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Современная российская детскоподростковая литература
начало 2010-х гг. расцвет
• разнообразна, интересна
• современна по содержанию
• опирается на традиции и современные течения
(реализм, жанр авторской сказки, фэнтези)

Поиск нового героя в современной
литературе для детей и подростков
Любой рубеж веков – новые поиски нового героя нового века
герой советской детской литературы:
• носитель социалистической идеологии
• отражение веры в «светлое будущее» - коммунизма
• положительный
• носитель авторских идей (его оценок и точки зрения)
• искусственный, трафаретный
Современные писатели – не исключение, - поиск нового героя начала
XXI века

Поиск нового героя в современной
литературе для детей и подростков
С середины XX века – детская литература – курс на сближение с
реалистической прозой для взрослых
• жизненный типичный герой, похожий на читателей
• непридуманные, узнаваемые, значимые для героя и читателя
проблемы, с которыми сталкиваются герои и которые пытаются
решить

Поэтика детско-подростковой литературы
 опирается на наработки «взрослой» литературы, в основном —
реалистической
• жизнеподобие изображаемого
• типичность
• динамика развития характеров главных героев;
• пейзаж как средство раскрытия характера и/или переживаний
персонажа;
• психологизм раскрытия образа (путь духовных исканий персонажей);
• речевая характеристика героя и пр.
• нравственная доминанта, иногда выраженная в авторской позиции и
позиции ряда персонажей, иногда — на уровне пафоса произведения

Поэтика детско-подростковой литературы
 создание на стыке литературы и педагогики
•
•
•
•

дидактизм, назидательность,
однозначно расставленные акценты,
образ положительного героя как образца для подражания,
герой-антагонист как образец личности, думающей и поступающей не
по нравственным нормам, принятым в той или иной среде, у
определенного народа или общечеловеческим

Современная литература для детей и
подростков
Современная литература для подростков —
•сложное явление
•органичная составляющая всего литературного процесса
•познавательная функция, пробуждающая у детей интерес к жизни, к
истории и географии, науке в целом, к постижению тайн Вселенной
(книги научно-популярного характера и отчасти фантастика),
•удовлетворение потребности самих детей в художественной
литературе: как быть? как жить? как поступать в новых условиях
жизни в России XXI в.?

Современная литература для детей и
подростков
•

•

•

•

максимально приближена к реальности, к социальным процессам
современной жизни и отражает настоящие проблемы детей (сложные
темы – буллинг, развод, смерть, «инаковость»)
поднимает современные проблемы, пытается дать ответы на вопросы
сегодняшнего дня,
демонстрирует различные типы поведения в обществе XXI столетия,
чаще всего не навязывая ту или иную модель поведения,
на примере героя-ровесника показывает возможные пути
самореализации личности, приемлемые и успешные модели
поведения в обыденной жизни и в экстремальных ситуациях

Современная литература для детей и
подростков
«”овзросление” детской и подростковой литературы, когда
мироощущение, мировоззрение, жизненный опыт и словарный запас
ребенка приравниваются к мироощущению, мировоззрению, жизненному
опыту и словарному запасу взрослого писателя, т.е. двухадресность,
свойственная советской литературе, уступает место одноадресности
– ребенку как полноценному взрослому».
Светлана Анатольевна Петрова
«Современная русская детская литература – миф или реальность?»,
«Современная детская книга как ресурс медиаобразования»

Современная литература для детей и
подростков
традиционна
•
эклектична:
- влияние западной детской литературы
- массовой литературы для взрослых (в основном постмодернистской)
- публицистики
•

Валентина Дѐгтева

Современная литература для детей и
подростков
Постмодернизм – элементы:
•
фантастики (приѐм переноса в иные миры, в далѐкое прошлое или
будущее, хорошо известный по научно-познавательной литературе:
вымышленный персонаж-проводник путешествует во времени и
пространстве, знакомя читателя с древними цивилизациями, разными
странами и континентами, культурой, верованиями и обычаями
населяющих их народов),
•
фэнтези (сплетение реальности и мистики, воображаемого детьми
мира),
•
публицистики (идеологические моменты содержания, некоторые
приѐмы жанра очерка, репортажа)

Галина Леонидовна Юзефович (российский
литературный критик и преподаватель) о развитии
современной отечественной литературы говорит: «Нет
методов продвижения книги, поэтому наша литература
не развивается в той степени, в какой могла бы. И не то,
чтобы у нас нет новых Гоголей, у нас скорее нет новых
братьев Сабашниковых*, которые бы выводили
литературу в свет»
*Братья активно и безвозмездно распространяли книги – занимались
издательско-просветительской деятельностью

Проблемы продвижения современной
литературы в целом
• премии в России не дают толчка к подъѐму интереса, об этих премиях
мало кто знает и слышит, лишь узкий круг людей;
• мало критиков, «вымерли» или пишут в свободное от работы время; не
работают на продвижение книги, - формирование мнения о литературе с
подачи критика очень незначительно (хотя 2 года назад вакуум стал
заполняться за счѐт литературных блогеров);
• монополии не способствуют развитию литературы (например, «Литрес»
и «Эксмо» в одних руках);
• наша литература не нужна никому в мире (из-за непопулярности
России в мире, из-за того, что русская литература ориентирована только
на русского читателя)

Развитие положительных тенденций
литературная «блогосфера» - полиотивная критика: много блогеров,
которые пишут про книги. Возникает мощная прослойка, которая несѐт
миру информацию про русскую литературу. Книжный блоггинг,
любительская критика замещают вакуум профессиональных критиков.
Платформы различные:
- Телеграм, множество каналов, которые пишут про разные направления и
жанры, узкоспециализированные – познавательные, детская литература,
фэнтези, хоррор и т.д.
- Инстаграм, всѐ строится вокруг картинки в сопровождении
эмоционального текста-отзыва

Развитие положительных тенденций
YOUTUBE например, Дмитрий Гасин и его видеоблог www.youtube.com/user/gasindm (в его
блоге собрано более двух тысяч видео-рассказов о книгах разных жанров, литературных и
научно-популярных журналах; видеозаписи встреч и мероприятий с участием трехсот
шестидесяти писателей, поэтов, деятелей культуры в разных городах России; видеоблог
номинирован (2017) и получил премию «Ревизор»-2018 журнала «Книжная индустрия»).
Премия «Литблог» - первая премия для книжных блогеров. Кто может подать заявку? —
Материал для участия в конкурсе может предоставить любой автор блога, то есть веб-сайта
или страницы в социальной сети или мессенджере (в том числе канала, паблика, группы)
независимо от количества подписчиков/читателей. Блог должен быть посвящен
современной литературе с особенным вниманием к современной русской литературе.
Авторы блога должны быть самостоятельны и не связаны с издательствами. Кроме того,
блог не должен быть составной частью электронных и/или печатных изданий.

Развитие положительных тенденций
появляется новая русская литература – новые имена начинают неплохо
продаваться (жаль, что переводная литература в России более популярна:
30% - отечественная, 70% - зарубежная). Оказалось, что русский читатель
не должен обязательно страдать, он может получать удовольствие от
прочтения. Например, получает развитие нехудожественная, научнопопулярная, познавательная литература, которая долгое время не была
представлена, - НОН-ФИКШН. То есть человек, не сведущий в
определѐнном направлении знания, желает погрузиться и быть сведущим.
Эти книги читаются даже лучше, чем художественные. Появляются
русские книги, которые начинают переводиться зарубежом.

