает о 

жизни людей, которые, несмотря на все лишения и опасности, в немыслимых условиях 

поддерживают другу друга и продолжают идти к своей цели. 

Хотя цель экспедиции Седова так и не была достигнута, а сам Георгий Яковлевич погиб, 

его амбициозный замысел покорить Северный полюс, воодушевил в начале двадцатого 

столетия многих соотечественников и продолжает восхищать потомков. 
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Калмыков, П. Оборона : рассказ / П. Калмыков ; худож. М. 

Чалов. - М. : ИД Мещерякова, 2018. - 32 с. : ил. - (Такие вот 

истории).   

Немало книг написано про морские сражения, в которых 

принимал участие российский флот. Гангут, Чесма, Синоп. 

Вспоминаются героическая оборона Севастополя, трагедия 

Порт-Артура. Возможно, оборона Петропавловска-

Камчатского, расположенного на берегу Авачинской бухты в 

1854 году, по историческим масштабам не самое великое 

сражение, но без этой страницы история Отечества будет 

неполной. 

Писатель Павел Калмыков, житель Петропавловска-

Камчатского, ярко и просто написал о том, как во время 

Крымской войны матросы фрегата «Аврора», казаки-охотники и артиллеристы приняли 

неравный бой с десантом английских и французских моряков и с тяжелейшими потерями 

отстояли родной город. 
 

Серия «Великие экспедиции» издательства Паулсен – это научно-познавательные 

географические комиксы. 
 

Моррелл, Г. Катя, папа и северный полюс: путешествие 

Матвея Шпаро : для мл.сред. шк. возраста  / Г. Моррелл ; худож. 

О. Зинюкова. - М. : Паулсен, 2017. - 32 с. : ил. - (Великие 

экспедиции).  
 

Главный герой книги журналиста и путешественника Галины 

Моррелл  «Катя, папа и северный полюс» известный полярник 

нашего времени — Матвей Шпаро, а также вся его семья, все те, 

кто неразрывно связан с историей этого удивительного 

путешествия. Книга построена на переписке пятилетней Кати и 

ее папы. В своих письмах Матвей Шпаро рассказывает  ей о том, 

что Арктика – опасная, но очень красивая страна. Что живут 

здесь эскимосы и что строят они свои дома из снега. И о других 

чудесах Арктики. А художник Ольга Зинюкова смогла создать иллюстрации, гармонично 

дополнившие текст. 
 

Сафонов, С. Спасение челюскинцев : для мл.и ср. шк. возраста 

/ С. Сафонов, Ю. Бурлаков ; худож. О. Зинюкова. - М. : Паулсен, 

2017. - 32 с. : ил. - (Великие экспедиции).  

 

Книга Сафонова С. «Спасение челюскинцев» рассказывает 

историю парохода «Челюскин», которая начинается 16 июля 

1933 года.   

Считалось, что это судно подготовлено к плаваниям в Арктику. 

Но опытный капитан Воронин, увидев этот пароход за три дня 

до отплытия, сразу обозвал его «волжской баржей» и отказался 

принять командование. Он понял, что судно слишком 

неповоротливое и мало подходит для плавания во льдах, да и 

корпус укреплен очень слабо. Но Отто Юльевич Шмидт, 

руководитель Главного управления Северного морского пути, понимал, что если кто-то и 

может провести «Челюскин» по Северному морскому пути, так это именно капитан 

Воронин, и он его уговорил принять командование.  
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Худяков, В. Папанинцы. Как четыре полярника и собака 

покорили Арктику  : ледовый дневник пса Веселого / В. 

Худяков ; худож. О. Зинюкова. - М. : Паулсен, 2017. - 31 с. : цв. 

ил. - (Великие экспедиции).  
 

Книга «Папанинцы» вышла в свет к 80-летнему юбилею 

знаменитой дрейфующей станции "Северный полюс-1". 

Эта история четырех полярников и одного пса – Весёлого, 

которые вошли в состав первой в мире экспедиции на 

дрейфующей льдине. Дрейфующей - значит плывущей как 

попало, куда её тащит ветер или 

течение. 

Про этот героический дрейф 

ребятам и рассказывает знаменитый пес Весёлый. 

 

Худяков, В. Рекорды Чкалова и Громова. Через полюс - в 

Америку  / В. Худяков ; худож. А. Михайлова. - М. : Паулсен, 

2017. - 31 с. : цв. ил. - (Великие экспедиции).  
 

Новая книга в серии «Великие экспедиции» рассказывает о 

беспосадочных перелетах Валерия Чкалова и Михаила Громова 

из Москвы через Северный Полюс в Америку. 
 
 

 

 

3.2.5. «Приключения и путешествия»/ «Фантастика и фэнтези» 

 
«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 

 

 

Идиатуллин, Ш. Тубагач : рассказ / Ш. Идиатуллин ; худож. 

А. Храмцов.- М. : ИД Мещерякова, 2018.- 32 с. : ил.  

 

«Тубагач» (слово, придуманное автором) - это 

фантастический рассказ о таинственном дереве, которое 

вырастает за одну ночь и которое неугомонные мальчишки 

Ситиграда используют как катапульту, только стреляет она 

не камнями и стрелами, а самими детьми. 

«Тубагач» - это качественный сплав сказки и фантастики.  

Маленький читатель будет переживать за главного героя 

Булгака и мечтать о полетах в стратосферу. Для взрослых 

приятным бонусом станет перекличка с романом «Поселок» 

Кира Булычева и мультипликационной картиной «Ку! Кин-дза-дза» Георгия Данелия и 

Татьяны Ильиной, где, как и в данной книге, в качестве художника выступил Александр 

Храмцовой. 
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Робберехт, Т. Верните меня в книжку / Т. Робберехт ; пер. с фр. 

Г. Эрли ; худож. Г. Мабир. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 26 с. : ил. 

- (Вот так история!).  
 

Рыжий кот Пушок уронил с полки книгу сказок. «Книга 

подпрыгнула, раскрылась и оттуда выпал чёрный зубастый 

волк». Так волк стал бездомным. К тому же, кот Пушок устроил 

на него настоящую охоту – ведь «книжный» волк был маленьким 

и совсем не страшным. Волк был бы рад вернуться домой, в свою 

родную сказку, но всё время попадал не в ту книгу и не на ту 

страницу… 

 
 

 

Строкина, А. Бусина карманного карлика / А. Строкина ; худож. О. Брауде. - М. : 

КомпасГид, 2018. - 160 с. : ил. - (Сказочный Компас). 
 

Ещё одна северная сказка Анастасии Строкиной, в которой есть место троллям и 

сказочникам, необыкновенной собаке Лилле, и Ангелу со шпиля 

Петропавловской крепости. Её невозможно пересказать. Это 

как снег стряхнуть и исчезнут хрустальные кружева слов, 

сплетённые автором. Что это сон, морок, болезнь? Или это 

сказка-странствие девочки Веры из маленького северного города 

с улицей Беллинсгаузена в Санкт-Петербург с остановками у 

Подснежника и Подснежницы, отвечающих за приход весны, 

Архивариуса Василия, Сакариаса Топелиуса, который ушёл от 

прямого ответа и со всей мудростью сказочника предсказал: 

«Могу только сказать, что любая история заканчивается. И 

заканчивается хорошо. По-другому не бывает. В конце ты уже 

совсем не тот, каким был в начале».  

