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Папмамбук— http://www.papmambook.ru/ Журнал ПЕРЕПЛЕТ— http://vpereplete.org/ 

 Анонсы, новинки, рецензии, интервью с писателями, художника-
ми, издателями.  

 Сайт для всех кому интересна литература для детей. 
 Поиск осуществляется по жанрам 
 Подробнее можно узнать о детских литературных премиях 
 Познакомиться с букодатами и многое другое... 

 Поиск по возрастной категории 
 О книгах (новости и события) 
 Профессиональные советы о навыках чтения детям 
 О книжных новинках 

http://littlereader.ru/  

http://littlereader.ru/


Папмамбук— http://www.papmambook.ru/ 

Сайт Папмамбук рассказывает о качественной детской литературе 
взрослым и детям. На сайте можно найти отзывы читателей, кото-
рые советуют те или иные книги; поучавствовать в различных 
конкурсах, подробно познакомиться с детскими книгами. Поиск 
по сайту осушествляется повозрастной категории или по теме, по-
могвет быстро найти интересную книгу для детей. 
 
Проект «Папмамбу читает в слух» (раздел: Растим читателя» 
 
«Мы предлагаем детям послушать книгу и посмотреть картин-
ки. Мы рассчитываем, что эти ролики одновременно будут иг-
рать роль своеобразной родительской школы по чтению вслух. 
Читать вслух совсем не сложно, читать вслух интересно и при-
ятно»! 
                                                          http://www.papmambook.ru/o_nas/   

 “Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуж-
даются... и дети - так же. Все дело в выборе книг для 
них, и мы первые согласны, что читать дурно выбран-
ные книги, для них хуже и вреднее, чем ничего не чи-
тать.” Детские книги - сокровища духовного богатства 
людей, самое ценное что создал человек на пути к про-
грессу ; в нем выражены чувства, эмоции, переживания 
людей. Детская литература органическая часть общей 
литературы, но она специфична. Детская литература 
является средством воспитания, формирования лично-
сти ребенка». 

                                                                       В. Г. Белинский  

В. Г. Белинский  
 

критик и теоретик  
детской литературы  



Издательство «Клевер»   

«Издательство разработало системный подход к детской развивающей 
литературе, беря за основу физиологические и психологические особенно-
сти каждого возраста. Выбор книг осуществляется при помощи педагогов, 
психологов и художников. Книги издательства «Clever» помогут понять 
себя и окружающих, заботиться о близких, управлять эмоциями, верить в 
себя, быть самостоятельным». 

Лабиринт.ru [Электронный ресурс].—Режим доступа:   
https://www.labirint.ru/pubhouse/1873/        

Михаил Яснов – петербургский поэт, кото-

рый пишет о детях и для детей. Его стихи 

отличаются ясностью и доброжелательно-

стью, через литературных героев автор 

знакомит юного читателя с внешним миром 

и совершает интересные открытия. Сам 

поэт отмечает, что вырос на 

«произведениях  Корнея Чуковского и Са-

муила Маршака, с интересом слушал уроки 

поэтического языка детского поэта Алек-

сандра Александровича Шибаева». В юно-

сти посещал литературный клуб городского 

Дворца пионеров. Профессиональным ли-

тераторством Михаил Давидович стал за-

ниматься после окончания филологическо-

го факультета ЛГУ. Первая книга для детей 

«Лекарство от зевоты» была выпущена в 

1979 году.   

Википедия. Яснов, Михаил Сергеевич 

[Электронный ресунс].—Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%

81%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%

D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%

BB_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87       

СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА МИХАИЛА ЯСНОВА» 

В 2016 году совместно с издатель-
ством «Клевер», Мхаил Янов за-
пустил серию книг для детей 
«Библиотека Михаила Яснова»  
 
Издательство Клевер. Библиотека 
Михаила Яснова [Электронный 
ресурс].—Режим доступа: https://
www.clever-media.ru/series/%D0%
91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%
D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%
B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%
D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B8%D0%BB%D0%B0-%D0%AF%
D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%B0/   

 Короткие рассказы, от которых не оторваться 
 Крупный шрифт, который подойдет для самостоятельного чтения 
 Большие яркие картинки помогут развить воображение 

0+ 
Вебландия http://web-landia.ru/ 

 Идея собирать сайты для детей с целью продемонстрировать 
огромные возможности и позитивные стороны Интернета возникла в дет-
ских библиотеках давно. И в  2012 году эта идея нашла свое полноценное 
воплощение, когда  сотрудниками Российской государственной детской 
библиотеки был создан ресурс  «ВебЛандия - лучшие сайты для детей». В 
результате каждая библиотека получила возможность вместо скромного 
списка ссылок разместить на своем сайте большой каталог детских (или 
подходящих детям) ресурсов, собранных совместными усилиями библио-
текарей детских библиотек России.  

В  рубриках каталога можно найти сайты на любой вкус:  
 
 об искусстве и науках,  
 животных и  технике,  
 спорте и развлечениях,  
 музыке и путешествиях,  
 сайты в помощь школьной программе и советы психолога,  
 исторические  
 литературные.  