Развитие положительных тенденций
•

-

-

-

-

-

мощное развитие получила детская литература – появилась качественная детская
подростковая литература и иллюстрация, пользуются спросом зарубежом. «Дети и
подростки хотят читать про таких, как они».
русского фэнтези много, но пока плохонько (единственное – трилогия Дианы Ибрагимовой
«Сетерра» хороший русский язык, богатые образы);
книги о сложных ситуациях, в которых оказывается подросток, эти книги помогают
человеку-ребѐнку знать, что есть другие, иные (Дарья Доцук «Голос», Нина Дашевская
«День числа Пи»);
книги о сталинских репрессиях (Юлия Яковлева «Дети ворона», Ольга Громова «Сахарный
ребѐнок», Евгений Ельчин «Сталинский нос»);
историко-приключенческие книги с элементами мистики («Золото Хравна» Марии
Пастернак);
реалистические повести и рассказы о жизни современных детей и подростков (Юлия
Кузнецова «Первая работа»)

Диана Ибрагимова
«Сетерра» (трилогия)

Основная идея - «И тогда люди
отказались от чувств тяжких и
непокорных, оставив себе
только те, с которыми жить
легко, а грешить не совестно.
Но чувства не отказались от
людей и стали рождаться в их
семьях детьми с Целью».
Чувства стали рождаться детьми

Диана пишет в стиле янг-эдалт (молодѐжная литература, литература для
подростков) фэнтези. У неѐ авторский и очень личный стиль, - хороший
русский язык, богатые образы, вместе с тем сложный слог, множество
захватывающих приключений, мрачный, жестокий, но интересный мир. Сюжет
– роман выстроен профессионально: каждый эпизод четко вписан в общую
структуру, двигает действие вперед, действие развивается динамично. Автор
знакомит всѐ время с новыми персонажами, от уже известных героев
переходить к новым сначала не очень хочется, но скоро убеждаешься, что
автор прав: новые герои такие же необычайные и их приключения столь же
захватывающе интересные, а сюжетные линии ведут свои персонажи к
неизбежной встрече.
Герои – поразительно, насколько точны и безупречны портреты и героев и
антигероев.
Язык – грамотный, цельный, образный и уместный, сочный, но без излишеств.
Лишних слов в тексте нет. Описания и портреты очень выразительные. Автор
не применяет пересказ: стилистика реализуется через образы и эти образы
выпуклые и красочные.

Дарья Доцук
«Домик над обрывом» «Голос»
Когда ты живешь вдали от городской суеты, практически на краю света, у тебя
один день похож на другой, а ход времени подчиняется поразительным и всѐ же
непреложным законам: осень наступает не с первой вечерней прохладой, а с
первыми яблочными пирожками, испечѐнными тѐтей Руфиной. Все события
словно расписаны заранее, и никак на них не повлиять - особенно если ты ещѐ
совсем мала.
Но жизнь Ксенчика отнюдь не скучна, приключения придумываются сами, и
вымысел порой причудливо переплетается с реальностью: в домике
над обрывом живѐт бабушка-Великанша, соседка оказывается вовсе
не доброй старушкой, а коварной Бурой медведицей, коза Лапушка
же на самом деле - прекрасная девушка, только заколдованная. Мир
Ксении - не такой, как у взрослых: в нѐм возможно почти всѐ, даже
придуманный Мальчик может стать надѐжным другом, пусть иногда
и нерешительным. А главное, чтобы помочь маме, можно обратиться к феям - и
они наверняка выручат!
«Голос» - о девушке, которая испытывает панические атаки (пережила теракт в
московском метро), отец не считает это болезнью, отправляет в другой город (Калининград)
к бабушке для успокоения. Через соприкосновение еѐ с чужими жизнями и проживание своей,
через интересное общение, через работу над собой девушка приходит к восстановлению, к
бОльшему проникновению в саму себя.

Нина Дашевская

Юлия Яковлева
«Ленинградские
сказки»

Ольга Громова
«Сахарный ребѐнок»
очень личный и берущий за душу рассказ о том, как
пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье,
вдруг оказывается дочерью «врага народа» и попадает в
страшный, непонятный ей мир. После ареста отца их
вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как
ЧСИР (членов семьи изменника Родины) и СОЭ
(социально опасные элементы). Но, несмотря на все
испытания, голод и болезни, которые им приходится
пережить, Эля и ее мама не падают духом: читают стихи,
поют песни, шутят, по-настоящему заботятся друг о друге.
«Сахарный ребенок» - это во многом «РОМАН
ВОСПИТАНИЯ», история о любви, а еще о том, что такое
достоинство и что такое свобода.

Евгений Ельчин
«Сталинский нос»
Рассказ о мальчике, пережившем судьбы тысячи людей, живших в
1937-39-х годах, написанный с целью передать всю атмосферу
страха, царившую в то время. Книга, написанная простым языком,
будет понятна и интересна не только маленькому читателю, но и
взрослому. Глядя на жизнь тех лет глазами ребенка, заставляешь
себя задумываться о тех страшных вещах, о которых мы до сих пор
редко заводим разговор.
И хотя произведение позиционируется не как историческое, а как художественное, все происходящее в книге не так уж и
далеко от реальности. На долю Саши Зайчика выпало нелегкое испытание. Родившись и живя при Сталинском режиме, он
свято верит в идею коммунизма и чтит своего ―Вождя и Учителя‖, и эта вера долго живет в нем, даже тогда, когда его
собственного отца-чекиста забирают на Лубянку, а сосед по коммуналке, воспользовавшись ситуацией, выгоняет Сашу из
его же комнаты. Больно наблюдать за тем, насколько крепка детская вера; насколько сильны надежды и убеждения
главного героя, верящего справедливость власти, в то, что отца арестовали по ошибке. Не смотря на обрушившийся град
неудач, Саша не теряет себя и остается все тем же добрым и наивным ребенком. Оно вовсе не сердится на товарища
Щипачева, из-за которого он теперь живет в подвале; не сердится на сестру отца, которая побоялась приютить его у себя. И
еще долго-долго ему придется стоять в очереди у ―дома, где все сознаются‖, пока страшная правда жизни не раскроет
глаза… Конечной целью Евгения Ельчина было не только описание Сталинского режима, но разоблачение истинных
виновников ―волчьего закона‖, творившегося в то время. Кто виноват в столь огромном количестве репрессированных
―Врагов народа‖? Партия, Сталин, НКВД? Нет, виновники – сами люди. Прочитав произведение до конца, можно сделать
для себя вывод: человеком нужно оставаться всегда и при любых обстоятельствах.

Мария Пастернак
«Золото Хравна»

Современный художник-иллюстратор, иллюстрирует
детские книги
Номинант 2010 г. премии «Новая детская книга» по
направлению приключения и фэнтези за книгу «Золото
Хравна»
описывает Норвегию XIII века – страшная история
(хоррор-детектив) – приключения, погони, немного
магии, вместе с тем – погружение в быт Норвегии, ~
пособие по истории этой страны – исторически точные
детали напоминают скандинавскую сагу (в Норвегии
крепка христианская вера, но ещѐ живы легенды о
сокровищах викингов, о ведьмах, оборотнях и троллях).
Это психологический роман-фэнтези для подростков
необычайной художественной отделки (может, потому,
что автор видит материал пластически, художник). 17тилетняя Вильгельмина потеряла отца Стурлу. Вместе с
другом Торлейвом она пускается на поиски отца. Их
ждѐт множество опасных приключений. От описания
зимних норвежских пейзажей и фьордов захватывает
дух, можно ощутить даже солѐные морские брызги.
Сказания, саги, обычаи, традиции, магия, христианство
— всѐ органично вплетено в сюжет.