Сказка завораживает красотой слов, а иллюстрации Олега 

Брауде привносят таинственность, зимнее настроение. А ещё в этой сказке поэт 

Анастасия Строкина (вернее, героиня Вера) пишет стихи. 

 

 

Строкина, А. Кит плывёт на север / А. Строкина ; худож.  

И. Петелина.- М.: КомпасГид, 2015.- 96 с.: ил. 
 

Зачем кит плывёт на север? Оказывается, кит – кто-то вроде 

таксиста: он везёт к месту назначения маленького зелёного 

мамору. Кто такой мамору, так просто не объяснишь. Но 

перелистывая страницы этой удивительной, поэтичной, 

загадочной и в то же время такой правдоподобной повести, мы 

постепенно знакомимся поближе с мамору и Островами, с 

некоторыми их легендами и обитателями. И, наконец, вместе с 

мамору, находим его предназначение. Увидеть и представить себе 

мамору нам помогла художница Ирина Петелина.  

 



Гайдаровка рекомендует 

 

Фомбель, Т. Тоби Лолнесс / Т. де Фомбель; пер. с фр.                                           

Е. Кожевниковой; [ил. Ф. Пласа].- М.: КомпасГид, 2013.- 312 с. 
 

 Экологическая фэнтези с острым социальным подтекстом.                                        

Первая из двух книг «Тоби Лолнесса» раскрывает читателю    

           мир крошечных людей, которые живут на дереве.  

          В центре сюжета семья Тоби Лолнесса. «Отец мальчика  

          знаменитый ученый, был приверженцем идеи            

          «генеалогического древа». Однажды профессор совершил  

           важное открытие, которое неразрывно связано с 

           жизнью Дерева, но отказался раскрыть секрет 

            изобретения, потому что был уверен, что оно может             

           привести к катастрофе. С этого момента семью 

                                                        Лолнессов начинает преследовать, глава крупной 

                                                       добывающей и строительной корпорации Джо Мич 

                                                        понимая, что эти люди могут принести ему миллионы. 

Иллюстрации художника Франсуа Пласе делают мир Дерева удивительно реалистичным 

и украшают издание. 
 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов  
 

Серия издательства Росмэн «МУТАНГЕЛЫ»: 

 

Ая эН. Уровень Пи : роман / Ая эН. - М. : Росмэн, 2015. - 383 с. - (Мутангелы).  

Ая эН. Уровень Дельта : роман / Ая эН. - М. : Росмэн, 2015. - 383 с. - (Мутангелы).  

Ая эН. Уровень Альфа : роман / Ая эН. - М. : Росмэн, 2016. - 397 с. - (Мутангелы). 

Ая эН. Уровень Фи : роман / Ая эН. - М. : Росмэн, 2016. - 397 с. - (Мутангелы).  

Ая эН. Уровень Дзета : роман / Ая эН. - М. : Росмэн, 2017. - 397 с. - (Мутангелы).  

Ая эН. Уровень Пси : роман / Ая эН. - М. : Росмэн, 2017. - 400 с. - (Мутангелы).  

Ая эН. Уровень Сампи : роман / Ая эН. - М. : Росмэн, 2018. - 400 с. - (Мутангелы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По названию не трудно догадаться, это фантастика, современная, подростковая, 

написанная учёным, понимающим, о чём он пишет. Как бы ни называлась твоя планета – 

«Земля-11» или «Земля-12», и в каком бы году ни разворачивались события,  подростком 

быть трудно ВСЕГДА и ВЕЗДЕ. Кем бы ты ни был, перед тобой встают главные 

вопросы жизни и выбора. Что делать, если ты – Дюшка Клюкин – последний человек 

среди мутантов? Как жить дальше, если ты единственный мутант  четвёртого 

поколения Венька Бесов (точнее, Ризи Шортэндлог), умеющий то, что другим 

неподвластно? А каково ангелу, находящемуся одновременно в нескольких измерениях и 

несущему ответственность за всё происходящее на планете? Можно ли проживать 

нормальную жизнь в условиях тотального контроля? До чего прогресс может довести 

планету? Книга для тех, кого подобные вопросы волнуют. 



Гайдаровка рекомендует 

 

Барнхилл, К. Девочка, которая пила лунный свет  / К. Барнхилл 

; пер. И. Ющенко. - М. : Карьера Пресс, 2018. - 415 с. 
 

Взрослеть всегда трудно. А если взросление происходит вместе с 

обретением магии – трудно вдвойне. Девочке Луне придётся не 

только познать окружающий мир, но и переосмыслить его заново, 

обретя потерянную семью и приумножая любовь, которая с 

рождения переполняла её сердце.  

Магическое фэнтези, притча, просто красивая история о любви и 

страдании, печали и надежде, потере и обретении, о том, что у 

всего есть две стороны, а болотный кошмар на деле может 

оказаться средоточием любви всего мира. От этой сказочной 

истории трудно оторваться. Но недаром сказка ложь, но не 

совсем – именно сказки заставляют нас задумываться о важных вещах и главных 

вопросах.  

В 2017 г. книга получила самую престижную американскую литературную премию – 

медаль Ньюбери.  

   
Фомбель де, Т. Книга Джошуа Перла / Т. Де Фомбель ; пер. А. 

Петрова ; худож. М. Чечулина. - М. : КомпасГид, 2018. - 224 с. : 

ил.  
 

Описать «Книгу Джошуа Перла» непросто. Возможно, потому 

что эта история складывается из нескольких, начавшихся в 

разных местах в разное время. Или потому, что сложно описать 

чистый романтический порыв фантазии автора. Ясно одно: в 

новом романе, переведённым на русский язык Асей Петровой, 

есть всё для того, чтобы закрыть книгу стало возможным 

только прочитав её до самого конца. Любовь и разлука, 

перемещения в пространстве и времени, смешение реальности и 

волшебства, вторжение исторических событий в судьбы героев, 

тайны и их разгадки, невероятные путешествия и удивительные открытия. Тимоте де 

Фомбель обладает уникальным писательским рецептом и даром рассказчика, что и 

подтверждает его новый роман. Если не верите – убедитесь сами, прочитав книгу.  

 
 

                                             Лаврова, С.  Куда скачет петушиная лошадь?:  
                                             [фантастический роман: для ср. шк. возраста] / С. Лаврова;  

                                             худож. В. Слаука.- М.: КомпасГид, 2014.- 176 с. : ил.  
 

                                             Эту повесть можно назвать юмористической,  

                                             фантастической, приключенческой, экологической,  

                                             этнографической, сказочной, актуальной. И всё будет правдой.  

                                             В ней действуют невероятные персонажи из легенд народа  

                                             Коми с непривычными именами: Пера, Ёма, Вэрса (на языке  

                                             коми богатырь, Баба-яга, леший) и другие боги, духи и герои. В  

                                             этой истории нашлось место двум юным инопланетным  

                                             существам, прилетевшим на Землю писать проектную работу.  

                                            Эта компания занята, не много не мало, – спасением некогда  

                                            богатой земли Коми от Пустоты. Началась эта невероятная 

история с того, что  Даша – ученица 10 «Б» класса школы № 15 города Сыктывкар, 

мечтающая стать модной писательницей, для колорита добавляет в текст будущего 

романа фольклорные мотивы. 



