Дорогие дети,
мы надеемся, что 18 коротких иллюстрированных
историй, которые мы называем книгами-крошками,
помогут вам испытать радость чтения и лучше понять
окружающий вас мир, в котором живет так много
разных людей. Для того чтобы мы все могли говорить
друг с другом, важно уметь увидеть мир глазами другого
человека, побыть на его месте. Если после чтения книгкрошек у вас возникнут вопросы, обязательно задайте
их тем взрослым, мнение которых для вас важно.
Книги-крошки создавали 36 писателей / писательниц
и художников / художниц из Литвы, Латвии и Эстонии,
которых объединяет любовь к творчеству, детской
литературе и желание рассказать вам истории, которых
вы еще не слышали.

Дорогие взрослые,
лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук говорит,
что «только литература дает нам возможность
проникнуть в жизнь другого существа, понять причины
чужих поступков, поделиться чувствами, переживать
чужую судьбу». Эти слова вдохновили нас создать проект,
результатом которого стали написанные авторами стран
Балтии 18 книг-крошек, в которых рассматриваются темы
прав человека, отношений между людьми и познания
самого себя. Мы приглашаем вас читать книги-крошки
вместе с детьми 6-10 лет, а прочитав – поговорить с
ними о прочитанных историях, создать живую связь
с ними, помочь ребенку анализировать свои и чужие
переживания. Для этого детские психологи проекта
подготовили вопросы, а специалист в области детской
литературы написала советы, как использовать книгикрошки для развития творческих способностей ребенка.

Дорогие создатели детской
литературы и профессионалы,
это первый масштабный проект творческого сотрудничества
авторов трех стран Балтии – писателей и иллюстраторов. 36
различных творцов с разными стилями, характерами и почерком
создали короткие иллюстрированные истории, которые
предназначены для личностей, растущих в сегодняшнем мире –
будущих граждан и гражданок мира. В историях рассматриваются
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Сила коротких историй
Книги-крошки такие маленькие, но сколько в них интересного,
сколько там веселых приключений и мудрости!
Их объем не испугает ни одного ребенка, зато многим из них
поможет открыть радость чтения.
Книга-крошка – миниатюрная книжка с картинками. Книжки
с картинками особенные – в них словесный рассказ соединен
с иллюстративным. Вместе текст и картинка создают
прекрасную историю, которая не получилась бы отдельно у
каждого из них. Это называется синергией. Или, проще говоря,
1+1=3. Кроме того, это не только литература, но и поход в
маленькую картинную галерею. Берите книги-крошки, читайте
их, рассматривайте и обсуждайте!
Книги-крошки могут вам помочь в детском саду, школе или
дома, чтобы увлечь детей чтением, развивать у них умение
рассказывать, сочинять истории и рисовать, воспитывать
эмпатию, расширять знания об окружающем мире,
стимулировать их визуальную грамотность, критическое
мышление, воображение и творческие способности, и,
конечно, разные другие знания и навыки.
Прочитав с детьми книги-крошки, попросите ребят
пересказать сюжет, обсудите персонажей, чувства, которые
вызвали у них эти истории, внимательно рассмотрите
иллюстрации, чтобы понять, о чем они говорят.

Из-за своей краткости книги-крошки могут помочь ребенку
научиться сочинять истории, т.е. структуре рассказа, его
элементам и их распределению. Как и в любом рассказе,
в книге-крошке есть вступление, конфликт, кульминация,
развязка и эпилог. Обсудите это с детьми, объясните им, когда
действие замедляется, когда ускоряется, и позвольте им самим
сочинить свою историю. Когда они ее сочинят, помогите им
обсудить, какие элементы истории лучше записать словами, а
какие можно нарисовать. Может быть, можно создать книгукрошку совсем без слов? С детьми постарше подойдите к
созданию более творчески: а что будет, если пропустить какието части повествования или поменять их местами? Приняв
решение, как будет выглядеть история, перенесите ее на лист
бумаги со схемой книги-крошки. Помните, что у всех книг есть
обложка, на первой странице должно быть название книги
и имя автора, на последней чаще всего кратко описывается
содержание книги. Каждую книжку-крошку, конечно, могут
создавать и несколько детей или дети вместе с взрослыми.
Желаю вам совершить исключительное путешествие, читая
сочиненные авторами стран Балтии книги-крошки о правах
человека и создавая ваши новые истории!
Специалист в области детской литературы
Эгле Балютавичюте

Как говорить с ребенком
о разнообразии?
То, что правильно, часто кажется банальным, потому что очень
просто. Проста и истина, что мы все очень разные. Нам кажется,
что это само собой разумеется – ведь мы видим физические
различия, у каждого из нас есть нос, два глаза, но если
посмотреть внимательнее, видно, какие разные эти наши носы и
глаза.
Кроме внешних физических признаков, и нутро у нас разное.
Да, внутри каждого из нас есть одно сердце и, чаще всего, две
почки, каждый из нас хочет быть любимым и счастливым. Но
есть люди, у которых сердце справа, а у кого-то бывает только
одна почка. Даже любовь мы можем понимать по-разному, нас
могут радовать различные вещи.
Кажется, это так банально – что мы разные. Но иногда, когда
мы говорим о важных, глубоких вещах, начинает казаться,
что всё должно быть только так, как мы считаем, а не подругому. Раньше все были уверены, что все девочки хотят
стать принцессами. Но оказалось, что есть девочки, которые
хотят быть полководцами или химиками. Всем известно, что
к старости люди слабеют – но посмотрите на эту бабушку,
которая веселится с внучкой на равных! Всем известно, что о
детях заботятся их мамы, но бывают мамы, которые занимаются
творчеством или бизнесом, а о детях весь день заботятся их
папы. Всем известно, что инвалидность ограничивает жизнь
человека, но есть слепые люди, которые путешествуют,
безногие, которые получают олимпийские золотые медали,
безрукие, которые заботятся о своих детях, и все они не думают
о том, чего делать не могут, a потому занимаются тем, что могут.

Мысленно мы сортируем людей по одному признаку и
добавляем им другие признаки. Чернокожие – хорошие
баскетболисты, женщины – заботливые, старики не принимают
новшеств. Это удобно, но не всегда – мы можем встретить
людей, которые будут вести себя иначе, чем мы придумали. И
тогда нам может стать неудобно, мы можем кого-то обидеть,
можем пропустить возможность стать ближе.
Поэтому важно принимать людей такими, какие они есть, со
всеми их особенностями. Только в этом случае мы сможем
понять, завязать отношения, радоваться различиям. Познание
– единственный путь к воспитанию толерантности, принятию
разнообразия. Познавать помогают вопросы – как видят мир
люди с другими свойствами, что они думают о себе и других,
что для них трудно, в чем им надо помочь, как они могут
вдохновить других людей.
Понять различия помогает художественная литература. Она
открывает возможности понять, побыть на месте другого
человека, познакомиться с его внутренним миром. Книгикрошки, с их коротенькими историями, которые метко
раскрывают разнообразие мира, могут помочь говорить о
том, какие мы все разные, что означает иметь физические
различия, другое мышление, другой жизненный опыт.
Психолог
д-р Моника Скерите-Казлаускене

Та-а-к, все буквы собрала и мигом
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Меня зовут

Матильда.

