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Как помочь выбрать книгу : дайджест / составитель С. 

И. Никитина ; редактор И. Б. Бражникова. – Иркутск : Издание 

Иркутской областной детской библиотеки имени Марка 

Сергеева, 2022. – 16 с. 

Дайджест содержит список печатных и электронных 

ресурсов, которые можно использовать для ознакомления с 

современной детской литературой. Цель дайджеста – помочь 

разобраться в огромном море источников о литературе, адресованной 

детям и юношеству, узнать новые имена в детской и подростковой 

литературе. 

 Дайджест может стать ориентиром для библиотекарей, 

учителей, родителей при выборе книг ребенку. Здесь собраны 

информационные ресурсы о детской литературе, авторах, на которые 

стоит обязательно обратить внимание. 

Список состоит из перечня адресов профессиональных изданий, 

биографических каталогов, издательств детской литературы, 

издательских домов, премий и конкурсов в области детской 

литературы. 
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Введение 

 
Помощником в огромном количестве современной 

детской литературы для ребенка может и должен стать читающий 

взрослый, который хорошо разбирается в книжных новинках, 

понимает, чем живет новая детская литература, следит за новыми 

именами и умеет выбирать те произведения, которые станут 

литературным событием. 

Продвижение качественной литературы среди детей 

невозможно без помощи специалиста, которому, в свою очередь, 

необходима информационная поддержка. Тогда будет возможно, 

основываясь на собственном опыте, с учетом рекомендаций и 

мнений коллег делать выводы о продвижении той или иной новой 

книги среди детей, о популяризации современных авторов и их 

произведений в детской читательской аудитории. 

 

Список печатных изданий  

и интернет-ресурсов 

 

Вестник детской литературы : информационно-

аналитическое издание : [сайт] / учредитель Т. А. Федяева. – 

Санкт-Петербург : Дума, 2010 –    . – URL: http://vestnikdl.ru/ (дата 

обращения 20.06.2022). – Текст: электронный. 

Литературоведческий журнал, посвященный анализу 

современной детской литературы, выходящий при поддержке 

Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России. 

Библиотека в школе : методический журнал : [сайт] / 

учредитель и издатель: "ИД "Первое сентября". – Москва : Первое 

сентября, 2011 –    . – URL :  http://lib.1september.ru (дата 

обращения 20.06.2022). – Текст : электронный. 

Библиотечное дело : научно-практический журнал : [сайт] 

/ учредитель и издатель: «Агентство Информ-Планета». – Санкт-

Петербург : Агентство Информ-Планета, 2003. –    . – URL : 

http//bibliograf.ru (дата обращения 20.06.2022). – Текст : 

электронный. 

http://vestnikdl.ru/
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Журнал «Библиотечное дело» – профессиональное 

издание, посвященное исследованию теории и практики 

современной библиотеки. Его авторы – российские и зарубежные 

ученые и практики рассматривают вопросы природы чтения, 

информационного анализа, классификаций и каталогизации 

фонда, сотрудничества, этики и психологии, конфликтологии 

обслуживания.  

Современная библиотека = The modern library 

magazine : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и 

книге : [сайт] / учредитель: Л. А. Казаченкова. – Москва : ИКЦ 

"Современная библиотека", 2009 –    . – URL: https://modern-

lib.ru/about (дата обращения 20.06.2022). – Текст : электронный. 

Научно-практический журнал об актуальных проблемах 

развития библиотечно-информационных и образовательных 

учреждений, внедрении современных информационных 

телекоммуникационных технологий в библиотеках, школах, 

информационных и культурных центрах, о чтении, книгах и 

людях профессии.  

Начальная школа : ежемесячный научно-методический 

журнал : [сайт] / учредители Министерство образования 

Российской Федерации, Издательство "Начальная школа и 

образование". – Москва : Начальная школа и образование, 1933 –    

. – URL : https://n-shkola.ru/ (дата обращения 20.06.2022). – Текст 

: электронный. 

Журнал «Начальная школа» – это научно-методический 

журнал России. 

