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Марины Аромштам



Марина Аромштам родилась 20 марта 1960 года в Москве. Семья

принадлежала к династии потомственных педагогов. Аромштан окончила

Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина и в

1981 году начала работать учителем начальных классов.

Марина Семёновна проработала в школе почти 20 лет, занимаясь не

только обучением, но и воспитанием учеников. Она записывала свои

впечатления и переживания, связанные с детьми. Многие записи стали

основой будущих статей и педагогических книг.

Известный журналист, писатель, переводчик,

талантливый педагог, автор популярных книг по

воспитанию детей, мама двух сыновей и бабушка

трёх внуков.



В 1996 году в «Учительской газете» была напечатана первая статья. Так

началось работа Аромштам-журналиста. Педагог-экспериментатор стала

делиться своим опытом и знаниями на страницах авторитетных

профессиональных изданий.

На счету Марины Аромштам не только книги по педагогике, но и более

десятка художественных произведений, заслуживших несколько престижных

литературных премий.

В 2011 году Марина Аромштам создала популярный сетевой журнал

«Папмамбук» для тех, кто любит читать.



Жила-была семья чемоданов: чемодан-

папа, чемодан-мама и их сыночек, маленький

чемоданчик. Но, может быть, ты знаешь

только о ручных чемоданах? О тех, которые

всюду ходят за ручку с хозяином? А ведь

бывают совсем другие, самостоятельные

чемоданы. Они ведут совершенно

самостоятельную жизнь. И самое важное для

таких чемоданов – путешествовать.

Маленький чемоданчик отправляется в своё

первое путешествие. Ему приходится

пережить немало странных встреч и

настоящих опасностей. Но в результате у него

рождается ощущение, что он ведёт жизнь

настоящего чемодана. Что может быть

прекрасней? Впрочем, оставаться ручным или

учиться принимать решения самостоятельно –

каждый решает сам.

Для дошкольного возраста.



Оказывается, у каждого цвета свой

характер! Весёлые, грустные, активные,

печальные, цвета знакомятся, играют,

дружат или ссорятся – так рождается всё

многоцветье красок, которое окружает нас.

Когда появился Жёлтый, он брызнул в

разные стороны и залил собой целый мир.

«Ах!» – сказали все и даже зажмурились.

А Жёлтый засмеялся, заплясал и

запрыгал. А что происходило, когда

появлялись другие? Красный, Синий, кто

вы такие? И что получится из вас? Может

быть, праздник? Может быть, сказка? А

может, цветная жизнь?

Для дошкольного возраста.



Оказывается, деревья совсем как

люди. Гордятся собой, хвастаются

своими нарядами и порой

незаслуженно обижают самого

маленького и скромного. Так случилось

с добродушной и любознательной

Ёлочкой, которую Рябина, Дуб,

Орешник и Берёза не хотели пускать в

свою компанию. Однако мудрый

Хозяин Леса всё узнал и пришёл

Ёлочке на помощь…

Истории о маленькой Ёлочке,

которую наградили за желание

радовать других, уже больше ста лет. И

каждый сказочник рассказывает её по-

своему.

Для дошкольного возраста.



На большом дубе, среди могучих ветвей

и кудрявых листьев, жил-был Жёлудь.

Не Жёлудь даже, а Желудёнок – такой

он был маленький и зелёный. И была у

Желудёнка шапочка, такая же маленькая и

зелёная, как он сам. Эту шапочку

Желудёнок никогда не снимал – ни днём, ни

ночью: очень она ему нравилась. Особенно

тоненький хвостик на макушке, который

крепился к дубовой веточке…

Для дошкольного возраста.



А вы знали, что великолепное платье

из ярких листьев было у Осени не

всегда? А зачем она его сшила и кто ей

помогал, знаете? Об этом сказка Марины

Аромштам, где вам встретится не только

Осень, но и тучки, большие и маленькие,

Сорока и Ветер. А ещё – принц

Серебряный Дождь, у которого был

волшебный плащ. Этот плащ очень

любили тучки, ведь когда на складки

попадали солнечные лучи, на небе

появлялась радуга, и тучки с неё

катались. Однажды принц решил: ему

нужно срочно жениться. И понесла эту

новость Сорока у себя на хвосте, чтобы

поскорее найти принцу самую красивую

невесту…

Для дошкольного возраста.



Маленький Шорох родился в лесу

осенью, вместе с поздним лесным

Опёнком. Изо всех сил Шорох помогал

Опёнку расти, тихо шурша опавшими

листиками. Но однажды мимо Шороха

пробегала Ежиха. «Скоро зима, –

заметила она. – Не хочешь замёрзнуть

– поищи себе домик». Как же Шорох

теперь перезимует? Сам построить

домик он не сможет, а друзей у него

совсем нет…

Для дошкольного возраста.



В далёкие времена не было белых

мышей и бультерьеров, да что там – даже

книг не было. Только поэты и их песни.

Но человеческая жизнь коротка, а память

ещё короче – и песни забывались вместе

с теми, кто их сочинил. Поэту Аяэлю

стало жалко своих песен, которые умрут

вместе с ним, и он отправился в дорогу –

чтобы найти способ сделать слышимое

зримым и передать свои песни другим

людям.

Марина Аромштам написала

удивительную сказку о дружбе и

ответственности, о том, как удушающе

опасна скука и как легко сбиться с пути,

даже если цели у тебя светлые и

благородные.

