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Зима капельевой веснянкой
Запела нежно в январе.
И, сероокою смуглянкой,
Танцует нежно на дворе.
И серебром звеня монетным
На нитях солнечных лучей,
Всех настроением конфетным
Нас угощает, как друзей.
Подолом юбки шелкотканой
Струится лёгкий ветерок...
Зима, кокеткою жеманной,
Вернула солнце на денёк.
Тепло январское лукаво,
И тут не надобно гадать:
Сегодня – вешняя забава,
А завтра – вьюгой танцевать.
Зима душою – не цыганка,
Нет страсти пламенной в глазах.
Капель внезапная – обманка,
Мираж на зыбких парусах!
Натали Самоний
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Российской писательнице
Гузель Яхиной была вручена
авторитетная международная премия «Иво Андрич»
за роман «Дети мои» в номинации «За лучшую книгу». Торжественное награждение
победительницы
прошло уже традиционно в
Андричграде — «городе-музее», созданном при активном участии всемирно известного режиссера Эмира
Кустурицы в Вишеграде (Республика Сербская Боснии
и Герцеговины).

Телеканал BBC сообщил
о запуске в производство
телепередачи по мотивам
вселенной Гарри Поттера.
Шоу, в котором будет рассказываться о реальных
и мифологических существах, а также о зверях из
волшебного мира, носит
рабочее название «Фантастические твари: естественная история».

В 2019 году количество
пользователей издательского сервиса выросло
почти на 40%, и теперь
Ridero пользуются более
350 тысяч человек, сообщают в компании. За год
сотрудники отдела публикации одобрили 25 184
книги, и сейчас в магазине
доступно больше 60 тысяч
наименований.

В 2020 году Дом-музей Пастернака в писательском
поселке Переделкино будет
отмечать две важные даты:
130-летие со дня рождения
Бориса Пастернака и 30-летие самого музея.

Шведская академия опубликовала список писателей,
выдвигавшихся
на Нобелевскую премию
50 лет назад, в 1969 году.
Нобелевская премия по
литературе, в отличие от
других премий, не публикует списки номинированных авторов. Лонг-листы становятся доступны
общественности
лишь
спустя полвека. Как следует из списка, среди 103
кандидатов на «Нобеля»
по литературе 1969 года
были два русскоязычных
писателя — Владимир
Набоков и Александр
Солженицын,
который
получил главную литературную награду мира годом позже — в 1970-м.

Фрагменты
сериала
«Осенние визиты» по одноименному произведению Сергея Лукьяненко
выложили на YouTube.
Съемки проходят во Владивостоке. Проект некоммерческий, им занимается команда энтузиастов
под контролем писателя.
Лукьяненко продал права на три года за символический рубль, чтобы
посмотреть, как все получится. Режиссером выступил Георгий Саенко.
Выход «Осенних визитов»
запланирован ориентировочно на вторую половину 2021 года.

Россия

Результат
исследования,
проведенного
сервисом
электронных и аудиокниг
ЛитРес: с 2010 по 2019 год
книги Бориса Акунина были
проданы общим тиражом
около миллиона экземпляров. При этом дважды платформа называла работы писателя книгами года: в 2015
году — это «Планета Вода», а
в 2018-м — «Не прощаюсь».

С 29 января по 9 февраля в Калькутте, которую
еще называют «культурным сердцем Индии», 44-я
Международная книжная
ярмарка. Россия в этом
году станет «тематической
страной». Среди российских авторов, которые отправятся в Индию, — писатели, чьи книги недавно
вышли в переводах на
хинди, бенгали и маратхи, — Евгений Водолазкин,
Андрей Геласимов, Алиса
Ганиева, Петр Алешковский, детские писатели
Анна Гончарова и Наталья
Волкова.

В январе классные часы
прошли в рамках двух акций: «Блокадный хлеб» и
«Правнуки Победы»: Дня
регионального
чтения
«900
дней
мужества.
Блокада и ее герои»

Россия

31 января. Сегодня писатель Захар Прилепин
посетил Саратовскую область. В рамках проекта
ОНФ «Добровольцы культуры» он побывал в полуразрушенном Доме офицеров в Летном городке
Энгельса. Прилепин пообщался с ветеранами Дальней авиации и рассказал,
сохранения какого здания
в Саратове он хочет добиться.