Уникальное пособие, универсальное по своему характеру: 

в нем публикуются материалы по всем предметам и курсам для 

каждого класса начальной школы, в том числе имеется рубрика 

«Литературное чтение», в которой подробно рассматриваются 

вопросы детского чтения.   

Журнал «Читайка» 

Читайка : научный журнал : [сайт] / учредители  

"Школьная библиотека", Русская школьная библиотечная 

ассоциация, Издательский дом "Литературная учеба". – Москва : 

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, 2006 –    . – 

https://modern-lib.ru/about
https://modern-lib.ru/about
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URL: http://rusla.ru/ch/ (дата обращения 20.06.2022). – Текст : 

электронный. 

Журнал «Читайка» – это путь в увлекательный мир книги 

для ваших детей. 

Герои журнала – любознательный мальчик Читайка и его 

друг – мудрый Совёнок из номера в номер путешествуют по 

сказочному миру книги. Они весело и убедительно доказывают, 

что «Чтение - лучшее учение» и «Книга твоя душевная защита». 

Детские чтения : научный журнал : [сайт] / учредители 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. – Санкт-

Петербург : Вита Нова, 2012 –    . – URL: http://detskie-chtenia.ru 

(дата обращения 20.06.2022). – Текст : электронный. 

Рецензируемый научный журнал, публикующий 

результаты исследований в области детской литературы, 

вопросов детского чтения, антропологии детства и смежных 

исследований по истории, филологии и культуре детства в 

России и за рубежом. 

 Издается совместно с Центром исследования детской 

литературы Института русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН. 

Детская литература : журнал о детской литературе и 

искусстве для детей [сайт] / Международное сообщество 

писательских союзов, издательство "Художественная 

литература", Содружество союзов писателей, Министерство по 

делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций, 

Союз писателей России. – Москва : Художественная литература, 

1966-2004. – URL: https://fantlab.ru/wor (дата обращения 

20.06.2022). – Текст : электронный. 

Прекратил свое существование в 2004 году. 

Литературно-критический, перед закрытием 

позиционировался как журнал о детской литературе и искусстве 

для детей.  Рассчитан на писателей, научных работников по 

детской книге, педагогов, библиотекарей, студентов, вожатых. 

Кутейникова Н. Е. Формирование читательской 

компетенции школьника. Детско-подростковая литература XXI 

века : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. Е. 

https://fantlab.ru/wor
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Кутейникова, С. П. Оробий. – Москва : Просвещение, 2016. – 220 

с. –  (Учимся с «Просвещением». «Просвещение» — учителю).  

Пособие содержит обзор современной отечественной и 

зарубежной детско-подростковой литературы, а также 

методические рекомендации, посвящённые формам и приёмам 

работы с ней на уроке и во внеурочной деятельности. 

Бородина В. А. Словарь-справочник по чтению [Текст: 

непосредственный] : практикум / В. А. Бородина, С. М. Бородин. 

– Москва : РШБА, 2017. – 231 с. 

Материалы представляют собой базовый свод знаний по 

чтению энциклопедического характера. Они созданы в 

оригинальном формате – интеграции разных типов литературы 

– справочной, учебной и научной. Материалы словаря-

справочника имеют самостоятельную ценность как 

исследовательский, справочный и образовательный ресурсы. 

Каждый раздел словаря-справочника сопровождается системой 

заданий по освоению конкретного читателеведческого знания, 

помещенного в разделе. 

,Миллениум 1000 книг : книжный микс. – Москва :  РШБА, 

библиотекаря. Серия 1 ; выпуск 4. ). 

В основу книжного микса «Милениум. 1000 книг» 

положены художественные и познавательные издания, 

отмеченные отечественными и зарубежными премиями в 

области литературы, книги авторов Лауреатов престижных 

премий, мнения экспертов, выбор комплектаторов. В нем нашли 

отражение новые тенденции в литературных процессах и 

художественные предпочтения в контексте изменения модели 

чтения современного ребёнка и подростка, поэтому под 

обложкой «Миллениум. 1000 книг» собрались книги-события и 

имена-открытия; издания, находящиеся на пике популярности; 

книги, которые были несправедливо забыты; «шокирующие» 

книги; происходит знакомство с перспективными 

полиграфическими проектами ведущих детских издательств.  

