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полюбumъ чmенuе
умению понимать себя и

других, отстаивать свOю по-
зицию. Вторая повесть -_ о
городских подростках, про,
блемах их досуга в урбани,
зированном мире.

Очень понравится по-
весть И.В. Дегтяревой
<<Сmепной ееmер>. В ней

рассказывается история
одиннадцатилетнего Миши
потапова. Всю свою жизнь
он прожил на хуторе, рядоtй
с канезаводом овоего 0тца,
но лошадей, как ни странн0,
боялся и обходил их стор0-
ной. 3ато хулиганить и нахо_

дить приключения на свою
голову умел виртуозно *
можно сказать, в этом и был
его главный талант. Но од-
нажы oтell привез молодо-
го коня *- белоснежного и

озорного, как сам Мишка. И

что-то изменилось в Пота-
пыче. он начал медленно и

трудно взрослеть.,.
Кто бы мог подумать, что

обычная летняя практика в

Крыму обернется для юно-
го художника, двенадцати-
летнего Саши, его родите-
лей и друзей столь неOжи-

данными событиями! И, ко-
нечно же, в этом (виновата)
гора, у подножия которой

раскинулся лагерь художе-
ственной школы, - гора,
чье существование издавна
связано со множеством ле_

генд, тайн, загадок,.. Инте-

ресно? Тогда приходите и

быстрее берите книгу Т.В"

Шипошlrной кТайна eopbt,
uлч П орmреm кузнеччкаD,

кДженmльмены u сне-
zoB.tqatD С.В. Волковой ._
это книга о детстве. ,Щетстве
твоих мамы и папы, бабушек
и дедушек, и даже прабабу-
шек и прадедушек. Прочтя

девять рассказов, объеди-
ненных общей идеей, ты
I\ложешь представить себе,
какими твои родные былиl в

детотве. Так ли уж отлича-
лись они от тебя? Похожие

увлечения, страхи, преодо_

IiенL4я, вопросы... А еще эта
книга - об истории нашей
страны, увиденн<lй глазами
ребенка"

Где проходит граница
между детствоtл и юностью?
Что такое счастливое дет-
ство? Бывает ли оно без гру-

сти и горя, обид и разочаро-
ваний и одновременно без

радости и надежцы на буду-

цее? И без разных смешных
и нелепых происшествий,
веселого смеха, без которо-
rо трудно жить на белом све-
те... обо всем этом - по_

весть О.В. 3айцевой кТрч
ша2а a!з dеrпсmва>, напи-
санная от лlица героини, три_

надцатилетней петербургс-
кой девочки Саши. И, конеч-
но же, о ее взрOслении, о

том, как из вредной, упря-
мой, задиристсй девочки-
подростка постепенно выра-
стает человек с характером,

умеющий отвечать за свои
поступки, а где надо, насто-
ять на своем.

как стать известным, и

хорошо бы не через много
лет, а в самоtи ближайшем
будущем? Витик трезво
взвесил свои возможности.
Петь, рисовать, танцевать,
гениально играть на скрип-
ке или в шахматы он не

умел. Попробовать писать
стихи и прозу - не вышло.
В цирковую школу его тоже
не приняли, Попытка за-
няться политической дея-
тельностью на школьнOп.,1

уровне закончилась непри-
ятностями, оставалась на-

ука, Что же произошло даль-
ше, вы узнаете из повести
Г.С. Книжника <<Tbt любчшь
науку uлч неm?>.

Книги этой серии обяза-
тельно найдут живой чита-
тельский отклик. Ими заин-
тересуются как подростки,
так и родители.

в. крАсицкАя,
rлавный библиотекарь

детской модельной
библиотеки.

Сегодня мне хотелось
бы рассказать о замечатель_
ной серии книг <Лауреаmы
М ежOун аро0 но ео конкурса
uMeHu Сереея Мчхалкова>.
Литературный конкурс име-
ни Сергея Михалкова на
лучшее произведение для
подростков впервые был
проведен под эгидой Рос-
сийского Фонда Культуры и

Совета по детской книге
России в 2008-2009 году и

приурочен к 95-летию клас-
сика отечественной детской
литературы. Его цель - най-
ти новых талантливых авто_

ров, пишущихдля ребят под-

росткового возраста. Присы-
лаемые рукописи проходят
отбор компетентного жюри,
состоящего из издателей, ре-
дакторов, библиотекарей,
писателей, актеров; отдель-
но работает детское жюри.

Основные темы произ-
ведений - отношения в се_

мье, нахощцение своего ме-
ста в жизни, проблемы шко-
лы и улицы, человечность и

равнодушие взрослых и де-
тей и многие другие, Героям
часто приходится сталки^
ваться с выбором: детство
кончилось, множество со_
блазнов манит, всё хочется
попробовать и испытать са_

мому. flля илл юстрирования
книг привлечены молодые
талантливые художники, по-
тому читатель имеет воз-
можность познакомиться не
только с новыми авторами,
но и с новыми иллюстрато-

рами,
В сборник Т.В. Михеевой

<< Ю р Ku н bt Бу м ер а н eu п вхо-

дят рассказы и две повести:
<Лодка в больших камы-
шах> и <,Щве дороги - один
путь>. Первая повесть -
дневник молодой вожатой в

детском летнем лагере от-

дыха. Вместе со своими по-

допечными она переживает

различные ситуации, кото-

рые и ее саму, и ее мальчи-
шек и девчонок делают
взрослее, учат жить в кол-
лекгиве, считаться с мнени-
ем сверстников и взрослых,
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