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  «Во всяком чтении заложена, как бы  

ни была она подавлена, радость от возмож-

ности читать, и она сродни восторгу алхи-

мика. Радость от возможности читать неис-

требима, ей не страшны  никакие  зрелища,  

даже телевизионные, даже идущие каждый 

день лавиной. Однако если радость чтения по-

теряна, то затерялась она не так уж далеко, 

всего-то немного  заблудилась.  Ничего   не  

стоит  ее вернуть. Но надо еще знать, на ка-

ких дорогах ее искать...»                                      

Даниэль Пеннак,  

французский писатель, педагог 
     



  

    Дорогой друг!   
Ты знаешь, что означает слово 

«УДОВОЛЬСТВИЕ»?  
       Это когда человек испытывает чувство радости 

от приятных ощущений, переживаний и мыслей.  

     Автор этих строк получает удовольствие от чте-

ния книг и ему очень хочется подарить радость  об-

щения с книгой тебе и твоим родителям.  

     Устраивайтесь поудобнее в любимом домашнем 

уголке с подушками, пледами и мягкими игрушками  

и погружайтесь всей семьей в мир сказок, приклю-

чений и веселых историй. 

Какую первую книгу выбрать для чтения всей се-

мьей?  Может ту, что рассказывает  про тебя и твою се-

мью, вернее, семья другая, но в ней происходят такие же 

серьезные и важные, грустные и веселые истории, как и 

в твоей семье. А сочинил эти  семейные истории «самый 

солнечный писатель наших дней» - Олег Кургузов. По-

чему он солнечный? Потому что в его книгах много 

солнца, тепла и света. А еще потому, что писатель уста-

ми своего героя, Маленького Мальчика, озвучил самый 

главный закон, на котором построен мир: «Мама любит 

папу, папа любит меня, я люблю маму. Вот и получается 

КРУГОВОРОТ ЛЮБВИ В СЕМЬЕ».   

Интересно, понравятся ли тебе книги Олега 
Кургузова «Наш кот – инопланетянин» и 
«Селедка на свободе»?  

Обязательно поделись своими впечатления-
ми о прочитанном с друзьями! 



  

 Дорогой читатель, я хочу познакомить тебя с одной 

необычной семьей. Глава семьи - папа-лев Эрвин, львица

-мама Рита и их смышленый сыночек Гериберт.  

 В презабавнейших историях о семье львов вы 

найдете очень много знакомых жизненных ситуаций, ко-

торые, возможно, приключились и с вами. Судите сами, 

очкарик Гериберт самый обыкновенный подросток, он 

любит собирать марки, читать книжки и не любит есть 

мясо. Все бы хорошо, да только его отец страшно всем 

этим недоволен. Почему? Да потому что Гериберт льве-

нок, а львам не положено быть вегетарианцами. Как 

ужиться в одной семье отцу-хищнику, привыкшему вся-

кую проблему решать силой, и его непутевому сыну, ко-

торому отвратительно любое насилие? Мать-львица от-

правляет Гериберта подальше от отцовского гнева рабо-

тать в зоопарк, где все оказывается совсем не таким, как 

можно подумать со стороны. О том, как сложится дальше 

судьба львенка-вегетарианца, обо всех неожиданных 

приключениях, которые его ждут, и о том, удастся ли ему 

помириться с отцом, читайте в увлекательной сказке 

Ханса Ципперта и его соавтора художника - иллюстра-

тора Руди Хурцльмайера «Как стать настоящим 
львом». Продолжение истории про львиное семейство, 

в дом к которому в предрождественскую неделю попада-

ет Дед Мороз,  ты прочтешь в книге Ципперта и 
Хурцльмайера  «На Деда Мороза не охотятся». 

Удивительно интересный мир предстает перед 

нами со страниц книг о животных. Героями историй  мо-

гут стать птицы и рыбы, ежи и зайцы, лисы и волки. По-

пробуй, например, вспомнить сказки, в которых ты 

встречаешься с обитателем леса  лежебокой  мишкой.  

