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Девчонки и мальчишки! 
Дорогие друзья! 

 
Добро пожаловать на Острова Книжных Открытий! Ребята, 

вы даже не представляете, сколько их вокруг вас! Есть Остров 
Волшебный и Остров Заповедный, Остров Почемучек  и 
Нескучайка… Книжные острова такие большие и прекрасные! 
Других таких нет! 

Побывав на них, ребята, вы встретитесь с замечательными 
книгами, полюбите их героев и непременно станете их друзьями 
(хотя и виртуальными). 

Вы спросите: «А как же книги оказались на Островах?». 
Отвечаю: «Их прочитали ваши ровесники со всех уголков 
Республики Хакасия и теперь предлагают прочесть эти книги вам, 
ребята!». 

Итак, берём в попутчики всё своё свободное время, 
запасаемся хорошим настроением и… отправляемся в 
увлекательнейшее путешествие по Островам Книжных Открытий! 

Желаю вам приятных  минут общения с книгами! 

Я с вами не прощаюсь, ребята, а буду вашим верным 
спутником в путешествии! 

 

Искренне  ваш, Хранитель Островов. 
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 Сказки… Их чтение доставит вам, дорогие друзья, 

много счастливых минут. Как на крыльях, они унесут вас в 

воображаемый мир, а тем, кто станет размышлять о 

прочитанном, откроется глубокий смысл и мудрость 

волшебной сказки. 

И это здорово, что в жизни рядом с нами есть 

волшебство! 
 
Андерсен, Г. Х. Сказки / Г. Х. Андерсен; пер. с дат. 
А. Ганзен; худож. Е. Лопатина, Л. Короев.- М.: 
РОСМЭН, 2004. – 150 с.: ил. – (Лучшие сказки мира). 
 

 «Дюймовочка» 
Я очень люблю читать и недавно прочитала 

удивительную сказку замечательного писателя       
Х.К. Андерсена «Дюймовочка». Сказка наполнена нежностью чувств, 
добротой и вызывает положительные эмоции. Главная героиня 
сказки – маленькое создание – является эталоном доброты и нежной 
беспомощности. 
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Андерсен не мог обойти тему любви в этой сказке. Любовь 
является счастливым завершением произведения, это некая награда 
Дюймовочке за пережитые страхи и одиночество. 
 Сказка по своему содержанию добра, красива, мелодична и 
величественна. Она читается легко и быстро. 

Канзычакова Анастасия (11 лет), д. Кызылсуг, Таштыпский район 

 
 

 «Огниво» 
 Мне очень понравилась эта сказка об отважном  солдате, 
который прошёл через всевозможные испытания, но приобрёл 
жизненный опыт, обрёл много друзей, разрушил злые чары и вышел 
победителем. 

 Читайте сказки Андерсена, ведь в них всегда побеждает 
добро, любовь, верность и искренность! 

Тронева Алина (3 кл.), г. Абакан 

 
 «Снежная королева» 

Со сказками удивительного датского сказочника я 
познакомился, ещё не научившись читать. «Стойкий оловянный 
солдатик» и «Гадкий утёнок», «Дюймовочка» и «Русалочка»  стали 
моими друзьями ещё в раннем детстве. И всё же, из всех сказок 
сказка о Снежной королеве моя любимая. Это сказка о дружбе, о силе 
преданной любви…. 

Любовь и верность Герды спасли Кая, растопили лёд, 
который сковал его сердце, расплавили занозу зеркала тролля. «Кай 
осмотрелся вокруг и впервые заметил, как пустынно во дворце 
Снежной королевы. Он прижался  к Герде, а она плакала и смеялась от 
радости. Тогда льдинки сами собой образовали слово ВЕЧНОСТЬ, 
которое так долго не мог составить Кай». Значит, вечность – это 
не холодная красота, а любовь и способность создавать добро. 
Только они могут спасти человека «с занозой зеркала тролля в 
сердце». 
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Как здесь не вспомнить слова старой финки о Герде: «Более 
сильной, чем она есть, я её не сделаю». Более сильной, чем Снежная 
королева, оказалась маленькая девочка. 

Клименко Андрей (12 лет), пгт. Черёмушки 

 
 

Баум,  Л. Ф.   Страна Оз / Л.Ф. Баум; пер. с англ.    
Т. Венедиктовой; худож. Дж.Р. Нил. – М.: 
Профиздат, 1992. – 480 с.: ил.         

В этой книге можно найти много 
интересного и познавательного для детей. В ней 
рассказывается о волшебном приключении 
маленькой Дороти и её щенка Тотошки, о 
соломенном Пугале и о Волшебнике.  