Учительница: «Матильда, ты
готова читать?»
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Это мой
класс.

Использованный в этой книге шрифт является одним
из рекомендованных для людей с дислексией.

Хелена Лякс

ала: с разбега
г! – в самую
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/ Helena Läks / Эстония

Хелена Лякс (1987) провела детство на Муху, росла задумчивым ребенком.
Изучала философию и теологию в Тартуском университете. Выпустила два
поэтических сборника и одну детскую книгу, писала тексты для театра и
сотрудничала с культурными изданиями. Последние десять лет работает
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
редактором, в настоящее время – в газете Postimees.

AГНЕ НАНАНАЙ

Это мои
рисунки.
Это чей-то
старый ботинок.
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книгу-крошку

helena.laks@icloud.com

Агне Нананай

ХЕЛЕНА ЛЯКС

/ Agnė Nananai / Литва

Книги для детей Агне иллюстрирует уже 9 лет. Она стала работать в
этой области из-за любви к рисованию – поняла, что больше всего
рисунков бывает именно в детских книжках. Сейчас рада своему выбору,
поскольку ей всё интереснее становится дополнять текст визуальными
интерпретациями, создавая для детей цельное произведение. За это
время художница сотрудничала с самыми крупными издательствами
страны и самыми талантливыми литовскими авторами детских книг. У
Агне есть свои пришедшие к ней с опытом способы работы с текстом.
Каждая книга учит её чему-то новому: художница предпочитает рисовать
от руки, и каждый раз для новой книги выбирает разные способы
изображения, совершенствуя их. Эти открытия побуждают её продолжать
поиски. Художница постоянно участвует в выставках и мастер-классах в
Литве и за границей.
www.nananai.lt
www.facebook.com/nananaiillustrations

Матильда
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Как мы можем помочь детям,
проблемы которых не видны,
которые у них внутри – тяжело
читать, сложно спокойно
сидеть, трудно общаться,
сложно прожить день?
2. Знаком / знакома ли ты с
такими детьми, которые
ведут себя не как все и иногда
над их поведением хочется
посмеяться, хотя им самим
явно несмешно.
3. Что бы ты делал / делала, если
бы буквы никогда с тобой не
дружили?

Зах

Поправляйте
Надеемся, сь!
к вам скор слух
вернётся! о

Дорогие жители Рыбь
республики! Уже котор
век мы пытаемся устано
отношения с людьми, н
безуспешно. Какие бу
предложения?

Агнесе Ванага

Герда Мяртенс

Эти авторы создали
книгу-крошку

Немы как рыбы
/ Gerda Märtens / Эстония

Герда Мяртенс – эстонский иллюстратор, живет и работает в Базеле в
Швейцарии. В 2020 году вышла ее первая книга, где она выступила и как
автор, и как художник. Работы Герды похожи на миражи в параллельно
существующем мире и на отражения взаимоотношений людей и природы.
Творческий путь Герда начинала с мира анимации, затем поступила в
Академию изящных искусств в Мачерате (2011-2014), продолжила обучение в
магистратуре Эстонской художественной академии и в завершение окончила
летние курсы Школы изобразительных искусств в Нью-Йорке (2015). Два
раза книги, которые иллюстрировала Герда, получали премию на конкурсе
«5 самых красивых детских книг» – в 2014 и в 2020 гг. Ее иллюстрации также
заняли почетное место на конкурсе иллюстраций Cheltenham в 2020 году и
были отмечены на конкурсе иллюстраций Журнала 3x3 (2021).
www.gerdamartens.com
gerda.mrtens@gmail.com

ный тихий

Герда Мяртенс

Что ж, ничего не
поделаешь! Тогда
придётся общаться на
языке символов.

© Tiny Books from Baltic Authors

www.instagram.com/agnesevanaga/
www.facebook.com/maziemlatvjiem
agnese.vanaga@gmail.com

Люди нас не
слышат.

Агнесе Ванага – автор книг для детей и энтузиаст зелёного образа жизни.
Получив образование в области финансового менеджмента и филологии,
Все книги-крошки авторов стран
Балтии вы найдете здесь:
она, однако, сменила карьеру журналиста на мир детской книги. Агнесе
WWW.TINYBOOKS.EU
любит бывать на природе и жить среди героев своих книг. Читает©она
Текст Agnese Vanaga
© Иллюстрации Gerda Märtens
или пишет, ей нравится смеяться, смешить других и существовать
в
© Перевод Peter Voltsit
воображаемом мире. Самая популярная книга Агнесе – «Пластмассовые
Проект
поддерживают:
хулиганы» (Jānis Roze, 2019). Она неоднократно попадала в рейтинги
самых
покупаемых книг, и именно ей «Жюри детей, молодёжи и родителей»
присудилo второе место. Книга номинировалась на Международную премию
Яниса Балтвилкса по детской литературе. По мотивам «Пластмассовых
хулиганов» поставлен спектакль, снимается мультфильм. В 2020 году Агнесе
написала две новые книги: «Пластмассовые хулиганы. Друг пропал» (Jānis
Roze) и «Дворовая энциклопедия, или Что это такое?» (Zvaigzne ABC).

Может, они
глухие?

/ Agnese Vanaga / Латвия

Триммм!

Агнесе Ванага

Вопросы для разговора
с ребенком:
1. У того, кто молчит, меньше
ценных мыслей?
2. Что происходит в твоем
мире, у тебя в голове, когда
ты молчишь?
3. Как понять человека, если
он мало говорит о себе?

Сандра Хейдов

/ Sandra Heidov / Эстония

Сандра Хейдов (1976) – учительница французского языка, которая время
от времени пишет. Родом из Раквере, сейчас живет с семьей в маленьком
эстонском селе Пудисоо. Училась в Эстонии и во Франции и учится до
сих пор. Повседневная жизнь – это то, что вдохновляет ее больше всего.
Чтобы родилась история, нужно просто держать ухо востро и смотреть
на мир открытыми глазами. Каждый день удивителен и непредсказуем, с
этим не сравнится никакая фантазия. Или как говорит герой одной из ее
книг: «Там, где кончается воображение, начинается жизнь».

