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2017 год особенный для всех читателей детской литературы: для детей, а также их родителей, библиотекарей, педагогов и воспитателей.
Ведь в этом году Российская Федерация – организатор главного книжного
праздника для всех детей и взрослых, не забывших детство, – Международного дня детской книги (МДДК).
Международный день детской книги ежегодно отмечается 2 апреля,
в день рождения Х. К. Андерсена, начиная с 1967 года. Каждый год одна
из стран становится спонсором этого праздника. Одна из почетных обязанностей спонсора – создание плаката и послания к детям мира, для
этого выбираются самые талантливые, известные художник и писатель.
В 2017 г. Российская Федерация впервые стала спонсором МДДК. В
1987 г. спонсором был СССР. Тогда плакат создавал художник Виктор Чижиков, послание к детям – Сергей Михалков. К МДДК 2017 г. плакат подготовил художник Михаил Федоров, послание – писатель Сергей Махотин. Он озаглавил свое послание так: «Чтение – это удовольствие». Научиться читать с удовольствием не всегда просто, но необходимо.
Читателям Областной детской библиотеке им. А. М. Горького было
предложено участие в творческом проекте «Наш кандидат в лауреаты
Международной премии имени Х. К. Андерсена». Эта премия вручается
детским писателям и настолько престижна, что неофициально ее называют малой Нобелевской премией. Премия вручается раз в два года, в
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2017 г. вручения не будет. Но наши читатели предложили своих любимых
детских писателей в качестве кандидата в лауреаты премии и объяснили
свой выбор. Писатель может жить в любой стране, писать книги на любом
языке. Но эта премия вручается только ныне живущим писателям и только один раз. Поэтому участникам проекта необходимо было проявить не
только начитанность и навыки творческого письма, но и навыки информационного поиска. Эта задача была непростой, но, по отзывам и детей,
и родителей, и учителей, – увлекательной.
Работы позволяют составить неформальный рейтинг современных
любимых писателей учеников начальных классов. Лидирует с большим
отрывом Э. Успенский. Неоднократно названы А. Усачев, С. Прокофьева,
Т. Собакин, Д. Емец, Дж. Роулинг, Х. Вебб, Т. Крюкова, Э. Хантер. Вообще
имен названо много, а значит, современные дети достаточно начитанны
и имеют разнообразные читательские предпочтения.
Мы надеемся, что праздничный год будет действительно книжным,
подарит и детям, и взрослым участие в разнообразных мероприятиях, а
главное – подарит много встреч с замечательными детскими книгами.

Г. Р. МАЦЬКО, главный библиотекарь
отдела искусств НОДБ им. А. М. Горького
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ПОСЛАНИЕ К ДЕТЯМ МИРА

этот запах на составляющие: типографская краска, клей... Нет, это именно запах книги, волнующий, неповторимый.
Кончики некоторых страниц слиплись,
будто книга ещё не проснулась. Она
пробудится, когда ты примешься её
читать.
Ты становишься взрослей, а мир
вокруг сложнее. Рождаются вопросы,
на которые не каждый взрослый готов
ответить. А ведь так необходимо поделиться с кем-нибудь своими сомнениями и тайнами. И тут на помощь
вновь приходит книга. Многие, наверное, ловили себя на мысли: это про
меня написано! И любимый герой
вдруг оказывается похожим на тебя. У
него те же проблемы, и он с ними с честью справляется. А вот этот герой вовсе на тебя не похож, но так хочется
ему подражать, быть таким же смелым
и находчивым.
Если какой-нибудь мальчик или
девочка заявляют: «Я не люблю читать!», мне делается смешно. Потому
что не верю я этим ребятам. Они ведь
наверняка и мороженое едят, и в игры
играют, и кино интересное смотрят.
Иными словами, любят получать удовольствие. А чтение – это не только
труд, воспитание чувств, развитие фантазии и даже собственной личности,
но, прежде всего, и огромное удовольствие.
Именно для этого и пишут свои
книжки детские писатели!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ДЕТСКОЙ КНИГИ – 2017 (РОССИЯ)
ЧТЕНИЕ – ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ
В раннем детстве я любил строить домики из кубиков и всякой игрушечной всячины. А вместо крыши часто использовал книжку, детскую, с картинками. В мечтах я забирался в этот
домик, ложился на кровать из спичечного коробка и смотрел то на облака,
то на звёздное небо – всё зависело от
того, какая картинка больше нравится.
Неосознанно, я следовал жизненному правилу каждого ребёнка,
стремясь создать для себя уютную и
безопасную среду обитания. И детская
книжка очень в этом помогала.
Потом я стал старше, научился
читать, и книга в моём воображении
стала больше походить не на крышу, а
на бабочку. Или даже птицу. Книжные
страницы напоминали крылья и шелестели. Казалось, книга, лежащая на подоконнике, вот-вот устремится из открытого окна в неведомую даль. Я
брал её в руки, начинал читать, и она
успокаивалась. Вместе с книгой я устремлялся в иные земли и миры, раздвигая пространство своей фантазии.
Какая радость держать в руках
новую книгу! Ещё не знаешь, о чём
она. Удерживаешься от соблазна открыть последнюю страницу. А как хорошо она пахнет! И ведь не разложишь

Сергей Махотин,
детский писатель
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БРУНГАРД ВИКТОРИЯ,
3 «Б» КЛАСС
Детский писатель Андрей Иванов
родился в 1958 году. Его литературный псевдоним – Тим Собакин.
Его стихи и рассказы очень веселые и смешные. Поэтому я предлагаю дать ему премию имени
Андерсена. Мне очень нравятся
его стихи и рассказы «Прилетели
бегемоты», «Песни бегемотов»,
«До будущего лета», «Буква «Е»,
«Заводной мир». Тим Собакин –
большой фантазер. Он показывает
мир с другой стороны. Герои его
произведений – странные, загадочные и озорные. Поэтому книги
интересно читать.
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ПАВЛИК ИВАН,

неизвестный науке зверек Чебу-

3 «Б» КЛАСС

рашка рассказывают детям о том,
что такое дружба, взаимопомощь,

Я предлагаю писателя Эдуарда

добро и зло.

Успенского как своего кандидата

«Вниз по волшебной реке». Книга

в лауреаты премии имени Андер-

понравилась мне чудесными ил-

сена, потому что он является лю-

люстрациями.

