
  Друзья, снова продолжаем наш книжный путь! Время по-прежнему 
непростое,  но жизнь идет своим чередом и требует нашего участия в ней… И как 
обычно с началом учебного года встает вопрос, как читать книги из школьной 
программы – о прежних веках, о непонятных  словах, мыслях, делах людей, их 
взглядах, поступках, действиях и отношениях между собой, к детям и самым разным 
людям – в жизни семьи и общества. Какие слова высветит Библейский фонарик? 
Может быть эти, устанавливающие связь всех поколений: «отцы ваши» как говорил 
Господь, и  «отцы наши», как писали пророки и  апостолы? Слова, за которыми стоит 
рассказ об их добрых и злых деяниях –  чтобы благодарно вспоминать и совершать 
первые и остерегаться повторять вторые? Не это ли один из первых шагов на пути 
осознания своего достоинства как детей Божьих? 
 А достоинство это не дано ли как неотъемлемое, когда: «сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему и по подобию Нашему»? Быт 1:26. И кто не знает, как 
часто люди вольно или невольно лишают себя и других этого достоинства? И как не 
жалеют трудов, чтобы восстановить его – в себе и других людях?  Немалый помощник в 
понимании этого «образ мира, в слове явленный», книги для детей Божьих всех 
возрастов. С ними и тронемся в наш очередной новый путь от осени до лета! 
 В презентации – новинки в нашу библиотеку, книги из разных стран. 
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Что это значит для человека: достоинство детей Божьих –  
В чем оно состоит и как проявляется в обстоятельствах жизни?   

 http://lsyt.net/很多人圍在一起卡通/  

«…вы знаете, как каждого из вас, как отец 
детей своих,  мы просили и убеждали и 

умоляли поступать достойно Бога, 
призвавшего вас в Свое Царство и славу». 

1Фес 2:11-12 

«умоляю вас поступать достойно звания, в 
которое вы призваны,  со всяким 
смиренномудрием и кротостью и 