Эти авторы создали
книгу-крошку

sheidov@yahoo.com

уборщица

Анете Баяре-Бабчука
/ Anete Bajāre-Babčuka / Латвия
Анете Баяре-Бабчука (1991) – латышская художница, изучала скульптору
и графику в Латвийской академии художеств. Анете любит читать и
иллюстрировать книги, рисуя акварелью или карандашами. Художницу
вдохновляют беспорядок в детской, нечаянно сложившиеся натюрморты в
чужом доме и всевозможные ситуации, подсмотренные украдкой. Главный
же источник её вдохновения – две дочери. Их лучшие наряды и сцены из
их жизни художница старается увековечить в своих иллюстрациях. Своими
самыми удачными книгами она считает «Две Алмы» Инесе Зандере (Liels
un mazs, 2021), «Большая книга о Мадаре» Гюса Кёйера (Liels un mazs, 2017)
и «Приключения комочков» (Pikucīšu piedzīvojumi) Иевы Самауски (Liels un
mazs, 2018).
www.instagram.com/anetebajarebabcuka/

Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Каких игрушек у тебя больше
– конструкторов, машин
или кукол, мягких игрушек?
Какими игрушками ты бы
обменялся / обменялась с
другими детьми?
2. Слышал / слышала ли ты
когда-нибудь «девочки
так себя не ведут»
или «мальчики так не
поступают»? Почему это
может осложнить жизнь?
3. Насколько важно быть
девочкой, мальчиком, а
насколько – человеком?

к Булбулису на Нептун поплавать
в бассейне? Или к 100c212f на
Марс разводить костры?

– Детки, куда мы
полетим сначала:

/ Evelina Daciūtė / Литва

Автор десяти детских книг. Дебютировала с серией «МедвежьихВсеисторий»
книгикрошки авторов стран
Балтии
вы найдете здесь:
(Meškių istorijos, илл. Р. Капер). Книга Эвелины «Слоны идут в гости»
(илл.
WWW.TINYBOOKS.EU
И. Дагиле, пер. на рус. А. Бодровой, ЭНАС-Книга, 2018) в 2015 г. была
© Текст Evelina Daciūtė
признана литовской секцией IBBY лучшей книгой для малышей, © Иллюстрации Anna Ring
© Перевод Marija Čepaitytė
переведена на русский, японский, греческий языки.
Проект
поддерживают:

Самая известная книга «Счастье – это лиса» (илл. А. Кюдулайте, пер. на
рус. А. Васильковой, Самокат, 2021) получила награды в Литве (премия
IBBY, Самая красивая детская книга – 2016 и др.) и за границей – Nami,
Sharjah, приз Болонской детской книжной ярмарки в 2019 г., включена в
каталог самых значимых книг White Ravens и др. Переведена на английский,
корейский, латышский, словацкий, эстонский, турецкий, арабский
и др. языки. В 2020 г. Эвелине вручена награда Всемирная Литва© Tiny
заBooks from Baltic Authors, 2021
популяризацию Литвы в мире.
www.facebook.com/EvelinaDaciute.Author
www.instagram.com/evadace
evadace@gmail.com

Анна Ринг

/ Anna Ring / Эстония

Анна Ринг закончила факультет медиадизайна Высшей школы
изобразительных искусств «Паллас» в Тарту и сейчас приобретает
специальность иллюстратора детских книг в магистратуре
Кембриджской школы искусств (CSVPA). Самой большой страстью
Анны всегда был пересказ историй посредством рисунка. Особенно
по душе ей иллюстрировать детские книги, где между текстом и
картинкой есть особая связь. Рисование для художницы – это лучший
способ запоминания, поэтому она запечатлевает все, что наблюдает
вокруг себя, и экспериментирует, комбинируя разные материалы для
рисования. В данный момент она живет в Лондоне с мужем и одной
очень любопытной собачкой.
www.annaring.art
hello@annaring.art
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В старом городе все
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«Хотелось бы с
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Интересно, они
Подружились б

Когда наступило лет
котором жил Тимто
подъезжал, даже шк
Тимтом остался сов

Эвелина Дациуте | Анна Ринг

Эти авторы создали
книгу-крошку

Очень короткая
история об
очень долгой
дружбе
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Ты поверил, что к Тимтому
придут такие существа?
2. Многие бы посчитали, что
Тимтом – фантазёр, ты тоже
так думаешь?

Марюс Марцинкявичюс
/ Marius Marcinkevičius / Литва
Родился в 1966 г. в Вильнюсе. Из-за своего неуемного характера сменил 7
школ. После школы испробовал много профессий: был лесорубом, грузчиком,
санитаром, служил в десантных войсках, не раз прыгал с парашютом. В конце
концов поступил в университет и окончил медицинский факультет.
Когда у Марюса родились дети, он стал писать для них сказки и стихи.
Детям понравилось, редакторам – не очень, писатель отослал свои
сочинения в 20 издательств, но никто не откликнулся. Первые книги были
выпущены на средства благотворительных фондов, а позже писателя
заметило издательство Tikra knyga и, наконец, лед тронулся. Марюс много
путешествует, интересуется другими культурами, в Китае научился лечить
иглоукалыванием.
Книга для детей о Вильнюсском гетто «Камешек» (Akmenėlis, илл. И. Дагиле,
2020) признана литовской секцией IBBY лучшей книгой для детей в 2020 году.

Эти авторы создали
книгу-крошку

www.facebook.com/marukas.marcinkevicius
Marukas@gmail.com

Верю, что ты
можешь летать!

Анна Вайваре

/ Anna Vaivare / Латвия

Анна Вайваре (1987) – иллюстратор и архитектор, живёт и работает в Риге.
Закончила факультет архитектуры и городского планирования Рижского
технического университета, в настоящее время учится в Латвийской
академии художеств на отделении графики. Анна начала свой путь в мир
иллюстрации, рисуя комиксы, многие из которых были опубликованы в
журнале Kuš! («Тсс!»). Она иллюстрировала немало детских книг, увлекается
широкоформатной живописью на стенах (граффити). Иллюстрации Анны
удостоены Международной премии Яниса Балтвилкса по детской литературе
и искусству книги, а также премии «Золотая яблоня» за искусство книги. В
своих иллюстрациях Анна любит использовать неожиданные детали. Ей
нравится печь пирожные, ходить в долгие походы и ночевать в лесу.
www.annavaivare.lv
www.instagram.com/annavaivare
anna.vaivare@gmail.com

Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Поверил / поверила ли
ты, что Сабрина построит
самолет и полетит? Почему?
2. Часто ли ты слышишь, что
ты для чего-то слишком
маленький?
3. Какая у тебя мечта? Есть
ли у тебя решительность,
чтобы стремиться к
исполнению мечты так,
как Сабрина?

– двое должны угадаТь, чТо
показываеТ ТреТий.
– выиграеТ ТоТ, кТо оТгадаеТ
Точнее всех, – объясняеТ
Майя. и показываеТ
глазаМи на белую пТицу:
логоТип лагеря.