Мы переживаем вместе с героями, учимся добру, верим в чудо 
и знаем, что всё будет хорошо. Так бывает и с нами, когда мы не 
можем найти выход, но друзья, добрые и настоящие, не дают нам 
унывать. 

Эта книга даёт нам веру в хорошее. Я советую всем 
прочитать эту книгу, и тогда вы поймёте, в чём радость всей 
жизни. 

Бойко Алёна (14 лет), д. Лукьяновка, Алтайский район 

 

Волков, А. Волшебник Изумрудного города /        
А. Волков; худож. Е. Лопатина. – М.: Стрекоза-
Пресс, 2005. - 223 с.: ил. – (Классика детям). 

Читать - это очень интересное                         
и увлекательное занятие. Мне нравится читать 
книги на разные темы: приключения, рассказы, 
сказки, фантастические истории.  

Я часто хожу в библиотеку и беру 
различные книги. Больше всех мне понравилась книга «Волшебник 
изумрудного города», которую написал А. Волков.   

В книге рассказывается  о девочке Элли, которая жила среди 
обширной Канзасской степи в небольшом домике-фургончике.             
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У девочки был любимый щенок Тотошка, с которым она играла, когда 
ей было скучно.         

Но однажды их ураганом занесло в Волшебную страну. Его 
напустила злая волшебница Гингема. У меня даже слёзы побежали, 
так мне было жалко девочку и собачку. И так мне захотелось 
поскорее узнать: что же с ними будет?    

Оказавшись в этой стране с героями книги, мне очень 
понравилось, что там на одном языке разговаривают животные, 
люди и сказочные существа. Разговаривают и понимают друг друга.
 Это замечательная книга. На её примере я ещё раз 
убедилась, что дружба помогает преодолевать разные трудности, 
учит быть добрыми и чуткими.  

Нестеренко Полина (3 кл.), с. Ефремкино, Ширинский район 

 
 

  Здравствуйте ребята, вы хотите попасть в волшебную 
страну? Тогда возьмите книжку А. Волкова «Волшебник Изумрудного 
города». Вы познакомитесь с Элли и её собачкой Тотошкой. Вместе с 
Элли и её друзьями вы сможете пройти все ловушки злой 
волшебницы Бастинды. Станете чуточку добрее вместе с 
Железным Дровосеком, станете чуть умнее со Страшилой и, 
конечно смелее с Трусливым Львом. Но самое главное: вы научитесь 
дружить и понимать друг друга.  

Сазанакова Надежда (11 лет), с. Арбаты, Таштыпский район 
 

  
Когда мне было десять лет, я в библиотеке взяла книгу 

Александра  Волкова «Волшебник Изумрудного города». Она мне сразу 
очень понравилась. Её сказочные герои меня восхищают смелостью, 
добротой, заботой. Нравится Элли, которая заботилась о своих 
друзьях. Она познакомилась с ними в Сказочной стране. Страшиле 
она помогла получить мозги, чтобы стать умным; Железному 
Дровосеку получить сердце; трусливому Льву получить смелость, 
чтобы научиться защищать и охранять слабых. Сколько 
трудностей пришлось преодолеть друзьям, чтобы достичь своих 
целей: получить разум, сердце, храбрость, а Элли - возможность 
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вернуться к своим маме и папе. Сколько волшебного в этой книге: 
какие необыкновенные обезьяны, волшебные туфельки! 
  А какой интересный и захватывающий момент, когда 
маленькая девочка победила злую волшебницу!    
 В конце книги появляется  Гудвин Великий и Ужасный (так его 
называли жители Изумрудного города). Но на самом деле, он 
окажется добрым и хорошим. Именно он поможет друзьям исполнить 
свои самые заветные желания! В этой книге очень красивые рисунки, 
через которые передаются характеры героев. По-другому, как мне 
кажется, их и представить невозможно. Например, Страшила 
должен быть именно таким, как нарисовал его художник В. 
Владимирский: с добродушным открытым лицом, большой головой 
(он же мозги хотел, значит и голова должна быть большой). 
Александр Волков написал целый цикл про волшебную страну. Это 
повести «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь 
подземных королей», «Жёлтый туман» и др. Я уверена, что все 
эти книги будут не менее интересными, чем  «Волшебник 
Изумрудного города». И я собираюсь прочитать их все. А вам 
советую взять первую и погрузиться в сказочное путешествие, 
которое не может не понравиться. 