Пальгуева, Г. М. Читать не страшно!: истории о 

вкусном и здоровом чтении [Текст: непосредственный] / Г. М. 
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Пальгуева. – Москва : РШБА, 2018. – 172 с. – (Профессиональная 

библиотека школьного библиотекаря: приложение к журналу 

«Школьная библиотека». Серия 1 ; выпуск 6). 

Занимательные истории о книге и обо всем, что с ней 

связано, помогут убедиться: читать не страшно. Думать и 

говорить о книге не страшно. Страшно не читать! 

1001 книга, которую нужно прочитать вашему ребенку, 

пока он не вырос [Текст: непосредственный] / [авт.-сост. А. 

Резников].  – Москва  :  Эксмо,  2013.  –  272 с.  :  ил.   

Эта книга предназначена для тех взрослых, которые 

следят за всесторонним развитием своих детей и хотят понять, 

какие книги и для какого возраста наиболее актуальны для 

формирования правильных ценностей.  

Тихомирова И.И. Уроки материнского чтения: учебно-

методическое пособие по реализации проекта РШБА «Читающая 

мама – читающая страна» [Текст: непосредственный] / И. И. 

Тихомирова. – Москва : РШБА, 2019. – 352 с. – (В помощь 

педагогу-библиотекарю. Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря: приложение к журналу «Школьная 

библиотека»: Серия 1; выпуск 1). 

В пособии обобщен, осмыслен и структурирован большой 

материал как теоретического, так и практического характера 

по материнскому чтению. Читающим мамам даются начальные 

знания из области психологии и педагогики детского чтения, 

практические советы и материал для самопроверки.  

Советы читающим мамам даны от рождения ребенка до 

подросткового возраста. Из пособия читатель узнает, как 

материнское чтение помогает ребенку полюбить школьную 

литературу или снять стресс.  

Черняк, М. Селфи на фоне эпохи: библионавигатор по 

современной литературе : учебное пособие [Текст: 

непосредственный]  / М. Черняк, М. Саргсян. – Москва : РШБА, 

2020. – 352 с. – (В помощь педагогу-библиотекарю) 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : 

приложение к журналу «Школьная библиотека». Серия 1 ; выпуск 

2. 
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Основная цель библионавигатора – помочь 

сориентироваться в новинках литературы, привить 

способности к интерпретации различных текстов 

художественной литературы, дать возможность составить 

свое представление о современной литературе. Кроме того, 

даны литературные портреты современных авторов, названы 

50 причин читать современную литературу. 

Чудакова, Мариэтта Омаровна. Не для взрослых: Время 

читать! : полка первая, полка вторая, полка третья / М. О. 

Чудакова. – Москва : Время, 2012.– 447, [1] с. : ил. 

Автор рассказывает о книгах, которые рекомендует 

прочесть именно до 16 лет – ни в коем случае не позже! Потому 

что произведения в этой книге, собранные для вас Мариэттой 

Чудаковой, так хитро написаны, что если вы опоздаете и 

начнете читать их взрослыми – вы уже никогда не получите 

того удовольствия, которое в них заложено именно для вас – и 

улетучивается из них по мере вашего взросления. Но тот, кто 

прочел, скажем, «Приключения Тома Сойера» до 16 лет, – 

может потом перечитывать их сколько угодно раз и до глубокой 

старости. Каждый раз он будет получать массу удовольствия! 
 

Биографические справочники 

 
ПроДетЛит : всероссийская энциклопедия детской 

литературы : [сайт] /Российская государственная детская 

библиотека. – Москва : РГДБ, 2019 –    . – URL: https 

://prodetlit.ru/index.php (дата обращения: 20.06.2022). – Текст : 

электронный. 

ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской 

литературы, которая представляет постоянно пополняющуюся 

электронную базу данных об авторах детской литературы и 

связанных с ней институциях (издательствах, журналах, 

литературных премиях, конкурсах). Объединяет в себе элементы 

электронной энциклопедии и библиографической базы данных, 

снабженной многоуровневой поисковой системой и 
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навигационным сервисом, который обеспечивает пользователям 

прямой доступ к открытым информационным ресурсам сети 

Интернет и электронным библиотекам.  

