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Будущему крутому писателю, 

журналисту и блогеру 

Если в свободное от школьных дел время по вечерам 

вы, дорогие читатели, сидите у компьютера, сочиняя 

увлекательный роман, или не расстаётесь с блокнотом, 

доверяя бумаге свои мысли, то вы, наверняка, мечтаете 

о том, что со временем о таком талантливом писателе, 

как вы, узнает весь мир. А почему бы и нет? 

 

Божунга, Л. Жёлтая сумка : пер. с португальского / 

Лижия  Божунга ; худож. Е. Гнедкова. - Москва : 

Рипол классик, 2016. - 144 с. : ил. - (Сумка чудес). 

Героиня фантастической сказки Ракел обожает 

сочинять книги и мечтает стать писателем. Большая 

жёлтая сумка, которую девочка повсюду носит с собой, хранит 

другие её потаённые желания, мечты. Автор книги - бразильская 

писательница Лижия Божунга - обладательница премии имени 

Ганса Христиана Андерсена, премии Астрид Линдгрен. 
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Линде, Ю. Литеродура : повесть / Юлия Линде ; 

иллюстрации автора. - Москва : Детская литература, 

2019. - 152, [7] с. : цв. ил. - (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова). 

Жене пятнадцать лет. Она талантлива - пишет стихи. Ей так нужны 

поддержка и признание сверстников. А вот идти на поводу у чужих 

вкусов и пристрастий - не выход. Этого не позволяют её внутренняя 

честность и нравственное чутьё. 

 

Хейзинг, А. Как я нечаянно написала книгу / Аннет 

Хейзинг ; перевод с нидерландского Нины 

Федоровой. - Москва : Белая ворона /Albus corvus, 

2018. - 142, [1] с.  

Можно ли стать писателем в тринадцать лет? 

Катинка - главная героиня этой повести - берёт уроки 

литературного мастерства у живущей по соседству писательницы. 

Нечаянно она пишет книгу. 

Начинающим писателям, чтобы вдохновиться, мотивироваться 

и начать писать книги, нужно читать не только специальную 

литературу, им необходимо читать художественные 

произведения. Лучше учиться у тех, кто в совершенстве 

овладел этим искусством, — у известных писателей. 
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Приведённые в списке книги, возможно, вдохновят на 

творчество, станут путеводными звёздами, освещающими 

тернистый путь к литературной славе. Это книги о любви к 

чтению, это волшебные произведения с необычными героями. 

 

Бинг, Д.   Молли Мун и волшебная книга гипноза : 

повесть / Джорджия Бинг ; перевод с английского  Е. 

Токаревой. - Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2003. - 359 

с.  

Однажды в руки сироты Молли Мун попала 

таинственная старинная книга по гипнозу. Жизнь девочки меняется 

в одночасье. 

Бишов С. Девочка, которая не умела читать / 

Сильвия Бишоп ; перевела с английского Александра 

Глебовская ; иллюстрации Эшли Кинга. - Санкт-

Петербург : Поляндрия Принт, 2019. - 245, [1] с. : ил. 

Так получилось, что девочка по имени "Вещичка" не 

умеет читать, но скрывает свою страшную тайну. Когда семья 

выиграла в лотерею приз - огромный книжный магазин, жизнь 

Вещички перевернулась с ног на голову.  
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Внуков, Н. Путешествие не кончается : повесть / 

Николай Внуков ; художник Сергей Рудаков. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 111 с. : цв. ил. 

Герой повести Андрей сделал для себя открытие! 

Можно отправиться в Африку или на острова Тихого 

океана, в Америку XIX века или даже в гости к 

канадским индейцам. Нужно только открыть интересную книгу, и 

приключения не заставят себя ждать. 

Глейзер, М. Книжные странники / Мехтильда 

Глейзер ; [перевод с немецкого Е. Л. Полоцкой]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 348, [3] с.  

Эми неожиданно узнает, что унаследовала 

семейную способность путешествовать по книгам. 

Она совершает свой первый прыжок в «Книгу 

Джунглей»  

Даль, Р. Матильда : повесть : для мл. шк. возраста / 

Роальд  Даль ; перевод с английского А. Бирюков ; 

художник К. Блейк. - Москва : Росмэн, 2005. - 224 с. : 

ил. 