Шилова Яна (13 лет), с. Новомихайловка, Алтайский район 

 
Губарев, В. Королевство кривых зеркал: 
сказочная повесть / В. Губарев; худож.                     
О. Пушкарёва. – М.: Махаон, 2005. – 112 с.: ил. – (Все-
все-все самые любимые книжки). 

Недавно, по совету мамы, прочитала 
сказочную повесть  Губарева «Королевство кривых 
зеркал». В ней, как и полагается в любой сказке, 

происходят чудеса. 
Девочка Оля – главная героиня сказки -  вечно не слушалась 

свою бабушку, капризничала, ленилась, и вот однажды.… 
Благодаря старому волшебному зеркалу, Оля встречается с 

собственным отражением – девочкой Яло. Обе они попадают              
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в Королевство Кривых Зеркал. Имена жителей королевства в сказке 
читаются наоборот, поэтому и Олино отражение называлось Яло. 

В Королевстве изготавливаются кривые зеркала, в которых 
уродливые кажутся красивыми, молодые – старыми, и всё выглядит 
наоборот. Символом королевской власти является Королевский 
Ключ. Один ключ находится у Короля в королевских покоях, второй – у 
Наиглавнейшего Министра. Единственное прямое зеркало в 
Королевстве есть у Короля, в котором можно разглядеть правду. 
Юный зеркальщик Гурд (Друг) отказался делать кривые зеркала, за 
что его приговорили к казни и заточили в Башню Смерти. Это 
событие очень тронуло Олю и Яло. Смелые девочки решили спасти 
Гурда и помочь всему королевству зажить другой жизнью. 

На их пути встречается много персонажей, добрых и злых, 
умных и глупых. На долю девочек выпадает  много приключений, но 
благодаря дружбе, верности и отваге, они преодолевают все 
препятствия. Девочки, в конце концов, побеждают Зло, а для Оли, к 
тому же, путешествие в зазеркалье дало отличную возможность 
взглянуть на себя со стороны и исправиться…. 

Сказка учит добру, взаимовыручке. Ведь так важно, прочитав 
эту сказку, понять, что иногда стоит посмотреть на себя со 
стороны и исправить в   себе некоторые не очень хорошие качества. 
Я советую  всем ребятам  прочитать эту сказку. 

Саушкина Арина (3 кл.), г. Абакан 

 
 

 ДиКамилло, К. Удивительное путешествие  
кролика Эдварда: [сказочная повесть] /             
К. ДиКамилло; пер. с англ. О. Варшавер; ил.          
Б. Ибатуллина. – М.: Махаон, 2008. – 128 с.: ил. 

Бабушка Пелегрина подарила внучке 
Абилин удивительного игрушечного кролика по 
имени Эдвард Тюлейн. У него был целый гардероб 
изысканных шёлковых костюмчиков и, даже, 

золотые часы на цепочке. Абилин обожала своего кролика, его любили 
все, а он не любил никого. Однажды кролик упал с борта океанского 
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корабля. С этой минуты жизнь игрушки переменилась: Эдварду 
предстояли трудные и опасные приключения. А я увидела настоящее 
чудо: даже бесстрастная фарфоровая кукла может научиться 
любить, мечтать о крыльях, любоваться звёздами. 

Больше всего мне понравилось, что, несмотря на долгую 
разлуку, кролик встретился со своей прежней хозяйкой. Она за это 
время выросла и пришла в магазин игрушек со своей дочкой. 
Догадайтесь, с какой покупкой ушли мама с дочкой из магазина? 

Ивандаева Марина (4 кл.), г. Абакан 

 
 

Лучшие мультики малышам: [антология] / 
худож. В. Назарук [и др.]. – М.: Проф-Пресс, 2008. – 
144 с.: ил. 

Мне очень нравится читать книжки. Одна 
из моих любимых книжек – «Лучшие мультики 
малышам». В этой книге мне больше всего 
понравилась сказка «Крошка Енот». Эта сказка о 
забавном зверьке, который боялся своего 

отражения. В свой день рождения, почувствовав себя взрослым, он 
пошёл в лес, чтобы нарвать в пруду сладкой осоки к ужину, где по 
дороге с ним произошла интересная история. 
  Если хотите узнать, что было дальше, стоит прочитать 
эту интересную книжку, в которой много цветных картинок.  

Я бы хотел быть похожим на Крошку Енота, который был 
смелым и отважным, не побоялся вечером пойти на пруд, заглянуть в 
воду и не испугаться своего отражения. Ведь такие качества 
должны быть у каждого мальчика. В моей жизни ещё будет 
встречаться много интересных книжек, из которых я извлеку для 
себя хороший урок. 