 

Ежемесячный аннотированный каталог 

«РГДБ рекомендует» 

 
РГДБ рекомендует: ежемесячный аннотированный 

каталог : [сайт] / Российская государственная детская библиотека. 

– Москва : РГДБ, 2019 –    . – URL: https://bibliogid.ru (дата 

обращения: 20.06.2022). – Текст : электронный. 

 

Российская государственная детская библиотека 

выпускает ежемесячный аннотированный каталог «РГДБ 

рекомендует», для ориентации в потоке детской литературы. 

Отбор изданий для каталога производится 

специалистами РГДБ из книг современных авторов, классических 

произведений в новом оформлении (справочный аппарат, 

иллюстрации) текущего года издания с высокими 

художественными достоинствами и воплощением в 

произведениях общечеловеческих ценностей. 

Каждая позиция каталога содержит библиографическое 

описание, аннотацию, изображение обложки. Указываются 

также жанр произведения и его тема. 

Новый выпуск каталога выходит первого числа каждого 

месяца.  

На основе материалов интернет-сайта выпускается 

уникальный путеводитель «Детские книги 2000-2012. 

Библиогид рекомендует» в 4-х частях: «Стихи», «Рассказы, 

повести, романы», «Сказки и фантастика», «Познавательное 

чтение». Состоит из популярных очерков и заметок о лучших 

детских книгах начала 21 века. Кроме библиографического 

описания книг, читателям предлагается информация о 

рекомендуемой книге и творчестве автора. Статьи написаны 
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литературоведами и писателями, сопровождены цветными 

иллюстрациями. 

 Издание предлагает последовательную и разнообразную 

читательскую программу для детей от первых лет жизни до 

подросткового возраста. Путеводитель адресован родителям, 

педагогам, библиотекарям. 

 
Хочу читать : интернет-страничка : [сайт] / Российская 

государственная детская библиотека. – Москва : РГДБ, 2019 –    . 

– URL: https :// https://want2read.ru/chitaem-vmeste/ (дата 

обращения: 20.06.2022). – Текст : электронный. 

       Сетевое издание «Хочу читать» - некоммерческий 

культурно-просветительский проект Ассоциации деятелей 

культуры и искусства «Растим читателя». 

Цель проекта - помочь взрослым привить детям любовь к 

чтению и сформировать у них хороший литературный вкус. 

Объединяет опыт литераторов и художников-иллюстраторов, 

издателей и распространителей книг, психологов, педагогов и 

библиотекарей, ученых, деятелей культуры и искусства. 

 
Каталог «100 лучших новых книг  

для детей и подростков» 

 
100 лучших новых книг для детей и подростков: 

ежемесячный аннотированный каталог : [сайт]/ Центральная 

городская детская библиотека имени А. П. Гайдара. – Москва : 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара, 2002 –    . – URL: 

http://www.gaidarovka.ru/katalog100bibliogid.ru (дата обращения: 

20.06.2022). – Текст : электронный. 

Центральная городская детская библиотека имени 

Аркадия Гайдара г. Москва на протяжении многих лет 

выпускает ежегодный каталог «100 лучших новых книг для 

детей и подростков» для ориентации в книгах и авторах, 

адресованных детям и юношеству. Это уникальное, 

интерактивное, экспертное, иллюстрированное, 

https://want2read.ru/chitaem-vmeste/
http://www.gaidarovka.ru/katalog100bibliogid.ru


 

9 

 

аннотированное издание, разрабатываемое сотрудниками 

библиотеки вместе с экспертами издательств «Самокат» и 

«Гранд-Фаир.  

Книги разделены по рубрикам в соответствии с 

тематикой, жанром и адресацией, имеется алфавитный 

указатель книг.  

 Всероссийский электронный школьный каталог 
(https://online.bookchamber.ru/book ) 

Электронный школьный каталог: [сайт] / Российская 

книжная палата. – Москва : РКП, 2020 –    . – URL: 

https://online.bookchamber.ru/book (дата обращения: 20.06.2022). – 

Текст : электронный. 

