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От составителя 
 

Дорогой, юный читатель! 
 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят  в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума. 

Сергей Михалков 

 

Самым любимым и интересным занятием в детстве для твоих близких: 

бабушки и дедушки, мамы и папы было чтение. Мы подготовили для тебя 

рекомендательный обзор литературы «Книги детства». В него вошли книги, которые 

читали в детстве твои родные.  

С 26 марта 2020 г. по 23 апреля 2020 г. Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

проводилась сетевая акция «Книги детства» (приложение 2). Она получила живой 

отклик неравнодушных взрослых со всех уголков нашей страны - тех, кто 

заинтересован, чтобы книга всегда была рядом с тобой. Ведь книга несет открытия и 

впечатления, учит доброте, храбрости, ответственности, честности и 

справедливости. 

Наш обзор состоит из трех разделов:  

1) 0+: Книги для чтения родителями детям; 

2) 6+: Книги для чтения школьниками младшего возраста; 

3) 12+: Книги для чтения школьниками среднего возраста;  

Пунктуация и орфография авторов аннотаций сохранены. 

А еще мы предлагаем тебе разгадать кроссворд «Книги детства» (приложение 

1), ответ присылай нам на электронный адрес onlayn.konkurs@bk.ru , участников, 

ответивших правильно, ждет приз. 

mailto:onlayn.konkurs@bk.ru
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Организаторы сетевой акции «Книги детства» уверены, что рекомендательный 

обзор литературы поможет тебе подружиться с литературными героями книг, 

проверенных временем, а чтение станет полезным увлечением. 
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0+: Книги для чтения родителями детям 

«Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок,  

который мы можем ему сделать» (Сесиль Лупан) 

 

1. Аксаков, Сергей Аленький цветочек : сказка и рассказы : [для младшего 

школьного возраста] / С. Т. Аксаков ; художник И. Цыганков. - Москва : Мир 

Искателя, 2013. - 64 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Библиотечка школьника) (Искатель).  

В детстве я читала много книг со сказками. Я считаю, что сказки - книги 

нашего детства. Именно они добрые с хорошим концом, красочные и счастливые. В 

детстве нам читали их наши родители, дедушки и бабушки. Наиболее ярким 

воспоминанием для меня является сказка С. Т. Аксакова «Аленький цветочек», где 

главной героиней является Настенька с доброй душой и ласковым характером. 

Смысл этой сказки - полюбить не за внешность, а за доброе сердце. Данная сказка 

говорит о том, что доброта может спасти любого, и принести мир, что нужно 

любить других и окружающих нас мир. (Анастасия Ткач, с. Пальяново, 

Октябрьский район) 

 

2. Александрова, Татьяна Домовёнов Кузька / Т. Александрова ; худож. И. 

Есаулов, ред., сост. О. Зыль. - Москва : Азбукварик Групп, 2011. - 16 с. : ил. ; 31 

см. - (Умная сказка).  

Когда ты родилась в семье библиотекаря, то очень трудно не научиться 

читать и не любить книги. Казалось бы, все книги должны быть любимыми и с 

каждой связана какая-то история! Так и есть. И чтобы написать это эссе, нужно 

было очень подумать. И вспомнить самые тёплые воспоминания, связанные с одной 

из любимой книгой детства! Воспоминания из детства: Холодные, зимние вечера, 

печка трескающиеся в ней поленья, тепло и уют. Ты слушаешь, а Любимая бабушка 

Галя, читает мне очень интересную книжку «Домовёнок Кузька» автор Татьяна 

Александрова, о том какие приключения ждали маленького Кузю в огромном 

мире! Сюжет книги: Мама, папа и девочка Наташа семи лет отроду переехали в 

новую квартиру. Услышав чихание, она обнаружила под веником крохотного 
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домовёнка. Он был ещё совсем молод — 7 веков едва  исполнилось, а звали 

найдёныша Кузей. Наташа быстро подружилась с новым знакомым, накормила и 

вымыла. А он за доброту и заботу поделился с девочкой своей непростой историей 

жизни. Оказывается он жил в другом доме, но случился пожар. Кузя спасся в лесу, 

прихватив свой волшебный сундучок. В лесу с ним случилось много приключений: 

знакомство с внучком лешего Диадоха Лешиком, игры-пряталки от надоедливой 

Бабки-Ёжки, встречи с Водяным и русалками. По возвращению из лесного 

путешествия Кузьма не нашёл и следов старого дома, на его месте вырос новый. 

Так он и оказался в квартире Наташи. Теперь Кузя будет жить в её комнате. Меня 

в ней привлекло, то что - добрая сказка учит маленьких читателей понимать 

значение дружбы и её ценность, а так же поясняет, что иногда нужно 

пожертвовать своими интересами, чтобы помочь тем, кто рядом. Когда у меня 

появятся своя семья и дети, я обязательно перечитаю эту добрую книжку для них! 

PS. У Татьяны Александровой есть ещё много сказок о приключениях Домовёнка 

Кузьки, но это была самая вдохновляющая, которую я запомнила на всю 

жизнь!⠀(Анна Киселева, г. Тюмень) 

 

3. Андерсен, Ханс Кристиан Дикие лебеди : сказки и истории: пер. с дат. / Г. Х. 

Андерсен ; авт. вступ. ст. К. Паустовский ; худож. И. Жвилювене. - Вильнюс : 

Витурис, 1986. - 478 с. : ил. ; 22 см. - 100000 экз. - (в пер.) 

Мне в детстве очень нравилась сказка Х. К. Андерсена «Дикие лебеди». 

Сказка учит, прежде всего, стойкости и вере. А еще она учит любви к людям и 

говорит о том, что не бывает безвыходных ситуаций. Всегда есть выход и 

хорошее ее окончание. (Валерия Блисковка, с. Каменное, Октябрьский район) 

 

Любимые книги детства. Кажется, нет ничего проще, написать о таких 

книгах. Рука сама нашла на полке "Диких лебедей" Андерсена. Да. Она. Такая же, 

как была в моем детстве. Привычным движением полистала странички, 

остановила взгляд на любимых рисунках. Внутри стало тепло. А когда начала 

писать - совсем накрыло. Книги детства - это якоря памяти, которые достают из 
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сокровенных уголков звуки, голоса, запахи, события, лица дорогих людей. В моем 

детстве я читала ее на теплой и уютной бабушкиной печке. Вслух. Я даже 

капельку боялась этой книги. Но любила. Вспоминаю с благодарностью и 

нежностью свою добрую бабушку Саню. Детские книги возвращаются в мою 

взрослую жизнь, как книги моих детей, как книги на полках моей библиотеки. Они 

для меня - якоря памяти. (Наталья Зайцева, заведующая Детской библиотекой – 

филиалом № 7 МБУ «Централизованная система детских библиотек», г. 

Новороссийск) 

 

4. Андерсен, Ханс Кристиа Дюймовочка : сказки для старшего дошк. возраста : 

[0+] / Х. К. Андерсен ; худож.: И. Якимова, И. Зуев ; пер. А. Ганзен. - Москва : 

Росмэн, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Книга с крупными буквами) 

В школьном возрасте я любила читать сказку «Дюймовочка». Автор данной 

сказки Ханс Кристиан Андерсен. В ней рассказывается о том, как одна женщина 

очень хотела иметь ребёнка. Отчаявшись, она пошла к колдунье, которая 

сжалилась над бедной женщиной, и дала ей волшебное зерно. Его нужно было 

посадить в землю. Женщина так и сделала: она положила в горшок для цветов 

зернышко, поливала его, и в скором времени появился нежный цветок, который 

имел форму тюльпана. На его лепестке сидела крошечная девочка с длинными 

ресницами. За её маленький рост, девочку назвали Дюймовочкой. Ситуация 

складывалась хорошо, но на долю судьбы маленькой девочки выпали испытания. 

Малышка была похищена зелёной жабой. Ей приходилось ночевать под открытым 

небом зимой. А также она чуть не вышла замуж за крота. После долгих 

испытаний, спасла Дюймовочку ласточка, и унесла в далёкую счастливую страну. 

Главная мысль сказки – это то, что после многих трудностей всё равно приходит 

счастье. Мне понравилось это произведение тем, что из любой ситуации, есть 

выход и помочь в этом могут твои друзья. (Юлия Антонова, библиограф по 

детской литературе Детской районной библиотеки МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района») 
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5. Андерсен, Ханс Кристиан Сказки : [сборник : для младшего школьного 

возраста] / Г. Х. Андерсен : перевод с датского А. Ганзен ; художник О. 

Ионайтис. - Москва : Стрекоза, 2008. - 63 с. : ил. ; 24 см. - (Путешествие в 

сказку). 

Из детства я помню, что у нас в доме всегда была большая библиотека. 

Читала мама, читал папа, и, конечно же, глядя на них, и я проводила много времени 

за чтением. В детстве я прочитала много книг, но была одна самая любимая, самая 

дорогая для меня – это книга сказок Ганса-Христиана Андерсена. Его сказки 

особенные и не похожи на другие. Здесь присутствуют смех и слёзы, радость и 

горе – всё, как в настоящей жизни. В своих сказках автор заложил много мудрых 

моментов. «Снежная королева» учит верной дружбе, «Огниво» - смекалке и 

сообразительности, «Дюймовочка» - взаимопомощи, «Новое платье короля» - 

честности, а героиня сказки «Русалочка» ради любимого человека пожертвовала 

собственной жизнью! И сейчас, будучи взрослой женщиной, я частенько беру эту 

уже старенькую книгу (а год издания 1988) и читаю своему сыну. И не удивительно, 

что она стала и его любимой книгой тоже. (Мария Гимонова, с. Валуйчик, 

Красногвардейский район) 

 

6. Большая книга Смешариков : [книга предназначена для чтения родителями 

детям / главный редактор М. Корнилова ; иллюстрации: Р. Довгучиц, Н. 

Раевской, А. Макаровой]. - Москва : Эксмо, 2010. - 183 с. : цв. ил. ; 26 см. - 

(Смешарики). 

Я, Кобелева Татьяна, мама троих детей. В нашей семье книга лучший 

товарищ. Одна из таких книг «Большая книга Смешариков» когда дети ложились 

спать, я обязательно им читала, когда дети научились читать, они читали ее мне. 

Книга не только познавательная, но и яркая, загадочная. Большая книга 

Смешариков - это самая первая книга издательства "Смешарики». Издалась в 2006 

году. Содержит рассказы по сериям в виде комиксов, занимающие задания и 

календарь на 10 лет. Каждый ребенок знает, когда Смешарики собираются 

вместе, происходят самые удивительные истории и жизнь становится 
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интереснее. Откройте большую книгу Смешариков и вы найдете ответы на самые 

неожиданные детские вопросы. Всем мамам советую, познакомьте своих детей с 

этой книгой, герои этой книги надолго останутся в сердцах ваших детей. Кстати, 

как звали Смешариков и какие истории с ними случались? (Татьяна Кобелева, п. 

Кормужиханка, Октябрьский район) 

 

7. Бычок смоляной бочок : русская народная сказка / редактор О. Голенищева ; 

художник Р. Кобзарев. – Москва : Алтай, 2010 г. – 14 с. : цв. ил. - (Русские 

народные сказки)   

Какие книги читают детям практически с пеленок? Это, конечно, сказки. 

Вот и мне, когда я была совсем маленькой мама и бабушка напевали перед сном 

колыбельные, частушки, прибаутки. А затем рассказывали разные народные 

сказки. Может быть, поэтому моё сердце всегда тянулось к прочтению именно 

народных сказок. Сказок написано и собрано великое множество. Но среди 

огромного количества сказок обязательно найдётся несколько самых-самых 

любимых. Вот некоторые из них. Русская народная сказка «Бычок смоляной бочок» 

В сказке рассказывается о девочке Танюшке, которой очень захотелось иметь 

красивого бычка, и дедушка решил ей его сделать. И сделал он его из соломы, а для 

прочности смазал бока бычка смолой. Бычок ожил, Танюшка очень обрадовалась и 

отвела бычка пастись на пастбище. Сначала к бычку приклеился медведь и за своё 

освобождение пообещал принести мёда, потом лиса пообещала уточек да гусей и 

наконец, заяц - капусту. Сказка «Бычок смоляной бочек» говорит нам о том, что 

мечты все - таки иногда сбываются. Учит нас быть добрыми и великодушными. 

