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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АННАТОРИВОННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ «В ДНИ КАНИКУЛ НЕ СКУЧАЙ, БЕРИ КНИГУ И ЧИТАЙ!» 
 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

  Но далеко еще до первых зимних бурь 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле… 

Федор Тютчев 

 

Предлагаем Вам книги, которые имеются в нашей библиотеке. Мы надеемся, что хорошие 

книги станут для вас отличными друзьями на осенние каникулы. Приятного вам чтения! 

 

 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Золото : роман; Повести и 

рассказы / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; сост. И. Парина ; ред. М. Ваксмахер. - 

Москва : Художественная литература, 1985. - 527 с. ; 20 см. - (Классики и 

современники). - 1100000 экз. - 20.00 р. 

Роман русского писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка "Золото" рассказывает о 

жизни золотоискателей Урала в пореформенный период. «Золото» (1883) – одно из 

его самых значительных произведений. Роман основан на реальных фактах из жизни 

промышленного Урала конца XIX века. 

 

Остер, Григорий Бенционович. Легенды и мифы лаврового переулка :] / 

Г. Б. Остер; художник В. Гальдяев ; Ответстьвенный редактор А. Б. 

Сапрыгина. – Москва : РОСМЭН, 1999. – 125, [3] с.: цветные иллюстрации; 26 

см. – 30000 экз. 

Книга Григория Остера "Легенды и мифы Лаврового переулка" — это 

собрание не совсем сказочных историй, случившихся в одном городе, на одной 

улице, а вернее — в Лавровом переулке. Истории эти случались на протяжении 

долгих лет, и первые их герои уже давно выросли и стали бабушками и дедушками. 

Но жизнь продолжается, всё новые девчонки и мальчишки играют во дворах 

Лаврового переулка, и рассказы об их похождениях тоже становятся мифами и 

легендами. 

 

Пришвин, Михаил Михайлович. Лесная капель : (1873-1954). 

Лесная капель : / М. М. Пришвин; [составители Л.А. Рязанова, Я.З. 

Гришина]. - Москва : ЭКСМО, 207. – 573, [2] с. – 5000 экз.: 22 см. 

В сборнике представлены дневниковые записи и зарисовки явлений природы. 

Автор учился природе, делая записи, из которых и родился цикл «Лесная капель». В 

многочисленных рассказах цикла автор с трепетной любовью описывает все этапы 

весны, лета, осени и зимы. Его восхищают такие явления природы, как гроза, закат и 

восход солнца, полная луна. Автор наблюдает за пробуждением природы после 

зимы, когда тает снег, реки, очищаются ото льда, распускаются свежие листья, 

зацветают травы и цветы. Он описывает повадки животных, птиц, насекомых. 



В рассказах цикла описывается, как меняется жизнь леса в течение года, и в каждом слове 

чувствуется любовь автора к природе. 

 

Сотников, Владимир Михайлович. Прятки с русалкой [Текст] : [повесть 

: для младшего школьного возраста : 6+] / Владимир Сотников ; [иллюстрации 

Эмилии Ферез]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 253, [1] с. : ил.; 22 см. - 

(Приключения лучших друзей. Повести для детей В. Сотникова). 

Всем известно, что водяные и русалки бывают только в сказках! Веня Пухов 

и его одноклассница Варя тоже так думали. До тех пор, пока не попали на 

Русалочий омут. Здесь-то они и встретили самого настоящего водяного и русалку, 

которые были заняты… таинственными поисками на заброшенной мельнице! О 

таком даже в Интернете не прочитаешь! Ребята начали расследование. Но чтобы они 

делали без верного друга минипига Пятачка? Ведь для того чтобы раскрыть тайну 

старой мельницы, он научил Веню и Варю… ходить по воде! 

 

Сутеев, Владимир Григорьевич. Волшебный магазин и другие истории : 

[сказочная повесть : 6+] / В. Г. Сутеев ; художник Н. Ю. Кудрявцева, З. Н. 

Ярина ; редактор Ю. Ромаденкова. – Москва : АСТ, 2017. – 92, [4] с. : 

иллюстрации, 22 см. 

Волшебный магазин и другие истории — сказка, с которой стоит 

познакомить юного школьника. В нём идёт речь о двоечнике Вите Петрове. Ему все 

помогают: выполняют домашние задания, помогают в поручениях, потому что 

жалеют. Однажды он приходит к отличнику Мише, чтобы он нарисовал ему 

стенгазету. Пока друг занят, Витя читает книжку и попадает в волшебную лавку, 

где можно купить всё для ленивого ученика. Он приобретает там краски, потом и 

другие предметы, но почему-то они помогают ему не так, как хотелось бы 

мальчику. Чем закончится история нерадивого ученика, узнайте из рассказа вместе 

с детьми. Сказка научит их ответственности, самостоятельности и умению полагаться на свои 

силы. 

 

Толстой, Лев Николаевич. Все самое лучшее для детей : [12+] / Л. 

Н.Толстой ; ред. Н. Разумова ; худож. И. А. Чукавина [и др.]. - Москва : АСТ, 

2016. - 573, [3] с. : ил., портр., рис. ; 21 см. - (Вся детская классика). - 3000 экз. 

В этой книге для семейного чтения собраны лучшие произведения Льва 

Николаевича Толстого, которые вот уже более века пользуются любовью и у 

малышей-дошкольников, и у требовательных подростков. 

Главные герои рассказов – дети, «бедовые», «ловкие», и потому близкие 

современным мальчишкам и девчонкам. Книга учит любви – к человеку и ко всему, 

что его окружает: природе, животным, родной земле. Она добра и светла, как всё 

творчество гениального писателя. 

 

Чарская, Лидия Алексеевна.  

Записки сиротки / Л. А. Чарская ; худож. Э. Соколовский ; отв. ред. Л. 

Кондрашова. - Москва : Эксмо, 2004. - 560 с. : ил. ; 21 см. 

«Записки сиротки» – пронзительная и светлая повесть о судьбе и 

переживаниях девочки, которая осталась сиротой и попала в бродячий цирк. 

Девочка-сирота переживает разные злоключения, не теряя, однако свою 

прекрасную душу. Столь чудно-наивную сентиментальность и нравоучительность. 

Но все закончится хорошо: злодеи будут наказаны и прощены, а юная героиня 

найдет своих родственников!  

 

 

Библиограф по детской литературе  

Антонова Ю.А. 