РГДБ—TV    http://tv.rgdb.ru/  

РГДБ-ТВ инновационный проект 
интерактивного телевидения 

Российской Государственной Детской Библиотеки, 
ориентированный на юных умников, 

их родителей, библиотекарей и педагогов.  

Видео-спектакли, видео-советы, видео-обсуждения 
проблем детского чтений, видео-консультации пси-

хологов, видео-сказки и многое другое. 

 
(7-11) Яснов М. 
Яснов, М. Зимний зверинец. Зимние стихи современных поэтов для детей 0824 
НГ / М. Яснов. – Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 104 с. – (Библиотека Ми-
хаила Яснова). 
Яснов, М. Колесо обозрения: стихи современных поэтов для детей / М. Яснов. – 
Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 140 с. – (Библиотека Михаила Яснова). 
Яснов, М. Скоро в школу: стихи, рассказы и невероятные истории / М. Яснов. – 
Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 118 с. – (Библиотека Михаила Яснова). 
Яснов, М. Я и моя семья: лучшие стихи и рассказы современных писателей о де-
тях и их родителях / М. Яснов. - Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 112 с. – 
(Библиотека Михаила Яснова). 

(4-7 лет) – Летняя коллекция 
Анисимова, А. Я читаю сам! Горошек круглый год: коллекция Лето /  А. Аниси-
мова. – Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 44 с. – (Библиотека Михаила Яс-
нова). 
Герогиев, С. Я читаю сам! Маша, Лиза и Круглик: коллекция Лето / С. Георгиев. 
– Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 48 с. – (Библиотека Михаила Яснова). 
Зартайская, И. Я читаю сам! Мама скоро придет: коллекция Лето / И. Зартайская. 
– Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 48 с. – (Библиотека Михаила Яснова).  
 
(7-11) – Новогодняя коллекция 2017 
Волкова, Н. Я читаю сам! Даша и дедушка 0: новогодняя коллекция 2017 / Н. 
Евдокимова. – Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 40 с. – (Библиотека Михаи-
ла Яснова). 
Евдокимова, Н. Я читаю сам! Зимой 0: новогодняя коллекция 2017 / Н. Евдоки-
мова. – Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 24 с. – (Библиотека Михаила Яс-
нова). 
Карапетьян, Р. Я читаю сам! На морозе 0: новогодняя коллекция 2017 / Р. Кара-
петьян. – Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 40 с. – (Библиотека Михаила 
Яснова). 



Издательство «Клевер»  

«Серия «Просто хорошие книги» — это произведения классической и совре-
менной литературы отечественных и зарубежных авторов, которые изда-

тельство рекомендует в библиотеку каждого подростка». 
 

Клевер . Издательство. Серия «Просто  хорошие книги» [Электронный 
ресурс].—Режим доступа: https://www.clever-media.ru/series/%D0%9F%

D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%
D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%

D0%B8/    
(7-11) 

1. Кассиль, Л. Ранний восход / Л. Кассиль. - 

Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 348 с. – 

(Просто хорошие книги). 

2. Никольская, А. В самолете со страусом / А. Ни-

кольская. - Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 

348 с. – (Просто хорошие книги). 

3. Пантелеев, Л. Ленька Пантелеев / Л. Пантелеев. 

- Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 224 с. – 

(Просто хорошие книги). 

4. Свирский, А. Рыжик / А. Свирский. – Москва: Кле-

вер-Медиа-Групп, 2015. – 416 с. – (Просто хоро-

шие книги). 

5. Смит, Д. Тайна Брата / Д. Смит. – Москва: Кле-

вер-Медиа-Групп, 2015. – 272 с. – (Просто хоро-

шие книги). 

СЕРИЯ «ПРОСТО ХОРОШИЕ КНИГИ» 

НЭДБ—http://arch.rgdb.ru/xmlui/  

Национальная электронная детская библиотека основана в 2012 году Россий-
ской государственной детской библиотекой по инициативе директора библио-

В коллекции НЭДБ будут представлены наиболее значимые произведения для 
детей и произведения, вошедшие в круг детского чтения, оформленные лучши-
ми отечественными художниками-иллюстраторами, а также материалы, являю-
щиеся ярким отражением исторических, политических, культурологических, 
художественных и педагогических процессов, происходивших в нашей стране 
в различные исторические периоды.  

http://arch.rgdb.ru/xmlui/page/about 

Для полноценным пользованием 
ресурса необходимо  

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 



Детям о детях 

О каталоге 
 Российская государственная детская библиотека и Некоммерче-
ский фонд «Пушкинская библиотека» представляют первый выпуск элек-
тронного каталога «Детям и о детях: издательства России сегодня». 

 Каталог ежеквартальный, аннотированный. 

 Каталог знакомит с новинками текущего репертуара литературы 
для детей. 

 Цель каталога — помогать библиотекарям страны ориентировать-
ся в потоке детской литературы, издающейся на русском языке, и ком-
плектовать фонды своих библиотек интересными и качественными совре-
менными изданиями. 

