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Новости, публикации, статьи
Полезные ссылки 



Объявлен длинный список литературной премии
Владислава Петровича Крапивина сезона 2019 года >> 
https://litparus.ru/ 

• Александровская Лилия (Украина, г. Харьков) «Откровение отроку Саньке»

• Анисимова Анна (Россия, г. Санкт-Петербург) «Гутя»

• Ариткулова Гузалия (Россия, г. Стерлитамак) «Мемуры нашего героя»

• Белл Светлана (Россия, г. Уфа) «Крылатый лев»

• Вербовская Анна (Россия, г. Москва) «Бублики для Боба»

• Вислоух Анна (Россия, г. Воронеж) «Помните, что все это было»

• Волошина Татьяна (респ. Молдова, г. Кишинев) «Бог в кармашке»

• Евсеева Мария (Россия, Воронежская обл., село Олень-Колодезь) «Ворон vs Еж»

• Зайцева Александра (Россия, г. Астрахань) «Девочке в шаре все нипочем»

• Зверева Екатерина (Россия, г. Владимир) «Верь в великую силу любви»

• Зенькова Анна (респ. Беларусь, Минск) «Нарисованный»

• Ищенко Дмитрий (Россия, г. Мурманск)  «В поисках мальчишеского бога»

• Копылов Андрей (Россия, г. Екатеринбург) «Сфинкс»

• Лавряшина Юлия (Россия, Московская обл., г.о. Королёв ) «Пока, лосось!»

• Лебедева Дарья (Россия, г. Москва) «Кто твой друг?»

• Ленковская Елена (Россия, г. Екатеринбург) «Мангупский мальчик»

• Макурин Денис (Россия, Архангельская обл., с. Холмогоры) «Новые сказки Севера»

• Меньщикова Татьяна (Россия, г. Москва) «Мой отец зажигал звезды»

• Овчинникова Евгения (Россия, г. Санкт-Петербург) «Иди и возвращайся»

• Пономарев Валерий (Россия, г. Киров) «Саша Гриневский»

• Пономарев Николай (Россия, г. Омск ) «Точка бифуркации»

• Решенина Светлана (Россия, г.Тольятти) «Наруза. Продавец ветров»

• Рыкова Елена (Россия, г. Москва) «Однажды кажется окажется»

• Свичкарь Татьяна (Россия, г. Жигулевск)  «Остров»

• Сиротин Дмитрий (Россия, г. Лобня) «Возьмет и прилетит»

• Стрельникова Кристина (Россия, г. Санкт-Петербург) «День глухого кита»

• Табашников Захар (Россия, г. Барнаул) «Спойлеры»

• Шицкая Наталья (Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк) «Собачелла»

• Шушарин Антон (Россия, г. Архангельск) «Щенки»

• Яна Летт (Россия, г. Москва) «История восьми дверей»

https://litparus.ru/


Началось 
читательское 
голосование 10-
го сезона 
«Книгуру» >> 
http://kniguru.inf
o/korotkiy-spisok-
desyatogo-sezona 

1. Ирина Богатырёва. Я сестра Тоторо

2. Эдуард Веркин. Осеннее солнце

3. Лилия Волкова. Всем выйти из кадра!

4. Татьяна Ильдимирова. Замри!

5. Екатерина Каретникова. Вирта

6. Александр Киселёв. Вайнахт и Рождество

7. Светлана Лаврова. Семь дней до сакуры

8. Ольга Лукас. Девять желаний Ани

9. Артём Ляхович. Формула раззеркаливания

10. Катерина Мурашова. Дом за Радугой

11. Людмила Потапчук. Квартира номер сто

12. Лариса Романовская. Дом четырёх ладоней

13. Ника Свестен. Огни студёного моря

14. Ксения Шабанова. Если, то…

15. Ая Эн. Азот и Селёдочкина

http://kniguru.info/korotkiy-spisok-desyatogo-sezona
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-desyatogo-sezona
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-desyatogo-sezona


Конкурс для читателей: Художник книги. XXI век
https://www.papmambook.ru/contests/conditions/hudozhnik-knigi-XXI-vek-38/ 