В музее Федина 28 января состоится вечер
авторской песни. В программе - разговор о том,
как возникла авторская
песня и какие этапы
прошла в своем развитии; исполнение произведений 1960-х годов;
рассказы об истории
создания песен.

Кинокомпания
Brave
Rabbit уже презентовала первый «тизер-эскиз»
художественного
фильма режиссера Дениса
Банникова под рабочим
названием «Герой Советского Союза». В съемках
примут участие: Дмитрий
Певцов, Сергей Кузнецов,
Александр Пашутин, Сергей Горобченко, Вадим
Колганов, Станислав Бородокин, Дарья Фекленко, Владимир Кисаров и
др. Банников заявлял, что
хочет закончить съемки к
2021 году, когда будет отмечаться 105 лет со дня
рождения Маресьева.

Первоклассники лицея
приняли участие в литературно-музыкальной
композиции «Дорогами
Победы».

QR-код на
группу в ВК!

В рамках недели начальной школы прошел традиционный
ежегодный
конкурс чтецов.
Тема
конкурса - 75 лет Великой Победы. Победители
среди четвертых классов:
Венедиктов
Владислав,
4-1, Землянова Арина, 4-2,
и Попова Софья, 4-5, будут
представлять лицей на
районном конкурсе.

В музее-заповеднике А.
П. Чехова «Мелихово» в
2020 году стартует проект
лаборатории для молодых драматургов «Чехов:
Non-fiction». «Это творческий эксперимент для
создания особого жанра
— документальной пьесы
для музея» — так описывают задачи организаторы проекта, который выиграл грант президента
Российской Федерации.

Саратов

Лицей

Организаторы
ежегодной Петербургской фантастической ассамблеи
объявили главного зарубежного гостя 2020 года
— им стал американский
писатель-фантаст,
известный в России по трилогии
«Божественные
города» Роберт Джексон
Беннетт.

Виктория Ледерман. «Теория невероятностей»
Семиклассника Матвея просто преследуют неприятности: утром отключили интернет, в школе оставили после уроков, а потом мама «обрадовала» – с ними теперь будет жить чужая девчонка! А еще вечером
пришлось спасаться бегством от трех хулиганов... Так Матвей попадает
в альтернативную вселенную, где никакого Матвея Добровольского не
существует, а вместо него – девчонка по имени Милослава.

Олег Дивов. «Чужая Земля»
Далекая планета, очень похожая на Землю. Яркие и сильные люди, похожие на землян. Выбор есть всегда: найти общий язык с «туземцами»
или улететь. Вернуться обратно становится невозможно.

Барт Муйарт. «Братья»
О детстве в родном Брюгге автор рассказал в серии коротких рассказов о братьях, родителях, соседях. Семеро братьев – это не семь героев, а один, всегда – «мы». И это так здорово — чувствовать себя членом
одной большой банды. Но младшему не всегда так весело: когда дело
доходит до настоящих приключений, он то еще не дорос, то пока ничего не понимает… Тонкие, лиричные и полные юмора истории о детстве,
в которое каждый не прочь хотя бы ненадолго вернуться.

1-1

Мезникова Ксения

3-1

Кошурникова Эвелина

Предлагаем вашему вниманию конкурсные лучшие работы наших учащихся
1-4 классов, отобранные для районного конкурса детского рисунка «Русская
зима». Рисунок Меркулова Максима, 4-1 класс, стал не только обложкой нашего журнала, но и отличной иллюстрацией к стихотворению Натали Самоний
(стр. 2)