бимым писателем детей во всем

Эдуард Успенский интересен мне

мире. Все книги Успенского пере-

тем, что сам придумал всех своих

ведены на разные языки. «Дядя

героев и написал такие добрые и

Федор» – популярная в Европе

веселые произведения, которые

книга, а Шапокляк веселит амери-

интересны не только детям, но и

канских детей. Я прочитал много

взрослым. Успенский организовал

из его книг. Мне очень понрави-

такие передачи, как «Спокойной

лось.

ночи, малыши!», «АБВГДейка»,

«Дядя Федор, пес и кот». Кот

«Радионяня». Эти передачи тоже

Матроскин и пес Шарик хоть и

очень мне нравятся!

сказочные, но такие живые и настоящие, что теперь все коты и
собаки кажутся на них похожими. Федор ни на кого не похож.
Таких детей просто не бывает!
Самостоятельный,

ответст-

венный – чудо-ребенок, мечта всех родителей!
«Крокодил Гена и его друзья». Зеленый крокодил Гена и
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СТАСЮК ИВАН, 3 «Б»

садике я учил стихи Успенского,
сейчас я прочитал много его книг.

Я предлагаю Софью Прокофьеву,

Это «Дядя Федор, пес и кот»,

потому что она мой любимый пи-

«Про Веру и Анфису», «Каникулы

сатель.

в Простоквашино» и другие.

Я

прочитал

рассказы

«Приключения желтого чемодан-

Я считаю, что это лучший канди-

чика», «Клад под старым дубом»

дат!

и читаю «Тайна забытого чердака». Мне нравятся ее книги, потому что они смешные, легко чита-

АНИСИМОВА КСЕНИЯ, 3 «Г»

ются и увлекательные, у автора
буйная фантазия. Всем советую

Мне

очень

нравятся

сказки-

прочитать!

повести детской писательницы
Софьи Прокофьевой, которая родилась в Москве 14 мая 1928 го-

ТЮТЕРЕВ ГЕОРГИЙ, 3 «Б»

да. Я предлагаю ее кандидатуру,
Я хочу предложить присвоить

потому что в ее сказках много

премию имени Андерсена дет-

разных интересных приключений.

скому писателю Эдуарду Успен-

А еще они учат добру и хорошему

скому. Он написал много смеш-

поведению.

ных и интересных книг о жизни

Я уже прочитала сказку «Приклю-

людей и животных. С самого рож-

чения

дения мы сталкиваемся с творче-

Сейчас начала читать «Приключе-

ством Успенского. Это мой саамы

ния желтого чемоданчика-2, или

любимый писатель. Когда я был

Волшебная пилюля». А еще я хочу

маленьким, мне мама читала о

прочитать сказку «Не буду про-

Чебурашке и крокодиле Гене, в

сить прощения».
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желтого

чемоданчика».
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ЛАЕВСКИЙ ИВАН, 3 «Г»
Детская

писательница

персонажами и переживаешь всё,
что они пережили.

Мария

А еще написано так просто, как и

Парр родилась в Норвегии 18 ян-

бывает в жизни. Про дружбу,

варя 1981 года. Она написала кни-

ценность семьи, про любовь, про

ги «Вафельное сердце», «Тоня

детство – самое лучшее время!

Глиммердал» и другие.

Очень советую книги М. Парр

Я бы дал ей премию Андерсена за

всем,

то, что когда ты читаешь ее книги,

взрослым

и

детям.

ты чувствуешь себя главными
СНАДИН АРТЁМ, 3 «Г» КЛАСС
Мой самый любимый писатель – Артур Гиваргизов. Он пишет необыкновенные стихи и рассказы. В основном это рассказы о современных
мальчиках и девочках, больших и
маленьких.

На сегодняшний день

издано около 20 книг и 8 поэтических сборников.

Я недавно прочи-

тал его книгу «Записки выдающегося
двоечника». Эта книга про школу,
она очень смешная. Мне ее посоветовали в нашей библиотеке. После
прочтения этой книги я решил еще
прочитать его книги и стихи.
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У него много стихов о животных:
В пещере - в ухе у Полкана Живёт отшельница коровка.
Направо - крошечная ванная.
Налево - спальня и кладовка.
Сегодня что-то ей не спится,
И ухо чешется. Однако
Полкан не думает сердиться.
Он - очень добрая собака.
Мне интересно читать стихи и рассказы Гиваргизова. Он пишет про нас,
про детей. В его книжках оживают детские фантазии и исполняются детские мечты. Его герои смешные, находчивые и остроумные. Истории с героями случаются обычные и необычные. Я считаю, что именно Артур Гиваргизов как лучший детский писатель непременно заслуживает стать
лауреатом Премии имени Андерсена!
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ВАСИЛЬЧЕНКО ЗАХАР, 3 «Д» КЛАСС
Я предлагаю рассмотреть в лауреаты Премии
имени Андерсена Эдуарда Николаевича Успенского. Это выдающийся писатель и автор
моих любимых книг о крокодиле Гене и Чебурашке, коте Матроскине.
Но главная его заслуга, на мой взгляд, это книга «Гарантийные человечки». Это единственный детский автор, кто описал так весело и интересно сложный мир механизмов и техники.
Теперь я точно знаю, как все устроено.
И расскажу про это своим детям.
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ГАЙДУК АНАСТАСИЯ, 3 «Д» КЛАСС
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КРАМСКИХ АРИНА, 3 «Д» КЛАСС
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МЯСНИКОВА КРИСТИНА, 3 «Д» КЛАСС
Наталья Геннадьевна Коржевенко, более известная как Наталья Городецкая, - современная писательница, ее произведения печатаются с 1995 года. Это "Сказка Сладкого королевства", "Сказка Драконьего королевства",
"Сказка Спящего королевства", "Сказка Подземного королевства", "Тайна
двух зеркал", "Тайна мастера Золотое сердце"; "Разноцветная страна" –
сборник детских стихов. Я прочитала «Сказку волшебного королевства» и
«Сказку драконьего королевства».
Наталья Городецкая в своих произведениях старается разглядеть во всех
героях только хорошее и доброе, в ее сказках даже злодеи превращаются
во что-то волшебное. Своими произведениями она помогает стать миру
добрее. Обязательно прочитаю все ее книги.
Сказки Натальи Городецкой пропитаны добром и справедливостью. Это
очень веселые и позитивные произведения. Своими сказками она учит
детей замечать удивительные и забавные вещи в повседневном мире.
Считаю, что именно Наталья Городецкая достойна быть кандидатом в
лауреаты!!!
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ОВСЯННИКОВА КРИСТИНА, 3 «Д» КЛАСС
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РУДНЕВ ВЛАДИМИР,

из Простоквашино» и много дру-

3 «Д» КЛАСС

гих. Я знаю по рассказам своих
друзей, что книги и мультфильмы

Если бы спросили меня, я пред-

Э. Н. Успенского любят многие

ложил бы присвоить премию

ребята.