рич

с! –

/ Osvalds Zebris / Латвия
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Освальд Зебрис

Освальд Зебрис (1975) – писатель, журналист и отец троих детей. В
литературу пришёл в 2008 году, когда начал публиковать первыевсерассказы.
книги-крошки авТоров сТран
балТии вы найдеТе здесь:
Позднее они были опубликованы в сборнике «Свобода в сетях» (Jānis
Roze,
WWW.TINYBOOKS.EU
2010), получившем Латвийскую ежегодную литературную премию ©как
ТексТ Osvalds Zebris
© иллюсТрации eglė gelažiūtėсамый яркий дебют в прозе. С тех пор Освальд написал ещё четыре
книги
Petrauskienė
© перевод Peter vOltsit
(все изданы в Dienas Grāmata): психологический роман «Народ деревянных
домов» (2013) и исторический роман «В тени Петушьего холма»проект
(2014),
поддерживают:
удостоенный Литературной премии Европейского Cоюза и изданный на
семи языках. За ними последовал адресованный подросткам и молодёжи
роман «Мара» (2019), который продолжает важные для писателя темы
мужества и выбора, принятых решений и их последствий. Последняя
работа Освальда – сборник рассказов «Сомнения» (Šaubas, 2021), авторское
посвящение значимым текстам мировой литературы, которые оказали на
books from baltic authors, 2021
него наибольшее влияние и в значительной мере сформировали© tinyего
как
писателя. «Альбатрос» – дебют Освальда в детской литературе.
www.latvianliterature.lv
Agent dace.sparane-freimane@dgramata.lv

Эгле Гелажюте-Петраускене
/ Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė

/ Литва

Художница-график, магистр медиаискусств Вильнюсской академии искусств.
Эгле проиллюстрировала более 50 книг, в основном это приключенческие
книги для подростков, где она создает черно-белые рисунки, выполненные в
технике линейной графики. В 2001 г. художница участвовала в выставке AOI
в Лондонском музее общественного транспорта , в 2020 г. попала в короткий
список иллюстраторов на Болонской детской книжной ярмарке.
Эгле работает с самыми разными текстами и заказами, но больше всего
любит иллюстрировать поэзию. Рисует акварелью, тушью, акварельными
карандашами, кисточкой. Часто использует технику монотипии, после чего
рисунок отправляется в компьютер, получая там новый образ. По мнению
художницы, компьютер никогда не заменит живого рисунка, поэтому она
с радостью окунается в мир бумаги и красок – для нее искусство не только
работа, а одновременно и лучший отдых, и каникулы.
www.egleg.carbonmade.com/
egle.gelaziute@gmail.com
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Эти авторы создали
книгу-крошку

Альбатрос
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Что бы ты делал, если бы
попал в другую страну и не
знал бы языка?
2. Как ты думаешь, почему
близнецы Анна и Майя
позвали мальчика играть
с ними? Станут ли они
друзьями?
3. Какие ты знаешь способы,
чтобы найти друзей?

Инесе Паклоне

/ Inese Paklone / Латвия

Инесе Паклоне (1954) написала пять детских книг: «Рождественская пила»
(Ziemassvētku zāģītis), «Яичная битва на Пасху» (Cīņas olu Lieldienas), «Океан
и пустыня» (Okeāns un tuksnesis), « Я пеку пицце братика» (Es picas brālēnu
cepu) и «Остров дня рождения Латвии» (Latvijas dzimšanas dienas sala) – все
они изданы в издательстве Pētergailis. Две последние номинированы
на Международную премию Яниса Балтвилкса по детской литературе
и искусству книги. Все произведения Инесе повествуют о знакомстве с
миром и поиске своего места в нём, давая необычные, нетрадиционные
ответы и решения – не важно, ищут ли их маленькая пила, крашеные
яйца, юная лама Атакама и пингвинёнок Гумбольдт Гумбольдт или
шустрый паренёк и его творческая семья. Инесе Паклоне также перевела
более 30 книг с нидерландского, многие из них переиздавались, четыре
получили премию Детского жюри. За одну из них – книгу Жака Вринса о
чудаковатом учителе Япе – Инесе была удостоена премии «Бесконечность
авторского права» (Auteursrecht Oneindigheid), присуждаемой за активное и
разнообразное использование произведения в публичном пространстве.
inese.paklone@inbox.lv

Эйдвиле Буожите

/ Eidvilė Buožytė / Литва

Автор и иллюстратор детских книг, живет и работает в Вильнюсе. Эйдвиле
рисует карандашами, пальцами на снегу, акварелью, фломастерами и
мелками, а также создает рисунки на компьютере или планшете. Вместе с
авторами и издателями разных стран участвует в создании книг для детей,
иллюстрирует истории для детского журнала.
Эйдвиле с ранних лет любит книги и рисование, училась она искусству
иллюстрации в Вильнюсской академии искусств. В 2018 г. художница стала
иллюстратором-писательницей – издательство Nieko rimto выпустило её книгу
«Ведро Чарли и мышка Фасолинка» (Kibiras Čarlis ir pelė Pupelė). Вторая книга,
«Снежное печенье» (Le cookie des Neiges), издана во Франции (Kimane, 2020).
www.eidvile.com
e.v.buozyte@gmail.com

Эти авторы создали
книгу-крошку

Картины из
тишины
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Встречал ли ты глухих
людей, говорящих на
другом языке – жестов?
2. Как ты думаешь, ты смог
бы с ними договориться?
3. Каких звуков тебе бы
больше всего не хватало,
если бы ты потерял /
потеряла слух?

Реэли Рейнаус

/ Reeli Reinaus / Эстония

Реэли Рейнаус (1977) – писатель, фольклорист и документалист.
Изучала народную поэзию в Тартуском университете и создание
документальных фильмов – в Балтийской школе кино и медиа при
Таллиннском университете. В своей работе часто соприкасается со
старинными сказаниями и с современными городскими легендами, с
вековыми преданиями и бытующими сейчас поверьями, с совершенно
неожиданными и невероятными историями. И это основная причина,
почему в ее книгах встречаются оборотни, привидения, зубные феи,
пираты и еще целый ряд героев, которые верят в гадания на картах Таро,
в кристаллы, сны и ясновидение. Реэли пишет для детей и юношества,
она завоевала несколько премий на книжных конкурсах, а также главный
приз на конкурсе постановок для юношества Эстонского театрального
агентства с пьесой «Мир, к которому я принадлежу». Пьеса переведена
на английский язык. В переводе на русский язык вышла книга Реэли «Как
папа новую жену искал».
www.reelireinaus.weebly.com
reeli.reinaus@ut.ee

Элина Браслиня

Дракон или
химия
/ Elīna Brasliņa / Латвия

Элина Браслиня (1988) в основном работает детским иллюстратором –
на сегодняшний день она проиллюстрировала около 25 книг, по
большей части латышских авторов, но сотрудничает и с зарубежными
издательствами. Элина удостоена различных местных наград, а также
Международной премии Яниса Балтвилкса по детской литературе и
искусству книги (2017). Её иллюстрации использованы в мультфильме
«Екаб, Мимми и говорящие собаки» режиссёра Эдмунда Янсонса. Элина
особенно гордится, что нарисовала не только образы персонажей, но и
все места их действия. Сейчас вместе с командой студии Atom Art работает
над следующим проектом: фильмом о приключениях детей из Латвии
в джунглях Венесуэлы. Элина с удовольствием рисует карандашами и
мелками, но когда времени для этого мало, переходит в цифровую среду.
Преподавая иллюстрацию в Академии художеств, в свободные минуты
она рисует свою дочь и занимается феминистским искусством.
www.instagram.com/elinabraslina/
www.elinabraslina.com
elina.braslina@gmail.com

Эти авторы создали
книгу-крошку

Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Что тебе интереснее –
дракон или химия?
2. Как ты думаешь, кем
в наше время должны
работать девочки, а кем –
мальчики? Почему ты так
думаешь?
3. Можешь ли ты себе
представить, что ты
другого пола? Что тебе
нравится в том, что ты
девочка / мальчик?

