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«Говорят, можно услышать, как растёт трава. А можно 

услышать, как душа взрослеет?» 

«…На свете не бывает отдельно взрослой и отдельно дет-

ской жизни, а есть просто жизнь, и надо жить так, чтобы 

не стыдно было за собственную душу».               С. А. Иванов 

                  Дорогие ребята!   Уважаемые взрослые! 

 

 17 июля 2021 года исполняется 80 лет 

со дня  рождения замечательного человека, 

детского писателя   Сергея Анатольевича 

Иванова (1941-1999) 

 Предлагаем Вашему вниманию реко-

мендательный  список литературы. Описа-

ния 9 книг даны в алфавитном порядке, 

снабжены аннотациями. Все книги Вы мо-

жете найти в фонде нашей библиотеки. 

 В  словах автора, ставших эпиграфом, заключается кредо 

писателя. Время, когда создавались наиболее известные пове-

сти С. А. Иванова (1970-1980-годы), было временем прямого 

общения с аудиторией, вернее — надежды на великую силу 

такого общения. Все говорили «от первого лица»: поэты в По-

литехническом,  чтецы у памятника Маяковскому, детские пи-

сатели. 

 Сергей Иванов тоже говорил от первого лица, часто вы-

ступая из сюжета, и обращаясь к читателю или герою соб-

ственной книги так, будто бы тот реально сидит напро-

тив:  «…спеши, Люда Коровина, все спешите — пятиклассни-

ки, шестиклассники, семиклассники!», потому что «трудно 

потом переделываться». 
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О книге «В бесконечном лесу»: 

 

 «Ещё одна очень-очень любимая книга детства. 

Читала сто раз, и хуже раз от раза она не становилась! 

Хочется  перечитать и обсудить всей семьёй».  

 мама Вити И. 

 

«Прочитала с младшей дочерью. Хорошая книга,        

я бы даже сказала - душевная, иногда до слёз.          

Отличный язык».                          Мама Веры П. 

 

О книге «Бывший Булка и его дочь»: 

 

 «Сейчас я читаю про эту девочку, мою тезку, па-

пину дочку - и вижу … себя.  В книге беда лишь косну-

лась героини, а не смела под собой.  Но  не возможно 

забыть, как она держалась… Намного лучше меня в 

трудных ситуациях. Спасибо нашему  учителю литера-

туры, что побудила меня прочесть эту непростую 

пронзительную книгу».                                Ольга М. 

 О книге «Зимняя девочка»: 

 «Чудесная книга. Как я рада, что нашла ее. Я читала эту повесть в 

детстве, в журнале «Пионер», помню, как ждала следующий выпуск, как 

переживала за девочку, как неожиданно открывались герои. Как в жизни. 

Все многогранно. Теперь читала своей младшей дочке».                                      

Елена 

 

«Меня привлекла главная героиня книги -  очень  

необычная девочка. Девочка, которая в одном ситце-

вом платье, босиком может гулять по заснеженному 

городу, встречать зимнее утро в одной ночной       

рубашке с открытой балконной дверью и принимать 

душ – чем холоднее, тем приятнее… А еще Таня   

видит на расстоянии, чувствует ложь, и … умеет  

летать так же легко, как это получается у снежинок, 

управляемых ветром».     Катя 
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               Однажды в детстве я прочитал(а )книгу… 

             (Отзывы читателей на книги С. А. Иванова) 

 
О книге «Ольга Яковлева»: 

 

«Случайно заглянула в книгу, которая чи-

тала младшая дочь. Неожиданно была 

приятно удивлена. Очень даже душевная 

книжка»    Мама Даши Р. 

 

«Очень необычная книга . Не бравурно-

победная, а серьезная и, пожалуй, взрос-

лая. Как раз в соответствии с именем ге-

роини: не Оля, а Ольга. Для совместного 

чтения детей и родителей и как повод для 

разговора о многих серьезных вещах, мне 

кажется, она очень подходит».    Ирина 

Николаевна, бабушка трёх внуков 

 

«Повесть захватывает сразу! Она написана тем понятным и близким 

ребенку языком, который сразу делает героиню книги если не членом се-

мьи, то уж подругой точно! Невозможно читать о мыслях и поступках 

Ольги отстраненно! Переживаешь и сочувствуешь героям книги  с самых 

первых страниц».  