Учит беречь животных, так как пользы от живых гораздо больше... Ну, а самое 

главное - учит держать своё слово! Следующая сказка, о которой хотелось бы 

рассказать «Крылатый, мохнатый, да масляный». Это русская народная сказка по-

настоящему очень мудрая и со смыслом. Но сначала давайте разберёмся кто такие 

крылатый, мохнатый, да масляный? Это три замечательных друга: масляный 

блин, мохнатый мышонок, крылатый воробей. Жили они очень дружно в 

комфортной лесной избушке, вместе вели нехитрое совместное хозяйство, 
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постоянно нахваливали друг друга. Да вот только однажды они позавидовали друг 

другу и решили, что каждый выполняет работу на много легче и веселее, чем он. И 

решила эта дружная когда - то команда друзей поменяться местами в роде своих 

хозяйственных дел. А вот что из этого вышло, и какие приключения пришлось 

пережить героям сказки, вы можете узнать из этого красочного издания. Такие 

книги очень нравятся детям, читаются легко, впечатление такое, словно мультик 

смотришь. И в заключении хочется сказать: Русская народная сказка - явление в 

мировой культуре уникальное. Читайте детям народные сказки, в них вы найдёте 

все, что нужно маленькому человеку для развития: чудеса, добро и любовь. (Ирина 

Шипицына, с. Шеркалы, Октябрьский район) 

 

8. Василиса Прекрасная : русская народная сказка : [для младшего школьного 

возраста] / обработка А. Афанасьева ; художник Е. Костина. - Москва : Росмэн-

Пресс, 2013. - [40] с. : ил.  

Хочу поделиться книгой из моего детства - сказка «Василиса Прекрасная» 

учит, что девушка должна быть скромной, доброй, приветливой, но в то же время 

могла за себя постоять, должна быть умной, находчивой. Считаю, данная сказка 

актуальна и по сей день. Думаю, что русские народные сказки очень поучительны, и 

родителям полезно читать их с детьми. (Надежда Полукарова, д. Чемаши, 

Октябрьский район) 

 

9. Каука, Рольф Медвежонок Миша / Р. Каука . – Москва : Эксмо-Пресс, 2002. – 

32 с. : цв. ил.   

Моя любимая книга детства это «Медвежонок Миша. Пособие для игрового 

дошкольного обучения» Рольфа Каука и все книги из этой серии. Я помню, как всё 

трепетало внутри, когда брала эти книги в руки, а потом полностью погружалась 

в задания и рассказы в них. Даже сейчас, когда я открываю их, у меня теплеет 

внутри, и я окунаюсь в воспоминания. Это идеальная книга для дошкольников. 

Огромное количество заданий можно выполнять самостоятельно, есть и те, в 

которых понадобится помощь родителей. К огромному моему сожалению, эта 
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серия книг уже не выпускается, очень бы хотелось купить её своим детям. (Арина 

Рукина, заведующий Большелеушинской общедоступной библиотекой МБУ 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым») 

 

10. Крошечка–Хаврошечка / художник Т. Фадеева. – Москва : Стрекоза, 2014. – 

10 с. : цв. ил. – (Библиотека детского сада)  

Добрую волшебную сказку «Крошечка-Хаврошечка» помню я с детства... Это 

грустная русская народна сказка, со счастливым концом. История про милую 

девушку, которая много трудилась, потому что находилась у чужих людей. Была 

одна добрая душа, которая всегда выслушивала Хаврошечку - корова. Она жалела 

девушку, и чтобы ни случилось, находила выход. Главная мысль сказки «Крошечка-

Хаврошечка» - быть добрым, трудолюбивым и терпеливым, и будет тебе счастье. 

Эта сказка учит нас не сдаваться  перед трудностями, не предавать самого себя и 

своих друзей. Учит верить в лучшее. Дети любят слушать сказки, в которых герои 

за доброе сердце получают достойную награду. Непременно прочитайте сказку, и 

обсудить её с ребенком. (Надежда Сигова, п. Карымкары, Октябрьский район) 

 

11. Маршак, Самуил Рассказ о неизвестном герое / С. Маршак. – Москва : 

ДЕТГИЗ, 1960. – 16 с. 

Я – книгоманка. Росла в семье педагогов, отец научил меня читать, когда мне 

было 1,5 года. В три года я читала уже бегло, как взрослый человек. Первая книга, 

которая врезалась мне в память – «Рассказ о неизвестном герое» С. М. Маршака. 

Помню, в детском саду, я залезала под стол – там никто мне не мешал, и читала. Я 

помню эту книжку, помню красную обложку с небольшим рисунком. Она казалась 

мне невероятно интересной и увлекательной. Я читала ее часто, много раз подряд. 

До сих пор помню наизусть: 

«Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 
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Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати…» 

Простым языком, понятным даже ребенку был написан этот рассказ о простом 

советском пареньке, спасшем из огня ребенка, пареньке, который совершил подвиг 

и исчез, потому что не искал славы. Он просто сделал то, что должен был сделать 

любой нормальный человек. Вот на таких книгах росло наше поколение, впитывая в 

себя с детских лет нормы нравственности, морали. Нашими героями были не люди-

пауки, не роботы и монстры, а хорошие люди, совершающие человеческие 

поступки. Это была идеология добра, любви и самопожертвования. Я росла, 

любимых книг становилось все больше и больше. Одним из любимых авторов в 

подростковом возрасте стал наш земляк – В. Крапивин. Потом я читала эти книги 

своим детям. Вечерами в нашей семье была традиция – кто-то один читал вслух, а 

вся семья слушала. Крапивин, Бажов, Осеева… Незабываемые семейные вечера. Но 

рассказ о неизвестном герое так и остался в моей памяти, как образец 

человеческой доброты и пример для подражания. Как бы хотелось вернуть ту 

утерянную драгоценность – воспитание детей на таких вот добрых и понятных 

книгах! (Алена Долинина, п. Карымкары, Октябрьский район) 

 

12. Носов, Николай Дневник Коли Синицына : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Николай Носов ; [художник О. Чумакова]. - Москва : 

Росмэн-Пресс, 2013. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Золотая библиотека). 

С самого детства я проявляла огромную любовь к книгам и являлась довольно 

частым гостем библиотеки. Помнится, однажды библиотекарь посоветовал мне к 

прочтению одну интересную книгу под называнием «Дневник Коли Синицына», 

которую написал Николай Носов. Книга оформлена в форме дневника, что довольно 

показалось мне довольно необычным и занимательным. Ведь раньше такие книги я 

не читала. Прочиталась она очень быстро и легко. Как же приятно было читать 

такую добрую, чистую и чуточку наивную книгу. Здесь каждый тебе друг и 
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товарищ, готовый прийти на помощь, подсказать и направить. Здесь одно общее 

дело скрепляет настоящими узами дружбы! А сколько новых знаний, открытий, 

увлечений оно дарит! Дневник Коли Синицына - некое пособие по разведению пчел. 

Но скучать не придется! Книга полна юмора, задора, душевного тепла. Каждый 

день дарит Коле новые открытия, все больше увлекает в богатый мир природы, а 

нам дается возможность умиляться и вспоминать собственные маленькие 

радости приобщения к миру прекрасного. (Татьяна Андина, с. Мордовские Парки, 

Краснослободский район, Республика Мордовия) 

 

13. Носов, Николай Живая шляпа : веселые рассказы для детей : [6+] / Н. Н. 

Носов ; худож. И. М. Семенов ; ред. В. Карпова. - Москва : Эксмо : Издание И. 

П. Носова, 2015. - 107, [5] с. : цв.ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). 

Моя любимая книга детства «Живая шляпа» Николая Носова. Это смешной 

рассказ, который дарит прекрасное настроение. Два мальчика, Вовка и Вадик, 

сидели дома и занимались тем, что раскрашивали картинки. Неожиданно их 

отвлек звук упавшей с комода шляпы. Вовка собрался было поднять шляпу и 

положить ее на комод, но вдруг отскочил от шляпы с огромным криком. «Она 

живая кричал он. Вадик, конечно, ему не поверил, и пошел проверить шляпу. Но пока 

он смотрел на шляпу, та вдруг поползла к нему. Мальчики испугались и забрались на 

диван. Шляпа покрутилась посередине комнаты и поползла к дивану. Мальчики 

скорее выбежали из комнаты, и даже дверь закрыли. Вовка так перепугался, что 

даже домой уйти хотел, но Вадик его удержал и мальчики вооружились лыжной 

палкой и клюшкой. Мальчики стучали палкой и клюшкой, но шляпа лежала 

неподвижно, притворяясь не живой. Тогда мальчики решили закидать шляпу 

картофелем. Не сразу, но кто-то из них попал картофелиной в шляпу и та 

подскочила. По комнате разнеслось обиженное «Мяу!» и из-под шляпы выскочил 

Васька. Забавно было наблюдать за испугом мальчиков и их попытками напугать 

или прогнать шляпу, которая конечно не стала более живой и разумной от того, 

что накрыла собой котенка. (Евгения Холмова, заведующий Кормужиханской 
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сельской библиотекой – филиалом МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района») 

14. Носов, Николай Заплатка : [для дошкольного возраста] / Николай Носов ; 

[художник Т. Д. Васильева]. - Москва : Малыш, 1986. - [8] с. : ил. 

У каждого из нас есть любимая книга детства, которая дочиталась до дыр. 

Поэтому моей, любимой книгой детства, я бы назвала книгу «Заплатка» Н. Носова.  

У мальчишки по имени Бобка были любимые штаны. Он ими гордился очень, перед 

ребятами хвастался, называл солдатскими, потому что они были защитной 

расцветки. Больше ни у кого во дворе таких штанов не было. Мальчишки Бобке 

даже немного завидовали. Но как-то раз, перелезая через забор, Бобка не заметил 

гвоздь, зацепился, на брюках оказалась дыра. Было так обидно, что он готов был 

разреветься. Чтобы никто не заметил его досады, он побежал в дом. Мама очень 

рассердилась, что Бобка порвал штаны. Сказала, что зашивать не будет. Кто 

порвал, тот сам пусть и заштопывает. Бобка надулся, ведь сам он не умел шить, и 

вышел на улицу в штанах с дыркой. Увидев его, мальчишки стали хохотать, ведь 

негоже солдату в дырявых штанах ходить. Мальчик оправдывался, что это мама 

зашить отказалась. Но друзья сказали, что настоящие солдаты могут сами и 

оторвавшуюся пуговицу пришить, и даже заплатку где надо приделать. Совестно 

сделалось Бобке. Придя домой, он взял у мамы ткань и иглу с ниткой, ножницами 

вырезал заплату размером с огурец да принялся за дело. Нелёгкая получилась 

работа. Торопясь поскорее закончить, Бобка исколол иголкой себе все пальцы. 

Даже ругал иголку, что она, противная, колется. Заплатка была пришита, но 

выглядела она очень некрасиво и оказалась похожа на сморщенный гриб. Оказалось, 

что одна штанина получилась чуть короче. В общем, брюки выглядели даже хуже, 

чем с дыркой. Пришлось заплатку оторвать и начать всё сначала. Теперь Бобка 

был очень аккуратен. Вырезал новую заплатку, тщательно пришил её к штанам 

накрепко, что и не оторвать. Кряхтел и пыхтел, потому что очень старался 

пришить красиво. Когда работа была закончена, Бобка натянул штаны и пошёл к 

друзьям. Увидев, как красиво и аккуратно Бобка пришил заплатку, ребята начали 

его хвалить. Бобка был так горд собой, что всё время крутился, чтоб всем была 
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видна его работа. И даже пообещал научиться пришивать пуговицы. (Наталия 

Игонькина, заведующая Селищинской сельской библиотекой МБУК 

«Краснослободская центральная библиотека») 

 

15. Носов, Николай Повести и рассказы : сборник / Н. Н. Носов, И. П. Носов ; 

худож. А. Босин ; ред. Л. Кондрашова ; худож. оформ. И. Сауков. - Москва : 

Эксмо, 2003. - 688 с. : ил. 