Саитгореев Александр (11 лет), с. Сонское,  Боградский район 
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Маршак, С. Двенадцать месяцев. Умные вещи: 
[пьесы] / С. Маршак; худож. М.П. Митурич.- М.: Сов. 
Россия, 1987. -166 с.: ил.  
 Мне очень понравилась сказка С.Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев». Сказка о том, как злая 
мачеха хотела сжить со свету свою падчерицу – 
хорошую, добрую девочку. Но ничего у неё не вышло, 
потому что у девочки много настоящих друзей, 

которые ей помогали. Дружба познаётся в беде. Девочка добрая и 
даже звери в лесу её любят. А вот злая мачеха в конце сказки так и 
осталась ни с чем. 
 Эта сказка меня очень затронула и заинтересовала. Столько 
можно узнать из одной сказки! Автор сумел передать добро и зло. А 
самое главное – учит детей быть добрыми, никогда не обманывать. 

Доброта, любовь к своим близким и дружба делают человека 
счастливым. Если дети будут читать сказки, то смогут узнать для 
себя много интересного. Ведь в каждой сказке есть намёк – добрым 
молодцам – урок! 

Чижкова Анастасия (5 кл.), г. Абакан 

 
 

Сказки о принцах и принцессах / худож.                  
В. Долгов [и др.]. – М.: Оникс, 2008. – 208 с.: ил. 

Я, как и многие ребята, люблю читать 
книги. Они сейчас такие красочные и 
увлекательные, что не можешь от них 
оторваться.  

Хочу вам рассказать о моей любимой 
книжке, которая называется «Сказки о принцах и 

принцессах». Наверное, каждая девочка в моём возрасте мечтает 
стать принцессой, побывать в красивом пышном платье на балу. В 
этом мне помогает любимая книжка, в которой написаны такие 
сказки как: «Принцесса Линдагуль», «Золушка», «Спящая красавица» и 
другие. 
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Особенно, мне понравилась сказка «Золушка», я её уже 
перечитываю третий раз. Как мне жалко бедную девушку, которую 
мачеха заставляла выполнять самую тяжёлую работу!  Как ей было 
плохо спать на полу, на соломенной подстилке, когда её сёстры жили 
в тёплых, светлых комнатах и спали на чистых, мягких постелях! 

А, вы знаете, почему Золушку так прозвали?  
Ответ на этот вопрос можно найти в книжке. Поработав, 

бедная девушка садилась возле камина, у ящика с золой, поэтому её и 
прозвали Золушкой. 

Как и в любой сказке, добро побеждает зло, вот и здесь 
появляется Фея, которая помогает бедной девушке осуществить её 
мечты. Как бы я хотела в этот момент оказаться на месте 
Золушки, примерить роскошный наряд из золота и серебра, померить 
хрустальные башмачки, сесть в карету и поехать на бал. 

Я хочу быть такой же красивой, доброй девочкой и не быть 
злой, как мачеха и две сестрицы, которым так и не удалось выйти 
замуж за принца. 

Можно много рассказывать и о других сказках, написанных в 
этой книжке, но лучше прочитать их самим. Ведь когда держишь 
красочную книгу в руках, листаешь её, рассматриваешь яркие 
иллюстрации, то кажется, что сам становишься героем этих сказок.  

Советую вам сходить в библиотеку, выбрать самую 
интересную книжку и попутешествовать по миру сказок вместе с 
героями. 

Сучкова Кристина (10 лет), с. Сонское,  Боградский район 
 

Толстой, А. Золотой ключик, или Приключения 
Буратино / А. Толстой; худож. В. Канивец. – М.: 
РОСМЭН, 2004. – 119 с. – (Лучшие сказки мира). 

Мне очень понравилась книга  Алексея                
Толстого «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». Это замечательная книжка, и ещё 
есть фильм по ней. Буратино очень забавный, 
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весёлый, неунывающий, хоть и попадает в смешные ситуации. У 
него много друзей, они вместе проучили злого Карабаса Барабаса. 

Смирнов Всеволод (9  лет), г. Черногорск 

 
 

Хакасские народные сказки / пер. Б. Балтера; 
худож. В. Тодыков. – Абакан: Хакасское отделение 
Красноярского кн. изд-ва, 1986 – 144 с.: ил. 