 Каталог носит рекомендательный характер. В него войдут не все 
книги, увидевшие свет в течение квартала. 

http://cat.rgdb.ru/  Издательство «Речь»  - http://rech-deti.ru/  

СЕРИЯ «РЕЧЬ О РОССИИ» 6+ 

В этой серии выходят научно-популярные книги для школьников,  
посвящённые разным аспектам истории и этнографии России, подробно 

иллюстрированные фотографиями из архивов.  
Авторы серии — специалисты в той области,  

которой посвящены издания.  

Алмазов, Б. Удивительные кони: истории, рисунки и фотографии / 
Б. Алмазов. – Санкт-Петербург: Речь, 2016. – 176 с. – (Речь о России). 6+ 

Беловский, Л.В. Вещи XX века в рисунках и фотографиях / Л.В. Бе-
ловский. – Санкт-Петербург: Речь, 2016. – 112 с. – (Речь о России). 12+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волкова, Н.Г. Профессии старой России в рисунках и фотографи-
ях /  Н.Г. Волкова. – Санкт-Петербург: Речь, 2016. – 112 с. – (Речь о Рос-
сии). 6+ 

Голубев, А.Ю. Карты Росии / А.Ю. Голубев. – Санкт-Петербург: 
Речь, 2016. – 144 с. – (Речь о России). 6+ 

Климентов, В.Л. Вперед в космос!: открытия и достижения / В.Л. 
Климентов, Ю.А. Сигорская. – Санкт-Петербург: Речь, 2016. – 112 с. – 
(Речь о России). 6+ 

Левкиевская, Е.Е. Русские праздники / Е.Е. Левкиевская. – Санкт-
Петербург: Речь, 2016. – 144 с. – (Речь о России). 

Шангина, И.И. Дело мастера боится. Деревенские профессии и за-
нятия /  И.И. Шангина. – Санкт-Петербург: Речь, 2016. – 80 с. – (Речь о 
России). 6+ 

http://cat.rgdb.ru/
http://www.rgdb.ru
http://www.pbl.ru
http://www.pbl.ru
http://cat.rgdb.ru/


 Новая книжная серия призвана познакомить маленьких читате-
лей с произведениями советских (и не только) детских классиков, по-
рой забытых, но, по мнению издательства, заслуживающими переиз-
дания. Главным акцентом серии стали иллюстрации, благодаря кото-
рым каждая книжка была любимой у наших мам и бабушек. 
 
На сегодня выпущено более 250 книг. Русские народные сказки. 
 
Это рассказы А. Барто, С. Аксаков, Е. Серов, В. Маяковский,  
В. Суслов, Б. Заходер и др. детские авторы.  

СЕРИЯ «ЛЮБИМАЯ МАМИНА КНИЖКА» 2014 
Издательство «Речь»  0+  

http://rech-deti.ru/news/4601/  

СЕРИЯ «ЛЮБИМАЯ ПАПИНА КНИЖКА» 2016 
http://rech-deti.ru/news/6763/  

Это тонкие яркие книжки для детей младшего возраста о машинках и 
солдатиках, о кораблях и профессиях. Ими зачитывались (и засматривались) в 
детстве нынешние папы, их они с удовольствием читают своим детям. 

Издательство Клевер                      https://www.clever-media.ru/      

                                                             https://vk.com/clever_media_group  

Издательство Речь                           http://rech-deti.ru/          

                                                             https://vk.com/rech_deti  

Фома. Книжная лавка                    https://lavka.foma.ru/  

Росмен                                                http://rosman.ru/  

Белый город                                      http://belygorod.ru/  

Белая ворона                                     http://albuscorvus.ru/  

АльпинаПаблишер                          https://www.alpinabook.ru/  

http://bibliogid.ru/  

 Календарь (кто родился в этот день?) 
 Новые книги (обзор новинок для детей, начиная с 2008 

года, ежемесячно) 
 Писатели (о писателях, писатели о себе, писатели о пи-

сателях, писатели о чтении, литературный салон) 
 Художники (все о литературной детской иллюстрации) 
 Музей книги (подробные повествования о книгах) 
 О нас 
 «Мы рассказываем взрослым о детских книгах. Это 
книги разных жанров и разных лет издания: новые, старые, 
несправедливо забытые, книги, ставшие классикой, и только 
что задуманные молодыми авторами. 
Мы пытаемся следить за развитием книжного рынка. 
Мы внимательно прислушиваемся к тому, что говорят другие, 
и уважаем мнение профессионального сообщества писателей, 
издателей, библиотекарей и родителей, озабоченных пробле-
мами детского чтения. 
Но главная наша задача — выбрать лучшее, найти в потоке 
издательской продукции те книги для малышей и подростков, 
которые принесут им и радость, и пользу». 
http://bibliogid.ru/aboutteam   

http://rech-deti.ru/news/4601/
http://rech-deti.ru/news/6763/
https://www.clever-media.ru/
https://vk.com/clever_media_group
http://rech-deti.ru/
https://vk.com/rech_deti
https://lavka.foma.ru/
http://rosman.ru/
http://belygorod.ru/
http://albuscorvus.ru/
https://www.alpinabook.ru/
http://bibliogid.ru/


Издательства 

Интернет-ресурсы  

 