Участвовать в конкурсе могут школьники в 
возрасте от 10 до 16 лет. На конкурс 
принимаются графические работы, 
самостоятельно созданные участником 
конкурса. Жюри не рассматривает 
иллюстрации, в которых скопированы уже 
существующие образы персонажей. 

https://www.papmambook.ru/contests/conditions/hudozhnik-knigi-XXI-vek-38/


«Журнальный зал» теперь на сайте 
«Горький»
https://magazines.gorky.media/ 

https://magazines.gorky.media/


Вышел очередной номер журнала 
«Детские чтения»
www.detskie-chtenia.ru/index.php/journal/
issue/view/16 

Выпуск посвящен различным аспектам 
истории литературных связей и влияний в 
области детской литературы, специфики 
национальных детских литератур, вопросам 
переводов и адаптации художественной и 
образовательной литературы для детей, а 
также педагогической и читательской 
рецепции инокультурных текстов.

http://www.detskie-chtenia.ru/index.php/journal/issue/view/16
http://www.detskie-chtenia.ru/index.php/journal/issue/view/16


Международная конференция «Детская литература как событие». 
13-15.12.2019
www.chtenije.ru/2019/08/blog-post.html 

• События конференции рассчитаны на 
широкую аудиторию - учителей, 
библиотекарей, студентов, магистрантов 
аспирантов, активных родителей и даже 
школьников. Поэтому среди форматов 
участия могут быть предложены не только 
доклады и сообщения, но и круглые столы и 
семинары.

• Заявки на участие принимаются по адресу 
asonovaea@mgpu.ru до 30.09.2019 

http://www.chtenije.ru/2019/08/blog-post.html


Как обычно, 
Пушкин
• Пушкин – пунктуационный тренажер 
для развития грамотности >> 
https://pushkingame.ru/

• Тест на знание произведений 
Пушкина >> 
https://mel.fm/test2/2391608-test_pushki
n

• «Горький» о Пушкине: 10 материалов, 
которые не грех перечитать >> 
https://gorky.media/context/pushkin-kot-d
etskij-koshmar-i-pamyatnik/ 

https://pushkingame.ru/
https://mel.fm/test2/2391608-test_pushkin
https://mel.fm/test2/2391608-test_pushkin
https://gorky.media/context/pushkin-kot-detskij-koshmar-i-pamyatnik/
https://gorky.media/context/pushkin-kot-detskij-koshmar-i-pamyatnik/


Дарья Доцук. Столетие Жвалевского/Пастернак: планы, торт и критики
http://dariadotsuk.ru/100-let-zhvalevsky-pasternak/  

http://dariadotsuk.ru/100-let-zhvalevsky-pasternak/


Александра Баженова-Сорокина. Мэри Поппинс 
навсегда
https://gorky.media/context/meri-poppins-navsegda/ 

«Мэри Поппинс нельзя назвать однозначно доброй 
или злой, она ускользает от любой типизации. Так еще 
в 1930-е Трэверс удалось создать взрослую героиню, 
которая способна тягаться и с графом Калиостро, и с 
Бэтменом, не менее притягательную и 
самостоятельную, чем Питер Пэн или Карлсон, 
независимую и ни на кого не похожую, как и язык, 
которым написаны истории о ней». 

https://gorky.media/context/meri-poppins-navsegda/


Новые статьи Ксении 
Коваленко (переводчик, 
главный редактор 
издательства «Albus Corvus»)

•13 цитат из писем Астрид 
Линдгрен >> 
https://arzamas.academy/mag/
703-astrid

•Мифы о Туве Янссон и ее 
муми-троллях>> 
https://godliteratury.ru/projects
/mify-o-tuve-yansson-i-ee-mumi
-trollyakh 

https://arzamas.academy/mag/703-astrid
https://arzamas.academy/mag/703-astrid
https://godliteratury.ru/projects/mify-o-tuve-yansson-i-ee-mumi-trollyakh
https://godliteratury.ru/projects/mify-o-tuve-yansson-i-ee-mumi-trollyakh
https://godliteratury.ru/projects/mify-o-tuve-yansson-i-ee-mumi-trollyakh