Весна пришла… В этом году она такая 
ранняя и тёплая. Снег быстро растаял под 
жаркими лучами солнышка. Из дальних стран 
прилетели птицы. Наверное, в один из таких дней 
произошла история, о которой рассказывается в 

хакасской сказке «Как птицы царя выбирали». Сказка очень 
интересная и поучительная. В ней рассказывается, как каждой птице 
хотелось стать царем и она считала, что у царя должно быть то 
качество, которое есть у ней самой. Галка считала, что у царя 
должен быть длинный хвост, Кулик - громкий голос, а Журавель 
считал необходимым для царя длинные ноги. Так спорили они долго. И 
вот когда птицы хотели выбрать царем красивого и гордого Сокола, 
их сумели переубедить громкоголосые Ворона и Сорока, 
предложившие избрать царем Орла. А предложили они его не за силу 
или ум, а просто за то, что позволял доедать остатки своей добычи. 
Вот так глупые птицы выбрали себе царем Орла и обидели сильного 
и умного Сокола. 

Мне эта сказка очень понравилась, советую всем её 
прочитать. 

Кирсанова Алёна (2 кл.), г. Абакан 
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 Харрис,  Д. Сказки дядюшки Римуса / Д. Харрис; 
пер. с англ. и обраб. М. Гершензона; рис.                  
А. Фроста. – М.: Дет. лит., 1989. – 127 с.: ил. – 
(Библиотечная серия). 

Я прочитал книгу «Сказки дядюшки Римуса», 
автор Джоэль Харрис. Из этой книги вы узнаете о 
проделках хитрого Братца Кролика и забавных 
приключениях его приятелей Братца Волка, 

Братца Лиса и Братца Медведя.  
Я предлагаю вам перенестись в мир невероятных 

приключений, увлекательных историй и весёлых сказок. 
Глухих Женя (5 кл.), с. Нижний Имек, Таштыпский район 
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Ребята, на Острове Заповедный вас ждут интересные 

книги  про удивительный, загадочный, чудесный мир природы. 

Они  помогут стать вам более доброжелательными ко 

всему живому на Земле, вызовут желание общаться с 

природой, заботливо и бережно к ней относится! 

  
Баруздин, С. Вежливый бычок: рассказы и 
повесть / С. Баруздин; худож. В. Чапля. – М.: 
Малыш, 1988 – 79 с.: ил. 

Книга «Вежливый бычок» является 
сборником коротких рассказов о животных. Автор 
этой книги - Сергей Баруздин. Истории написаны в 
разных уголках России. 

 Герои рассказов – домашние и дикие животные, которые 
рассмешили, удивили и чему-то научили автора. Некоторые истории 
он помнит с детства, и именно это интересно читателям.  

Книга учит наблюдательности, доброте и заботе о 
животных. 

Яковлев Евгений (11 лет), г. Абакан 
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Бианки, В. Лесные домишки / В. Бианки; предисл.  
Е. Бианки; худож. М. Федоровская. – М.: Астрель : 
АСТ, 2005. – 175 с.: ил. – (Любимое чтение). 

Загадочен мир природы. Сколько 
интересного таится в нём!  

Увидеть эти таинства мне помог писатель  
Виталий Бианки, а точнее, его рассказы о природе.  

Эти произведения научили меня понимать 
язык животных и птиц, видеть необычное в обычном. С какой 
любовью пишет Бианки о природе! Очень часто я вспоминаю эпизоды 
из рассказов этого автора, когда наблюдаю за жуком или синичкой, 
эти наблюдения превращаются в настоящий фильм.    

А как здорово мне помогли советы писателя под заголовком 
«Гуляй да присматривайся»! Мне кажется, рассказы Виталия 
Валентиновича  учат нас быть добрее, а добрый человек никогда не 
обидит слабого и не причинит вреда животному. Советую всем 
прочитать книги Виталия Бианки, они научат вас добру. 

 Томашевский Даниил, п. Вершина Теи,  Аскизский район 
 

 

Бианки, В. Синичкин календарь / В. Бианки; худож. 
Е. Подколзин. – М.: Стрекоза-Пресс, 2005.- 95 с. –  
(Б-ка школьника). 
 Я очень люблю читать книги о животных. 
Особенно мне нравится автор Виталий Бианки и 
его рассказ «Синичкин календарь». В нём 
двенадцать глав, по количеству месяцев в году. В 
них говорится о природе, климате и о животных. 

Например, героиней апреля месяца была птица Зинька – она летала 
над ручьями и лесами и пела песни. 

