
 

ЧУДО, ИМЯ КОТОРОМУ  

ДЕТСКАЯ КНИГА 

 



Дорогие друзья! 

 Перед вами рекомендательный указатель, состоящий из эссе родителей о книгах, затронувших в 

детстве их душу. Именно эти книги взрослые считают необходимыми для прочтения детьми в определенном 

возрасте. 15 эссе были присланы авторами на конкурс «Чудо, имя которому — Детская Книга», который 

организовала Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина в 2021-2022 гг. Конкурс 

проводился по двум номинациям: «Любимая книга моего детства» и «Книжная полка современных открытий». 

Обязательным условием являлось прослеживание связи «современный родитель - книга - современный ребенок».  

 Указатель состоит из 2 разделов: 

 1 раздел  «Любимая книга моего детства» включает эссе о любимых  книгах  участников конкурса. 

 2 раздел  «Книжная полка современных открытий» - эссе о книгах современных авторов.  

 Внутри разделов книги сгруппированы в алфавите авторов книг. Вспомогательный алфавитный 

указатель авторов поможет быстро найти информацию о нужной книге. 

 Выражаем искреннюю благодарность всем участникам конкурса. Члены жюри, изучавшие работы, 

поделились  комментариями:  

 «Очень сложно было оценивать работы, потому что все они очень интересные, одна лучше другой! 

В каждой строчке чувствуется большая любовь к книгам. Приятно, что авторы эссе читают своим детям и 

внукам не только популярные произведения, но и редкие книги. Уверена, что благодаря работам, отправленным 

на конкурс «Чудо, имя которому – Детская Книга», современные читатели обязательно заинтересуются 

представленными рассказами и сказками!» 

    Половникова Елена Владимировна, учитель русского языка и 

    литературы  МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова. 

  

 «Читаю работы участников конкурса эссе «Чудо, имя которому – Детская книга». Радует, когда 

люди откликаются и делятся воспоминаниями о книгах, прочитанных в детстве и запомнившихся на всю 

жизнь. Восхищает, что мамы и бабушки не просто рекомендуют, но и читают вслух, активно обсуждают 

прочитанное с детьми, словом являются теми самыми проводниками и вожатыми, формирующими детское 

сознание. Жаль, что многие из упомянутых книг давно не переиздаются и найти их, если не сохранились в 

домашних библиотеках, проблематично, а иногда и вообще невозможно». 

Романова Ангелина Евгеньевна, писатель, член Союза писателей России. 



 

ЛЮБИМАЯ КНИГА 

МОЕГО ДЕТСТВА 

 



Андерсен Г. Х. «Снежная королева» 
 Вспоминаю свое детство… Мне запомнилось, как мама 

каждый вечер, перед сном, мне читала книги. В такие моменты я 

представляла себе главных героев и визуализировала все 

происходящее. Порой сказки даже снились мне, но в моих снах 

сюжет не всегда был таким, как в книге.  

У нас дома немало книг, но самая любимая книга моего детства – 

это «Снежная королева» Г. Х. Андерсена. 

 Г. Х. Андерсен описывает интересную историю о детях, 

живших по соседству, а именно о Кае и Герде. Они были влюблены 

друг в друга, радовались вместе мелочам, но судьба решила 

разлучить их. Осколок зеркала Снежной королевы попал мальчику 

в глаз, а затем пронзил и его доброе сердце. Кай перестал 

наслаждаться жизнью и начал превращаться в черствого и 

бездушного человека. Он забыл о своей соседке, с которой так 

весело проводил время. Однако храбрая Герда не привыкла 

сдаваться, и она захотела спасти своего друга. Огромное 

количество испытаний пришлось ей пройти: встреча с 

разбойниками, холод, голод, чары. Но все это мелочи для 

любящего сердца. Именно любовь помогла девочке найти Кая, но 

при встрече он был все еще холоден к ней. Только теплые слезы 

помогли растопить ледяное сердце друга и освободить мальчика 

из плена. Эта сказка учит нас быть добрыми и любить 

окружающий мир.  

 
  

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-

skazochniki/skazki-andersena/snezhnaja-koroleva/ читать онлайн 

https://russkaja-skazka.ru/snezhnaya-koroleva-diafilm-1989/ диафильм 

https://russkaja-skazka.ru/snezhnaya-koroleva-diafilm-1990/ диафильм 

https://www.youtube.com/watch?v=vFdh_DX4278 художественный 

фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=1raGAx1s6Nc мультфильм 

Когда я стала самостоятельно читать, я 

множество раз перечитывала любимую 

книгу. С удовольствием смотрела 

советский мультипликационный фильм 

Г. Х. Андерсена «Снежная королева». 

Спустя несколько лет, когда я сама 

стала мамой, я также перед сном начала 

читать «Снежную королеву» сначала 

старшей дочери Наде, а теперь младшей 

дочери Маше, прививая такие качества, 

как любовь, настоящая дружба, 

верность, всего того, что порой не 

хватает в нашей жизни. 

Устюгова Ольга Геннадьевна,                  

г. Нолинск, Кировская область 
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О большой любви к маленьким человечкам  

 
 Я рано научилась читать, впрочем, как и многие мои сверстники. Одной 

из первых моих книг, а в последствии самой любимой, стала книга канадского 

писателя Палмера Кокса «Новый Мурзилка. Удивительные приключения лесных 

человечков» в переводе Анны Хвольсон. Это была большая толстая книга, кроме 

того, шрифт был трудночитаем (репринтное воспроизведение с буквой «ять»), 

одним словом, совсем не для детсадовцев. Но в ней были потрясающие авторские 

картинки. Именно благодаря красивым иллюстрациям мне непременно захотелось 

прочитать поскорее книгу. 

 На основе иллюстраций Кокса русская писательница Анна Хвольсон 

сделала вольный перевод его историй о лесных человечках «брауни». Анна дала 

героям новые образы. Так в книге появились врач Мазь-Перемазь, Дедко-Бородач, 

Знайка, который знает все на свете, и Незнайка, который ничего не знает, и многие 

другие герои. Мурзилку, главного героя, Анна Хвольсон нарядила во фрак, он 

путешествовал с тросточкой и моноклем. В книге смешные маленькие человечки 

совершали свои большие подвиги: усмиряли обезьян, дрессировали больших 

птиц, переправлялись через реки и горы…  

 

Кокс Палмер «Новый Мурзилка.  

 Удивительные приключения лесных человечков» 



 Герои Анны Хвольсон уже в советское время 

поселились в произведениях Николая Носова о 

коротышках из Цветочного города. Так и получилось, что 

с Носовским Незнайкой я познакомилась позднее, чем с 

Мурзилкой Анны Хвольсон. 

 Когда мои дети научились читать, очень 

полюбили истории про Незнайку и его друзей. Иногда 

мы сами придумывали им разные приключения, 

ставили по книге о маленьких человечках домашние 

спектакли. Такое творчество и любовь к одним и тем же 

сказочным героям еще больше сблизили нас. И для себя 

я с радостью отметила, что Незнайка помог сыну 

проявить свои писательские способности, а дочери - 

попробовать себя в театральном искусстве. 

 С книгой «Новый Мурзилка. Удивительные 

приключения лесных человечков», которая бережно 

хранилась в домашней библиотеке, сын и дочь 

познакомились уже будучи школьниками. Конечно, 

начинать читать репринтное издание им было 

трудновато, однако, справившись со всеми «ять», книгу 

они прочитали на одном дыхании. Потом долго 

обсуждали, какое приключение коротышек «брауни» им 

больше понравилось. Сын даже выступил в школе на 

литературном марафоне с докладом «От Мурзилки до 

Незнайки», а дочь начала рисовать комиксы по 

иллюстрациям Кокса. 

 Мы и сегодня порой пролистываем эту книгу 

про Мурзилку. Я беру ее, чтобы окунуться в свои детские 

воспоминания, а дети черпают в ней вдохновение – 

пишут и рисуют уже свои истории.  

Думаю, в каждой семье должна быть такая книга, 

которая объединяет поколения, учит, как поступать в 

разных ситуациях, которая и взрослым, и детям 

становится другом на всю жизнь. 

 

Сунцова Александра Николаевна,  

г. Нолинск, Кировская область 

  



 Когда я училась в пятом классе, на летние каникулы 

всегда задавали прочесть книги для внеклассного чтения из 

предложенного списка. И вот лето. Я иду в Нолинскую детскую 

библиотеку, бережно беру с полки книгу Альберта Лиханова 

«Чистые камушки». Повесть меня очень заинтересовала. Конечно, 

поняла не все, что прочитала, но вспоминаю, как моя мама 

объясняла мне смысл прочитанного. На своем опыте приводила 

мне примеры добра и зла. Я была рада, что живу в другое время, и 

как бы трудно нам ни приходилось, в моей семье не было 

предательства. Я видела в нашей семье любовь и уважение.  

 Прошло много лет. И снова лето. Но теперь уже моя 

дочь, которая перешла в пятый класс, принесла из библиотеки все 

ту же книгу Альберта Лиханова «Чистые камушки». Есения любит 

читать книги о войне.   Эту книгу она взяла первой из списка.  

 События в повести происходят в годы войны и 

первые послевоенные годы. В повести раскрывается сложный 

внутренний мир Михаськи, рассказывается о жизни всего народа в 

тяжелейшее время.  

 Главные герои повести – мальчик Михаська, мама Вера 

и папа Витя. Михаська – добрый хороший мальчик, ученик 5 

класса, у которого в жизни наступает то белая, то черная полоса. В 

годы войны мама работала в госпитале, но когда вернулся отец, 

она стала работать в магазине, продавать конфеты. Папа рабочий, 

мастер, прошел всю войну. Но вернулся с войны совсем другим 

человеком. Он хотел хорошей, безбедной жизни, хотел свой дом, 

хотел жить и ни в чем не нуждаться. Он занимался продажей, 

перепродажей, брался за любую работу, за которую платили 

деньги. Брал плату с бедняков и часто обманывал Михаську с 

мамой. Михаську поначалу это просто смущало, потому что 

обществом подобное поведение отца осуждалось. Отца начали 

называть спекулянтом. Со временем с Михаськой перестали 

дружить из-за репутации его отца. Даже лучший друг Сашка начал 

избегать Михаську.  

 

  

 
Лиханов Альберт «Чистые камушки» 



 Никто не противоречил местному бандиту, но Михаська 

рискнул. Он понимает несправедливость в доме и сбегает, не учитывая 

страдания матери.  

 Больше всего ей понравился момент, как мальчик шел по 

мосту и из рук падали чистые камушки. Михаська почувствовал себя по-

другому, взглянул на вещи по-новому. Чистые камушки - символ 

детства, добра, чистоты души.  

 Автор показывает трудный этап в жизни ребенка - 

взросление, прощание с детством, вступление в нелегкий взрослый 

мир.  

 Эта повесть учит быть честным, добрым и справедливым. 

Быть настоящим другом! Добро приходит только тогда, когда ты 

совершаешь честные поступки.  

 После прочтения книги мы обсудили прочитанное. Привела 

примеры не только свои, но и вспомнились те, которые говорила мне 

моя мама. Проблемы, а точнее их разрешение, дают хороший 

запоминающийся урок. Теперь я уверена, что мой ребенок знает, как 

поступить в той или иной ситуации.  

