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  «Мы дважды пережили распад нашей 

государственности. В результате получили 

сокрушительный удар по культурному и духовному коду 

нации, столкнулись с разрывом традиций и единства 

истории, с деморализацией общества…». 

 

 

 «Роль образования тем важнее, что для воспитания 

личности, патриота нам нужно восстанавливать роль 

великой русской культуры и литературы. Они должны 

быть фундаментом для самоопределения граждан, 

источником самобытности и основы для понимания 

национальной идеи». 



Гуманитарно тяжелый конец XX и трудное начало XXI 

века в нашей стране привели к тому, что забота о «хлебе 

насущном» заслонила на время заботу о нравственном и 

умственном развитии наших детей. 

Необходимо отметить, что особенность кризиса детского 

чтения в России – слабая читательская среда. Ребенок 

растет в окружении нечитающих взрослых и в 

отсутствии качественных фондов детской литературы в 

домашних и школьных библиотеках. 

Поэтому - важным человеком для развития наших детей 

должен стать педагог или школьный библиотекарь.  

Слабая читательская среда 



• По результатам международного мониторинга PIRLS-2016 
(The Progress in International Reading Literacy Study) Россия 
заняла 1 место среди всех стран мира по качеству чтения 
и понимания текстов учащимися начальной школы.  

• Мы принимали участие каждый раз, начиная с 2001 года и 
совершили колоссальный скачок, переместившись с 16 
места на 1. 

• Согласно другому исследованию PISA, среди подростков 
15-летние шанхайские школьники заняли первое место. 
Они продвинулись до 5 (высшего) уровня понимания 
глубины смыслов предложенных текстов, в то время как 
российские школьники смогли дойти только до 2 уровня, 
заняв всего лишь 32-ое место.  

• Считается, что индекс PISA – это, прежде всего, индекс 
качества мышления, которое важно сегодня развивать в 
контексте сложного и быстро меняющегося мира.  

 

Исследования качества чтения 



 Нейробиологи считают, что заниматься наукой, программированием и высшим 
менеджментом могут только люди с пятым контуром мозга и выше. Он 
предполагает наличие нелинейного мышления, способности интегрировать, а не 
агрегировать информацию. А наши дети мыслят сегодня только на уровне 
четвертого контура, то есть линейно.  

 Биовыживательный контур (выживание, безопасность, инстинкты) 

 Эмоционально-территориальный контур (захват территории и поддержание 
некоторого определённого статуса в сообществе) 

 Семантический контур (отвечает за речь, мышление, умение находить 
логические связи между объектами, научное познание мира) 

 Социально-половой контур (мораль и нравственность, правила поведения, 
культура) 

 Нейросоматический – промежуточный контур психики (ответственен за 
интуитивные прозрения и управление психофизическим состоянием 
организма) 

 Чтобы перейти на пятый контур мышления, в наших российских школах надо 
учить детей чувствованию этой информации (по теории Пиаже), ведь образы и 
информация внешнего мира превращаются в мыслеобразы с помощью 
чувственного восприятия.  

 

Работа мозга ребёнка 



Как в Китае добились таких высоких результатов? 
Этому способствовал интересный проект, который 
объединил и школу, и семью, и социум, привлёк 
внимание СМИ, представителей бизнеса и власти. 

Каждую пятницу во всех школах Шанхая мамы читают 
вслух специально отобранные произведения из детской 
классики или современной детской литературы, а дети 
определяют лучшую маму месяца. Проект стал 
информационным поводом для СМИ, в том числе и для 
телевидения, где проводится просветительское шоу. 

 

«Материнское чтение» в Шанхае (КНР) 



 В Европе в последнее десятилетие проблеме грамотности 
(чтения и письма) уделяется большое внимание.  

Акцент в аргументах, на которых основываются новые 
планы и программы, сделан на экономических проблемах 
этих стран, связанных с уровнем грамотности населения.  

 EURead – Европа читает – консорциум европейских 
организаций по содействию чтению. Кампания «Европа 
читает»: Campaign Europe Reads - How to make Europe Read 
again.  

 Cеть «The European Literacy Policy Network» – Elinet. В 2016 
г. группа европейских экспертов Elinet сформулировала 
«Декларацию права граждан на грамотность». Проект был 
осуществлен при финансовой поддержке Европейской 
Комиссии.  

 

 

Европейские проекты и организации 



Грамотность - базовая учебная компетенция, позволяющая человеку непрерывно учиться и 
осваивать новое, получать доступ к богатствам мировой и национальной культуры и тем 
самым расширять свой внутренний мир.  