Этот рассказ мне  очень понравился! 
Харченко Алина (10 лет), г. Абакан 
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Дмитриев, Ю. Здравствуй, белка! Как живёшь, 
крокодил?: сказки, рассказы, повести. 
Избранное / Ю. Дмитриев; рис.                                
А. Райхштейна. – М.: Дет. лит., 1986. – 480 с.: ил. 
  Каким способом общаются животные?  
А что такое язык танца или язык звуков, запахов?  

Ответы можно найти в научно-
познавательной повести детского писателя-

натуралиста Юрия Дмитриева. Сюжет книги «Здравствуй, белка! 
Как живёшь, крокодил?» привлекает познавательными историями из 
мира животных. Писатель делится с читателями редким даром – 
умением чувствовать окружающую природу. 

Милейкин  Дмитрий (10 лет), г. Абакан 

 
 

Кинг-Смит, Д. Найти белую лошадь / Д. Кинг-
Смит; пер. с англ. М. Арсеньевой; худож. А. Шер. – 
М.: Самовар, 2007. – 111 с.: ил. – (Школьная б-ка). 

Недавно я прочитал книгу «Найти белую 
лошадь», автор книги - английский писатель Дик 
Кинг-Смит.  

В этой книге рассказывается о том, что 
дружба бывает не только у людей. Она бывает и у 

животных. Сиамский кот спасает от смерти огромного пса, 
который потерялся. И кот решает помочь ему найти родной дом. 
Примета, по которой  они его искали, была Белая Лошадь – большой 
рисунок, вырезанный на склоне холма. В дороге они оберегали и 
помогали друг другу, приходя на выручку в трудной ситуации. Они 
нашли дом, в котором жил пёс. А ещё приобрели себе верных друзей.  

Вот так и у людей: вроде были безразличны друг к другу, но 
пришла беда, и забываются все обиды, идёшь на помощь. А в награду 
появляется верный друг. 

Лопатин Герман (9 лет), с. Знаменка,  Боградский район 
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Паустовский, К. Кот-ворюга: рассказы /               
К. Паустовский; рис. В. Горячевой.- М.: Дет. лит., 
1985. – 32 с.: ил. – (Читаем сами). 

Я прочитал много рассказов Константина 
Паустовского, но больше всех мне понравился 
рассказ «Кот-ворюга».  

В начале рассказа кот был наглый и хитрый, 
а в конце стал добрый и умный. И всё благодаря 

заботе и вниманию со стороны людей. Этот рассказ учит доброму 
отношению к животным. 

Кошоев Данияр (3 кл.), с. Бельтирское,  Аскизский район 

 
 

Нонин, Э. Грозный сторож: сказка / Э. Нонин; 
худож. Г. Краснов. – Красноярск: Красноярское кн. 
изд-во, 1986. – 24 с.: ил. 
 Раньше я очень любил, когда мама читала 
мне книжки. Сейчас я учусь в первом классе и читаю 
их сам. Одна из моих любимых книг, которую я 
прочитал сам, – «Грозный сторож» Эдуарда 

Пронина. 
 В ней смешно рассказывается о том, как ёжик в лесу защищал 
зверей нарисованным ружьём. Он мне понравился больше всех, 
потому что он никого не боялся и заступался за всех, кто просил у 
него помощи. 
 Я хочу, чтобы все люди были такими же добрыми и никого не 
обижали. 
 Ещё в этой книге интересные рисунки, которые помогают 
представить всех сказочных героев: Ёжика, Стрекозу, Мышь, Зайца, 
Волка. 
 А хотите узнать, что происходило с героями этой сказки? 
Тогда приходите в библиотеку, возьмите эту книгу и прочитайте её! 

Митягин Кирилл (7 лет), с. Сонское, Боградский район 
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Рассказы о природе / худож. И. Цыганков,                 
Б. Игнатьев, В. Дугин. – М.: Искатель, 2009. – 80 с.: 
ил. – (Б-ка школьника). 

Я люблю читать книги о природе, потому 
что звери, птицы, домашние животные – наши 
меньшие братья. И когда я читала книгу «Рассказы 
о природе», то много смеялась, радовалась, 
переживала, даже плакала.  Хочется, чтобы 

ребята чаще читали такие книги. Надо любить и жалеть всех 
живущих на Земле.  

Кучугешева Юля (3 кл.), с. Арбаты, Таштыпский район 

 
 

Сладков, Н.  Бюро лесных услуг: сказки и 
рассказы / Н. Сладков; [худож. С. Набутовский]. – М.: 
Стрекоза-Пресс, 2004. – 63 с.: ил. – (Б-ка школьника). 

Очень много читала книг известного 
писателя-натуралиста – Николая Ивановича  
Сладкова. Моя любимая книга – «Бюро лесных 
услуг». В этой книге много удивительных историй о 
жизни птиц и зверей. 

