
Есть книги - волею приличий 

Они у века не в тени. 

Из них цитаты брать - обычай - 

Во все положенные дни. 

 

В библиотеке иль читальне 

Любой-уж так заведено - 

Они на полке персональной 

Как бы на пенсии давно. 

 

Они в чести. 

И не жалея 

Немалых праздничных затрат, 

Им обновляют в юбилеи 

Шрифты, бумагу и формат. 

 

Поправки вносят в предисловья 

Иль пишут наново, спеша. 

И - сохраняйтесь на здоровье,- 

Куда как доля хороша. 

 

На них печать почтенной скуки 

И давность пройденных наук; 

Но, взяв одну такую в руки, 

Ты, время, 

Обожжешься вдруг... 

 

Случайно вникнув с середины, 

Невольно всю пройдешь насквозь, 

Все вместе строки до единой, 

Что ты вытаскивало врозь. 
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ «ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ 

РЕКОМЕНДУЮТ!» 

Бианки, Виталий. Синичкин 

календапрь: [для младшего 

школьного возраста: 6+] М.: 

ООО «Книги «Искателя»: 

2003. – 99 с,: цв.илл. 

Добрая классика в 

качественном издании - что может быть 

лучше для наших детей? Произведения 

Виталия Бианки о природе очень 

познавательны для детей. По рассказу 

"Синичкин календарь" можно изучать 

названия месяцев и запоминать их вместе 

с синичкой. Практически на каждом 

развороте есть яркие и реалистичные 

иллюстрации Ольги Пустовойт, как 

нельзя лучше соответствующие 

содержанию. Книга знакомит ребёнка с 

окружающей природой, учит добру и 

внимательности. Подходит также для 

самостоятельного чтения детьми. 

Гайдар, Аркадий 

Петрович. Чук и Гек:  

[для младшего школьного 

возраста: 6+] М.: 

«Детская литература»: 

2001. – 241 с,: илл. 

Герои замечательной повести Аркадия 

Гайдара (1904-1941) - неугомонные 

мальчики Чук и Гек. Эта книжка о 

настоящей любви, дружбе и верности, о 

том, что "надо честно жить, много 

трудиться и крепко любить и беречь эту 

огромную счастливую землю" 

Губарев, Виталий 

Георгиевич. 

Королевство кривых 

зеркал: [для младшего 

школьного возраста: 6+] 

М.: Пушкинская 

библиотека: Астрель: 

АСТ, 2005. – 382, [2] с.: илл. – 

(Внекласное чтение) 

Рассказ о девочке Оле, которая вдруг 

увидела себя со стороны. Увидела так, как 

можно увидеть не себя, а совсем другую 

девочку скажем, сестру или подругу. 

Таким образом, она довольно долго 

наблюдала за собой, и это помогло ей 

избавиться от недостатков, которых она 

раньше в себе не замечала.  

Лагин, Лазарь 

Иосифович. Старик 

Хоттабыч: [для 

младшего школьного 

возраста: 6+] Ярославль: 

НЮАНС: 1993. 176 с,: 

цв. илл. (Повесть сказка) 

В этой книге юный читатель встретится с 

не совсем привычным Хоттабычем. 

Несколько иными будут и некоторые 

другие персонажи книги. Вместо 

американца ВУандендаллеса вновь на 

страницы повести вернется наш «родной» 

Хапугин, исчезнут сцены пионерских 

приветствий, зато появятся симпатичные 

бараны и радушные итальянские 

рыбаки… Словом, сегодня вы 

познакомитесь с тем самым 

«Хоттабычем», который родился под 

пером Л.Лагина в 1938 году.  

Мамин – Сибиряк Д.Н. 

Аленушкины сказки: [для 

младшего школьного 

возраста: 6+] М.: Эксмо: 

2013. – 160 с. : цв.ил. 

В этот сборник вошли 

сказки, которые писатель 

рассказывал своей маленькой дочке 

Аленушке. В них яркие краски 

солнечного дня, красота щедрой русской 

природы. Вместе с Аленушкой вы 

попадете в волшебную страну, где 

оживают игрушки и разговаривают 

растения, а обыкновенные комары могут 

одолеть огромного медведя. И, конечно 

же, вы посмеетесь над глупой мухой, 

уверенной, что люди достают из шкафа 

варенье только для того, чтобы ее 

угостить. Героям этих сказок дети 

радуются, потому что с ними никогда не 

соскучишься. 