 Живем мы вместе с моими родителями, т.е. с бабушкой и 

дедушкой. Бабушка очень активный человек, всегда интересуется 

школьной программой внучки. Услышав знакомых героев книги, 

задумалась… Бабушке 67 лет, мне - 40, дочке - 12. Мы на миг окунулись 

в свое детство, в свои воспоминания, в свои мысли, когда читали ту 

самую книгу школьной программы Альберта Лиханова «Чистые 

камушки».  

 Каждая из нас в свои 12 лет поняла книгу по-своему, по-

детски, не вникая во взрослые проблемы, и только сейчас повесть 

раскрылась с другой стороны. В нашей семье подрастает еще одна 

дочка - Ефимия. Сейчас ей 4 года. Очень интересно узнать, каково будет 

восприятие данной книги, когда дочь подрастет.  

 

 Клековкина Кристина Александровна. 

 г. Нолинск, Кировская область 

  



  Мудрые люди утверждают, что доброта и 

справедливость, любовь к Родине приходят из книг. Но книги на 

ребёнка не действуют немедленно. Просто надо раньше приобщать 

его к хорошей книге. 

 Для меня произведение Сергея Михалкова «Дядя 

Стёпа» – с детства самая интересная и любимая книга, а сейчас и 

моей девятилетней внучки Верочки. Я считаю, чтобы хорошо 

понять книгу, надо читать не торопясь. Мы же это произведение 

«смакуем» по страничке, да и поочередно. Нам с Верочкой 

доставляет удовольствие с выражением изображать дядю Стёпу и 

других героев книги. Мы знаем наизусть многие отрывки из этой 

книги. 

  

 
  

 Когда читаем с внучкой эту книгу, то обращаем внимание, где и когда происходили описанные в 

ней события, представляем себе то время и сопоставляем с настоящим. Например, ветеран дядя Стёпа 

занимается спортом, ведёт здоровый образ жизни. И тут внучка замечает, что и её дедушка такой же 

спортсмен, занимается гиревым видом спорта и даже ездит на соревнования. 

 А история страны? Сколько возможностей у нас, людей, уже умудренных годами, соединить 

произведение с фактами из жизни персонажей. 

Дядя Стёпа воевал. Как воевал? 

«После чая заходите – 

сто историй расскажу. 

Про войну и про бомбёжку. 

Про большой линкор «Марат». 

Как я ранен был немножко, 

Защищая Ленинград» 

 «А какой юморной дядя Стёпа», - заметила моя внучка. И это правда, подтвердила я: поехал сын 

Егор на соревнования, а папа его спрашивает: «Штангу дома не забыл?». 

 Я думаю, что патриотизм, гордость за свою страну – всё это можно взять из хороших детских 

книг. Как дядя Стёпа – ветеран играет с детьми в военную игру «Зарница»! 

«Признавайтесь, дядя Стёпа! 

Я не буду отвечать! 

Мне положено молчать». Он не выдаст своих товарищей. Он герой!! Разве после таких слов не задумается 

ребёнок, хоть немножечко, о чем-то значимом? 

 

Михалков Сергей  «Дядя Стёпа» 



Да, кстати, та книжка стихов моего детства еще «жива». 

Мы её периодически лечим и с удовольствием 

разглядываем иллюстрации. Они очень по-доброму 

нарисованы. И я заметила, что они в любом возрасте 

детям понятны и способствуют не только 

познавательному, но и весёлому увлекательному 

чтению. 

 Моя внучка любит читать, и с 

удовольствием посещает детскую библиотеку. Верочка 

рассказывает, что, когда начинает отвечать урок в 

школе, её с интересом слушает весь класс. Я думаю, это 

всё потому, что она дополняет материал задания 

фактами из прочитанных книг, а не интернета. 

 Прочитав последнюю страницу книги, 

испытываешь чувство сожаления от разлуки с её 

героями, хочется читать ещё и ещё. 

 Люди привыкли делиться своей радостью с 

близкими и, следуя прекрасной традиции, дарят друг 

другу подарки. Дарите детям подарки – КНИГИ. Читайте с 

ними, и они будут рады. Найдите время, особенно 

бабушки и дедушки, ведь детская книга делает Чудеса! 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wza5yysFa01939 - 

мультфильм 1938 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=bFw6A9AhOUM 

https://www.youtube.com/watch?v=wrk8NnXxOpo - 

диафильмы 

https://www.youtube.com/watch?v=8-n7VWHCSwQ - 

аудиосказка 

 

Зорина Нинэлла Дмитриевна 

г. Кирс, Кировская область 
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Все мы родом из детства. И, наверное, самый сильный восторг и удивление 

испытываем тоже в детстве. А потом бережно храним «секретики» в сердце и 

стараемся принести их в жизнь собственных детей. 

Таким детским удивлением для меня стала книга Лидии Обуховой «Доброслава 

из рода Бусова. Повесть о древних славянах-антах» (издательство «Малыш», 

1990 г.). Откуда она появилась, я не помню. Скорее всего, досталась (как и 

многие вещи в ту пору) «по наследству». А может, была приобретена 

специально для меня. Так или иначе, в один прекрасный день я обнаружила 

«Доброславу» в шкафу с импровизированной домашней библиотекой.  

Обухова Лидия  

«Доброслава из рода Бусова» 

Отчётливо помню, что сначала поразили меня иллюстрации. Почти сказочные, и, одновременно, осязаемо-

реальные. На них были изображены статные мужи с русыми вьющимися волосами и окладистыми бородами, в 

длинных рубахах, с мечами у пояса, такие же статные гордые женщины с роскошными косами, украшенные 

височными кольцами, одетыми в вышитые длинные платья-понёвы. Про височные кольца и понёвы я узнала 

несколько позже, где-то в старших классах. Тогда же я рассматривала необычные иллюстрации. Потом 

прочитала текст повести и так впечатлилась этой историей, что перечитала её несколько раз. Казалось, я 

слышала плеск волн и ржание коней, вдыхала деревянный дух речных ладей, топталась под стенами Бусового 

городища. Уже учась в университете и изучая работы Б.А. Рыбакова, я поняла, насколько точно повесть 

передавала дух того времени, воспроизводила культурные особенности и жизненный уклад антских племён: 

«Однажды, в пору предлетья, по извилистому руслу лесной реки плыли четыре тяжело гружённых челна. Их 

поклажей были кожаные мешки с драгоценным куньим мехом, кадушками мёда прошлогоднего сбора, да ещё 

воск, да веприные окорока, копчённые в ольховом дыму, да сушёный боровой гриб». И как тонко через 

масштабные исторические события автор нарисовала судьбу отдельного человека — простой маленькой 

девочки, которой выпало жить в жестокое и смутное время: «Антский князь Бус возвратился от готского короля 

Эрманариха в глубокой задумчивости. Последнее время анты жили с готами в относительном мире. Готы не 

мешали антам прибыльно торговать с Римом и лишь брали долю... Но сейчас Эрманарих настойчиво требовал 

от славянского князя заверений в верности... Кто же угрожал готам? И чего так испугался король?  

«Доброслава из рода Бусова» - книга-открытие моего детства 



 

Век за веком в причерноморскую степь с её обильными травами 

накатывали, будто волны, кочевники. Сначала это были скифы, 

затем их сменили сарматы. Нынче нашествием угрожали гунны. 

Давно носились слухи о неуклонном продвижении кочевых орд 

со стороны Великой степи! После жестоких войн с Китаем 

полчища гуннов добрались до междуречья Урала и Волги, где 

остановились почти на двести лет. Возможно, они не стали 

перегонять свои табуны дальше, если бы не выпала долгая 

засуха. На глазах травяная степь превращалась в пустыню с 

песчаными барханами. Тогда гунны двинулись на запад. До 

основных владений короля Эрманариха было ещё далеко, но 

готские племена вблизи Каспийского моря испытали на себе 

первый удар. «Противиться гуннам выше человеческих сил!» — 

повторяли готы при беспорядочном отступлении». Так, решения, 

принятые вожаками кочевников на другом краю света, 

предопределили судьбу девчушки, вырвали её из родного 

селения, вынудив искать своё место среди жителей другого 

племени. Тяготы жизни в чужом краю не ожесточили маленькое 

сердечко, но научили её терпению и мужеству. Шли годы и в 

жизненной суете история о девочке Доброславе забылась. Сама 

книга куда-то пропала после нескольких переездов.  Ровно до 

того момента, когда моя дочь начала интересоваться историей. 

Тогда я вновь вспомнила про «Доброславу» и попыталась книжку 

раздобыть. К сожалению, выяснилось, что начиная с 1990 года, 

переизданий повести не было. Остатки тиража осели в домашних 

библиотеках (иногда они появляются на букинистических сайтах) 

или запасниках некоторых библиотек. Конечно, текст доступен в 

базах электронных библиотек… Но, думается, что впервые читать 

о жизни древних славян в интернете как-то странно и суррогатно. 

Разве холодный свет экрана  способен передать деревянное 

тепло ладьи, запахи пыли, летящей из-под конских копыт или 

влажного речного песка? Для этого нужна бумажная книга, с 

пожелтевшими шуршащими страницами. 

 

 
Кстати, этим летом моя коллега 

попросила порекомендовать 

исторические книги для её сына-

первоклассника. И, конечно, 

«Доброслава» была в этом 

списке. Правда, найти бумажный 

экземпляр им тоже не удалось. 

Грустно осознавать, что ТАКОЕ 

издание потеряно для 

большинства нынешних детей. 

Ведь книга хороша не только 

иллюстрациями и содержанием, 

но и языком — размеренно-

размашистым, как движение 

весла, сочным, как летние 

краски, чистым, как вода в 

роднике. Кажется, что лучшие 

слова для этой истории 

придумать уже невозможно. 

«Доброславу» можно запросто 

использовать на уроках истории 

или снять по ней атмосферный 

детский фильм. (Лично мне было 

бы любопытно его посмотреть!) 

Или, может быть, кто-то из 

издателей вспомнит о ней и 

вернёт детям? Чтобы каждый из 

них смог узнать и полюбить 

свою историю, а не метаться по 

жизни словно «...заблудившийся 

дикий гусь, потерявший стаю». 

Родыгина Светлана Николаевна, г. Киров, Кировская область 

https://www.rulit.me/books/dobroslava-iz-roda-busova-read-502589-1.html - читать онлайн 
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Портер Элинор  «Поллианна» 

Радоваться жизни. 

 Однажды в моих руках оказалась неизвестная мне ранее книга. На 

тот момент мне было всего тринадцать, а книга была написана ровно сто лет 

назад. Конечно, любопытство взяло верх. Как не прочитать то, что придумано 

сто лет назад? Как не узнать, как жили тогда люди? 

 Конечно, я принялась читать. Я не могла оторвать глаз от книги, 

настолько потрясло меня её содержание. Эта книга очень популярна не только в 

России, но и во всём мире. «Поллианна» американской писательницы Элинор 

Ходжмен Портер покорила моё сердце и изменила мою жизнь с первой главы. 