Евгения Губская. Элли 
против Дороти

https://gorky.media/cont
ext/elli-protiv-doroti/ 

https://gorky.media/context/elli-protiv-doroti/
https://gorky.media/context/elli-protiv-doroti/


Список журнала «Мир фантастики»: 200 главных фантастических книг
https://www.mirf.ru/special/luchshie-knigi-fantastika-fentezi 

https://www.mirf.ru/special/luchshie-knigi-fantastika-fentezi


Тамара 
Эйдельман. 
Лучшие 
детективные книги, 
фильмы и сериалы 
в одной таблице
https://arzamas.acade
my/materials/1748 

https://arzamas.academy/materials/1748
https://arzamas.academy/materials/1748


Евгения Губская. Мама, а ты 
умрешь? 8 книг о смерти для детей
https://gorky.media/context/mama-a-t
y-umresh-8-knig-o-smerti-dlya-detej/ 

От детского вопроса «ты когда-нибудь 
умрешь?» принято отмахиваться или 
отмалчиваться, а бабушки 
с дедушками постоянно куда-то 
«уходят» (почему?), «улетают» (куда?) 
или вообще «устают» (от кого?). Мир 
детских книг чутко откликается 
на любые запросы детей 
и родителей: я нашла 8 книг для 
дошкольников о смерти. Есть 
вопросы — будут ответы. 

https://gorky.media/context/mama-a-ty-umresh-8-knig-o-smerti-dlya-detej/
https://gorky.media/context/mama-a-ty-umresh-8-knig-o-smerti-dlya-detej/


10 главных медведей мировой литературы
https://gorky.media/context/russkij-dzhaggernaut/ 

https://gorky.media/context/russkij-dzhaggernaut/


Василий Владимирский. Девочка Женя – и палач, и 
жертва. 
https://gorky.media/context/devochka-zhenya-i-palach-i-z
hertva/ 

Рецензенты пытаются определить главную тему 
«Головы-жестянки», разобраться, «о чем кино»: то ли о 
буллинге (по-русски — «травле»), то ли о романтической 
привязанности, то ли о тяжелом взрослении — видимо, 
такая однозначность важна для детской литературы 
особенно. Наконец, много пишут о психологической 
точности и обоснованности поступков героев — 
большинство критиков сходятся на том, что здесь к 
Серафиме Орловой не подкопаешься.

Одна тема, правда, так и осталась нераскрытой: а есть 
ли в повести «Голова-жестянка» параллели с другим 
известным произведением о взаимоотношениях детей и 
взрослых с созвучным названием — фильмом Дэвида 
Линча «Голова-ластик»?

https://gorky.media/context/devochka-zhenya-i-palach-i-zhertva/
https://gorky.media/context/devochka-zhenya-i-palach-i-zhertva/


Интервью с Ниной Дашевской
https://realnoevremya.ru/articles/148634-nina-das
hevskaya-ob-eticheskih-granicah-pisatelya

«То есть я человек, которого на литературную 
поверхность вынесли именно конкурсы. Я никогда не 
носила свои произведения в издательства. Только на 
конкурсы. «Книгуру», затем очень важная 
Крапивинская премия, конкурс «Новая Детская 
Книга». Сейчас хорошее время для молодого автора: 
лет десять назад опубликоваться было практически 
невозможно. А потом издатели стали смелее. И надо 
отдать им должное: издать рукопись автора, которого 
никто не знает, и суметь его продать... Я очень ценю 
издательства «Самокат», «Компас Гид». Они находят 
и издают новые имена. И очень мне помог 
литературный семинар «Молодые писатели вокруг 
ДЕТГИЗа».

https://realnoevremya.ru/articles/148634-nina-dashevskaya-ob-eticheskih-granicah-pisatelya?fbclid=IwAR1otQDPxX9cDvQ4hp6VNMqFNYp0KCTkHlTXj8b6wKTY3mndqAyBfFNAjsI
https://realnoevremya.ru/articles/148634-nina-dashevskaya-ob-eticheskih-granicah-pisatelya?fbclid=IwAR1otQDPxX9cDvQ4hp6VNMqFNYp0KCTkHlTXj8b6wKTY3mndqAyBfFNAjsI


Интервью с Анникой Тор: «Замалчивание только 
усугубляет тревогу»
https://www.pravmir.ru/annika-tor-myi-molchalivoe-bolsh
instvo-ne-reshalis-vozrazit/ 

«Я недавно принимала участие в проекте этого 
общества и написала небольшую пьесу о том, что 
происходило с семьей Нелли и Штеффи еще до того, 
как они были отправлены в Швецию. Как им запретили 
посещать школу, как их отец потерял работу, то есть, 
о том, что произошло, когда нацисты пришли к власти. 