Из этой книги можно многое взять для себя поучительного, 
как помочь животным и птицам выжить в суровую холодную погоду. 

Мне нравится читать книги про лесную жизнь.  
Пилюгина Валерия (11 лет), д. Лукьяновка,   Алтайский район 

 
 

Сладков, Н. Зачем тритону хвост? /                     
Н. Сладков. – М.: Стрекоза, 2007. – 62 с. – 
(Внеклассное чтение). 

Я прочитал книгу Николая Сладкова «Зачем 
тритону хвост?». Она мне очень понравилась, в 
ней много разных рассказов и сказок о животных: 
«Барсук и медведь», «Сорока и заяц», «Заячий сон» 
и др.  
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Я хотел бы порекомендовать эту книгу тем, кто любит 
животных, изучает их повадки. А в таких животных, как заяц и 
медведь я даже влюбился!  

Прочитайте эту книжку ВСЕ! ВСЕ! 
Казаков Илья (4 кл.), с. Нижний  Имек,  Таштыпский район 

 

Чаплина, В. Забавные животные: рассказы /        
В. Чаплина; рис. В. Комарова. – М.: Дет. лит., 2000. – 
270 с.: ил. – (Школьная б-ка). 

Я люблю читать книги о животных.  Мне 
очень понравился рассказ об Умке Веры Чаплиной. 
Умка - это белый медвежонок, который живёт в 
зоопарке. Каждый день Умка знакомится с новыми 
соседями. Умка мне понравился тем, что он 

весёлый и немного глупенький медвежонок.  
Южанова Ульяна (1 кл.), г. Абакан 

 

Чаплина, В. Фомка – белый медвежонок /             
В. Чаплина; худож. Е. Андреева. - М.: Стрекоза, 
2010. – 63 с.: ил. – (Б-ка школьника). 

 В сборник  «Фомка - белый медвежонок» 
входит четыре рассказа писательницы Веры 
Чаплиной. События этой книги происходят в 
зоопарке. Фомка, попавший в Москву самолётом, 
очень грустит. В заботливых руках работников 

зоопарка и в окружении новых друзей медвежонок перестаёт скучать. 
 Вера Чаплина более 30 лет проработала в Московском 

зоопарке, поэтому её рассказы полны ярких красок, доброты и 
нежных чувств к питомцам. 

Федянин Александр (10 лет), г. Абакан 
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Скорее сюда, любознательные мои!  

«Что?», «Где?», «Когда?», «Как?», «Почему?» - нет 

конца вашим вопросам, и они, эти вопросы, такие же разные, 

как человеческие интересы. 

 Кто же знает все ответы на ваши вопросы? Конечно 

же, мудрые книги – энциклопедии. Они помогут вам 

развиваться и познавать мир, открывать его тайны. 

 

Динозавры и другие исчезнувшие животные / 
авт. текста Л. Камбурнак; пер. с фр.                        
Ю. Амченков; худож. М.-К. Лемайор, Б. Алюни. – М.: 
Махон, 2008. – 123 с.: ил. – (Детская энциклопедия 
«Махаон»). 
  Недавно прочитал книгу о динозаврах.    В 
книге много иллюстраций. Все животные огромные. 
Одни из них травоядные, другие - хищники, но все 

они для меня очень даже привлекательные.  
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Я люблю читать о таких необычных животных, которые 
жили много миллионов лет назад, узнавать о том, чем они питались, 
как боролись за своё существование.  

Рекомендую всем читать такие познавательные книги,                  
в них много интересной информации. 

Александров Стас (4 кл.), с. Арбаты, Таштыпский район 

 
 

Прати, Э. Звёзды и планеты / Э. Прати; пер. с 
англ. Е. Лебедева; худож. С. Виничо. – М.: Махаон, 
2011. – 64 с.: ил. – (Познакомься, это…). 
  Хочу рассказать о книге «Звёзды                         
и планеты».  

Это иллюстрированная энциклопедия для 
детей. Меня всегда интересовало звёздное небо, 
оно ведь не всегда одинаковое. Из-за света Луны 

или уличных фонарей можно рассмотреть только самые яркие 
звёзды.   

Всё по-другому, если смотреть на небо в безлунный поздний 
вечер. Кажется, что над тобой распростёрлась огромная звёздная 
чаша, с красотой которой ничто не может сравниться. Книга 
«Звёзды и планеты» даёт много сведений о небесных явлениях, 
которые накапливало человечество за всю свою историю. Узнать, 
что такое созвездия, чёрная дыра, кометы, астероиды, метеоры,    
метеориты и галактика… Это так увлекательно!  