 С тех пор прошло уже почти двадцать лет. Конечно, я её 

перечитывала не один раз. И каждый раз восхищалась ею. За эти годы в моей 

жизни произошло много событий. У меня двое детей. Старшей дочери почти 

одиннадцать. И я решила: пора! Пора дать ей окунуться в атмосферу того 

времени, показать, насколько другой может быть жизнь девочки-подростка. 

Хотелось, чтобы ребенок, наконец, отвлеклась от гаджетов и погрузилась в 

другой мир. В мир, в котором полно общения и радости. 

 Конечно, моя Юля читает достаточно книг. Но все они о вымышленном мире, либо же заданы по 

школьной программе. Эта же книга совсем иная. В ней главная героиня – девочка меняет жизни других людей. 

Не при помощи магии, а при помощи игры. Исходя из вкусов Юли, не была уверена, что ей понравится. Но! 

Страница за страницей моя дочь погрузилась в эту книгу. Я не верила своим глазам: она читает взахлёб, не 

отрываясь даже на обед. Я терпеливо ждала. Не мешала.  

 Столько положительных эмоций вызвал у неё этот роман! Она увлечённо рассказывала мне о 

героях книги. Я слушала и радовалась. Мой план удался! Эта книга оставила и в душе Юли неизгладимое 

впечатление. 

 Поллианна осталась сиротой в одиннадцать лет и переехала жить к своей тёте Полли. Будучи 

задорной, смешной, дружелюбной и любознательной маленькой девочкой она смогла изменить многие жизни 

в лучшую сторону. Папа научил её «Игре в радость». Научил, на мой взгляд, тому, чего не хватает каждому 

человеку. Научил радоваться всему. «Чему же радоваться, когда вместо куклы присылают костыли? Именно 

тому и надо радоваться, что костыли не нужны?» 

 



 
 Что бы ни случилось у героини, она всегда всему находит позитивное 

объяснение. Она учит взрослых радоваться жизни, радоваться каждой мелочи.  

Даже тому, чему радоваться довольно сложно.  

 Юле по духу очень близка Поллианна, ведь моя дочь тоже любит 

приносить радость людям, даже незнакомым ей. Она сама себе придумывает 

костюмы, мастерит их и катается по посёлку в своих нарядах на велосипеде, 

раздавая людям конфеты или воздушные шарики. Она становится счастливой, 

когда другие радуются. Конечно, люди реагируют по-разному. 

 Вот и Поллианна искренне желает всем счастья. Её игра изменила жизни 

тёти Полли, Джона Пендлтона, миссис Сноу, служанки Нэнси, доктора Чилтона. Она 

помогла обрести семью Джимми Бину. Она вернула взрослым счастливый мир. 

Мир, в котором жизнь не скучная, а весёлая и позитивная.  

 Ведь и сейчас каждый на улице в своих мыслях, часто молчалив и 

угрюм. Но дети! Они непосредственны. С ними общение другое. Они сами идут к 

тебе с распростёртыми объятиями.  

 Юля научилась у Поллианны радоваться всему и ещё больше дарить 

радость другим. Ведь теперь и разбитая кружка, и потерянный фломастер – не беда 

для неё. 

 

 

 

 И я очень рада, что моя дочь впитала всё то, что хотела донести до 

читателя автор.  

 Ведь Поллианна, даже будучи прикованной к кровати после аварии, 

смогла вернуться в игру. Даже в таком положении она захотела жить, захотела верить 

в чудо: «Ах! Ах! Только подумайте, я могу ходить, ходить, х о д и т ь!» 

 Любой человек вряд ли когда-то задумывался о том, сколько эмоций и 

радости может принести простое умение ходить. Ведь каждый день взрослые идут на 

работу, дети в школу и принимают это как должное. 

 Безусловно, Поллианна – это пример. Пример не только для детей, но и 

для взрослых. Пример того, как нужно воспринимать нашу жизнь, каждое её 

мгновение. 

На мой взгляд, актуальность этой книги не потеряется с годами, ведь умение 

радоваться всему – это то, чего не хватает каждому в современном мире. 

https://www.litres.ru/elinor-porter/pollianna-8510996/chitat-onlayn/ - читать онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=Wowbx5OWxvM  - художественный фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ah8NKhnkVc - мультфильм 

Окулова Елена Анатольевна. ПГТ Даровской, Кировская область 
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Пройслер Отфрид «Маленькая Баба-Яга» 

 С самого детства у меня сохранилась большая коллекция книг сказок самых 

разных авторов и народов мира: сказок известных и не очень, мрачных и светлых, и 

всегда - волшебных и трогательных. Самые любимые истории мы часто перечитываем 

вместе с ребёнком, иногда к нам присоединяются остальные члены семьи, а время от 

времени мы прерываемся, чтобы обсудить поворот сюжета и поступки персонажей. 

Думаю, лучшие детские книги – те, что приносят умиротворение даже тогда, когда 

читаешь их по прошествии лет, уже будучи взрослым, ведь «книга для детей, которая 

нравится только детям, — плохая книга» (Клайв Льюис). А поделиться своей любимой 

сказкой с самым дорогим тебе человеком, твоим ребёнком,  – это как разделить секрет с 

другом, как поделиться чем-то сокровенным и волшебным, и увидеть в чьих-то глазах 

такой же восторг, какой ты испытал когда-то, в первый раз услышав, как мама читает ту 

же историю тебе перед сном. Такие моменты очень сближают, родители становятся 

проводниками ребёнка по фантастическим мирам. Это ли не настоящее чудо? 

Как говорила одна из лучших детских писательниц, Астрид Линдгрен, детская книга 

"должна быть хорошей"  – это так просто и так точно! Многообразие книг сегодня 

поражает, главное – найти что-то, что будет интересно и родителям, и детям, будь то 

привычная и уютная книга из вашего детства или совершенно новый сюжет. Любимые 

сказки  - те, что повествуют о храбрых и самоотверженных героях, может, немного 

одиноких в начале пути; про поиски настоящих друзей и невероятные приключения - 

будь то космическое путешествие или поездка с горы на санках; про то, как важно быть 

добрым и не сдаваться на пути к цели, любить и оберегать друг друга. 

 

«Когда-нибудь вы станете достаточно взрослыми,  

чтобы снова прочитать сказки» 

Клайв Льюис 

 

 Во взрослой жизни одна из главных вещей - не забывать того 

малыша, которым ты когда-то был. Ведь со своим ребёнком нельзя быть только 

мамой или наставником, нужно уметь быть другом. Совместные занятия, будь то 

игры или прогулки, просмотр мультфильма или чтение книг могут подарить вам 

множество прекрасных моментов, и это не должно быть рутиной. Поэтому, пусть  

не всегда хватает времени - но от этого оно ещё ценнее, – мы с моим сыном 

всегда можем найти часы для чтения интересных историй. 



 
 Одна из таких историй – сказочная повесть немецкого  писателя Отфрида Пройслера «Маленькая 

колдунья» (в разных переводах – «Маленькая Баба-Яга», «Маленькая ведьма»). В ней, как и в других 

произведениях автора,  множество противоречивых персонажей, они неоднозначны и наглядно показывают, 

что добро и зло – не всегда то, чем кажется, а первые впечатления бывают обманчивы. Одинокая ведьма, 

живущая одна в лесу, может оказаться добросердечной и бескорыстной, старушка умеет шалить, как ребёнок, и 

летать на метле, маленькие дети могут быть серьёзными и самоотверженными, а старый ворон или призовой 

бычок становятся мудрыми собеседниками или лучшими друзьями. 

 Вместе с героями книги мы узнаём, что иногда дружбу и чудеса можно найти там, где совсем не 

ждёшь, а поступать правильно – не всегда означает поступать так, как велено, но всегда – быть верным себе, 

честным и добрым (и не забывать усердно учиться, ведь как иначе научиться творить настоящее 

волшебство?). Маленькая колдунья с самого начала решает, что быть хорошей ведьмой – значит совершать 

только добрые поступки, и не изменяет себе, несмотря на то, что у всех прочих ведьм так не принято, ведь 

настоящая ведьма должна быть злобной и делать разные пакости  (но кто это придумал, да ещё и почему-то по 

пятницам нельзя колдовать?!).  А маленькие Томас и Врони, новые знакомые Колдуньи, также верны себе, и 

стараются защитить любимого бычка Корбиниана, хотя на городском празднике стрелков, для всех он – лишь 

главный приз в соревновании. 

 Прекрасные лесные пейзажи, маленькие городские магазинчики и пёстрые ярмарки,  уютные 

домашние чудеса и танцующие ложки, дымок над кофейником и праздничный пирог, настоящая дружба, 

возникающая между самыми неожиданными персонажами, и, конечно, щедрая порция шалостей – нетрудно 

догадаться, почему эта книга может стать одной из любимых для больших и маленьких читателей. А если она 

закончилась слишком быстро и хочется продолжения – у автора есть и другие замечательные истории, 

например,  о «Маленьком Водяном» и «Маленьком Привидении». 

 Не только родители, авторы и герои сказок становятся проводниками ребёнка в мире фантазий и 

первых представлений о мире реальном: это дети зовут родителей за собой, пройти по дорогам, которые, 

возможно, забылись с возрастом, по страницам книг, которые мы отложили на время и оставили пылиться на 

полках. Оставили дожидаться нужного момента: момента, когда мы все станем достаточно взрослыми, чтобы 

снова вспомнить всё самое важное и уже вместе постучаться в дверь, за которой нас ждёт любимая сказка 

детства. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OL-zlqGWlik – аудиокнига 

https://www.youtube.com/watch?v=4__0PhQluRU - аудиокнига 

https://www.youtube.com/watch?v=_3Q4J7T04WQ - телеспектакль  

Некрасова Екатерина Александровна. г.Киров, Кировская область 
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Пушкин А.С. Все сказки  
Что за прелесть эти сказки! 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит… 

 Все мы родом из детства. Я вспоминаю свое детство как 

волшебный сон. Зримо представляешь ученого кота, который, спрыгнув 

с цепи, примял своими бесшумными лапами траву. Где-то слышится 

тиканье часов. Но фантастика уносит от дневной суеты. Я слушаю сказки 

А.С.Пушкина. Затаив дыхание, забыв о важных детских делах, ты 

погружаешься в завораживающую музыку и красоту стиха пушкинских 

сказок. Ты плачешь и смеёшься, и чувствуешь радость от встречи с 

чудом. Колдовство свершается, и ты погружаешься в другую 

реальность. 

 Полнозвучные строки пушкинских сказок запоминаются 

удивительно легко. Ты знаешь их все наизусть. Ты находишь в них 

мудрость, юмор, нравственную высоту, где нет места зависти, жадности, 

глупости, того, чего много в жизни. Только красота и добро. От сказок 

Пушкина исходит оптимизм и благородство. Солнечные, гармоничные 

стихи греют душу. Счастье, что к пушкинскому очагу можно легко 

прикоснуться, сняв томик с полки. 

 Беру с полки «Все сказки Пушкина» и читаю ее своему сыну. 