Гайдаровка рекомендует 

 

3.2.6. «Книги о науке, технике и мастерстве» 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

Копонс, Х. Музей изобретений : от колеса до смартфона /  

Х. Копонос ; худож. Л. Фортуни ; пер. с исп. Е. Алисова. - М. : 

Пешком в историю, 2018. - 64 с. : ил. - (Мир вокруг нас). 

Авторы книги-комикса «Музей изобретений» приглашают юных 

читателей на экскурсию по страницам книги, где собраны не 

только великие изобретения человечества, но и разные 

повседневные предметы, благодаря которым наша жизнь стала 

интересней и легче. Экскурсия начинается с мелочей жизни: 

попкорна и чупа-чупса, стикера и скотча, мобильного телефона 

и ноутбука – список можно продолжать и продолжать. А 

заканчивается -абсурдными, бесполезными и устаревшими 

изобретениями – печатной машинкой, аудиоплеером, зонтиком-

чехлом и т.д. 

В конце экскурсии директор музея приглашает ребят в лабораторию изобретений, где 

можно будет попробовать придумать что-нибудь необычное или безумное, полезное или 

бесполезное из подручных материалов. 

Книга очень понравится ребятам, кто любит науку и технику, и кто мечтает стать 

изобретателем. 
 

 

                                                           Содомка, М. Как собрать автомобиль / М. Содомка ;  

                                                            пер. А. Авдеева ; ред. Д. Алехин. - 2-е изд. - М. : Манн,  

                                                            Иванов и Фербер, 2016. - 57 с. : цв. ил. - (Технические  

                                                            сказки).  

                                                             Содомка, М. Как собрать автомобиль / М. Содомка ;  

                                                             пер. А. Авдеева ; ред. Д. Алехин. - 3-е изд. - М. : Манн,  

                                                             Иванов и Фербер, 2017. - 57 с. : цв. ил. - (Технические  

                                                             сказки). 

                                                            Содомка, М. Как собрать мотоцикл / М. Содомка ;  

                                                            пер. А. Авдеева ; ред.: А. Тюрин, В. Марача. - М. :             

                                                            Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 57 с. : цв. ил. –  

                                                            (Технические сказки).  

Содомка М. Как собрать самолет / М. Содомка ; пер. А. Авдеева ; ред. А. Поляков. - 2-е 

изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 57 с. : цв. ил. - (Технические сказки). 
 

Книжки чешского автора и иллюстратора Мартина Содомки вошли в серию 

«Технические сказки» издательства «Манн, Иван и Фербер». 

Эти занимательные истории посвящены трем друзьям – Арни, Биллу и Кристиану. Арни - 

хромой мышонок, который может собрать, разобрать и починить все, что угодно. 

Серьезный воробей Билл всегда найдет выход из любой ситуации, а ворчливый лягушонок 

Кристиан – владелец лавки, в которой можно купить любую деталь. Они очень любят 

собирать разные виды транспорта: автомобили, самолеты, мотоциклы. 

Издания обязательно понравятся мальчишкам от пяти до двенадцати лет. Им будет 

интересно разобраться, для чего автомобилю подвеска, сцепление и система 

охлаждения, а самолету – фюзеляж, лонжероны и шпангоуты. 
 

 

 



Гайдаровка рекомендует 

Содомко, М. Как построить железную дорогу : 

техническая сказка из века пара / 

М. Содомко ; пер. с чеш. П. Лосевой ; [науч. ред. Б. 

Ицкович]. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 72 с. : 

ил. - (Технические сказки).  
 

Действия книги происходят в 19 веке – это золотой век 

паровых машин. Главный герой книги, молодой мышонок 

Макс, который всю свою жизнь мечтал стать 

инженером, для этого он учился и защищал диплом 

инженера-механика, для этого он поступает на 

машиностроительный завод Коха.  

А в это самое время – король задумывает построить 

первую железную дорогу и открыть производство паровозов в своем королевстве.  И 

конечно же, машиностроительный завод Коха – как один из самых современных заводов 

того времени - принимает участие в строительстве первого паровоза.  

Юный читатель вместе с Максом будет участвовать во всех процессах строительства. 

Узнает - как строилась первая железная дорога, как проектировались и собирались 

паровозы. К тексту даны комментарии с объяснениями, определениями и схемами. 

 

Сухарева башня: история башни от первых деревянных 

Сретенских ворот Земляного города до её уничтожения / Рисовал 

Капыч ; под ред. О.Э. Ивановой-Голицыной ; Музей «Садовое 

кольцо». - М. : Лингва-Ф, 2018. - 96 с. : ил. 
 

Сухарева башня – Белое пятно Москвы. С ней связаны 

поворотные страницы истории Отечества: создаётся при 

Петре I, сносится при Сталине. Башня интересна с точки 

зрения архитектуры: она строилась как военный 

оборонительный объект нового времени. А располагалась в 

Сухаревой башне школа Математических и Навигацких наук – 

первое в России инженерно-техническое и морское училище. С 

башней связана история московского водопровода, на Сухаревской площади – Сухаревке 

шла оживлённая торговля, в 20-е годы ХХ века в башню переехал Московский 

коммунальный музей – предшественник Музея Москвы.  

В книге множество иллюстраций: рисунки художника Алексея Капнинского, на форзацах 

– исторические художественные реконструкции художника и реставратора Владислава 

Рябова «Панорама улицы Сретенка от Сухаревой башни в сторону реки Неглинки. 

Первая треть XVIII века» и «Панорама Москвы от Сухаревой башни в сторону реки 

Неглинки. Первая треть XVIII века»    

Кстати, вы задумывались, почему башня называлась Сухаревой? 
 



Гайдаровка рекомендует 

Ткаченко, А. Какие бывают мосты / А. Ткаченко ; худож. О. 

Громова. - М. : Настя и Никита, 2017. - 24 с. : ил. 
 

Каждый человек в своей жизни перебирался через лужи, кто-

то перепрыгивал, кто-то обходил, а кто-то перекидывал 

дощечку создавая мост. И чем больше водная преграда, тем 

сложнее мост. Мосты бывают разные: балочные, арочные, 

висячие и другие.  

В книге Александра Ткаченко будущие инженеры и юные 

конструкторы-мостостроители, да и просто любознательные 

ребята, узнают какими именно бывают мосты, как они 

устроены, сколько труда и выдумки проявили люди при их 

постройке. 
 

Соломадина, Н. Что придумал Фаберже / Н. Соломадина ;  

худож. О. В. Золотухин. - М. : Арт Волхонка, 2016. - 104 с. :  

ил. - (Что придумал…).  
 

Продолжение серии познавательных книг «Что придумал…» 

 не просто о тех, кто стал № 1 в мире в своём деле, но и о  

нечто большем. Масштаб личности героя перевернул  

общественное представление о профессии. Так, первая книга 

 о Владимире Шухове позволила по-новому взглянуть на гений 

 инженера, а вторая – рассказала о Карле Фаберже – 

 российском поставщике драгоценных изделий  

императорского двора, законодателе моды, творце стиля,  

но и создателе ювелирной империи. Это уже было не ремесло, но искусство + технология 

+ менеджмент. Партнёрами издания выступили Музей Фаберже и Фонд «Связь времён». 