Когда папа вышел, девочка взяла
самый большой ящик и начала
складывать.

Гедре Ракаускене

Все книги-крошки авторов стран Балтии
вы найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU

/ Giedrė Rakauskienė / Литва

info@tikraknyga.lt

Керту Силласте
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Эти авторы создали
книгу-крошку

Куклы
/ Kertu Sillaste / Эстония

Керту Силласте – иллюстратор и автор книжек с картинками, она также
обучает искусству иллюстрации. Керту проиллюстрировала около 20
книг, а также написала текст и нарисовала картинки в 7 книгах. Она стала
сама писать книги, потому что так больше возможностей выбирать темы
и экспериментировать со стилем. У Керту вышли несколько книжек с
картинками. Две из них знакомят детей с современным искусством,
одна – с изделиями ручной работы в этнографическом стиле, в
следующей рассказывается о радости рисования. Художница надеется,
что ее книги побудят и читающих, и рассматривающих картинки
заняться творчеством – сочинять и писать, рисовать карандашами и
красками, вырезать и клеить.
www.kertu.panwagen.ee/
kertuste@gmail.com

Куклы

© Текст Giedrė Rakauskienė
© Иллюстрации Kertu Sillaste
© Перевод Marija Čepaitytė

Мать двух дочерей и автор двух иллюстрированных книг. Дебютная
книга Гедре «Слон и утка» (Dramblys ir antis) в 2016 г. была признана
Проект поддерживают:
литовской секцией IBBY лучшей книгой для малышей, что вдохновило
Гедре на литературное творчество, хотя до этого она была представителем
другой профессии. По мнению Гедре, первые книжки с картинками для
самых маленьких формируют критическое мышление, воспитывают
художественный вкус, ведь это первые произведения искусства,
с которыми сталкивается ребенок. Поэтому их создатели несут
ответственность за каждое слово и каждый рисунок. Писательнице
© Tiny Books from Bal�c Authors, 2021
нравится этот вызов – сказав меньше, рассказать больше и предоставить
читателям возможность самим искать ответы, делать выводы. Этим она
руководствуется и в жизни – пишет только тогда, когда есть что сказать.

Керту Силласте

Гедре Ракаускене

Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Как мы сортируем людей
в жизни?
2. Что было бы, если б
нас кто-нибудь стал
сортировать и не
разрешал смешиваться
разным людям?
3. Повел / повела бы ты себя
как девочка из книгикрошки? Почему папа
решил сортировать кукол?

/ Triinu Laan / Эстония

Трийну Лаан – организатор культурных мероприятий, писательница и
Все книги-крошки
авторов стран
мама пятерых детей, которая больше всего на свете любит дикую
природу.
Балтии вы найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU
Изучала юриспруденцию и имеет степень магистра по организации
© Текст Tiinu Laan
культурно-массовых мероприятий. Вместе с тремя младшими детьми,
© Иллюстрации Ieva Babilaite
©
мужем-математиком и кошкой, которая сама себе на уме, она живетПеревод
на Maia Melts
хуторе на юге Эстонии в Вырумаа. В семье они говорят на вырускомПроект
диалекте, на котором разговаривают примерно 70 000 человек поддерживают:
в основном в
Южной Эстонии. Поэтому многие ее книги написаны тоже на двух языках –
выруском диалекте и эстонском. В своих рассказах Трийну повествует о
том, что между взрослыми и маленькими, живыми и умершими, людьми
и животными нет очень уж большой разницы, как это принято думать.
Писательница старается сочинять так, чтобы читать ее книги было
интересно и детям, и их родителям. Она считает, что с детьми можно
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говорить на серьезные и тяжелые темы.
www.elk.ee/en/childrens-literature/writers/triinu-laan/
triinulaan8@gmail.com

Ева Бабилайте

Богатый
Лисёнок

Трийну Лаан
Ева Бабилайте

Эти авторы создали
книгу-крошку

Богатый Лисёнок

/ Ieva Babilaitė / Литва

Родилась в Вильнюсе, закончила художественную школу им. М. К. Чюрлениса,
в Вильнюсской академии искусств училась на отделении графики, окончила
курсы арт-терапии. Состоит в Союзе художников Литвы, провела 13
персональных выставок, участвовала во многих групповых выставках в
Литве и за границей. Руководит творческими мастерскими, мастер-классами,
курирует выставки. Проиллюстрировала 19 книг для детей и взрослых, автор
текста некоторых из них.
В своих рисунках художница старается применять новые формы выражения.
Признание оригинальности ее творчества выразилось в многочисленных
наградах. Иллюстрированная книга «лететь» (skristi, 2014) включена в Список
почета IBBY.
В 2002, 2009, 2014, 2018 гг. художница награждена премиями Министерства
культуры Литвы. Почетный член Литовской секции IBBY.
www.facebook.com/ieva.babilaite
www.instagram.com/ibabilaite/
ieva.babilaite@gmail.com

С дедушкой ходили запускать
кораблик. «Наш мальчик ничуть
не изменился, клянусь своим
пушистым хвостом!» – сказала
вечером бабушка.

Трийну Лаан

Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Что делает нас богатыми?
Какие ты еще знаешь вещи,
которые обогащают?
2. Почему страшно, когда ктото уезжает жить и работать
в другое место?
3. Разлучался / разлучалась
ли ты надолго с любимым
человеком? Что помогает,
когда разлука становится
долгой?