имени Андерсена моему любимому писателю Эдуарду Николаевичу Успенскому, автору интерес-

САМОХИНА АННА,

ных и необычных книг «Крокодил

3 «Д» КЛАСС

Гена и его друзья», «Дядя Федор,
пес и кот», «25 профессий Маши

Мой любимый писатель – Андрей

Филипенко» и многих других.

Усачев. Он пишет стихи, рассказы,

Моя первая книга Успенского -

пьесы для кукольного театра и со-

«Крокодил Гена и его друзья».

чиняет песни. Например, «Умная

Мне очень понравились главные

собачка Соня», «Школа снегови-

герои – Гена и Чебурашка. Понят-

ков», «Жили-были ежики». Явля-

но, что это сказочные персонажи,

ется редактором журнала «Весе-

но их приключения, поступки и

лые картинки».

желание дружить и делать доб-

Его книги выходят за рубежом, на

рые дела – совсем как в нашей не

его стихи композиторы пишут

сказочной, а обычной жизни.

песни. В произведениях Андрея

А еще по многим книгам этого ав-

Усачева много наставлений, шу-

тора поставлены классные мульт-

ток, юмора. Он любит детей, при-

фильмы, я их смотрел по несколь-

роду, животных, поэтому мне

ко раз. Это «Пластилиновая воро-

нравится его творчество.

на», «Про Веру и Анфису», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Трое
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АНДРИКЕНУС ОЛЬГА, 4 «Б»

ЕФРЕМОВ АЛЕКСЕЙ, 4 «Б»
Евгения Малинкина – детский писатель из Петербурга. Ее последние книги вышли в 2016 году. Я
предлагаю ее кандидатуру в лауреаты на Премию Андерсена, потому что ее детские детективы
очень увлекательны. Я прочитал
четыре книги Евгении Малинкиной: «Котовасия на каруселях»,
«Привет от котлет», «Осторожно,
детский сад!» и «Тайна шкатулки
с привидением». Мне интересно,
что писатель пишет о котах и собаках, о том, чем они занимаются,
как общаются между собой и какие приключения с ними происходят, форма детектива сразу захватывает и увлекает.

Елена Хрусталева – популярная
детская писательница, автор известных книг «Лесной дозор»,
«Тайна волшебной школы», «Бей
хвостом», «Город самолётов»,
«Тайна заколдованного леса» и
других. Я считаю, что она достойна стать лауреатом Премии имени
Андерсена, так как ее книги очень
интересные и захватывающие. И в
них много ярких картинок. Пока я
прочитала только одну ее книгу «Лесной дозор». Эта книга мне
очень понравилась. В ней есть
тайны, приключения и даже разные задания. Теперь я хочу прочитать все книги Елены Хрусталевой. И другим советую!

КОЛЧЕВА АЛЕКСАНДРА, 4 «Б» КЛАСС
Я думаю, что Нил Гейман достоин Премии Ганса Христиана Андерсена.
Его книги захватывающие и очень интересные, их очень легко читать.
Произведения Нила Геймана содержат философский смысл. Он написал
много книг: «Звездная пыль», «История с кладбищем», «Коралина» и
другие. Писатель имеет много наград: премию «Небьюла», премию
«Хьюго», премию Брэма Стокера. И я думаю, что Премия Ганса Христиана
Андерсена была бы прекрасным достижением этого автора и достойной
оценкой его творчества.
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ЖУКОВА ВИКТОРИЯ, 4 «Б» КЛАСС
Хейл Шеннон - современная американская писательница, известная как автор книг в жанре
фэнтези для подростков. Она родилась 26 января 1974 года в США. Сочиняла короткие рассказы еще в 10-летнем возрасте. Наиболее известной стала серия «Академия принцесс», «Сказания Байерна», «Школа "Долго и счастливо". У
этой писательницы очень интересные книги. Я
прочитала книги "Школа «Долго и счастливо».
Книга легенд" и «Школа "Долго и счастливо".
Мир Страны Чудес». Мне нравится оформление и содержание ее книг, у нее очень хорошая
фантазия – сказочная.
КЛИМОВ ИВАН, 4 «Б» КЛАСС
Я предлагаю присудить Премию имени Андерсена моему любимому писателю Эдуарду Николаевичу Успенскому. Я прочитал его книги «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот» и другие, много раз
смотрел мультфильмы, снятые по книгам Успенского. Мои любимые герои – дядя Федор, Матроскин, Шарик, Печкин, галчонок, крокодил Гена,
Чебурашка, Шапокляк и другие. Я познакомился с ними, когда был совсем маленьким, и люблю их до сих пор. Я знаю песни из мультфильмов
про Простоквашино и Чебурашку. Их поют и мои родители, и моя бабушка. В сказках Успенского все животные разговаривают на человечьем
языке. Я очень люблю животных и хотел бы быть дядей Федором. Игрушечных героев из книг Успенского продают во всех магазинах мира, а
книги переведены на многие языки. В июле 2016 года Чебурашка полетел
в космос в честь 80-летия «Союзмультфильма» и 55-летия первого полета
в космос.
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ЛОСЕВ ПАВЕЛ, 4 «Б» КЛАСС
Я очень люблю книги Успенского, потому что они добрые, веселые, интересные. Герои дядя Федор, кот Матроскин, Чебурашка не только попадают в занимательные истории, но и учат добру, дружбе, верности. Автор
через своих героев дает нам уроки: как дружить, как справляться с трудностями, к чему стремиться, как быть самостоятельными.
Я люблю все книги Эдуарда Успенского. Он мой любимый современный
писатель.
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МАЛИКО
АЛЕКСАНДР, 4 «Б»