Проекты РГДБ  

Издательство Клевер                      https://www.clever-media.ru/      

                                                             https://vk.com/clever_media_group  

Издательство Речь                           http://rech-deti.ru/          

                                                             https://vk.com/rech_deti  

Фома. Книжная лавка                    https://lavka.foma.ru/  

Росмен                                                http://rosman.ru/  

Белый город                                      http://belygorod.ru/  

Белая ворона                                     http://albuscorvus.ru/  

АльпинаПаблишер                          https://www.alpinabook.ru/  

http://rgdb.ru/  

СЕРИЯ «ЛЮБИМАЯ МАМИНА КНИЖКА» 2014 
ДЕТСК ИЙ ПРОЕКТ «НАСТЯ И НИКИТА» 6+ 

«ФОМА» Книжная лавочка 

 
Детский проект "Настя и Никита" издается под патронатом самого авто-

ритетного в России журнала о вере "Фома". Цель проекта — дать современным 
детям новую качественную литературу. "Настя и Никита" - единственное в 
нашей стране издательство, которое выпускает книги исключительно современ-
ных авторов и только с выполненными вручную иллюстрациями. За годы суще-
ствования книжная серия "Настя и Никита" заслужила любовь маленьких чита-
телей и их родителей, а также авторитет педагогов, детских психологов и коллег 
по книжному делу. С октября в рамках проекта "Настя и Никита" начат выпуск 
новой серии "Кем быть?". 

Познавательные книги серии открывают перед маленьким читателем 
уникальную историю и географию родной страны, знакомят с великими соотече-
ственниками – историческими деятелями и нашими современниками.  
 

https://lavka.foma.ru/category/detskaya-literatura/nastya-i-nikita/ 

https://www.clever-media.ru/
https://vk.com/clever_media_group
http://rech-deti.ru/
https://vk.com/rech_deti
https://lavka.foma.ru/
http://rosman.ru/
http://belygorod.ru/
http://albuscorvus.ru/
https://www.alpinabook.ru/
http://rgdb.ru/


СЕРИЯ «НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ» 2015 

Издательство «Росмен» 
14+   

http://rosman.ru/news/article/nastoyashchee-vremya-nastoyashchie-knigi-/ 

Авторы книг – финалисты литературного конкурса «Новая детская 
книга». Десять авторов «Настоящего времени» дают очень интересный ли-
тературный материал, отличает его как высокое художественное качество, 
так и невероятное разнообразие жанров и тем, стилистики и проблемати-
ки. 

Серия включает прозу, и стихи, и документальную повесть, и быто-
писание с элементами фантастики. Внимание авторов привлекают и пси-
хологические, и социальные проблемы. Среди авторов серии – и начинаю-
щие, и уже состоявшиеся писатели, и родители подростков, и те, кто сам 
совсем недавно вышел из подросткового возраста. 

 
 

 С. Варфоломеева. «Машка как символ веры», выход – февраль 2015 
 Т. Богатырёва. «День матери», выход – февраль 2015 
 Н. Дашевская. «Около музыки», выход – март 2015 
 Ю. Венедиктова. «Армас. Зона надежды», выход – апрель 2015 
 Э. Смелик. «Скажи, Лиса!», выход – май 2015 
 Ая эН. «Елка, которая пароход», выход – июнь 2015 
 Д. Антипова. «Сердце земли», выход – август 2015 
 В. Еналь. «Напиши мне письмо», выход – август 2015 
 Ю. Симбирская. «Дальние берега», выход – сентябрь 2015 
 М. Бершадская. «Любовая лирика 5-го Б», выход – октябрь 2015  

Проект «Детское читательское жюри  

«Нравится детям Белгородской области»  

Все мы не красавцы  / Валерий Попов ; [худож. Л. Шмельков]. - 
Москва : Самокат, 2012. – 160 с. : ил. - (Родная речь).   12+ 

Наумова И. Господин Куцехвост и инопланетяне / И. Наумова. – 
Москва : Росмэн – Пресс, 2012. - 80 с. : ил. – (Новая детская книга).   
6+ 

Усачев А.  А. Школа снеговиков / А. Усачев ; худож. В. Чижиков. 
– Москва : Росмен, 2012. -  96 с.   6+ 

 
2012 
Аромштам М. С. Мохнатый ребенок: истории о людях и животных: 

[для среднего и старшего школьного возраста] / Марина Аромштам; ил. 
М. Журавлевой. - Москва : КомпасГид, 2010 - 206, [1] с.: ил. 

Бердселл, Д. Пендервики: Летняя история про четырех сестер, двух 
кроликов и одного мальчика, с которым было не скучно  / Д. Бердселл; 
пер. с англ. – М.: Розовый жираф, 2011.- 293 с. 

Жвалевский А. В. Время всегда хорошее: [роман] / Андрей Жвалев-
ский, Евгения Пастернак. - Москва : Время, 2009 - 253, [1] с. - (Время - 
детство). 

Жвалевский А. В. Гимназия № 13: [роман-сказка : для взрослеющих 
детей и взрослых, не желающих расстаться с детством] / Андрей Жвалев-
ский, Евгения Пастернак; [ил. В. Коротаева] . - Москва: Время, 2010 - 
365, [1] с.: ил. 