Грамотность определяет способность и готовность человека к активному усвоению знаний и 
их применению в каждодневной жизни. 

В 2009 г. была создана основа стратегии стран Европы для европейского сотрудничества в 
области образования и профессиональной подготовки, с целью уменьшения доли учащихся 
с низкой успеваемостью по чтению, грамотности, математике и естественным наукам до 
15% к 2020 году. 

В этот период были более четко обозначены три основных вида грамотности:  

 базовая (Baseline literacy),  

 функциональная (Functional literacy), 

 мультимодальная грамотность (Multipleliteracy literacy). 

 

Новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра? 



• Базовая грамотность – элементарная грамотность в 
сфере чтения и письма на уровне, который 
позволяет сохранять уверенность в себе и иметь 
мотивацию для дальнейшего развития. 

• Функциональная грамотность – способность 
читать и писать на уровне, который позволяет 
гражданину развиваться и функционировать в 
обществе, у себя дома, в школе и на работе. 

• Мультимодальная грамотность – возможность 
использовать навыки чтения и письма для того, 
чтобы производить, понимать, интерпретировать и 
критически оценивать информацию в письменном 
виде. Она является основой для «цифрового 
участия» гражданина в обществе и принятия 
обоснованных решений, касающихся финансов, 
здравоохранения и т.д. 

Основные виды грамотности 

Четверть россиян не владеет функциональным чтением. 

На данный момент навыком не владеют от 22 до 25% 

населения страны, а его потеря начинается в раннем 

возрасте. 



• Функциональное чтение - это чтение, целью 
которого является нахождение информации для 
решения конкретной задачи. 

 

• Функциональная грамотность – это способность 
человека использовать навыки чтения и письма в 
условиях его взаимодействия с социумом 
(оформить счет в банке, прочитать инструкцию, 
заполнить анкету обратной связи и т.д.). 

 
 

Функциональная грамотность 



• Читательская грамотность - способность к 
чтению и пониманию учебных текстов, умение 
извлекать информацию из текста, 
интерпретировать и использовать ее при решении 
учебных, учебно-практических задач и в 
повседневной жизни. 

• Чтение – это процесс восприятия и смысловой 
переработки (понимания) письменной речи. 

• Чтение – это и процесс коммуникации с помощью 
речи.  

• Цель читателя – преобразование содержания 
прочитанного в смысл «для себя», то есть 
понимание. 

Читательская  грамотность 

Уметь читать в широком смысле 
этого слова – значит «… извлечь из 
мертвой буквы живой смысл. Читать 
– это еще ничего не значит, что 
читать и как понимать прочитанное 
– вот в чем главное». 

К. Д. Ушинский 



Функциональная грамотность 

1) является базовым уровнем для 
формирования навыков чтения и письма; 

2) направлена на решение бытовых проблем; 

3) обнаруживается в конкретных 
обстоятельствах и характеризует человека в 
определенной ситуации; 

4) связана с решением стандартных, 
стереотипных задач; 

5) используется в качестве оценки, прежде 
всего, взрослого населения. 

 
 

 

Функциональная грамотность 



В 2012 г. ILA сформировала группу по изучению грамотности (Literacy Research Panel, LRP), 
целью работы которой является отклик – реагирование на критические проблемы 
грамотности, с которыми сталкиваются политики, школьные администраторы, педагоги, 
учителя в классе, родители и широкая общественность.  

LRP участвует во многих проектах и мероприятиях, касающихся взаимосвязи исследований с 
политикой и практикой.  

Международная ассоциация грамотности −  
расширение понятия грамотности 



В Европе не менее 1,1 млн 15-летних (т.е. один из пяти) подростков и около 55 миллионов 
взрослых не владеют грамотностью на базовом уровне, что не только затрудняет для них 
поиск работы, но и увеличивает риск бедности и социальной изолированности, ограничивая 
возможность их участия в культурной и общественной жизни, непрерывного образования и 
личностного роста.  

 

Европа: грамотность и чтение влияют  
на экономическое развитие стран 



Работа с семьями, имеющими маленьких детей. Повышение читательской грамотности 
родителей. Создание атмосферы поддержки чтения в семье. 

Улучшение читательской грамотности школьников и изменение роли педагогов. 

Развитие мотивации чтения и поощрение «чтения для удовольствия» у детей и подростков, 
юношей и девушек.  

  Усиление работы с группами, которые требуют большего внимания: мигрантами, 
малообразованными людьми, отцами, а также их сыновьями, мальчиками, которые не любят 
читать. 

Использование новых возможностей для чтения и слушания текстов книг: чтение в электронной 
форме, слушание аудиоверсий, чтение с помощью мобильных устройств.  

