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   Дарья Доцук – молодая российская  

писательница, пишет для детей и подростков.  

Дипломант премии им. В.П. Крапивина.  

 Блогер,  журналист. Книги Дарьи отличаются  

не только социальной значимостью, но и прекрасным 

языком, глубиной и смелостью, тонким психологическим 

чутьем и опытом человека, знакомого с ситуациями своих 

героев. 

   Родилась в городе Алма-Ате, в Казахстане,  

в семье журналистов. С отличием окончила   факультет 

международной журналистики МГИМО. Живёт в Москве.  

  Сотрудничает со многими детскими и молодежными 

периодическими изданиями. Финалист IV Всероссийского 

конкурса на лучшее произведение для детей и юношества 

«Книгуру»   (2012) и «Новая детская книга» (2013), участница 

V фестиваля »Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗА» (2013)  и  

XI семинара молодых писателей, пишущих для детей (2014). 

«По мнению Аси и Васи»:  

новые лучшие авторы для детей и 

подростков -  Дарья Доцук 



   Море… Оно такое спокойное. Словно смывает все 

проблемы и невзгоды. Ты на песчаном берегу, 

смотришь на воду и чувствуешь, что теперь в твоей 

жизни все наладится.  

   Лере – главной героине повести «Я и мое 

чудовище» – повезло. У нее замечательная семья: 

любящие родители и забавный младший брат. 

Но и на море бывает шторм.  Лере он приносит не 

только морскую бурю, но и беду пострашнее… 

Какую именно, и как с ней справится Лера – узнаете,  

прочитав повесть.   

    Книга «Я и моё чудовище» вышла в финал IV 

Всероссийского конкурса на лучшее произведение для 

детей и юношества «Книгуру», названа в числе 10 

лучших книг российских авторов (премия «Книга года-

2013: выбирают дети»). 

   Для среднего школьного возраста. 
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«Было одновременно 

привычно и удивительно 

управлять байдаркой. 

Тюлени не приплыли 

поприветствовать нас, и 

чудовище не показывалось, 

но всё равно я чувствовала 

себя очень счастливой…» 

«Ясно одно: на меня 

волшебные силы не действуют. 

Так что придётся всё делать 

самой» 
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   От Нового года – мандариновой поры – все ждут 

чудес. И Паша ждёт, но, кажется, за пределами 

детства нет ничего хорошего. Одни лишь 

разочарования. Возвращение после завершения 

командировки отца из восточной страны домой, в 

Россию, которую Паша почти не помнит и считает 

чужой. Школа, где все настроены против него. 

Родители, которые вдруг перестали его понимать. 

Новая жизнь, к которой так трудно привыкнуть и 

снова почувствовать себя счастливым. Как 

справиться со всем этим, найти свой путь и 

осуществить заветную мечту? 

   В книге много прекрасных легенд, умело 

вплетенных автором в основное повествование.  

  Для среднего и старшего школьного возраста. 
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«Тяу Че – ребенок -«бамбук».  

Паша несказанно гордился, что 

обрел такое важное имя. Ведь 

бамбук несгибаем даже под 

порывом мощного ветра, он все 

равно выпрямляется и растет, 

несмотря на все препятствия». 

 

«Помни. Бамбук никогда 

          не ломается». 

 

«Есть вершины, на которые обязательно 

нужно взойти. Только вот путь всегда 

состоит из множества маленьких шагов». 

 

«Плывя по реке – следуй ее изгибам, 

входя в дом – следуй его обычаям». 
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    Женя никогда не видела родного отца и мечтает 

о встрече. Особенно с тех пор, как мама нашла 

себе этого нелепого Славку. И вдруг выясняется, 

что у Жени есть единокровный старший брат. Она 

забывает обо всём: об учёбе, увлечениях и даже о 

лучшей подруге. Она теперь сестра! Осталось 

связаться с папой, и тогда у Жени будет 

настоящая семья. Главное, чтобы мама ни о чём 

не узнала, а не то она быстро положит всем 

надеждам конец.  

 

   Для среднего и старшего школьного возраста. 
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    В тот день у Саши не было никаких 

предчувствий. Обычное утро. А потом прогремел 

взрыв. Больше она не может спускаться в метро и 

находиться в толпе. Страх набрасывается 

внезапно, душит, заставляет сердце биться на 

пределе. Приступ длится минуту, полчаса, час. 

Лекарства подавляют некоторые симптомы. А вот 

со страхом придется бороться самой. Или стоит 

все-таки рассказать кому-то о своих чувствах?       

Поездка в Калининград к бабушке – шанс 

вернуться к нормальной жизни, ведь там никто не 

знает о том, что случилось, и можно не бояться 

косых взглядов и неудобного молчания. Как 

освободиться от страха? Где найти точку опоры и 

силы жить дальше?.. 

     Для среднего и старшего школьного возраста. 
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    Восьмой класс – это почти стая, мальчики и 

девочки – два соседствующих клана со своими 

вожаками. Вера хочет вырваться из этого омута, 

который затягивает и заставляет действовать по 

своим законам. Она прячется за музыкой и 

сказками, которые сочиняет. И неожиданно 

именно эти увлечения помогают ей изменить всё 

вокруг. 

    Книга «Поход к двум водопадам» стала 

лауреатом Пятого международного конкурса 

имени Сергея Михалкова (2016). Вышла в 

издательстве «Детская литература» с 

оригинальными, пронзительными иллюстрациями 

современного художника Н. А. Клименко. 

     Для среднего школьного возраста. 
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   Приглашаем посетить постоянную рубрику 

сайта Детской библиотеки имени Константина 

Яковлевича Лагунова «По мнению Аси и Васи» 

и познакомиться со многими другими лучшими 

писателями и писательницами XXI века для 

детей и юношества. 
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http://db.tonb.ru/asya-vasya


Мы рады всем и каждому! 

• 625035   г. Тюмень,  ул. Тульская, 4/3     
 

•  проезд  до остановки  «Магазин       
«Буратино»  или  «Театральный 
центр «Космос». 
 

• Наш телефон:  (3452) 35-98-42 
                                           
• Вы можете посетить нашу 

библиотеку ежедневно,  
кроме воскресенья,  
с 10 до 20 часов 
в субботу с 10 до 18 часов 

Все представленные книги можно взять  

в филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека  

имени Константина Яковлевича Лагунова» 

 

Предварительная запись обязательна! 

http://db.tonb.ru/