Железников В. К. Чучело: повести: [для среднего школьного возрас-
та] / Владимир Железников; [худож. В. Гальдяев]. - Москва: Оникс, 2008 
- 334 с.: ил. - (Золотая библиотека). 

Мари С. Д. Последний эльф: [для среднего школьного возраста] / 
Сильвана Де Мари; [пер. с ит. Л. Криппы] . - Москва : Издат. Дом Меще-
рякова, 2011 - 365, [1] с. 

Михеева Т. В. Не предавай меня!: [молодежная романтическая по-
весть] / Тамара Михеева . - Москва : Аквилегия-М, 2010 - 188, [1] с. - 
(16+). 

Михеева Т.В. Легкие горы / Т.В. Михеева; худож. В. Ермолаев. – М.: 
Издательский дом Мещерякова, 2012. – 221 с. 

Пономарева С. Боишься ли ты темноты?: [для старшего школьного 
возраста] / Светлана и Николай Пономаревы; [худож. Н. Сапунова] . - 
Москва : Нарния, 2010 - 275, [1] с. : ил. 

Тривизас, Е. Последний черный кот : пер. с греч. / Е. Тривизас.- М. : 
Самокат, 2011. – 222 с. : ил.- (Лучшая новая книжка). 



Проект «Детское читательское жюри  

«Нравится детям Белгородской области»  

2013 
Жвалевский А. В. Москвест: [роман-сказка] / Андрей Жвалевский, 

Евгения Пастернак. - Москва : Время, 2011. - 433 с. : ил.   12+ 
Грентвед  Н. Привет! Это я… / Н. Э. Грентвед ; пер. Я. Ноарова. – 

Москва : КомпасГид,  2012. - 287 с.   12+ 
Игнатова А. Верю - не верю : приключенческая повесть / Анна Иг-

натова ; [худож. О. Закис]. - Москва : Аквилегия-М, 2012. - 283, [1] с. : 
ил.   12+ 

Владимирова Е. В. Полоса препятствий / Елена Владимирова ; 
[худож. Т. Доронина]. - Москва : Аквилегия-М, 2012 - 216, [1] с. : ил. - 
(Современность и Фантастика).   12+ 

Мид-Смит Э. Т. На диком острове / Элизабет Мид-Смит ; [пер. с 
англ. Л. Гнесиной ; худож. В. Рейни]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2012. 
- 189, [1] с. : ил. - (Книги на все времена).   12+ 

Драгунская К. Мужское воспитание / К. В. Драгунская ; [худож. Е. 
Подзолкин]. – Москва : Жук, 2012. – 228 с. : ил.   12+ 

Жвалевский А. В. Я хочу в школу! / Андрей Жвалевский, Евгения 
Пастернак ; [худож. В. Коротаева]. - Москва : Время, 2012. - 320 с.    
12+ 

Вольф С. Глупо как – то получилось / Сергей Вольф ; [ худож. Е. 
Толстая]. - Москва : Самокат, 2012. - 136 с. : ил. - (Родная речь).    12+ 

Тор А. Маяк и звезды / Анника  Тор, Пер Тор; пер. со швед. М. 
Людковской.- Москва : Самокат, 2013. -184 с.- (Вне серии).   12+ 

Москвина М. Л. Загогулина : невероятные истории для детей и 
взрослых / Марина Москвина ; с картинками Леонида Тишкова. - 
Москва : Livebook, 2013. — 176 с. : ил.  12+ 

Функе К. Рыцарь - призрак: роман-фэнтези / Корнелия Функе; пер. 
с нем. А. Арутюновой ; рис. Андреа Офферман. – Москва : Махаон, 
2013.-304с.: ил.   12+ 

Аромштам М. Кот Ланселот и золотой город /М. Аромштам ;      
худож. М. Пастернак.- Москва : КомпасГид, 2014. - 160 с. 12+ 

Ботева М. А. Мороженое в вафельных стаканчиках : три повести / 
Мария Ботева ; [предисл. О. Мяэотс ; худож. Т. Яржомбек]. - Москва : 
КомпасГид, 2013. - 159 с. : ил. 12+ 

Крестинский А. А. Туся : повесть / Александр Крестинский; [сост. 
и оформление серии Илья Бернштейн; ил. Анна Журко] . - Москва : Са-
мокат, 2013. - 143 с. - (Родная речь).   6+ 

СЕРИЯ «НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ» 2015 

СЕРИЯ «ЗЕРЦАЛИЯ» 12+ 

http://rosman.ru/catalog/knigi/khudozhestvennaya-literatura-dlya-podrostkov/
fentezi-ot-rosmen/zertsaliya/ 

«Зерцалия» - это серии книг от Евгения Гаглоева, автора, которого лю-
бят многие поклонники-читатели. Евгений Гаглоев - молодой автор, вошедший 
в шорт-лист конкурса "Новая детская книга". Герои этой серии - обычные рос-
сийские подростки, неожиданно для себя оказавшиеся в самом центре противо-
стояния реального мира и "зазеркалья". Невероятная фантазия в сочетании с 
несомненным литературным талантом помогла молодому автору написать се-
рию по-настоящему интересную и неожиданную. Ею увлекаются не только 
подростки, но и многие взрослые. Можно отметить эффектное оформление об-
ложек - книги даже внешне напо- минают таинственные 
артефакты.  

