
 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное 

 чтение 
 

Уважаемые читатели! 
 

Любите ли вы читать? Надеемся, что ДА. Тогда именно для Вас наша библиотека 

выписывает журнал «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА. ШКОЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ». 

 

Ежемесячный литературно-художественный журнал «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА. 

ШКОЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ» адресован современному юношеству. Журнал публикует 

лучшие произведения отечественной и зарубежной литературы и предназначен 

учащимся 6-11 классов, училищ, лицеев, техникумов, колледжей, государственных и 

негосударственных учебных заведений. Среди постоянных авторов издания –  

современные писатели, которые являются любимыми и у детей, и у взрослых: 

Владислав Крапивин, Владислав Бахревский, Валерий Воскобойников, Елена Габова, 

Спиридон Вангели... Внутри номера – журнал в журнале «Большая перемена». Это 

творческая площадка, где юные читатели рассуждают о прочитанных книгах, спорят 

на волнующие их темы, здесь же можно прочитать лучшие рассказы, стихи, эссе 

подростков из разных уголков нашей страны. 

 

Предлагаем Вашему вниманию выпуски журнала «Путеводная звезда: Школьное 

чтение», поступившие в Центральную городскую библиотеку в сентябре 2019 года. 

 

Повесть Геннадия Машкина «Синее море, белый 

пароход» мог никто и не прочитать. Она могла бы не 

принести славы автору, а у миллионов читателей не 

сжималось бы сердце от переживаний за невероятно 

обаятельных её героев – Герки и его японских друзей: 

девочки Сумико и её брата Ивао. Дело в том, что 

крутая волна украла первый вариант повести из 

поклажи писателя, когда тот форсировал таёжную 

реку. Геннадий Машкин был геологом-

золотоискателем. Первую свою повесть он писал не в 

тиши кабинета, а в тайге на привалах, у 

костра...Геннадий Николаевич рукопись восстановил, 

причём, как утверждают его друзья, произведение от 

этого только выиграло. Повесть вышла в новогоднем 

номере журнала «Юность» за 1965 год. После этого 

она переиздавалась множество раз, была включена в школьную программу, её 



перевели на японский, английский, французский, немецкий, польский и ещё десть 

языков. 

Сюжет повести «Синее море, белый пароход» писатель взял из своей жизни. Он 

тоже, как и Герка, вместе с семьёй переехал из Хабаровска на Сахалин. Было это сразу 

после Великой Отечественной. Южная часть полуострова в течении сорока лет, до 

конца 1945 года, входила в состав Японии. Отношения между японцами и русскими 

переселенцами складывались сложно. Но, оказывается, искренняя дружба и первая 

любовь может преодолеть все преграды. И даже если белый пароход увезёт дорогих 

тебе людей в совсем неведомую даль, они останутся в душе. Если, конечно, твоё 

сердце чисто и отважно. 
(Редакция «Путеводной звезы» 

 

 

Супруги Марина Юрьевна Дяченко-Ширшова и Сергей 

Сергеевич Дяченко, писатели, сценаристы, пишущие в 

соавторстве на русском и украинском языках, в жанрах 

современной научной фантастики, фэнтези, сказки и 

др., также успешно совмещая несколько жанров в 

одном произведении. 

 

Случайная встреча на улице – и вот ты уже не просто 

ученица средней школы. Ты – маг дороги. У тебя есть 

волшебный посох. Ты знакома с великим королем 

Обероном. У тебя появляются надёжные друзья и 

страшные враги. Впрочем, иногда ты можешь стать 

врагом самой себе. И начинаются долгие странствия, 

где можно узнать предел собственным силам, поверить 

и разочароваться, победить и потерпеть поражение. Ты 

– маг дороги, и все дороги отныне твои... Обещания надо выполнять, даже если это 

невозможно. Тем более обещания королевские, ведь от их исполнения зависит судьба 

целой страны. И опять ученица средней школы, тринадцатилетняя Лена Лапина берёт 

в руки проверенный посох Мага дороги и отправляется в путь – за страшную 

Ведьмину Печать. А что делать? Человек ведь отвечает не только за себя, но и за тех, 

кого любит.  

 

ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКУ! 
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