Меркулов Максим
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Харьковские
Анна и Вера
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Александр Сергеевич Грибоедов (1795 — 1829 гг.)
— великий писатель, грамотный дипломат, музыкант и композитор — это не полный
список достоинств Александра Грибоедова.
Любознательный мальчик дворянского происхождения. Его воспитанием и обучением
занимались лучшие ученые того времени.
Способностей Саши не было предела, он
с легкостью овладел шестью иностранными
языками. С детства играл на музыкальных инструментах, писал стихи.
Ему очень хотелось проявить себя в боевых
условиях, и он записался в полк гусар, но война с Наполеоном уже начала заканчиваться и к большому огорчению
Александра. Так ему и не удалось поучаствовать в боевых действиях.
Мать, Анастасия Федоровна, видела своего сына чиновником,
но Грибоедову служить совсем не хотелось, это ему казалось скучным
делом. В то время он увлекается театром и литературой, пишет комедии.
Молодой и горячий писатель в скором времени попадает в неприятную историю, становится секундантом. Дуэли в то время были
не просто запрещены, за участие в них можно было попасть в тюрьму.
Анастасия Федоровна сделала очень много, чтобы спасти сына от заключения. И ему пришлось покинуть Россию, отправиться в Персию.
Находясь в чужих краях Александр, очень скучал. Через какое-то
время Грибоедов добивается, перевода в Грузию. И здесь начинает
писать свою знаменитую комедию. Параллельно пишет стихи, пьесы
продолжает заниматься музыкой.
Так же, Александр Сергеевич был знаком с Крыловым и читал
ему «Горе от ума». Произведение великому баснописцу понравилось,
но он с сожалением сказал, что цензура его не пропустит. Это оказалось правдой. Мало того пьесу не только запретили ставить в театре.
Но и печатать. Ее приходилось тайно переписывать.
Вскоре Александр возвращается на Кавказ и продолжает службу в штабе Ермолова. В это время происходит восстание декабристов.
Грибоедов попадает под подозрение и его арестовывают.
Перед тем как в последний раз поехать с дипломатической миссией в столицу Ирана Александр женился. Счастье молодых длилось
недолго, всего несколько недель. Отправляясь в очередной раз в командировку, никто и подумать, не мог, что она окажется последней.
Потребовалось полвека, чтобы заговорили о Грибоедове и о его
роли дипломата писателя и просто человека.
Подготовила: Судакова Александра 9.2

Источник: chitatelskij-dnevnik.ru

Какова главная новость Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика» в 2020 году?

В этом году изменились правила, и шансов стать
абитуриентом вместе с ЖК стало ещё больше:
1. Прослушивание в отдельное время.
Эксперты приёмной комиссии проведут прослушивание отдельно от регионального этапа
конкурса.

2. Участвуют все конкурсанты.
Будет возможность выступить перед экспертами, даже если не стал участник не прошел в
региональный этап, но принимал участие на других уровнях конкурса. Это ещё один шанс
заявить о себе и своём таланте!

Однако лишь в 30 субъектах России пройдут прослушивания.
Куда приедут представители института — решаешь ты! Народное голосование за регионы-участники проходит на сайте
youngreaders.ru/vote.

Вместе с партнёром – театральным институтом им. Б. Щукина «Живая классика» запускаем уникальный проект! Участников
конкурса прослушает приёмная комиссия
вуза. Лучших пригласят в Москву сразу на
второй тур отбора абитуриентов!

Голосуйте на сайте и поднимайте свой регион в рейтинге. Список победителей
«Живая классика» огласит перед стартом регионального этапа.
Пусть Ваш регион войдет в 30 субъектов, где больше всего ждут Щукинский институт! Голосование завершится 20 февраля!

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ: или СКАНИРУЙТЕ
QR-код
youngreaders.ru/vote