В детстве я жила в Омской области. Мы с соседними ребятишками очень 

любили бегать в библиотеку. Нас не останавливало даже большое расстояние от 

дома. Всегда нас встречала очень добрая и приветливая женщина — библиотекарь, 

к сожалению, не помню, как ее звали. Книги казались все интересными, любимыми, 

и захватывали своим содержанием. Поэтому не могу назвать самую, самую 

любимую книгу!!! Но поделюсь тем, что запомнилось больше всего — рассказы Н. 

Носова. В его книгах всегда присутствует юмор, и в то же время мы видим 

поступки героев, которые не следует повторять. Например, в рассказе «На горке», 

где мальчик посыпал песком горку, хотя потом он все исправил, и катался со всеми 

детьми. И таких произведений у Н. Носова очень много. А теперь хочу рассказать 

о самом любимом - «Живая шляпа». Главные герои: Вадик, Вовка, и кот Васька. Два 

друга Вадик и Вовка раскрашивали картину. Как вдруг, Вадик заметил, что шляпа, 

которая лежала на комоде, вдруг ожила. Вовка не поверил в рассказ друга. 

Мальчишки выбежали из кухни и стали готовить план, вооружившись лыжной 

палкой и клюшкой, ребята приготовились к нападению врага. Казалось бы, они 

спугнули чудище, оно не двигалось и ждало от них действий. Они даже решили 

кидать в живое чудище картошкой, как вдруг увидели торчащий серый хвост, а 

затем лапу. А потом и вовсе поняли, что под шляпой оказался кот Васька. Вот 

радости то было! Вот так два веселых мальчугана попали в забавную историю. 

Николай Носов — чудесный детский писатель. Наверняка, каждый, будучи совсем 

маленьким школьником, зачитывался его рассказами. И вот уже безвозвратно 

убежало детство, но любовь к книгам так и осталась. Работая в детском саду 

воспитателем, я тоже читала ребятам произведения Н. Носова. И что хочется 
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отметить, что наши современные дошколята так же, как и мы в своем детстве, 

понимают юмор произведений Н. Носова. Иногда приходилось по несколько раз 

читать понравившиеся рассказы. ⠀И в конце хочется сказать, что книга 

открывает перед ребенком новый, еще неизведанный, и огромный мир.⠀(Светлана 

Дубровина, д. Чемаши, Октябрьский район) 

 

16. Пушкин, Александр Сказка о рыбаке и рыбке : [сказки : для детей до трех 

лет] / А. С. Пушкин ; художник А. Лебедев. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 44, [4] с. 

: цв. ил. ; 22 см. - (Детская библиотека).  

В детстве я любила читать книги, и была частым посетителем в 

Пальяновской сельской библиотеке. Очень любила сказку А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Запомнила эту книгу потому, что она была тонкая, очень 

красочная, рисунки были почти на всю страницу и только внизу текст. Каждый 

раз, перечитав сказку, я срисовывала какую-нибудь картинку. Сказки Пушкина 

любила читать за то, что в них всегда побеждает добро… (Нина Гоппе, с. 

Пальяново, Октябрьский район)  

 

17. Царевна–лягушка / художник Т. Маврина. – Санкт-Петербург : Речь, 2015. – 

24 с. 6 цв. ил. – (Любимая мамина книжка)  

Есть много сказок хороших и плохих! И с самого раннего детства мы слышим 

разные сказки, которые учат нас доброму и поучительному. Слушая, или читая, 

сказки мы попадаем в сказочный, чудесный мир, который полон волшебства и 

чудес. Этот мир настолько увлекателен, что хочется окунуться в него. Хочу 

рассказать о своей любимой сказке. Называется она «Царевна–лягушка». В ней 

описывается жизнь царя, у которого было три сына. И вот однажды им пришлось 

жениться. Царь предложил пустить каждому по стреле, в чей двор стрела 

упадёт, та и станет их женой. Двум старшим достались жёны под стать им, 

ленивые и жадные, а вот младшему не повезло. Его стрела упала в болото к 

лягушке. Но ему пришлось взять её во дворец. Царь своим невестам устроил 

испытания, и Царевна – лягушка справлялась с ними легко. Царевич увидел, что 
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лягушка превращается в красавицу, а потом опять в лягушку. И не спрашивая у 

своей супруги, сжёг шкуру лягушки. Тем самым пришлось ему пройти через многие 

испытания, чтобы вернуть жену. В этой сказке много преданности, 

взаимопомощи, доброты и честности. Эта сказка учит разговаривать с близкими 

людьми, прислушиваться к родным, проявлять честность (Мария Кузнецова, п. 

Карымкары, Октябрьский район) 

 

18. Чуковский, Корней Бармалей : Сказка / К. И. Чуковский ; худож.: С. 

Бордюг, Н. Трепенок ; ред. Г. Коненкина. - Москва : Астрель : АСТ, 2002. - 18 с. 

: цв. ил.  

Сегодня хочу рассказать об одном из своих самых любимых произведений 

Корнея Ивановича Чуковского и, конечно же, это «Бармалей. Рассказ очень 

интересный. Он описывает плохое поведение непослушных детей. Корней Иванович 

сумел найти правильные слова, чтобы показать ребенку как нельзя себя вести. 

Больше всего интересен главный герой. Ясно, что это вымышленный персонаж, но 

на воспитание детей он действует сильно. Самые любимые строки, наверное, как у 

многих, расположены в середине, когда дети прибыли в Африку, и начали 

развлекаться. Читать такой рассказ легко. Он написан понятным языком. Да ещё 

и в стихотворной форме. По мотивам этой сказки выросло несколько поколений. 

Теперь и я читаю эту книгу своим детям. Им она очень нравится. Был период 

нашего взросления, когда мы читали её каждый день, и знаете, даже мне не 

надоедало её читать, потом нашлась альтернатива «Бармалей», «Федорино горе», 

«Мойддыр», «Телефон», «Тараканище» и так по кругу, и все это любимый 

Чуковский. Рассказ о Бармалее у нас находится в сборнике сказок этого автора. 

Книга полезная. Данная сказка поучительная. Детям легко объяснить с её помощью 

нужные вещи. Иногда, бывает сложно подобрать слова. А тут писатель сам идёт 

навстречу читателю. Данную книгу советую всем. Особенно она будет полезна 

родителям маленьких детей. (Альбина Медведева, заведующий Шеркальской 

модельной сельской библиотекой – филиалом МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района») 
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19. Чуковский, Корней Доктор Айболит : сказка / К. И. Чуковский ; худож. В. 

Канивец ; ред. Л. Кондрашова. - Москва : Эксмо, 2015. - 160 с. : ил. 

Любимая сказка моего детства Доктор Айболит. Я её читала и 

перечитывала очень много раз. Смотрела фильм. Прежде всего, сказка учит детей 

быть добрыми по отношению к животным. Не бросать своих друзей меньших в 

беде, а помогать им, как это делал наш любимый Доктор Айболит. Так же сказка 

учит заботливости, вниманию, любви к животным. Сказка написана в стихах, 

простым детским язык. Легко ложиться на слух и быстро запоминается детьми. 

Легко читается, но в то же время оказывает воспитательное значение на детей. 

Ведь Доктор Айболит помогает всем животным, спасает их и лечит. Сейчас эту 

сказку читают мои внуки. Эта сказка очень актуальна в наше трудное время. 

(Лариса Кузнецова, пгт. Октябрьское, Октябрьский район) 

 

20. Чуковский, Корней Краденое солнце / К. И. Чуковский ; худож. О. 

Попугаева [и др.]. - Санкт-Петербург : Нева : ОЛМА - ПРЕСС, 2000. - 64 с. : ил. 

; 28 см. - (Мои любимые стихи).   

Наша любимая традиция в семье - чтение сказок, рассказов, стихов. Сказку 

К. Чуковского «Краденое солнце» наш сынок Ярослав выучил наизусть, он готов 

слушать её, выступать в роли героев, рассказывать друзьям, бабушке. Полюбил 

сказку с первого прочтения. История поучительная. Хотите стать смелыми и 

мудрыми, прочитайте своим деткам! (Оксана Долгушина, пгт. Приобье, 

Октябрьский район) 

 

21. Чуковский, Корней Федорино горе : стихи : [для чтения взрослыми детям] / 

Корней Чуковский ; художник С. Михайлов. - Москва : Детский мир, 2009. - [8] 

с. : цв. ил. ; 20 см. - (Книжка с наклейками).   

Холодный, зимний вечер. За окном воет ветер, а в печи потрескивают дрова, 

даря тепло всему дому. Мама сидит в кресле, брат лежит на диване, обнимая свою 

любимую игрушку. Я пристроилась на полу, положив голову маме на колени. Она, 

гладя меня по волосам, начинает читать. Ее голос, нежный и спокойный, 
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постепенно переносит меня в мир грез. Я как наяву вижу кастрюли, ложки, 

поварешки, которые будто в танце убегают от горе хозяйки. Став взрослой, я 

читаю эту книгу своим детям и в это время я опять возле маминых ног. На душе 

так же тепло и спокойно, но только теперь мой голос уносит меня в сказочный 

мир. (Галина Рахматулина, д. Чемаши, Октябрьский район) 

 

22. Шевченко, Алексей Понарошкино. Сказки заброшенного дома / А. 

Шевченко ; художник Е. Лаврентьева. – Санкт-Петербург : мир ребенка, 2013. 

– 77 с.   

Любимая книга в нашей домашней библиотеке Владислава с 6 лет 

«Понарошкино. Сказки заброшенного дома» автора Алексей Шевченко. Благодаря 

смешной истории, красочным картинкам внутри книги научился читать Владюша. 

Эта книга навсегда в наших сердцах и памяти. С удовольствием перечитывает и 

вам рекомендует! (Оксана Долгушина, пгт. Приобье Октябрьский район) 
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6+: Книги для чтения школьниками младшего возраста 

«Книга твой друг, без неё как без рук» (Русская пословица) 

 

23. Бернетт, Фрэнсис Ходжсон Маленький лорд Фаунтлерой : повесть / Ф. Э. 

Бернетт ; ред. А. Масс ; пер. с англ. С. Долгова. - Москва : Литературное 

обозрение, 1992. - 149, [1] с. : ил. 

В детстве книга о маленьком лорда была моей любимой. Мне нравилось 

читать, про мальчика, который очень бедно жил со своей мамой, где то на 

чердаке. Переживать за него. Эта книга об истории маленького мальчика Седрика, 

который жил с мамой на окраине Нью-Йорка и который однажды узнал, что 

является единственным наследником богатого, могущественного и сурового 

английского графа Доринкорта. В старой консервативной Англии для Седрика, как, 

впрочем, и для раздражительного и неприятного старого лорда начинается новая 

жизнь, полная неожиданных поворотов и суровых испытаний. Но доброта и 

любовь способны творить настоящие чудеса. Мальчик, разлученный со своей 

матерью, суровый старик-аристократ, постепенно смягчающийся под влиянием 

доброго детского сердца. (Наталья Миронова, библиотекарь Бухарайской 

сельской библиотеки – филиала № 5 МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Заинского муниципального района Республика Татарстан) 

 

24. Васильева-Гангнус, Людмила Азбука вежливости / Л. П. Васильева-Гангиус 

; художник С. Алимов. - 3-е изд. - Москва : Педагогика, 1989. - 144 с. : цв. ил. 

Есть книги, которыми зачитывалась в детстве. Проходит время. Где-то 

мимолетом видишь похожую иллюстрацию, и щемящее чувство тоски по 

ушедшему времени заставляет судорожно искать на просторах интернета 

похожие сюжеты, рисунки, мотивы… Радость, восторг, счастье, когда находишь! 

Именно такие чувства я испытала при нахождении книги Людмилы Васильевой-

Гангус «Азбука вежливости», переизданная в 2016 году. Замечательная сказка с 

потрясающими иллюстрациями художника Сергея Алимова. После приобретения 

книги с огромным удовольствием прочитала своим детям. Критически анализируя 
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текст, убедилась, что автору удается сложные вопросы экологии, поведения, 

взаимоотношения между людьми так просто и доступно объяснять детям. 