                       Катя  И. (5 класс) и её мама Елена Михайловна 

 

«Я  набрела на эту книгу нечаянно - лежала она себе в подборке и 

просто попалась на глаза. Я захотела заглянуть... и просто окунулась с го-

ловой в мир школы. Признаться, даже с грустью и улыбкой повспоминала 

себя. Ведь так или иначе, но все равно невольно 

сравниваешь себя с героиней, вспоминаешь свои 

переживания. Я почти второй раз училась во втором 

классе! Спасибо тебе за это, Ольга Яковлева».   

                   Мама третьеклассницы Оли Ш. 

 

 

 

 3 

 

 Сергей Анатольевич Иванов – советский детский писа-

тель, поэт, сценарист. Родился в Москве. В 1963 году окончил 

дефектологический факультет МГПИ им. В. И. Ленина. После 

окончания института уехал по распределению в небольшой 

провинциальный город, где работал в школе для детей с дефек-

тами речи. Наверное, именно тогда, общаясь с детьми, он по-

нял, как надо для них писать. Очень важно найти верную инто-

нацию, уловить необходимый ритм прозы, создать ведущую за 

собой мелодию. Иванов был комсомольским активистом - сек-

ретарем, и именно из ЦК ВЛКСМ его направили работать в 

журнал «Пионер». К этому моменту он уже опубликовал стихи 

и небольшие рассказы в детских журналах - «Пионер», 

«Мурзилка», «Костер» и др. Первая книга С. А. Иванова, сбор-

ник стихов «Лесная мастерская», вышла в 1971 году.  

 Известность пришла к автору после тридцати лет: в 1973 

году в издательстве «Детская литература» вышел сборник его 

рассказов «Хлеб и снег», в которую вошли  рассказы о живот-

ных и о природе, написанные в лучших традициях русской 

прозы  - образно и лирично. Кроме того, в сборнике было не-

сколько рассказов о детях и школьниках. Книга понравилась 

читателям и получила хорошую оценку. В 1976-м - после изда-

ния повести «Ольга Яковлева» - окончательно определилась 

его главная тема: писатель вошел в литературу как автор 

«школьной повести». С. А. Иванов написал более 50 книг: рас-

сказы о природе, школьные повести, детские детективы.  Он 

создал сценарии к мультфильмам «Падал прошлогодний снег», 

«Бюро находок», «Незнайка на Луне». Среди пятидесяти с 

лишним книг, написанных Сергеем Ивановым, есть сочинения 

для совсем взрослых и совсем маленьких.  Некоторые из них 

перешагнули в XXI век, переиздаются и сегодня. 
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 Вместе с поэтом Романом Сефом Сергей Иванов вел се-

минар для детских писателей в Литературном институте им. 

Горького. Из этого семинара вышли многие современные про-

заики, пишущие для детей. Среди учеников С. Иванова был 

замечательный  детский писатель Олег Кургузов (1959–2004), 

лауреат международной премии Януша Корчака.  

  С. А. Иванов - обладатель различных  наград. В 1996 го-

ду писателю  был присужден почётный диплом Международ-

ного совета по детской книге (Премия имени Г. Х. Андерсена) 

за повесть «Зимняя девочка» (1994). В 1988 году писатель 

дважды стал Лауреатом Государственной премии РСФСР име-

ни Н.К. Крупской  за книги «Его среди нас нет» (1984) и  

«Тринадцатый год жизни» (1981).  

 Жизнь Сергея Иванова трагически оборвалась 4 декабря     

1999 года. Но книги писателя Сергея Иванова продолжают 

жить и помогать расти новым читателям. 

 Говорить с юным читателем о реальной жизни, ее болез-

ненных проблемах, которые так или иначе затрагивают не 

только взрослых, решаются и решались очень немногие писа-

тели. Сергей Иванов среди этих немногих. Писатель тонко 

чувствовал подростка в первую пору отрочества: неровность 

его характера и поведения, максимализм, жажду справедливо-

сти, гармонии в семье.  

