НОВИНКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.
Международный конкурс имени Сергея Михалкова
на лучшее произведение для подростков
Конкурс был учрежден в 2007 году Российским Фондом Культуры и Советом
по детской книге России и проводится раз в два года. За это время прошло
пять конкурсов. В мае 2018 года были объявлены победители VI конкурса.
Девиз конкурса — крылатая фраза С. Михалкова: «Сегодня — дети, завтра
— народ».
Главная цель конкурса — стимулировать создание новых произведений для
самого сложного сектора книжного рынка — книг для подростков от 12 до 18
лет.
На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся произведения всех
жанров. Судят конкурс два жюри — взрослое и детское, — которые
выбирают 13 лучших работ.
Центральной темой произведений является нравственный облик
современного подростка. Авторы поднимают такие острые и актуальные
вопросы, как отношения в семье, поиск своего места в жизни, проблемы
школы и улицы и др.
Книги из серии победителей конкурса имени Сергея Михалкова —
искренние и добрые советчики. Они подскажут, как поступить в сложной
ситуации, помогут понять, что проблемы с одноклассниками и учебой
бывают у всех, что кроме предательства есть настоящая дружба, что кроме
лжи есть истина и правда, что добро в нашем мире вознаграждается, а зло
обязательно будет наказано.
Книги победителей выпускаются в серии «Лауреаты Международного
конкурса им. Сергея Михалкова» издательством «Детская литература» (г.
Москва). На начало 2018 года в серии вышло более 30 книг.
Вот некоторые из них:
Более двух тысяч лет назад на Крымском
полуострове процветал греческий город
Херсонес. Там жил четырнадцатилетний
мальчишка, не совсем обыкновенный, хотя и
похожий на своих сверстников — такой же
смелый, честный, спортивный, как многие
молодые граждане Херсонеса. Отличался он
только тем, что обладал даром ясновидения
и хранил тайну, доверить которую смог
лишь двадцать три века спустя нашему современнику — подростку из
города Севастополя.

«За горами, за лесами…» — так начинались
сказки о путешествиях и приключениях,
которые в детстве сочинял для Лёшки папа. А
теперь Лёшка едет в далекую сибирскую
деревеньку и на собственном опыте узнаёт,
каково это, заблудившись в тайге, оказаться
один на один с Природой, без привычных для
городского подростка благ цивилизации.
Бывают в жизни ситуации, когда кажется, что
выхода нет, и у тебя опускаются руки. Но помощь
все-таки приходит, и притом оттуда, откуда ее
совсем не ждешь. Совершенно незнакомый байкер
вдруг заметит тебя в толпе и станет ангеломхранителем;
больничная
уборщица
заставит
поверить в себя; верные друзья помогут жить полной
жизнью и не сдаваться, несмотря на страшный
диагноз.
Сборник состоит из двух повестей — «Ангелы не бросают своих» и
«Окончание сказки».

Одна за другой семьи друзей Дильназ уезжают в
Германию. А в школе приходится изучать
немецкий — язык ненавистной страны, из-за
которой пришлось остаться в одиночестве. Да
вдобавок одноклассники-«англичане» стали
обзывать «фашисткой». Сможет ли Дильназ
найти новых товарищей и перестать
обижаться на страну, которая перед ней ни в
чем не виновата

Сирота Василий из разоренного ордынцами села
чудом попадает ко двору рязанского князя.
Обучаясь вместе с княжеским сыном, Василий

превосходит его в книжной премудрости и боевых искусствах. Накануне
Куликовской битвы князь посылает талантливого воспитанника в
неприятельский стан с тайным заданием. Справится ли Василий с
поручением князя?
Большая часть книг из этой серии есть в библиотеке.
1. Книги адресованы подросткам и взять их можно в Республиканской
детской библиотеке на абонементе Отдела обслуживания читателей
среднего и старшего школьного возраста .