Российская книжная палата (РКП) открыла на своем 

сайте всероссийский Электронный школьный каталог (ЭШК), 

включающий в себя информацию обо всех книгах, периодических, 

картографических, нотных, изоизданиях и авторефератах 

диссертаций, которые выпускаются в нашей стране для 

среднего и специального образования.  

Каталог удобен и прост в использовании, поиск 

осуществляется по одному из критериев: название, автор, ISBN, 

тематика и издательство.  

Обязательное условие работы с базой данных – 

регистрация учебного заведения на сайте Российской книжной 

палаты. 

 

Издательства детской литературы (каталоги 

издательств, сайты издательских домов) 

 
Издательство «Детская литература» 

 

 «Детская литература» : [сайт]. – Москва, 2006. – . – URL: 

https://detlit.ru/ (дата обращения 09.06.2022). –  Текст : 

электронный. 

«Детская литература» – это первое и старейшее в нашей 

стране специализированное издательство, выпускающее книги 

https://online.bookchamber.ru/book
https://detlit.ru/
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для детей и юношества. Оно было создано в соответствии с 

постановлением ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1933 года на базе 

детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного 

сектора Государственного издательства художественной 

литературы. 

В наши дни издательство выпускает популярные многие 

десятилетия серии: «Книга за книгой», «Школьная библиотека», 

а также новые книги и ставшие классическими книги 

издательства в серии «Наша марка». К созданию книг 

привлекаются лучшие писатели и поэты, переводчики, 

художники. 

 

Издательство «Детгиз» 

 

«Детгиз» : [сайт]. – Санкт-Петербург, 2021. – URL: 

https://detgiz.spb.ru/ (дата обращения 20.06.2022). –  Текст : 

электронный. 

Издательство «Детгиз» было создано постановлением 

ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1933 г. как первое в мире 

государственное издательство, которому следовало 

специализироваться исключительно на литературе для детей. 

Коллектив издательства поддерживает традиции выпуска 

только высококачественной литературы для детей с яркими, 

красочными иллюстрациями. Книги «ДЕТГИЗа» регулярно 

получают престижные российские и международные награды. 

 

Издательство «Азбука-Аттикус» 

 

 «Азбука-Аттикус» : [сайт]. – Москва, 2008. –  . – URL:// 

https://azbooka.ru/ (дата обращения 09.06.2022). – Текст : 

электронный. 

Издательская группа «Издательская группа «Азбука-

Аттикус» была образована в 2008 году и объединила четыре 

издательства: «Азбука», «Иностранка», «КоЛибри» и «Махаон». 

 

 

https://detgiz.spb.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fazbooka.ru%2F&cc_key=
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Издательство «Белая ворона» 

 

«Белая ворона» : [сайт]. – Москва, 2013. –  . – URL:// 

https://kompasgid.ru/ (дата обращения 20.06.2022). – Текст : 

электронный. 

«Белая ворона» издает книги для детей, подростков и 

родителей с 2013-го года. Выпускаем современных и уже 

признанных авторов из Скандинавии, Западной Европы и 

Северной Америки. Работаем с писателями из России. 

 

Издательство «Настя и Никита» 

 

«Настя и Никита» : [сайт]. – Москва, 2009. –  . – URL:// 

https://www.nastyainikita.ru/ (дата обращения 20.06.2022). – Текст 

: электронный. 

Издательство «Настя и Никита» с 2009 года выпускает 

уникальные по темам и форматам книги. Чем мы знамениты: 

«Мы открываем новые имена в литературе выпускаем 

исключительно собственные книги отечественных авторов — 

никаких переизданий и переводов. Многие известные 

современные детские писатели выпустили свою первую книжку 

у нас, большинство из них стали наши постоянными авторами. 

 Ценим качество иллюстрации в детской книге – наши рисунки 

«живые», художники создают их на бумаге – акварелью, 

пастелью, гуашью и цветными карандашами.  Электронные 

версии наших книг – в свободном доступе, их можно бесплатно 

скачать в разделе «Наши книги». 

Издательство «Розовый жираф» 

Издательство «Розовый жираф» : [сайт]. – Москва, 2007. –    . 

– URL: https://pgbooks.ru/(дата обращения 09.06.2022). – Текст : 

электронный. 