Я предлагаю кандидата в
лауреаты Премии имени
Андерсена детского писателя Андрея Усачева. Мне интересно его творчество тем,
что он разносторонний человек и творческий. У него
изданы сборники стихотворений, сказок и фантастических историй: «Если бросить
камень вверх», «Планета
кошек», «Умная собачка Соня» и многие другие. Его
книги рекомендуют для изучения в школах: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Декларация прав человека», «Мои географические
открытия». Музыку на его стихи писали известные композиторы, а к некоторым стихам он сочинил музыку сам. Еще он пишет пьесы для кукольного театра, а в студии «Союзмультфильм» по стихам Усачева выпустили 15
мультфильмов.
Я с удовольствием смотрю его мультфильмы, люблю слушать его песни и
перечитываю знакомые мне с детства рассказы и сказки, которые мне читала мама. Например, «Чудеса в Дедморозовке», «Умная собачка Соня»,
«Барабашка, или Обещано большое вознаграждение». Когда я читаю
сказки этого автора, то представляю мир с этими героями. Все его произведения очень добрые, теплые, веселые и забавные. Мне очень нравится
этот автор. Я хочу прочитать новые книги Усачева.
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останутся в моей памяти. Я прочитал серию книг о Гарри Поттере и
недавно написанную книгу «Фантастические твари и где они обитают».
Джоан Кэтлин Роулинг мне интересна тем, что она написала столь
замечательные книги. Я уже перечитывал серию и пересматривал фильмы очень много раз и
думаю, что пересмотрю и перечитаю еще столько же.

МИРОШНИЧЕНКО ЮЛИЯ, 4 «Б»
Я предлагаю Джоан Ролинг потому, что она пишет интересные
книги – истории о Гарри Поттере и
его друзьях Роне и Гермионе. Мне
интересна эта писательница и ее
творчество тем, что она пишет
очень увлекательную и захватывающую фантастику. Мне нравятся ее герои потому, что они смелые и находчивые.

СЫЧЕВ ЕГОР, 4 «Б»
Мой любимый писатель – Джоан
Кэтлин Роулинг. Она создала замечательные книги о Гарри Поттере. Я хотел бы предложить этого кандидата потому, что ее книги
о Гарри Поттере теперь навсегда
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ТУПИКОВА АНАСТАСИЯ,
4 «Б» КЛАСС
Мне понравились книги Эрин Хантер "Коты-воители", потому что я очень
люблю читать приключенческие книги и потому что мне нравятся целые
серии книг. Этих книг в нашей библиотеке более 20. Но на самом деле их
около 50! Я считаю, что этим четырем авторам просто обязаны выдать
Премии Ганса Христиана Андерсена!!! Я прочитала 10-11 книг из серии:
«Стань диким!», «Огонь и лед», «Лес секретов», «Бушующая стихия»,
«Опасная тропа» и другие. Я нарисовала некоторых героев книг. Я очень
люблю читать эти книги!
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ЧЕРЕПКО ПОЛИНА, 4 «Б» КЛАСС
Я прочитала книгу Луиса Сепульведы «Мама-кот». Она мне понравилась,
потому что получилась очень интересной. У этого писателя на русский
язык переведена одна эта детская книга. Он чилийский писатель. Эта история началась с того, что люди загрязнили море нефтью, поэтому у одной чайки загрязнились крылья. Она упала на балкон к одному черному
коту и снесла свое последнее яйцо, а черный кот Сорбас пообещал ей,
что не съест его и научит птенца летать. Потом Сорбас и несколько котов
попросили человека помочь научить чайку летать. Чайка смогла взлететь
и никогда не забывала Сорбаса и других котов. Книга «Мама-кот» очень
жизнерадостная, веселая и живая. Она переводилась более чем в 30
странах. Мне очень понравилась эта книга, поэтому я предлагаю назвать
Луиса Сепульведу кандидатом в лауреаты Премии имени Андерсена.
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ШКЛОВЧИК КИРИЛЛ, 4 «Б»
Дмитрий Александрович Емец, российский детский писатель-фантаст,
родился 27 марта 1974 года. Я предлагаю его в кандидаты в лауреаты
Премии имени Андерсена за его интересные фантастические рассказы
для детей. Они читаются легко и понятны русскому читателю.
Дмитрий Емец написал много сказочных и фантастических повестей для
детей: «Космический пират Крокс», «Компьютер звездной империи», серии книг про Таню Гроттер и Мефодия Буслаева. Я люблю читать фантастику. В книжном магазине я увидел книгу «Месть мертвого императора». Мне понравилась обложка, и я захотел взять книгу. Она мне очень
понравилась с первых страниц, так что я не мог оторваться. Книга очень
интересная, она переносит в мир фантастики и приключений. Я хочу прочитать еще и другие произведения этого автора и советую это сделать
другим. Я предлагаю этого автора для вручения премии Андерсена, потому что это наш российский писатель.
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ДРОЗДОВ АРТЕМ, 4 «Г» КЛАСС
Моим любимым писателем является Елена
Сухова. Она родилась в Санкт-Петербурге 16
февраля
1987
года
в
семье
отца-врача и мамы-учительницы. Свою первую сказку она написала в 6 лет. Это сказка
про человека, который жил на Луне и умел летать. Елена закончила медицинский колледж
и Санкт-Петербургский институт печати. В настоящее время печатается в крупнейших издательствах России. Про Растяпкина написаны
книги «Приключение Растяпкина, или Экзамен
на выживание», «Приключение Растяпкина,
или Идеальная ловушка», «Приключение Растяпкина, или Опасная правда». Мне понравилась детективная история
секретной академии, никому не известной, с ее секретными агентами.
Семен Растяпкин и хомяк Федор расследуют хитрые запутанные дела.
Бандиты захватили в плен Высших преподавателей академии. Растяпкин
с помощником сделали всё, чтобы их освободить. Семен, очень сильный,
умный и смелый, благодаря внимательности, находчивости и сообразительности раскрывает много сложных преступлений и даже узнает тайну
своих
родителей.
Мне
очень
понравились
эти
приключенческие книги.
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ЕРЕМЕЕВА МАРИЯ, 4 «Г»

Некоторые книжки мне читали
родственники, но я их все равно
перечитываю. «Красная рука,
черная простыня, зеленые пальцы» не только страшная, но и
смешная книжка, и мне было не
страшно ее читать. Успенский
очень интересный писатель, и
мне кажется, что он достоин премии Андерсена.