Маленький Л
переехал с м
папой в друг

Индрек Кофф

/ Indrek Koff / Эстония

Индрек Кофф (1975) – писатель и переводчик. Пишет для детей и
взрослых, но все же предпочитает писать для детей, потому что дети
для него намного симпатичнее (может, он так считает, потому что у
него самого четверо детей). Занимается переводами с французского и
португальского, конечно же, на свой родной эстонский язык. Индрек
написал девять книг для детей и сочинил несколько театральных
постановок (совместно с женой Эвой Кофф). В его рассказах часто звучат
внутренние монологи героев, и восприятие одного события описывается
от лица нескольких персонажей. Ему нравится создавать сложный мир,
где много разных мнений и пониманий, а не только лишь один простой
ответ, поскольку, по мнению Индрека, именно в таком мире мы и живем.
Эти авторы создали
книгу-крошку

indrek.koff@gmail.com

Рута Бриеде

/ Rūta Briede / Латвия

Рута Бриеде, или Р.Б., (1984) – иллюстратор, писательница, сценарист и
преподаватель иллюстрации в Латвийской академии художеств. Фокус
её творчества – рассказ как матрица эмоций, способный передать
от человека к человеку то, что напрямую рассказать невозможно.
Лаконичная, нередко монохромная иллюстрация позволяет художнице
сделать рассказы целостными и «бьющими в нерв», при этом не
стесняя свободы читательского воображения. Рута создала две книги
с картинками для детей. За первую их них – «Тайна королевы чаек»
в 2018 году получила Международную премию Яниса Балтвилкса по
детской литературе и искусству книги в номинации Jaunaudze («Новое
поколение»). Книги Руты изданы за рубежом на английском, французском,
немецком и других языках. А большим и маленьким любителям театра
Рута известна как автор кукол в спектаклях «Рыцарь, у которого болели
зубы», «Рождество дядюшки Юлия» и других постановках Латвийского
театра кукол.
www.instagram.com/rutabriede/
ruta.briede@gmail.com

Гав!
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Встречал ли ты людей,
которые говорят на другом
языке?
2. Как общаться, если ты не
знаешь языка, на котором
говорит человек?
3. Бывает ли, что другие тебя не
понимают? Когда ты так себя
чувствуешь?
4. Какие слова ты
употребляешь, когда люди
тебя не понимают?

Котик промурлыкал:
– Так я и говорю: под кроватью
твоя кукла!

/ Jānis Joņevs / Латвия

Янис Йоневс – латышский писатель, родившийся в 1980 году Все
в Елгаве.
книги-крошки авторов стран
Балтии вы найдете здесь:
Учась в гимназии, он познакомился с миром юношеской субкультуры,
www.tinybooks.eu
впечатления от этого легли в основу самого успешного романа
Яниса
© Текст Jānis Joņevs
© Иллюстрации
Jaan Rõõmus
«Елгава 94». Роман получил Литературную премию Европейского
Союза
© Перевод Peter Voltsit
за 2013 год, переведён на многие европейские языки. По мотивам книги
снят фильм. Позднее Янис учился в Латвийской академии культуры Проект
и
поддерживают:
работал в области рекламы. В последние годы его творческие способности
проявляются в разных жанрах: отчасти в книгах, отчасти в театре и кино.
Писатель по-прежнему ищет новые пути… или хорошо забытые старые. В
2014 году он успешно дебютировал в детской литературе с книгой «Тайный
праздник» (Slepenie svētki), проиллюстрированной Рейнисом Петерсоном. В
2020 году вышел в свет сборник рассказов «Тигр», получивший Латвийскую
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
ежегодную литературную премию как лучшее прозаическое произведение.
Янис любит путешествия и тайны – как в жизни, так и в книгах.
www.facebook.com/janis.jonevs/
janisjonevs@gmail.com

Яан Рыымус

Анете
и Морис

Анете и её кот Мори
рассказывали друг
приключениях.

Янис Йоневс / Яан Рыымус

Эти авторы создали
книгу-крошку

Анете и Морис
/ Jaan Rõõmus / Эстония

Яан Рыымус (коротко Рыымус, в переводе с эст. – радостный) – иллюстратор,
который не в силах удержаться в одном стиле. Ему нравится пробовать
разные техники и искать необычный угол зрения на свои любимые темы,
к которым относятся архитектура, машины, природа, повседневная жизнь,
старые игрушки, детские игровые домики и т.д. Для своих работ художник
использует обычное перо и тушь, а также цифровой карандаш Cintuq. Яан
учился в Эстонской художественной академии и получил степень бакалавра
по графическому дизайну.
www.jaanroomus.com
jaan.roomus@gmail.com

Но Морис молчал.
– Морис, ну пожалуйста, скажи!
Кот – ни слова.
– Морис, пожалуйста! Даю тебе
все права, какие только можно!

Янис Йоневс

Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Что ты знаешь о правах
человека? Какие права есть
у тебя?
2. Что было бы, если бы
кто-то отнял у тебя право
говорить?
3. Какие права есть у кошек?

Юхани Пюттсепп

/ Juhani Püttsepp / Эстония

Юхани Пюттсепп (1964) родился в Эстонии, в городе Тарту. В 1989 году
закончил Тартуский университет по специальности ботаник-эколог.
Работал научным сотрудником в Тартуском институте зоологии и
ботаники, директором Тартуского детского театра и репортером в газете.
Начиная с 2001 года – заведующий кафедрой естествознания Эстонского
университета естественных наук. Ему нравится писать для всей семьи: 49
aastaaega (2003), Lauajupi Madonna (2009), Toad täis nukkude juttu (2011), On
kuu kui kuldne laev (2021, переведено на латышский). На английский язык
была переведена его детская книга Mees, kes puutus põtra (2014), на русский
язык «Рассказ о дубке, злости и вороне» (2015), на русский и грузинский
«Я – свой собственный» (2017).

Лаймуте Варкалайте
/ Laimutė Varkalaitė / Литва
Иллюстратор и графический дизайнер. С рождения живет в городке
Румшишкес. О себе художница говорит: «Рисунок – это мой язык,
на котором я рассказываю о себе и строю мысленные мосты между
собой и людьми». Лаймуте воплощает свои идеи, используя вместе
или по отдельности традиционные и цифровые графические техники.
Ее иллюстрации отличаются четкими линиями, гармонией цвета,
эмоциональной глубиной и вниманием к деталям. Главное направление
творческой мысли – природа и человек, их рефлексии и сочетания. Своим
творчеством Лаймуте стремится вдохновить человека на открытия в
повседневности.
Творчество художницы отмечено на более 40 международных конкурсах
или площадках визуального искусства: Communication Arts Illustration
Competition, Applied Arts Awards, ADC Annual Awards, World Illustration Awards,
UCDA Design Awards, iJungle Illustration Awards, Little Hakka international picture
book competition, Hiii Illustration, Behance.net (в категориях Best of behance,
Illustration, Character Design, Game Design, Photoshop, Photoshop Sketch).
www.behance.net/laimutevarkalaite
varkalaite.laimute@gmail.com

Эти авторы создали
книгу-крошку

Посмотри
на голубую
планету
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Должны ли мы охранять
нашу планету? Почему?
2. Чем ты можешь помочь,
чтобы на Земле было
хорошо жить?
3. Что было бы, если бы
исчезли все или волки, или
одуванчики, или комары?

Победа!

– Но вместе мы победили!»

мудрости!» – отозвался Олдормин.
«А я сомневался в своей
Вот наконец вонючая пещера тролля!