Анна
Никольская

«В самолѐте со страусом» - лихо закручен сюжет, здорово приправленный
юмором, сами герои очень разные – темпераментная Вилка (Виолетта), еѐ
«зелѐный» папа, борющийся с озоновыми дырами, тихая библиотекарша,
авторитарная бабушка, смешные подружки, влюблѐнный Кузин,
таинственный юноша, странная семейная пара Джексонов из Англии…
В книге много юмора в оценках и суждениях главной героини, много
любопытного по части невероятных, но правдивых «фактов дня», много
познавательного, в частности, про жизнь современной Англии глазами
русского человека
Анна мастерски раскрывает
противоречивый внутренний мир
девочки-подростка, которая уже не
ребѐнок, но ещѐ и не взрослая, еѐ
печали и радости, то, как трудно
быть подростком, как ей за пару
месяцев пришлось повзрослеть,
переживая внутреннюю и семейную
драму, попытаться разобраться во
взаимоотношениях с близкими и
принять единственно верное решение
«Валя offline» - Вале тринадцать лет, она живет в сибирской деревне
вдвоем с мамой учительницей. Но неожиданно Валина жизнь круто
меняется. Она переезжает на море - в город своего детства, где когда-то
была счастлива вместе с родителями и необыкновенной, эксцентричной
бабушкой. Валя попадает в элитную спецшколу, где встречает свою
первую любовь, первую настоящую подругу и первого врага. А еще она
раскрывает семейную тайну, которую многие годы хранила мама.

Юлия
Кузнецова

Марина Бородицкая
Циклы стихов
Эти стихи - настоящие, добрые, отличные, задорные и со
смыслом, наполненные любовью и восхищением перед
удивительной детской душой. Они соединяют в себе
тонкий лиризм и неподражаемый юмор. Это стихи для
детей и о детях, которые живут, казалось бы, самой
обычной жизнью: ходят на уроки и ездят в каникулы на
море, катаются со снежной горки и с нетерпением ждут
рождения младшего брата. И все же маленькие герои этих
стихотворений - люди необычные: они умеют
разговаривать с рыбами и пчелами, с дождиком и
качелями, вести в бой пластилиновое войско, а еще они
умеют мечтать.

Юлия Симбирская

Анастасия Орлова

Артур Гиваргизов «Записки
выдающегося двоечника»

Нон-фикшн
Нон-фикшн – документальная проза. Термин, обозначающий все
произведения нехудожественной, прикладной литературы.
Произведения категории нон-фикшн основаны не на вымысле, а на
фактах. Научно-популярная литература и нон-фикшн – одно и то же?
– нет, существует разница. Литература научно-популярного
направления бывает и в жанре сказки, художественной книги, нонфикшн – только документальный публицистический стиль. Таким
образом, науч-поп – более широкое понятие, включающее в себя нонфикшн.

Типичные стереотипы детского
нон-фикшна
иллюзия, что мы очень умные и что наши дети очень умные:
мемность подкрепляет нашу иллюзию в образованности, но на самом
деле у общества довольно низкий уровень научной грамотности.
● сама наука сегодня очень сложная – наши знания очень
поверхностны; родители – так себе эксперты во многих областях
знаний, поэтому качество продукта оценить не могут – насколько
правильно написано в книге. Проблема «ляпов», которые невозможно
проследить на момент покупки книги.
●

Типичные стереотипы детского
нон-фикшна
много одинаковых книг
● много книг, адресованных маленьким с объяснением каких-либо
вещей, а для 13-14 летних провал: младший и средний подростковый
возраст не охвачен
● довольно часто в книгах встречается упрощение вплоть до полного
вымывания смысла, упрощение нивелирует, искажает смысл
● проникновение в нон-фикшн публицистики, художественной
литературы
●

Издательства, выпускающие нон-фикшн
литературу для детей
• Манн-Иванов-Фербер (детская редакция)
• Арт-Волхонка (детская редакция)
• Арка (музейное издательство Эрмитажа)
• Лабиринт (детская редакция)
• Аванта+ (подразделение АСТ)
• Белый город
• Пешком в историю (энциклопедии и другие книги по истории и
культуре)
• Редкая птица (книги о природе и искусстве)
• Белая ворона (книги о природе и искусстве)

Современный нон-фикшн для детей:
ключевые особенности
Хорошая сложная интересная визуализация: познавательные книжкикартинки, комиксы, особенно выдающиеся иллюстрации, авторская
инфографика и др.
● Интерес к узким темам, поданным через призму любопытных и удивительных
фактов.
● Упрощение, отказ от наукообразного текста. Сокращение длинного
повествовательного текста в пользу множества коротких фрагментов. Книги с
задачками Перельмана сегодня – не массовое многотиражное чтение, многим
они не по зубам.
● Юмористический или игровой подход к серьезным вопросам.
● Актуализация знания в книгах для детей: переизданий научно-популярных
книг сильно меньше, чем художественных, поскольку они откровенно устарели
на фоне современной науки.
●

Каких нон-фикшн книг для детей нет или
почти нет?
●
●
●

●
●
●

мало книг о России, о специфике регионов
о сложном современном мире и о месте в нѐм ребѐнка
книг по медиаграмотности и поведении в Интернете (исключение: книга Э.
Треде «Все, что нужно знать о социальных сетях», многочисленные
руководства, как стать видеоблогером)
книг по развитию soft skills, особенно этики, взаимодействий между
ровесниками, умения адаптироваться и исследовательских навыков
книг по логике, научному методу и методам рационального мышления
книг по профориентации, современным профессиям (есть редкие
исключения, вроде серии «Детская академия» издательство «Эксмо»)

Нон-фикшн книги для детей

Светлана Лаврова
Врач-нейрофизиолог, кандидат
медицинских наук,
Детский писатель - одна из
продолжательниц традиций Кира
Булычѐва, фэнтези + приключения +
юмор, нон-фикшн

Светлана Лаврова

Нон-фикшн книги для детей

Нон-фикшн книги для детей

Наталия Волкова
На счету Наталии Волковой,
учителя английского языка
(родилась в 1977 году),
десятки популярных книг для
детей и подростков,
многочисленные премии и
победы в конкурсах (им. А.
Толстого, им. П. Ершова, им.
К. Васильева, им. С.
Михалкова и др.). Она создает
не только художественную
прозу и стихи, но и нонфикшн: ее энциклопедиями
зачитываются школьники по
всей России.