Создание в интернете новых коллективных информационных ресурсов, привлекающих детей и 
подростков к чтению, а также помогающих родителям, учителям и другим воспитателям.   

 

Подходы и тенденции 



Права детей на чтение 

Дети заслуживают доступа к образованию, возможностям и ресурсам, необходимым для чтения. Будьте защитником каждого 

ребенка, везде. 

1) Дети имеют основное право человека на чтение. 

2) Дети имеют право на доступ к текстам в печатном и электронном виде. 

3) Дети имеют право выбирать, что им читать. 

4) Дети имеют право читать тексты, которые отражают их практические и языковые знания, предоставляют возможность 
«заглянуть» в жизнь других и открыть двери в наш разнообразный мир. 

5) Дети имеют право на благоприятные для чтения условия и поддержку со стороны опытных и грамотных участников процесса 
чтения. 

6) Дети имеют право на дополнительное время, выделенное на чтение. 

7) Дети имеют право рассказывать о том, что они узнали благодаря чтению, взаимодействуя с другими как на локальном, так и на 
глобальном уровнях. 

8) Дети имеют право на чтение, являющееся стартовой площадкой для других видов коммуникации, таких как письмо, разговор и 
визуальное представление. 

9) Дети имеют право пользоваться преимуществами финансовых и материальных ресурсов государственных служб, учреждений и 
организаций, оказывающих поддержку чтению и обучению чтению. 

Возьмите на себя обязательство поддержать данные права на чтение! 

 

Children's Rights to Read 
International Literacy Association  



В ближайшее десятилетие, которое по указу нашего 
Президента названо в России «Десятилетием Детства», нам 
предстоит много работы, чтобы новому поколению – 
многозадачному, цифровому – создать комфортные условия 
для творческого развития.  

Искусственный интеллект, роботы в ближайшем будущем, 
«дополненная» или «расширенная реальность» – это 
«достройка» человека будущего. Для чего его 
достраивают? Человека освобождают для творчества, для 
генерации новых идей!  

Чтение в этом контексте – важнейший и сложнейший 
когнитивный процесс и в то же время эффективный 
инструмент развития мозга и мышления.  

Наша ответственная задача – дать новому поколению 
навыки творческого чтения. 

 

 

«Десятилетие Детства» 



«Детская литература» — это первое в нашей стране 
специализированное издательство, выпускающее 
книги для детей и юношества. Оно было создано более 
85 лет назад в 1933 году. 

Марка «Детская литература» — это гарантия того, 
что в руки ребёнка попала умная, добрая, интересная и 
полезная книга, не только развлекающая его, но и 
воспитывающая, формирующая характер, помогающая 
найти своё место в жизни.  

 
 

 У истоков организации и дальнейшей деятельности 

нашего издательства стояли классики отечественной 

литературы: Максим Горький, Алексей Толстой,  

Самуил Маршак, Корней Чуковский, Аркадий Гайдар. 

 

Издательство «Детская литература» 



ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

    Книги о Великой Отечественной войне     Книги о Великой Отечественной войне 

Книги о мужестве защитников нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны адресованы 
читателям всех возрастов, начиная с начальной 
школы. 

Все они дают возможность юному читателю 
перенестись в суровые годы войны, узнать, как жили 
тогда их сверстники, сколько испытаний выпало на 
долю нашего народа в борьбе с фашистскими 
захватчиками и какой ценой была добыта Победа. 

 

 

 

ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ 

ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

Выпущено более 70 книг в различных сериях: 
 



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Серия «Школьная библиотека» была создана в 
начале 2000-х годов, и с тех пор было выпущено 
более 360 книг, что подтверждает ее особую 
популярность. 

 В структуру книг входят обязательная статья об 
авторе и особенностях его творчества, комментарии и 
примечания, помогающие правильному восприятию 
современными школьниками литературных 
произведений различных эпох и народов. Прочитав 
их, детям легче подготовиться к экзаменам и писать 
сочинения.  

 Книги набраны удобными шрифтами, снабжены 
черно-белыми иллюстрациями лучших художников, 
что помогает детям развивать воображение.  

 



ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Лучшие художественные произведения для подростков. 
 Совместные издания Российского Фонда Культуры и 

издательства «Детская литература» прошли жесткий 
отбор двух жюри: взрослого и детского.  

 За 10 лет из примерно 2500 рукописей современных 
авторов было отобрано более          70 работ, из которых 
издано 50. Серия продолжается. 