Я выдохнул горячий воздух, он заклубился серым
паром и скоропостижно
умер. Я внимательно наблюдал за его последующим рождением в дыхании других людей и своем
собственном и его новой
смертью. Мерзлая ночь
грела, и звезды были необычайно ярки на пустом,
чистом небе. Я, задумавшись, шел домой. Мир передо мной распадался на
части и снова собирался в новых сочетаниях. Я путался в мыслях и никак не мог заставить себя расслабиться и просто посмотреть на сегодняшнюю зимнюю снежную ночь, не думая об увиденном и не делая
выводов.
Я подошел к дому и глубоко вдохнул свежий и холодный воздух. Мой
новый сосед сидел на крыше своего дома и грелся, закутавшись в плед.
В руках у него были бинокль и чашка. Неожиданно он перевел на меня
взгляд, и я замер, смотря на то, как он машет рукой в приветствии.
В доме было тепло и пусто, хотя кот доверчиво ластился ко мне, пока
я готовил. Дом мне достался от семьи. Жил я, правда, в нем вдвоем с
котом. Близкие родственники мои умерли, а с дальними я находился в
сложных отношениях.
Дом стоял на краю поселка и на краю леса. Я зарабатывал на жизнь
тем, что чинил дома в деревне, а в лесу нашел себе занятие по душе.
Собирал травы, проверял разоренность земли после сбора и приходил просто помочь себе чувствовать себя лучше. В лесу было и тише,
да и дышать там был легче. Я медленно перебирал траву в руках, глядя
за окно на снег, фонарь и дом, расположенный напротив моего. Мой
сосед переехал к нам совсем недавно – неделю назад. Старые хозяева не жили здесь уже долгое время. Они уехали в город, где и учеба
все же ценилась больше, где и приобретения, даже не очень большие,
оценивались выше. Уехали туда, где, безусловно, было больше того, что
люди так часто называют жизнью. Я же любил жизнь более спокойную
и одинокую. Время никуда меня не торопило, хотя и убегало спешно,
собирая вещи. В город, в город. Сам для себя я не хотел ни высоких
оценок, ни больших приобретений, обещающих однажды стать больше, чем все мое прошлое и моя душа, родившаяся из моего опыта. Я
избегал ответственности, которую они приносили. Моя амбициозность
заключалась в том, что я позволял себе не иметь ее совсем. Однако,
даже несмотря на то, что здесь со мною была свобода, я чувствовал
себя одиноко. Мне было не о ком заботиться, кроме кота ,и не с кем поговорить, кроме леса.

Снег медленно падал за окном, время, кажется, все-таки уехало в город и, забывши о нас, случайно оставило нам вечность. Лесные травы в
моих руках возвращались домой, медленно пересыпались в стеклянные
банки и оставались там спать до завтрашнего утра. Сбор был составлен.
Раздался глухой стук и скрип двери. В коридор зашли, громко топая и
отряхиваясь. Я выглянул с кухни и увидел своего нового соседа. Он протянул мне небольшой кулек и поправил бинокль на шее:
— Может чаю? Уже неделю живу, а новоселье никак не проведу. Ты
не против? Конфеты, кстати, домашние, сам сделал, — он улыбнулся. И
я прищурился, внимательно на него смотря. А потом вздохнул, махнул
рукой в направлении кухни и ушел. На кухне я развернул его подарок,
и мне в нос ударил терпкий запах имбиря. Несмотря на горечь запаха, я
знал, что конфеты будут вкусные. Сосед зашел совсем скоро, без куртки
и в мокром пледе.
— Плед можно повесить на змеевик в ванне, не высохнет быстро, но
все же, — сказал я, когда он хотел сесть за стол. На некоторое время я
остался один.
— Повесил, спасибо, — он все же уселся на кухне и принялся рассматривать свою чашку. — А чем пахнет?
— Чай завариваю, рецепт продаю задорого, можешь не спрашивать,
— я вредничал, вредность у меня — защитный механизм. Когда я нервничаю, злюсь, удивляюсь — я ворчу и ехидничаю.
— Неужели так дорого? Но за такой прекрасный рецепт я готов заплатить. Сколько с меня?
— Двадцать тысяч рублей и он ваш, — я разлил чай по чашкам. — Хотя
нет, я передумал, не продается. Только обмен. Мне конфеты, а вам чай.
Мы разговорились, и, на удивление, мой новый сосед оказался из тех
людей, общение с которыми давалось мне легче всего. Рецепт конфет
оказался достаточно простым, а сосед — гурманом тем еще. И болтуном,
кстати, тоже. Кажется, сегодня я узнал про зефир, леденцы, шоколад, торты и пироги больше, чем за всю свою жизнь. И почти стал кондитером.
Я рассказал про лес, и он попросил обязательно взять его туда с собой
в следующий раз. На том и условились, договорившись на утро субботы, через три дня. Расстались мы уже за полночь, и я уснул сразу же, как
только он ушел.
Субботний зимний день встретил меня ярким холодным солнцем и
буграми снега за окном. Прогулка обещала быть долгой. Когда я вышел
из дома, меня уже ждали. Сосед был одет по-походному и не оставил
свой бинокль.
— Зачем он тебе? — я закрывал калитку, когда спросил про бинокль, и
он непонимающе моргнул.
— Как зачем? С помощью него я смогу рассмотреть животных поближе.
— Их уже почти не осталось, только белки и водятся. Остальные либо
ушли дальше в чащу, либо не подойдут к нам.