На мой взгляд, такого рода рассказ гораздо более 
эффективен, чем когда мы приводим цифры. 
Представить себе, что такое 6 миллионов погибших 
людей, это довольно сложно, картинка не встает 
перед глазами. Гораздо больше трогает, когда мы 
видим историю отдельной семьи.»

https://www.pravmir.ru/annika-tor-myi-molchalivoe-bolshinstvo-ne-reshalis-vozrazit/
https://www.pravmir.ru/annika-tor-myi-molchalivoe-bolshinstvo-ne-reshalis-vozrazit/


Как Герман Лукомников сочиняет 
стихи? 
https://gorky.media/context/kak-ya-sochinya
l-stihotvorenie-pro-sardanapala/ 

…По терминологии 
комбинаторной поэзии эта пара 
слов — логогриф: одно 
получается посредством усечения 
другого. Вспомним 
хрестоматийные 
многоступенчатые примеры: 
латинское «amore, more, ore, re...» 
или наше, из детского фольклора, 
«победа, обеда, беда, еда, да...». 
Рифма-логогриф не редкость, 
взять хоть «розы-морозы».

https://gorky.media/context/kak-ya-sochinyal-stihotvorenie-pro-sardanapala/
https://gorky.media/context/kak-ya-sochinyal-stihotvorenie-pro-sardanapala/


Два интервью о школьном чтении
• Интервью с Екатериной Асоновой («Я 13 лет работала в школе и ничего фатального в 
том, как читают дети, не вижу. "Войну и мир" среди моих одноклассников прочитали не 
больше 5 человек. И сейчас этот роман может осилить примерно столько же…») >> 
https://rg.ru/2019/09/18/uchenyj-ne-podsovyvajte-detiam-grozu-oblomova-ili-evgeniia-onegina.html 

• Интервью с Михаилом Павловцом («Та же самая повесть «Муму» вошла в программу не 
потому, что ее любят дети, или потому, что это произведение воспитывает у нас 
любовь к животным или сочувствие к страдающему человеку, например, а потому, что 
там крепостное право толкает человека на бесчеловечность. Причем бедный 
пятиклассник, еще ничего не знающий про крепостное право, вообще не может 
понять, что происходит: почему Герасим делает то, что велит барыня, почему она 
вообще докопалась до какой-то собачки? Объяснить это было невозможно, поэтому 
ничего, кроме отторжения или болевого шока, этот опыт обычно юному читателю не 
дает…») >> https://gorky.media/context/shkolnoe-chtenie-eto-opyt-chitatelskogo-nasiliya/ 

https://rg.ru/2019/09/18/uchenyj-ne-podsovyvajte-detiam-grozu-oblomova-ili-evgeniia-onegina.html
https://gorky.media/context/shkolnoe-chtenie-eto-opyt-chitatelskogo-nasiliya/


Эксперт по детской литературе о том, как 
полюбить книги и чтение

https://mel.fm/mneniye_eksperta/943671-grazia_
gotti 

Грация Готти — автоу 
программ и выставок 
Болонской ярмарки 
детской книги, куратор 
ММКВЯ 2019, ученица 
и подруга Умберто Эко 
и воспитательница 
детского сада 
с десятилетним стажем.

https://mel.fm/mneniye_eksperta/943671-grazia_gotti
https://mel.fm/mneniye_eksperta/943671-grazia_gotti


При чтении и 
прослушивании 
книг активируются 
одни и те же 
участки головного 
мозга
https://naked-scienc
e.ru/article/medicine
/karta-mozga-smogla
-pokazat-chto 

https://naked-science.ru/article/medicine/karta-mozga-smogla-pokazat-chto
https://naked-science.ru/article/medicine/karta-mozga-smogla-pokazat-chto
https://naked-science.ru/article/medicine/karta-mozga-smogla-pokazat-chto
https://naked-science.ru/article/medicine/karta-mozga-smogla-pokazat-chto


