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«Алиса в стране чудес»
Льюис Кэрролл
(1865 г.)
Английский
писатель,
математик, логик, философ,
диакон и фотограф. Наиболее
известные произведения «Алиса в Стране чудес» и
«Алиса
в
Зазеркалье». Профессор
математики
Оксфордского
университета.

«Алиса в стране чудес»
— произведение Льюиса
Кэрролла, на котором
воспиталось не одно
поколение детей, и
которое
признается
лучшим уже много лет.
Захватывающую
историю о девочке,
которая
встретила
говорящего Белого Кролика, знает почти
каждый
на
планете.
После
этой
удивительной встречи Алиса попадает в
удивительные
миры,
встречает
необычайных персонажей, заставляет
поверить и читателя в то, что в жизни
возможно всё, надо лишь поверить.
Кэрролл, Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэрролл ; худож. А.
Шахгелдян. - Москва : Эксмо, 2013. - 155, [3] с. : цв.ил. ; 22 см.
- (Книги - мои друзья). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-61923-8 (в
пер.) : 73.45 р.

«Бармалей»
Корней Чуковский
(1925 г.)
Чуковский
Корней
Иванович (1882-1969) –
русский поэт и детский
писатель,
журналист
и
литературовед, переводчик и
литературный критик.

Много лет тому назад Корней
Чуковский
и
Мстислав
Добужинский,
гуляя
по
Ленинграду, случайно вышли
на Бармалееву улицу. И начали
строить догадки, кто же это
такой - Бармалей, в честь
которого назвали целую улицу!
Чуковский предположил, что
обладатель такой фамилии мог быть генералом,
вельможей или придворным лекарем. Но
художнику эта версия показалась скучной. Он
решил,
что
Бармалей
был
страшным
разбойником, тут же нарисовал на листочке
бумаги
свирепого
злодея
и
предложил
Чуковскому написать о нём сказку. Сказка
"Бармалей"
с
рисунками
Мстислава
Добужинского была впервые опубликована в 1925
году издательством "Радуга". С 1926 по 1929 год
книгу
допечатывали
четыре
раза.
Издательство
"Мелик-Пашаев" подготовило
книжку "Бармалей" с теми самыми, первыми
иллюстрациями Мстислава Добужинского. Текст
сказки взят в более поздней, доработанной
автором редакции...
Чуковский, К. И. Бармалей : [для дошкольного возраста / К.
Чуковский ; рисунки М. Добужинского]. - Москва : МеликПашаев, 2015. - 11, [1] с. : цв. ил.

«Военная тайна»
Аркадий Гайдар
(1935 г.)
Советский детский писатель и
киносценарист,
журналист,
военный
корреспондент.
Участник Гражданской и
Великой Отечественной войн.

Сколько лет прошло с тех
пор, как Аркадий Гайдар
создал свои произведения,
а до сих пор помнят люди и
тимуровское движение, и
смелого
МальчишаКибальчиша. Вот до чего
живучи герои гайдаровских
повестей. Всё потому, что он сумел
создать
идеал,
которому
хочется
подражать до сих пор. А сделать это очень
просто - нужно честно жить, много
трудиться и крепко любить свою Родину.
Но только никому ни слова: ведь это
военная тайна! Для среднего школьного
возраста.

Гайдар, А. П. Военная тайна : повесть : [для среднего
школьного возраста : печатается без сокращений] / А.
Гайдар ; художник В. Дугин. - Москва : Либри пэр бамбини
: Искатель, 2016. - 94, [1] с. ; 22 cм см. - (Школьная
библиотека).

«Вот какой рассеянный»
Самуил Маршак
(1930 г.)
Русский
советский
поэт,
драматург
и
переводчик,
литературный
критик,
сценарист. Автор популярных
детских
книг.
Лауреат
Ленинской
и
четырёх
Сталинских премий.

Прочитайте знаменитые
стихи С. Маршака! Дети
посмеются
над
человеком, рассеянным с
улицы
Бассейной,
узнают, что же дама
сдавала в багаж, покатаются на радугедуге. Красочная озвученная книжка «Вот
какой рассеянный» выполнена по
мотивам одноименного мультфильма.
Ребятишки будут в тексте встречать
картинки, нажимать соответствующие
кнопки и слушать звуки и песенку из
мультика. На книжке расположены 5
звуковых кнопок. Для дошкольного
возраста.
Маршак, С. Я. Вот какой рассеянный : история со звуками
и песенкой : [нажми и слушай : по мотивам одноименного
мультфильма : для чтения взрослыми детям] / С. Маршак ;
[главный редактор Кристина Хомякова ; художник Андрей
Кузнецов]. - Москва : С-Трейд, 2012. - [10] с. : цв. ил.