Нон-фикшн книги для детей

Ольга Колпакова
«Полынная ѐлка»
история про переселение русских
немцев в годы ВОВ, основанная на
реальных событиях
Что делать, если ваша семья — вдали от дома, от всего привычного и родного, и перед Рождеством у вас
нет даже ѐлки? Можно нарядить ветку полыни: нарезать бахрому из старой изорванной книжки,
налепить из теста барашков, курочек, лошадок. Получится хоть и чѐрно-бело, но очень красиво!
Пятилетняя Марийхе знает: на тарелке под такой ѐлкой утром обязательно найдѐтся подарок, ведь она
весь год хорошо, почти хорошо себя вела. Рождество остаѐтся праздником всегда — даже на незнакомой
сибирской земле, куда Марийхе с семьѐй отправили с началом войны. Детская память сохраняет лишь
обрывочные воспоминания, лишь фрагменты родительских объяснений о том, как и почему так
произошло. Тяжѐлая поступь истории приглушена, девочка едва слышит еѐ — и запоминает тихие
моменты радости, мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, на первый взгляд ничего не
говорящие об эпохе 1940-х. Марийхе, еѐ сестры Мина и Лиля, их мама, тѐтя Юзефина с сыном
Теодором, друзья и соседи по Ровнополью — русские немцы. И хотя они, как объяснял девочкам папа,
«хорошие немцы», а не «фашисты», 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.

Нон-фикшн книги для детей

Другие примеры произведений
современной детско-подростковой
литературы и их авторы

Дина Сабитова
Филолог, пишет легко, интересно, детский писатель,
автор многих книг для детей, поднимающих проблемы
взаимоотношений детей и родителей.В 2007 году
Сабитова стала лауреатом Национальной детской
литературной премии «Заветная мечта» за книгу «Цирк
в шкатулке»: «кто бы мог подумать, что странная
женщина-клоун Эва и маленький сирота Марик спасут
от разорения цирк «Каруселли», найдут пропавшую
принцессу, а всем прочим героям этой сказочной
повести помогут обрести то, к чему они больше всего в
жизни стремятся».
«Три твоих имени» - предельно честная, пронзительная, эмоциональная
история, написанная с фотографической точностью и вместе с тем очень
тактично об удочерённой девочке, от которой несколько раз отказывались
семьи, про жизнь и про Чудо. Ритка, Марго, Гошка - три разных имени у одной
девочки. Три имени - три судьбы, три линии жизни-истории, которые могли
развиться.
«Где нет зимы» - «…Это история детей - Гуль и Паши, - оставшихся без взрослых, а потому вынужденных
повзрослеть, повесть о настоящем доме, семье и поддержке. Автор через судьбу своих героев говорит с
читателями на очень важные темы: одиночество детей, их беззащитность, сиротство и приемная семья, дом и
приют, семья и бездомность. Но в конце она дарит читателю надежду - все будет хорошо, если самому не быть
равнодушным и уметь бороться за себя»

Станислав Востоков
"Брат-юннат» «Фрося Коровина» «Зимняя дверь»
«Рябиновое солнце» «Коровья удочка»
«Брат-юннат»: рассказ о том, как начиналась у писателя карьера натуралиста в 90-е
годы. Трогательный юноша, выросший на книгах Даррелла, полный романтики и
энтузиазма, отправляется к предмету своих мечтаний - экзотическим животным, и
конечно сталкивается с не такими уж идеальными, а порой даже таящими опасности
буднями служителей зоопарка. Вот только персонажи от этого ещѐ более
выразительные, причѐм не только звери, но и колоритные сотрудники.
«Фрося Коровина» - про северную деревню, девочка Фрося – очень
самостоятельная, женский вариант «Дяди Фѐдора» Эдуарда
Успенского. Ощущение того, что мы что-то потеряли (уклад
наших предков) и неплохо было бы вернуть.
«Зимняя дверь», «Рябиновое солнце» - сборники небольших
рассказов, практически это стихи в прозе, очень лирическая
тонкая воздушная проза. Их можно читать нараспев, заучивать,
любовь в каждой маленькой фразе. Любовь к каждому
крошечному образу. Автор любуется деревенской жизнью,
солнцем

Жвалевский Андрей. Пастернак Евгения.
«Время всегда хорошее»
Работают на стыке жанров, на фоне занимательности формы
(беллетристика) ставятся очень серьѐзные проблемы. Они не
загоняют своих героев в угол, дают надежду на лучшее будущее.

Дети из двух эпох (80-е гг. 20 века и 2018 г.) поменялись местами
(попытка подружить «отцов» и «детей») – сильно впечатляет, история с познавательной и воспитательной частью в отличном
научно-фантастическом сеттинге. Главных героев два и через них
отлично показали проблему и историю.
Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году?
А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что
такое «лучше»? Где интереснее играть: на компьютере или во
дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение
разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное - правда
ли, что «время тогда было другое»? А может быть, Время всегда
хорошее, и вообще, все зависит только от тебя...

Жвалевский
Андрей

Пастернак
Евгения

Марина Аромштам
«Когда отдыхают ангелы»
Книга поделена на несколько частей. История ведется от лица нескольких
персонажей. В каждой части сначала еѐ излагает в своѐм дневнике девочка Алина
– ученица начальной школы, потом еѐ слова перемежаются страницами из
дневника еѐ учительницы Марсѐм (Маргариты Семѐновны). У Алины нет папы,
точнее, он где-то далеко во Франции, зато есть мама, бабушка и дедушка.
Девочка - очень творческая и самобытная. Например, на просьбу учительницы
Татьяны Владимировны нарисовать матрѐшку, Алина рисует три матрѐшки, ведь
одной будет скучно. Татьяна Владимировна не понимает задумку ребенка, и при
всех в классе упрекает и пристыжает девочку. Марсѐм же умеет видеть ангела в
каждом ребенке и использует нестандартные педагогические методы. Мама и
дедушка беспокоились о выборе первого учителя для Алины. Дедушка считает,
что первый учитель должен научить не столько всему тому, что он знает сам, а
раскрыть душу ребѐнка, научить любить учиться, научить дружить, огорчаться,
ссориться, мириться, ругаться, извиняться... Но к дедушке не прислушивается
мама: вот Татьяна Владимировна НАУЧИТ всему. Грубое или строгое (как любят
наши родители говорить, что учитель должен быть строгим) отношение к
первоклассникам стало решающим для Алины: еѐ перевели в другую школу, к
молодому учителю Маргарите Семѐновне, который работал по своим методикам,
не находящим отклика у администрации и всех чиновников от образования.
Все происходящее – обычные и не совсем обычные события из жизни
взрослеющих первоклашек, которые к концу истории уже готовы нести
ответственность за свои поступки.

Екатерина Мурашова «Класс
коррекции», «Гвардия тревоги»
Повесть «Класс коррекции» рассказывает о проблемах школы предельно правдиво и жѐстко. Более
того, во взаимоотношениях вполне здоровых детей с учениками коррекционного класса отразились все
болевые точки современного общества с его социальным и финансовым расслоением. Повесть
посвящена поиску путей преодоления непонимания и неприязни между людьми и становлению в этом
процессе нравственной личности.
Повесть была отмечена:
2006 г. — Национальная детская литературная премия «Заветная мечта»,
номинация «Трудный разговор»;
2005 г. — вторая премия Международного конкурса детской и юношеской
художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого;
2005 г. — диплом «Учительской газеты» «За отстаивание нравственных
ценностей».
«Гвардия тревоги» — читается и детьми, и взрослыми с большим интересом.
Однако неподготовленные читатели не понимают концовки повести и позицию
автора — делать добро всем, кто в нѐм нуждается, независимо от социального и
материального положения, национальности и идеологии. И в чѐм-то с ними
можно согласиться, так как писательница создавала свою повесть в контексте
продолжения традиций отечественной (советской) детской литературы,
исключив лишь идеологическую составляющую, которая, по сути, и являлась
фундаментом подобных произведений.

