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Открываем книгу – открываем мир : Список литературы к 70-летию 

французского писателя Ж.-К. Мурлева (р.1952) / ГБУК РТ «Республиканская 

детская библиотека; Сост. Рябова О.Н. – Казань, 2022 г. 

Библиографический список адресован читателям среднего и старшего 

школьного возраста и руководителям детского чтения: родителям и  

педагогам. 

 



Жан- Клод Мурлева (22.03.1957 г.) 

Французский писатель, автор более 20 

произведений в различных жанрах, включая 

сказки и фэнтези. Многие из них переведены на 

различные языки мира, в том числе и на русский. 

Получив педагогическое образование, он долгое 

время работал учителем немецкого языка в 

колледже, но в 1986 году решил оставить 

преподавательскую деятельность, чтобы 

создавать и играть моноспектакли для детей. Его 

спектакль «Говорите мне о любви» с успехом 

выдержал более пятисот представлений во 

Франции и за рубежом.  

В 1997 г. вышла его первая книга «История о ребенке и яйце». С этого 

момента его занятием становится литература для детей и юношества. 

В 2021 году Жан-Клод Мурлева стал лауреатом престижной 

шведской Международной премии памяти Астрид Линдгрен, которую 

вручают за достижения в области литературы для детей и подростков. Жюри 

премии отметило, что «Жан-Клод Мурлева — блестящий новатор традиций 

сказки, открытый как для самого сложного, так и для самого прекрасного». 

 

Книги из фонда Республиканской детской библиотеки. 

 

Зимняя битва / пер. с фр. Н. Шаховской. – 

Москва : Самокат, 2007. – 360с.   

  Это удивительная история любви, дружбы, 

преследований, неожиданных поворотов и 

невероятных фантастических существ. Книга 

призывает читателя-подростка к размышлению на 

вечные темы: человеческое достоинство, 

ответственность за принятые решения, роль личности в 

судьбе общества.  

«Зимняя битва!» - это гимн смелости и свободе. 

 

 



Джефферсон / пер. с фр. Н. Шаховской ; рис. Вики 

Поповой. – Москва : Белая ворона / Albus corvus, 2020. – 

198 c. 

Книга с необычным сюжетом.  События 

разворачиваются в стране, населенной животными, 

которые ходят на двух ногах, говорят и отправляют 

сообщения. Соседняя страна населена людьми. И вот в 

стране животных произошло убийство, а все следы 

тянутся в страну людей. Ёж Джефферсон отправляется 

на поиски настоящего убийцы.  

Мурлева предлагает своим читателям неизбитые сюжеты, поднимает 

глубокие вопросы об отношении людей к животным. Еще хотелось бы 

отметить язык и чувство юмора. Для читателей среднего и старшего 

школьного возраста. 

 

      Третья месть Робера Путифара / пер. с фр. Н. 

Шаховской ; худож. В. Попова. – Москва : Белая ворона 

; Albus corvus, 2019. – 128 с. 

Как вы думаете: кем пойдет работать человек, 

которой не любит детей? А чем он займется, выйдя на 

пенсию?  

Очень необычная история, написанная с легким 

французским юмором. Вы не перестанете смеяться до 

самого конца книги. Вся история похожа на большой 

анекдот. 

 

Горе мертвого короля / пер. с фр. Н. Шаховской. 

– Москва : Самокат, 2012. – 376 с. – (Встречное 

движение).  

Это роман-сказка о двух братьях, один из которых 

предает другого… Вечная тема. 

«Горе» мертвого короля» - это роман о любви и 

преданности, доме и войне, борьбе и примирении. 

 

 

 



      Река, текущая вспять / пер. с фр. Н. Бунтман ; 

ил. Т. Кормер. – Москва : Самокат, 2006. – 232 с. : ил. 

Эта книга полна необычных запоминающихся 

приключений: чтобы найти каплю воды, дающую 

бессмертие, маленький лавочник Томек совершает 

долгое и сложное путешествие. За время странствий он 

успевает превратиться из мальчика в смелого, стойкого 

и находчивого юношу, найти любовь и приобрести 

друзей и понять, что смерть – это часть жизни. 

 

 

Дополнительный материал. 

 

Бойкова М. «Река, текущая вспять» / М. Бойкова // Литература в 

школе. – 2014. – № 6. 

Урок внеклассного чтения по книге Жана-Клода Мурлева «Река, 

текущая вспять». 

 

     Мизгирева Л.    Открой книгу - открой мир / Л. Мизгирева // Костер. 

– 2021. – №5-6. – С. 34. 

  О книгах французского писателя Жана-Клода Мурлева (р.1952) 

«Джефферсон», «Зимняя битва».  В апреле 2021 г. ему вручили самую 

крупную премию в детской литературе - премию памяти Астрид Линдгрен 

(ALMA). 

 

     Черняк М.    Детскую литературу читают взрослые, или радость 

узнавания себя / М. Черняк // Библиотечное дело. – 2021. – №10. – С. 18-24. 

  Статья посвящена развитию современной детской литературы, новым 

авторам, жанрам, премиям, темам и проблемам. 