 Книги, представленные  списке, — реалистичные, пока-

зывающие ребят в привычной для них школьной обстановке.       

В своих книгах писатель говорит с теми, кому доверяет, — с 

подростками. И беседует с ними о самом важном. Это книги 

позитивные,  дающие читателям верные нравственные ориен-

тиры. Это книги, помогающие разобраться в себе, в сложных 

жизненных ситуациях, не только погрузиться в собственный 

внутренний мир, но и попробовать понять чувства других  

людей.        Душеполезного и увлекательного Вам чтения! 
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                         Литература о жизни и творчестве  

                                  писателя С. А. Иванова: 

 
1.Духан, Я. С.  Иванов Сергей Анатольевич // 

Русские детские писатели XX века: биобиблио-

графический словарь. - Москва : Флинта: Наука, 

1997. -       С. 190-191. 

 

2.Иванов Сергей Анатольевич : биографическая 

справка // Книги детям. -  Москва: Детская лите-

ратура,  1978. - С.108-109. 

 

3.Павлова, Н. И. «...Можно увидеть как душа взрослеет?» // Чет-

веро в пути / Надежда Павлова. - Москва : Детская литература, 

1984. - С. 88-109. 

 

4.Просалкова, Ю.В. Сергей Иванов остается с нами: к 60-летию 

писателя/ Ю. В. Просалкова // Библиотека в школе-Первое     

сентября.- 2006. -16-31июля.- С.15-16.  

 

5.Степанов, В. А. Первая встреча: [Памяти писателя Сергея 

Анатольевича Иванова] / В.А.Степанов // Детская литература. - 

2000.-№2-3. - С.142-143. 

 

6.Тубельская, Г. Н. Иванов Сергей Анатольевич // Детские писа-

тели России. Сто тридцать имён. - Москва : Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2007. - С. 140-142. 

 

7.Ульченко, Е. Не тай, прошлогодний снег!: [Памяти детского 

писателя Сергея Иванова] / Е.Ульченко // Детская литература. - 

2000. - №2-3. - С.144. 

 

 

https://fantlab.ru/autor23071
https://www.deti.spb.ru/writers_rus/?a_id=170
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Случай на станции Скалба: роман / Сергей 

Иванов. - Москва : Молодая гвардия, 1987.  -        

288 с.  -  (Компас).  

 

 В романе описана очень взрывоопасная си-

туация: в руки шестнадцатилетних ребят попада-

ет оружие… Но не детективные события автор 

ставит во главу угла. Главное для него – разговор 

об ответственности взрослых перед подростками и  подростков 

перед собой, перед своим будущим.  
 
 

Тринадцатый год жизни: повести: [для среднего 

школьного возраста] / Сергей Иванов.  - Москва : 

Советская Россия, 1992.  -  352 с. : ил.- Содерж.: 

Повести: Тринадцатый год жизни ; Его среди нас 

нет  

 

 Героиня повести «Тринадцатый год жизни» 

– двенадцатилетняя девочка Стелла, чувствует 

себя одинокой, потому что ее мать не интересуется, что проис-

ходит в душе дочери. И школа ничего не дополняет в душевную 

жизнь девочки, а уроки кажутся бесконечными. Героиня счита-

ет, что вокруг людей тринадцати лет простирается «суровая пу-

стыня школьных дней».  

 Стелла живет своей внутренней жизнью, мечтает о любви, 

слушает разговоры взрослых и думает, что ее родители не такие 

как все: не пьют, не разводятся, она уверена, что её-то с братом 

ничего плохого не ожидает. Но беда приходит и в их дом: мать 

решает развестись с отчимом, которого Стелла любит даже 

больше, чем родного отца. Девочка делает все, чтобы семья не 

распалась. Но будут ли счастливы взрослые и сама героиня? 
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Книги Сергея Анатольевича Иванова 

        в фонде ЦДСЧ:  
 

 

Бывший Булка и его дочь: [повесть] / Сергей 

Иванов ; рис. Б. Гуревича.  -  Москва : Детская 

литература, 1979.  -  208 с. : ил.   