Автор книги Роальд Даль прославился как мастер 

«чёрного юмора». Повесть «Матильда» - одно из 

лучших его произведений для детей. Это история о девочке, 

которая живёт в семье, но при этом одинока. Она ищет волшебство 

в книгах. 
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Жвалевский, А. Смерть Мёртвым душам! : 

повесть / А.В. Жвалевский, Е. Пастернак. - Москва : 

Время, 2016. - 384 с. : ил. - (Время - детство!) 

Книга - лауреат Международной детской 

литературной премии им. Владислава Крапивина. 

В библиотеку на практику приходит молодая и 

энергичная Кира с желанием внедрить в библиотеку дух нового 

времени, изменить библиотеку так, чтобы это место стало 

интересным для ребят: сделать зону вай-фай, поставить несколько 

компьютеров, купить базу электронных книг. Но, ввиду отсутствия 

средств, ограничились одним компьютером с выходом в Интернет. 

Для начала решено было провести библио-ночь, изюминкой её стал 

вызов духов. Если бы Кира знала, к каким последствиям приведет 

ее затея. Дополнением к повести стали конкурсные фанфики детей. 

Мазини, Б.  Дети в лесу : [роман-фэнтези] / Беатриче Мазини ; 

перевод с итальянского  Л. Криппа. - Москва : Самокат, 2016. - 240 

с. 

После глобальной мировой катастрофы немногие 

уцелевшие дети оказываются в Лагере. Для 

лагерного начальства это дешёвая рабочая сила, 

которую можно выгодно продать. Всё меняется, 

когда тринадцатилетний Том случайно находит книгу 

сказок и читает её вслух остальным. Ещё одна книга 

о пользе чтения. 
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Функе, К. Чернильное сердце  : роман-фэнтези / К. 

Функе ; перевод с немецкого А. Кряжимская, Н. 

Кушнир, Н. Хакимова. - Москва : Махаон, 2013. - 496 

с. : ил.  

Мэгги двенадцать лет. Они с отцом уже девять лет 

живут вдвоём и обожают чтение. Мортимер - 

книжный переплётчик -  обладает удивительным даром – герои 

книг, которые он читает вслух, оживают. Взамен кто-то из 

слушателей оказывается в придуманном писателем мире. По 

роману снят одноимённый фильм. 

Хината, Р. Книжная лавка под дождем / Риэко 

Хината ; художник Хисанори Есида ; перевела с 

японского Марина Ломаева. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2018. - 165, [1] с. : ил. 

По дороге домой девочка Руко погналась за улиткой 

и забрела в "Книжную лавку под дождём". Здесь 

книги действительно вырастают под льющимся прямо с 

потолка на книжные семена дождём. Вырастают забытые 

человеческие мечты. 

Шелтон, Д. Эмили Лайм и похитители книг / 

Дейв Шелтон ; перевод с английского Натальи 

Ключаревой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 294, 

[1] с. : ил. 

Приключенческая книга о детях-сыщиках. Дафна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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любит читать и соглашается ассистировать помощнице 

библиотекаря Эмили. Выясняется, что у кого-то на библиотеку 

далеко идущие коварные планы.  

Как правильно выстроить композицию создаваемой истории, 

как раскрыть характеры героев, как привлечь и удержать 

внимание читателя, как избежать ошибок? Несколько советов 

от профессионалов: 

Москвина, М. Учись видеть : уроки творческих 

взлётов / Марина Москвина. - 2-е изд., доп. - Москва : 

Гаятри, 2007. - 240 с. : ил. - (НоуХау). 

Мурашова, Е. Как писать в жанре анималистики / 

Екатерина Мурашова // Костёр. - 2017. - № 2. - С. 28 : 

ил. - (Зелёные страницы). 

https://www.kostyor.ru/archives/2-17/zelen.html 

 

Скобелева, К. Великая книгиня : советы для начинающих авторов / 

Катерина Скобелева // Маруся. - 2013. - №3. - С. 38-39 : ил. - 

(Профессия). 

http://www.marusia.ru/style2013/03-13.html 

Практикуйтесь! Практика - это главное в писательстве, 

настоящее мастерство приходит с опытом. 

 

 

https://www.kostyor.ru/archives/2-17/zelen.html
http://www.marusia.ru/style2013/03-13.html
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Я пишу книгу : будущему крутому писателю, журналисту и блогеру / 

ГКУК ЧОДБ ; информационно-библиографический отдел ; сост. Т.Г. 

Некипелова ; ред. Е.В. Караваева. – Челябинск,  2020. – 9 с. : ил. – 

(Читаем всей семьёй). 

 