«Гадкий утенок»
Ганс Христиан Андерсен
(1845 г.)
Датский прозаик и поэт,
автор всемирно известных
сказок
для
детей
и
взрослых: «Гадкий утёнок»,
«Новое платье короля»,
«Дюймовочка», «Стойкий
оловянный
солдатик»,
«Принцесса на горошине»,
«Оле
Лукойе», «Снежная
королева» и многих других.

«Гадкий утенок» — сказка Г.
Х. Андерсена, на которой
выросло множество детей по
всему
свету.
История
повествует
о
грустном
детстве птенца, отвергнутого
всем
птичьим
двором.
Приёмыш утки долго терпит нападки,
после чего бежит из дома. В странствиях
он встречает на своём пути опасности и
трудности, одиноко зимует в лесу. Весной
он встречает прекрасных лебедей,
которыми
восхищается.
Плывя
к
ним, гадкий утёнок наклоняет голову и
видит в водной глади своё отражение.
Андерсен, Ханс Кристиан (1805-1875). Гадкий утенок :
[сказка : для детей младшего школьного возраста] / Х. К.
Андерсен ; художник В. Каневский ; [перевод А. и П.
Ганзен]. - Москва : Стрекоза, 2016. - 62, [1] с. : ил ; 25 см. (Крупный шрифт для самостоятельного чтения).

«Гарри Поттер и
кубок огня»
Джоан Роулинг
(2000 г.)
Британская
писательница,
сценаристка и кинопродюсер,
наиболее известная как автор
серии романов о Гарри
Поттере. Книги о Гарри
Поттере получили несколько
наград и были проданы в
количестве более 500 миллионов
экземпляров.

Четвёртая
книга
о
приключениях Гарри
Поттера,
написанная
английской
писательницей Джоан
Роулинг. В Англии
опубликована в 2000
году. По сюжету Гарри
Поттер против своей
воли вовлекается в участие в Турнире
Трёх Волшебников, и ему предстоит не
только сразиться с более опытными
участниками, но и разгадать загадку того,
как он вообще попал на турнир вопреки
правилам.
Ролинг, Джоан Кэтлин (1965- ). Гарри Поттер и Кубок огня
: [роман] / Джоан К. Ролинг ; перевод с английского М. Д.
Литвиновой. - Москва : РОСМЭН, 2008. - 666, [3] с.

«Дневник Коли Синицына»
Николай Носов
(1950 г.)
Советский
писатель,
сценарист, драматург, автор
повестей
и
рассказов.
Литературный
дебют
Николая Носова состоялся в
1938 году, после публикации
одного из рассказов, которые
он придумывал для сына, в
детском журнале "Мурзилка".

Повесть
продолжает
наполненную добрым юмором
серию
рассказов
о
двух
друзьях: учениках начальной
школы Мише и Коле, начатую
после Великой Отечественной
войны. Это вторая повесть из
этой серии, первой была
опубликованная годом ранее повести
«Весёлая семейка». Как и в первой повести,
и в отличие от более ранних рассказов,
чисто детские развлечения Миши и Коли
тут
сменяются
более
серьёзными
занятиями, готовящими детей к будущей
трудовой деятельности, что отражает
общие тенденции того времени. Для детей
младшего школьного возраста.
Носов, Н. Н. Дневник Коли Синицына : [повесть : для
младшего школьного возраста] / Николай Носов ; [художник О.
Чумакова]. - Москва : Издание И. П. Носова : РОСМЭНПРЕСС, 2013. - 93, [2] с. : цв. ил.

«Доктор Айболит»
Корней Чуковский
(1925 г.)
Чуковский Корней Иванович
(1882-1969) – русский поэт и
детский писатель, журналист
и литературовед, переводчик
и литературный критик.