Мне нравятся рассказы Софьи
Прокофьевой, потому что они
очень интересные, веселые, захватывающие и всегда сказочные.
Некоторые рассказы я прочитала
уже давно, и они есть в моей домашней библиотеке - «Клад под
старым дубом», «Приключения
желтого чемоданчика», «Лоскутик
и облако». Мне интересен этот
писатель тем, что ее рассказы настолько увлекательны, что невозможно оторваться, книги сказочные, приключенческие и поучительные. Софья Прокофьева – моя
любимая писательница!

МОКРУШИН МИХАИЛ,
4 «Г» КЛАСС
Я предлагаю в кандидаты на эту
премию Дмитрия Емеца, потому
что его книги о Тане Гроттер
очень интересные и захватывающие. Я прочитал серию книг о Тане Гроттер. Особенно мне понравилась книга «Таня Гроттер и
пенсне Ноя». Емец пишет с юмором, с уклоном на русские сказки.
В его книгах много разнообразных
персонажей со смешными именами. Сюжет книг очень увлекательный, поэтому книги читаются
легко и быстро.

ЖУРАВЛЕВА ИРИНА, 4 «Г»
Я предлагаю наградить Э. Успенского. Из его творчества я прочитала такие книги: «Вера и Анфиса», «Крокодил Гена», «Красная
рука, черная простыня, зеленые
пальцы», «Дядя Федор, пес и
кот». Из современных писателей у
него самые интересные книги.
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ПАВЛЕНКО ВАЛЕНТИНА, 4 «Г» КЛАСС
Предлагаю выбрать писателя Олега Семеновича Бундура, потому
что у него есть стихотворения о школе. Читая их, ты как будто читаешь
про самого себя. Или, например, рассказ «Морской язык». Там говорится, как писатель его изучал, а вместе с писателем и я.
Я прочитала «Я нормальный ученик», «В гостях у белого медведя»,
«У нас на Крайнем Севере», «Друга много не бывает». В книгах Бундура
много интересных моментов, всё происходящее можно представить в
реальности. Его книги легко читаются, произведения часто посвящены
природе, животным. В его книгах многому можно научиться и многое узнать.
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ПИНИГИНА АННА, 4 «Г» КЛАСС
Я предлагаю, чтобы лауреатом премии имени Андерсена стала Екатерина Александровна Матюшкина, потому что она пишет очень смешные и забавные детективы для детей и ее книги очень интересно читать.
Я прочитала много ее книг: «Кот да Винчи. Ограбление банки», «Кот да
Винчи. Нашествие лунатиков», «Кот да Винчи. Улыбка анаконды» и
«Трикси-Фикси». Мне очень нравится читать книги Екатерины Матюшкиной, и именно она подходит в кандидаты премии имени Андерсена.
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СИЛЕНКО ВЛАДИМИР,
4 «Г» КЛАСС

СТЕКЛЯНКИНА ЯНА, 4 «Г»
Мой любимый писатель - Ян Улоф
Экхольм. Этот шведский писатель
написал много замечательных
книг для детей и взрослых. Но
особенно мне нравится его книга
«Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и
др.». Мне кажется, что за эту
книжку ему можно дать Нобелевскую премию. В этой книге рассказывается о приключениях двух
друзей – лисенка и цыпленка. Эту
книгу интересно читать в любом
возрасте. В ней рассказывается о
дружбе, взаимовыручке, находчивости, то есть о том, что ценят
все люди. Основная мысль в том,
что настоящая дружба не только
тебя, но и окружающий мир способна изменить.

Я хочу предложить в качестве
лауреата на Премию имени Андерсена писательницу Холли
Вебб. Она родилась в Лондоне в
1976 году. Живет в Великобритании.
Я предлагаю этого кандидата потому, что Холли Вебб пишет детективы о котятах и щенках, а мне
кажется, что всем детям нравятся
истории про этих животных. Она
уже написала более 60 книг. Я пока прочитал только одну ее книгу
– «Котенок Рыжик, или Как найти
сокровище». Эта книга мне очень
понравилась. В будущем я собираюсь прочитать и другие ее книги.

ШИРИНОВ ДМИТРИЙ, 4 «Г» КЛАСС
На премию имени сказочника Андерсена я хочу представить автора многих детских книг Эдуарда Успенского. Он написал книги о деревне Простоквашино, о Чебурашке, многие другие произведения. Я думаю, Успенский достоин этой всемирной премии, потому что все дети с удовольствием читают его книги и смотрят мультфильмы, снятые по его произведениям. Читать его книги легко и интересно.
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ФЕОКТИСТОВ КОНСТАНТИН, 4 «Г» КЛАСС
Мария Михайловна Лукашкина пишет стихи и рассказы для журналов
«Мурзилка», «Веселые картинки». Она написала "Стойка на руках на уроках ботаники", «Свет в чужом окне». Я совсем недавно познакомился с
ней. Прочитав пару рассказов, я понял, что этого автора можно читать
вместе, всей семьей. Рассказ «Полундра» - про мальчика по имени Прохор, который картавил, и всем слышалось вместо «Прохор» - «плохо», и
про таксу-злючку, с которой они помирились. В рассказе «Чика и Пика»
написано о канарейках, которые жили у брата с сестрой. С канарейками
произошла история. Кенар улетел в открытую дверь, но его подружка Пика приманила его в клетку, и мальчик Вовка его поймал. История закончилась хорошо, все вернулись домой. Я еще буду читать рассказы Марии
Лукашкиной и всем ребятам советую.
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ЧЕЧУЛИН ВИТАЛИЙ, 4 «Г» КЛАСС
Я

предлагаю

наградить

Свена Нурдквиста, шведского художника и писателя, нашего современника,
Премией имени Андерсена.

Это

замечательный

детский писатель, я прочитал всю его серию книг про
Петсона и его кота Финдуса. Сначала я брал книги в
библиотеке, но они настолько мне понравились,
что я захотел иметь их дома. Я попросил маму, и она
купила мне всю серию. Теперь я могу в любое время перечитывать любимые моменты и часами
разглядывать очень интересные иллюстрации, сделанные автором.
Мне очень нравятся взаимоотношения Петсона и Финдуса, а сам кот
очень напоминает маленького мальчика, в его действиях и поступках я
часто узнаю себя. Из этих книг я почерпнул для себя много полезного и
нового, начиная с того, как вести себя в той или иной ситуации, и заканчивая тем, как сделать кучу поделок из подручных средств.
Вот книги, которые я прочитал: «Рождество в домике Петсона», «Механический Дед Мороз», «Именинный пирог», «Поделки Финдуса», «Готовим
вместе с Петсоном».
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ЯДРЫШНИКОВ ДАНИЛ, 4 «Г»

миру. С удовольствием читаю и
вспоминаю похожие истории из

Я предлагаю выбрать Олега Се-

своей жизни.