Под музыку стиха хочется помечтать. Эта книга — чудо, она оказывает 

духовное влияние на человека. Маленький человек переливается в 

героя, вместе с ним живет, радуется и плачет, любит и страдает, душу 

отдает книге. Через сказки он прознает жизнь. А жизнь — это постоянные 

переходы из реальности в фантастику, из фантастического в реальный 

мир, иногда очень суровый. Человек, открывший для себя Пушкина, не 

пропадет в жизни: в любой непростой ситуации нравственным 

ориентиром будет для него то, что от Бога. Когда мне трудно, я открываю 

Пушкина. Я открываю его всю жизнь. Пушкин — поэт вечности, великий 

гений земли Русской. 



Современная жизнь отличается невероятной жестокостью, цинизмом. Пришло время задуматься, что же с 

нами произошло. Мы должны прозреть и вернуться к Богу. Литература — это искусство слова, если оно 

освещено нравственным смыслом. Сказки Пушкина — это могучая духовная ограда от зла. 

 Гитлер думал покорить Россию, а встретил на ее просторах грозный в своем праведном гневе 

русский народ с именем Пушкина в душе. Его сказки, родной язык прежде всего воспитывает сынов 

Отечества. Пушкин не стал бы Пушкиным, если бы в его жизни не было Арины Родионовны. 

 Я это понимаю. К сожалению, иные взрослые, не знающие старину, обычаи, не знающие 

народные песни, сказки, уткнувшиеся в компьютеры и смартфоны, не задумываются об этом. Задача нас, 

взрослых, помочь ребенку окунуться с головой в этот удивительный, чудесный мир книги, дать путевку в 

большую литературу и в жизнь. 

Илгашева Юлия Александровна, г.Киров, 

Кировская область 



Сат-Ок «Земля Солёных Скал»  

 Читать мой внук Ваня не любил. Любил слушать, когда ему читают. 

А читали ему с пелёнок. Сначала маленькие песенки, потешки, стихи. Потом 

стихи Маршака, Михалкова, Чуковского, Барто. Читали до тех пор, пока он не 

заучивал их наизусть. Очень нравились стихи Сутеева с его картинками. Мама 

читала их Ване перед сном каждый день. Так мы с ним прочитали все книги 

Николая Носова про Незнайку. А про Волшебника Изумрудного города читали 

даже два раза. 

 С внуком мы читали по выходным. Книгу Коваля «Алый» в течение 

месяца читали каждые выходные. И еще много интересных и смешных книг. 

Внуку Ване это очень пригодилось, когда он пошел в школу. И в детской 

библиотеке его всегда хвалили, когда он отвечал на вопросы викторин. 

 Когда он учился в первом классе, мама Вани принесла себе 

почитать книги о Гарри Поттере. Внук, заглянув в одну из книг, прочитал 

несколько строк, и не смог оторваться. Он её читал утром перед школой, в 

школе на переменах, перед уроком в музыкальной школе, и вечером дома. За 

день он прочитывал около ста страниц. После того, как Ваня прочитал всю 

серию книг о Гарри Поттере, у него появился какой-то странный интерес к 

многотомным изданиям. Так, например, он прочитал все тома: «Приключения 

Томека» Шклярского, «Русские мальчики» Лиханова, Майн Рида, Жюля Верна, 

Стивенсона, «Таню Гроттер» Дмитрия Емец, и много других. Книгу «Белый Бим-

Черное Ухо» Троепольского Ваня читал со слезами на глазах. Даже выписал 

для себя запомнившиеся строчки. После неё не читал неделю – переживал. 

 Мне же всю жизнь нравились книги об индейцах, для меня они все 

интересные. Но больше всего мне запомнилась книга «Земля Соленых скал» 

Сат-Ока. Её я и посоветовала   почитать своему внуку Ване. В неё он сразу 

влюбился. Книга необыкновенная, так как написана сыном вождя непокорного 

племени индейцев – шеванезов из Северной Америки. А мать Сат-Ока – 

польская революционерка, принимавшая участие в России в революции 1905 

года, за что была сослана на Чукотку, откуда она сбежала на Аляску, где её, 

полузамерзшую, подобрали индейцы. Через три года она стала женой вождя, а 

потом на свет появился Сат-Ок. В племени он прожил детство и юность. А 

дальше его судьба сложилась еще интереснее.  



В 1938 году мать Сат-Ока решила навестить свою родную 

Польшу и взяла его с собой. Но домой возвратиться они не 

смогли, так как началась Вторая мировая война. Сат-Ок воевал в 

партизанах и после войны принял гражданство Польши. Он 

очень сильно скучал по жизни в племени и поэтому решил 

написать книгу, где с достоверностью изобразил уклад жизни 

Индейского племени, описал обычаи и обряды; рассказал о том, 

как индейцев постоянно выселяют из обжитых мест в 

резервации, где они умирают от холода и голода. 

 Книга наполнена воспоминаниями о детстве. 

Мальчикам в племени не дают имя с рождения, имя они получают 

только после того, как совершают какой-нибудь хороший 

поступок или подвиг. В 5 лет их забирают у матери и отправляют 

в «школу молодых волков». Это совсем не такая школа, как у нас. 

Здесь мальчиков учили жить в природе, не нанося ей вреда. Мы 

с внуком думаем, если бы индейцев не вытеснили с их 

континента, то никаких разговоров об экологии бы не было. Внук, 

прочитав и влюбившись в эту книгу, сделал вывод: «Мальчики 

очень мужественные, так как их учили ездить верхом, владеть 

оружием, ставить силки, ловить рыбу в прорубях, ходить в 

одиночку в чаще, управлять собачьими упряжками, строить 

лодки». 

 «Через 5 лет мы умели читать по следам: проходил 

ли тропой человек, быстро ли шёл, больной или здоровый, друг 

или враг. Лес стал для нас добрым старшим братом, кормильцем 

и жилищем. В нем мы черпали свою мудрость – знания о жизни, 

умение жить», - пишет Сат-Ок. 

 Внуку понравились описанные забавные случаи из охотничьей 

жизни, а также он долго восторгался играми индейцев. 

«Книга эта очень интересная, её можно часто перечитывать», - 

сказал внук. Я думаю, не зря посоветовала её прочитать своему 

любимому внуку. 

Широнина Людмила Геннадьевна,    

г. Кирс, Кировская область 

 



.  

Серая Сова «Саджо и ее бобры» 
 - Хочешь почитаем книгу, которую написала Серая Сова? – сказала я 

однажды перед сном дочке.  

 - Сова?! Мам, ты шутишь, я уже не маленькая, мне ведь восемь, и я 

знаю, что сова не может писать книги! 

 - Может, если Сова - это человек! 

 Дочь недоумевает, а я, хитро улыбаясь, достаю книгу «Саджо и ее 

бобры», которую написал Вэши Куоннезин – индейский писатель, известный нам 

под псевдонимом Серая Сова, и вспоминаю, как точно также в детстве подловила 

мое любопытство на удочку «с Совой» бабушка. Наверное, поэтому так особенно 

запомнилась эта история – добрая, заставляющая переживать, удивляться и 

узнавать, история, которую мне хотелось, чтобы знали мои дети.  

 Конечно, это уже не то издание в малоприметной обложке с текстом, 

напечатанным на газетной бумаге, что было в советское время. У меня в руках 

красивая книга с крупными графическими иллюстрациями, которыми можно 

восхищаться – выбрала такую специально. Чтобы «зацепило», ведь сегодня 

оформление книги так важно для того, чтобы дети обратили на нее свое 

внимание и сделали частью времяпровождения. 

 В основе книги, о которой идет речь, – простой сюжет о том, как 

индейская девочка Саджо вместе со старшим братом отправилась на поиски 

одного из двух любимых бобров - того, который был продан торговцу за 

провизию, недостающую семье зимой, и затем перепродан им в зоопарк за 

хорошую денежную сумму. Преодолев разные сложные испытания – и дети, и их 

отец, и животное – все благополучно вернулись домой. Эмоциональное 

напряжение, сопереживание, happy end, оставляющий приятное послевкусие… 

Да, это история со счастливым финалом, что немаловажно для подрастающего 

поколения, которое не любит, чтобы все кончалось «как всегда плохо»!  

 А читать ее одно удовольствие! Красиво, объемно написана! Так, что 

слова сами открывают нам огромный мир прекрасной природы далекой 

Северной Канады (мы невольно берем в руки географическую карту), быт 

индейцев, которые в представлении многих относятся к уже исчезнувшим 

народам (смотрим в Интернете картинки). 

 



 С неизвестной нам стороны 

здесь освещается жизнь и повадки бобров 

(долго рассматриваем начертанный Серой 

Совой план устройства хатки), и видна 

удивительная судьба самого автора, 

настоящее имя которого сложно запомнить 

и выговорить (будто к слову рассказываю о 

ней сама)… Как много всего познавательно-

нового и захватывающего!  

 Книги, хотя она невелика по 

объему, хватает не на один обоюдно 

долгожданный совместный с ребенком 

вечер. Так и должно быть, ведь мир детской 

книги тем и чудесен, что за самой простой и 

понятной историей лежит бескрайний 

горизонт страны знаний и ценностей, 

помочь увидеть и открыть который – 

непростая работа взрослых. Подобрать 

хорошие книги, задать правильные 

вопросы, уметь между делом добавить что-

то интересное и необычное, вывести на 

разговор и, главное – самому любить это, 

ощущать важность момента и получать от 

него удовольствие, забыв о делах… 

Говорят, большинство современных детей 

мало читают. Мало читают самостоятельно. 

Но они всегда и с удовольствием будут 

делать это вместе с родными. Ведь 

совместное чтение – своего рода 

сотворенное чудо, созданное из связи 

поколений, прелести такого 

времяпровождения, узнавания нового и 

ощущения себя эмоционально богаче, чем 

100, 200, не важно, сколько страниц назад.  

Ситникова Ангелина Владимировна. г.Киров, Кировская область 

https://booksonline.com.ua/view.php?book=58566 – читать онлайн 

https://diafilmy.su/4198-sadzho-i-ee-bobry.html - диафильм 
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Сетон-Томпсон Э. «Животные-герои» 
 Мои любимые животные-герои 

 Никогда не забуду мою первую встречу с этой книгой. 

Когда мне было 13 лет, мама принесла её с работы, где читала в обеденных 

перерывах, и сказала: «Почитай, мне очень понравилось». Мама была для 

меня большим авторитетом в вопросах чтения – она сама любила читать, 

постоянно стремилась пополнить нашу домашнюю библиотеку  и умела 

выбирать действительно стоящие книги. 

 Я взяла книжку в руки и прочитала имя автора и название: Э. 

Сетон-Томпсон. «Животные-герои». Мне очень нравилось читать про 

животных – Киплинг, Бианки, Чарушин, Пришвин были моими любимыми 

писателями.  

 Но… я была ребёнком, а книжка была довольно толстая и 

написана мелким шрифтом, поэтому я начала читать её не с начала, а 

выбрав, по моему мнению, самые интересные рассказы: «Виннипегский 

волк», «Королевская Аналостанка», «Джек-Боевой Конёк», «Арно». 

 А прочитав их, не смогла остановиться и «проглотила» 

остальные рассказы. Животные, изображённые Сетон-Томпсоном, меня 

покорили, а их имена прочно врезались в память. Ведь одной из 

особенностей рассказов писателя является то, что все животные в них 

имеют собственные имена, как люди. На мой взгляд, в этом проявляются 

любовь и уважение автора к животным и признание их равенства с 

человеком. 