Два

Юстинас Жилинскас . Рейнис Петерсонс

рыцаря
Ролевая игра!

ПРАВИЛА

Вам нужна обыкновенный к
Получив в игре задание, сна
чтобы выбрать, кто из рыца
преодолевать. Нечётные чи
на Янгомира, чётные (2, 4, 6
Затем кидайте кубик, чтобы
добавить их к тем очкам, ко
рыцаря (см. первую страниц
очки и оцените, хватило ли
задание. Если да – направл
задание, если нет – повтори
опять попробуйте выполнит
вам придётся бросать кубик
внимание, что к третьему ис
дополнительное правило!
ПРИМЕР

Чтобы отнять кольцо у сорок
хотя бы 5 очков мудрости. П
кубика выпало 1, значит пре
идет Янгомир. У него 0 очко
втором броске кубика выпал
у Янгомира уже 4 очка мудр
хватает, чтоб справиться с и
может, повезёт другому ры
выпало 2, так что задание п
У него тоже выпало 4, но по
очка мудрости, то у него в и
(3+4=7) и этого достаточно д
обмануть сороку! (7>5). Коль
идём дальше!

– взвыл тролль и рухнул.

«Бряяяяуууууммммц!»

Эти авторы создали
книгу-крошку
/ Reinis Pētersons / Латвия

Рейнис Петерсонс (1981) – иллюстратор широкого профиля и
мультипликатор. Окончил отделение визуальной коммуникации Латвийской
академии художеств. Первая книга с его иллюстрациями вышла в 2007
году. В общей сложности Рейнис проиллюстрировал уже более 40 книг
и 20 настольных игр, многиe из них отмечены премиями. Неоднократно
удостаивался Международной премии Яниса Балтвилкса по детской
литературе и искусству книги, был номинирован на премию имени Ханса
Кристиана Андерсена и премию памяти Астрид Линдгрен. С 2009 года
работает в сфере мультипликации. В 2011 году стал автором мультфильма
Ursus, нарисовав его углём. Фильм демонстрировался на более ста
кинофестивалях по всему миру, получая признание и зрителей, и жюри.
Рейнис также работал сценографом в Латвийском театре кукол, создавая
образы героев и оформляя сцену к различным детским спектаклям. Для
каждой работы Рейнис находит неповторимый визуальный стиль, чтобы всё
время иметь возможность осваивать что-то новое.
www.reinispetersons.com

гадок. Только тот,

«Я думал, что мне не хватит

Рейнис Петерсонс

«Мне кажется, на этот раз нам надо

www.justinaszilinskas.lt
zilinskas.justinas@gmail.com

ки, сможет идти

сил…» – выдохнул Янгомир.

Родился в 1974 г. Вильнюсе, учился в школе с литературным
© Текст Justinas Žilinskas
продолжить образование решил на факультете права. Со студенческих
летPētersons
© Иллюстрации Reinis
© Перевод Marija Čepaitytė
писал в своих любимых жанрах – приключения, фантастика. Хотя Юстинас
и стал юристом, преподавателем права, профессором, но книги продолжал
Проект
поддерживают:
писать. Первый роман Ю. Жилинскаса вышел в 2003 г., а написанная
в
2006 г. в мифологическо-фантастическом жанре книга «Гугис – лесной каукас
и друг человека» (Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas) получила Вторую
премию Литовской секции IBBY. Этот успех продолжила книга «Каукас Гугис
и Война чар» (Kaukas Gugis ir Kerų karas), которая в 2017 г. была награждена
Литовской секцией IBBY и получила премию Мартинаса Вайнилайтиса как
лучшая книга на мифологические мотивы.
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

сражаться вместе», – предлагает

Все книги-крошки авторов стран
Балтии вы найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU
уклоном,
но

сломит самая

/ Justinas Žilinskas / Литва

Олдормин.

Юстинас Жилинскас

Два рыцаря
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. На какого из рыцарей ты
похож?
2. Какие вызовы ты пережил и
какие твои качества помогли
тебе больше всего?
3. Какие еще суперсилы есть
у тебя, твоих родителей,
друзей, дедушек и бабушек?

Раса Бугавичуте-Пеце
/ Rasa Bugavičute-Pēce / Латвия
Раса Бугавичуте-Пеце (1988) – латышский драматург, сценарист и
писательница с литовскими корнями. В 2013 году закончила Латвийскую
академию культуры, получив степень бакалавра по драматургии, а в 2015
году получила две магистерских степени: по культурному менеджменту
и по литературоведению. Сейчас Раса продолжает развиваться в разных
писательских жанрах, совершенствуя свои навыки на международных
мастер-классах и преподавая драматургию в Лиепайском университете.
Её пьесы ставятся в Латвии, Литве, Эстонии, России и Израиле. Песни на
её стихи включены в репертуар Вселатвийского праздника песни. А новая
книга «Мальчик, который видел в темноте» (Latvijas Mediji, 2019) удостоена
Международной премии Яниса Балтвилкса по детской литературе и
искусству книги, а также многих других наград в различных номинациях.
www.rasaraksta.lv
rasa.anna.b@gmail.com

k2rte

/ Эстония

k2rte – эстонский художник, нашел свой путь в искусстве, окончив
бакалавриат по специальности графического дизайна и несколько лет
проработав в рекламном бюро. Иллюстрация расширяет его творческую
вселенную и отлично уравновешивает глубокий нигилизм и безудержный
оптимизм. k2rte черпает вдохновение в повседневной жизни, из больших
идей научной фантастики, уличного искусства и культуры уличных наклеек
(стикер-арт), из психоделических 1970-х годов, а также в странной и
опасной природе. Из своего маленького ателье в Вильянди он работает по
всему миру в области иллюстрации и графического дизайна.
www.instagram.com/k2rte
www.behance.net/k2rte
kart.einasto@gmail.com

Эти авторы создали
книгу-крошку

У папы добрые и
сильные руки
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Что ты хочешь делать,
когда вырастешь?
2. Кем работают твоя мама,
твой папа?
3. Что было бы, если бы они
побменялись работой?
Что значит иметь хорошие
руки? Может быть, руки
хорошие у всех?
4. Какую историю ты бы
нарисовал / нарисовала на
своих руках?