Все знают, что Доктор
Айболит с утра до ночи
лечит птиц и зверей,
которые
прилетают
и
приходят к нему со всех
концов света. Он живёт в
сказочном
городе
Пиндемонте
на
берегу
тёплого моря. И помогают
доктору утка Кики, собака Авва, свинка ХрюХрю, попугай Карудо, сова Бумба и соседские
дети Таня и Ваня. С ним постоянно случаются
невероятные истории. Он сражается с
пиратами и попадает к ним в плен, он спасает
от гибели корабль, путешествует по свету- но
главное - везде находит верных друзей. Эта
книга - наиболее полная версия о жизни
доктора Айболита, рассказанная К. И.
Чуковским:
четыре
истории
о
его
захватывающих (и опасных!) приключениях.
Чуковский, К. И. Доктор Айболит / Корней Чуковский ;
художник Г. Калиновский. - Москва : НИГМА, 2013. - 187,
[4] с. : цв. ил.

«Дюймовочка»
Ганс Христиан Андерсен
(1835 г.)
Датский прозаик и поэт, автор
всемирно известных сказок
для детей и взрослых:
«Гадкий утёнок», «Новое
платье
короля»,
«Дюймовочка»,
«Стойкий
оловянный
солдатик»,
«Принцесса на горошине»,
«Оле
Лукойе», «Снежная
королева» и многих других.

Удивительная
и
романтичная история
о крошечной девочке,
появившейся на свет
из цветочного бутона,
является одной из
самых
любимых
детских сказок. Чего только не пережила
беззащитная маленькая Дюймовочка: была
похищена жабой, жила летом одна в лесу, а
приютившая девочку полевая мышь чуть не
выдала её замуж за скучного крота. И только
ласточка, спасённая Дюймовочкой от гибели,
помогла ей сбежать из подземного плена.
Благодаря отваге, доброму сердцу и
настоящей
дружбе
героиня
сказки
преодолевает все невзгоды и находит своё
счастье.
Андерсен, Х. К. Дюймовочка : [перевод с датского : для
младшего школьного возраста] / Ханс Кристиан Андерсен
; рисунки Дианы Ибрагимовой. - Москва : ОЛМА Медиа
Групп, 2013. - 31 с. : цв. ил.

«Дядя Степа - милиционер»
Сергей Михалков
(1955 г.)
Сергей Михалков –
известный
советский
поэт,
военный
корреспондент,
писатель
и
драматург. На протяжении всей
своей жизни, он писал детские
книги. Сергей
Михалков –
известный
советский
поэт,
военный
корреспондент,
писатель
и
драматург.
На
протяжении всей своей жизни, он
писал детские книги и придумывал
сценарии
для
мультипликационных
и
художественных фильмов. Его творчество
знакомо многим детям и взрослым.

"Дядя Стёпа" одно из
известнейших
произведений, созданных С.
Михалковым.
Истории,
происходящие с постовым
дядей
Стёпой,
запоминаются детям, ведь
главный герой в них добрый и смелый, сильный и очень
высокий
Степан
Степанов,
всегда
защищает слабых и наказывает забияк.
Поэма «Дядя Стёпа — милиционер»
впервые опубликована в журнале
«Пограничник». По словам, автора, к
написанию
поэмы
его
подвигло
знакомство с реальным человеком,
служившим в милиции. Как и дядя Степа
он был высокого роста и служил на
флоте.
Михалков, С. В. Дядя Стёпа : [стихи] / С.В. Михалков;
худож. О. Ю. Горбушин. - Москва : Самовар, 1999. - 64 с. :
ил.

«Книга джунглей»
Редьярд Киплинг
(1895 г.)
Английский писатель, поэт и
новеллист.
Художественные
произведения
Киплинг
включают «Книгу джунглей»,
«Ким», а также множество
рассказов,
в
том
числе
«Человек,
который
будет
королём».

Человеческого
детеныша
Маугли, выращенного волчьей
стаей, ждут захватывающие
приключения. Спасаясь от
жестокого тигра Шер-Хана,
мальчик
познакомится
со
многими
обитателями
джунглей: добродушным медведем Балу,
заботливой пантерой Багирой, хитрым
питоном Каа и многими другими, преодолеет все препятствия и, может быть,
найдет свой дом.

Киплинг, Д. Р. Книга джунглей / Редьярд Киплинг ; перевод с
английского [Н. Дарузес [и др.]] ; иллюстрации Роберта
Ингпена. - Москва : Махаон, 2013. - 222, [1] с. : ил., цв. ил.