Ботева Мария
«Мороженое в вафельных
стаканчиках»
это сборник, состоящий из трех пронзительных и удивительно честных повестей
о жизни подростков.
Герои повести "Мороженое в вафельных стаканчиках" - необычная семья, чей
дом открыт каждому, кому трудно жить в большом мире. Дети и взрослые могут
в любой момент уехать - к морю, на край света, в неизвестные дали... А потом
обязательно возвращаются - туда, где их любят и ждут.
Одноклассники из "Школы на Спичке" вместе делают важное открытие: спасти
других можно, лишь научившись понимать самих себя.
А смешная и трогательная девочка, рассказчица повести "Место празднику"
знает, какой хрупкой может быть человеческая душа, - и громко произносит: "Да
здравствует сердце!"

Эдуард Веркин
Неоднократный победитель всевозможных конкурсов, работает в разных жанрах, на 2
фронта (на рынок – беллетристика и имеющее художественную ценность): война, любовь,
фантастика, его аудитория – мальчик-подросток – суровое, но чувствительное чтение,
часто пишет о любви.
«Облачный полк»: очень много уже сказано, лучшая книга о войне
за последние 20 лет. «Блистательный сюжет, позволяет понять
современному подростку, далѐкому от военного времени,
каждодневный страх».
«Герда»: роман - история взросления, которое часто происходит
вдруг, не потому что возраст подошел, а потому что здесь и сейчас
приходится принимать непростое решение, а подсказки спросить
не у кого. Это история любви, хотя вы не встретите ни самого
слова «любовь», ни прямых описаний этого чувства. И история
чуда, у которого иногда бывает темная изнанка. А еще - это
история выбора. Выбора дороги, друзей, судьбы. Один поворот - и
вернуться в прежнюю жизнь уже невозможно. А плохо это или
хорошо, понятно бывает далеко не сразу.

Анна Анисимова
«Истории Цветного проезда»
летняя и радужная книга,
рассказывающая о прекрасной поре:
беззаботном детстве
легко и по-доброму Анна Анисимова
рассказывает читателям о компании
ребят, живущих в одном доме
повествование ведѐтся по очереди от
лица каждого из трех друзей.
каждый день новые игры и
приключения, фантазия просто бьет
ключом!
истории про дворовое детство, которое
многим сейчас кажется немыслимым,
но нет, здесь веришь каждому слову!

Ая эН
«Сказки синего сумрака»
«Учѐный бобѐр Ай носил очки и любил смотреть вдаль, сочиняя сказки. Сказки
были странными. Иногда в них не было начала, иногда они никак не могли
закончиться».
А иногда они закручивались в удивительные вихри, переворачивались и
превращались во что-то совершенно неожиданное. Книга- перевертыш открываешь и вздыхаешь от удивления и восхищения, когда понимаешь, что в
руках у тебя очень необычное издание с волшебными иллюстрациями.
Текст книги крутишь и вертишь в руках не только для того, чтобы читать, но и
для того, чтобы сказки ожили, так как вместе с текстом меняются и рисунки и ты
погружаешься в иное измерение - добрый и отзывчивый мир, созданный руками
Аи Эн и Юлиана Юсима. Книга переносит читателя из привычной ежедневной
рутины туда, куда он всегда хотел попасть - в потерянный рай …
"Для одного твоѐ Небо - всего лишь Земля. Для другого твоя Земля - далѐкое
Небо..."
"От слона до лебедя иногда бывает ближе, чем от себя до себя..."
"Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят".
"Или ты живѐшь НА САМОМ ДЕЛЕ, или ты не живѐшь вовсе!"

Евгения Басова (Илга Понорницкая)
Автор даѐт право, что в литературе для детей могут быть ситуации без «выхода» - упрѐк ей, что безысходность никому не нужна. Автор предельно
честна, смотрит на мир глазами человека, непредвзято фиксирующего реальность. Еѐ произведения похожи на жанр заметки. Сама живѐт в Чувашии
(насмотрелась на «немосковскую, непитерскую жизнь»): знает перспективы детей-подростков, знает, что происходит на улице. Передаѐт чистое
незамутнѐнное сознание героя, без прикрас, без того, что нас ждѐт «небо в алмазах». Но это не трагедийный жанр. Вместе с жестокостью у автора
обязательно существует идеализм, открытость еѐ героя – наивное восприятие ребѐнка «из глубинки» ужасов реальной жизни и даѐт нам надежду и
опору в самом этом ребѐнке. Очень серьѐзный автор, одна из немногих авторов, которая очень тщательно и пристально работает с языком. Еѐ сразу
можно узнать: каждое слово на месте, продумана каждая буква, очень погружена в текст, очень жѐстко работает с редактором, отстаивая сохранение
ритмики текста, которую она задумала. Иногда еѐ текст звучит жѐстко, скупо на эпитеты, но это подчинено художественной цели.

Варденбург Дарья
«Никита ищет море»

Дарья Варденбург- финалист конкурса «Новая детская книга», работает журналистом,
пишет книги, занимается парусным спортом и путешествует вместе со своей семьей,
время от времени возвращаясь в родной город Москву.
...7- летний Никита мечтал поехать на море, но его отправили в деревню - на всѐ лето. Он
ещѐ никогда не оставался один так надолго...С новой бабушкой очень страшно. Она ведет
себя так, как будто Никита уже совсем взрослый. Но именно потому с ней так здорово
разговаривать, мечтать и смотреть на звезды с крыши. И однажды бабушка открывает
Никите свою тайну: оказывается, она знает, как добраться до моря.

Дарья Вильке
«Между ангелом и волком»
СКАЗКА-МИСТЕРИЯ
Книга рассказывает о жизни обычного австрийского мальчика в самом обычном австрийском
городке Ц., название которого похоже на «большой кусок сырной головы», от которой «щемит
под языком справа». Здесь есть свои традиции, которые соблюдают почти все жители. На каждой
улице этого города пахнет по особенному, на одной свежей выпечкой, на другой изделиями из
кожи. Нам рассказывается, чем занимаются люди этого городка, как празднуют Рождество. В
этот праздник по городу ходят Перхты, они заходят в дом и приносят людям удачу. ВольфрангКристоф Энгельке, сокращенно Вольфи, жил в простой семье с мамой, отец умер давно. Матери
нелегко было воспитывать сына в одиночку, приходилось применять строгость и суровые меры
наказания. Мальчику было тяжело, и он часто не понимал, почему его наказывают, ведь он не
сделал ничего плохого. А тут еще вдруг он случайно узнает, что у него есть брат. И как любому
ребенку ему хочется с ним познакомиться, но мать против этого. На это у нее есть свои личные
причины. И Вольфи предстоит пройти долгий путь к нему, балансируя между ангелом и волком,
между ребенком и взрослым, между обидами и умением прощать. Здесь нет какого-то
захватывающего действия, здесь надо вчитываться, а не глотать текст, в котором угадываются
черты Гофмана. Такая почти рождественская история, в которой переплетаются реальность и
магический мир легенд Верхней Австрии, детство и взросление, осознание себя и необходимости
быть с другими. И очень органично дополняют особенную атмосферу произведения
иллюстрации Саши Ивойловой, - нежные и волшебные, при этом совершенно не мешающие
воображению читателя.

