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Для тех, кто не прочь 
погрызть книжку

Можно смело сказать, что 
тем, кто хочет порадовать 
малышей, очень повезло, 
ведь именно книжки для 
самых маленьких больше 
всего напоминают подарки: 
красочные, яркие, похожие 
на игрушки современные 
книги для самых маленьких 
способны надолго увлечь ре-
бёнка.

Товаровед ООО «Лира-2» 
Ирина Тимирязева:

— Многие издательства 
выпускают целые серии книг 
для малышей. Книги-игруш-
ки, книжки-пазлы, книги 
для купания… На страницах 
этих книжек ждут любимые 
и давно знакомые персона-
жи сказок, мультфильмов 
и стишков. В издательстве 
«Розовый жираф» можно 
найти очень хорошую дет-
скую серию маленьких кни-
жек из плотного картона с 
яркими иллюстрациями, ко-
торые приятно и в руках по-
держать, и поразглядывать, 
но можно и погрызть, и с ро-
дителями почитать.

Для любознательных

Не знаете, как объяснить 
любопытному чаду, откуда 
взялась вселенная, что такое 
чёрная дыра и с чем срав-
нить скорость света? К сча-
стью, для любознательных 
детей и их родителей есть 
научно-приключенческая 
эпопея астрофизика Стивена 
Хокинга и его дочери Люси: 
«Джордж и тайны вселен-

ной», «Джордж и сокрови-
ща вселенной» и «Джордж 
и большой взрыв».

Отправляя мальчика 
Джорджа, девочку Анни и 
физика Эрика в космиче-
ские путешествия, сталкивая 
их с загадками мироздания 
и подвергая смертельной 
опасности, Хокинги объ-
ясняют происхождение и 
устройство вселенной и дру-
гие сложные вещи.

Среди любознательных 
детей популярна серия изда-
тельства «Мозаика-Синтез» 
«Школа семи гномов». Это 
комплексная система заня-
тий с ребёнком от самого 
рождения до поступления 
в школу — по 12 красочных 
развивающих пособий на 
каждый год жизни ребёнка-
дошкольника.

На смену 
«Гарри Поттеру»

Американский писатель 
Рик Риордан написал серию 
фантастических романов для 
любителей приключений и 
фантастики. Главный герой 
книг — юноша Перси Джек-
сон, который узнаёт, что 
он — сын древнегреческого 
бога морей и водной стихии 
Посейдона. Оказывается, 
всё, что говорилось в мифах 
о богах, титанах, чудовищах 
и героях, — правда, и он, 
Перси Джексон, один из мно-
гих детей-полукровок этих 
богов...

Цикл Рика Риордана о 
Перси Джексоне стал одним 
из супербестселлеров пос-
ледних лет. «Нельзя с уве-

ренностью сказать, что это 
альтернатива историям про 
Гарри Поттера, но автор 
явно претендует на сопер-
ничество с Роулинг и её зна-
менитым героем. Так что все 
любители фантастики и вол-
шебства обязательно долж-
ны почитать о приключени-
ях Перси Джексона, думаю, 
им понравится», — говорит 
Ирина Тимирязева.

 Для тех, 
кто не любит читать

Если ребёнок не любит 
читать, это не значит, что 
книга будет для него плохим 
подарком. Для таких детей 
писатели подготовили нас-
тоящий сюрприз — «Книгу, 
которая учит любить кни-
ги даже тех, кто не любит 
читать» Франсуазы Буше.

«Благодаря этому изда-
нию ребёнок сможет узнать, 
чем книга лучше шоколад-
ки, телевизора и даже ком-
пьютера, как стать яркой 
личностью и блистать в 
кругу друзей, как понять, 
чего хочет ваша кошка и 
ещё много всего интересно-
го. Но главное — после этой 
книги ребёнок больше ни-
когда не скажет, что читают 
только «ботаники» и зубри-
лы», — утверждает Фран-
суаза Буше.

Так что просто дайте ре-
бёнку эту книгу, и её красоч-
ные картинки и остроумный 
текст непременно вызовут в 
нём желание почитать что-
нибудь ещё!

Шедевры иллюстрации

Издательство «Рипол-клас-
сик» выпустило два подароч-
ных издания — «Рождествен-
ская коллекция шедевров 
книжной иллюстрации — де-

тям» и «Новогодняя коллек-
ция шедевров книжной иллю-
страции — детям».

В «Рождественскую кол-
лекцию» вошли три книги: 
«Снежная королева» Ган-
са Христиана Андерсена с 
утончёнными иллюстраци-
ями знаменитого ирланд-
ского художника Патрика 
Джеймса Линча, стихотворе-
ние Клемента Кларка Мура 
«Рождественская ночь» и 
«Рождественская история» 
из Евангелия от Матфея и 
Луки с иллюстрациями, по-
жалуй, самого известного за 
границей иллюстратора из 
России художника Геннадия 
Спирина.