Снег скрипел под ногами наших ботинок, а лес приветливо шелестел, встречая. Сосед оглядывался вокруг с восхищением, и я понял,
что он приехал из города. Разговоры мы почти не вели, шли и слушали
тишину. Я восхищался лесной тишиной. Это была не та тишина, когда
действительно не слышно ничего и даже себя, не та, которая больше
похожа на монотонное повторение шума, нежели на безмолвие. Тишина леса была глубокая и полная древесно-бальзамического успокаивающего запаха. Она не содержала в себе ничего лишнего, но и не была
той пустой и звенящей, слишком резкой истинной тишиной. Лес не был
опустошен, потому как содержал в себе жизнь. И спокойной осознанностью жизни постепенно успокаивал нас.

Я заметил на ближайшем дереве белку и, удивляясь ее сговорчивости, взял себе на руки. Сосед стоял недалеко впереди. Я медленно подошел к нему, стараясь не напугать свою попутчицу.
— Что ты делаешь?
Он обернулся и протянул мне мешочек. Внутри лежали капли древесной смолы. Я удивился.
— Откуда ты знаешь, что я собираю смолу?
— Оттуда... откуда ты знаешь, что я хотел посмотреть на животных, —
он протянул руку, и доверчивая белка залезла на нее. Из кармана он
достал еще один мешочек и высыпал на ладонь орехи. Белка довольно
раздувала щеки и ела, пока мы возвращались домой. Я весело смотрел
то на белку, то на мешок со смолой, то на лес вокруг. Белый, приветливый и пустынный.
Все-таки встречаются такие люди, с которыми легко и приятно общаться, хотя ты не прилагаешь и малейшего усилия для этого. Обычно я
называю таких людей своими. Их мнения и действия удивительным образом дополняют наши, а жизнь с ними становится легче, будто с тебя
скинули всю мишуру переживаний, сомнений и неуверенности. Мир
раскрывается с другой стороны, и ты замечаешь в нем то, что раньше
оставалось без внимания.

Самое интересное: то новое, что ты узнаешь, не вызывает отторжения или разрушения того, что было создано в твоей голове до этого.
Мировоззрение своих людей удивительным образом похоже на наше,
но в то же время дополняет нас. Находят новые пути мысли, идеи преображаются и становятся лучше, продуманней. И все это вызывает в
нас детский восторг и радость. Потому что это то, что мы искали.
Мой сосед продолжал быть человеком себе на уме, приходил, когда ему было нужно, и уходил, когда хотел. Но удивительным образом
все делал так, как мне больше всего подходило. Иногда мне начинало
казаться, что он знает все, что с нами случится, и вообще ему все уже
рассказали, и время отправило его следить тут за всем, пока его нет.
Так невероятно точны были его высказывания и действия.
С одной стороны, он был совершенно загадочен, и я часто мало понимал, что он хочет сказать, если он не говорил прямо. Но вот его реакции я выучил давно. И про каждую улыбку мог рассказать достаточно
много. Например, когда он придет, и какой чай к тому моменту мне заварить.

Автор: Ульяна Балакина, 9-1 класс.

А что это вообще за праздник
такой — старый Новый год?

Старый Новый год возник во время перехода с юлианского календаря
на григорианский, разница между которыми сейчас составляет 13 дней.
Новый год по старому стилю наступает в ночь с 13 на 14 января.
Старый Новый год встречают в России, во всех бывших республиках
Советского Союза, в Косово, Боснии и Герцеговине, Черногории. В Македонии старый Новый год принято встречать на улице — соседи выносят и
накрывают столы и вместе отмечают наступление Нового года по старому
стилю. В Швейцарии старый Новый год называют «Старый день святого
Сильвестра». А в Сербии его называют Сербским Новым годом. В Японии
старый Новый год — это Риссюн, праздник начала весны.