Нон-фикшн
Новые книги и переиздания



Великая Отечественная война (серия «Книга + Эпоха») 
(«Лабиринт»)



Эдуард Успенский. Лекции профессора Чайникова («АСТ»). 
Иллюстрации Екатерины Муратовой



Анна Игнатова. На Север! Путешествие вслед за чайкой («Детское 
время»)



Ирина Лукьянова. История наших игрушек 
(«Росмэн»)



Наталья Ключарева. Чехов («Настя и Никита»)



Людмила Литвинцева. 
Искусственный интеллект. Беседы 
со школьниками («BHV»)



Антон 
Нелихов. 
Алексей 
Иванов. 
История 
Земли. От 
звездной пыли 
к звездной 
пыли («Манн, 
Иванов и 
Фербер»)



Ириа Семенюк. В джунглях не только тигры. Бабочки-стрекозки 
(«Лаборатория знаний»)



Новые книги 
о работе 
мозга



Крап Ли Пернохвост. Архитектура глазами голубя («Ад 
Маргинем»)



Кристофер Эдж, Падрик Малхолланд. Твой первый бестселлер. Как 
написать роман, пьесу, сценарий для фильма или игры («Манн, Иванов и 
Фербер»)



Новые книги серии «Научный комикс» («Манн, Иванов и 
Фербер»)



Анабель Кремер. Чарльз Дарвин. Революция («Albus 
Corvus»)



Жиль Клеман, Венсан Грав. Большой сад 
(«Ад Маргинем»)



Книги для дошкольников
Новые книги и переиздания



Екатерина Филиппова. Кораблик, 
который хотел летать («Нигма»)



Елена Шмидт. Старая мельнциа («Настя и Никита»)



Книги Джеральда Даррелла для 
малышей



Сара Дикманн. Пёс, проглотивший мир («Манн, Иванов и 
Фербер»)



Рассказы 
Бьёрна 
Рёрвика о Лисе 
и Поросёнке 
(«Самокат»)



Новые книги про 
Весту-Линнею 
Туве Аппельгрен и 
Саллы 
Саволайнен 
(«Albus Corvus»)



Книги Йосты Кнутсона в новой серии «МА-МА МЫ-ЛА 
РА-МУ» («Albus Corvus»)



Майкл Бонд. Ольга да Польга («Азбука»)



Книги для младших 
школьников
Новые книги и переиздания



«Молчаливая книга»: Татьяна Ухова. Кузнечик 
(«Самокат»)



Эполь. Девочка из 
Волшебного леса 
(«Поляндрия»)



Питер Карнавас. 
Слон («Манн, Иванов 
и Фербер»)



Книги для подростков
Новые книги и переиздания



Виктория 
Лебедева. 
Слушай птиц 
(«Детская 
литература»)



Лариса Романовская. 
Сиблинги («Самокат»)

Шестиклассник Женька попадает в эксперимент. 
Девять детей и подростков (они называют себя 
сиблингами) изъяли из реальной жизни и сделали 
супергероями... ну, почти. Они способны влиять на 
события, состоявшиеся в прошлом: могут кого-то 
спасти, кому-то помочь! Только в свою 
собственную реальность никому из них 
вмешиваться нельзя, иначе... никто не знает, что 
будет «иначе». До тех пор, пока один из сиблингов, 
максималист и художник, не отправляется к 
взрослому себе - в состоявшуюся и потому 
разрушенную жизнь. Фантастическая повесть 
«Сиблинги» вошла в короткий список конкурса 
«Книгуру» в 2017 году.



Книги издательства «Волчок»



Сильвия Хайнляйн. 
Встречи по средам, 
или тетя Гульда 

говорит: «Бежим!» 
(«Самокат»)



Книги Дэвида Алмонда («Качели»)



Фрида Нильсон. Тонкий меч («Манн, Иванов и 
Фербер»)



ВСЁ!
Следующий вебинар о новинках и книжных новостях состоится 30 октября 