Подарком для читателей 
от Геннадия Спирина стала 
«Новогодняя коллекция». 
Художник проиллюстрировал 
хрестоматийные детские рас-
сказы — «Каштанку» Антона 
Чехова, «Филиппка» Льва 
Толстого и написал свою соб-
ственную трогательную исто-
рию «Марфа» про ворону с 
подбитым крылом. Эти кни-
ги станут прекрасным подар-
ком как для школьников, так 
и для всех ценителей хоро-
шей литературы и книжной 
иллюстрации.

Детей всех возрастов и 
взрослых порадуют сказки 
с иллюстрациями украин-
ской художницы Гали Зинь-
ко. «Иллюстрации Зинько 
несколько статичны. И в каж-
дой присутствует любование 
деталями. Такое французское 
стремление к красоте, любви 
к элегантности и хорошему 
вкусу во всём», — отмечают 
критики. «Царевна Несме-
яна», «Аленький цветочек», 
«Красная Шапочка», «Дюй-
мовочка» и много других из-
вестных сказочных историй 
украшены волшебными ил-
люстрациями Гали Зинько.

отдых

• эстафета

Встречаем 
Олимпийский огонь
Пермский край в первые дни января примет первую 
в истории России национальную Эстафету Олимпийского 
огня. Рано утром 3 января огонь прибудет в краевой центр 
на вокзал Пермь I, откуда его сразу доставят в Кунгур, 
где и стартует прикамский этап Эстафеты.

В 
Пермь огонь вер-
нётся 4 января. 
Эстафета старту-
ет в 10:00 — фа-
келоносцы, сме-

няя друг друга, пронесут 
символ Олимпиады по глав-
ным улицам города.

Маршрут эстафеты на-
чинается от Музея совре-
менного искусства PERMM. 
Факелоносцы пронесут его 
по улицам Монастыр-
ская — Крисанова — Пет-
ропавловская — Борчани-
нова — Ленина — площадь 
Гайдара — Локомотивная — 
Энгельса — Малкова — шос-
се Космонавтов — Мира — 
Стахановская — переход 
«Ста ха нов ская — Чкало-
ва»  — Чкалова — Героев Ха-
сана (далее на транспорте до 
бульвара Гага рина — Стар-
цева) — Старцева — бульвар 
Гагарина — Ушинского — Гайдара — Юрша — Уинская — Тур-
генева — КИМ — Хрустальная — Уральская — Крупской — пло-
щадь Дружбы — бульвар Гагарина — Революции — Остров-
ского — Советская — Горького — Пушкина — 25 Октября — 
Советская — Сибирская — Белинского — Комсомольская 
площадь — Чкалова — Комсомольский проспект — Перм-
ская — Газеты «Звезда» — Монастырская — Комсомольский 
проспект — Екатерининская — Плеханова — Ленина — 
площадь Гайдара — Екатерининская — Луначарского — 
Комсомольский проспект — Ленина — Борчанинова — го-
родская эспланада (памятник «Единство фронта и тыла»).

Общая протяжённость маршрута составит 47 км.
В эти дни в Перми будет ограничено движение общест-

венного транспорта, а с 22:00 2 января до 22:00 4 января 
будет запрещена стоянка транспорта на всём протяжении 
маршрута.

Массовые гуляния, посвящённые Эстафете Олимпий-
ского огня, начнутся 4 января в 18:00 в ледовом городке 
на эспланаде. Здесь же состоится церемония зажжения 
Чаши огня. На эспланаде пройдёт фестиваль, где пермя-
ки попробуют установить рекорд России по массовому 
уго щению пельменями. Всего для праздника планируется 
приготовить 20 тыс. пельменей.

Согласно постановлению правительства Пермского 
края, во время проведения Эстафеты Олимпийского огня 
будет полностью запрещена продажа алкогольной продук-
ции, в том числе пива, сидра и медовухи. Алкоголь не бу-
дут продавать с 08:00 и до 23:00 4 января на территории 
Ленинского, Свердловского, Мотовилихинского, Индус-
триального и Дзержинского районов Перми.

Рузанна Даноян

• чтение

Рузанна Даноян
Сказка в подарок
Лучшие детские книжные издания, 
которые можно подарить ребёнку на Новый год

Новогодние праздники наступят уже совсем скоро, а это 
значит, что пора выбирать подарки своим родным и друзь-
ям. Без них не останется никто — особенно самые малень-
кие. Замечательным подарком для ребёнка на такой вол-
шебный праздник, как Новый год, может стать книга.

«Красная Шапочка», иллюстрация Гали Зинько

В Челябинске мотокроссмен 
Евгений Земсков прошел 
этап Эстафеты на верблюде 
Барсике
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