«Кто сказал: «Мяу»?»
Владимир Сутеев
(1955 г.)
Известен как талантливый
детский
писатель,
иллюстратор и режиссермультипликатор. Владимир
Сутеев написал около 40
сценариев
для
мультипликационного
кино, сказки Владимира
Сутеева
отличаются
живостью языка и остроумием.
Первая книжка Сутеева "Две
сказки про карандаш и краски" вышла в 1952
году и была отмечена Корнеем Чуковским.

Книга "Кто сказал "мяу"?"
удивительна тем, что автор
и художник - это один
человек
художниксказочник В.Г. Сутеев. Он
придумал маленькие сказки
и нарисовал к ним яркие и
подробные
картинки.
С
помощью
интересных и поучительных историй,
сопровождающихся
красивыми
рисунками детям легко рассказать о
дружбе, взаимопомощи и других важных и
полезных качествах.

Сутеев, В. Кто сказал "мяу"? : [сказки] / В. Г. Сутеев ; [худ. В.
Сутеев]. - Москва : АСТ, 2009. - 64 с. : цв.ил.

.

«Малыш и Карлсон»
Астрид Линдгрен
(1955 г.)
Шведская писательница, автор
ряда всемирно известных книг
для детей, в том числе
«Малыш и Карлсон, который
живёт
на
крыше»
и
тетралогии
про
Пеппи
Длинный чулок. На русском
языке
её
книги
стали
известны и очень популярны
благодаря переводу Лилианны
Лунгиной.

"Карлсон,
который
живет на крыше" замечательная
сказка
шведской писательницы
Астрид
Линдгрен.
Прочитав
ее,
дети
узнают и обязательно
подружатся с Карлсоном
- "мужчиной в самом расцвете сил".
Смешной, веселый, обожающий добрые
проказы, он больше всего на свете любит
варенье и баловство! Карлсон становится
самым верным другом Малышу, вместе с
которым юного читателя ждут разные
приключения: лазание по крышам,
предотвращение
крупной
кражи,
укрощение злой домомучительницы.
Линдгрен, А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше :
сказочная повесть / А. А. Э. Линдгрен ; пер. со шведского Л.
З. Лунгиной ; худож. А. М. Савченко. - Москва : Планета
детства, 2008. - 142, [2] с. : цв.ил.

Серия «Мемуары папы
Муми-тролля»
Туве Янссон
(1950 г.)
Финская
писательница,
художница,
иллюстратор.
Обрела
всемирную
известность благодаря своим
книгам
о
Муми-троллях.
Писала на шведском языке.

Знаменитая детская писательница
Туве Янссон придумала мумитроллей и их друзей, которые
стали знамениты на весь мир. Не
отказывайте себе в удовольствии загляните
в
гостеприимную
Долину
муми-троллей.
Как
известно,
зимой
обитатели
Долины спят. Но Муми-тролль вдруг проснулся и
обнаружил, что выспался. Он разыскал малышку
Мю, и они с нетерпением стали поджидать
Ледяную деву. Глупенькие, они не знали, что
Ледяная дева опаснее, чем сама злющая Морра!
Впрочем, за долгую зиму им придется пережить
немало: опасные приключения, удивительные
встречи и веселый праздник. Но зато весной
Муми-тролль с гордостью может сказать, что он
первый в мире Муми-тролль, который не спал
целый год.
Янссон, Т. Мемуары папы Муми-тролля : [повесть] / Т. М.
Янссон ; авт., худож. Т. Янссон, пер. со шведского: Л. Брауде,
Н. Беляковой. - Москва : Азбука ; [Б. м.] : Азбука-Аттикус,
2012. - 222, [1] с. : ил.

«Незнайка на Луне»
Николай Носов
(1950 г.)
Советский
писатель,
сценарист, драматург, автор
повестей
и
рассказов.
Литературный
дебют
Николая Носова состоялся в
1938 году, после публикации
одного из рассказов, которые
он придумывал для сына, в
детском журнале "Мурзилка".