 В книгах описаны отношения в семье, поиск своего 
места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность 
и равнодушие взрослых и детей и многие другие. Честно 
писать о проблемах современных подростков решается 
не каждый автор, и потому особенно важно, чтобы эти 
немногочисленные книги доходили до читателя.  

Эти книги можно читать и обсуждать подросткам и их 
родителям. 

 

Девиз конкурса: 

«Сегодня дети — завтра народ» 
       С. Михалков 



Миллион за теорему 

 
 Самая долгожданная книга 2020 года! 
Математический триллер. 
 Главная героиня, 14-летняя девочка, с детства увлечена 

математикой. Она умудряется попасть на турнир, в котором 
могут участвовать только мальчики, и оказывается в вихре 
нешуточных математических дуэлей и интриг взрослых. 
Читателя ждут не только турнирные баталии и путешествия 
по средневековым подземельям, но и интересные 
исторические факты и, конечно, увлекательные задачи, 
хитроумные загадки и головоломки. 

 Книга помогает вовлечь подростков в математику и 
побудить интерес к науке. 



РЕКОНСТРУКЦИЯ-ХИТ 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Максимально точная копия первых обложек 
книг, которые печатались в СССР 
издательством «Детская литература»  
рекордными тиражами в несколько миллионов 
экземпляров. 
 

Рукописи переводили лучшие переводчики 
страны. 
 

Книги выпущены в редком на сегодняшний 
день переплете № 5. Он придает изданиям 
изящный и презентабельный внешний вид, 
который может украсить книжную полку 
любого дома или библиотеки. 

СЕРИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ-ХИТ» СЕРИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ-ХИТ» 



СКАЗКИ НАШИХ НАРОДОВ 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 Книги серии знакомят читателей с красотой и мудростью 
народов России и ее ближайших соседей. 
 

 Читать народные сказки не только приятно, но и полезно, 
ведь это поможет узнать о многогранности и основном 
богатстве нашей страны – ее людях. 
 

 У каждого народа есть своя история, свои уникальные герои 
и традиции, колорит и культура. Они все разные, но их 
объединяют простые истины и любовь к Родине.  
 

 На данный момент в серии 4 книги, в ближайшее время 
выйдет еще 3 книги. 



КНИГА ЗА КНИГОЙ 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 Классическая серия детских книжек для детей 5-7 лет. 

 Интересные, захватывающие сюжеты о животном мире, добрые сказки 
и поучительные истории. 

 Книги входят в школьную программу, а значит ребенок будет готов к 
школе заранее. 

 Тонкие книжки в твердом переплете, дети не боятся брать их в руки и 
читают самостоятельно «от корки до корки». 

 Книги развивают мышление и интеллект. 

 Дети учатся чувствовать красоту художественного слова. 

 Красочные иллюстрации вызывают эмоциональный отклик у детей и 
позволяют лучше запомнить сюжет. 

 На данный момент выпущено 20 книг, серия будет пополняться. 

 
Читаем вместе книгу за книгой! 



БИЛИНГВА 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 Книги на двух языках: на русском и языке автора под 
одной обложкой. 

 Понравятся любителям читать зарубежную классику 
в оригинале и желающим поддерживать свой 
уровень знания иностранного языка (не только 
английского, но и французского, датского и других), 
а также настоящим ценителям необычных и 
уникальных изданий. 

 Некоторые произведения включают в себя 
иллюстрации самих авторов.  

 На данный момент в серии 11 книг. 
 



РУССКАЯ АРКТИКА 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 «Россия во всём должна быть первой. Ради этой цели не жаль ничего – 
даже жизни». Таким был девиз многих русских первооткрывателей, 
которые прожили яркую жизнь во славу Отечества. 
 

 Истории жизни Харитона Лаптева, Георгия Седова, Александра 
Колчака, Валерия Чкалова и других великих путешественников 
рассказаны в форме коротких увлекательных художественных 
биографий с яркими иллюстрациями.   
 

 Возможно, не все знают, что 70% территории Арктики принадлежит 
России. Новому освоению этого района Земли посвящена масштабная 
государственная программа. 
 

 Мы поставили перед собой задачу  возродить интерес детей к 
волшебному северному краю и вдохновить их на освоение вновь 
востребованных арктических профессий. 

 



НАША МАРКА 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 Книги серии «Наша марка» ─ это стихи и сказки 
для малышей, познавательные истории для 
школьников о природе и животном мире, рассказы 
и повести о детях. 

 В серию входит множество классических 
произведений известных русских писателей и 
художников. 

 Эксклюзивной новинкой стал детский сборник 
произведений известного сатирика Лиона 
Измайлова «Лягушонок Ливерпуль». 