 Мою дочь я познакомила с книгой Сетон-Томпсона, когда ей 

было 8 лет. Я понимала, что та книга внушительных размеров с мелким 

шрифтом и отсутствием картинок, которую прочитала я, её не заинтересует, 

и купила красивую книжку с прекрасными иллюстрациями…. 

 Дочка осилила её за неделю. И задала мне «детский» вопрос: «А 

почему животные – герои? Они ведь не совершили никаких подвигов, 

никого не спасли».  

 Для ответа на этот вопрос мне пришлось заглянуть в Толковый 

словарь русского языка Сергея Ивановича Ожегова. 

 



 Там сказано, что «герой – человек, необычный по своей 

храбрости, доблести, самоотверженности». 

 Именно этими качествами и обладают герои рассказов 

Сетон-Томпсона. Только они не люди. Тем удивительнее проявления в 

них человеческих качеств. 

 Например, Виннипегский волк. Да, он волк, опасный 

зверь, в мгновение убивающий собак. Но сколько в нём любви к 

мальчику Джиму и преданности – даже после смерти ребёнка волк 

предпочитал находиться рядом с местом его погребения, несмотря на 

грозившие опасности. 

 А Джек - Боевой Конёк? Всего-навсего кролик. Но какой 

умный, быстрый, отважный! Этими своими качествами он вызвал 

уважение ирландца Мики Ду – бедного и «не самого щепетильного» 

человека, который хотел лишь заработать на уникальном кролике, но 

в итоге не побоялся даже потерять работу и жалование, чтобы спасти 

его и отпустить на свободу. 

 Близки по духу между собой и такие разные герои 

произведений Сетон-Томпсона, как бродячая кошка Королевская 

Аналостанка и почтовый голубь Арно – они беззаветно любили свою 

родину, свой дом. 

 Кошка всегда возвращалась в свою подворотню, где ей 

угрожали множество опасностей и голод, пренебрегая роскошью, 

спокойной жизнью и сытостью, предоставленными в богатом доме.  

 И голубь Арно, даже через два года заточения стремился 

домой, на родину, невзирая на пулю неразумного стрелка и соколов-

голубятников. Что мог сделать против них слабый маленький голубь? 

Только лететь. И он летел, летел до последней секунды и погиб в 

полёте, глядя на такую близкую и уже недосягаемую крышу своего 

любимого дома. 

 Так в чём же воспитательная ценность книги Э. Сетон-

Томпсона? Ведь про животных для детей писало множество авторов, 

и есть замечательные произведения.  

 Можно было бы написать стандартную фразу: «Рассказы 

Сетон-Томпсона учат детей любить животных». Но это не совсем так. 

Правильнее будет сказать, что животные, описанные автором, учат 

людей любви. Любви всепоглощающей, самоотверженной, 

безрассудной. Любви к Человеку, Родине, Свободе. Именно это 

привлекло в книге Сетон-Томпсона мою маму, затем меня и мою дочь. 

Думаю, что и внуков своих я непременно познакомлю с 

замечательными животными-героями Эрнеста Сетон-Томпсона. 

Суреева  Светлана Петровна, 

г. Димитровград, Ульяновская область 

  

https://wink.ru/media_items/131018367 - фильм 

по мотивам рассказа «Лобо» 

https://www.youtube.com/watch?v=gTw7bDpPHoE – 

Фильм по мотивам рассказа «Домино» 

https://wink.ru/media_items/131018367
https://www.youtube.com/watch?v=gTw7bDpPHoE


 То, что в детстве я многие часы проводила в библиотеке, мои 

дочки знали всегда. И потому не удивлялась, когда они просили посоветовать,  

что бы такого интересненького почитать? Конечно, многое подзабылось к 

тому времени, когда подросли дочери. Но ярким эпизодом детства навсегда 

стала для меня книга Юрия Томина «Шел по городу волшебник». Эта повесть-

сказка издана еще в шестидесятых годах прошлого века, и старого, советского 

издания в нашей детской библиотеке, к сожалению, не сохранилось. Но моя 

хорошо читавшая Ксюша и в девять лет справилась с мелким шрифтом 

книжки, изданной в девяностых. После дочки за книжку взялась и я. С каким 

удовольствием я читала!!! Конечно, уже другими, взрослыми глазами. Но 

детская книга не стала скучной! Наоборот, оказалось, ее можно обсудить, о 

ней можно поговорить. 

  Итак, о чем же эта книга? Это сказочная история о мальчике, Толе 

Рыжкове, который случайно становится обладателем волшебных спичек. 

Загадываешь желание, даже самое невозможное, ломаешь спичку и …оно 

немедленно исполняется. Кто бы не захотел таких спичек себе? В детстве я 

тоже мечтала об этом.  Ленивый Толик стал немедленно тратить спички: чтоб 

уроки не учить, а все знать и получать пятерки; лучше всех играть в хоккей. С 

помощью спичек  сделал супер добренькой маму, которая прощает ему 

абсолютно все, дает деньги, сколько он хочет, и покупает  все, что бы сын ни 

попросил. Но Толик совсем забывает про своего верного друга Мишку. Он 

ничего не рассказывает другу о находке, чтобы не делиться с ним волшебными 

спичками! 

  Вот потому, что Толик такой жадный и ленивый, он и понравился 

мальчику с холодными голубыми глазами, хозяину волшебного коробка. Он 

живет во вчерашнем дне, который сам и придумал. У него есть три миллиона 

таких коробков, и чтоб не делиться ими ни с кем, он забыл своих друзей и 

родных. Толик попадает в плен к этому мальчику, и тот хочет, чтобы Толик  

также отказался от всех и жил у него.  

Томин Юрий «Шёл по городу волшебник» 



Но мы видим, как меняется Толик, ему становится 

скучно там, где ничего не нужно делать. Ему не приносит 

радости рыбалка, на которой рыба сама насаживается 

на крючок,  и дорогой фотоаппарат – фотографировать-

то все равно некого, он один в этом вчерашнем дне. «Что 

может быть страшнее, чем жить в этом мире, где тебя 

ожидает «друг», который в любую минуту может 

превратить тебя в червяка, где ты можешь забыть своих 

маму и папу, где ты богат вещами и удовольствиями, и 

лишен главных богатств - свободы и дружбы». 

  Читая повесть, мы с девочками радовались, 

что Толик, наконец, понял  это. Но переживали: не 

поздно ли он это понял? Ведь мальчик с голубыми 

глазами вот-вот сотворит страшное и непоправимое: 

превратит их с Мишкой в червяков или еще во что-то. К 

счастью, Мишка не помнил обид, он оказался верным 

другом и вместе они смогли сбежать.  События в конце 

книги развиваются очень стремительно, заставляют 

переживать за героев и радоваться, когда нашлась та 

последняя спичка, которая вернула прежнюю маму. 

  Очень надеюсь, что ценить дружбу, 

заботиться о близких моих дочерей научила, в том числе 

и книга Юрия Томина. Может быть, этого хотел и автор? 

Хотя в книге напрочь отсутствуют нравоучения. Кстати, 

мы посмотрели и фильм по этой книге - «Тайна 

железной двери» (1970 г). и прочитали и другие книги Ю. 

Томина. Нам очень понравилась веселая повесть 

«Карусели над городом».  

  А  книгу «Шел по городу волшебник»  мы 

купили, теперь она стоит среди других любимых книг. 

Надеюсь, что взрослые Ксюша и Женя будут советовать 

ее своим детям, ведь дружба, доброта, честность не 

имеют временных границ. 

  

http://multforum.ru/multfilm/muljtfiljm-shel-po-gorodu-

volshebnik-smotretj-onlayn.html  - «Тайна железной 

двери» — советский детский художественный фильм 

по мотивам повести  «Шел по городу волшебник» 

https://litlife.club/books/27726/read  - читать онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=y4gfay-z5c0 - 

радиоспектакль 

 

Татьяна Анатольевна Гусева,  

ПГТ Даровской, Кировская область  
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 Любящие и мудрые старик со 

старухой, их ласковая и добрая дочка Урико-

химеко, хитрый и страшный Аманодзяку, 

умеющий говорить на разные голоса, лесные 

звери и птицы, горные  ветер и эхо – 

удивительные герои чудесной сказки для 

взрослых и детей. 

Хрупкие хижины из бамбука, нежная сакура в 

цвету, величественные хребты Фудзи, 

мостки на сваях через горные ручьи, сосны с 

извилистыми стволами – эти самобытные 

иллюстрации притягивали  меня в детстве.  

Рисунки художника М. Митурича показывают 

национальные кимоно, деревянные 

сандалии гэта, привлекательные узоры на 

тему японской природы на ткани, которую 

ткала на ткацком станке Урико, героиня 

истории. 

 «Давно - давно это было. В одинокой хижине  

среди гор жили старик и старуха…» 

 

 Когда мы с сестрой были маленькие, родители не баловали нас своим 

вниманием, поэтому время, проведённое вместе с мамой, для меня особенно 

ценно, а моменты чтения ею мне книг вспоминаются с теплотой и любовью.  

 Среди других произведений у нас дома была, уже потрепанная на тот 

момент, тоненькая книга с японской народной сказкой «Тук-тук-тук, открой 

дверь!». В детском возрасте, как и сейчас, меня привлекали в ней необычные 

иллюстрации,  нестандартный сюжет с непривычными для восприятия героями. 

Такие не встречались мне в русских народных сказках.  

Тук, тук, тук, открой дверь! 



 Сказка про Аманодзяку в пересказе Веры Марковой 

маминым голосом в детстве была настоящим волшебством, до сих пор 

вспоминается с нежностью.  

 Причудливый сюжет, затейливые повороты событий, итог, 

где все получают по своим заслугам… 

 Книга, к счастью, заинтересовала и влюбила в себя моих 

дочерей так же, как меня. Они внимательно и с интересом слушали её и 

разглядывали любимые иллюстрации. Сказка читана-перечитана, и по-

прежнему продолжает радовать и маму, и меня, и дочерей с большой 

разницей в возрасте, т.е. находится вне времени и подходит на все 

возрасты. Произведение о добре, крепкой семье, взаимопомощи и 

взаимовыручке со справедливым, счастливым концом. Напоминает, 

что в жизни есть место чуду. 

 С младшей дочерью по мотивам «Тук-тук-тук, открой 

дверь!» мы смастерили героев для театра теней и с удовольствием 

показываем спектакль на семейных праздниках.  

https://vk.com/video-155340684_456239331 

Мицина Татьяна Владимировна, г. Киров, Кировская область 
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 Вот, что написано о книге в предисловии: «На юге Киргизии, в горах Тянь-

Шаня, есть маленькое селение Каракуль. Совсем недавно о существовании его мало кто 

знал, а теперь оно известно всей стране. Вблизи Каракуля сооружается одна из 

крупнейших в мире Токтогульская ГЭС и проходит новая шоссейная дорога - Великий 

Киргизский тракт. О жизни строителей, о дружбе украинского мальчика Юры и 

киргизских ребят, о веселых приключениях детей, живших вблизи большой стройки, 
рассказывает писательница в своей книжке». 