«Незнайка
на
Луне»
–
это
третья,
заключительная книга из
цикла сказок замечательного
русского писателя Николая
Носова
о
жизни
и
невероятных приключениях
малышей-коротышек.
Интеллектуал
Знайка,
вдохновленный
своими
прежними
успехами
в
конструировании
воздухоплавательных
аппаратов, решает соорудить самый настоящий
космический корабль и отправиться на
исследование Луны.
Однако Незнайка и его товарищ по имени
Пончик ночью забираются в готовую к старту
ракету и случайно нажимают на кнопку «Пуск».
Теперь им двоим предстоит нечаянный перелет
на Луну, а также знакомство с очень странными
жителями спутника Земли, живущим по
непривычным для коротышек и весьма коварным
законам.
Носов, Н. Н. Незнайка на Луне : [роман-сказка] / Н. Н.
Носов. - Москва : Издание И. П. Носова : ЭКСМО, 2011. - 671
с.

«Огниво»
Ганс Христиан Андерсен
(1835 г.)
Датский прозаик и поэт, автор
всемирно известных сказок для
детей и взрослых: «Гадкий
утёнок»,
«Новое
платье
короля»,
«Дюймовочка»,
«Стойкий
оловянный
солдатик»,
«Принцесса
на
горошине»,
«Оле
Лукойе», «Снежная королева» и
многих других.

Сказка Огниво Андерсена рассказывает о везучем
солдате, который встретил в лесу ведьму,
принесшую ему богатство. Взамен
она только огниво со старого дупла
попросила у него, но солдат и его
сумел забрать. Огниво оказалось
волшебным и с его помощью
солдат
не
только
избежал
виселицы, но и женился на
принцессе.

Андерсен, Х. К. Огниво : сказки / Ханс Кристиан Андерсен ;
перевод с датского А. и П. Ганзен ; рисунки А. Кокорина. Москва : АСТ : Малыш, 2018. - 26, [4] с. : цв. ил.

«Пеппи длинный чулок»
Астрид Линдгрен
(1945 г.)
Шведская писательница, автор
ряда всемирно известных
книг для детей, в том числе
«Малыш
и
Карлсон,
который
живёт
на
крыше» и тетралогии про
Пеппи Длинный чулок.
На русском языке её
книги стали известны и
очень
популярны
благодаря
переводу
Лилианны Лунгиной.

Пеппи с забавной фамилией
Длинныйчулок - удивительная
девочка! Очень умная, но
совершенно необразованная.
Очень
сильная,
но
замечательно
добрая,
самостоятельная,
изобретательная, весёлая и…
загадочная. О такой подруге
мечтает
каждый
ребёнок,
ведь
она
придумывает самые невероятные проказы,
как озорное дитя, но при этом бережёт своих
друзей, как самая ответственная нянька.

Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок : повесть-сказка / А. А. Э.
Линдгрен ; [пер. со шведского Л. Лунгиной ; худож. И. Ванг
Нюман]. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 471, [1] с. : цв.ил.

«Приключения барона
Мюнхаузена»
Рудольф Эрих Распе
(1785 г.)
Немецкий писатель, поэт и
историк, известный как
автор рассказов барона
Мюнхгаузена, в которых
повествование ведётся от
его имени. Кроме большого
количества ценных статей по
археологии, писатель напечатал
первый сборник «Лживых или
вымышленных историй» Мюнхгаузена.

Единственный, кто знает всю
правду о Мюнхгаузене - сам
барон. Легендарный герой
рассказывает историю своих
невероятных приключений.
Но неужели он действительно
летал
на
раскаленном
пушечном ядре, сражался с
трехголовым грифоном, путешествовал на
Луну, видел обнаженную Венеру, выходящую
из морской раковины, и в конце концов,
столкнулся нос к носу с самой Смертью? В это
невозможно поверить... но разве знаменитый
Мюнхгаузен может врать?

Распэ, Р. Э.Приключения барона Мюнхаузена / Р. Э. Распэ ;
иллюстрации И. Егунова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 156, [3]
с. : цв.ил.

«Приключения Пиноккио»
Карло Коллоди
(1880 г.)
Итальянский
писатель
и
журналист, известный прежде
всего своей детской сказкой
«Приключения
Пиноккио.
История деревянной куклы».
Писатель взял себе псевдоним
Коллоди в 1856 году по
названию деревушки Коллоди в
Тоскане, где родилась его мать,
Анджолина Орцали.