меновича Бундура, потому что у
него есть много стихотворений и

ГАРАГАНОВА ДИАНА, 4 «Д»

рассказов, описывающих животЯ предлагаю кандидатуру Александра Курляндского. Он известен
как сценарист и популярный детский писатель. Я выбрала именно
этого кандидата потому, что он
один из создателей самого известного отечественного мультсериала «Ну, погоди!». Я прочитала
из его коллекции книгу под названием «Вы не были на Таити?».
Мне этот писатель понравился
тем, что он пишет смешные, интересные книги, и еще потому, что я
очень люблю сериал «Ну, погоди!».

ных и природу. А я люблю об этом
читать. Он часто сравнивает их с
кем-либо. Я прочитал рассказы «Я
нормальный ученик», «В гостях у
белого медведя», «У нас на Крайнем Севере». Эти рассказы очень
добрые, поучительные в них передается любовь к природе. с автором случаются всякие события.
Описаны наблюдения за животными, их поведение, характер. Во
всех рассказах чувствуется юмористический настрой автора, его
бодрость духа, любовь ко всему

ГРИГОРЬЕВА АЛИНА, 4 «Д» КЛАСС
В лауреаты Премии имени Андерсена я хочу предложить английскую писательницу Холли Вебб. Я считаю, что она достойна этой премии, потому
что она написала очень много интересных книг для детей. В ее произведениях рассказывается о приключениях домашних животных. Я прочитала «Котенок Милли», «Котенок Пуговка», «Щенок Барни» и другие. Холли
Вебб – это моя любимая писательница. Я была бы рада, если бы она стала лауреатом Премии Андерсена.
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МАТВЕЕВА АРИНА, 4 «Д» КЛАСС
Холли Вебб – детская писательница, которая пишет книги про животных.
Я хочу, чтобы она получила Премию имени Андерсена, потому что у нее
очень интересные книги. В них рассказывается о жизни и приключениях
кошек и собак.
Я уже прочитала 5 ее книг: «Котенок Милли», «Пушинка», «Котенок Пуговка», «Щенок Рина» и «Щенок Барни». Мне очень нравится, как Холли
Вебб пишет свои книги, она вкладывает в них свою душу.
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КУЗЬМИН СЕМЁН, 3 «Б» КЛАСС
Я предлагаю писательниц под общим псевдонимом Эрин Хантер в лауреаты премии имени Андерсена. Я предлагаю этих писательниц потому,
что в серии книг, которые я читаю, очень много тайн. Я читаю уже пятую
книгу из 30! Называется эта серия «Коты-воители». Я не знал, что это четыре писательницы, а не одна, пока не решил узнать поподробнее.

41

42

ИВАНОВА АЛИСА, 3 «А» КЛАСС
Мой любимый писатель – Мария Бершадская. Я считаю ее одним из лучших детских писателей. Она с легкостью пишет на «мне понятном детском языке» о таких взрослых вещах, как зачем мы живем и какое место у
нас в этом мире, о любви, дружбе, предательстве, смерти, исполнении
желаний, о совсем взрослых вещах, которые мы, дети, тоже переживаем,
по-своему, конечно. Мне очень нравятся книги Марии Бершадской из
серии «Большая маленькая девочка». Их 12, и я все их прочитала с большим удовольствием!!! Главная героиня этих книг – девочка Женя. Она
ОООчень большая по росту, просто выше всех, но она еще мАААленькая,
ей всего 7 лет. Мне нравится, как писательница в своих книгах не только
рассказывает смешные и грустные, поучительные истории, но я как будто
с каждой страницей чему-то учусь у Жени, как будто все истории, которые с ней происходят, написаны и про меня. И в книжках можно найти
даже какие-то ответы на вопросы, которые, может, я не задала бы учителям или родителям.
А еще мне очень нравятся иллюстрации к этим
книжкам. Их нарисовала художник Ивойлова Александра. Мне нравится
смотреть, читать, учиться, смеяться, переживать с героями Марии Бершадской.
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РУСАКОВА ЕКАТЕРИНА, 3 «А»

РАХИМОВА КАРИНА, 3 «В»

Екатерина Матюшкина – это из-

Я предлагаю кандидата в лауреаты
Премии имени Андерсена - Эдуарда
Николаевича Успенского. Его рассказы очень интересны и очень известны. Я прочитала «Каникулы в
Простоквашино» и «Крокодил Гена
и Чебурашка». Это интересные рассказы о дружбе, взаимовыручке,
помощи животным. Автор рассказывает, как вместе решать трудные задачки из жизни. Успенский написал
и другие яркие произведения: «Вниз
по волшебной реке», «Вера и Анфиса», «Гарантийные человечки» и
много других.

вестная детская писательница. Я
предлагаю

ее

в

кандидаты

именно потому, что она пишет
очень веселые, смешные рассказы, и когда ты их читаешь, у тебя
захватывает дух. Я прочитала
очень много ее книг - «Анкета
сыщиков», «Ыыы смешно!», «Кот
да Винчи. Нашествие лунатиков», «Лапы вверх!», «Кот да
Винчи. Улыбка анаконды», «Ага,
влипли! Или Влипсики и древесный призрак», «Кот да Винчи.
Ограбление банки», «Ага, попался!», «Кот да Винчи против кошмарно-ужасного Зызы», «Лапы
прочь