 Эту книжечку я прочитала очень давно, когда училась в классе шестом. Мне её предложила 

библиотекарь Детской библиотеки, которая находилась недалеко от моего дома. Двери этой библиотеки открыты 

и сейчас, хоть и прошло много-много лет. Это небольшая и невзрачная книжка, но читалась она очень легко, хоть 

имена героев были трудными, киргизскими.  

 Очень детально описана природа Киргизии, величественные горы, дороги, которые там пролегают, 

это непроходимые дороги, деревья, растения, фрукты, которые растут только в тех краях, на высоте более 

четырёх тысяч метров над уровнем моря.  

 Автор книги красиво передала вид самого посёлка Каракуль, это и одноэтажные дома, выкрашенные 

белой побелкой с голубыми оконными рамами, и необычные красочные колоритные юрты киргизов. И 

представила нам, читателям, самую большую стройку.  Действие в произведении разворачивается осенью.  

Главное внимание в книге автор уделяет школе, в которой учатся киргизские дети и дети приезжих разнорабочих 

разных национальностей. Мальчик Юра приехал в эти дальние края с папой и мамой на стройку.  И тоже учился в 

киргизской школе, дружил с киргизскими ребятами.  

 Читая эту книжку, погружаешься в неё полностью. Переживаешь за героев. Ведь у них тоже свои 

какие-то переживания, радости, успехи, огорчения.  Самое удивительное в моём воспоминании о книге детства, 

то, что мне посчастливилось самой побывать в тех краях, которые так красиво описала писательница.  

Летом 2017 года мы с мужем отправились в далёкое путешествие по Азии на мотоцикле. И увидели своими 

глазами Памирские горы, и посёлок Каракуль. Увидели прекрасное горное озеро Каракуль, оно удивительно 

синее. Очень красивое.  

 Приехав домой, я вспомнила о давно прочитанной книге, но только в ней описывались горы Тянь-

Шаня.  Это потому, что Токтогульская ГЭС, описанная в произведении, расположена на другой стороне горного 

хребта, на реке Нарын. О реке Нарын тоже много написано в произведении И. И. Шкаровской.  

 

Шкаровская Ирина 

«Добрый вечер, лунная девочка!» 



 Памирские горы очень величественные, очень опасные. Такие горы можно увидеть именно в тех 

краях, можно даже сказать безлюдных. Здесь одновременно и красиво, и слишком опасно. Горы оставляют 

неизгладимое впечатление. А какие здесь поляны, усыпаны полевыми цветами, алыми маками, которые 

видны издалека.  

 Конечно, о своих впечатлениях можно много писать, но хочется, чтобы каждый человек смог 

побывать в горах Киргизии, увидеть всё своими глазами, прикоснуться к этой прекрасной земле своими 

руками, прочувствовать эту землю, природу...  

 Прошло очень много времени с тех пор, как была прочитана мной эта книга в моем далёком-
далёком детстве.  Я выбрала себе профессию «библиотекарь» после окончания 11 класса, поступив в 

Уфимский библиотечный техникум на специальность «библиотечное дело». Хотя после 9 класса планировала 

поступать в Педагогическое училище на воспитателя, но в последний момент передумала, и не стала сдавать 

свои документы. Это, наверное, потому что мне всегда нравилась какая-то особенная атмосфера в 

библиотеке. Тишина, уют, спокойствие, чистота, теплота и много-много книг.  

 Я около 20 лет работаю в коррекционной школе, для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Начинала свою трудовую деятельность в филиале ЦСМБ, проработав 10 лет.  Думаю, что, 
работая в городской библиотеке, предложила бы книгу «Добрый вечер, лунная девочка!»   И. И. Шкаровской, 

детям лет 10-12. Может быть даже и постарше. Её бы обязательно прочли ребята, у которых развито 

воображение, кому интересно узнать что-то новое, необычное, кто любит путешествовать, любит природу, 

животных, птиц.  

 На Памире очень много необычных деревьев, растений, горных цветов, которые практически 

растут на камне, потому что там очень мало земли. И только где есть земля, есть и жизнь, есть и вода, ручьи, 

водопады. Можно встретить ярко-желтых горных сурков. Они очень любопытны.  

 Дети коррекционной школы имеют свои особенности, им тяжело и недоступно чтение крупных 

произведений, многие дети не знают букв, не могут сложить буквы в слог, не могут читать слоги, слова, 

предложения. Но наши учащиеся с интересом посещают школьные литературные мероприятия, 

посвящённые творчеству писателей и поэтов, являются активными зрителями. И если для них провести 

литературное мероприятие по книге И. И. Шкаровской, думаю будет очень даже неплохо, для начала, 

необходимо будет подготовить материал по книге, красочную презентацию. Таким детям очень нравится всё 

яркое, необычное. Они благодарные зрители, радуются простым вещам, хлопают в ладоши, смеются, 

радуются этой жизни. Многие из них никогда не смогут побывать на Памире, но увиденное литературное 
мероприятие оставит след в их детской душе…  

Губаева Рамиля Идгатовна.  

г. Уфа, Республика Башкортостан 

 



 

КНИЖНАЯ ПОЛКА   

СОВРЕМЕННЫХ 

ОТКРЫТИЙ 



 Я работаю в детской библиотеке, у меня большой 

библиотечный стаж. В связи со своей профессиональной деятельностью, 

я часто «подсовываю» своим детям «нужные» книги, которые они не 

всегда оценивают по достоинству. Но эта книга зацепила моих пацанов, 

хотя разница между ними 10 лет. Это книга Альберта Лиханова «Мальчик, 

которому не больно». Эту повесть я прочитала со своим старшим сыном, 

когда ему  было двенадцать лет. Спустя годы, я посоветовала  младшему 

сыну прочесть её, тем более, что старший брат  тоже читал эту повесть и 

тоже в двенадцать лет.  Ему стало интересно, и  мы открыли эту книгу, кто-

то вновь, а кто-то и не в первый раз. Но опять окунулись в события, остро 

почувствовали боль и страх, сопереживали и плакали. 

 С  первых страниц попадаешь в мир Мальчика, автор 

называет его не по имени, прикованного к постели, он болен 

церебральным параличом. Все попытки близких людей и врачей 

поставить его на ноги - безрезультатны. Мальчик ничего не чувствует, ему 

не больно. 

  Мир маленького героя – это Бабушка, Папа, дом с большим 

садом за городом и паучок по имени Чок. У мальчика нет друзей, его 

единственный друг – паучок, он разговаривает с ним, отвечает за паучка. 

Эти разговоры о том, что нужно терпеть и преодолевать трудности, о 

том, что можно умереть, не дождавшись…Но надо сражаться, 

обязательно сражаться за свою жизнь!  

 Бабушка всегда рядом, папа бегает по магазинам, в аптеку, на 

рынок, привозит врачей, гуляет с мальчиком. А мама: «…прибежит. Она 

как будто скорый поезд – всегда куда-то и откуда-то. Постоит на станции 

Мальчик, а ещё – потопчется, постучит каблучками, радостно меня 

пообнимает, какую-нибудь вкуснятину принесет и все. Чок-чик-чок-чик 

отстучат её каблучки. Будто она с нами торопливо прощается». Она 

всегда на работе, дома бывала очень редко, а потом и совсем пропала. 

Посылала посылки с едой и игрушками, но мальчик к ним даже не 

притрагивался. 

Лиханов Альберт 

«Мальчик, которому не больно» 



 А когда узнал, что мама просто их бросила, и у неё будет «новый 

ребенок», мальчика поглотила темнота. Это был очень тяжелый период в семье – 

Мальчик плакал и молчал, папа перестал смеяться, а бабушка стала меньше 

ростом. Но Мальчик, как заклинание повторяет свою фразу – мне не больно. Надо 

жить, терпеть и ждать, как учил паучок Чок. И эту потерю  семья мальчика 

пережила, перетерпела. И Мальчик всё терпел и ждал. Но, к сожалению, эта потеря 

была не последняя. Сначала исчез единственный друг - Чок, бабушка случайно 

смахнула его тряпкой, когда делала уборку. Затем в автомобильной катастрофе 

погибает Папа, а бабушку увозят на «скорой». Мир Мальчика казалось бы рухнул, 

его снова поглотила темнота горя, ему не хватает воздуха и света. Находясь в 

больнице для детей-инвалидов,  мальчика окружают веселые молоденькие 

медсестры и старая санитарка по прозвищу Баба-Яга. Умный и впечатлительный 

мальчик быстро догадался – она «одна отдувается за всех женщин. За тех, кто 

отказался от своих детей. За тех,  кто по нужде и немощи их сюда отправил. И даже 

за тех, кто умер, отправив сюда на страдания своих невинных ребятишек. 

 Мальчик знакомится с Батюшкой – священником и врачом, 

крестившим мальчика ещё дома и лечившим его в больнице и эта спасительная 

встреча для безнадежно больного Мальчика, единственный лучик света в его 

жизни. Батюшка учит его верить, верить и ждать… 

  Я считаю, эту «не сказку» обязательно надо  прочитать и взрослым и 

детям, и больным и здоровым. «Мальчик, которому не больно» - про испытания 

неизлечимой болезнью, предательством взрослых  и самой страшной бедой – 

смертью самых близких людей. А ещё эта повесть о вере, терпении, преодолении 

любой беды, об умении ждать, о том, что иногда человеку так важно закричать: - 

Мне больно! И мальчик закричал. Хорошо, что Альберт Лиханов, именно так 

закончил свое произведение. В нем есть надежда на возможность счастливого 

финала. Я рада за мальчика, который, я уверена, обязательно выздоровеет и 

будет ходить.  

 Это произведение потрясло моих детей до глубины души. Они  

сомневались, спрашивали, спорили о том, что такое бывает в жизни. В разное 

время мои дети тонко чувствовали боль, страх, потерю… Но также верили и 

надеялись, что всё в жизни героя будет хорошо, когда-нибудь будет… 



 В нашей семье эту книгу называют книгой для настоящих 

мальчиков. Она помогает терпеть любую боль, переживать неудачи и падения, 

ждать и верить в лучшее, как терпел и ждал маленький герой повести. Считаю, 

что в современном мире нужно читать с детьми такие произведения, чтобы 

они умели сопереживать, сочувствовать, не очерствели душой. Мои мальчики, 

я теперь уверена, не пройдут мимо чужой беды, смогут понять чужую боль, и 

по возможности,  помочь. Очень надеюсь, что они не забудут уроки из детства 

и передадут их своим детям, тоже настоящим мальчикам. 

 Мы познакомились с творчеством замечательного человека, 

писателя и общественного деятеля, который не просто пишет о проблемах 

детей, но и помогает им в беде, возвращает  здоровье и веру, защищает их 

права, через работу Российского детского фонда. Я согласна со словами 

Альберта Лиханова, что его  книги не для развлечений, не для забав. Они для 

воспитания души и сочувствия. Читая это произведение, невозможно не 

плакать. Но как сказал автор: «Если человек плачет оттого, что больно 

другому, это означает, что он  - Человек…». Я очень рада, что я и мои дети 

знакомы с таким произведением. Спасибо автору за то, что помогает людям 

чувствовать, сопереживать и верить! Спасибо за это произведение, полное 

Веры, Надежды и Любви! 