Придумал
Пиноккио
итальянец Карло Лоренцини,
который родился 24 ноября
1826 года. Когда Карло стал
писать сказки для детей он
взял себе псевдоним и стал
Карло
Коллоди.
Сказку,
которой было суждено стать
классикой детской литературы,
и которая принесла всемирную известность
своему создателю, автор начал писать в 55летнем
возрасте
и
называлась
она
"Приключения
Пиноккио.
История
деревянной
куклы".
Впервые
была
опубликована в "Детской газете", издаваемой в
Риме, в 1881 году. Пиноккио по-итальянски
означает "кедровый орешек", от "pino" - сосна.
Коллоди создал замечательную историю, в
которой деревянный мальчишка, сделанный
из полена, мечтал обрести душу и стать
настоящим мальчиком.
Коллоди, К. Пиноккио : [сказка] / Карло Коллоди ;
[перевод с английского и литературная обработка Е. А.
Неволиной]. - Москва : Эксмо : #Эксмодетство, 2017. - 61,
[3] с. : цв. ил.

«Серебряные коньки»
Мэри Мейп Додж
(1880 г.)
Ее перу принадлежат несколько
томов стихов и детской прозы,
оказавших большое влияние
на американскую детскую
литературу. У Додж было одно
подлинное
увлечение
Голландия.
Она
собирала
самые разнообразные сведения
- о флоре и фауне, об архитектуре
и живописи, истории и литературе
этой страны, об обычаях и нравах
голландцев.

Эта книга стала одной из
самых любимых у детей всего
мира. Трогательная история
так покорила читателей, что
только при жизни автора
пережила 100 переизданий, и
по
сей
день
пользуется
немалой популярностью.
Ханс Бринкер и его младшая сестра Гретель всей
душой стремятся принять участие в главной
зимней голландской забаве – в великой
конькобежной гонке на канале. Ханс понимает,
что на победу у него с сестрой слишком мало
шансов с их самодельными деревянными
коньками. Но приз, обещанный победителю –
великолепные серебряные коньки, Безудержно
притягивают детей.
Ханс может приобрести стальные коньки, но
деньги нужны на срочную операцию тяжело
травмированному отцу, и надежды на победу все
призрачней.
Додж, М. Э. М.Серебряные коньки : повесть / Мэри
Элизабет Мейп Додж ; [перевод с английского М. И.
Клягиной-Кондратьевой ; художник С. Крестовский]. Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 318, [1] с.

«Сказка о глупом мышонке»
Самуил Маршак
(1925 г.)
Русский
советский
поэт,
драматург
и
переводчик,
литературный
критик,
сценарист. Автор популярных
детских
книг.
Лауреат
Ленинской
и
четырёх
Сталинских премий.

Стихотворение
С.
Я.
Маршака,
любимое
многими детьми. В нём
рассказывается,
как
мышка ищет няню своему
мышонку, который никак
не
хочет
засыпать.
Приглашенные животные — лошадь,
свинья, курица и щука не могут усыпить
маленького озорника. Но вот, по
приглашению мышки, приходит кошка.
Что же будет с глупым мышонком,
который очарован её голосом? Сказка не
только развивает фантазию, но учит
послушанию
старшим,
любви
к
родителям и принятию их недостатков.

Маршак, С. Я. Сказка о глупом мышонке : [сказки и рассказ
: для дошкольного возраста] / С. Маршак ; рисунки С.
Бордюга и Н. Трепенок. - Москва : АСТ : Малыш, 2017. - 60,
[4] с. : цв. ил.

«Снежная королева»
Ганс Христиан Андерсен
(1845 г.)
Датский прозаик и поэт, автор
всемирно известных сказок для
детей и взрослых: «Гадкий
утёнок»,
«Новое
платье
короля»,
«Дюймовочка»,
«Стойкий
оловянный
солдатик»,
«Принцесса
на
горошине»,
«Оле
Лукойе», «Снежная королева» и
многих других.