Для дошкольного возраста.



Жизнь – непростая штука. Особенно если

ты маленький... Если ты – маленькая

бездомная машина мини-уборщик. Вот взяли

тебя в семью. И ты обожаешь маму. Её зовут

Лорри-ма, она самый красивый грузовик в

городе, экологически чистая и ещё – очень

добрая. А самое главное – что она тебя любит.

Но Папу Эка, большой гусеничный экскаватор,

она тоже любит. И это первая сложность. Разве

маленькому не должно доставаться самое

лучшее? А ещё Папе Эку не нравится, когда ты

его «позоришь». Может, ему вообще не

нравятся мини-уборщики? Ну и как тут не

сделать назло?.. Но всё меняется, когда в

гараже появляется новый малыш –

Марсоходик. Кажется, он не очень

приспособлен для жизни в земных условиях...

Жизнь действительно сложная, но интересная

штука!

Для младшего школьного возраста. 



…Мир недавно возник, и его обитатели –

звери, птицы, ящерки и маленькие червячки –

толком не понимали, где право, где лево, где

низ, где верх, а Небо грозило упасть и

раздавить собой Землю. Но тут появилось

семечко, из которого выросло Дерево, и в

Мире вроде бы установился порядок. Однако

животные стали спорить, кто из них самый

главный. Их ссора могла довести до беды,

если бы не Человек. Но только все

успокоились, как появился Тринадцатиногий

Змей…

Детей часто волнует вопрос «откуда что

взялось?». Сказки-притчи «Однажды в Новом

Мире» переносят юного читателя к «началу

начал», делая его свидетелем первых

событий и первых конфликтов только что

родившегося мира.

Для младшего школьного возраста.



У кого из нас в детстве не было

плюшевого медвежонка или собачки? Кто

не любил смотреть фильмы, герои которых

– животные? Кто не изводил родителей

бесконечными просьбами завести

домашнего любимца или спасти какого-

нибудь бедного четвероногого бродягу? В

жизни многих из нас животные

становились членами семьи – и сколько с

ними было связано драматических

историй! Иные до сих пор вызывают

чувство стыда. А другие – благодарную

улыбку.

В первую очередь эта книга адресована

детям, которые легко обнаружат свое

сходство с героями рассказов...

Для младшего и среднего школьного 

возраста.



Есть ли у яблок память? И о чем они

могут помнить? Если ворон – не муж

вороны, то как назвать жену ворона? И

что означает слово «натюрморт»? С

такими вопросами и ответами на них вы

встретитесь на страницах этой книжки.

Только не думайте, что перед вами

познавательная энциклопедия из разряда

«Сто вопросов – сто ответов».

Это веселая сказка. Такая веселая,

что временами хочется плакать. Ее герои

решают для себя важнейшие вопросы.

Они даже отвечают на вопрос – что такое

подвиг. Правда – не словами. Вообще-то

слово «подвиг» исторически связано со

словами «двигать» и «движение». А в

нашей современной реальности очень

часто подвиг – это просто быть самим

собой.

Для младшего и среднего школьного 

возраста.



Дик Виттингтон – сирота. У него нет отца и

матери, и он даже точно не знает, сколько ему

лет – двенадцать или четырнадцать. Чтобы

согреть больную сестру, Дик собирал в лесу

хворост – без разрешения сэра Гриндли,

владеющего землями. За это Дику грозит суровое

наказание. Он решает бежать в Лондон. Лондон –

свободный город. Там правит мэр, которого

горожане избирают по собственному желанию.

По пути Дика поджидает множество

опасностей, но, возможно, новые друзья и

подаренная Мэйбл монетка «на крайний случай»

помогут герою преодолеть все невзгоды.

«Кот Ланселот и золотой город», новый роман

по мотивам старинной английской сказки.

События, описанные в нем, происходили в XIV

веке, но ведь доброта, честность и чувство

справедливости никогда не теряют актуальности,

не так ли?

Для среднего школьного возраста.



«Все могло сложиться по-другому, если бы

у меня был папа. Тогда мама могла бы с ним

посоветоваться. Посоветовалась и не отдала

бы меня учиться к Татьяне Владимировне.

Татьяна Владимировна не сказала бы:

«Встать! Руки за голову!» Дедушка не пришел

бы в ужас и не стал бы настаивать на моем

переводе в другую школу. И я не попала бы в

класс к Марсём. Это Марсём рассказала нам

об ангелах – о том, что они должны отдыхать.

С тех пор прошло много лет. Но когда со мной

что-нибудь случается – плохое или хорошее, –

я об этом вспоминаю».

…Но прежде, чем Марсём рассказала об

ангелах, в жизни Алины произошло множество

событий: В.Г. начал приходить в гости, принцы

совершили подвиг, класс обрел нового

ученика, а шкафчики лишились магнитов…

Роман Марии Аромштам «Когда отдыхают

ангелы» получил Национальную детскую

литературную премию «Заветная мечта».

Для старшего школьного возраста.



Наш адрес:

улица Б. Хмельницкого, 

дом 5.

Мы работаем:

понедельник – пятница

с 11:00 до 18:00

суббота

с 11:00 до 17:00.

Телефон:

8 (3537) 23-11-58

Спасибо за внимание!

Ждём вас в нашей библиотеке!
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