Выпущено 7 книг, каждая со своим названием: 
1. Иллюзион. 
2. Трианон. 
3. Центурион. 
4. Тетрагон. 
5. Скорпион. 
6. Пантеон. СЕРИЯ «ЧАСОДЕИ» 12+ 

Украинская писательница Наталья Щерба увлеклась сочини-
тельством еще со школьных лет. В институте, который она бросила на 
четвертом курсе, ею была написана небольшая повесть. За ней после-
довали новые работы. Приключения юной Василисы могли бы еще 
долго пролежать в столе ящика, но к счастью, попали на книжные при-
лавки под измененным автором назва-
нием “Часодеи”. Все книги по порядку 
включают несколько самостоятельных 
произведений, каждое из которых вы-
ступает продолжением предшественни-
ка. Само их появление на свет наполне-

http://rosman.ru/catalog/knigi/khudozhestvennaya-literatura-dlya-podrostkov/fentezi-
ot-rosmen/chasodei/ 



АВТОРСКИЦ ПРОЕКТ АННЫ ГОНЧАРОВОЙ 

Издательство «Белый город» 
6+   

http://belygorod.ru/search/?where=&q=%E3%EE%ED%F7%E0%F0%EE%E2%
E0&how=r&switch=2&f_sort=PROPERTY_title&set_filter=Y&PAGEN_3=3  

Анна Сергеевна Гончарова – талантливый детский писатель, педагог, 
психолог, мама двоих детей. Имеет филологическое и психологическое 
образования. С 2009 года пишет детские книги. Автор популярной серии 
про енотиков Еню и Елю. В 2011 году вышла первая книга про енотиков 
из волшебного леса - «Истории енотика Ени». В начале 2012 - вторая - 
«Новые истории про Еню и Елю». Истории легко и ненавязчиво учат 
добру, заботе, взаимопониманию и другим важным вещам. 

Гончарова, А.С. Волшебные истории про Еню и Елю: сказки, которые по-
могают детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 80 с. 
– (Сказки и рассказы о животных).  
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Азбука: сказки, которые помогают детям и ро-
дителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 32 с. – (Сказки и рас-
сказы о животных).  
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Азбука этикета: сказки, которые помогают де-
тям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 64 с. – (Сказки 
и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Весенние истории: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 48 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарвоа, А.С. Еня и Еля. Волшебная экология: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 64 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Волшебные бусины: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 48 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Времена года: сказки, которые помогают детям 
и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 32 с. – (Сказки и 

Новинки:  
 
Гончарова, А.С. Играем с Еней и Елей: сказки, которые помогают детям 
и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 16 с. – (Сказки и 
рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Новые истории про Еню и Елю: сказки, которые помога-
ют детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 64 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 

Проект «Детское читательское жюри  

«Нравится детям Белгородской области»  

2015 
 
Даль Р. Чарли и шоколадная фабрика / Р. Даль ; пер. с англ. Е. 

Брон ; худ. Квентин Блейк. - Москва : Самокат, 2014. - 192 с. : ил. 6+ 
Андерсон А. Аликс и монеты: роман  / А. Андерсон. - Москва : 

Росмен, 2014. - 381, [1] с. : ил. - (Элизиум).  12+ 
Гаглоев Е. Иллюзион: роман  / Евгений Гаглоев.  - Москва : Ро-

смен - Пресс, 2013. - 380, [1] с. : ил. - (Зерцалия). 12+ 
Громова О. К. Сахарный ребенок: история девочки из прошлого 

века, рассказанная Стеллой Нудольской  / Ольга Громова; ил. Марии 
Пастернак. - Москва : КомпасГид, 2014. - 159, [1] с. : ил. 12+ 

Пеннак Д. Приключения Камо / Д. Пеннак ; пер. с фр. Н. Шахов-
ская. – Москва : Самокат, 2014. - 240 с. 12+ 

Яковлев Ю. У человека должна быть собака / Ю. Яковлев ; худ. В 
Гальдяев – Санкт Петербург : Речь, 2015. – 224 с. - (Дар речи). 6+ 

Евдокимова Н.Н. Боруэлла: [юмористическая повесть о героиче-
ских приключениях одной туманной личности] / Н. Н. Евдокимова ; 
ил. О. Закис.-Москва : Аквилегия-М, 2014. - 378 [1] c. : ил. 6+ 

Каретникова Е. Штурман пятого моря / Е. Каретникова ; худ. К. 
Прокофьев.- Москва : Аквилегия, 2013. - 192 с. 12+ 

Дубровин В. Мальчишки в сорок первом / В. Дубровин ; худож. 
В. Вальцефер.- Санкт Петербург : Речь, 2015.- 224 с. 6+ 

Бершадская М. Большая маленькая девочка. История первая. Как 
приручить город / М. Бершадская. - Москва : КомпасГид, 2013.- 32 с.  
6+ 