  Я помню не  меньше пяти сказок, а ты? 



  

В сказках медведь большой, добродушный и 

немножко глуповатый зверь. А вот герой книги, с кото-

рой  я  хочу тебя познакомить, - маленькое, симпатичное, 

доброе и умное  существо. Зовут его Червячок Игнатий. 

И живет он в сказке Виктора Кротова «Червячок Иг-
натий и его друзья». А кто же его друзья? Знакомь-

тесь -строгий жук Дормидонт, веселая божья коровка 

Пятнашка, изобретательный паук Пафнутий. Эта сказка 

похожа на нашу жизнь. Только чудеса в ней заметнее. 

Например, ОЧЕНЬ захотел червячок Игнатий летать-  у 

него появились крылышки, ОЧЕНЬ захотел отправиться 

в космос-с домашнего космодрома  стартовал на Луну! 

А может в твоей жизни, дорогой друг, тоже 
случаются чудеса, только ты их не замечаешь?
 Уверен, что ты полюбишь героев этой сказки и захо-

чешь познакомиться с новыми приключениями веселого, 

неутомимого, изобретательного червячка Игнатия и его 

симпатичных друзей!  

Твое желание исполнено! Виктор Кротов сочинил 

новые сказочные истории о мечтах и открытиях нашего 

забавного героя :.«Червячок Игнатий и его мечты»; 
«Червячок Игнатий и его открытия».  

Настоящие книги для семейного чтения, для 
общих обсуждений и переживаний  

вас ждут в библиотеке  
Дорогой читатель, обращал ли ты когда-нибудь    

внимание на пернатых жителей нашего города - беспо-

койных воробьев? Великий ученый Брем писал: “Город 

без воробьев производит столь же грустное впечатление, 

как дом без детей...». 

      Веселый и добрый Старый Воробей, один из персо-

нажей  книги Льва Устинова «Неделя рыжего кота», 



  

жил  в  большом городе. Время от времени он прилетал в 

лес и рассказывал  лесным обитателям сказки из город-

ской жизни. 

  Тебе, мой юный читатель, эти сказки - притчи обяза-

тельно  понравятся. Только читать их советую со взрос-

лыми, потому что их мудрые подсказки тебе пригодятся. 

Вот одна из сказок Старого Воробья: «Однажды  один че-

ловек попросил  своего старого друга, у которого совершен-
но ничего не было, одолжить ему эту половину ничего… А 
потом, через много лет, когда старый друг разбогател и у 
него было всѐ, тот человек  принес и вернул ему половину 
ничего. Старый друг благодарно склонил перед ним голову и 
сказал: «Спасибо тебе. Сегодня  ты сделал меня вдвое бо-

гаче».          Подумай, о чем эта история? 

 Живет на свете замечательный писатель Сергей Се-
дов, который сочиняет философские сказки для детей. 

Ты скажешь, что философствование не детское занятие, 

потому что дети должны прыгать, бегать, играть и весе-

литься. А ты попробуй, прочти книгу Седова 
«Сказки». Но только читай еѐ со всей семьей, не взирая 

на возраст, потому что интересно порассуждать об осно-

вах мироздания с папой или мамой. 

 «Один осенний лист не падал с дерева. Другие падали. Про-
летали мимо, здоровались, прощались. 
  -   Я еще немножко повишу! - оправдывался лист.- А потом то-
же… 
     Дул холодный ветер, падал снег, накрывал  упавшие листья, а 
наш неупавший все держался, держался, держался. 
 Наступала весна, появлялись юные зеленые листочки, с 
удивлением смотрели на нашего неупавшего, на бурого, сухого, 
скрюченного. 
    -     Ты кто? - спрашивали. 
    -     Я? Ну, это… Учитель!»… 

    Кто же, по-твоему, на самом деле  
этот осенний лист? 



  

Дорогой друг, если в твоей семье появится малень-

кий щенок, то начните свое знакомство с четвероногим 

другом с книги Галины Хромовой и Анатолия  Боро-
викова «Жил-был Гарри, или Повесть о скотч те-
рьере». 