Лягушонок Ливерпуль 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 В сборнике известного писателя-юмориста Лиона 
Измайлова две повести: «Лягушонок Ливерпуль» — о 
трепетной дружбе первоклассника с лягушонком и 
«Мотоцикл на Эльбрусе» — о невероятных летних 
приключениях двух друзей. А также — весёлые рассказы о 
школе, о первой влюблённости, о храбрости и честности.  

 Эта книга — настоящий сюрприз и для ребят, и для 
родителей. В ней даже поучительные истории 
воспринимаются легко и весело. 

 Для среднего школьного возраста. 
 
 
    Автор: Лион Измайлов 
 

НОВИНКА 



Лягушонок Ливерпуль НОВИНКА 



САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 Книги этой серии — настоящие шедевры не 
только в литературном, но и в 
художественном смысле.  
 

 Самые популярные и любимые 
произведения выпущены в большом 
подарочном формате и не оставят 
равнодушным ни ребёнка, ни взрослого.  
 

 Низкие цены по сравнению с другими 
подарочными книгами. 



НОВИНКА 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Одиссей ищет друга 

В этом году на Международной выставке 
Illustrators 2020 из более чем 2500 работ со всего 
мира выбрано 76 самых лучших. 
Среди победителей только два российских 
художника. И одна из них – наш автор, Лена 
Репетур, с иллюстрациями к книге “Одиссей 
ищет друга”. 



НОВИНКА 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Пятая краска 

Одиссей – первая книга из нашей новой серии «Пятая 
краска». Повествование в книгах серии выстроено по 
принципу диафильма – очень короткий текст описывает 
происходящее на крупной и яркой иллюстрации.  
Особенностью текста является то, что в нем нет описаний 
природы, размышлений, отклонений от основной 
сюжетной линии. Только действия героя и его 
продвижение к цели. 
 



НАШИ ТРАДИЦИИ 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 «Птица Сирин и всадник на белом коне» 
 Повесть-сказка о непростой судьбе русского 

художника времён царя Ивана Грозного. 
 Георгий Юдин ─ автор и художник в одном лице. 
 «Лучшая книга для детей и юношества» по итогам 

конкурса Ассоциации книгоиздателей России 
«Лучшие книги года ─2018». 

 Лауреат XIV открытого конкурса изданий 
«Просвещение через книгу».  

 «Где блины, там и мы. Все любят пряники.»  
 Автор  Светлана Кайдаш-Лакшина 
 Красочные познавательные рассказы о всеми 

любимых лакомствах - блинах, пирогах и пряниках. 
 Дети узнают о традициях празднования 

Масленицы, свадеб и именин, а также научатся 
готовить блины и пряники. 

 



КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ! 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 Тематические сборники включают в себя 
рассказы, сказки, стихи и загадки с большим 
количеством цветных иллюстраций. 

 Эти книги станут любимыми для многих 
мальчишек и девчонок. Они научат детей 
чувствовать красоту художественного слова, 
пробудят интерес к самостоятельному 
чтению, расширят кругозор и словарный 
запас.  

 В книгах есть рекомендации для родителей 
о том, как правильно учить ребёнка читать, 
чтобы понимать смысл прочитанного. 
 
 



ШКОЛА КОТА В САПОГАХ 

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 Уникальная развивающая серия для 
дошкольников! 

 Более 70-ти наименований книжек.  

 Игровая форма подачи информации. 

 Удобный формат для малышей. 

 Эти книги развивают первые навыки 
рисования, чтения и письма.  

 Раскраски  и книги с наклейками развивают 
мелкую моторику. 

 Есть подсказки родителям, как правильно 
заниматься с детьми и подготовить их к школе, 
чтобы не пришлось переучивать. 

 

«Любимые  
сказки» 

«Пошаговые 
прописи» 

«Я учусь читать» 

«Игровая раскраска» «Играем  
и учимся» 

«Раскраска с  
цветным образцом» 

«Читаем  
и играем» 

Наши книги выбирают родители, 
которые занимаются с детьми! 



Наши контактные данные: 
 

Сайт: www.detlit.ru 

 

Адрес: г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 61 

Тел.: +7 (495) 933-55-65 

Почта: dl@detlit.ru 

 

Руководитель отдела продаж: Низямова Наталья Викторовна  

+7 (903) 262-11-03, n.nizjamova@detlit.ru 

 

Коммерческий директор: Минаева Марина Владимировна 

m.minaeva@detlit.ru 

 

 

 

http://www.detlit.ru/
mailto:dl@detlit.ru
mailto:n.nizjamova@detlit.ru
mailto:m.minaeva@detlit.ru

