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«Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся 
на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, 

потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Исаия 40:30-31)



Грюнбаум М., Хазак-Лоуи Т. Где-то в мире есть солнце:
Свидетельство о Холокосте. М.: Самокат, 2020. 12+

Макарий СЕМЕРИКОВ (11 лет), обладатель диплома «Книжный эксперт XXI века»,  Москва.

Можно ли быть свободным… «при любых обстоятельствах»?
или Уроки Терезина. 4 мая 2020 г.

https://www.papmambook.ru/articles/4228

Майкл Грюнбаум родился в Праге в 1930 году. 
В 1942 году с матерью и сестрой он был выслан в лагерь 
Терезин, где оставался до конца войны. 
В 1950 году он эмигрировал в США, закончил Йельский 
университет, два года служил в армии, работал в 
Бостонском департаменте общественных работ, затем 
открыл консалтинговую компанию.
Грюнбаум много выступает и рассказывает о своем 
опыте переживания Холокоста, принимает участие в 
мемориальных концертах, программах, подкастах. 
У него три сына и четыре внука.
И несколько книг, вышедших в соавторстве с женой и 
Тоддом Хазак-Лоуи.

https://www.papmambook.ru/articles/4228/?fbclid=IwAR1C_Q95UBGqNVhLONmY7M9yla8mxxVy_zBKs6SuShnidNqf7btKF02JZq0


Полина Андреева (17 лет), обладатель диплома «Книжный эксперт XXI века», Москва

СамоИЗОляция. 11 января 2021 г.
https://www.papmambook.ru/articles/4552

Басова Е. ИЗО. М.: Самокат, 2019. 12+

Евгения Басова родилась в 1963 году в Красноярске, 
жила в посёлке Понорница Черниговской области, на 
Украине, в Магадане. Окончила факультет 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Живёт в 
Чебоксарах, трое детей. Работала лаборанткой в 
литейном цехе, санитаркой в отделении для 
новорожденных, художником-оформителем в 
детском центре, руководителем литературной студии 
для подростков, редактором заводской газеты, 
корреспондентом в областных газетах, дизайнером в 
полиграфии. В рассказах и повестях для детей и 
подростков Евгения затрагивает недетские темы 
одиночества и бесприютности, непонятости, 
инаковости, предательства и внутренней жестокости, 
поиска искренней привязанности.

https://www.papmambook.ru/articles/4552/?fbclid=IwAR06ONal5xrqXFqpb2mhiSm5HMuUQcTEpu-otdBwSsM0tDdo2yqbcwagvMg


Паласио Р. Дж. Чудо. М.: Розовый жираф, 2019. 12+

София Моклакова (14 лет). Финалист пятого сезона конкурса 
«Книжный эксперт XXI века», Кострома.

Борьба за счастье. 30 июня 2020 г. 
https://www.papmambook.ru/articles/4304

Ракель Харамильо Паласио (13 июля 1963, 
Квинс, Нью-Йорк), более известная под 
творческим псевдонимом R. J. Palacio (Р. Дж. 
Паласио) — американская писательница и 
графический дизайнер, дочь родителей 
колумбийского происхождения. Автор 
нескольких романов-бестселлеров для 
подростков, в том числе «Урок для Августа» 
(«Чудо»), по которому позднее был снят 
одноименный фильм, премьера которого 
состоялась в ноябре 2017 года. В настоящее 
время живёт в Нью-Йорке вместе со своим 
мужем и двумя сыновьями.

https://www.papmambook.ru/articles/4304/


Артс Ж. Рыбы не тают. М.: Самокат, 2020. 12+

Эвелина БИЛЯК (12 лет), книжный эксперт XXI века. Красноярск  

Есть вещи, в которые нельзя верить, иначе они становятся 
правдой… 20 ноября 2020 г.

https://www.papmambook.ru/articles/4494

Жеф Артс (26 мая 1972 г.) – не только писатель, 
но и музыкант. Он живет с женой и тремя 
детьми на настоящей ферме, и у них много 
домашних животных. Последние десять лет 
Жеф перестал писать для взрослых и пишет для 
детей — об ответственности и сложном выборе. 
Критики отмечают динамичность его сюжетов и 
выпуклость характеров героев, в том числе 
отрицательных. За это время он получил 
несколько престижных наград, в том числе три 
раза — главную нидерландскую литературную 
премию «Серебряный грифель».

https://www.papmambook.ru/articles/4494/


Роман ЛЮБИН (12 лет),  обладатель диплома «Книжный эксперт XXI века», Чита.

Мамы, мальчики, отцы… Всё бывает сложно! 6 декабря 2020 г.
https://www.papmambook.ru/articles/4521

Зенькова А. Григорий без отчества Бабочкин. 
М.: КомпасГид, 2020. 12+

Анна Зенькова (родилась в 1984 году) — автор, ставший 
настоящим открытием весны 2020 года, победитель в 
номинации «Выбор Командора» детской литературной премии 
имени Владислава Крапивина и обладатель Гран-При 
литературного конкурса «Подросток N» издательства 
«КомпасГид». Анна поднимает сложные темы, стирает границы 
между произведениями для взрослых и подростков. Герои её 
книг – не вымышленные, сказочные, а наоборот – знакомые 
каждому по общим чертам характера, жизненным ситуациям, 
проблемам и переживаниям. Анна мастерски создаёт 
достоверную книгу о взрослении, в которой нет разделения на 
добрых и злых персонажей, но есть место обстоятельствам 
жизни и личному выбору. Продуманные образы остаются 
надолго в памяти, поражают своим неравнодушием, 
искренностью и надеждой.

https://www.papmambook.ru/articles/4521