Бажина Наталия Алексеевна,  

ПГТ Юрья, Кировская область 
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 Хочу поделиться своими открытиями современной детской литературы. Сама я человек 

далекий от детской литературы, поскольку  профессионально с ней не связана и последний раз читала 

детские книги больше десяти лет назад. Надо сказать, что за это время изменения в детской литературе 

произошли колоссальные. Когда я недавно переступила порог любимой библиотеки им Грина со своим 

маленьким сыном, то глаза просто разбежались от обилия книг неизвестных авторов и названий книг. Как 

часто за яркой, красочной обложкой кроется пустышка. И  на то, чтобы самому найти действительно 

достойную, интересную книгу  требуется огромное время. Но тут  на помощь читателям приходят 

библиотекари, которые  перечитав  массу книг нашли те самые (действительно) удивительные и 

увлекательные книги... 

 Читая эти книги, я убедилась, что нет детской литературы и взрослой, а есть только 

хорошая и плохая. Все книги просто удивительны… Меня не покидало чувство, что книги написаны именно 

для меня, несмотря на то, что предназначены они в первую очередь детям. В момент чтения ты живешь в 

этой книге, становишься ее частью,  ясно представляешь всех героев книги,  разделяешь  их чувства и 

мысли, сомнения, радости и тревоги.  Книги (даже если это сказка) правдивы.  Ты веришь автору 

безраздельно, ни на секунду не сомневаясь  в прочитанном и это при абсолютно неожиданных поворотах 

действий.  

 Все книги захватывают, держат в постоянном напряжении.  В основе всех интересный сюжет, 

есть ощущение постоянной интриги: а что же дальше? Поворот действий абсолютно непредсказуем. 

 Все книги индивидуальны, с особым только этой книге свойственным колоритом. Причем, даже 

если это книги одного автора (например, Кейт Ди Камилло или Мария Парр, или Даниэль Пеннак, или  

Роальд Даль), то они абсолютно не похожи друг на друга. Даже  по стилю речи, не говоря о сюжете, идее 

книги, типам персонажей. Я не понимаю, как это удалось указанным авторам, но удалось блестяще. 



 Смешная, нет, просто уморительная история про девочку .   Как так 

здорово, смешно и непринужденно  можно написать  - я просто не понимаю!!  

Это талант!!! Об этой книге бессмысленно  говорить,  поскольку передать этот  

чудесный юмор, невероятные сравнения и образы  невозможно. Надо просто 

открыть книгу и прочитать.  Она захватит вас с первой страницы. Вы не 

сможете выпустить её из рук, пока не дочитаете до конца, а улыбка будет сиять 

у вас на лице еще долго-долго при одной мысли об этой книге.  Это 

невероятное удовольствие.  

 Читала эту книгу  после «Манюни». Сначала была 

разочарована, т.к. ожидала что-то подобное «Манюне» – столь же 

искрометное и яркое. Книга оказалось совсем другой, но чудесной по-

своему. Она именно  детская, в то время как  юмор «Манюни»  оценят в 

полной мере только взрослые читатели.  Все персонажи книги  

светлые, правильные, добрые и чуткие, а это крайне важно для 

детской литературы. И сама книга получилась теплая,  размеренная, 

семейная с юмором, понятным ребенку. Думаю, что эту книгу можно 

попробовать прочитать детям 5-6 лет. 

 Хочу сразу оговориться: в детстве сама читала очень 

много, была просто увлечена книгами. Читала с огромным 

удовольствием и много. В библиотеку меня привели, когда мне было 

пять лет. Я еще не умела читать, но  мама читала нам с братом  

постоянно,  и дома было много детских книг.   

 

Абгарян Наринэ «Манюня» 

Абгарян Наринэ «Счастье Муры» 



   В первую очередь книга будет интересна и полезна родителям. Да-да, именно 

полезна.  Прошло время, и мы забыли, что сами были детьми.  Этого не избежать, но ведь 

очень хочется научиться понимать своего ребенка. А чтобы его понять, надо себя 

поставить на его место и проще всего это сделать, если вспомнить себя маленького.  Книга 

удивительно  точно передает мысли и поведение ребенка. Во всех историях я   узнавала 

себя и своих детских друзей. Я уже забыла, что была такой. Но читая эту книгу, передо 

мной всплывали давно забытые картинки моего детства.   

 Читая книгу, во мне жили одновременно взрослый и ребенок.  Взрослый 

ужасался: «Какой кошмар! Притащить домой щенка с улицы! Варить черепаху! - это же 

надо догадаться! Тараканов расплодить! – дрянь-то какая…».  А  ребенок во мне тихо 

напоминал : «Ну и что. И  ты умирающую птицу домой принесла, а потом  и котенка. И  этот 

котенок каким-то чудом прожил у нас дня три, пока не пришлось вернуть обратно.»   и 

многое-многое другое.   

 Благодаря этой  книге я стала терпимее, мягче, я вспомнила  то, о чем я уже забыла.  Я уже буду 

вести себя по-другому, если когда-нибудь  моя дочь попросит  взять домой животное.   По крайней мере,  я буду 

осознавать значимость  этого  для неё и понимать, что несмотря на силу желания, оно (если исполнится)  

практически сиюминутно,  интереса хватит максимум на неделю. И это надо воспринимать как данность. 

А сама книга необыкновенно интересная, порой смешная, порой грустная и  очень-очень добрая.  

 В первую очередь, я советовала бы прочитать эту книгу всем родителям. 

Удивительный пример воспитания ребенка, а точнее отношения к нему.  Папа является 

для сына настоящим другом. Он посвящает сыну  всю жизнь, но при этом  не 

проживает жизнь за него, а живет с ним  словно параллельно, занимаясь своими 

делами, но будучи всегда рядом.  И, соответственно, отношения между отцом и сыном   

искренние, построенные на  уважении друг к другу и готовности понять. 

Великолепный пример для подражания или, по крайней мере, для размышления. 

 К вышесказанному надо добавить, что у книги невероятно увлекательный 

сюжет. Она захватывает буквально с первой страницы. Я, как в детстве, торопилась 

скорее открыть книгу, чтобы узнать что же  там произошло дальше… А простой и 

ясный слог  дают ощущение легкости повествования. 

Аромштам Марина «Мохнатый ребёнок» 

Даль Роальд «Дэнни — чемпион мира» 



  

 Удивительная книга, несравнимая ни с какой другой. Очень 

своеобразная. Неожиданный сюжет, неожиданное развитие событий. Я 

порывалась несколько раз бросить чтение, но что-то заставляло меня брать её 

в руки вновь и вновь.  И я не пожалела. Финал необыкновенный и сразу 

становится ясным множество героев, поначалу никак не связанных между 

собой, и описание действий, как казалось, не представляющих важности 

сливаются в удивительном потоке и все сразу, буквально в одно мгновение 

встает на места. Финал необыкновенно трогательный и светлый. 

 

 Хорошие сказки известны наперечет. Крайне сложно написать 

новую, причем такую, чтобы не повториться и  чтобы сюжет был 

действительно интересный, захватывающий,  и чтобы  все в ней было 

удивительно и невероятно – проще говоря – сказочно, и , конечно, мудрую.  

«Приключение мышонка Десперо» -  именно  такая сказка. Удивительные, 

необыкновенные  герои.. Все серьезно, как в жизни (и тюрьма, и приказы 

Короля, и утраты, и предательство),  и одновременно сказочно (целый 

мышиный мир с палачом и мышиным Советом,  невероятно коварные крысы, 

живущие в своем мире и по своим законам,  все они: и мыши и крысы, 

конечно,  говорящие).  Даже стиль изложения соответствующий-  

рассказывающий сказку, что-то поясняющий,  переживающий вместе с 

читателем.  Эта книга сумела соединить  лучшие традиции сказок, и 

современной литературы с её искренностью, отражением реальных ситуаций 

и проблем,   понятных  и знакомых  ребенку.  Уверена, что эта сказка  тронет 

сердце каждого читателя. 

ДиКамилло Кейт «Как слониха упала с неба» 

ДиКамилло Кейт «Приключения мышонка Десперо» 



 Поразительная книга. Учить ребенка, да и вообще любого человека, 

жить, давая советы - занятие пустое. Гораздо эффективнее мы учимся, видя 

перед собой примеры других людей, подражая им или напротив стараясь 

избежать этого.   

 Эта книга просто наполнена необыкновенными людьми. Поражает 

их мудрость, умение жить, вообще их отношение к жизни. Книга наполнена 

любовью. Она учит видеть  абсолютно во всех людях только хорошее, учит 

принимать жизнь во всех её проявлениях и в моменты  печали,  и в радости.   

 Короткая, но невероятно наполненная волшебная  история. История, 

которая учит любить. Учит, без каких-либо нравоучений, а всего лишь  давая повод 

для размышления на примере жизни своих героев. А я умею любить? – этот вопрос 

непременно  встанет перед  вами на протяжении книги и не раз. Ведь умение любить 

– это самое сложное в жизни. Мы приходим в этот мир с единственной целью – 

научиться любить. Любить искренне, только отдавая и ничего не ожидая взамен. 

Поразительны все истории героев книги. Разные люди, с разными характерами, 

разным отношением к жизни и к окружающим: милые и добрые, чуткие и жестокие, 

сердечные и высокомерные – такие разные!!! Книга дает множество тем для 

размышления, обсуждения с ребенком. Все образы и действия описаны невероятно 

четко и понятно. Одним из главных достоинств книги является и то, что она будет 

интересна как малышам 4-5 лет, так и взрослым читателям.  

ДиКамилло Кейт «Спасибо Уинн-Дикси» 

ДиКамилло Кейт  

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» 



 Трогательная, простая, милая  история, точнее зарисовка из жизни глазами 

мальчика.  Первый раз спустя много-много  лет я смеялась в голос  и плакала не в 

силах сдержаться.  До этого я была уверена, что книги уже не способны вызывать у 

меня столь сильные чувства. Парр удалось вернуть к жизни ребенка, живущего  во 

мне. А закрыв книгу, у меня появилось ноющее чувство: «Вот это и есть настоящая 

жизнь. Я хочу жить также: просто и искренне и радостно».  

  

 Поразительная книга.. Пусть не смущает объем. Книга читается на одном 

дыхании, от неё просто невозможно оторваться.  «А что же дальше?» – этот вопрос  

будет преследовать вас с первой до последней страницы. При этом книга очень 

глубокая, трогательная с тонким юмором.  Она об искренности,  о дружбе,  о настоящих 

чувствах. В ней много персонажей. И все они до того разные, удивительные – как сама 

жизнь. Напряжение и интрига  достигают апогея к концу романа. Даже читая последние 

страницы, ты не представляешь каким образом все закончится… Но роман  

заканчивается настолько чудесно и трогательно, что просто невозможно удержаться от 

слез.  

  
 Я бы охарактеризовала, эту книгу как философскую притчу. Она настолько 

мелодична, мудра, нетороплива и сказочна… 

  Удивительно само построение повествования – две параллельные истории, 

абсолютно разные, но в итоге сливающиеся в одну и помогающие лучше понять одна 

другую.  Очень глубокая книга.  Уверена, что прочитаю эту книгу еще не один раз. 