2014 

Абгарян Н. Манюня пишет фантастичЫскЫй роман / Н. Абгарян.
- Москва : АСТ, 2011. – 310 с.  12+ 

Кузнецова Ю. Подружки  / Ю. Кузнецова ; худож.Ю. Якунин. – 
Москва : Авилегия, 2013. - 288 с.   6+ 

Жвалевский А. Типа смотри короче  / А. Жвалевский, Е. Пастер-
нак; худож. В. Коротаева.- Москва : Время, 2013. -176 с.   12+ 

Жвалевский А. В. Смерть мёртвым душам!: повесть с 10 фанфи-
ками в придачу / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; [ил. Т. 
Яржомбека]. - Москва : Розовый жираф, 2014. - 343 с. : ил.   12+ 

Кузнецова Ю. Где папа?: [повесть ] / Юлия Кузнецова; [ил. Елены 
Ремизовой]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2013. - 247 с. : 
ил. - (NET.NA.KARTE: [сост. серии Николай Джумакулиев]).   12+ 



2016 
Гаглоев Е. Повелевающая огнем: [роман] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : РОСМЭН, 2015. - 396,[1] с. : ил. - (Пардус).   12+ 
Венедиктова Ю. Армас. Зона надежды / Ю. Венедиктова. - Москва : 

РОСМЭН, 2015. - 176 с. - (Настоящее время).         12+ 
Жвалевский А.В. Бежим отсюда! : повесть-сказка / Андрей Жвалев-

ский, Евгения Пастернак ; [худож. В. Коротаева]. - Москва : Время, 2015. 
- 220 с. : ил. - (Время - детство!). 6 + 

Маршалл А. Я умею прыгать через лужи: [повесть] / Алан Маршалл ; 
[пер. с англ. С. Кругерской, В. Рубина ; рис. А. Иткина]. - Москва : Кле-
вер-Медиа-Групп, 2015. - 330, [1] с. : ил. - (Просто хорошие книги). 12+ 

Морпурго Майкл. Боевой конь : [роман] / Майкл Морпурго ; [пер. с 
англ. Н. Конча и М. Мельниченко]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 
144 с. - (Почти взрослые книги).  12+ 

Постников В. Шоколадный дедушка / В. Постников, Н. Абгарян ; ху-
дож. Марина Пузыренко. - Санкт-Петербург : Москва : Речь, 2015. - 127 
с. : цв. ил.  6+ 

Востоков С. Криволапыч / Станислав Востоков. - Москва : Клевер – 
Медиа - Групп, 2016. - 103 с. : ил. – (После уроков)                                6 + 

Третьяков Ю. Толстый мальчишка Глеб : повести / Ю. Третьяков ; 
рис. Ю. Казарницкой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 271 с. - 
(Ребята с нашего двора).  6+ 

Мурлева Ж.-К. Дитя Океан // Ж. - К. Мурлева ; пер. с фр. Шаховская 
Н. - Москва : «Белая ворона/Albus Corvus» , 2015. - 104 с.       12+ 

Гэллико П. Белая гусыня / Пол Гэллико ; пер. с анг. О. Дормана.- 
Москва : Клевер – Медиа – Групп, 2015. – 76 с.    6+ 
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Гончарова, А.С. Еня и Еля. Зимние истории: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 48 с. – 
(Сказки и рассказы о животных).  
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Изучаем цвета: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 16 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Летние истории: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 48 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Музыкальные инструменты: сказки, которые 
помогают детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 
32 с. – (Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Олимпиада в волшебном лесу: сказки, кото-
рые помогают детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый го-
род. – 64 с. – (Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Осенние истории: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 48 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Первые истории: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 64 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Раскраска: сказки, которые помогают детям 
и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 16 с. – (Сказки 
и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Удивительная вселенная: сказки, которые 
помогают детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 
48 с. – (Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Формы и размеры: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 16 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Фрукты и овощи: сказки, которые помогают 
детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 16 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. Чудесные истории: сказки, которые помога-
ют детям и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 16 с. – 
(Сказки и рассказы о животных). 
Гончарова, А.С. Еня и Еля. 12 месяцев: сказки, которые помогают детям 
и родителям / А.С. Гончарова. – Москва: Белый город. – 48 с. – (Сказки 
и рассказы о животных). 



СЕРИЯ КНИГ СТЕФАНА КАСТО 

Издательство «Белая ворона» 
0+   

http://albuscorvus.ru/author/stefan-casta/ 

Шведский писатель Стефан Каста - автор подростковых романов, кото-
рые принесли ему множество международных наград. Одна из наиболее 
известных серий Стефана Касты о природе — книги-путеводители по 
полям и лесам с муравьишкой Софи. «Белая ворона» выпустила на рус-
ском языке все пять книг. Сведения в них прошли научную редактуру и 
адаптированы под природу средней полосы России. 