 

                                                 Что придумал Шухов. – М. : Арт Волхонка, 2016. – 104 с. :  

                                                   ил. – (Что придумал…) 
 

                                                   Вы задумались над словом «инженер»? Оно происходит от  

                                                  латинского ingenium, что означает «гений». Книга «Что  

                                                  придумал Шухов» – гимн русской инженерной        

                                                  мысли.Шуховская башня на Шаболовке в Москве? Да! А ещё  

                                                 нефтяные резервуары и танкеры, первые нефтепроводы и  

                                                 способ получения бензина, паровые котлы, насосы, арочные и  

                                                 висячие покрытия, сетчатые оболочки и гиперболоидные  

                                                 башни – все это придумал и построил Владимир Григорьевич  

                                                 Шухов, ИНЖЕНЕР с большой буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гайдаровка рекомендует 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов    
 

Волков, В. Метро. Подземный город  / В. Волков, Н. Волкова ; 

худож. Н. Кондратова. - М. : Настя и Никита, 2016. - 111 с. : цв. 

ил.  
 

Книга порадует любителей метро и просто любознательных 

людей, не только до 16-ти, но и старше! Наталья и Василий 

Волковы собрали и увлекательно изложили множество 

интересных фактов о Московском метрополитене. Как 

строились первые линии? Какими способами строили метро 

раньше и сейчас? Как по метрополитену можно изучать нашу 

историю? Какие бывают шахты, платформы, вагоны, как 

работают уборщики, что такое проходческий щит – и это 

далеко не всё, что можно узнать из этой книги. А для самых 

любопытных на последних страницах есть подборка интересных фактов о российском и 

мировом метро. Замечательные иллюстрации-пояснения для этой книги нарисовала 

Наталия Кондратова.    
 

 

 От динозавра до компота : ученые отвечают на 100 (и еще 8)  

вопросов обо всем / составитель Т. Зарубина ; худож. 

 Н. Кузьмина. - М : Розовый жираф, 2017. - 192 с. : ил.  

 

На детские вопросы трудно отвечать: «Почему время идет и  

его нельзя остановить и куда девается вчера?». Тут поломает              

голову даже профессор! При создании этой книги «ломало  

головы» много ученых – от молодых до прославленных деятелей  

науки. Физики, лингвисты, экономисты, астрономы, биологи,  

психологи, искусствоведы старались дать понятный и не очень  

длинный ответ на серьезные (и несерьезные) вопросы, которые  

дети задавали в Политехническом музее. На наш взгляд, эта 

книжка должна быть у каждого родителя (по секрету: она интересна даже взрослым). 

А главное, с ее помощью они смогут не ударить в грязь лицом перед своими 

собственными детьми! 
 

Эдлен, П. Скрытая сторона. Техника снаружи и изнутри / 

 П. Эдлен, Л. Рин ; пер. с фр. А. Василькова. - М. : Пешком в 

историю, 2016. - 38 с. : ил. - (Мир вокруг нас).  

 

В небольшой энциклопедии «Скрытая сторона. Техника снаружи 

и изнутри» представлена техника в разрезе, с подробными 

комментариями. Юный читатель сможет узнать, как устроено 

военное судно 17 века – Вёсельный Фрегат. Увидит, как 

располагались и были устроены кухня, ресторан, спальные вагоны 

одного из самых роскошных поездов XIX-XX вв.- «Восточного 

экспресса». Сможет «прогуляться» по каютам Титаника, 

заглянув в радиотелеграфную рубку или в машинное отделение. 

Побывает на международной космической станции или на 

атомной подводной лодке 20 века. Эта книга раскрывает секреты самого разного 

транспорта и технического средства не только снаружи, но и изнутри. 

«Скрытая сторона. Техника снаружи и изнутри» будет интересна не только детям, но и 

их родителям! 
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3.2.8. Цитата на всю жизнь  
 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов    
 

Азбучные истины /сост. М.К. Голованивская ; худож. Х. 

Улумбекова. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 136 .: ил.  
 

Азбучные истины – это что-то очень простое, о чем все знают с 

детства. Совесть, искренность, любовь, одиночество, добро… 

Говорить о них трудно, но надо, иначе не быть человеку 

человеком.  

33 азбучных истины – на все буквы русского алфавита – собраны 

в этой книге. От А (авторитет) до Я (ясность). 33 автора. 33 

представления о жизни. 33 попытки писателей, журналистов, 

деятелей культуры рассказать о самом главном. Рассказы 

разные: поэтические, забавные, философские, но все основаны на 

личных убеждениях и жизненном опыте авторов. Читать в 

семье и обсуждать с детьми любого возраста – обязательно! 

 

Жонас А. VeniVidiVici. 33 афоризма великих людей / Анн Жонас ; 

пер. с франц. Ольга Кравец ; худож, Нанси Рибар. - М. : Пешком в 

историю, 2017. -  80 с. : ил. 
 

33 крылатых выражения, изменивших ход истории. Их в разных 

странах, в разные века и по разному поводу произносили великие 

люди: «Отойди, не загораживай мне солнце»; «И всё-таки она 

вертится!»; «Чтобы добиться много, вы должны потерять всё»; 

«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся 

делать то, что никогда не делали». 

Эту книгу можно читать, как рассказы из всемирной истории, 

можно выбрать себе девиз, а если ничего подходящего не найдёте, 

можно начать свой поиск, добавить другие понравившиеся 

изречения. Можно некоторые выражения выучить и использовать 

их (желательно к месту), удивляя окружающих. Кстати, как переводятся три слова в 

названии книги?  

 

3.2.9. Книги к уроку 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

 

Балкан, Г. Удивительные кости : десять животных – 

рекордсменов / Г. Балкан ; худож. С. Брюстер ; пер. с англ.  

Л. Шереминская.- СПб. : Поляндрия-Принт, 2018.- 49 см. : ил. 

 

Вместе с книгой Габриелы Балкан и Сэма Брюстера 

«Удивительные кости» - вы исследуете скелеты 10 самых разных 

животных-рекордсменов. И сможете узнать, у кого самая 

большая кость, а у кого их больше всего. У кого самые маленькие 

косточки, а у кого они самые легкие. У кого острые кости, а у 

кого быстрорастущие.  

 Книга костей была написана с помощью экспертов по 

животным на Аляске, в Калифорнии и Вирджинии и 

проиллюстрирована Сэмом Брюстером в Лондоне. 
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Авторы книги старались выбирать животных так, чтобы факты, связанные с ними, 

были необычными и удивительными. А что бы легче было угадывать какому животному 

принадлежит тот или иной скелет, даны подсказки. 

 

 

Барр. К. История жизни / К. Барр , С. Уильямс ; пер. с 

англ. Г. Моисеевой ; худож. Э. Хасбанд. - М : Самокат, 

2017. - 36 с. : ил.  
 

Эта книга может первой рассказать малышу как 

возникла и развивалась жизнь на Земле. Написали её 

английские эколог и журналист Кэтрин Барр и биолог 

Стив Уильямс. Научные консультации авторам давали 

ученые - сотрудники Лондонского музея естественной 

истории. Авторы очень доступно рассказывают обо всех 

этапах эволюции на нашей планете, попутно давая 

представление о таких интересных и непростых вещах 

как живые клетки, кислород, млекопитающие и многом 

другом. Научная терминология, практически, не используется, но, если какие-то слова 

окажутся непонятными, - в конце книги есть словарь. Ещё более понятным текст 

делают замечательные иллюстрации Эйми Хасбанд. Их в книге очень много и все они 

выполнены в стилистике детских рисунков. Элементы комикса, которые также внесены 

в книгу, делают повествование не только полезным, но и занимательным. 
 