«Розовый жираф» – российское издательство, 

специализирующееся на выпуске детских книг. Основано в 2007 

https://kompasgid.ru/
https://www.nastyainikita.ru/
https://www.nastyainikita.ru/vse_dostupnyie_knigi
https://pgbooks.ru/
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году и уже в 2008 году рассматривалось критикой как одно из 

наиболее заметных малых издательств России. 

Издательство «Росмэн» 

 

Росмэн : издательство : [сайт]. – Москва, 2008 –    . – URL: 

https://rosman.ru/ (дата обращения 09.06.2022). – Текст : 

электронный. 

Сайт издательства РОСМЭН имеет структуру 

интернет-магазина. Пользуясь навигацией по сайту, мы можем 

выбрать книгу любого автора, любого жанра, для любого 

возраста.  

Издательский дом «Самокат» 

 

Самокат: издательство : [сайт]. – Москва, 2003. –    . – 

URL: https://samokatbook.ru/ (дата обращения 09.06.2022). – Текст 

: электронный. 

На сайте представлен каталог книг и серий, авторы 

издательства. В рубрике «Где читать?» есть подрубрика 

«Методики Самоката», которая является гидом по чтению 

книг. Произведения снабжены аннотацией, цитатой из самой 

книги и цитатой из статьи о книге. Эта интересная форма даёт 

возможность познакомиться с произведением и использовать 

предложенные материалы для обзора. 

 

Сайты премий и конкурсов в области детской 

литературы 

 

 
Международный совет по детской книге : [сайт]. – 

Москва. –    . – URL: https://www.rbby.ru/?page_id=198 (дата 

обращения (20.06.2022). – Текст : электронный. 

Совет по детской книге России (СДК) – некоммерческая 

общественная организация деятелей литературы, книжной 

культуры для детей; Российская национальная секция 

Международного совета по детской книге (IBBY), его 

https://rosman.ru/
https://samokatbook.ru/
https://www.rbby.ru/?page_id=198
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информационный центр в России; секция Ассоциации деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя». 

 

 

Книгуру : всероссийский конкурс : [сайт] / Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций , Центр 

поддержки отечественной словесности. – Москва, 2010 –    . – 

URL: https://kniguru.info (дата обращения 09.06.2022). – Текст : 

электронный. 

Цель конкурса – найти и представить обществу новую 

интересную русскоязычную литературу для подростков. 

Совет экспертов осуществляет предварительную 

экспертизу выдвинутых на Конкурс произведений, формирует 

«Длинный» (не более 30 произведений) и «Короткий» (не более 15 

произведений) списки конкурса. Жюри конкурса состоит из 

детей и подростков 10-16 лет, которые рассматривают 

произведения «Короткого списка», представляемые Советом 

экспертов конкурса. Все произведения доступны на сайте 

конкурса, как во время его проведения, так и после определения 

победителей. 

 
Международный конкурс имени Сергея Михалкова  

 
Международный конкурс имени Сергея Михалкова : [сайт] 

/ Российский Фонд Культуры, Совет по детской книге России. – 

Москва, 2007 –    . – URL: https://svmihalkov.ru 

 (дата обращения 20.06.2022). – Текст : электронный. 

Международный конкурс имени Сергея Михалкова на 

лучшее художественное произведение для подростков 

проводится с 2008 года один раз в два года.  

Благодаря конкурсу происходит развитие лучших 

традиций русской, советской и мировой художественной 

литературы для подростков. Выявляют и продвигают 

талантливых авторов, пишущих для читателей 12-17 лет на 

https://svmihalkov.ru/
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русском языке, благодаря которым происходит формирование у 

подростков духовно-нравственных ценностей, патриотизма, 

ответственной гражданской позиции, исторического сознания. 

 
Международная детская литературная премия имени 

писателя Владислава Петровича Крапивина 

Международная детская литературная премия им. В.П. 

Крапивина : [сайт] / Содружество детских писателей. – Москва, 

2010 –    . – URL: https://litparus.ru/o_premii.htm (дата обращения 

20.06.2022). – Текст : электронный. 