Действие происходит в шоколадном городе, в котором живут фея Здрасте, 

веселые гномы, булочник, выпекающий прыг-скок-булочки и другие герои. Жил и 

невежливый Леша Иванов, которого злой волшебник превратил в дракона. Сюжет 

сказки прерывается главами-рекомендациями для родителей и интересными 

заданиями. Каждая глава заканчивается вопросами по сюжету сказки. Это 

превращает чтение сказки в очень интересный процесс. Книга была бы неполной 

без иллюстраций С. Алимова, народного художника России, классика 

отечественной мультипликации. У него получились создать такие забавные 

персонажи. Злой волшебник еще долго мне снился. И до сих пор считаю самым 

удачным образом чего-то злого, жуткого, вредного. Я убеждена, что детские 

книги, талантливо проиллюстрированные, формируют художественный вкус 

ребенка. Замечательный текст и художественное оформление в результате 

приводят к рождению книг, которыми зачитывается не одно поколение, и они 

входят в классику отечественной детской литературы. Рекомендую всем 

познакомиться с этой замечательной книгой! (Татьяна Артеева, с Выльгорт, 

Сысольский район, Республика Коми) 

 

25. Волков, Александр Волшебник Изумрудного города : сказочная повесть : 

[для младшего школьного возраста] / Александр Волков ; [художник В. 

Коркин]. - Москва : Махаон, 2006. - 188, [3] с. 

В детстве я много читала. До сих пор сохранилась у меня книга, которую 

подарила мне школьный библиотекарь. На ней надпись «…за доблестный труд, 

большие заслуги и сказочные успехи в чтении книг школьной библиотеки….». Я 

расскажу вам о своей любимой книге - «Волшебник Изумрудного города» 

Александра Волкова. Это сказочная история о необыкновенных приключениях 

девочки Элли в волшебной стране Гудвина. Злая волшебница Гингема вызвала 

сильнейший ураган, вихрь его закружил домик, в котором оказалась Элли и её песик 

Тотошка. Ураган унес домик в страну необычайной красоты, там живут 
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волшебники и мудрецы, а разговаривают не только люди, но и птицы, и животные. 

Если Элли исполнит заветные желания трех существ, то великий, мудрый Гудвин 

вернет её домой. Гудвин живет в Изумрудном городе. Дорога девочке предстояла 

длинная и трудная. На своем пути Элли встречает забавное чучело по имени 

Страшила, железного Дровосека, огромного Льва. Их желания и предстояло 

исполнить Элли. Ведь это поможет ей вернуться к родным. Страшиле хотелось 

немножечко мозгов, для своей соломенной головы, железному Дровосеку - сердце, 

доброты, а огромному Льву-смелости. Сколько невероятных приключений 

пришлось пережить друзьям: разочарования Элли, порой « ей казалось, что у неё 

нет надежды на возвращение….», наводнение, встречу с саблезубыми тиграми, 

злой волшебницей Бастиндой, огромными обезьянами, Гудвином, воинственными 

Марранами, волшебницей Стеллой. Но благодаря поддержке и помощи друзей всё 

закончилось хорошо. Волшебные башмачки волшебницы Стеллы помогли Элли 

вернуться домой. А Гудвин – вовсе не волшебник… Читайте также продолжение 

этой сказочной истории «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». (Анна 

Вершинина, заместитель директора по библиотечной работе МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района») 

 

Книга - это святое. Без неё нет прошлого, настоящего, не будет будущего. Я 

искренне боготворю книгу как источник знаний, мудрости. Книги были и есть 

неотъемлемая часть жизни человека. Она делает нас мудрее, терпимее по 

отношению к другим людям. Я родилась и выросла в многодетной семье. Была 

самая маленькая в семье, поэтому всё повторяла за старшими братьями и 

сёстрами: они играли в салки, прятки, бить-бежать, катались с горок на санках 

или лыжах - я увязывалась за ними. Они выполняли уроки, и я садилась неподалёку и 

внимательно вслушивалась в то, что они изучали. Мне было неважно, какие это 

были предметы: грамматика, арифметика, природоведение - всё впитывала моя 

детская душа. Но очень нравилось, когда они учили стихи Н. Некрасова 

«Школьник», «Дед Мазай и зайцы», С. Есенина «Черёмуха», «Белая берёза». Мои 

братья и сёстры неосознанно привили мне любовь к стихам. Очень люблю поэзию, 
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особенно нравятся поэты Серебряного века: А. Есенин, А. Блок, А. Ахматова. Из 

лирики этих поэтов я многое знаю наизусть. Читали рассказы В. Драгунского 

«Денискины рассказы», З. Воскресенской «Секрет», сказки Бажова, рассказы 

Толстого о том, как тяжело жилось простому люду. А фразу «Мама мыла раму» 

мне не надо было разучивать с учительницей и закреплять с мамой. К слову 

сказать, родителям и некогда было с нами заниматься дома. Работали, старались 

создать условия для нашего обучения. И мы старались их не подводить: все учились 

на «4» и «5», затем в своё время получили образование. Как вы поняли, читать я 

научилась ещё до школы. Домашней библиотеки у нас не было. Но в посёлке в 

распоряжении читателей была целая сельская библиотека, где было великое 

множество увлекательнейших книг. Тогда других развлечений было немного, 

поэтому читали все: и взрослые, и дети. Не то, что современных цифровых 

технологий и всевозможных гаджетов, в моём детстве не в каждом доме был 

телевизор. Поэтому читающих было гораздо больше, чем в нынешнее время. И 

книга, каждой строчкой, впитывалась в мою память. Я перечитала много книг. 

Особенно мне нравились произведения о приключениях и волшебстве, всяких 

чародеях, феях и волшебных вещах. Сказки А. Пушкина открывали красивые 

сказочные дали, где боролись добро и зло, правда и кривда и всегда побеждала 

справедливость, открывающая дорогу к знаниям. И поэтому очень полюбила книгу 

«Волшебник Изумрудного города». Ее написал Александр Волков. Я перечитала всю 

серию книг о приключениях девочки Элли в Волшебной стране. Сюда входят еще 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты», “Семь подземных королей”. Мне 

нравятся книги о Волшебной стране за выдумку, с которой они написаны. В них 

оживают даже неживые предметы. Железный Дровосек ходит и говорит, 

деревянные солдаты идут на войну. Даже чучело Страшила, набитое соломой, 

оказывается очень умным и изобретательным. Летучие Обезьяны слушаются 

владельца Золотой Шапки, а королева мышей является на звук волшебного свистка. 

В финале “Волшебника Изумрудного города” чудесные серебряные башмачки 

переносят Элли по воздуху домой, в Канзас. Книга добрая и веселая. В ней всегда 

побеждает добро. А злые колдуны, такие как Урфин Джюс, Гингема и Бастинда, 
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бывают наказаны. Иногда мне даже сейчас, уже в почтенном возрасте, хочется 

попасть в эту Волшебную страну, потому что она кажется мне настоящей. 

Разными путями идет читатель до любимых Книг. С самого детства и до 

взрослого возраста его сопровождают книги, в которых есть место для чувств, 

воображения, понимания призвания, осмысления жизни и для открытия 

собственных мыслей. Каждая книга учит, развлекает, меняет привычки и 

характер, определяет цель и вызывает бурные страсти. И всё-таки нет-нет беру в 

руки книгу моего детства «Волшебник Изумрудного города», читаю внучатам и 

представляются мне не только эпизоды книги, но и самые забавные моменты 

детства: порой курьёзные, порой трагические. И всё благодаря книге. Справедливо 

сказал Вольтер: «Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же 

чувство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читаную книгу 

— значит вновь увидеть старого друга» (Валентина Лузянина, п. Кормужиханка, 

Октябрьский район) 

 

С детства я обожаю читать, и за это я могу поблагодарить моих родителей 

Мама, папа, спасибо Вам большое за то, что Вы мне открыли мир книг! У нас дома 

собралась большая библиотека детских книжек. Сейчас она уже у моей младшей 

сестрёнки Чего только в этой библиотеке не было! И волшебные русские, и 

зарубежные сказки, и юмористические рассказы, и повести о животных. Но 

самыми любимыми книгами для меня стал цикл книг Александра Мелентьевича 

Волкова "Волшебник Изумрудного города". «Волшебник Изумрудного города», 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный 

бог Марранов» - да это же настоящий детский сериал, сколько же там чудесных 

локаций, волшебных предметов и интересных героев! Читая эти книги, ты вместе 

с героями этой сказки погружаешься в новые приключения, решаешь определённые 

задачи. А рисунки Леонида Викторовича Владимирского к этим книгам просто 

навсегда запали в моё сердце. Когда у меня будут дети, я обязательно дам 

почитать этот цикл книг. (Наталья Кормина, г. Тюмень) 

 



 

27 
 

Одна из любимых книг моего детства, книга Александра Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Девочку по имени Элли вместе с её собакой и их домом 

уносит сильный ветер, и девочка попадает в сказочную страну под названием 

«Изумрудный город». Для того чтобы вернуться обратно домой ей пришлось 

пройти очень много испытаний, в которых ей помогали остальные главные герои 

этого произведения железный дровосек мечтающий о сердце, лев мечтающий о 

смелости и пугало мечтающий получить мозги. Они нашли волшебника 

Изумрудного города, чтобы он отправил её домой, но оказалось, что волшебник 

обычный человек, прилетевший на шаре, и захотел с ними вернуться обратно. 

Затем он починил свой шар, но в полёте произошло происшествие, из-за которого 

он улетел один, а Элли с друзьями остались. Но они узнали о волшебнице по имени 

Стелла, которая открыла тайну о серебряных башмачках, что могут вернуть Элли 

домой и благодаря им девочка попала домой к своим родителям, а друзья, 

помогавшие ей, обрели то, о чём мечтали и стали правителями в волшебной 

стране. (Эльвира Архипова, городская библиотека - филиал № 7 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Заинского муниципального района 

Республика Татарстан) 

 

26. Гайдар, Аркадий Чук и Гек : повести и рассказы / Аркадий Гайдар ; 

иллюстрации А. Босина. - Москва : Эксмо, 2010. - 638 с. : ил. ; 21 см. - 

(Всемирная детская классика). 

В детстве с удовольствием читала книги А. Гайдара «Тимур и его команда», 

«РВС», «Школа», но особенно мне понравилась книга автора «Чук и Гек». Рассказ 

про двух озорных мальчиков, которые под самый Новый год вместе с мамой уехали 

далеко-далеко, на самый край нашей необъятной родины, ради встречи с отцом, 

наполнен прекрасными описаниями зимней природы, а также наблюдениями и 

приключениями братьев Чука и Гека. Думаю, что это произведение всегда будет 

актуально для тех, кто любит детей, потому что оно — про детство, и каждому, 

у кого дома есть маленькие мальчишки, история Чука и Гека будет близка. (Елена 
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Бочкарева, заведующий Новокарьгинская сельская библиотека МБУК 

«Краснослободская центральная библиотека», Республика Мордовия)  

 

В детстве мне очень нравилась повесть «Чук и Гек» популярного советского 

писателя Аркадия Гайдара. Название ее имена двух мальчишек-сорванцов, которые 

живут с мамой в Москве, а их папа-геолог работает в геологической экспедиции в 

тайге. Под Новый год он прислал телеграмму с приглашением приехать. Пока мама 

ходила за билетами на поезд, почтальон принес вторую телеграмму, в которой 

отец просит повременить с приездом, так как уходит в тайгу. Мальчишки в 

потасовке случайно роняют телеграмму в форточку. Они знают, что виноваты, но 

решили промолчать про вторую телеграмму. Семья отправляется в дорогу, но на 

станции их никто не встречает. Мама с детьми на перекладных добирается до 

базы геологов. А там тоже никого нет. Сторож сообщает испуганной маме, что 

была отправлена вторая телеграмма. Мальчишкам пришлось признаться, что 

телеграмму потеряли они. Деваться некуда, и мама с сыновьями живут на базе. 