Автор: Батракова Полина

8-4 класс

Представляем имена авторов и произведения,
ставшие победителями литературных премий
и конкурсов за 2019 год для детей и юношества.
Ищите книги-лауреаты в книжных магазинах, в библиотеках и сравните свое
мнение о прочитанной книге с мнением жюри.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. С. МАРШАКА
Победитель в номинации «Проза» – Наталья Евдокимова за книгу «Лето пахнет
солью».
Победитель в номинации «Поэзия» – Михаил Есеновский.
Победитель в номинации «Дебют» – Виктор Бован за книгу «Лесное ожерелье».
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. С. МИХАЛКОВА.
Первое место не присуждено.
Второе место: Юлии Линде за повесть «Литеродура» и Елене Липатовой за повесть «Миллион за теорему».
Третье место: Виктория Лебедева, повесть «Слушай птиц» и Татьяна Томах, повесть «Музыка ветра».
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.П.КРАПИВИНА
Дмитрий Ищенко «В поисках мальчишеского бога» – лауреат премии в номинации «Выбор детского жюри»
Анна Зенькова «Нарисованный» («С горячим приветом от Феклы») и
Наталья Шицкая «Собачелла» – лауреаты премии в номинации «Выбор Командора»
Захар Табашников (Елена Ожич) «Спойлеры» – лауреат премии по решению
взрослого жюри.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. П. П. ЕРШОВА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
Номинация «Выбор мецената» – Лев Тырин «Картинки моего сталинградского
детства».
Номинация «Связь времён» – Вячеслав Софронов «Сибирские сказания».
Номинация «От потомков П. П. Ершова» – Сергей Коротков «Звездолёт»
и Николай Ольков «Сказывания Ферапонта Андомина».
Номинация «Безруковский форпост» – Ольга Колпакова «Полынная ёлка».

ТРЕТИЙ СЕЗОН МОЛОДЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ЛИЦЕЙ»
Номинация «Проза»
первое место - Павел Пономарев, «Мышиные песни»
второе место - Никита Немцев, «Ни ума, ни фантазии»
третье место - Анастасия Разумова, «Дрожащий мост»
Номинация «Поэзия»
первое место - Оксана Васякина
второе место - Александра Шалашова
третье место – поэт Антон Азаренков
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «РУКОПИСЬ ГОДА – 2019».
Номинация «Детская литература»,
лауреат премии - Оксана Иванова за повесть «Играют все».
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. И.А. ЕФРЕМОВА, 2019.
Номинация «За выдающийся вклад в развитие отечественной фантастической
литературы» - Сергей Казанцев и Леонид Кудрявцев.
Номинация «За выдающееся литературно-художественное произведение» Олег Дивов, «Чужая Земля».
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «КНИГУРУ»
Первое место – Эдуард Веркин за повесть «Осеннее солнце».
Второе место – Артем Ляхович за повесть «Формула раззеркаливания».
Третье место – Ирина Богатырева, повесть «Я – сестра Тоторо» и Ника Свестен,
повесть «Огни Студёного моря».
ПРЕМИЯ «АЛИСА» за лучшую фантастическую книгу для детей и юношества на
Девятнадцатой международной литературной конференции по вопросам фантастики «РОСКОН»
Виктория Ледерман за книгу «Теория невероятностей».
I МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА «АЛИСА – 2019»
ГРАН-ПРИ – Юлия Сабитова (Башкирия).
Победитель направления «Поэзия» - Ирина Иванникова (Рязань)
Победитель направления «Проза» - Сергей Бойко (Ленинградская область)
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». Вручается за произведения фантастического жанра.
В этом году лауреатом премии стала писательница Дарья Бобылёва с
дебютным романом «Вьюрки».
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ПОДРОСТОК N»
Гран-При и победа в номинации «Повесть для средней школы» – Анна Зенькова
«Нарисованный»
1 место в номинации «Фентези» – Катерина Гордеева с рукописью
«Ультрамарин»
1 место в номинации «Антиутопия» – Наталья Ильина «Пока дышу»
1 место в номинации «Young adult» – Николай Шолохов «Прыгай. Беги. Замирай»
1 место в номинации «Нон-фикшн» – Анна Вислоух «Помните, что все это было».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА».
Номинация «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»
1 место: «Между нами только Дождь. Снаружи». Анна Пляка
2 место: «Бес порядка». Оксана Заугольная
3 место: «Мурка: любая реальность». Ольга Апреликова
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАТАЛОГ ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ КНИГ «БЕЛЫЕ ВОРОНЫ 2019»
Международной молодежной библиотеки в Мюнхене.
«Сова, которая хотела стать жаворонком» Галины Вдовчиенко, Украина.
«Тукони - житель леса», автор и иллюстратор Оксана Була, Украина.
ЕВРОКОН- 2019.
Награда за достижения - лучшее произведение для детей в жанре фантастики.
Лучшее произведение для детей — Селин Кирнан «Убирайся в лохмотьях ведьмы» (Ирландия). Нет перевода на русский.
Лучший фэнзин — фэнзин «Найди лесоруба» №21, июль’18 (Россия).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ АСТРИД ЛИНДГРЕН,
вручаемая за достижения в области литературы для детей и подростков.
Лауреатом 2019 года стал бельгийский писатель Барт Муйарт.
В его избранную библиографию входят книги «Голыми руками», «Мы не понимаем любовь», «Братья», «Творение» и поэтическая антология «Собирая любовь». Его книги переведены более чем на 20 языков. У нас же он известен по
единственной книге, переведенной на русский язык, - сборнику рассказов о
детстве «Братья», вышедшему в издательстве «Самокат».