от

ёлочки!»,

«Носки

врозь!», «Влипсики: Восстание
корней». Мне интересны ее
произведения тем, что там много загадок, которые кот да Винчи
и разгадывает. И еще Екатерина
Матюшкина пишет так, что легко
читать даже маленьким детям.
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БЕКЕТОВА АННА, 4 «А» КЛАСС
Мне нравится Михаил Самарский потому, что он написал очень много интересных книг. Например, «Остров везения», «Формула добра» и «Радуга
для друга». Почти во всех его рассказах присутствует собака. Интересно,
почему?.. Мне очень нравится его книга «Формула добра», потому что
там есть какие-то жизненные моменты.
ЧУРКИН МАКСИМ, 3 «В» КЛАСС
Моим любимым писателем является
Эдуард Успенский. Я предлагаю этого
писателя выдвинуть на премию имени Андерсена, потому что он написал
много детских книг. Я прочитал много
его сказок: «Дядя Федор, пес и кот»,
«Зима в Простоквашино», «Тетя дяди
Федора», «Любимая девочка дяди
Федора», «Дядя Федор идет в школу,
или Нэнси из Интернета в Простоквашино», «Привидение из Простоквашино», «Дядя Федор и лето в Простоквашино» и другие.
Мне нравится в творчестве Эдуарда
Успенского то, что он пишет про моего ровесника дядю Федора. В этой сказке есть юмор и захватывающий
сюжет. Эта сказка интересна тем, что в ней рассказывается о приключениях мальчика, пса, кота и других героев. Произведения Э. Успенского
учат доброте, взаимовыручке, умению дружить.
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ШТОХА СОФИЯ, 3 «В» КЛАСС

Я бы хотела, чтобы за свое творчество Эдуард Успенский получил

Одним из моих любимых писате-

премию Г. Х. Ан-

лей является Эдуард Успенский. Я

дерсена.

прочитала его книги «Крокодил
Гена и его друзья» (он рассказывает о своих любимых игрушках,
Чебурашка становится большим
другом для ребят), «Дядя Федор,
пес и кот» (внимание привлекает

маленький

мальчик и его друзья), а также про
девочку

Веру

и

обезьянку Анфису,
которая поселилась
в семье.
Повести, рассказы и стихи
Успенского увлекательные,
умные, добрые.
БЕЛЬДЫ ВЛАДИСЛАВ, 4 «А» КЛАСС
Я предлагаю в кандидаты в лауреаты Успенского Эдуарда Николаевича,
потому что он написал интересные, всем известные книги: «Крокодил
Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот» и другие. Из всех его книг я
читал хоть и несколько, но мне уже стало понятно, что он пишет смешные
и веселые книги.
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БАШКАТОВА ЕЛЕНА, 4 «А» КЛАСС
Я предлагаю присудить премию российской писательнице Ольге Ларькиной, потому что она достойна того, чтобы ее книги прочитали все дети. Я
прочитала три книги О. Ларькиной: «В мире сбывшейся мечты», «Кольцо
королевы Горделии» и «Удивительные приключения Димки Голубева».
Мне нравятся ее книги, потому что они добрые, интересные, в них много
приключений, и если начнешь читать, то уже не оторваться. Ее книги легко читать. И я надеюсь, что если ее премируют, на нее обратят внимание
и, прочитав ее книги, дети станут лучше и добрее к окружающим!

БЕКЕТОВА АННА, 4 «А» КЛАСС

Мне нравится Михаил Самарский потому, что он написал очень много интересных книг. Например, «Остров
везения», «Формула добра» и «Радуга для друга».
Почти во всех его рассказах присутствует собака. Интересно, почему?..
Мне очень нравится его книга «Формула добра», потому что там есть какие-то жизненные моменты.
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ЗАВАЛЬНЮК ДАНИЛА, 4 «А» КЛАСС
Я выдвигаю на премию Андерсена Григория Остера, потому что у него
рассказы добрые, с юмором, поучительные, и просто они мне очень нравятся!

Из его книг я читал «38 попугаев», «Котенок по имени Гав»,

«Вредные привычки».

Мне нравится его творчество тем, что там нет

ничего плохого и грустного, там написано понятным языком.

Поэтому я

выбираю его в кандидаты!

КОВЯЗИНА СОФЬЯ,
4 «А» КЛАСС
Александр Ефимович Курляндский – советский писатель, сценарист, популярный детский писатель.
Я предлагаю этого писателя в кандидаты в лауреаты
Премии имени Андерсена
потому, что он пишет веселые и фантастические
книги.
Я очень люблю мультфильм «Ну, погоди!», в создании которого он принимал активное участие. Книга «Вы не были на Таити?» мне очень понравилась, в ней описаны интересные события, в которых автор показал, что
не нужно быть хвастуном и зазнайкой, как попугай Кеша. Нужно быть
скромным и всегда помогать другу в беде.
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КУРИЛЕНКО ПЛАТОН, 4 «А» КЛАСС

Я выдвигаю Григория Остера. Он пишет интересные книги. Я читал «Котенок по имени Гав», «Остров Эскадо», «Бабушка удава». Но больше всего
мне нравятся вредные советы.
Я попробовал кратко описать вручение премии (ниже).
Мне нравится этот писатель, потому что он и его рассказы смешные и поучительные.