Нелегко было городской женщине, да еще с двумя детьми, за которыми нужен глаз 

да глаз, проживать в суровых условиях тайги. Под Новый год происходит чудо – 

геологи возвращаются на базу. Сколько радости было от встречи мамы и детей с 

папой. Веселый новогодний праздник стал семейным торжеством для всех 

обитателей базы. (Надежда Балуева, библиограф Центральной районной 

библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района») 

 

27. Драгунский, Виктор Денискины рассказы / В. Ю. Драгунский ; художники: 

А. Босин, А. Разуваев. - Москва : Эксмо - Пресс, 2000. - 368 с. : ил. ; 21 см. - 

(Детская библиотека).  

Моя любимая книга Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Она мне 

очень нравится, потому что в ней есть два главных героя: Мишка и Дениска. На 

протяжении всех рассказов мы видим, как они дружат, играют, ходят в школу, 

вместе попадают в разные ситуации. В рассказе «Кот в сапогах» у Мишки не было 

костюма для карнавала. Дениска помог своему другу. Он нашел большую обувь у 
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своего папы и взял соломенную шляпу мамы. Мишка надел все это. Костюм назвали 

«Кот в сапогах», но не хватало только хвоста. И двое друзей одолжили у соседки 

старую горжетку (так звали воротник от шубы). Мишка выиграл на карнавале две 

книжки за свой костюм… Дружба – это взаимопонимание, сочувствие, радость. 

Дружба – это хорошая вещь (Ольга Втюрина, руководитель Бедеева-Полянская 

модельная сельская библиотека – структурное подразделение МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Благовещенского района, 

Республики Башкортостан). 

 

27. Ершов, Петр Конек-горбунок : [для дошкольного возраста, текст для чтения 

взрослыми детям] / Петр Ершов ; иллюстрации Игоря Егунова. - Москва : 

#эксмодетство : Эксмо, 2019. - 180, [3] с. : цв. ил.  

Я в детстве прочитала очень много детских сказок разных писателей, а 

больше всего я любила читать сказку Ершова П. П «Конек-Горбунок». Сказка 

читалась легко и непринужденно. Герои в этой сказке были положительные: это 

Прекрасная Царь- девица, Иван-дурак, Конек-горбунок и отрицательные герои: 

Царь и Спальник. Нравились сюжеты сказки: когда Иван ловил Жар-птицу, и как 

Рыбе-Киту помогли избавиться от села на спине. Очень нравился Конек-горбунок за 

его необычный вид: ростом три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными 

ушами. Из сказок, прочитанных в детстве, я поняла, что на помощь всегда придет 

верный друг, что человек с доброй душой всегда превращается в прекрасного 

принца. Сейчас эту сказку я читаю своим внукам. (Светлана Акифьева, с. 

Паляново, Октябрьский район) 

 

28. Крапивин, Владислав Оруженосец Кашка : повесть: / В. П. Крапивин ; худож. 

С. Гаврилов. - Москва : Махаон : Азбука - Аттикус, 2013. - 160 с. : ил. ; 22 см. - 

(Классное внеклассное чтение). 

В детстве я любила читать, у нас в пос. Октябрьское было три поселковые 

библиотеки, две школьные библиотеки, книжный магазин, киоск «Союзпечать». 

Выписывали и периодические издания журнал «Мурзилка», «Пионер», «Костер», 
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газету «Пионерская правда», по радио слушали отрывки из повестей, рассказов, 

сказок, каждый день ребятишек приветствовала «РадиоНяня». Читать взрослые 

нас не заставляли, но чтение было любимым занятием. Хочу порекомендовать свою 

любимую книгу детства «Оруженосец Кашка» Владислава Крапивина. Эта книга о 

дружбе и взаимопомощи старших ребят младшим, о первой влюбленности, лучших 

и искренних чувствах. В летнем пионерском лагере вожатые придумали 

интересную игру «Рыцарский турнир» - Рыцарский орден стрелков из лука, а у 

каждого рыцаря должен быть, как, и положено, оруженосец. Старшекласснику 

Володе определили оруженосца - мальчика Аркашку, все его звали Кашка. По 

мнению Володи, Кашка «инфузория какая-то… беспомощный он, как кролик». Но 

время показало, что Кашка добрый, преданный друг, который всегда придет на 

помощь. Особенно запомнились слова «… если человек не виноват, справедливость 

всегда победит…». Кашка в это искренне верил и старался всегда быть добрым и 

отзывчивым. Прочитайте повесть «Оруженосец Кашка», надеюсь, она вам тоже 

понравится. (Руфина Кожухаренко – директор Октябрьской централизованной 

библиотечной системы, МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района (1998 – 11.06.2020 гг.))  

 

29. Крапивин, Владислав Трое с площади Карронад / В. П. Крапивин ; худож. Е. 

А. Медведев. - Москва : Пушкинская библиотека : АСТ, 2005. - 384 с. : ил. - 

(Внеклассное чтение). 

Я хочу вам рассказать о книге своего любимого автора Владислава 

Петровича Крапивина «Трое с площади Карронад». Эту книгу я читала в детстве и 

с тех пор стараюсь с ней не расставаться. Эта книга действительно для детей и 

взрослых. О чем она? О настоящей дружбе и верных друзьях, о взаимоотношениях 

взрослых и детей, о чести и достоинстве. Хочу посоветовать всем родителям: 

если вы хотите рассказать вашему ребенку о чести и совести, о том, как дóлжно 

поступать, читайте ему Крапивина! Обязательно читайте! Я надеюсь, что его 

книги, станут для вас, как и для меня, добрыми друзьями на всю жизнь. Читайте 

Крапивина! Обязательно! (Татьяна Галимова, заведующий Сергинской сельской 
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библиотекой – филиалом МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района») 

 

30. Мамин-Сибиряк, Дмитрий Приемыш / Д. Мамин-Сибиряк. – Москва : 

Малыш, 1985. – 24 с. 

В детстве я любила читать рассказы Д. Н. Мамина-Сибиряка, а особое 

впечатление на меня произвел рассказ «Приемыш». В этом рассказе Мамин-

Сибиряк повествует об истории дружбы уединенно живущего лесника Тараса, 

собаки Соболько и гордом лебеде. Автор рассказывает о том, как старик спас 

лебедя и принес к себе домой, о том, как Соболько стал другом птице. Несмотря на 

свою привязанность, Тарас и Соболько отпустили лебедя на свободу, когда пришло 

время. Этот рассказ поучительный, в нем говориться о любви к природе, о том, 

что нужно относиться внимательней к окружающему миру и о настоящей 

дружбе, где есть право на свободу выбора. Если это настоящая дружба и любовь, 

то не надо никого держать в неволе, нужно просто отпустить и ждать своего 

друга. Он обязательно вернется, если дружба настоящая. (Елена Доблер, 

заведующий информационно-библиографическим отелом МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района») 

 

31. Мамин-Сибиряк, Дмитрий Серая Шейка : сказки, рассказы : [для младшего 

и среднего школьного возраста] / Дмитрий Мамин-Сибиряк. - Москва : Э, 2016. 

- 221, [2] с. ; 21 см. - (Внеклассное чтение) (Классика в школе и дома). 

В раннем детстве ещё не умея читать, я услышала радиопостановку сказки - 

«Серая шейка» Д.Н. Мамина - Сибиряка. Незабываемое впечатление на меня 

произвела эта постановка. Никогда не исчезнет из моей памяти чувство 

сопереживания до слёз к маленькой уточке, которой лиса подломила крылышко и 

она осталась на зиму совершенно одна. Я выросла, но сказка научила меня тому, 

что нельзя сдаваться и нужно всегда идти до конца, несмотря на все жизненные 

препятствия.(Надежда Быкова, заведующий Карымкарской сельской 
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библиотекой – филиалом МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района») 

 

32. Мориц, Рудо Из охотничьей сумки / Р. Мориц ; перевод со словацкого В. 

Чешихина. – Москва : детская литература. – 112 с. 

Любимая книга детства - как много светлых воспоминаний сразу появляется 

в голове. Это связано с самым прекрасным временем любого человека: детством - 

когда у тебя молодые родители, полная улица друзей, добрая бабушка с оладьями на 

завтрак и, конечно же, книга… которую ты периодически перечитываешь, но она 

не перестает нравиться. Когда я была еще школьницей, в далеком 1968 году папа 

подарил мне книгу словацкого писателя Рудо Морица «Из охотничьей сумки». 

Удивительная книга о природе, которая включает в себя 23 рассказа об 

окружающей природе, о животных и их повадках. Главный герой не выдуман - дядя 

Богдан Мюллер и вправду когда-то жил в глухих лесах Кисуцкого края в Словакии. В 

свой очередной отпуск писатель Рудо Мориц отправился на встречу с дядей 

Богданом. Чтобы получить бесценный опыт в общении с природой, для написания 

книги. Мориц еще до поездки знал, что всю жизнь Богдан Мюллер прожил среди 

природы. Он соблюдал законы и уважал тайны природы. Дядю Богдана писатель 

считал примером для молодежи: он как никто другой знал, как нужно охранять 

леса, горы, лесных животных и птиц. Все рассказы пронизаны одним смыслом: 

нашу природу необходимо любить, дружить с ней, уважать и беречь. Прочитав 

книгу, первый раз я была под большим впечатлением, так как сама очень люблю 

животных и природу. В книге рассказывалось о красоте природы, о ее тесной связи 

с жизнью человека. Повзрослев, когда у меня появились свои дети, я давала им эту 

книгу для домашнего чтения. Сейчас и старшая внучка прочитала книгу «Из 

охотничьей сумки» по моей рекомендации. Получается, что это произведение 

прошло через три поколения в моей семье. Эту удивительную книгу 1966 года 

издания я берегу всю жизнь. Она мне очень дорога - это мой «кусочек» детства. 

(Наталья Ступницкая, с. Новохуторное, Белгородская область) 
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33. Некрасов, Андрей Приключения капитана Врунгеля : повесть / А. С. 

Некрасов ; художник А. Ильин. - Москва : Пушкинская библиотека : АСТ, 

2005. - 319, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). 

Книги в детстве я мало читал, потому что для меня это был тот период, 

когда основное время проводили на улице, бегая с мальчишками во дворе. Но когда 

наступал вечер мы с братом устраивались поудобнее на диване, чтобы послушать 

любимую пластинку «Приключение капитана Врунгеля». Эта повесть 

рассказывает о фантастическом кругосветном путешествии капитана Врунгеля и 

его маленькой команды в составе помощника Лома и матроса Фукса на яхте 

«Беда». Помню, как перед каждым прослушиванием договаривались с братом, кто 

сегодня будет из нас главным героем, а кто его старшим помощником. 

Увлекательные истории о морских приключениях слушались на одном дыхании. 

Истории о разных странах, о морском деле очень веселые и оптимистичные. Эта 

повесть нравилась еще и тем, что там были морские термины, которые потом 

читали в словаре. (Дмитрий Пономарев, пгт. Андра, Октябрьский район) 

 

34. Перфильева, Анастасия Десять дней с папой : повесть / А. Перфильева ; 

художник Б. Винокуров. – Москва : Советская Россия. – 136 с. 

Одна из любимых книг моего детства, книга А. Перфильева «Десять дней с 

папой». Мама уехала в город сдавать экзамены. Младшая школьница Наташа 

осталась с папой. Книга повествует о том, как они жили эти 10 дней, о 

Наташиных друзьях, соседях, серьезных детских заботах. А начинается повесть 

неожиданно, с драки на уроке. И маленькой Наташе все 10 дней придется 

разбираться, с чем же борется и что отстаивает ее принципиальный отец. И 

почему при всей честности он долго скрывал, что у младшей дочери есть старшая 

сестра Оля, которая вот-вот приедет в гости в Ореховку. В нашей сегодняшней 

жизни тоже нужны неравнодушные люди, хотя взгляды во многом поменялись. И 

радует, что принципиальность Павла Шульгина человечна, и столь же человечной 

растет Наташа. Одноклассник Вовка обзывает ее отца, его бабка приносит в дом 

взятку. Но кто заступится за Вовку, когда того запирают в холодной баньке? Кто 
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возьмет его с собой на рыбалку? Все тот же Наташин отец. (Светлана 

Трифонова, городская детская библиотека - филиал № 2 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Заинского муниципального района, 

Республика Татарстан) 

 

35. Погорельский, Антоний Черная курица или Подземные жители : волшебная 

повесть : [для младшего школьного возраста] / Антоний Погорельский ; 

художник С. Набутовский. - Москва : Махаон, 2007. - 63 с. : цв. ил. 