"Снежная королева" - одна из
самых трогательных сказок
мировой литературы. История
о маленьком Герде, которая
самоотверженно отправляется
выручать названого брата из
беды и верит в него до конца,
даже когда кажется, что все
потеряно и вечный холод
окончательно заполнил сердце маленького Кая,
никого не оставит равнодушным. Ее любовь
растапливает царство Снежной королевы и
напоминает каждому из нас о том, что только
доброта и терпение могут разрушить злые чары.
Иллюстрации замечательного художника П.
Дж. Линча великолепно дополняют текст. Вряд
ли кто-то лучше, чем он, может передать
величественную и холодную красоту Снежной
королевы и тепло маленькой Герды, которое
чувствуется даже сквозь книжные страницы.
Андерсен, Ганс Христиан (1805-1875). Снежная королева :
сказки / Г. Х. Андерсен ; худож. П. Дж. Линч ; [пер. с
датского А. Ганзен]. - Москва : Рипол Классик, 2011. - 47, [4]
с. : цв.ил. - (Шедевры книжной иллюстрации - детям).

«Судьба барабанщика»
Аркадий Гайдар
(1935 г.)
Советский детский писатель
и
киносценарист,
журналист,
военный
корреспондент. Участник
Гражданской и Великой
Отечественной войн.

Обычный
деревенский
мальчишка Димка, мечтающий
добраться через охваченную
войной
страну
к
отцу
в
Петроград;
запутавшийся
и
неуверенный в себе городской
подросток Сергей; командир
дачного отряда ребят Тимур…
Каждый из них стал героем писателя Гайдара,
потому что однажды совершил подвиг. И
неважно,
что
значение
этих
подвигов
несоизмеримо: Сергей не побоялся преградить
путь врагам, Димка спас раненого, а Тимур помог
девочке попрощаться с уходящим на фронт
отцом. Иногда подвиг - просто поступок, но
поступок, требующий убеждённости в своей
правоте, находчивости, а иногда и мужества. У
каждого из героев Аркадия Гайдара своя история,
но их объединяет одно: они жили в трагическое и
неоднозначное для страны время - от
Гражданской войны и до начала Великой
Отечественной.
Гайдар, А. П. Судьба барабанщика : [повесть] / А. П. Гайдар
; худож. В. Дугин. - Москва : Книги "Искателя", 2012. - 79 с.
- (Библиотека школьника).

«Сын полка»
Валентин Катаев
(1945 г.)
Русский советский писатель,
поэт,
киносценарист
и
драматург,
журналист,
военный
корреспондент.
Главный редактор журнала
«Юность».
Герой
Социалистического Труда.

Сын
полка
широко
известная повесть о судьбе
крестьянского
мальчика
Вани
Солнцева,
осиротевшего
в
годы
Великой
Отечественной
Войны и ставшего сыном
полка, с которым прошел
нелегкий фронтовой путь.
Повесть В.П. Катаева включена в школьную
программу и рекомендована к внеклассному
чтению в средних классах.

Катаев, В. П. Сын полка : повесть / Валентин Катаев. Москва : АСТ, 2015. - 252, [1] с.

«Тимур и его команда»
Аркадий Гайдар
(1940 г.)
Советский детский писатель
и киносценарист, журналист,
военный
корреспондент.
Участник Гражданской и
Великой
Отечественной
войн.

Повесть
написана накануне
Великой Отечественной войны. В
основе сюжета этого произведения
лежит благородная игра команды
ребят
во
главе
с
Тимуром Гараевым.
Тимуровцы
помогали
семьям
бойцовкрасноармейцев, которые ушли на
фронт или погибли на войне.
Ребята рисовали на таких домах красные
звездочки и брали шефство над этими семьями,
старались помочь, чем только могли. Эту повесть
писатель списывал как бы из своей жизни.
Знакомые мальчики и девочки из его двора были
его командой, а его командиром сам Гайдар.
Помогали всем, кто нуждался в помощи или
попадал в беду, увлекая этой игрой все больше
ребят. Этими же качествами Гайдар наделил и
команду Тимура: честность, смелость, доброта,
отзывчивость. После выхода книги в свет в стране
стало очень популярным тимуровское движение.

Гайдар, А. П. Тимур и его команда : рассказы и повести / А.
Гайдар ; [предисловие Н. Земцова]. - Москва : АСТ : Малыш,
2018. - 317, [2] с.

«Удивительный волшебник из
страны Оз»
Лаймен Френк Баум
(1920 г.)
Фрэнк
Лаймен
Баум
американский
писатель
и
журналист, драматург, автор
всемирно известной сказки о
волшебнике страны Оз. Первая
детская книга Баума - "Истории
Мамаши
Гусыни"
–
была
опубликована в 1897 году. Но
настоящая слава пришла спустя три
года, когда писатель издал своё первое своё
произведение о стране Оз.