Присуждается раз в год российскому или зарубежному 

автору и вручается в день рождения писателя 14 октября. 

Вместе с премией лауреату вручается диплом и памятная 

медаль. Всё о премии, лауреатах разных лет можно узнать на 

сайте.  

 
Блог Дарьи Доцук : [сайт] / Дарья Доцук. – Москва, 2015 

–    . – URL: https://dariadotsuk.ru/ (дата обращения 20.06.2022). – 

Текст : электронный. 

«Я верю, что хорошие истории делают жизнь ярче. В 

блоге вас ждут полезные и вдохновляющие статьи о детской и 

подростковой литературе, писательстве, интересных людях и 

книжных проектах. Меня зовут Дарья Доцук, я писательница, 

журналистка и ведущая литературных мастер-классов». 

 
Блог Андрея Жвалевского : [сайт] / А. Жвалевский. – 

URL: https://az-im.livejournal.com/(дата обращения 20.06.2022). – 

Текст : электронный. 

 
«Полка» - образовательный проект 

 

Полка : образовательный онлайн-проект : [сайт ] /Ю. 

Сапрыкин, Л. Оборин, Е. Макеенко. – Москва, 2018 – . – URL: 

http://polka.academy (дата обращения 20.06.2022). – Текст : 

электронный. 

https://dariadotsuk.ru/
https://az-im.livejournal.com/
http://polka.academy/
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Проект о самых важных произведениях русской 

литературы. Это книги, отобранные авторитетными 

литературными критиками, издателями, писателями и 

преподавателями. Они оставили след в истории, расширили 

возможности литературы, повлияли на развитие языка, мысли и 

общества, сообщили что-то новое о мире и человеке — и вошли 

в русский литературный канон. Произведения снабжены 

ссылками на аудио- и видеоматериалы. Прочитать сами книги 

можно на сайте «Букмейт». 

 

Журнал «Читаем вместе. Навигатор в мире книг» : 

[сайт]. – Москва, 2010. –  . – URL: http://chitaem-vmeste.ru/ (дата 

обращения 20.06.2022). – Текст: электронный. 

Электронный журнал о литературе: рецензии, подборки, 

новости, экранизации, интервью с писателями. 

 

Интернет-издание «ПапМамБук» 

 

ПапМамБук : интернет-журнал : [сайт] / Марина 

Аромштам. – Москва, 2011. – . – URL: https:// 

www.papmambook.ru (дата обращения 20.06.2022). – Текст : 

электронный. 

Некоммерческое, гуманитарное интернет-издание о 

детских книгах и их создателях. Главная задача которого 

популяризация чтения, так как чтение – это фундаментальный 

навык, на основе которого строится вся система образования.   

На сайте можно найти материалы для практической 

работы с детьми, стихи и картинки для распечатки, видео 

мастер-классы лучших художников и педагогов в области 

детской книги. 

 

О детской литературе : что прочесть, где пишут, что 

обсуждают // Книжный журнал. Москва. – URL:  https://fni-

talya.livejournal.com/84280.html. –  Текст : электронный. 

 

http://chitaem-vmeste.ru/
http://www.papmambook.ru/
https://fni-talya.livejournal.com/84280.html
https://fni-talya.livejournal.com/84280.html
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Живые лица. Вып. 1 : [биобиблиографический справочник] : 

навигатор по современной отечественной детской литературе / 

сост. Татьяна Говенько ; ил. Alice Traum (Мария Гаранина). – 

[Москва] : БерИнгА, 2014. – 220, [3] с. : цв. ил. - 12+. 

Первый выпуск "Навигатора" познакомит с биографиями 27 

современных писателей. Вы узнаете о чём они думают, о чём 

мечтают, какими они были в детстве. 

Живые лица. Навигатор по современной отечественной детской 

литературе: Биобиблиографический справочник. Выпуск 2. – М.: 

Издательство «БерИнгА», 2015. – 224  

Второй выпуск издания посвящен замечательным современным 

детским писателям и включает в себя список из 27 авторов. 

Открывает «Навигатор» статья Доктора филологических наук, 

профессора кафедры русской литературы Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. 

Герцена Черняк Марии Александровны.  
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