Сказка «Черная курица или Подземные жители» мне очень понравилась, ведь 

в ней есть все, что может увлечь читателя. Это занимательный сюжет, в 

котором переплетаются события обычной жизни мальчика начала 19 века и 

сказочные события, с волшебством и превращениями. Я с интересом следила за 

тем, как мальчик Алеша сперва спасает черную курицу Чернушку, потом вслед за 

ней оказывается в подземном городе с его маленькими жителями, а Чернушка вдруг 

оказывается местным министром. Очень интересно и поучительно читать о том, 

как изменило характер Алеши волшебное конопляное семечко. Невольно думаешь, а 

как бы я поступила, если бы у меня появилось такое семечко? Это прекрасная, 

увлекательная и поучительная история. Советую всем прочитать эту сказку. 

(Алена Курская, библиотекарь Новоспасской сельской библиотеки - филиала № 

22 МБУК "Централизованная библиотечная система» Заинского 

муниципального района, Республики Татарстан) 

 

Любимая книга детства «Черная курица или подземные жители». Очень 

поучительная трогательная история о мальчике и волшебстве. Эта книга не 

входила в нашу учебную программу, и я очень рада, что открыла ее для себя сама. 

Если у вас есть детишки - эта сказка обязательна к прочтению. (Анастасия 

Белова, г. Тюмень) 
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36. Пришвин, Михаил Кладовая солнца : [рассказы : для младшего школьного 

возраста] / М. Пришвин ; художник И. Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : 

Родничок, 2018. - 58, [5] с. : цв. ил. 

Моя любимая книга детства - сказка - быль «Кладовая солнца», написанная 

М. М. Пришвиным сразу после войны в 1945 году. Это рассказ о приключениях 

детей-сирот брата и сестры на болоте – «кладовой солнца». Главная идея 

рассказа в том, что природа это и есть кладовая и человек должен любить родную 

землю, беречь, пользоваться ее богатствами без жадности и понимать ее красоту. 

(Надежда Бирюлина, пгт. Октябрьское, Октябрьский район) 

 

37. Толстой, Лев Лев и собачка / Л. Н. Толстой ; ред.: Н. Зимарина, Е. Карпова ; 

худож. П. П. Репкин. - Москва : НИГМА, 2014. - 16 с. : цв. ил. 

У Льва Николаевича Толстого много хороших произведений, но одно из лучших 

– «Лев и собачка». Написан рассказ в 1880 году. Это грустная история о дружбе 

льва и маленькой собачки, история о преданности и верности. Собачку бросили в 

клетку ко льву на съедение. Но маленькая собачка оказалась для огромного зверя 

самым лучшим другом. Они вместе ели, спали и играли. Когда собачку хотели 

забрать, то лев этого не позволил. Но через год собачка умерла. Жизнь потеряла 

всякий смысл для льва без этой маленькой, слабой и беззащитной собачки. И лев 

смог прожить без неё лишь несколько дней и тоже умер от тоски. Вот такая 

трогательная и поучительная история о верности из мира животных. Этот 

рассказ не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. (Наталья Щемелева, 

библиотекарь Кневицкой поселковой библиотекой) 

 

38. Троепольский, Гавриил Белый Бим Черное ухо : повесть / Г. Н. 

Троепольский ; худож. О. Верейский. - Москва : Пушкинская библиотека : 

АСТ, 2005. - 320 с. : ил. ; 21 см. - (Внеклассное чтение) 

В детстве я прочитала повесть Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо», 

которая на меня произвела сильное впечатление. Она заставила задуматься о 

человечности, о бессердечности, о милосердии. Человек в любой ситуации должен 
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оставаться человеком. Мы должны на примере этой повести заботиться о наших 

братьях меньших, которых сейчас очень много на улицах. Конец повести читается 

со слезами. Позднее я много раз с большим вниманием и интересом смотрела фильм 

про эту собаку. Я думаю, что эта книга не оставит равнодушным ни одного 

читателя. Одинокий пожилой мужчина Иван Иванович заводит себе щенка по 

кличке Бим. Пес оказывается ласковым, добрым и умным существом. Собака 

украшает жизнь одинокого вдовца. Иван Иванович любит охоту, а его Бим 

является охотничьей собакой, шотландским сеттером. Бим родился от 

породистых родителей, но имеет большой недостаток: он - альбинос с белым 

туловищем вместо черного, у него черное ухо и лапа. Из-за этого дефекта пес не 

получает родословное свидетельство и не допускается к выставкам. Несмотря на 

внешний дефект, Бим растет здоровым псом и к двум годам становится 

прекрасной охотничьей собакой, умной, доверчивой, честной, ласковой. (Наталья 

Кутузова, библиотекарь 2 категории Старогоряшинской сельской библиотекой 

МБУК «Краснослободская централизованная библиотечная» Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия) 

 

39. Ульянова, Анна Детские и школьные годы Ильича / А. И. Ульянова ; худож. 

Ю. Ракутин. - Москва : Детская литература, 1973. - 31, [1] с. : цв. ил. 

В детстве я любила читать обо всем. Но больше всего мне запомнились 

рассказы о детстве и юности В. И. Ленина, рассказы о семье Ульяновых, об их 

уважении к родителям, друг к другу. Этому нас учили в школе, дома. Хочется, 

чтобы наши внуки тоже учились таким отношениям к взрослым, ко всем 

окружающим. Советую прочесть эти книги. (Татьяна Филатова, библиотекарь 

Центральной районной библиотеки – структурного подразделения МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района») 
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40. Членов, Анатолий Как Алешка жил на Севере / А. Членов. – Москва : 

Детская литература, 1978. – 175 с. 

У каждого в детстве была книга, которую перечитывали многократно, но 

она не переставала надоедать и воспринималась каждый раз с неподдельным 

интересом. Вот и у меня была (она до сих пор цела!) такая книга. Она моя 

ровесница - год выпуска 1964. Мне сначала её читала мама, а потом, лет с шести, я 

читала её сама бабушке вслух. Она её тоже очень любила и не переставала ахать 

или смеяться в любимых местах. Книга Анатолия Членова «Как Алешка жил на 

Севере» - это трогательная история дружбы мальчика и огромного пса Пирата. 

Не просто складывалась дружба вожака ездовой упряжки, самого злого пса на 

полярной станции и пятилетнего Алешки, единственного ребенка среди вечно 

занятых взрослых. Искренне советую прочитать книгу детям! (Валентина 

Пустынникова, заведующий библиотекой - филиалом №11 МБУК «Центральная 

городская библиотека» города Владимира) 

 

41. Экзюпери, Антуан де Сент Маленький принц / Антуан де Сент-Экзюпери ; 

рисунки автора ; перевод [с французского] Норы Галь. - Москва : Эксмо, 2014. - 

110 с. : ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья) 

Когда я впервые взяла в руки эту книгу, я подумала, что это обычная сказка 

для детей. Герой повести - Маленький принц, посещая различные планеты в 

космосе, включая Землю, встречает много странных взрослых: короля, пьяницу, 

делового человека, фонарщика, географа и узнает много важных вещей. Читая эту 

философскую сказку, я тоже пыталась найти ответы на вечные вопросы: о любви, 

о дружбе, об одиночестве и взаимопонимании. Приглашаю всех, кто любит книги, 

прикоснуться к этому шедевру и призываю, следуя «правилу» Маленького принца: 

«По утрам, как только приведешь себя в порядок, наведи порядок и на своей 

планете, да постарайся на совесть». (Ирина Тимканова, пгт. Октябрьское, 

Октябрьский район) 
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12+: Книги для чтения школьниками среднего возраста 

«…не знаешь, что делать - иди в библиотеку…»  

(Джоан Роулинг «Гарри Потер и Темная комната») 

 

42. Верн, Жюль Дети капитана Гранта : роман / Ж. Верн ; пер. с фр. А. 

Бекетовой. - Москва : ВАГРИУС, 2002. - 592 с. 

Впервые я прочитал роман «Дети капитана Гранта» Жюля Верна в 5 классе, 

в те годы мы жили в г. Белгород и после войны прошло всего 20 лет. Я был покорен 

мужеством, отвагой, доблестью, и благородством главных героев. Роберт Грант 

— вот кто может служить примером для любого мальчишки, почти мой ровесник. 

И мне хотелось быть похожим на него. У нас разные судьбы, мой отец вернулся с 

войны, и был всегда рядом. А главный герой романа прошел через моря и океаны в 

поисках своего отца. Но я, как и все мальчишки мечтал о путешествиях и 

приключениях. Этот роман стал для меня путеводителем по жизни - никогда не 

сдаваться перед трудностями, не останавливаться на половине пути. Главное 

иметь настоящих верных друзей! (Сергей Шеховцов, читатель Малобыковским 

сельским филиалом № 24 им. А. Т. Харыбина МБУК «Централизованая 

библиотечная система Красногвардейского района») 

 

43. Воронкова, Любовь Девочка из города : повести / Л. Ф. Воронкова ; худож.: 

В. Гальдяев , Н. Кнорринг. - Москва : Дрофа-плюс, 2004. - 352 с. : ил. 

Любимая книга детства! «Девочка из города» Л. Воронковой. В детстве я 

читала много книг, но есть одна самая любимая, с которой связаны детские 

воспоминания. Она про маленькую ленинградскую девочку!⠀Валентинка теряет 

своих родных и попадает в семью к женщине Даше, у которой трое детей, но она 

решает приютить и сироту. Непросто складывалась жизнь Валентины в этой 

семье, для нее все в диковинку — в деревне едят без приборов, совсем по — другому 

принимают баню, нет таких игрушек, которые были у девочки раньше. Валентина 

постоянно вспоминает свою маму и вздрагивает каждый раз, когда слышит какой 

— то шум. Да и поначалу отношения с детьми Дарьи складываются не очень, они 
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часто над ней подшучивают, дразнят ее городской. Дарья пишет письмо своему 

мужу, который на фронте и рассказывает о девочке. Муж одобряет поступок 

жены, и теперь каждый раз в письмах интересуется как там Валентина. 

Несмотря на страшное время, автору произведения удалось перенести на 

страницы книги главные человеческие качества — любовь, заботу и теплоту!⠀В 

мои 10 лет книга читалась на одном дыхании и увлекала своим сюжетом! 

Рекомендую к прочтению!⠀(Ольга Киселева, заведующий Чемашинской 

модельной сельской библиотекой – филиалом МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района») 

 

44. Грин, Александр Алые паруса : [романы : для среднего школьного 

возраста] / А. Грин ; художник Ю. Николаев. - Москва : АСТ : Астрель : 

Пушкинская библиотека, 2009. - 398, [1] с., [8] л. цв. ил. ; 21 см. - (Внеклассное 

чтение) 

Книги всегда были моими самыми любимыми друзьями с раннего детства. Я 

читала все, что попадало под руку. Каждую книгу я перечитывала не на один раз, 

проживала жизнь ее героев, переживала за них, придумывала продолжение, 

придумывала им новые истории и приключения. Читала везде и всегда. Даже в 

лунные ночи я садилась у окна и читала при ярком свете луны. Правда, если 

попадалась за этим занятием, меня наказывали. А самым страшным наказанием 

было такое, мама ходила в библиотеку и запрещала мне давать книги. Больше всего 

меня поразила история «Ассоль» из книги «Алые паруса» А. Грина. Я примеряла на 

себя ее жизнь, ее историю. Много лет она была для меня образом мечты. В 

свободные вечера я уходила на берег Иртыша, садилась на обрыв и часами 

смотрела вдаль. Вот- вот сейчас в отблесках заходящего солнца появится из-за 

поворота красивый корабль с алыми парусами! Гордо он пронесется по реке. Ветер 

будет подгонять его, вслед за моей мечтой! Вслед за сказочными приключениями и 

великими мечтами. Но проплывали мимо большие белые и красивые теплоходы, 

яркие, сверкающие огнями. Громкая музыка лилась над рекой! Слышался 

счастливый звонкий смех, теплоход скрывался, за очередным поворотом, и опять 
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над рекой наступала тишина. Много книг прочитала я за долгие годы своей жизни, 

но мечта об алых парусах всегда была со мной!!! (Мария Леонтьева, П. 