В повести рассказывается о непростой жизни чер-

ного смышленого пса по имени Гарри. За долгую жизнь 

ему волею судеб довелось побывать у четырех разных 

хозяев. Каждый раз, теряя старые привязанности и при-

обретая новые, ему приходилось проявлять терпение и 

разумность, чтобы оставаться в дружеских отношениях 

со всеми своими  попечителями. События превратили 

Гарри в пса-философа. Он пережил и долгие часы одино-

чества, и многочисленные болезни, но не утратил своей 

природной доброжелательности к окружающим людям. 

Внимание! Замечательная новость! 
Авторы этой доброй и умной книги живут  

в нашем любимом городе Протвино! Они рады  
будут встретиться с тобой и  

ответить на все вопросы, касающиеся книги и еѐ 
героя - четвероногого скотч -терьера. 

 

Если  у тебя, дорогой читатель, уже есть собака, то 

ты знаешь, какое это верное и преданное существо. Со-

бака все понимает, только сказать не может. А хочешь 

узнать, о чем думают собаки? Тогда обязательно прочти 

повесть Даниэля Пеннака «Собака Пѐс». Это трога-

тельная и поучительная история бродячего пса, с самого 

своего рождения никому не нужного, но не оставляюще-

го мечты о собственной хозяйке. В центре повествования 

- жизнь пса на мусорной свалке под Ниццей, встречи с 

бродячими собаками и с разными людьми. Наконец, его 



  

забирают из жуткого собачьего приюта  и привозят в па-

рижскую квартиру.   

 Однако маленькая хозяйка Пом мало дорожит своей 

собакой. Пес совершает побег, утверждая свое собачье 

достоинство. Благодаря этому уроку девочка осознает 

цену настоящей дружбы. Оказывается, не только хозяева 

воспитывают собак, но, в еще большей степени, собаки 

воспитывают своих хозяев. 

 Эта фантастическая и то же время правдивая  исто-

рия, наполненная добрым юмором, увлекательна и полез-

на для чтения всей семьи. 
  

 А  знаешь ли ты, дорогой друг, что книга может ле-

чить? Конечно, не сама книга, а то, что в ней написано, 

может тебе помочь. Заболел, например, ты ангиной, ле-

жишь в постели, глотаешь невкусные лекарства. И тут 

мама, которой очень хочется, чтобы ты выздоровел, 

начинает читать смешные истории, написанные замеча-

тельными детскими писателями Артуром Гиваргизо-
вым. И ты забываешь о своей болезни, потому что смеш-

ные истории Гиваргизова - отличное средство от хандры, 

лени, усталости и всех болезней. Поспеши, мой юный 

друг, в библиотеку за книгами Артура Гиваргизова 
«Тры-тры-тры, мы – автобус и другие» и «Со 
шкафом на велосипеде».  

 Понравилось тебе, дорогой читатель,  
такое необычное  «лекарство»? 

  

 Было бы обидно, если бы только один писатель со-

чинял смешные истории. На всех девчонок и мальчишек 

тогда бы просто не хватило смешных книг. Но, оказыва-

ется, веселых писателей очень много, так что лекарства 



  

от скуки хватит на всю семью и всех твоих друзей. А 

чтобы ты не сомневался в моих словах, то для начала  

можешь  прочитать  книги: 

    Грошева О. Славкины истории: в шутку и 
всерьез. 

Постников В. Веселый двоечник: Рассказы и 
повесть. 

Пивоварова И. Стихи. Рассказы. Повести . 
 

