Как пользоваться

Нина Дашевская—
молодая писательница, автор книг для детей и подростков.
Родилась 23 мая 1979 года в Твери.
Дебютировала как детский писатель в
2009 году, когда ее сказку напечатал журнал «Кукумбер». Первая книга Дашевской
— «Семь невысоких гномов» — была издана
в 2011 году.
В 2014 году сразу две книги Нины Дашевской были отмечены литературными
наградами: сборник подростковых рассказов «Около музыки» победил в номинации
«Воспитание чувств» на конкурсе «Новая
детская литература» и занял первое место
на конкурсе «Книгуру», а повесть «Вилли»
завоевала Крапивинскую премию.
Нина Дашевская — музыкант и писатель. Она играет на скрипке в оркестре
Детского музыкального театра им. Н. И.
Сац, а её книги успели стать любимыми во
многих семьях.

МАОУ СОШ №23
Информационно-библиотечный центр

Qr-кодом?
1.

Возьмите электронное устройство с
функцией видеосъемки (мобильный
телефон, планшет) и с возможностью

выхода в Интернет.
2.

Запустите программу для сканирования кода. (Программа устанавливается бесплатно).

3.

Наведите объектив камеры на код,

Открываем
новые
имена:
Нина
Дашевская

отсканируйте код.
4.

Читайте книгу на своем мобильном
устройстве!

Информационно-библиотечный центр
МАОУ СОШ №23
г. Екатеринбург

Адрес:
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Павла Шаманова 54
Телефон: +7(343)-223-60-50
Эл. почта: 89501935859@mail.ru

Советуем прочитать
подросткам 10-14 лет

Г. Екатеринбург

Дашевская Н. Я не тормоз.
– М.: Самокат, 2016. 160 с. -(Встречное
движение).

Сказать, что книга прекрасна – не
сказать ничего! Это даже не книга – а
застывшая мелодия! Нужно очень любить музыку, чтобы так талантливо и в то
же время просто рассказать о ней!
В сборнике «Около музыки» восемь
небольших рассказов, героем каждого

из которых является музыка в прямом

Сборник рассказов «Около музыки» вы-

Дашевская Н. Скрипка неизвестного мастера.– М.: Детгиз,
2015.—144 с.

играл конкурс «Новая детская книга», а

В день своего десятилетия Кешка получа-

или переносном смысле.

Игнат Волков несется на ро-

ликах, на самокате, стремительно перемещается по городу и
по жизни, — но он наблюдает,
прислушивается, присматрива-

также «Книгуру» в 2014 г.

ет неожиданный подарок от дедушки из Америки - скрипку! Кешка и предположить не

Дашевская Н. Около музыки.– М.: Росмэн, 2015. (Настоящее время).

мог, сколько всего появится в его жизни вместе с этим внезапным наследством. Совсем
как в любимых книгах! Новые знакомства,
подвиги, приключения и настоящая тайна история скрипичного мастера и братьев-

ется, задумывается – и жизнь, к

музыкантов. И, конечно же, - музыка, без

которой он так внимателен,

которой всего этого бы не произошло.

подкидывает ему все новый

Повесть "Скрипка неизвестного мастера" -

материал для размышлений и
новые сюрпризы.

лауреат Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков"Книгуру"

в

2013

году.

1 премия «Книгуру» в 2015 году
Материал взят с официального сайта
Книгуру http://kniguru.info/