 

 Перед Вами  вдумчивая и тонкая повесть о  

семье. В центре повествования  -  история ше-

стиклассницы Лиды, которая, безоглядно по-

грузившись в первую влюбленность, не сразу заметила, что у 

отца  беда.  
 
 

 

 
 

 

В бесконечном лесу и другие истории о 6-м 

«В»: [повесть] / Сергей Иванов ; худож. В. 

Юдин.  -  Москва : Детская литература, 1991.  

-  208 с. : ил. 

 

Книга представляет собой повесть, разделен-

ную на семь историй о жизни школьников.  

«Кроме того, сюда войдут и отрывки из пи-

сем, из дневников, из разговоров, размышле-

ний перед сном и во время прогулок. 6 «В» - он автор». 

Все истории о ребятах из одного класса. Истории интересные, 

разные, как их герои, и каждая чему-то учит. Особенно советуем 

обратить внимание на историю № 3 «Целебная порода». 
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 Его среди нас нет: повесть / Сергей Ива-

нов ; рис. О. Филипенко ; [вступ. ст. И. Стрелко-

вой]. - Москва : Детская литература, 1985.  -    

176 с. : ил. 

 В остросюжетной повести о шестиклассни-

ках поднимаются важные проблемы школьной 

жизни. Автор говорит об ответственности каж-

дого за свои поступки, о становлении личности 

— мужественной, справедливой, гуманной.  

 Роковая летняя встреча в лесу меняет жизнь Сергея Крам-

ского, ученика 6 «А» класса. А в наступившем учебном году, 

кроме появления новенькой ученицы Тани Садовничьей, проис-

ходит еще одно очень яркое  происшествие - пропадает класс-

ный журнал. Садовничья и Крамской берутся за расследова-

ние...  

 

Зимняя девочка: [повести] / Сергей Иванов.  - 

Москва: Пушкинская библиотека: АСТ: Астрель, 

2005.  - 362, [6] с.  -  (Внеклассное чтение). 

Содерж.: Зимняя девочка ; Его среди нас нет. 

 

 Перед Вами повесть-сказка о странной де-

вочке Тане, обладающей необыкновенными спо-

собностями. Она жила в Москве и почему-то 

очень любила холод и снег. Но у девочки были особые отноше-

ния не только со снегом, но и с животными, деревьями – со 

всем, что ее окружало. Таня умела читать мысли других людей 

и разговаривать с животными, а еще она умела... летать. За то 

недолгое время, что «зимняя девочка» жила в Москве у бабуш-

ки, она успела многим помочь, попыталась прийти на выручку 

даже полярной сове.  
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Июнь, июль, август: повесть / Сергей Иванов ; 

рис. Б. Гуревича.  - Москва : Детская литература, 

1981.  -  224 с. : ил. 

 «Июнь, июль, август»  -  повесть о трех сме-

нах в пионерском лагере, о взрослении, об изме-

нении приоритетов, жизненных ценностей под-

ростка. Каждая глава повести — история об од-

ном из персонажей или каком-то событии лета, а объединяет их 

летний лагерь «Маяк» и мудрый педагог-директор. 

 

Исчезнувшие зеркала: повесть / Сергей Иванов ; 

[худож. И. Смирнов].  - Москва : Детская литера-

тура, 1990.  - 224 с. : ил. 

 В пионерском лагере, где отдыхали девочки-

близнецы, исчезли почти все маленькие зеркала. 

Друзья Таня и Алёшка, прихватив с собой ШП 

(«шепотного подкрадывателя»), приехали туда      

из Москвы, чтобы разгадать тайну исчезнувших 

зеркал… 

 

 
Ольга Яковлева: повесть / Сергей Иванов ; 

рис. Б. Гуревича.  - Москва: Детская литература, 

1983.   - 160 с. : ил. + 4 л. ил. 

 Ученица второго класса Оля Яковлева счи-

тает себя взрослой и хочет,  чтобы её называли 

Ольгой. Она подружилась с шестиклассником 

Генкой Огоньковым и его дедушкой - профессо-

ром ботаники. Ольга серьёзно размышляет над своими поступ-

ками и делами взрослых. 

 