Линор Горалик «Маритин не плачет»
Юлия Борисовна Горалик – российская поэтесса, писатель, эссеист, художник, автор ряда поэтических и
прозаических сборников, романов, книг для детей, нескольких работ в жанре non-fiction.
Книга с великолепным чувством юмора, состоит из небольших рассказов о маленьком говорящем слоне
Мартине и необычном семействе Смит-Томпсонов. Ее герои, Марк, Ида, Джереми и Лу СмитТомпсоны, живут в Доме с Одной Колонной совершенно сами по себе, потому что их родители ученые, работающие в Индии, в загадочной лаборатории по клонированию. Именно они в один
прекрасный день присылают своим детям посылку с крошечным, не больше кошки, но при этом самым
настоящим слоном, да еще и говорящим (ранее он был «пробиркой №7»)! И не просто говорящим умеющим распевать русские романсы, аккомпанировать себе на шотландской волынке и... очень сильно
влюбляться. Книга прочитывается на нескольких уровнях –
•милая добрая сказка для детей с бесхитростным и простым сюжетом, очень смешные рассказы;
•книга-вызов традиционной народной и авторской сказке, поскольку рвѐт со всеми традициями, по
структуре и по содержанию – зловещие моменты – на самом деле очень смешное и милое привидение
мѐртвого хомячка);
•«с иллюстрациями автора и всякими штуками» - единство текста и оформления, иллюстрации созданы
в техниках современного искусства, они нарочито нереалистичные: мелки, фломастеры, картонные
коробки и т.п. в виде коллажей, комиксов (например, «7 инструкций по выпрашиванию у родителей
хомяка») – отражается то пространство, в котором ребѐнок занимается творчеством;
•бесконечные вибрирования ассоциаций – музыкальный язык, бесконечные повторы описаний и фраз:
кто такой Мартин, откуда он взялся, у кого он живѐт, повторяются через главу – поскольку в основе
лежит поэтический текст;
•это книга про отношения детей и чем они занимаются, как воспринимают этот мир – книга соединила
жанры детской сказки и философской поэмы о детстве.

Ксения Драгунская
«Ангелы и пионеры»

Драматург, еѐ рассказы
очень кинематографичны,
образный ѐмкий язык

«Сатира на детство 21 века»
История без прикрас, где глубокие серьѐзные темы представлены в
сатирической форме: «К приходу гостей мы решили навести наконец
чистоту и порядок и долго вылавливали муху из молока в мисочке нашей
кошки Фроси»
Взрослеть трудно и больно, жизнь не сахар, но хороших людей больше, чем
плохих, и с помощью хороших людей можно преодолеть любые трудности вот, пожалуй, главное, в чем убеждает
своих читателей автор.
Вскрываются разные проблемы:
межнациональные отношения,
память и патриотизм, бессердечность взрослых
и человечность детей и др.

Евдокимова Наталья
Кимка & компания

Eсли вы хотите гулять, то просто идите и гуляйте. А если хотите сидеть и смотреть телевизор,
то сидите и смотрите. Только не обижайтесь потом, что вы смотрите, а кто-то гуляет, нечего!
Вот Кимка гуляет, а семья его смотрит. И всѐ у них гармонично. Он с родителями даже
встретиться может, если его когда по телевизору покажут. Это очень удобно! А если у него
вдруг брат появится, так можно за ним домой вернуться и вместе гулять. И подругу Астю
прихватить с собой. С хорошей компанией и в космос можно, и в параллельные пространства,
и просто по картофельному полю пройтись.

Это отличный сборник сценариев для игр! Тут тебе и полеты в космос, и необитаемый остров,
и инопланетяне, и побег из тюрьмы, и параллельные пространства, и пустыня, и джунгли, и
тропинка в неизвестность, и непрерывные приключения, опасности, загадки, происшествия.

Ирина Зартайская
«Самый лучший возраст»
- Иногда всегда возможно? - спросил Толик.
- Да нет, наверное... - протянул папа.
- Само собой разумеется, - согласилась мама.
- Да никогда! - возразил дедушка.
- Когда как, - отозвалась с кухни бабушка.
"И о чем говорят эти люди?"
- не переставала удивляться собака Чара.

Какими бывают сегодники или вчерашники, что случится, если всю жизнь есть одну овсянку, как стать шампиньоном,
археологом или страусом, что такое ветбол, какие леденцы любит дворовая лужа?.. Очень много вопросов, а ответов еще
больше! Это маленькие рассказики — весѐлые или лирические, но все очень замечательные. Миниатюра давно уже стала
популярным жанром в детской литературе. Есть в ней что-то от стихотворения — короткого и ѐмкого. Особенно важна здесь
речь персонажей. Она живая и знакомая, звучит именно так, как говорят дети.
Рассказы рассчитаны не только на детей, но и на взрослых: «в них есть наивная взрослость или ребяческая серьѐзность». В
миниатюрах нет никакой назидательности, они ничего не навязывают читателю, и если чему и учат, так подспудно, через
незаметные, но точные детали.
Читать рассказы можно с начала до конца, можно - с конца до начала, а можно просто выбирать рассказ наугад!

Шамиль Идиатуллин/ Наиль Измайлов
«Тубагач», «Убыр»
Лауреат международной детской литературной
премии имени Владислава Крапивина и «Новые
горизонты» за книгу «Убыр»

«Убыр» - серьѐзный подростковый хоррор, местами очень страшный. Атмосферность
– создаѐтся описаниями, полунамѐками, прямых указаний, что должно быть страшно,
нет. В 2013 году вышло продолжение книги — «Убыр. Никто не умрет» («Убырлы»)
«Мальчишка Булгак – маленький, настырный, последний
романтик потерявшегося в космической бездне рая – не
очень похож на эпического героя. Он делает уроки, завидует
сильным, побаивается грубых и… верит в великую миссию
ради светлого будущего. И становится ясно, что миссия-таки
выполнима, и никем другим кроме Булгака, именно потому
что он маленький настырный романтик, настоящий
мальчишка». (Павел Калмыков)
«Лаконичная до предела (несмотря на множество мелких
и очень точных деталей) история о том, что такое
настоящая надежда и что такое настоящее мужество. И и
еще о том, что тот, кто знает цену ошибки, берет _два_
скафандра.» (Ася Кравченко)

Павел Калмыков
«Ветеран Куликовской битвы, или
Транзитный современник»
Документальная сказка, действие происходит в
уральском городе Ирбит в 1987 году. Сказка интересна
не только детям, но и взрослым: сюжетно увлекательна,
гармоничное сочетание искромѐтного юмора и
патриотизма. Выдуманные и реальные факты описаны с
большой теплотой – частушки, топонимы, отсылки к
знаковым историческим и литературным событиям.
Книга без явной возрастной адресации, набитая
персонажами самого разного возраста из разных
социальных слоев: школьники, преподаватель, слесарь,
мотоцикл… Несмотря на обилие героев, на закрученный
фантастический сюжет с множеством линий, главным
героем повести является Город.