Каста, С. Моя книга бабочек: [для детей младшего и среднего школьного 
возраста] / С. Каста; худож. Э. Тиннерт; пер. с швед. К. Коваленко. – 
Москва: Белая ворона, 2017. – 60 с.  
Каста, С. Софи  в мире грибов: [для детей младшего и среднего школьно-
го возраста] / С. Каста; худож. Бу Мосберг; пер. с швед. И. Матыцина, Ф. 
Матыцин. - Москва: Белая ворона, 2016. – 48 с. 
Каста, С. Софи  в мире деревьев: [для детей младшего и среднего школь-
ного возраста] / С. Каста; худож. Бу Мосберг; пер. с швед. И. Матыцина. - 
Москва: Белая ворона, 2015. – 48 с. 
Каста, С. Софи  в мире цветов: [для детей младшего и среднего школьно-
го возраста] / С. Каста; худож. Бу Мосберг; пер. с швед. И. Матыцина. - 
Москва: Белая ворона, 2015. – 48 с. 
Каста, С. Софи в мире ягод: [для детей младшего и среднего школьного 
возраста] / С. Каста; худож. Бу Мосберг; пер. с швед. И. Матыцина, Ф. 
Матыцин. - Москва: Белая ворона, 2016. – 48 с. 
Каста, С. Экспедиция Софи: [для детей младшего и среднего школьного 
возраста] / С. Каста; худож. Бу Мосберг; пер. с швед. И. Матыцина, Ф. 
Матыцин. - Москва: Белая ворона, 2016. – 51 с. 



 «Целью детских книжек должно быть не столько 
занятие детей каким - нибудь делом , не столько предо-
хранение их от дурных привычек и дурного направления , 
сколько развитие данных им от природы элементов чело-
веческого духа ,- развитие чувства любви , и чувства бес-
конечного . Прямое и непосредственное действие таких 
книжек должно быть обращено на чувства детей , а не 
на их рассудок . Чувство предшествует знанию .…  

 Детские книжки должны показать им , что мир и 
жизнь прекрасны , т. к. они суть .… Кто не почувствовал 
истины , тот и не понял и не узнал ее .…  
Преимущественное развитие чувства дает им полноту , 
гармонию и поэзию жизни .… Они должны знакомить их с 
таинством страдания , показывая его , как другую сторо-
ну одной и той же любви , как блаженство своего рода ,… 
как необходимое состояние духа .…И все это детские 
книжки должны передавать своим маленьким читателям 
… в повествованиях и картинах , полных жизни и движе-
ния , проникнутых одушевлением , согретых теплотою 
чувства , написанных языком легким , свободным , игри-
вым , цветущим в самой простоте своей ,- и тогда они 
могут служить одним из самых прочных оснований и са-
мых действенных средств для воспитания» . 

                                                                            В.Г. Белинский 

 

Издательство «Альпина Паблишер» 6+   

https://www.alpinabook.ru/series/66042/  

 «AnimalBooks. Занимательная зоология» — большой совмест-
ный проект Георгия Гупало, Московского зоопарка и издательства 
«Альпина Паблишер». 
  
 Среди авторов: Сергей Юрский, Вениамин Смехов, Дмитрий Бы-
ков, Александр Архангельский, Вероника Долина, Дмитрий Крылов, 
Ефим Шифрин, Андрей Максимов, Александр Тимофеевский, Елена 
Коренева, Майя Кучерская, Наталья Лосева и другие. 
AnimalBooks — это занимательная зоология для детей и родителей, 
настоящий детский нон-фикшн. 

СЕРИЯ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ» 

https://www.alpinabook.ru/series/66042/


ДРАКОША ГОША 

Книги 3D реальности   0+ 

http://drakosha3d.ru/  

 Дракоша Гоша издательство АСТ-Пресс 
 Истории о нем придуманы французским писателем Алексом Куссо, а 
образы Гоши, его родителей и других сказочных персонажей принадлежат пе-
ру известного французского художника Филиппа-Анри Тюрена. 

 
  
 
 Эта книга рассказывает об 
приключениях маленького дракончи-
ка, который поступает в школу и стал-
кивается с первыми трудностями.  
 
 
 
 
 
 
 Он не такой как все и драко-
нье сообщество не принимает его, но 
благодаря своему упорству, Гоша ста-
новится отличником. 
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http://belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/detskoe-chitatelskoe-zhyuri/  

Данный Знак присуждается книгам для детей и подростков, вышедшим в текущем 
году, в т.ч. победителям международных и всероссийских литературных конкур-
сов, путем открытого голосования детей и подростков - жителей Белгородской об-
ласти.  

Голосование проходит в несколько этапов. Предварительные этапы голосования 
для формирования первичных списков книг - претендентов на получение Знака 
проводятся во всех детских библиотеках Белгородской области с марта по ноябрь 
текущего года. 

Заключительный этап голосования и торжественное присвоение Знака проходит 
одновременно в Ленинградской областной детской библиотеке и Белгородской 
государственной детской библиотеке А. Лиханова в режиме on-line на ежегодных 
«Декабрьских встречах». 
В результате голосования выбирается 10 книг-лауреатов года, которым присваива-
ется Знак «НРАВИТСЯ ДЕТЯМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Книги, отмеченные Знаком, запускаются в читательскую коммуникацию посред-
ством организации книжных выставок. 

Список этих книг-лауреатов года публикуется на сайте библиотеки. 

http://belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/detskoe-chitatelskoe-zhyuri/