 

Васильева, А. Мой гербарий. Листья деревьев /  

А. Б. Васильева ; худож. С. В. Винникова. - 2-е изд. - М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. - 80 с. : ил. 
 

Это не просто книга. Это книга-гербарий. Она не только 

расскажет о деревьях - «зелёных великанах, которые растут 

повсюду», но и научит, по всем правилам, делать гербарий из их 

листьев. Разместить гербарий можно прямо в книге, на 

специально отведённых страницах, аккуратно прикрытых 

специальной бумагой для сохранности собранной коллекции. 

Запомнить, как выглядят деревья, их листья и плоды помогут 

замечательные иллюстрации Светланы Винниковой. 

 

 

Клеман, Ф. Метаморфозы / Ф. Клеман ; пер. с фр. А. 

Васильевой. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 36 с. 

: ил.  

 

Французский дизайнер, писатель, художник-

иллюстратор и поэт метаморфоз Фредерик Клеман 

придумал и нарисовал красивую книгу 

с натуралистичными иллюстрациями о чудесных 

превращениях — метаморфозах, — которые в живой 

природе случаются каждый день. Эти простые 

истории расскажут нам о появлении на свет комаров, лягушек, бабочек или щеглов, 

помогут понять, как устроена их жизнь, чем они питаются, где живут. 

На русском языке книга публикуется впервые. И она замечательно подходит для 

семейного чтения.  
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В знаменитую и популярную серию «Научные развлечения» 

Издательского Дома Мещерякова входят научно-познавательные 

Книги, адресованные всем читателям, начиная с младшего 

подросткового возраста. Очень увлекательное и полезное 

 развивающее чтение. 

 

Кувыкина, О.  Письма насекомых  / О.  Кувыкина. - М. : Издат. 

Дом Мещерякова, 2013. - 175 с. : ил. - (Научные развлечения).  

 

Смаллиан, Р. М. Принцесса или тигр? / Р. М. Смаллиан ; пер.              

И. Зино. - М. : Издат. Дом Мещерякова, 2009. - 351 с. - (Научные 

развлечения). 
 

 

 
 

 

Улыбышева, М. Все точки над Ё / М. Улыбышева ; худож. 

Н. Кондратова. - М. : Настя и Никита, 2017. - 24 с. : ил.  
 

Буква Ё, вероятно, самая загадочная буква русского 

алфавита. То она появляется, то исчезает. То она в моде, то 

на неё идут гонения. Кому-то безразлично, ставить две точки 

над буквой Е или нет. Однако нам не раз приходилось 

наблюдать, как мальчик с едва скрываемым раздражением 

произносит: «Я не Леша, я – Лёша!». А газетные байки: как 

заголовок без буквы Ё получился двусмысленным: 

«Город N скоро передохнет от морозов». 

Книга заставляет задуматься, каким живым является наш 

язык. А сколько исторических личностей нашли своё место на 

двадцати четырёх страницах текста! Посчитаем? Екатерина Дашкова, Шишков, 

Солдатёнков, Конёнков, Чебышёв, Сталин. Граф Лев Николаевич Толстой называл себя 

«Лёв (!) Толстой», дабы подчеркнуть различие между собой и модными франтами, 

легкомысленными щёголями, бритёрами и бонвиванами, которых именовали светскими 

львами. Обращают на себя внимание иллюстрации Наталии Кондратовой: они, с одной 

стороны, исторически выверены, а с другой, полны весёлой иронии. 

Впрочем, буква Ё и по сей день факультативна в нашем алфавите. 

 

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов    
 

Крилен, Л. Облака : наблюдаем и изучаем / К. Линнея ; пер. со 

шведск. К. Коваленкова ; ил. и текст автора. - М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2017. - 48. : ил. 

 

Кто не любит наблюдать за облаками, они такие разные: то 

облака похожи на цветную капусту, то напоминают кого-то из 

зверей. А иногда облако растет в ширину и становится 

равномерно серым, за таким облаком лучше наблюдать из окна 

теплой и уютной комнаты. 

Откуда еще лучше всего наблюдать за облаками вам расскажет 

Линнеи Крилен в своей книжке «Облака: наблюдаем и изучаем». 

И не только, еще она расскажет: как рождается облако и из 

чего оно состоит? Какими бывают облака? Кто составляет прогноз погоды? И о 

многом другом. Научно-популярное издание для чтения взрослыми детям. 
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Серия «О чем умолчали учебники» , куда входят разного качества и разной 

тематики тексты, дополняющие информацию, что содержится в школьных учебниках. 

По такой книжке можно сделать доклад на уроке. Главная особенность серии: все 

тексты довольно простые, а осознание фактов не требует глубокого погружения. 

Легкая познавательная литература, которая не сильно напряжет троечника, но и 

отличнику сумеет сообщить новое. 

 

 

                                       Брашнов, Д. Г.  Удивительная астрономия / Д. Г. Брашнов. - М. :  

                                        ЭНАС-КНИГА, 2015. - 207 с. : ил. - (О чем умолчали учебники).  
 

                                        Шилов, В. В.  Удивительная история информатики и  

                                        автоматики / В. В. Шилов. - М. : ЭНАС, 2011. - 215 с. : ил. - (О  

                                        чем умолчали учебники). 
 

                                       Гулиа, Н. В.  Удивительная физика : о чем умолчали учебники /  

                                        Н. В. Гулиа. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2012. - 411 с. : ил. - (О чем   

                                        умолчали учебники).  

 

 Леенсон, И. А.  Удивительная химия / И. А. Леенсон. - М. : ЭНАС, 2012. - 176 с. : ил. - 

(О чем умолчали учебники).  
 

Блау, М. Г. Удивительный интернет / М. Г. Блау. - М. : ЭНАС- КНИГА, 2016. - 431 с. - 

(О чем умолчали учебники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пино, Ф. Тайная война микробов / Ф. Пино ; худож. С. Киель ; пер. с фр. М. Хачатуров. 

- М. : Пешком в историю, 2016. - 86 с. : ил .- (Мир вокруг нас).  
 

«Микроб» - слово не совсем научное, но хорошо всем 

известное. Микробов можно обнаружить абсолютно 

везде. В земле, в воде, в воздухе, в пище! На человеке или 

на животном. Существует целый микроскопический мир. 

Первый человек, который смог увидеть микроба, стал 

голландский натуралист Антони ван Левенгук. Это было 

во второй половине XVII века, когда он изобрел 

несложный аппарат с линзами - первый микроскоп. А 

юному читателю в этот загадочный мир поможет 

заглянуть книга французского автора Флоранс Пино 

"Тайная война микробов", а рассмотреть микробов без 

микроскопа поможет французский художник Стефан 

Киель. Увлекательная микробиология понравится не 

только мальчишкам и девчонкам, но и их родителям. 
 

 



Гайдаровка рекомендует 

3.2.10. «Современная литература для детей и подростков» 
 

«Умею читать!» - для учащихся 1 – 4 классов 
 

Анисимова, А. Истории Цветного проезда : сборник рассказов 

/ А. Анисимова ; худож. С. Гаврилов. - М. : Эгмонт Россия Лтд, 

2017. - 72 с. : цв. ил. - (Город мастеров). 
 