У ведьм иногда бывают свои истории. О! У них из-за этого случаются
большие проблемы.
В них влюбляются. Боги. Но только иногда.
И да, это неприятно. И совершенно неважно, что ведьма сама виновата. Расхлёбывать-то всем!
А это всё к чему?
О спектакле «Зимних дел мастер» по циклу английского писателя
Терри Пратчетта «Плоский мир» в театральной мастерской «Грани».
Получилось мистично. Ничего иного от спектакля по произведению
Пратчетта я, честно, и не ожидала.
И вот ты такой весь из себя умный зритель наблюдаешь за тем, как
какая-то ведьмочка носится со своим внутренним голосом и пытается
не наделать бед. Иногда всё наивно, немного по-детски, путанно, но
ты всё время сопереживаешь героине. Я в какой-то момент поймала себя на том, что с каждым действием спрашиваю: «Ну и куда ты,
несмышлёная, ввязалась?»
И чем чаще появлялся этот вопрос, тем чаще я ловила себя на мысли, что большинство из нас, людей, точно так же носятся со своими
проблемами. Ты лезешь в пекло, не задумываясь, набиваешь синяки,
собираешь ворох проблем, а потом сидишь и не понимаешь, как это
расхлёбывать. А кроме тебя все эти проблемы решать некому.

В принципе, это очень интересно — анализировать фантастику в театре. Сцена и зрительный зал создают определённые правила игры,
которых нет у читателя с книгой. Всё воспринимается через призму
этих правил. Например, меня ещё пришибла достаточно простая
фраза: «У ведьмы не может быть счастливого исхода». Вот сколько раз
я натыкалась на это в книгах? Не счесть. А здесь прямо-таки к месту
пригвоздило. Сижу и думаю: «А как быть тогда? Мы же все хотим себе
счастливый конец».
Но это я отвлеклась. Не могу сказать, что спектакль даёт ответы, он
наоборот заставляет задуматься (если, конечно, не воспринимать всё
происходящее на сцене только как сказку). И как по мне, свою голову
нужно время от времени забивать вопросами. Она тогда не застревает в рутине, да и узнать что-то новое о себе любимом всегда интересно. Так что новая зимняя история уже тебя ждёт. А люди очень любят
истории. Они же иногда оживают.
Надежда Кузнецова, выпускница Лицея № 36, редактор группы
ВКонтакте «БВ» в 2018 году.

Анонс № 44:
Акция «Дарите книги с любовью!» — интересные
книги пополнили школьную библиотеку
Рассказ Полины Горлановой, 11-2 класс,
«Четверг», часть 1
Итоги школьного этапа Всероссийского конкурса
«Живая классика»

Следующий выпуск уже скоро!

Фоторепортаж из музея краеведения об
истории праздника любви и верности
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