Прошу обратить

/ Kotryna Zylė / Литва

© Иллюстрации Mārtiņš Zutis
© Перевод Marija Čepaitytė
Проект
поддерживают:

Автор книг и иллюстратор, пишущая на мифологические темы, создатель
различных литературных проектов. Магистр графического дизайна
Вильнюсской академии искусств, член Союза писателей Литвы. Книги
Котрины награждены различными премиями, номинированы на Книгу
года и на Литовской секциии IBBY. Две книги: «Большая книга Существ»
(Didžioji Būtybių knyga) и «Перевертыш» (Sukeistas) включены в каталоги
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White Ravens. В Литве можно посмотреть детские спектакли, созданные по
ее книгам: «Существа» и «Малыш великан».
www.kotrynazyle.lt
kotryna.zy@gmail.com

Мартыньш Зутис

Мартыньш Зутис

Жалоба

В службу охраны прав
всех живых (и умерших)
существ

На прошлой не
было непрости
отвергнуто мое
прошение на ме
сторожа старог
поместья. Ука
следующие
причины:

Эти авторы создали
книгу-крошку

Жалоба
/ Mārtiņš Zutis / Латвия

Мартыньш Зутис (1988) изучал визуальную коммуникацию в Латвийской
академии художеств. Активно публиковался в журнале Kuš! («Тсс!»),
посвящённом культуре комиксов, а также в других изданиях. Выпускал
собственные книги сам. Иллюстрировал множество детских книг,
включая им же написанную «Несостоявшееся открытие». За неё в
2015 году получил Международную премию Яниса Балтвилкса по
детской литературе и искусству книги в номинации Jaunaudze («Новое
поколение»). Книга переведена и издана на семи языках. Иллюстрации
Мартыньша играют с сюжетом, подавая его с неожиданной стороны, и
нередко говорят о серьёзном несерьёзными средствами.
www.martinszutis.lv
martins@martinszutis.lv

Прошу обратить

Котрина Зиле

© Текст Kotryna Zylė

Котрина Зиле

уя, я
одить

Все книги-крошки авторов стран
Балтии вы найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU

Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Ты бы принял призрака на
работу? Почему да / нет?
2. Может ли кто-то быть
слишком старым для работ?
Как ты думаешь, почему
большинство пожилых
людей не ходят на работу, а
становятся пенсионерами?
3. Сколько лет должно быть
человеку, чтобы ты назвал
его старым? А сколько лет
должно быть человеку,
чтобы его назвали старым
твои родители или дедушки
с бабушками?

Лаурис Гундарс

Все книги-крошки авторов стран Балтии
вы найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU

/ Lauris Gundars / Латвия

© Текст LAURIS GUNDARS

© Иллюстрации LINA ITAGAKI
Лаурис Гундарс (1958) – драматург, режиссёр и писатель, мастерски
PEТR VOLTSIT
рассказывающий истории и большим, и маленьким. Автор более© Перевод
сорока
пьес и сценариев, постановщик спектаклей в театрах ЛатвииПроект
и Эстонии,
поддерживают:
преподаватель драматургического мастерства, автор книги «Драматика,
или поэтика рациональности». Лаурис начал писать для своих детей
и внучки Лотте; именно она – главная героиня серии из трёх книг про
дедушку Кита и внучку Юлу. Повести «Привет, Кит!», «Голос Кита» и
«Кит вернулся» (все выпущены издательством Liels un mazs) выросли из
неожиданных детских вопросов – чей взгляд на мир вернее? Все детские
книги Лауриса отмечены наградами и переведены на немецкий, русский
и корейский языки.
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www.laurisgundars.lv

Лина Итагаки

/ Lina Itagaki / Литва

Лина изучала японский язык в Токийском университете, в 2003 г. получила
диплом бакалавра по международной экономике. Позже заинтересовалась
рисованием и окончила отделение графики Вильнюсской академии
искусств. Сейчас она – свободный художник и создатель комиксов.
Первая книга «Сибирское хайку» (Sibiro haiku, текст Юрга Виле. Пер. на рус.
А. Васильковой, Самокат, 2021) получила множество наград в Литве и за
рубежом. Книга переведена на 13 языков, по ней поставлен спектакль и
создается полнометражный мультфильм.
Следующей книгой стала история для детей «Дворец в Вильнюсе и его
обитатели» (Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai). В 2020 г. в сотрудничестве с
Институтом изучения преступлений коммунизма в Албании Лина создала
графическую историю про известную албанскую ученую Сабиху Касимати,
убитую по приказу диктатора Энвера Ходжу.
В этом году вышел новый комикс «Лины – «Золото Грибаса» (Grybo auksas)
об известном литовском скульпторе начала ХХ в. Винцасе Грибасе.
www.linaitagaki.com
linaitagaki@gmail.com

Эти авторы создали
книгу-крошку

Кто такая
Стелла?
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Как ты думаешь, могут ли
родители или дедушки с
бабушками стать друзьями
ребенка?
2. Тебе бы понравилось, если
бы твоя бабушка ездила на
скейтборде?
3. Что умеют твои дедушки
и бабушки, чего не умеют
дедушки и бабушки других
детей? Если у тебя нет
дедушек и бабушек, как
ты думаешь, что было бы
круто уметь делать людям
пожилого возраста?

– Здесь явно
Ворчал он под НОС, всюду лез и всё рушил,

Паулюс Норвила
Ольга Скоморохова

Тут мальчик вспылил! И сказал наконец:
Все книги-крошки авторов стран
Балтии вы найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU

Паулюс Норвила

© Текст Paulius Norvila
© Иллюстрации Olga Skomorokhova
© Перевод Marija Čepaitytė

/ Paulius Norvila

Автор четырех поэтических сборников для взрослых и одной книжки
с картинками для детей. Старается наслаждаться каждым мгновением
жизни, в чем Паулюсу помогают его трое детей, которые никогда не
сидят на месте. Можно сказать, что именно они и привели поэта в
детскую литературу. Книга Паулюса «Скок-поскок!» (Strykt pastrykt!, илл.
Ю. Шульските) на конкурсе «Книга года – 2019» была отобрана в пятерку
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лучших книг для детей и получила премию за дебют на Национальном
конкурсе детской литературы в 2017 г.
p.norvila@gmail.com

Ольга Скоморохова
/ Olga Skomorokhova / Эстония
Ольга Скоморохова (Oilikki) родилась в России, но в последнее время живет
и работает в Таллинне. Ее вдохновляют путешествия, архитектура разных
стран, растения и животные, но больше всего – люди. Магический, странный
и оригинальный стиль художницы погружает зрителя в выдуманные миры,
приглашая полюбоваться текстурой и узорчатыми изображениями. Ольга
специализируется на оформлении детских книг, узорах и иллюстрациях. В
числе заказчиков ее работ – издательство Familius, Telekanal Yu, Eesti Loto,
Harper’s Bazaar, M-video, AVON USA.
www.instagram.com/oilikki/
skom.olga@gmail.com

НОС

/ Литва

Проект поддерживают:

Маленький мальчик с
Пока гром не грянул и

Эти авторы создали
книгу-крошку

Нос
Вопросы для разговора
с ребенком:
1. Кто-нибудь когда-нибудь
смеялся над твоими
игрушками, одеждой,
прической или видом?
2. Как ты думаешь, почему
дети или взрослые смеются
над другими?
3. Кто должен решать, какие
игрушки подходят ребенку?
4. Что б ты сказал / сказала,
если бы кто-то смеялся над
твоими игрушками?