Рассказы сложились из летнего деятельного безделья, когда 

можно «угнездиться в шалаше и наблюдать за разными 

фуфырчиками: они ползают с травинки на травинку, шевелятся 

под листиками, землинки ерошат». Это рассказывает Данька. А 

Марсик недавно сделал открытие: «Я понял, что я – планета. 

Был бы мальчиком, меня бы обычно звали. Например, Данькой. А 

если девочкой – то Улей… Но ведь меня назвали Марсом! А Марс 

– это имя для планеты. Как Юпитер или Сатурн. А ещё я живу 

ближе к космосу. На четвёртом этаже». Можно отправиться 

в космос на старом диване, а можно вынести потихонечку из дома всякой всячины 

понемножку: бананы, печенье, огурцы, хлеб и устроить пикник. Книжка выросла из мифов 

и легенд Цветного проезда, из детских воспоминаний, когда во дворах было ещё принято 

гулять, а все соседи знали друг друга по именам.  
 

 

Варденбург, Д. Никита ищет море / Д. Варденбург ; худож. О. 

Гонсеровская. - М. : Самокат, 2018.  240 с. - (Лучшая новая 

книжка).   

 

Лето – время, когда всё растёт: деревья, цветы, дети. Расти 

лучше за городом. А взрослеть приходится быстрее в 

незнакомой обстановке, что и произошло с Никитой в деревне 

с новой странной бабушкой. С ней можно всматриваться в 

ночное небо с крыши дома и рассуждать о том, что во 

Вселенной – всё: от муравья до планеты – состоит из пыли 

взорвавшейся звезды. С ней можно ждать охотника Ориона, 

который появляется на небе только в августе, вспоминать и искать море, куда так и не 

удалось поехать тем летом.  

 

Ремез, А.  Шоколадный хирург : рассказы / А. Ремез ; худож. Ю 

Хотян. - М. : ИД Мещерякова, 2018. – 54 с. : ил.- (Такие вот 

истории).  
 

Три рассказа с точным попаданием в «здесь и сейчас», в 

возраст (герои чуть старше или ровесники потенциальных 

читателей). «Такие вот истории», в которые вместилось 

взросление, удивление, юмор, отчаянье, семья, школа, увлечения, 

страхи. При этом – абсолютный реализм, не приторная 

доброта и уважение к невзрослым героям. И события из 

реальной жизни школьников: папа оказался временно 

безработным, или первый концерт в музыкальной школе, или 

подготовка презентации про погребальные ритуалы в Древнем 
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Египте. Одно, пожалуй, невероятное: занятия проходят в Эрмитаж! Но истинных 

петербуржцев и этим не удивишь.  

«Люблю читать» - для учащихся 5 – 8 классов  

 
ДиКамилло, К. Райми Найтингейл – девочка с лампой / К. 

ДиКамилло ; пер. О. Варшавер ; худож. А. Павлеева. - М. : 

Махаон ; Азбука-Аттикус, 2017. - 192 с. : ил.   
 

Новая история от несравненной Кейт ДиКамилло, 

Национального посла детской литературы 2014-2015 гг. и 

двукратной обладательницы медали Ньюбери. Её сюжет 

строится вокруг трёх десятилетних девочек с разными 

характерами и жизненными ситуациями. Девочек объединяет 

желание выиграть конкурс маленькой мисс в штате Флорида. 

Но постепенно они понимают, что есть вещи поважнее 

конкурса и, пытаясь разобраться во взрослом мире и его 

событиях, становятся настоящими подругами.  

Трогательные, яркие и выразительные иллюстрации к книге нарисовала художница Анна 

Павлеева, а перевела эту книгу, как и прочие истории К. ДиКамилло, лауреат премии 

«Мастер» и член Гильдии «Мастера литературного перевода» Ольга Варшавер. 

 

Востоков, С. Брат-юннат / С. Востоков ; худож. В. Цепилова. - М. 

: Белая ворона, 2017. - 104 с.    

Когда мне было четырнадцать лет, мама принесла книжечку 

Джеральда Даррелла и сказала: 

– Вот что тебе нужно! 

Да, это было действительно нужно! Как воздух. С первых страниц 

я почувствовал, что задыхаюсь среди бетонных коробок города и 

что мне надо туда, в африканскую саванну, в амазонскую сельву. 

Каменные джунгли меня не устраивали, требовались настоящие. 

Вовремя прочитанная книга Даррелла определила жизненный путь 

Станислава Востокова. «Брат-юннат» – повесть 

автобиографическая, в ней есть всё, что обычно ждёшь от книг 

этого писателя: авторский стиль, мягкий юмор, точные штрихи, 

детальное описание происходящего, знание предмета, о котором пишет. 

Действие происходит в Ташкентском зоопарке – первом в судьбе писателя и биолога – в 

начале перестройки, когда «процесс пошёл», но до распада империи ещё осталось 

немного времени. Герой закончил восьмой класс, впереди поступление в художественное 

училище. А между делом решил поработать в зоопарке в отделе птиц. Однако в повести 

есть больше, чем отношения «люди – птицы». Исследуется интереснейший пласт жизни 

каждого человека – первая работа, с вытекающими последствиями: понимание 

неоднозначности понятий «трудовой коллектив», «производственные отношения», 

«волонтёрство и заработок», «бизнес и искусство/наука/творчество». И сами 

сотрудники отдела – они на грани с маргинальностью, но какие типажи, какие 

личности!  

Книга проиллюстрирована Верой Цепиловой. Чёрно-белая графика созвучна стилю 

писателя: мягкий юмор, точность в изображении животных и условность в рисовании 

людей, при этом читаются характеры и тех и других. 
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Колпакова, О. Полынная ёлка / О. Колпакова ; худож. С. Ухач. - 

М. : КомпасГид, 2018. - 160 с. : ил.  
 

Детство, опалённое войной. Немало мемуаров и художественных 

произведений на эту тему, но повесть «Полынная ёлка» стоит в 

этом ряду особняком: Марийхе, её сестры Мина и Лиля, их мама, 

тётя Юзефина с сыном Теодором, друзья и соседи по Ровнополью 

– русские немцы. Они «хорошие немцы», не «фашисты», но 

дальше жить в родных местах им запрещено: вдруг перейдут на 

сторону противника? Каким бы испытанием для семьи ни был 

переезд, справиться помогают добрые люди — такие есть в 

любой местности, в любом народе, в любое время. В повести, 

написанной от лица маленькой Марийхе, много трагического, но 

детство есть детство. С большими потерями семья встретила день Победы. С болью и 

светлой печалью читаешь эпилог, как сложились судьбы героев после войны.  
 

Пеннипакер, С. Пакс / С. Пеннипакер ; пер. Н. Калошина ,  

Е. Канищева ; худож. Д. Классен. - М. : Самокат, 2018. - 320 с. : ил. 

- (Лучшая новая книжка).  
 

Что такое дружба, любовь, война, долг, совесть? Эти и другие 

вопросы человек начинает задавать себе ещё в детстве. Одни 

ответы приходят быстро, над другими мы думаем годами. Сара 

Пеннипакер создала удивительную историю-притчу, которая 

способна прояснить многие из важных вопросов – быстро, но не 

безболезненно, потому что простых ответов на эти вопросы, 

наверное, нет.  