Карымкары, Октябрьский район) 

 

45. Дефо, Даниель Робинзон Крузо : роман / Даниель Дефо ; [перевод с 

английского М. А. Шишмаревой]. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 319 

с. ; 21 см. - (Зарубежная классика). 

Я хотела бы рассказать о своей любимой книге детства «Робинзон Крузо». 

Эта книга написана очень давно – более двухсот лет назад. Сочинил её английский 

писатель Даниэль Дефо. Книга стала знаменита на весь мир. Было много книг, 

которые при своём появлении имели оглушающий успех, но потом теряли свою 

славу и забывались читателями. А книга о Робинзоне жива и по сей день, её 

читают наши читатели с тем же волнением, с каким читала я в свое время. 

Обычный англичанин, на свой страх и риск, занявшийся торговлей с заморскими 

странами, обогащается и становится плантатором, а затем попадает на остров 

Отчаяния, где проводить 27 долгих лет. Особенно привлекательно в Робинзоне то, 

что он труженик, человек неистощимой энергии. Стоило Робинзону хоть на миг 

опустить свои неутомимые руки, отказаться от ежеминутной борьбы с грозными 

силами природы, и пустынны остров, куда его забросила буря, стал бы его могилой. 

Но Робинзон трудолюбив и настойчив, он не отступает ни перед какими 

препятствиями и, в конце концов, добивается всего, чего хочет. Тяжела работа, 

которую ему приходилось делать. Герой отдаёт этой работе все силы и так пылко 

увлекается ею, что увлекает и читателя. Робинзон с первых же дней своего 

пребывания на острове сажает леса, приручает животных; бесплодный пустырь 

превращается им в колосистое поле. Повествование ведется от первого лица. 

Этот приём приобретает здесь явное просветительское звучание: описывая свои 

приключения, Робинзон одновременно анализирует своё поведение, рассказывает, 

какие чувства владели им в той или иной ситуации и как разум помогал ему 

справиться с отчаянием, страхом или яростью. Во второй части романа 

(«Дальнейшие приключения Робинзона Крузо») герой возвращается на свой остров 
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и убеждается в том, что заложенные им принципы существования колонии 

помогают обрести счастье оставшимся на острове бившим пиратам и туземцам. 

Роман Д. Дефо имел ещё и третью часть, которая сейчас почти не издаётся даже 

на родине писателя, в Англии. Она называется «Серьёзные размышления Робинзона 

Крузо». В неё вошли размышления о жизни, религии, обязанностях человека. 

Старый, мудрый Робинзон делится своими мыслями с читателем. Книга эта не 

издаётся не потому, что многие идеи Дефо устарели, и не потому, что это уже не 

роман, а скорее философско-нравоучительный трактат; нет, дело в том, что всё, 

о чем говорит Робинзон, было наглядно показано в первых двух частях романа. 

«Робинзон Крузо» - это книга, воплотившая просветительскую веру в силу 

человека, и эта вера воодушевляет современных читателей так же, как она 

воодушевляла читателей XVIII века. На сегодняшний день я работаю 

библиотекарем в родном селе. Очень много любимых книг моего детства я 

перечитываю и предлагаю своим юным читателям, но именно книга Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» осталась моей любимой книгой детства. (Наталья Васильева, с. 

Новые-Балыклы) 

 

46. Емец, Дмитрий Таня Готтер и Исчезающий Этаж : [повесть : для среднего 

школьного возраста] / Д. А. Емец ; художник А. Яцкевич. - Москва : Эксмо, 

2003. - 416 с. ; 21 см. - (Таня Гроттер). 

Во втором классе мне подарили книгу «Таня Готтер и Исчезающий Этаж», 

писатель Дмитрий Емец. Я не помню, любила ли вообще тогда читать, наверное у 

меня было нейтральное отношение книгам. Это был неожиданный подарок, и я 

очень смутно помню, как отнеслась к нему. Но я прочитала её, и меня затянуло в 

круговорот фэнтези!!! Я читала одну книгу за другой. Бывало, что не слишком 

тонкую книгу, страниц 300 – 400, прочитывала за 2 дня. Это подростковое 

фэнтези про рыжую девочку, которая летала на контрабасе и круто играла в 

драконбол. Там было всё! Ягге, которая лечила учеников волшебной школы 

Тибидохсу, у неё был смешной внук Баб-ягун, который летал на пылесосе. Соловей 

Одихматьевич Разбойник – тренер по драконболу. Сарданапал Черноморов – глава 
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школы для трудновоспитуемых волшебников Тибидохс, по совместительству он 

является Дядькой Черномором, предводителей 33 богатырей. Медузия Горгоновна 

– преподаватель нежитеведения. Школа  Тибидохс находилась на острове Буян, и 

была скрыта волшебным куполом, который можно было преодолеть только 

поверив, что ты достоин в ней учиться… Наверное, после этого произведения я 

стала любить что-то необычное, с сюжетом «не из нашего мира»… (Алёна 

Ажгибецова, г. Тюмень) 

 

47. Ильина, Елена Четвертая высота : повесть / Е. Я. Ильина ; отв. ред. Л. Г. 

Тихомирова. - Переизд. - Москва : Детская литература, 1989. - 336 с. : ил. ; 21 

см. - (Школьная библиотека). 

В детстве я любила читать обо всем. Но больше всего мне запомнилась 

повесть Е. Ильиной «Четвертая высота». В повести рассказывается о судьбе Гули 

Королевой, которая знает, чего хочет в жизни, в которую неожиданно врывается 

это страшное слово «война», и она, похоронив мужа и оставив сына матери, идет 

на фронт. Героиня романа была целеустремленная, энергичная и самостоятельная 

личность. Эта книга о реальном человеке. Гуля прожила всего 20 лет. Она погибла 

на фронте в 1942 году, взяв свою последнюю четвертую высоту. Повесть 

«Четвертая высота» вызывает патриотические чувства. Она воспитывает в нас 

чувства сопереживания, долга и уважительного отношения к героям Великой 

Отечественной войны. Эту книгу я рекомендую прочитать детям. (Надежда 

Мурынова, библиотекарь Урсаевской сельской библиотеки – филиала № 33 

МБУК "Централизованная библиотечная система» Заинского муниципального 

района, Республики Татарстан) 

 

В детстве часто любила бывать в библиотеке. А однажды пришла туда за 

определенной книгой, которую мне порекомендовала моя бабушка. «Скажите, а у 

Вас есть книга «Четвертая высота»? – спросила я у библиотекаря. Женщина с 

улыбкой сказала мне: «Есть», подавая книгу. И я с радостью побежала домой, неся 

в руках это заветное произведение. Книга мне очень понравилась, и я не 
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разочаровалась в прочитанной книге ни на минуту. В повести рассказывается о 

судьбе Гули Королевой, которая знает, чего хочет в жизни, в которую неожиданно 

врывается это страшное слово «война», и она, похоронив мужа и оставив сына 

матери, идет на фронт. Героиня романа была целеустремленная, энергичная и 

самостоятельная личность. Эта книга о реальном человеке. Гуля прожила всего 20 

лет. Она погибла на фронте в 1942 году, взяв свою последнюю четвертую высоту. 

Повесть «Четвертая высота» вызывает патриотические чувства. Она 

воспитывает в нас чувства сопереживания, долга и уважительного отношения к 

героям Великой Отечественной войны. Я прочитала много книг о войне, но эта 

книга про смелую, добрую девочку Гулю осталась в моей памяти навсегда. Эту 

книгу я рекомендовала прочитать своей дочке, и она осталась под огромным 

впечатлением. Долго задавала мне вопросы о войне, о смелой девочке Гуле, а что с 

ее сыном… Я думаю, что сочинение о войне она напишет на «отлично», а в жизни 

будет неплохим человеком, потому что было с кого брать пример… (Ирина 

Сухорукова, г. Ишим, Тюменская область) 

 

Повесть Е. Я. Ильиной «Четвёртая высота», прочитанная мной в 

десятилетнем возрасте долгие годы не отпускала меня, как магнит притягивала 

перечитать интересные моменты, в очередной раз рассмотреть фотографии, в 

книге их было немало. Замечательная повесть о жизни Гули (Марионелле) 

Королевой. Короткой, но яркой и героической жизни. Очень интересно было 

читать и сравнивать её с собой, ставить перед собой цели (высоты) и достигать 

их. В этой книге рассказано о многом: о настоящей дружбе, об уважении к 

старшим, о силе духа, об отваге и героизме, о любви, о детстве, о юности, о 

радости и грусти. Гуля - добрая, справедливая, честная, целеустремлённая девочка 

ставшая героем в 20 лет. В жизни каждого человека встречаются символические 

преграды (высоты), которые нужно преодолевать. Характер Гули заставлял ее 

постоянно бросать вызов судьбе, брать новые барьеры. Первая высота была 

покорена Королевой на съемках фильма «Дочь партизана», когда девочке пришлось 

преодолеть страх и верхом на коне выполнить сложный трюк. Вторая - это 
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борьба с собственной ленью, когда школьнице пришлось догонять одноклассников 

по многим предметам. Третья высота приняла форму десятиметровой вышки, с 

которой Гуля прыгнула на соревнованиях. Четвертая, финальная, высота была еще 

выше, 56,8 метра. Так обозначалась на картах возвышенность, за которую шли 

бои... Когда началась война, главная героиня ушла на фронт. Она не могла иначе, 

потому что всем сердцем любила Родину, любила погибшего мужа и хотела, чтобы 

ужас войны быстрее закончился. Она понимала, что Победа зависит от каждого. 

Поэтому и оставила маленького сына со своей мамой. Гуля погибла, но, рискуя 

своей жизнью, она спасла больше ста раненых солдат. Повесть «Четвертая 

высота» интересная и легко читается, а самое главное - она учит быть смелым, 

целеустремленным, быть Человеком. (Марина Золотова, библиотекарь 

Слободскодубровской сельской библиотеки МБУК «Краснослободская 

центральная библиотека», Республика Мордовия) 

 

48. Пушкин, Александр Песнь о вещем Олеге : рассказы о рождении Руси, о 

древнерусских богах, волхвах, о храбрых русских воинах и героических 

походах / А. С. Пушкин. - Москва : Белый город, 2001. - 8 с. : рис., цв.ил. 

Библиотека для меня всегда была чем-то волшебным. Ребенком я очень 

любила читать. Читала сказки, рассказы, стихи. Особенно нравились сборники, в 

которых всего понемногу, например «Круглый год». И, конечно, как у каждого из 

нас, у меня тоже были свои любимые книги, чем - то особенно мне запомнившиеся. 

Вот о некоторых из них я и хочу рассказать. Как-то я сидела одна дома, и попала 

ко мне в руки маленькая тонкая брошюрка стихов А. С. Пушкина. Она так и 

называлась «Стихи». Мне было тогда лет девять. Чем она меня привлекла, даже не 

знаю - обыкновенная тоненькая книжица, с черно-белыми картинками. И вот я 

читаю: 

«Песнь о вещем Олеге»:  

«Как ныне сбирается вещий Олег  

Отмстить неразумным хазарам…». 
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Я, наверное, ничего не понимала в исторических тонкостях сюжета, но мелодия 

пушкинского стиха заворожила меня, а дочитав до конца, я прочувствовала еще и 

драматичность события, роковую печать на судьбе главного героя. До сих пор 

помню свое потрясение: мрачное пророчество волхва свершилось! Олег всё-таки 

принял смерть от коня своего! Но когда? Даже после смерти любимого коня! Уже 

тогда, наверное, меня охватило внутреннее волнение от прочитанного, поразила 

неизбежность рока, судьбы: «Что должно случиться, то и будет…». Так, 

наверное, рассуждает фаталист – человек, верящий в судьбу, фатум. И я, 

маленький ребенок, уже в то время задумалась над этим. «Неужели это так? – 

задавала я себе вопрос. Конечно, тогда, в силу своего возраста, я не могла 

осмыслить свои чувства, но, наверное, именно это – сложность и неоднозначность 

жизни, ее предначертанность - меня больше всего и поразило в этом произведении. 