Если вы Григорий Остер,
То берите чемодан
И кладите туда тостер,
Зонтик, тапки и диван.
Ведь вам надо в Америке
Премию забрать,
Ведь вам надо в Америке
Вещи где-то брать.
Перед отъездом вам
кредитов
Надо по уши набрать,
А потом не возвращаться,
Чтобы их не отдавать.
Деньги вам ведь пригодятся,
Чтобы судей подкупать!
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МИРОВЩИКОВА АНАСТАСИЯ, 4 «А» КЛАСС
Я предлагаю Ренсома Риггза на премию имени Андерсена. Он мой любимый писатель. Почему я выбрала именно его? Потому что он пишет интересные, фантастические, немного страшные, захватывающие книги. Я
прочитала две его книги: «Дом странных детей» и «Город пустых. Побег
из дома странных детей». Мне интересно следить за этими персонажами,
как они сражаются с тварями и пустотами. Мне это очень нравится!
НИКИТИНА АЛИНА, 4 «А» КЛАСС
Я предлагаю в лауреаты Премии имени Андерсена своего кандидата –
детскую писательницу Александрову Галину Владимировну, которая родилась в 1954 году в семье писательницы Александровой Татьяны Ивановны и поэта Берестова Валентина Дмитриевича.
Мама моего кандидата была известной детской писательницей, автором
книг о домовенке Кузе. А Галина Владимировна продолжила начинания
своей мамы и написала серию книг о продолжении приключений Кузьки.
Кузя – смешной лохматый домовой, он не любит, когда его «жваркают» и
«дряпают». У Кузьки много верных друзей, и их ждут самые невероятные
сказочные приключения.
Одна из моих любимых книг – сказочная повесть «Домовенок Кузька и
проказник Сенька». Как всегда по-доброму, по-домашнему, с любовью
рассказанная сказка о тех же героях: Бабе-Яге – то доброй, то злой, но
ужасно симпатичной; о шишиге Юльке – временами вредной, но всегда
безмерно преданной своим друзьям; о Лешике – маленьком лешем и о
других сказочных героях, истории которых очень интересны.
Я очень часто читаю истории про Кузьку своему младшему брату Никите.
Галина Владимировна Александрова достойна Премии имени Андерсена,
так как продолжила писать об удивительном сказочном персонаже.
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НИКИТИНА ПОЛИНА, 4 «А» КЛАСС
Я предлагаю в лауреаты Премии имени Андерсена своего кандидата – современную американскую писательницу Кейт ДиКамилло, автора популярных книг для детей. Она в своих
сказочных рассказах поднимает очень
серьезные темы о добре и честности. Все
ее книги добрые, теплые, немного грустные, они очень разные, но всегда жизнеутверждающие. Однажды познакомившись с творчеством Кейт ДиКамилло, погружаешься в такой светлый сказочный мир, что
уже никогда не пройдешь мимо следующей
ее книги.
Моя любимая книга – сказочная повесть «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Эта повесть –
грустная, но очень светлая история фарфоровой игрушки, которая напоминает читателям о самых важных ценностях в жизни, о том, что даже
самое черствое сердце может научиться любить, сострадать и прощать.
У Кейт ДиКамилло очень много интересных книг: «Приключения
мышонка Десперо», «Как слониха упала с неба», «Парящий тигр»,
«Свинка Мила», некоторые из них попали на экран. В 2005 году вышел
художественный фильм «Благодаря Уинн-Дикси», а в 2008 году
полнометражный мультфильм «Приключения Десперо». Кейт ДиКамилло
по праву заслуживает Премию имени Андерсена как лучший детский
писатель.
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РУЗАНОВА АНАСТАСИЯ,
4 «А» КЛАСС
Михаил Самарский очень интересно рассказывает о мире, который
окружает собаку, интересуется природой и животными. Я прочитала
только одну его книгу – «Формула
добра», но она мне очень понравилась. Я очень люблю собак, и меня
заинтересовало то, что там рассказывается о жизни собак.
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САВИНКИНА ДАРЬЯ,
4 «А» КЛАСС
Я хотела бы предложить на Премию имени Андерсена одного
из моих любимых детских писателей – Григория Остера. Книги
Остера никого не оставляют равнодушными. Я читала его «Вредные советы», «Задачник». А мультфильмы «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», истории про мартышек смотрели, наверное, не только современные
дети, но и их родители.
Остер в своих «Вредных советах» дает возможность от души
посмеяться и детям, и родителям.
Мне кажется, что нашим родителям нравятся произведения
Остера ещё потому, что они могут почувствовать себя маленькими детьми.
Я думаю, что Григорий Остер
достоин быть лауреатом Премии имени Андерсена.
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СИТНИКОВА СОФЬЯ, 4 «А» КЛАСС
Мой любимый писатель – Екатерина Александровна Матюшкина.
Она родилась 25 апреля 1976 года в Ленинграде. Она детская писательница и художник, автор серии сказочных детективов, стихотворений.
Я очень люблю читать ее книги. Она пишет очень легко. Эти книги
всегда поднимают настроение. В каждой из них новое приключение, новые знания и, конечно, новое впечатление. У каждой книги интересное
название. Например, «Лапы вверх!», «Кот да Винчи», «Прикольный детектив», «Влипсики», «Трикси-Фикси – звездные куколки», «Снумрики» и
т.д. Особенно мне понравился рассказ «Носки врозь!».
Сказочный детектив у Екатерины Матюшкиной всегда заканчивается
так, что хочется прочитать следующую книгу, так как не все тайны разгаданы, не все злодеи пойманы.
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СУРОВЯТКИНА ДАРЬЯ, 4 «А» КЛАСС
Я думаю, что Эдуард Успенский достоин Премии имени Андерсена,
потому что его книги увлекательные. Они погружают детей в историю,
дают проникнуть в эти места. Я уже прочитала книгу «Простоквашино». Я
поняла, как дядя Федор жил сам, без родителей.
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ХАРЧЕНКО СЕРГЕЙ, 4 «А» КЛАСС
Мой любимый писатель – Джоан Ролинг, автор книги о приключениях Гарри Поттера. Ее книги мне очень нравятся, потому что в них рассказывается о фантастических приключениях и волшебстве. В книгах рассказывается о добре и зле, о том, что, в конце концов, добро побеждает
зло. Эти книги не только интересные, но и поучительные. Мне понравилось, что прототипом Гермионы Грейнджер была сама Ролинг.
Я предлагаю именно этого кандидата в лауреаты, потому что уже
давно не было такого интереса к детской литературе, как к ее книгам о
Гарри Поттере, каждую новую книгу ждут с нетерпением и дети, и взрослые.
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ШТРО АЛИНА, 4 «А» КЛАСС
Джоан Ролинг – это английская детская писательница, которая много
фантазирует. Я предлагаю Джоан Ролинг, потому что мне нравится ее
фантазия. Я прочитала и много раз просмотрела ее лучшую сказку – «Гарри Поттер».
Эта писательница мне интересна потому, что она пишет не жизненные
рассказы, а мифы и истории. У нее всё сказочно, интересно и необычно!!!
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ЩЕГЛОВ ТИМОФЕЙ, 4 «А» КЛАСС
На мой взгляд, Григорий Остер – выдающийся писатель, который заслуживает получить Премию имени Андерсена. Я предлагаю его потому, что
он вносит огромный вклад в воспитание детей, а взрослым он помогает
найти остроумные решения.
Я прочитал такие его книги, как «Вредные советы», «Бабушка удава», «38
попугаев», «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста». Этот писатель
мне нравится потому, что, когда я был маленьким, родители читали мне
его книги, и мне они нравились. Когда я стал большим, тоже читал, читаю
и буду читать эти книги. Они наполнены добром, юмором и светом. Я
считаю, что книга «Вредные советы» является бестселлером для родителей и помогает им найти правильное решение в воспитании детей.
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