«Пакс» – грустная и трогательная, но очень светлая история о 

дружбе мальчика и лиса, в которую вторглась война. Никакой 

территориальной или временной конкретизации тут нет, здесь 

важны ситуации, а не историческая реальность. Лисёнок Пакс и его мальчик будут 

искать друг друга, многое обретя на этом пути, но вот какой окажется их встреча? На 

русский язык эту историю перевели замечательные переводчики: Наталья Калошина и 

Евгения Канищева.  
 

Строкина, А. Совиный волк : сказочная повесть / А. Строкина ; 

худож. И. Галкина. - М. : РОСМЭН, 2017. - 80 с. : ил.  
 

Сказочная повесть «Совиный волк» не первое обращение Анастасии 

Строкиной к теме Севера – родины маленькой героини, от имени 

которой идёт повествование, и самой писательницы. Тема 

возвращение к истокам, своим корням – важнейшая в книге, а 

проблема самоидентификации – постоянная в творчестве автора. А 

ещё тема одиночества, обретения Учителя и прощание с ним. 

Учителем-философом-другом стал для девочки волк Бубо. Он 

воображаемый, при этом – абсолютно как настоящий: «Самое 

главное, что нужно о нём знать, – он северный и умный. Я даже не 

пойму, чего в нём больше – севера или ума» 

Сказка? Да, несомненно. Но в неё вплетается действительность, порой страшная, как 

затопленная   в Карском море у северовосточного побережья архипелага Новая Земля на 

входе в залив Степового подводная лодка К-27. 

Детская? Трудно ответить на этот вопрос, как невозможно сказать, в каком возрасте 

надо читать «Маленького принца». Детскость книге придают рисунки Ирины Галкиной. 

Книга поэтична, каждая фраза отточена и афористична. 
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Эпплгейт, К. Айван, единственный и неповторимый /  

К. Эпплгейт ; [пер. с англ. Д. Орлов]. - М. : Картера Пресс, 2016. - 

320 с. : ил.  
 

История гориллы Айвана основана на реальных событиях. 

Рассказывая её, американская писательница Кэтрин Эпплгейт 

предлагает нам по-другому взглянуть на себя, на окружающий 

мир, подумать о том, что чувствуют соседствующие с нами 

животные. У всех героев повести – Айвана, слонихи Стеллы, 

слонёнка Руби, бродячего пса Боба – своя, чаще всего не очень 

приятная, история взаимоотношений с людьми. Но даже если ты 

– горилла, 27 лет прожившая в клетке в одиночестве, это не 

значит, что ты не можешь изменить свою жизнь и помочь своим 

друзьям.  

В 2013 г. повесть «Айван, единственный и неповторимый» была отмечена медалью 

Ньюбери – ежегодной американской литературной премией за выдающийся вклад в 

литературу для детей.  
 

Эпплгейт, К. Креншоу. / К. Эпплгейт ; пер. А. И. Самарина ; 

худож. : Е. Гнедкова, М. Сендак. - М. : Рипол Классик, 2016. - 

208 с. : ил. - (Сумка чудес).  
 

Джексона и его сестру Робин родители-музыканты назвали в 

честь своих гитар. В их вполне дружной семье всё было бы 

хорошо, но отец из-за болезни потерял работу, а маму просто 

«сократили». Нужно ли детям знать о таких «взрослых» 

проблемах? Большинство родителей, наверное, скажет, что 

нет. А если ребёнок и сам сложнее, чем считают взрослые?  

На помощь не очень общительному, но умному и 

чувствительному Джексону приходит Креншоу… 

воображаемый кот. Потому что всем нам бывает нужен друг 

и кто-то, с кем можно посоветоваться в трудной ситуации.   
 

3.3.3. «Сказочное детство в нашей семье» 
 

«Хочу читать!» - для дошкольников 
 

 

Зартайская, И. Никто меня не любит / И. Зартайская 

; худож. Е. Третьякова. - СПб. : Поляндрия, 2018. - 32 

с. : ил.   
 

У каждого ребёнка время от времени возникает 

страх: «Меня никто не любит!» Сказка про 

маленького упрямого, капризного, но такого любимого 

Волчонка именно об этом. История рассказана уже 

сложившимся дуэтом: писательницей Ириной 

Зартайской и художницей Елизаветой Третьяковой 

ради того, чтобы ещё раз проговорить простую и 

важную истину: прежде чем заплакать (наделать 

глупостей, обидеться, поссориться и т.д.), вспомни, 

как сильно тебя на самом деле ЛЮБЯТ. 
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Козлов, С. Правда, мы будем всегда / С. Козлов ; худож.  

С. Остров ; предисл. М. Порядиной.- М.: ИД Мещерякова,  

 2013.- 136 с. : ил. 
 

Вы знаете, что Ежик – «маленькое море на четырех  

лапках», а «скрипка шумит сосной, дышит ветром и  

топочет падающими шишками»? Почему умирает лето, 

а «похоронить – это просто посадить, как деревце»? 

В сборнике более тридцати историй о Ежике и Медвежонке. 

Веселые и грустные, мудрые и ироничные сказки Сергея  

Козлова – методическая копилка для родителей. В них можно 

найти ответы на самые сложные детские вопросы (о дружбе 

 и счастье, о жизни и смерти). Иллюстрации Светозара  

Острова и предисловие Марии Порядиной помогают глубже 

проникнуться атмосферой книги. 
 

 

Путилина, В. В. Приключения Дук-ду : рассказы /  

В. В. Путилина ; худож. В. Пивоваров. - СПб. : Речь, 2014. –  

63 с. : цв. ил 
  
«Дук-ду» означает «Ой, боюсь!». Так звали бельчонка, 

который всего боялся и потому был очень привязан к маме.                                                 

Что может заставить маленького трусишку стать самым                                                  

храбрым в лесу? Ответ очень нежен – любовь к маме. О                                                 

захватывающих приключениях Дук-ду и подвигах, которые                                                 

совершил бельчонок, чтобы вернуться домой рассказывает                                        

эта книга. Ну и кроме всего прочего, замечательные                                             

иллюстрации Виктора Пивоварова. 
 

 

Симбирская, Ю. Зося – маленькая белка /  

Ю. Симбирская ; худож. С. Емельянова. - М. : РОСМЭН, 

2017. - 36 с. : ил. 
 

Юлия Симбирская – поэт, и в прозе остаётся поэтом. 

«Зося – маленькая белка» – сказка. Само имя героини и 

похрустывает, и шепелявит, выставив напоказ острые 

беличьи зубки, будто шелушит семечки или разгрызает 

орешки.  

Зося – хозяйка, есть у неё запасы вкусные и запасы 

красивые. «А в маленькой Зосиной голове – сказочные 

запасы. “Ума не приложу, как там помещаются 

длинные сказки? Наверное, они смотались в клубочек”, – 

догадывается Зося». Хозяйственность и поэтичность – 

вещи, на первый взгляд, несовместные. Зося – поэт. В книжке несколько стихотворений, 

да и проза поэтична, ритмична. 