долготерпением, снисходя друг ко другу 
любовью, стараясь сохранять единство 

духа в союзе мира».  Еф 4:1-3 
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До того, как раздался взрыв, все было просто. 
Проблемой была разбитая мамина ваза, 
неразрешимой задачей - какие цветы купить 
понравившейся девчонке, целью - суметь 
повторить на футболе знаменитый "удар 
скорпиона". 
Теперь же тринадцатилетнему Ренату не до того. 
Жизнь в один момент становится совсем другой, 
да еще и в чужой стране. В этой новой жизни 
находится место небывалым прежде вещам: от 
необходимости принять себя нового до 
семейных тайн и дружбы с волком. В крохотном 
городке под названием Межа, что означает 
"граница" на трех языках сразу - русском, 
белорусском, украинском, - герой узнает о том, 
как условны надуманные границы. И как важно 
любить и доверять. Безгранично. 
 https://www.labirint.ru/books/801790/ 
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Прогулка с собакой Цацей закончилась для 
старшеклассницы Агнии большой бедой - собаку 
сбил автомобиль, вылетевший на красный свет. 
Цаце уже, к сожалению, ничем не помочь, но 
судьба дала Агнии шанс спасти другую собаку-
бультерьера Сая, которого привели усыплять 
нерадивые хозяева. 
В этих невеселых обстоятельствах Агния 
знакомится с Владом - студентом медицинского 
университета. Влад кажется спокойным и 
уверенным в своих силах, но и в его жизни есть 
проблемы, о которых он предпочитает не 
рассказывать даже друзьям. В один из дней, 
когда всё летит кувырком и неудача следует за 
неудачей, Агния и Влад убеждаются, что нет 
ничего невозможного, и помощь приходит, откуда 
ее совсем не ждешь. 
 https://www.labirint.ru/books/792411/ 
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Одиннадцатилетний Марти Престон живёт 
в американской сельской глубинке вместе 
с родителями и сёстрами. Дом Престонов 
затерялся в живописных холмах близ городка 
Френдли, что в штате Западная Вирджиния. 
Людей здесь немного, зато несложно повстречать 
сурка, змею, лисицу или даже оленя. Однажды 
мальчик находит запуганную охотничью собаку 
и выясняет, что она принадлежит суровому 
браконьеру Джаду Трэверсу и сбежала 
от жестокого обращения. Марти ищет 
возможность помочь собаке, но его небогатой 
семье непросто даже содержать бесполезное 
в хозяйстве животное, а уж о том, чтобы 
выкупить собаку у владельца, и речи быть 
не может! Что же делать? В окрестностях 
Френдли не принято совать нос в чужие дела, 
перечить старшим, а уж тем более покушаться 
на чужую собственность, но для спасения собаки 
Марти придётся преступить все эти правила. 
 https://www.labirint.ru/books/798060/ 
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Катици — обычная девочка. Она родилась и 
выросла в Швеции, играла со своими братьями 
и сестрами, ссорилась и мирилась с ними, 
иногда была послушной, иногда вредничала и 
поступала наперекор взрослым. Обычная? И да, 
и нет. 
Катици не ходила в школу, жила в шатре, а не в 
обычном доме или квартире и все время 
переезжала с места на место. Почему? А 
потому, что ее отовсюду прогоняли. Ведь она 
была цыганкой. 
Писательница Катарина Тайкон посвятила жизнь 
борьбе за права цыганского народа. Она 
верила, что создание лучшего, более 
справедливого мира начинается с воспитания 
детей. Тайкон написала о цыганской девочке 
Катици тринадцать книг, основанных на ее 
собственных детских воспоминаниях. 
https://www.labirint.ru/books/805266/ 
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Меньше всего Ники любит попадать в 
неприятности, их у него и так хватает. Матери 
нет, отец сидит без работы, а над старшим 
братом Кенни люди посмеиваются и считают его 
недалёким. Однажды Кенни вытаскивает 
сонного Ники из постели и приводит на охоту, 
которую затеяли местные подростки, но забава, 
представлявшаяся доброму доверчивому Кенни 
безобидной игрой, грозит обернуться трагедией 
и для животных, и для братьев… 
Эта небольшая пронзительная история о 
братской любви и самоотверженности - первая 
повесть цикла о братьях Ники и Кенни 
("Барсук", "Щука", "Грач", "Жаворонок") 
английского автора Энтони Макгоуэна. За 
заключительную повесть цикла "Жаворонок" в 
2020 году писатель был удостоен Медали 
Карнеги, старейшей и престижнейшей 
британской награды в детской литературе. 
 https://www.labirint.ru/books/798059/ 
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Том - городской мальчик - вынужден 
на все лето отправиться на ферму, к 
дяде и тете. Поначалу ему скучно и 
неуютно: плавать и лазить по 
деревьям он не умеет, цыплята и 
ягнята его не умиляют (Том 
подозревает, что животные его 
недолюбливают и вообще опасны, да, 
цыплята тоже). Все меняется, когда 
Том встречает черную лису. Они не 
подружатся - да Том и не рассчитывает 
на дружбу, - но в их отношениях будет 
уважение к чужой непонятной жизни, 
умение любоваться этой жизнью, не 
нарушая ее течения, и - спасти, когда 
над ней нависнет опасность. 
 https://www.labirint.ru/books/803663/ 
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Девятиклассник Митя живет в маленьком холодном 
городе на Крайнем Севере. Он влюбляется в Наташу 
из параллельного класса и посвящает ей стихи. Не 
выдержав угроз со стороны Наташиных поклонников 
и насмешек одноклассников, Митя попадает в 
больницу. По совету врача он начинает вести 
дневник, в котором пишет о больничных буднях и 
рассказывает о своей жизни. Митя размышляет, 
почему он влюбился в Наташу и любовь ли это, 
почему он испугался, почему мама не смогла его 
понять и почему отец, совет которого ему бы так 
пригодился, живет далеко с другой семьей. Он задает 
себе серьезные, взрослые вопросы и пытается найти 
на них честные ответы. 
"И почему-то через горе пробивалось это чувство 
счастья", - вспоминает Митя. Он не знает почему. Как 
счастье пробивается через горе? И я не знаю. Просто 
читаю страницы дневника и испытываю счастье 
вместе с Митей. Вижу, что так бывает. И надеюсь на 
это "лекарство". Такая вера в доброго и талантливого 
человека". 
Артур Гиваргизов о повести "Родинка на щеке" 
https://www.labirint.ru/books/764411/ 
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Накануне ежегодного марафона действующий 
чемпион мышонок Тиль ломает ногу. Придётся 
провести целых три недели в гипсе без плавания, 
прыжков, любимого самоката и пропустить 
соревнования. Ну как тут не расстроиться! Совёнок 
Густав и собачка Рита изо всех сил хотят помочь 
мышонку: сооружают специальную коляску, 
выполняют за него всю работу по дому, пока Тиль не 
начинает протестовать - ему по-прежнему важно 
оставаться самостоятельным и совершенно не 
хочется сочувствия. Наоборот, он сам мечтает 
сделать что-нибудь полезное: по совету друзей к 
мышонку начинают обращаться за помощью разные 
животные, и, оказывается, что коляска не мешает 
Тилю тренировать малышей для участия в 
марафоне, работать в столярной мастерской Бобра и 
организовывать день рождения Лошади. За три 
недели мышонок успевает сделать много добрых 
дел и завести новых друзей. 
https://www.labirint.ru/books/808569/ 
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История одиннадцатилетней Ровены Бэтс, 
которая живёт в маленьком городке в 
Австралии, любит читать, умеет водить 
папин трактор, но не умеет говорить. 
Ровена - самый обыкновенный ребёнок: она 
немного застенчива, очень эмоциональна, у 
неё отличное чувство юмора, и уж точно она 
не менее нормальна, чем её папа, который 
всюду разгуливает в ковбойских сапогах и 
поёт во весь голос кантри. 
Морис Глейцман, один из самых популярных 
детских писателей Австралии, умеет писать о 
серьёзных вещах с неподражаемым 
юмором и оптимизмом, легко и остроумно. 
И повесть о девочке, которая болтает без 
умолку на языке жестов, становится доброй 
и радостной историей о дружбе, доверии и 
понимании. 
 https://www.labirint.ru/books/795079/ 
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«Маленький домик в Больших Лесах» — первая повесть Лоры 
Инглз Уайлдер. Эта небольшая книжка вышла в 1932 году, и 
буквально на следующий день никому не известная 65-летняя жена 
миссурийского фермера, время от времени публиковавшая статьи и 
заметки в местных газетах, неожиданно для всех и для самой себя, 
стала знаменитой. В течение десяти лет Лора Инглз Уайлдер 
опубликовала еще семь книг о своем детстве и юности, а также 
повесть “Маленький фермер” о детстве Альманзо на отцовской 
ферме в штате Нью-Йорк. Книги Лоры Инглз Уайлдер выдержали 
множество изданий, они переведены почти на два десятка языков, 
по ним поставлен популярный американский телесериал. В США 
учреждена книжная премия ее имени, во многих местах, где она 
жила, созданы мемориальные общества и музеи. 