 В далекие времена Ледникового периода дети, как и 

ты, дорогой читатель, ходили в школу. Конечно, в перво-

бытные времена не было сложных задачек по арифмети-

ке и правил по орфографии, но физкультурой приходи-

лось заниматься очень серьезно. Ленивые и неповорот-

ливые юные неандертальцы (так называли древних лю-

дей) могли остаться без обеда или вовсе угодить в лапы 

медведю – а это хуже, чем двойка. Неандертальским 

школьникам  нужно было усвоить множество очень важ-

ных предметов: охота, рыбалка, собирание грибов и ягод, 

магический рисунок. И конечно же, они сдавали экзаме-

ны. Кто стал лучшим учеником и  был удостоен самого 

длинного Годового Копья, тебе, юный читатель, предсто-

ит узнать  из забавных, поучительных и очень веселых 

историй о неандертальском мальчике и его друзьях.  Со-

чинил  эти истории  итальянский писатель Лучано 
Мальмузи. Уверяю тебя, дорогой читатель, вся твоя се-

мья будет дружно смеяться, читая книги Лучано Маль-

музи: 

Мальмузи Л. Неандертальский мальчик в 
школе и дома. Первый звонок; 

Неандертальский мальчик в школе и дома. 
Зимняя олимпиада; 



  

Неандертальский мальчик и Кроманьонцы. 
К теплому морю;  

Неандертальский мальчик и Кроманьонцы. 
Веселые медведи. 
  
 А теперь, юный друг, я загадаю тебе загадку: 

   Яркий, познавательный, 
   Умный, занимательный 
   Он приносит в месяц раз 
   Много новостей для вас! 

 Ты, конечно, догадался , что речь идет о журнале. 

Вспомни, пожалуйста, названия знакомых тебе 
журналов. 

 А слышал ли ты что-нибудь о журнале для всей се-

мьи, который называется «Читайка»? 
 Вместе с героями журнала  Читайкой и Совенком 

ты, дорогой читатель, узнаешь о лучших детских книгах 

и писателях, научишься  вдумчиво читать текст, разби-

раться в структуре стихотворной речи, образных выраже-

ниях, разовьешь логическое мышление и фантазию.  

 В журнале множество самых разных рубрик.  

 - На «Страничку со смешинкой» попадают веселые 

истории в стихах и прозе, забавные зверорифмы. 

- «Веселые лабиринты» познакомят тебя с историей 

ледникового периода, Древнего мира, Средних веков. По 

лабиринтам ты сможешь добраться до коварных пиратов, 

найти клад, спрятанный на необитаемом острове, помочь 

защитить крепость от неприятеля, разгадать загадки пи-

рамид.  

- В «Читайкиной аптечке» ты найдешь лекарство от 

страха, зазнайства, хвастовства, ничегонечитания, жад-

ности и других детских бед, которыми переболели не все 



  

взрослые люди и тоже подчас ими страдают.  

 - «Раз - словечко, два - словечко» - это поэтический 

мастер-класс. Его ведет детский поэт Людмила Уланова. 

Она рассказывает, как делать стихи, а затем разбирает 

почту и рассказывает всем, что такого интересного дети 

насочиняли сами.  

- В рубрике «Что такое хорошо» - непростые ситуации, 

выход из которых подскажут герои стихов и сказок.  

- В рубрике «Давай играть» - игры от самых старинных 

до современных.  

- «Обучалкины стихи» - это собрание веселых тестов о 

животных, растениях, домашних предметах, цветах раду-

ги и фигурах.  

- «Изба – читайка» - в этой рубрике вы познакомитесь с 

авторами любимых книг, сможете проверить себя, то 

есть внимательно ли вы читаете,  и вместе с героями мо-

жете путешествовать и отгадывать кроссворды.  

- «Веселые истории» - страничка веселых детских пи-

сателей.  

          Пусть каждая новая страничка станет  
                 для тебя настоящим открытием!  
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А теперь, мой юный читатель,  

я хочу обратиться к твоим родителям:         
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 Чтобы «не утонуть в «море»  современной детской 

литературы; 

 Чтобы лихорадочно не искать в своей памяти книги, 

которые  нужно прочитать  вашему сыну или дочери; 

 Чтобы ребенок доверял вашим рекомендациям; 

 Чтобы  стать интересным собеседником  для него, - 

 

СОВЕТУЕМ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ  
«СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
 Это единственный журнал, посвященный чтению в 

семье как панацее -  лекарству – от болезни души. В жур-

нале каждый родитель найдет простые и полезные сове-

ты не только о том, что и как читать, но и как «без скри-

па», просто и «незаметно» научить малыша  читать само-

стоятельно, как понять малыша (советы психолога) как 

устроить детский праздник, как знакомить ребенка с ми-

ром людей и миром  природы, как уберечь от опасности. 