Художник Светлана Емельянова до мельчайших подробностей нарисовала дупло героини, 

придумала её характер: Зося кокетлива, но как только начинает фантазировать, 

становится поэтически нелепа, умеет удивляться и наслаждаться жизнью. 
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3.3.5. «Книги о науке, технике и мастерстве» 
 

«Хочу читать!» - для дошкольников 
 

Юхансон, Г.  Мулле Мек делает самолет / Г. Юхансон ; худож. Й. Альбум ; пер. Л. 

Затолокина ; пересказ А. Ярин. - М. : Мелик-Пашаев, 2015. - 35 с. : цв. ил.- (Мулле Мек – 

умелый человек) 

Юхансон, Г.  Мулле Мек собирает автомобиль / Г. Юхансон ; худож. Й. Альбум ; пер. 

Л. Затолокина ; пересказ А. Ярин. - М. : Мелик-Пашаев, 2016. - 35 с. : цв. ил.- (Мулле Мек 

– умелый человек) 

Юхансон, Г. Мулле Мек строит дом / Г. Юхансон ; худож. Й. Альбум ; пер.  

Л. Затолокина ; пересказ А. Ярин. - М. : Мелик-Пашаев, 2013. - 35 с. : цв. ил. – (Мулле 

Мек – умелый человек) 

Юхансон, Г.  Мулле Мек строит лодку / Г. Юхансон ; худож. Й. Альбум ; пер.  

Л. Затолокина ; пересказ А. Ярин. - М. : Мелик-Пашаев, 2015. - 33 с. : цв. ил. – (Мулле 

Мек – умелый человек) 
 

Серия  «Мулле Мек – умелый человек» шведского писателя Георга Юхансона 

предназначена для самых маленьких читателей, которые впервые знакомятся с 

техникой, интересуются устройством различных механизмов. Вместе с Мулле Меком и 

его собакой Буффой читатели смогут построить автомобиль, смастерить парусную 

яхту, сделать самолет и многое другое. Удачная обучающая серия книг для малышей. 

Георг Юхансон написал не только рассказы о Мулле Мекке, он известен как автор книг о 

науке и технике для детей. А художнику Йенсу Альбуму, иллюстровавшему  книги о Мулле 

и Буффе, в 2003 году была присуждена премия Шведской библиотечной ассоциации за 

лучшую детскую иллюстрированную книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7. «Личности, герои, подвиги» 
 

«Хочу читать!» - для дошкольников 
 
 

Громова, О. Летающие звезды /  О. Громова ; худож. О. 

Громова.- М. : Настя и Никита, 2018.- 24 с. : ил. – (Настя и 

Никита). 
 

Всего несколько десятилетий назад в ночном небе появились 

"летающие звёзды" - искусственные спутники Земли. Эта книга 

рассказывает о том, как человеку удалось преодолеть земное 

притяжение и вырваться в космос, как готовят космонавтов, 

как устроен скафандр, как проходит приземление, какую 

работу выполняют сегодняшние спутники. 
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Паустовский, К. Г. Похождения жука-носорога /  
К. Г. Паустовский ; худож. В. Л. Гальдяев.- М. : Нигма, 2015.- 

28 с. : ил. 
 

Когда Пётр Терентьев уходил из деревни на войну, его 

маленький сын Стёпа подарил отцу старого жука-носорога на 

память о себе. И на фронте жук стал солдату настоящим 

товарищем. Вдали от родной земли он стал совсем ручным и 

жил в сумке от противогаза. Вместе с солдатами жук стойко 

перенес все тяготы войны - ходил в атаку, сидел в окопах и 

даже побывал с Петром в госпитале. Удивительно, но жук не 

только остался цел и невредим, но и спас своему хозяину 

жизнь. Яркие рисунки талантливого художника В. Гальдяева 

превращают эту книгу в настоящее произведение искусства. 

 

 

Улыбышева, М. А. Всегда – первый! Первый министр 

железных дорог / М. А. Улыбышева ; худож.  

Н. Кондратова.- М. : Настя и Никита, 2018.- 24 с. : ил. 

 

Павел Петрович Мельников - строитель первой в России 

железной дороги большой протяжённости, первый министр 

путей сообщения, инженер, написавший первый учебник о 

железных дорогах. Даже термин "железная дорога" - его 

изобретение.  

 

 

 

 

 

3.3.8. «Книга-игра» 
 

«Хочу читать!» - для дошкольников 
 

Фроманталь, Ж. 365 пингвинов / Ж. Фроманталь, Ж. 

Жоливе ; пер. А. Петрова.- М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2019.-  44 с.: ил. 
 

Эта история про одну семью, которая каждый день 

получала посылку с живым пингвином. Их становится всё 

больше, и все они требуют заботы и внимания, а еще еды! 

«365 пингвинов» - познавательная книга, которая в 

игровой форме научит вашего ребенка считать, читать. 

А еще рассказывая необычную историю про обычную 

семью поможет поговорить на такие важные темы как - 

терпимость, любовь к близким, находчивость, важность 

математики в обыденной жизни и о проблемах экологии. 



Гайдаровка рекомендует 

 

Хук, Д. Где дракон?: [для детей мл. шк. возраста] / Д. Хук; 

худож.  Р. Хука; пер. с англ. О. Свитовой; ред. Г. Пырьева.-  

М.: НИГМА, 2013.- 28 с. : ил.- («Читаю сами»)  
 

Верите ли вы в драконов? Герой этой сказки мальчик Том 

не верит, а его дедушка напротив очень верит, и каждый  

раз рассказывает внуку разные истории о драконе, который 

живет в горах. Однажды мальчик сказал, что  

больше не верит в драконов, на что дедушка предложил 

ему поохотиться на них… Книжка-игрушка для детей                                                     

младшего школьного возраста хороша не только для 

чтения, но и для развития внимания – нужно сосчитать 

всех драконов, спрятанных на страницах книги.                                      
 
 

Серия «Найди и покажи» 
В этих книгах-раскладушках большого формата почти нет текста. Вместо букв на 

толстых картонных страницах – забавные рисунки, сделанные 

как бы понарошку, шутя. Их хорошо рассматривать всей семьей, 

лежа на ковре в детской. Оторваться почти невозможно. Ну как 

уйти от книги, в которой изображен весь животный мир нашей 

планеты? На пяти панорамах разместилисьптицы, рыбы, 

млекопитающие, рептилии, насекомые...  

В другой книге – Северная и Южная Америка, Европа, Африка, 

Азия, Австралия и Океания, разные люди, страны и города. 

Шесть разворотов – и весь мир перед тобой! 

Это очень увлекательная игра – первым найти на красочном, 

задорном рисунке королевского гвардейца, нильского варана, 

развалины древнего храма инкови множество других мелких 

деталей. И вместе с тем – тренировка внимания, памяти, речи, 

воображения. Даже и не знаю, кому книги серии «Найди и 

покажи» доставят большее удовольствие – детям или взрослым! 
 

Лаваль, Т.  Найди и покажи: 5 континентов / Т. Лаваль; пер. с фр. Д. Соколова - М.: 

Клевер-Медиа-Груп, 2013.- 12 с. : ил.- (Найди и покажи)  
 

Лаваль, Т. Найди и покажи: мир животных / Т. Лаваль; Я. Кувэн; пер. с фр.  

Д. Соколовой.- М.: Клевер-Медиа-Груп, 2013.- 10 с.: ил.- (Найди и покажи). 