Парр Мария «Вафельное сердце» 

Парр Мария «Тоня Глиммердал» 

Пеннак Даниэль «Глаз волка» 



 Сложнее всего писать именно об этой книге, настолько она глубока и 

многогранна. Надо её просто прочитать. И вы будете настолько поражены книгой, что не 

сможете сказать о ней ни слова, т.к. любые слова кажутся пустыми, не выражающими сути 

книги. 

 А сама книга о дружбе, о преданности,  об умении любить, уважать другого, 

причем, не важно кого:  человека или собаку – разницы нет никакой.  Книга дает 

возможность осознать собственную эгоистичность. Мы так привыкли жить исключительно 

для себя, собственными интересами, даже не думая о других, что это уже стало нормой 

жизни. Книга разворачивает нас на 180, заставляя задуматься о том, как другим живется 

рядом с нами, умеем ли мы ценить и любить  их.   Вообще, надо отметить, что 

автор обладает удивительным педагогическим даром.  Он меняет читателя своей книгой, 

показывая на примере её героев как «не надо поступать»  и тут же «как надо», и  все сразу 

становится ясно.  Восхищалась слогом автора, аллегориями, которые он находит, 

проводимыми параллелями,  глубиной передачи чувств.  Чудесная книга!!! 

 Обычно в литературе, а особенно в детской,  мы четко видим отношение 

автора  к своим героям, к их поступкам. Что плохо, а что хорошо. Ведь детская литература 

призвана в том числе и оттачивать  жизненные принципы  человека . У Улицкой этого нет. 

Она просто описывает ситуацию,  не вынося никакого суждения, а оставляя  очень 

многое на размышление читателя.  Читателю  предстоит самому что-то додумать, сделать 

выводы, понять героя. Также хочется отметить слог Улицкой. Все рассказы написаны 

очень простым языком,  образы предельно понятны, нет ни одного лишнего слова. 

 «Детство 49»  - это сборник из шести  рассказов, не связанных между собой. 

Пытаясь для себя решить какой же рассказ мне понравился больше всего, поняла 

неразрешимость этой задачи. Все рассказы хороши, каждый по-своему.   

Пеннак Даниэль «Собака Пёс» 

Улицкая Людмила «Детство 49» 



 Удивительно, прошло уже 35 лет, а  я отлично помню, как мы с мамой первый раз шли в 

библиотеку. Это  было осенью. На улице было мрачно и уныло. А когда мы зашли в библиотеку, то от 

обилия света, ярких обложек книг у меня просто появилось ощущение, что я попала в необыкновенный 

мир. Помню, как меня поразила библиотека: эти нескончаемые стеллажи, которые уходили под 

потолок, обилие всевозможных ярких и красочных книг. Помню и первую книгу, которую мы взяли 

домой. Это был «Незнайка в Солнечном городе», с чудесными картинками.  Так началась моя жизнь с 

библиотекой.  Именно жизнь. По мере взросления меня переводили из одного отдела в другой. И снова я 

окуналась в мир новых, неизвестных и потому притягательных книг.  После восьмого класса  я стала 

ходить уже в Пушкинскую библиотеку, но  близкой и родной для меня на всю жизнь осталась 

библиотека имени Грина, а точнее отдел дошкольников и учащихся начальных классов.  Помню и своих 

чудесных библиотекарей, которые  помогали в выборе книг, советовали, находили книги именно для 

тебя.  Кстати, до сих пор поражаюсь удивительному дару библиотекарей – понимать, что будет 

интересно именно этому, конкретному  ребенку. Поэтому, как только сыну исполнилось три года я 

повела его в библиотеку. Как приятно было снова зайти в знакомое здание и самое удивительное 

снова встретиться со своими любимыми  библиотекарями. Все было как прежде… И сыну я выбирала 

книги, которые с удовольствием читала в детстве сама, и причем старалась брать издания еще 

моего детства, с милыми, очаровательными, знакомыми до мелочей картинками.  Я открывала книгу и 

сама оказывалась в детстве, звучал голос мамы, читающей эту книгу, я снова по-детски переживала 

эту книгу. Это было восхитительно… Время поворачивалось вспять… 

Неизвестный автор, мама юного читателя нашей библиотеки 

 



Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!  

 Вы познакомились с результатом творчества многих людей, неравнодушных к развитию и воспитанию 

подрастающего поколения. Перед вами — опыт родителей, которые обратились к книге, как к верному помощнику в 

деле формирования личности ребенка. Каждый из авторов понимает, что данному процессу необходимо задать 

верное направление, которое бы соответствовало представлению самих родителей о добре и зле, о вещах 

значимых и не очень.  

 Наверняка каждый из вас назовет не один десяток книг, которые он мог бы порекомендовать своему 

ребенку. Может быть, даже настойчиво порекомендовать. 

 Когда моя дочь училась в 4-м классе, ее учительница, зная, что я работаю в библиотеке, попросила 

составить список книг для летнего чтения четвероклассников. Много чего было включено мною в тот список. Что-то 

из предложенного читалось «на ура», до чего-то дети даже не дотронулись. С моей происходило так же. Но в списке 

была книга, которая по моему твердому убеждению в читательском багаже 10-летнего должна была быть 

обязательно.  Это книга А. Лиханова «Мой генерал». 10-11 лет психологи относят к предпубертатному возрасту. Еще 

немного и у ребенка - уже подростка начнутся метания на сложном пути самоидентификации. Очень важно, чтобы к 

этому моменту у него были сформированы представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Именно от 

уже усвоенных им ценностей подросток начнет самостоятельно строить взаимоотношение с окружающим миром. 

 Когда я была советской четвероклассницей, повесть А. Лиханова «Мой генерал» потрясла меня до 

глубины души. Естественно, книга вошла в список. Но… к моему великому разочарованию окунуть ребенка в 

глубокое повествование летом было непросто. Дочь всячески отлынивала от чтения «Моего генерала». 

Приходилось идти на шантаж, что-то запрещая или что-то обещая. Причем, уговаривать приходилось дважды в 

день — сначала, чтобы она начала читать, затем, чтобы прекратила по причине «спать пора». Т.е сама повесть была 

увлекательна и не вызывала отторжения. Отторжение вызывала необходимость переключить какой-то внутренний 

рубильник в сознании, настроить его на серьезный (не летний) лад, что ли. Как только переключение происходило, 

все шло как по маслу. От книги было не оторвать. За неделю повесть была прочитана. Мы никогда не обсуждали ее, 

но я уверена, веское слово автора, его уникальная способность проникать в душу читателя, сделали свое дело. 

 Очень ценно, что вы делаете успешные попытки заинтересовать детей своими любимыми книгами, 

читаете их вместе с детьми, объясняете, где это требуется при чтении. А вот делятся ли ваши дети информацией о 

книгах, которые их сверстники сегодня зачитывают «до дыр»? Я имею в виду современные произведения. 



 

 Сегодня издается огромное количество новых книг отечественных и зарубежных.  Их авторы стараются 

говорить о добре и зле в контексте уже современной реальности. Их произведения все также поднимают проблемы 

совести, взаимоотношений между людьми, затрагивают семейные ценности, учат копаться в себе и принимать 

сложные решения. Современная литература — это не только Екатерина Матюшкина и Екатерина Оковитая, не 

только Холли Вебб и Гарриет Манкастер. Это Виктория Ледерман и Станислав Востоков, это Мария Парр и Кейт Ди 

Камилло. Задумывая конкурс, нам очень хотелось услышать от вас добрые слова в адрес ныне живущих и ныне 

творящих мастеров слова. Этого не получилось. Именно поэтому мы дополнили данный указатель эссе о 

современных детских книгах, которое написала читательница нашей библиотеки, одна из мам, еще до объявления 

конкурса. К сожалению, имя автора этого отзыва утеряно. Написан он был лет пять назад, однако до сих пор эти 

произведения актуальны и нуждаются в популяризации. Предлагаю познакомиться с современными книгами во 

втором разделе нашего указателя. Особенность этих произведений  в том, что их нельзя назвать чисто детской 

литературой. Это, скорее всего, книги для семейного чтения. Каждое поколение найдет в текстах что-то волнующее 

его самого. Сколько бы лет вам ни было, чтение не покажется вам скучным. 

 Разумеется, в последние годы мы открываем для себя и других достойных писателей. Чтобы вы могли 

ориентироваться в современной детской литературе, обратите внимание на сайты — проводники в мире 

современной детской литературы. 

1.  http://bibliogid.ru/ - самый замечательный специализированный сайт о детской литературе, который плодотворно 

работает уже более 10 лет 

2.  http://www.livelib.ru/ - социальная сеть, созданная читателями для читателей, где есть отзывы на книги и удобно 

составлять списки прочитанных книг 

3. http://www.papmambook.ru/ - относительно молодой ресурс о детской книге Марины Аромштам, писателя, 

журналиста и педагога 

5. http://kniguru.info- сайт главной премии в области подростковой литературы Книгуру с текстами финалистов 

6. https://www.youtube.com/watch?v=8DWCK0skWwg – издатель, книжный блогер Дмитрий Гасин рассказывает о 

книгах, в том числе о детских 

ЖЖ-сообщества: 

7. http://kid-home-lib.livejournal.com/prof - что и как читать детям, для детей и про детей 

8.http://www.babyblog.ru/community/lenta/k - сообщество "Детские книги" на Бэбиблоге 

9. https://vk.com/video-155340684_456239264 -родительские собрания о том, как приобщить ребёнка к книге. Проводит 

Пилигримова Ирина Геннадьевна, зав. отделом обслуживания читателей-дошкольников и уч-ся 1-4 кл. КОБДЮ им. 

А.С.Грина 

10. https://vk.com/club155340684 - группа «Вместе с книгой я расту» отдела обслуживания читателей-дошкольников и 

уч-ся 1-4 кл. КОБДЮ им. А. С. Грина 

 Желаем вам и вашим детям приятного и полезного путешествия с книгой! 

  Пилигримова Ирина Геннадьевна,  

зав. отделом обслуживания читателей-дошкольников и уч-ся 1-4 кл. КОБДЮ им. А.С.Грина 
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Алфавитный указатель авторов и названий книг, 

включенных в указатель 

Абгарян Н. Манюня 

Абгарян Н. Счастье Муры 

Андерсен Г. Х. Снежная королева 

Аромштам М. Мохнатый ребенок 

Даль Р. Дени - чемпион мира  

ДиКамилло К. Как слониха упала с неба 

ДиКамилло К. Приключение мышонка Десперо 

ДиКамилло К. Спасибо Уинн-Дикси 

ДиКамилло К. Удивительное путешествие кролика Эдварда 

Кокс П. Новый Мурзилка 

Лиханов А. Мальчик, которому не больно 

Лиханов А. Чистые камушки 

Обухова Л. Доброслава из рода Бусова 

Парр М. Вафельное сердце 

Парр М. Тоня Глиммердал 

Пеннак Д. Глаз волка 

Пеннак Д. Собака Пес 

Портер Э. Поллианна 

Пройслер О. Маленькая Баба-Яга 

Пушкин А. Сказки 

Сат-Ок. Земля солёных скал 

Серая Сова. Саджо и её бобры 

Сетон-Томпсон Э. Животные-герои 

Томин Ю. Шел по городу волшебник 

Тук-тук-тук, открой дверь 

Улицкая Л. Детство 49 

Шкаровская И. Добрый вечер, лунная девочка! 