Известный библиограф Н.А.Рубакин когда-то сказал: 

«Чтение – только начало. Творчество жизни – вот цель».  

Начните, уважаемые родители, с начала! 

 В Библиотеке семейного чтения   
вы найдете журнал «Семейное чтение»  

за 2006-2010 гг. 
  
 
 
 



  

 Есть в библиотеках  книги, которые помогут вам, 

уважаемые родители, руководить чтением детей. 

Родительское собрание по детскому чтению /сост. 

Т.Д.Жукова.- М.,2007. 

Тихомирова И.И. Психология детского чтения от А 
до Я.– М.,2004. 

Тихомирова, И.И. Школа творческого чтения -

М.,2003. 

Чтение как увлечение /Сост. О.Л.Кабакова.- М.,2007 

Чудакова М. Не для взрослых. Время читать! Пол-
ка первая.- М.,2009. 

 
 Не забывайте, товарищи взрослые, что у вас появил-

ся еще один помощник в выборе интересных книг  

для чтения детей: Интернет-сайт о детском чтении – 
«БиблиоГид» - http://www.bibliogid.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Книги , о которых ты прочитал в брошюре: 
 

Гиваргизов А.Тры-тры-тры, мы – автобус и другие  (ДБ *; 

БСЧ**) 

Гиваргизов А. Со шкафом на велосипеде (ДБ,БСЧ) 

Грошева О. Славкины истории: в шутку и всерьез (ДБ) 

Кротова В. Червячок Игнатий и его друзья (ДБ) 

Кротов В. Червячок Игнатий и его мечты (ДБ) 

Кротов В. Червячок Игнатий и его открытия (ДБ) 

Кургузов О. Наш кот – инопланетянин (ДБ, БСЧ) 

Кургузов О. Селедка на свободе (ДБ, БСЧ) 

Мальмузи Л. Неандертальский мальчик в школе и дома. 

Первый звонок (ДБ) 

Мальмузи Л. Неандертальский мальчик в школе и дома. 

Зимняя олимпиада (ДБ) 

Мальмузи Л. Неандертальский мальчик и Кроманьонцы.  

К теплому морю  (ДБ) 

Мальмузи Л. Неандертальский мальчик и Кроманьонцы.  

Веселые медведи. (ДБ) 

Пеннак Д. Собака Пес (ДБ, БСЧ) 

Постников В. Веселый двоечник: Рассказы и повесть (ДБ) 

Пивоварова И. Стихи. Рассказы. Повести (ДБ, БСЧ) 

Седов С. Сказки  (БСЧ) 

Устинов Л. Неделя Рыжего кота  (ДБ, БСЧ) 

Хромова Г., Боровиков А. Жил-был Гарри, или Повесть о 

скотч терьере (ДБ, БСЧ) 

Ципперт Х., Хурцльмайер Р. Как стать настоящим львом (ДБ)       

Ципперт Х., Хурцльмайер Р. На Деда Мороза не охотятся (ДБ) 

 

 

 
*  ДБ - книгу  ты найдешь  в Детской библиотеке 

**БСЧ - книгу ты найдешь в Библиотеке семейного чтения 
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               Библиотека семейного чтения:                        :                                          

ул. Ленина, д.13-а,                                  

 тел. 74-27-00                                                             

 

                          Часы работы:                                             

                                                                 с 11.00 до 19.00,                                               

                суббота – с 11.00 до 17.00,            

                                последний четверг месяца  - санитарный день 

воскресенье – выходной 

 

 

 

Детская библиотека 

Центральный проезд,  д.5,  

тел. 74-38-59 

       

Часы работы:  

с 11.00 до 18.00,  

суббота – с 11.00 до 17.00, 

последний четверг месяца – санитарный день 

воскресенье – выходной 

 

 