Екатерина и Павел Каретниковы
«Город семи ветров»
Главный герой Рома жил обычной скучной жизнью. Он хочет вылечить
отца от рака, помочь девочке Роньке, в которую влюблѐн, собрать 3
бусинки из рассыпавшейся нитки бус, а потом он встречает Толька и
попадает в магическую реальность, и сила в другом мире помогает ему в
реальности.
С чего всѐ начинается???
- с того, что главный герой повести, Ромка, обещает одной знакомой и
очень симпатичной девочке найти еѐ три потерянных бусины?
- а может быть с того, что ветер вдруг изменил своѐ направление?
- или с предложения незнакомого мальчишки обменять отцовский фонарь
на компас?
А потом... потом начинаются чудеса, тайны и загадки…
лауреат Международной
детской литературной премии
им. В.П.Крапивина, дипломант
III Международного конкурса
им. Сергея Михалкова на
лучшее художественное
произведение для подростков;
финалист конкурса "Книгуру2013"

«Это фантастическая повесть для подростков с 12 лет, где
рассказывается о волшебных приключениях их ровесников».
«Книга о том, как человеку приходится пройти через суровые
испытания, чем-то пожертвовать, сделать выбор и всѐ-таки
заслужить то, чего он заслуживает» (Екатерина Каретникова)

Ася Кравченко
журналист, сценарист, редактор, автор книг: «Здравствуй,
лошадь!», «Сказки старого дома», «Перелетные дети», «Куда
бежишь?»
Финалист конкурсов «Заветная мечта», «Книгуру», лауреат
премии Анны Франк (Македония)
Повесть «Вселенная. Новая версия» — победитель премии им.
Крапивина (2016)
Небольшие и довольно
милые сказки о девочке
Наташе, родители которой
вечно заняты и всегда кудато спешат. Наташа живет в
ветхом старинном доме,
который вот-вот снесут, но
который тем не менее еще
не покинул домовой,
знавший в свое время еще ее
прабабушку. Меня, конечно,
приманил именно этот
старый дом, который и сам
выступает здесь как
персонаж.

«Пока дети маленькие — их любят
все. Ими гордятся,
демонстрируют знакомым. Сюсипуси. А лет с двенадцати...
Кажется, они вообще никому не
нужны. Взрослые, кому некуда
деться, сжав зубы, пережидают,
пока они вырастут. Посторонние
просто обходят их стороной на
всякий случай. А ведь подростки —
довольно большой процент
населения».

Тамара Михеева
Дети дельфинов, Лѐгкие горы
Тамара Михеева — обладатель множества литературных наград в
области детской литературы, лауреат национальной премии «Заветная
мечта» и конкурса художественных произведений для подростков имени Сергея Михалкова.
«Дети дельфинов» – рассказ о невероятных приключениях самого обычного мальчика Сережи, который живет на
крошечном Лысом острове, в научном центре по изучению океана и его обитателей (в первую очередь, дельфинов).
Однажды на остров приезжают еще двое детей — Максим и Роська. Втроем они исследуют окрестности и вдруг
обнаруживают животных, которых никто до этого не видел. Во время очередной вылазки ребята забредают в «запретную
зону». Оказывается, остров гораздо интереснее и... многолюднее, чем они могли предположить…
«Лѐгкие горы» Дина только-только идѐт в школу, только-только находит новую семью, только-только знакомится со
взрослыми. Всѐ в еѐ жизни происходит впервые - и хорошее, и плохое. Хорошее - это друзья, игрушки, бабушкины
истории, дивный хвойный лес в Лѐгких горах. Плохое - это недопонимание между родителями; хуже всего - что виной
тому Дина.
Повесть «Лѐгкие горы» полна запоминающихся, живых героев: всякий, кто помнит детство, узнает в них собственных
дедушек и бабушек, маминых приятельниц или соседских мальчишек постарше. Все они, даже неродные и даже
недружные - как одна большая семья, ведь «в маленьком городе каждый кому-то кум, брат, сват».
Слов «кум» и «сват» Дина ещѐ не выучила, но сестринские чувства к другим испытывать начинает. А главное, начинает
понимать переживания окружающих: оказывается, взрослые не такие уж решительные и всезнающие, да что там - не такие
уж идеальные. Взрослеть девочке рано, книга и не о взрослении - она о том, как мир для ребѐнка постепенно становится
сложнее, богаче, многограннее.

Николай Назаркин
сборник рассказов «Изумрудная рыбка - палатные
рассказы» - дебют Николая Назаркина в литературе был сразу замечен критиками и получил Малую
премию Национальной детской литературной премии
«Заветная мечта».
История мальчика, который практически всю жизнь
проводит в больнице.
«Мандариновые острова» и «Изумрудная рыбка» рассказы о детях, которые долгое время живут в
больнице (что за болезни, автор не пишет). Книги не о
горе болезни, автор не давит на жалость. Дети живут,
как во втором доме, это особенная большая семья. Это
рассказ о том, что всюду жизнь. Дети здесь взрослеют,
и по сути делают всѐ то же самое, что и обычные дети,
только в рамках больницы (закрытых обстоятельствах).
«Зяблик из клана фениксов» - в лучших традициях прозы Леонида Пантелеева (современная интерпретация).
Костя Зябликов выгнан безжалостным отцом на улицу на целых три часа. Ровно столько Костя должен провести
без планшета, компьютерных игрушек и роликов на ютубе. Впрочем, Косте повезло: его взяли в игру и
отправили в засаду большие мальчики и девочки. И третьеклассник не подвел клан Фениксов, выследил
Драконов, а вместе с ними ворону и белку. Повезло Косте и с родителями. Его папа, узнав об игре, и беспокоясь
о сыне, также отправился в засаду, чтобы ребенка не обидели. Намек на Пантелеева («Честное слово»)
прописывается автором напрямую:
- Интересно, - опять сказал папа. - Подобные случаи уже описаны в великой детской литературе, если мне не
изменяет память.
- Какие случаи? - спросил Костя. И тут же добавил: - Я побегу? Ну, обратно?

Наталья Нусинова
«Курячий бог»
Наталья Нусинова - доктор искусствоведения, ведущий
научный сотрудник НИИ Киноискусства Министерства
Культуры РФ, писатель.
«Курячий Бог» - однажды утром Тѐма просыпается и
видит, что все в доме вверх дном: маму увезли в
больницу. Вместе с верной подругой, храброй и
красивой девочкой Кирой, Тѐма отправляется на
поиски волшебного талисмана, способного вызволить
маму из больничного заточения. Конечно, они его
найдут, но прежде им придѐтся сразиться с
оборотнями, они повстречают Тѐминых бабушку и
дедушек, вернувшихся в земной мир в образе боговохранителей, спасут собаку и даже почти откроют
звезду!
«Приключения Джерика» - автобиографическая повесть о полюбившемся
многим поколениям кинозрителей герое фильма Ролана Быкова «Внимание,
черепаха!» фокстерьере Джерике, о его семье, о доме и дворе. На самом деле,
конечно, собаки в повести не больше, чем мамы с папой, главная героиня –
девочка Наташа и еѐ нежные и пронзительные воспоминания, написанные
живым, выразительным и правильным русским языком. Рассказ о детстве,
которое ассоциируется у Натальи Ильиничны с еѐ любимой собакой Джериком.

Юрий Никитинский
«Вовка, который оседлал бомбу»
премия Корнея Чуковского в 2015 году,
победа в литературном конкурсе «Новая детская книга» в 2016
году.
История двух мальчишек, неразлучных друзей, проказников и
фантазѐров – Владяна и Вовки.
Описываются их приключения во время войны, которая ничего не
отменяет, в том числе и в детской жизни.
Герои получились вне всех времѐн и стран. Антивоенная книга без
морали и нотаций. Не особенно акцентируется, где идет война. Тут
нет красных и белых. Война - в любом месте война, из-за
политических игр взрослых гибнут дети.