Знаменитая сказочная повесть
американского
писателя
Лаймена
Фрэнка
Баума,
написанная в начале прошлого
века, и сегодня пользуется
огромной популярностью у
детей. Потому что сегодня, как
и многие десятилетия назад,
детям
интересны
книги,
полные удивительных и невероятных событий,
книги, в которых живут добрые и злые
волшебники,
говорящие
животные,
фантастические создания...
Вместе с девочкой Дороти и её верным пёсиком
Тото юный читатель отправится в волшебную
Страну Оз. Его ждёт увлекательное путешествие,
знакомство с добряком Страшилой, благородным
Железным Дровосеком, Трусливым Львом и
захватывающие, порой опасные приключения.
Баум, Л. Ф. Удивительный волшебник страны Оз : [для
среднего школьного возраста : печатается без сокращений]
/ Л. Ф. Баум ; [перевод с английского Н. Беляковой ;
художник И. Цыганков]. - Москва : Искателькнига, 2015. 109, [2] с.

«Четвертая высота»
Елена Ильина
(1940 г.)
Елена Ильина - сестра известного
писателя Самуила Маршака.
Написала много рассказов для
детей
разного
возраста.
"Четвертая высота" - одно из
немногих произведений, которое
было экранизировано.

Эта книга – об удивительной
судьбе
твоей
ровесницы,
прожившей
недолгую,
но
интересную и мужественную
жизнь. Эта книга – о знаменитой
Гуле Королевой, талантливой
актрисе, прославленной героине
Великой Отечественной войны и
просто обаятельном, чутком и
мудром человеке, для которого понятия любви к
Родине и человеческого достоинства были не
просто высокопарными фразами, а истинным и
естественным смыслом всей жизни. Обязательно
прочти эту книгу! Ведь жизнь каждого человека
это и есть открытая книга. А тем более жизнь
столь незаурядной личности, какой была Гуля.
Книга, написанная Е.Я. Ильиной (1901–1964),
впервые вышла в свет в 1946 году и с тех пор
выдержала много изданий.

Ильина, Е. Я. Четвертая высота: [повесть] / Е. Я. Ильина;
[худож. Т. Хрычева]. - Москва: АСТ; Москва: Астрель, 2010.
- 318, [1] с.: ил.

«Что такое хорошо и что
такое плохо?»
Владимир Маяковский
(1925г.)

Многие
поколения
советских
ребятишек
впервые узнавали о том, что
такое хорошие и плохие
поступки,
из
этого
знаменитого стихотворения
Владимира Маяковского.

Русский и советский поэт,
драматург,
киносценарист,
кинорежиссёр,
актёр,
художник. Один из самых
выдающихся поэтов XX века.

Маяковский, В. В. Что такое хорошо и что такое плохо : [для
чтения взрослыми детям] / Владимир Маяковский. - Ростовна-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [10] с. : цв. ил.

«Школа»
Аркадий Гайдар
(1935 г.)
Советский детский писатель
и
киносценарист,
журналист,
военный
корреспондент. Участник
Гражданской и Великой
Отечественной войн.

"Просто
обыкновенная
биография в необыкновенное
время", - писал Аркадий Гайдар
о своей жизни. Так мог сказать о
себе и герой повести "Школа"
Борис
Гориков.
Тихий,
провинциальный
Арзамас,
учёба в реальном училище,
взбудоражившая весь город
весть о революции, митинги, сражения
Гражданской войны. Гайдар нашёл более точное
название, ведь книга не столько о судьбе
мальчишки, юность которого пришлась на
насыщенные и сложные годы в истории страны,
сколько о становлении характера, умении делать
выбор и нести ответственность за каждый свой
поступок. Именно эти качества отличают
честного и порядочного человека - в любые
времена и в любой стране.
Гайдар, А. П. Школа : повесть : [для среднего школьного
возраста] / А. Гайдар. - Москва : Либри пэр бамбини, cop.
2016. - 174, [1] с. - (Школьная библиотека).
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Читатель! Предлагаем твоему вниманию
библиографическое издание «Добрый мир
любимых книг». Издание представляет собой
рекомендательный аннотированный список
литературы из фонда детской библиотеки г.
Лангепаса о детских книгах, которые отмечают
в 2020 году свой юбилей. Книги представлены
в алфавитном порядке произведений.

