
Рекомендательный список художественной литературы для детей 

 

Уважаемые читатели, мы хотим познакомить Вас с новинками художественной 

литературы, которые адресованы,  детям и подросткам. Издания имеются в Детской 

районной библиотеке. В списке книги расположены по алфавиту авторов и заглавий. 

 

Верн, Жюль (1828-1905).  Дети капитана Гранта ; Двадцать тысяч 

лье под водой ; Таинственный остров : трилогия / Ж. Верн ; Ж. Верн ; 

худник А. М. де Невиль ; перевод с французского А. Бекетова ; 

иллюстрации : А. де Невилля и др.]. - Москва : Альфа-книга, 2010. - 1263 с. 

: ил. ; 22 см. - (Полное издание в одном томе). - 6000 экз. - ISBN 

978-5-9922-0482-7 (в пер.)  

Аннотация к изданию: В одном томе объединены три знаменитых романа 

известного французского прозаика и одного из родоначальников жанра 

научной фантастики Жюля Верна: "Дети капитана Гранта" (1868), 

"Двадцать тысяч лье под водой" (1870) и "Таинственный остров" (1875). "Дети капитана 

Гранта" - один из лучших приключенческих романов, произведение, вошедшее в золотой 

фонд приключенческой литературы. Увлекательная история Роберта, Мери, ученого 

Паганеля, таинственного Айртона и других членов команды, отправившейся на борту 

яхты "Дункан" на опасные поиски пропавшего капитана Гранта, легла в основу множества 

фильмов, включая легендарную отечественную экранизацию. 

 

 Лагин, Лазарь Иосифович (1903-1979).  Старик Хоттабыч : 

повесть-сказка : [12+] / Л. И. Лагин ; иллюстрации Владимира  Канивца. 

- Москва : Эксмо, 2016. - 150, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои 

друзья). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-82537-0 (в пер.) :  

 

Аннотация: Веселая повесть-сказка о необычайных приключениях 

джинна, попавшего из страны волшебной сказки в обстановку 

современного города. Это сокращенный вариант повесть-сказки "Старик 

Хоттабыч", но это даже хорошо для малышей, которым сложно усвоить полноценную 

сказку. Смешные и интересные приключения Валька никого не оставят равнодушными, а 

иллюстрации Владимира Канивца просто замечательные, как из детства.   

 

Ладушки : стихи, песенки, потешки, сказки / худож. Ю. Васнецов. - 

Москва : Самовар, 2005. - 79 с. : цв.ил. ; 22 см. - (Тридесятые сказки). - 

ISBN 5-85066-285-5 (в пер.) 

Аннотация: Замечательная книга для детей. В неё вошли стихи, 

песенки, потешки, считалочки и сказки для самых маленьких, а 

прекрасные иллюстрации дополнят воображение ребенка. 

   

 

 Льюис, Клайв Стейплз. Хроники Нарнии : повести : [12+] / К. С. Льюис ; 

иллюстрации П. Бэйнса ; перевод с английского Н. Трауберга и др. - 

Москва : Эксмо, 2012. - 992 с. : ил. ; 22 см. - Коллекционное издание. - Пер. 

изд. : THE CHRONICLES OF NARNIA / C. S. Lewis. - 2500 экз. - ISBN 

978-5-699-44966-8 (в пер.)  

Аннотация: Вам представлено роскошное, стильно оформленное 

подарочное издание. Изящный тканевый переплет книги выполнен с 

рельефным тиснением под "золото" и трехсторонним золотым обрезом. 

   

 

 



Толстой, Алексей Николаевич (1882-1945).  Золотой ключик, 

или Приключения Буратино : [12+] / Алексей Толстой ; иллюстрации 

Алексея Разуваева. - Москва : Эксмо, 2017. - 158, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - 

(Книги- мои друзья). - 12000 экз. - ISBN 978-5-699-66170-1 (в пер.). - 

ISBN 978-5-699-82488-5  

Аннотация: "Приключения Буратино" - это одна из самых любимых 

книг детворы советского времени. История деревянного человечка, 

непослушного и озорного, но доброго, искреннего и простодушного. 

Пройдя сквозь вереницу злоключений и испытаний, Буратино учится 

отличать добро от зла, набирается ума-разума, становится сильным и уверенным 

защитником для своих друзей и папы Карло… 

   

 Чуковский, Корней Иванович (1882-1969).  Стихи и сказки / К. И. 

Чуковский ; [художник А. Клепаков]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 

2012. - 144 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Любимые сказки малышам). - ISBN 

978-5-94582-145-3 (в пер.)  

Аннотация: Стихи и сказки Корнея Чуковского знает и любит не одно 

поколение читателей. Его произведения заслуженно стали классикой 

детской литературы, и без них сегодня не обходится ни одна домашняя 

библиотека. Этот ярко иллюстрированный сборник познакомит 

маленьких читателей с такими сказками Чуковского, как "Айболит", 

"Мойдодыр", "Федорино горе", "Муха-Цокотуха", "Тараканище" и многими другими. 

Добрые и веселые, они научат ребенка различать, где добро и где зло, начит поступать 

справедливо и правильно. 

 

 Чарская, Лидия Алексеевна (1875-1937). Полное собрание сочинений : 

[для детей среднего и старшего возраста] / Л. А. Чарская ; [художник 

Елена Фролова ; редактор Ашот Аршакян]. - Москва : Русская миссия, 

2006 - . - ISBN 5-98891-030-0. 

Т. 13 : Большая душа / . - 2006. - 285, [2] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 

5-98891-068-8 (в пер.) 

Аннотация: Книга повествует о том, как несколько печальных нот 

меланхолически пропело под неловкими детскими пальцами. Но верный и 

чуткий слух маленького горбуна не допустил ни одного фальшивого 

звука. Создавалась какая-то нехитрая, совсем простенькая и наивная 

мелодия, и тем не менее мелодия все-таки, вылетавшая из-под нетвердых, робких пальцев, 

не имевших понятия о музыкальной технике. Наигрывая таким образом, Веня, со 

свойственной ему мечтательностью, уже улетал от действительности все дальше и 

дальше, воплощая свои грезы в звуках, робко извлекаемых им из инструмента… 

 

Материал подготовила 

Библиотекарь-каталогизатор 

Голованова Л. Ф. 