Алексей Олейников

В 2007 году книга «Велькино детство» стала лауреатом
национальной детской литературной премии «Заветная
мечта». Это светлый, добрый сборник из 8 коротких рассказов о детстве,
обычном детстве с его повседневными событиями и мальчике Вельке, который
проводит лето в деревне на Юге, под Ростовом-на-Дону. Из-за своего
непоседливого характера Велька то и дело попадает в переделки, веселые и
грустные, спасает нутрий, находит новых друзей, летает на бричке и даже
поджигает далекую южноамериканскую страну Уругвай. Рассказы получились
какие-то вневременные, в них мало динамики и много тягучих и ленивых
описаний. Герои лишены меркантильно-потребительского отношения к
окружающему миру, они воспринимают бытие бескорыстно, естественно, в
гармонии с природой, в ежедневном труде. Чтение невольно заставляет
задуматься о смысле жизни.

«Соня из 7 «Буээ»» - Это история о девочке Соне. Здесь драма и комедия в
одном флаконе. Здесь есть слезы и есть смех. Эта история касается всех.
Это история о травле? Об абсурде школы? О жестокости детей или о
красоте жизни? О давлении коллектива или о том, как в сопротивлении ему
рождается свобода? Обо всем этом и еще о многом другом.
Настоящая правдивая история для подростков в вольно, свободно написанных стихах. Это поэма, это рэп,
это комикс про вечную дилемму взрослой жизни и жизни подростка в юмористической шуточной форме.
Очень фактурные эмоциональные иллюстрации Тимофея Яржмобека, стилистически выдержанные как
комиксы или плакаты. Это попытка посмотреть на подростка глазами подростка. Каждый подросток
боится двух взаимоисключающих вещей: «какой ужас – я не такой как все!» и «какой ужас – я такой как
все!» На самом деле такая Соня, закрытая от всех, в наушниках, спрятавшаяся в планшет, есть в каждом
классе и в каждом из нас, независимо от пола и возраста. Каждый спасается в собственном мире,
который создаѐт.

Ру
...

Рудашевский Евгений
сломал все стереотипы подростковой литературы, любая его книга
«Ворон» ставит очень серьѐзные проблемы, и он не боится говорить на
серьѐзные темы, книги очень фактологичны. Автор пишет
действительно о тех вещах и местах, которые он видел и изучал, и он
знает, о чем говорит.
Евгений Рудашевский- молодой прозаик, родился в 1987 г. Детство провел в
Иркутске. Работал дрессировщиком в иркутском ―Нерпинарии‖,
корреспондентом журнала ―Русская мысль‖. Лауреат премий ―Книгуру‖,
―Золотой Дельвиг‖, литературной премии им. В.Крапивина. В 2017 г. включен в
список ―Белые вороны‖ экспертами Международной мюнхенской юношеской
библиотеки.

Книга ―Ворон‖- о взрослении 14-летнего мальчика Димы, юного охотника, идущего на свою первую ―соболѐвку‖соболиную охоту. О взаимоотношениях человека и животного, о природе, которая дом и для Димы, и для ворона, и для
соболя. Дима живѐт среди суровых мужчин, он должен пройти обряд инициации – убить зверя на охоте. Но вышел
другим человеком, он не готов убивать никого и никогда (рассказ вошѐл в список «Белой вороны» Мюнхенской
библиотеки). Здесь много таѐжной терминологии, много интересных деталей об охоте. Но в первую очередь это книга о
взрослении и осознании человеком его места в природе.
«Здравствуй, брат мой Бзоу!» - Книга о войне в Афганистане, абхазский мальчик идѐт на эту войну, антивоенная повестьманифест. Чудесная, грустная история о дружбе абхазского семнадцатилетнего мальчика и дельфина. Однажды Амза
находит на берегу дельфина, потрепанного и со шрамами, но еще живого. Вместе с братом они сталкивают животное
обратно в море, и Амза обретает самого верного друга, какого только можно представить. Он даѐт ему имя Бзоу,
подкармливает, плавает вместе, играет, разговаривает. Очень атмосферная книга: абхазские горы, море и солнце. А потом
как холодный душ – Афганистан! Амзе исполняется 18. Приходит повестка в армию. Бзоу словно почувствовал, что
случилось с его другом в далѐкой стране, и не смог пережить утрату.

Сергей Седов

лаконичные, полные
обаяния, немного
абсурдные
«Сказки»
- про мальчика Лѐшу
- про Змей Горыныча
- про королей
- про мам

Анастасия Строкина
родилась в поселке Луостари Печенегского района Мурманской области
(Заполярный округ)
Номинант 2014 г. — премия имени В. П. Крапивина («Кит плывѐт на север»)
Лауреат 2016 г. — Новая детская книга (номинация «Родная природа»,
«Совиный волк»)
Лауреат 2015 г. — Книгуру (номинация «Лучшее художественное
произведение», Кит плывет на север)
Номинант 2018 г. — премия имени В. П. Крапивина («Совиный волк»)
Номинант 2018 г. — премия имени Фазиля Искандера (номинация «Сюжет
существования. Проза», «Совиный волк»)
За основу взяты мифы и легенды северных
народов, поэтому повесть кажется какой-то
таинственной, с налетом мистики, меланхолии и
грусти. Хотя конец у неѐ очень даже счастливый.
Для ребѐнка эта повесть будет открытием, ни на
что не похожим. Она научит детей добру, любви и
дружбе, отучит лениться, завидовать и вести себя
надменно. А главное - она покажет, что у всех у
нас есть своѐ предназначение, заветная цель и
мечта, к которой нужно стремиться, несмотря ни
на какие сомнения, препятствия или неодобрение
со стороны окружающих. Потому что счастье
можно обрести только будучи в гармонии с самим
собой, не важно, любите ли вы путешествовать,
творить или просто созерцать.

История о девочке, которая живѐт в
закрытом военном городке. У
девочки почти нет друзей, она сама
придумывает себе друга – волка
Бобо (сравнивают с Экзюпери –
«Маленьким принцем»). В книге
много всего интересного – о Севере,
северных легендах (о местном
святом, который построил
монастырь на месте, где сейчас
город и где живѐт девочка),
наполнена любовью к северной
природе, много краеведческого
материала, - хорошая экологическая
книжка.

Алексей Копейкин (автор и редактор портала «Библиогид», критик, библиограф,
исследователь детской литературы) пытается ответить на вопрос – что войдѐт в
классику из современной литературы для подростков? «ЗОЛОТАЯ ПОЛКА» произведения на века, чтение этой литературы с увлечением, то, что передаѐтся от
родителей к детям. Есть школьная программа – куда входит «бриллиантовая классика»,
НО! – дети перестали читать классику! Современная литература в школьную
программу не попадает, редко – во внеклассном чтении, так было всегда.
Маршак С.Я.: «Хоть и по казѐнному шаблону, но с классикой гимназия нас кое-как
знакомила, а вот литературу наших дней она совсем не признавала. Будто дойдя до
«Обрыва» Гончарова, кончалась обрывом и вся наша изящная словесность».
Конечно, классика остаѐтся классикой, но стала появляться литература, которая может
немного еѐ потеснить. Что предложить современному ребѐнку, если это не массовая
беллетристика, не переиздания классических русских или советских произведений?

Спасибо за внимание!
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