И не забывайте, кем была рассказана эта история – самим Пушкиным! Вот так 

познакомилась я с великим русским поэтом, который уже тогда заставил меня 

философски посмотреть на жизнь. (Елена Плешивцева, г. Сатка, Челябинская 

область) 

 

49. Рид, Майн Всадник без головы : роман / Т. М. Рид ; пер. с англ. А. Ю. 

Макарова. - Москва : Пушкинская библиотека : АСТ, 2004. - 463, [1] с. ; 21 см. - 

(Внеклассное чтение). 

В детстве я много читала. К этому нас приучил, папа не смотря, на свою 

занятость для нас у него всегда находилось время. Мы были частыми гостями 

школьной и поселковой библиотеки. Хорошие книги ходили (по рукам) и очереди на 

них было ждать долго. И мне удалось заполучить книгу «Всадник без головы» 

Томаса Майна Рида. Дали на одну ночь. Зачитанная до дыр, некоторые листочки 

были просто вставлены в книгу. Быстро сделав все дела по дому, села с книгой. 

Сюжет, главный герой, описание природы захватили моё воображение, читала всю 

ночь с фонариком. Утром книгу вернула, как обещала. Но на уроках в школе спала. 

(Лира Кондратьева, п. Карымкары, Октябрьский район) 

 



 

46 
 

50. Толстой, Лев Детство. Отрочество. Юность : трилогия / Л. Н. Толстой ; 

худож. Н. Калита ; оформл. И. Гирель. - Москва : Советская Россия, 1986. - 318, 

[2] с. : портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). 

В детстве я прочитала книгу трилогию Льва Толстого Детство. 

Отрочество. Юность. Приятные воспоминания ещё связаны с книгой Льва 

Толстого это мой дом, топится печка, мама на кухне хлопочет, я читаю книгу так 

уютно тепло. Книга описывает жизнь мальчика Николеньки Иртенева из 

аристократической русской семьи. Переживания, первая влюблённость, обиды, 

несправедливость. На его долю выпадают радостные и печальные события в 

разные периоды его жизни это детство, отрочество, юность. Именно эти 

периоды самые важные в жизни человека. В детстве ребёнок связан семьёй и мир 

для него искренен и наивен, в отрочестве мир расширяется, происходят новые 

знакомства, человек учится общению с другими людьми, в юности приходит 

осознание себя уникальной личностью. Всё эти этапы проходит и герой трилогии 

Николенька. Начиная с самого раннего детства, продолжая в отрочестве и 

заканчивая в юности. Николенька постоянно проходит путь 

самосовершенствования. Несмотря на все то, что с ним происходило в разные 

этапы его жизни, сохранил в себе положительные качества и доброту души. 

Роман учит нас не замыкаться в себе своими переживаниями, а уметь 

сочувствовать, сопереживать другим людям. (Тимирбия Бирючевская, пгт. 

Октябрьское, Октябрьский район) 

 

51. Томин, Юрий Шёл по городу Волшебник / Ю. Томин. – Москва : Детская 

литература, 2014. – 200 с. : цв. ил. – (Школьная библиотека) 

Хочу поделиться книжным воспоминанием из детства. Это книга Юрия 

Томина «Шёл по городу Волшебник». Тогда я не была увлечена фантастикой, а тем 

более фэнтези - описанием выдуманных миров. Нравилось мне читать о подлинных 

событиях, судьбах сверстников, их жизни. А книга Ю. Томина «зацепила» меня 

именно тем, что в реальные события его книги удачно вплетена фантастика, 

сказка. И тем самым, обычные сюжеты и герои вдруг открывались в совершенно 
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неожиданном ракурсе. Судите сами… У кого, скажите, в детстве (да и у взрослых 

иногда тоже!) не появлялись мысли: «Эх, иметь бы волшебную палочку! Взмахнуть 

бы ей, и… пожелать, что душенька твоя хочет!». Может, поэтому и приглянулась 

мне эта книга о Толике Рыжкове, обыкновенном мальчишке, но до тех пор, пока в 

руках у него не оказывается волшебный коробок со спичками. И тут-то и началось! 

Оказывается, эта мечта ведь не одного Толика, а, наверное, подспудно, и каждого 

из нас. Иметь что-то волшебное, загадывать желания, чтобы они 

незамедлительно исполнялись, не прикладывая к этому своего труда! Но, как мы 

читаем дальше (а книга захватывает тебя всё больше и больше), ничего хорошего 

не вышло из этой истории. Толик показал себя и трусом, и жадиной, и 

недостойным другом, он стал тратить волшебные спички, совершенно не думая 

(их же много!), просто исполняя свои прихоти, порой нелепые, и запутывался все 

больше и больше… Он не прошел этого искушения «исполнением желаний» но, 

благодаря этому невероятному событию, опять же понял цену истинной дружбе, 

добру, поддержке друзей. Верна пословица: «Нет худа без добра…» Вот оно, 

истинное богатство, которое не купишь ни за какие деньги и ни за какие 

волшебные спички! Мне очень не понравился мальчик - волшебник, который 

пожелал забыть всех родных и друзей, лишь бы ни с кем не делиться своим 

богатством. В послесловии мы узнаём, что он так и живет на своем острове, 

воображая себя самым могущественным человеком на свете, хотя на самом деле 

он жалок - у себя на острове при помощи спичек он делал только то, что когда-то 

видел у других, а сам придумать ничего не мог. Мы видим, во что может 

превратиться это желание - иметь вечную «халяву». А ведь за это тоже 

полагается плата, да еще какая! Разве счастлив этот мальчик, Волшебник, 

променяв родных, дружбу, добро на богатство? Ответ очевиден. Но и конец этой 

книги тоже философский: стоит Толику переломить спичку… Книга поразила меня 

до чрезвычайности: переплетением реального и сказочного, динамизмом, 

захватывающим сюжетом. Ну, и конечно, она не без морали, как и положено 

настоящей детской книжке. Заставляет задуматься о вечных ценностях в жизни. 

И сейчас я продолжаю делиться с детьми своими книжными открытиями и 
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обожаю делать это, потому что занимаюсь любимым делом. Я библиотекарь! 

(Елена Плешивцева, г. Салка, Челябинская область) 
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Заключение 

Сетевая акция «Книги детства» дала старт открытию Недели детской и 

юношеской книги в Октябрьском районе. Так, в период с 26 марта 2020 года по 12 

апреля 2020 года, был открыт прием заявок и эссе-воспоминаний о своей любимой 

книги из детства. 

Участниками акции стали читатели и коллеги муниципальных общедоступных 

библиотек Октябрьского района, к нам присоединились читатели и коллеги из 

Тюменской, Кировской, Белогородской областей, Республик Башкартостан, 

Мордовии, Коми, Татарстан, г. Новороссийска и других регионов нашей страны. 

Всего в акции приняли участие 61 человек. 

Лидером среди рекомендуемых произведений стали: 

 Волшебник Изумрудного города, автор сказочной повести Владимир 

Волков; 

  Живя шляпа, автор рассказа Николай Носов; 

   Четвертая высота, автор повести Елена Ильина; 

  Чук и Гек, автор рассказа Аркадий Гайдар. 

Эссе-воспоминания опубликованы в социальных сетях, большая их часть 

ВКонтакте. Публикации сопровождаются хэштегами: #КодаЧитает, 

#МБУКМБОР,  #ЛюбимаяКнигаДетства, #Библиотека,  #Книги, 

#РоссияЧитает,  #КлубЧитателей, #БиблиотекаРядом 

Мы благодарим всех, кто был все это время с нами, присылал свои отзывы, в 

каждом из них ощущаются добрые и теплые воспоминания детства! Все участники 

акции получили именные сертификаты. 

И помните: «Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же 

чувство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читаную книгу 

— значит вновь увидеть старого друга». 

 

 

 

https://www.litres.ru/aleksandr-melentevich-volkov/volshebnik-izumrudnogo-goroda/
https://www.litres.ru/nikolay-nosov/zhivaya-shlyapa/
https://www.litres.ru/elena-ilina-2/chetvertaya-vysota/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/chuk-i-gek-24920541/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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Приложение 1 

Кроссворд «Книги детства» 

     1    2  3    4   

                  

           5       

                  

                  

 6Г    7  8           

              9    

                  

   10       11        

12                  

         13         

        14     15     

                  

                  

                 17 

            16      

                  

                  

 

По горизонтали: 5. Материал для одежды принцев в сказке «Дикие лебеди». 7. Настоящее имя Царевны – Лягушки. 

11. «Доктор...». 12. Из чего варили бульон Дениска и папа? («Денискины рассказы») 14. У одной из её трех сестер 

было целых три глаза. 16. С чем осталась бабка в конце сказке о золотой рыбке 

По вертикали: 1. Имя девочки, которая родилась в цветке. 2. Из какой сказки эти строки: «Маленькие дети, ни за что 

на свете не ходите, дети, в Африку гулять...»? 3. Кто написал сказку «Айболит»? 4. Героиня сказки «Дикие лебеди». 6. 

Сказка Петра Ершова «Конек — …». 8. Какие по жанру литературные произведения особенно любил сочинять Х. К. 

Андерсен? 9. Стихотворение К. Чуковского «Краденое…». 10. Не «сыски», не «хыхки», не «фыфки», а как правильно? 

(«Денискины рассказы») 13. Герой этого рассказа Бобка из-за порванных штанов научился сам пришивать пуговицы. 

15. «Живая…». 17. Стихотворение К. Чуковского «Федорино …». 



 

51 
 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции «Книги детства» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, условия и сроки проведения 

сетевой акции «Книги детства» (далее – Акция) 

1.2. Акция проводится в рамках празднования Недели детской и юношеской 

книги.  

1.3. Организатор акции – Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее – Библиотека). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

2.1. Цель Акции - популяризация творчества детских поэтов и писателей и 

формирование интереса к чтению. 

2.2. Задачи Акции: 

- поддержка интереса к чтению; 

- возрождение традиций семейного чтения; 

- повышение роли библиотек, книги и чтения в обществе. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. К участию в Акции допускаются физические лица любого возраста, 

учреждения культуры, образования, иные организации и учреждения. 

3.2. Для участия в акции необходимо подать заявку. 

3.3. Участник Акции размещает эссе-воспоминание о своей любимой книги из 

детства и фото с этой книгой в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, 

Инстаграм). Публикация сопровождается хэштегами: #КодаЧитает, #МБУКМБОР, 

#ЛюбимаяКнигаДетства, #Библиотека, #Книги, #РоссияЧитает, #КлубЧитателей.  

3.4. Публикации не должны содержать фото и информацию провокационной 

тематики, они будут подвергаться цензуре со стороны организаторов. Фото, не 
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отвечающие требованиям Акции, будут удаляться, авторы исключаться из числа 

участников. 

3.5. Все участники Акции, выполнившие условия положения, получат 

сертификаты участника Акции в электронном виде на адрес электронной почты 

участника. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. С 26 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года. 

4.2. С 13 апреля 2020 года по 23 апреля 2020 года рассылка сертификатов. 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНОФРМАЦИЯ 

5.1. По всем вопросам участник может обратиться к организатору Акции.  
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Книги детства: 

рекомендательный обзор литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн, верстка и печать  

выполнены МБУК «Межпоселнческая библиотека Октябрьского района» 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

628100, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район 

пгт. Октябрьское, ул. Светлая д. 11 

E-mail: oktbiblio@mail.ru  

 

 

mailto:oktbiblio@mail.ru
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