Прочитайте эту книгу обязательно! 
Анохина Екатерина (4 кл.), г. Сорск 

 
 

 Мир моря / авт. текста В. Ле Дю; пер. с фр.         
З. Веремьёва; худож. М.-К. Лемайор, Б. Алюни. – М.: 
Махон, 2010. – 123 с.: ил. – (Детская энциклопедия 
«Махаон»). 

Мне понравилась книга «Мир моря», 
которая открывает нам потрясающий мир 
морских обитателей. Особенно, меня удивила рыба 
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парусник, длина её 3 метра, а вес около 100 кг. На спине у этой рыбки 
красуется большой плавник, напоминающий парус, высотой до 150 
метров. Также в море много млекопитающих: дельфины, киты и др. К 
примеру, у тигровой акулы зубы такие мощные, что могут взломать 
панцирь черепахи.  

Я советую прочитать эту книгу тем, кто интересуется 
жизнью морских обитателей. Книга очень красочная и увлекательная. 

Шрейтер Галя (4 кл.), с. Бея, Бейский район 

 
 

Дитрих, А. Почемучка / А. Дитрих, Г. Юрмин,        
Р. Кошурникова. – 5-е изд., испр. и доп.- М.: 
Педагогика-Пресс, 1994. – 384 с.: ил. 

Кто на дереве сидит? В океане кто живёт? 
Кто подземный любит мрак? Под водою кто 
плывёт?  

Обо всём хочется знать и на сотни 
вопросов найти ответ.  

А вы знаете, что существует конфетное дерево? Оно 
растёт в Индии, Японии, Китае. Подсушенные на солнце плоды 
конфетного дерева такие же вкусные и сладкие, как настоящие 
конфеты.  

Прочитав книгу «Почемучка»,  мне многое стало понятным, и 
на многие вопросы я нашёл ответы. Хотя, всё на свете узнать 
нельзя.  

Друзья!  Ищите интересующие вас сведения! Ставьте 
вопросы, как паруса, и пусть книга «Почемучка» будет вашим 
кораблём в безбрежном океане знаний! Счастливого плавания! 

Осипов Геннадий (6 кл.), с. Целинное,  Ширинский район 
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Джеймисон, У. 100 ответов почемучке, или Чего 
не знает папа / У. Джеймисон; ред.  И.А. Тулина. – 
М.: АСТ, 2009. – 283 с. 

 Книга «100 ответов почемучке, или чего не 
знает папа» очень интересная.  

Она даёт научные знания, отвечает на 
много вопросов, развивает интеллект. Даже мама 
не смогла ответить на один мой вопрос, а в книге 

есть ответ на него.  
Мои родители тоже заинтересовались этой книгой. Я хочу 

посоветовать прочитать её и взрослым и детям.  
Классная книга!   

Олейник Алина (3 кл.), с. Бея, Бейский район 

 
 
 

365 рассказов об удивительных открытиях / 
О.В. Артёмова [и др.].- М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. – 
224 с.: ил. – (365 рассказов). 
  Я считаю, что библиотека незаменима для 
школьника. Ведь в ней можно найти ответы на все 
вопросы. Я очень много времени провожу в 
библиотеке. И вот однажды я прочитала книгу  

«365 рассказов об удивительных открытиях». Из неё я узнала 
ответы на многие интересующие меня вопросы.  

Например, когда появились первые джинсы? Когда появился 
мобильный телефон? Кто придумал пазл? 

 И вы тоже с помощью этой книги сможете найти ответы на 
волнующие вас вопросы. Советую всем прочитать эту книгу! 

Деханова Кристина (12 лет), г. Абаза 
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Ребята, на этом острове вы познакомитесь и 

подружитесь с весёлыми детскими писателями - 

создателями произведений, вызывающими  улыбку и смех.   С 

их помощью авторы рассказывают вам, ребята, об 

окружающем мире; о том, как честно и с пользой жить. 

Эти книги заставят вас задорно и вволю посмеяться 

над детским озорством, забавными историями. 

 

Антонова, Н. Приключения Шона Малыша /            
Н. Антонова. – М.: АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. 
– 448 с.: ил. – (Внеклассное чтение). 

«…Шону было не до слёз. Он лёг прямо на пол, 
позволив настырной крысе делать с волосами и 
шнурками всё, что её крысиной душе было угодно, а 
сам стал думать. Воображение уносило его                
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в роскошные дома или даже дворцы, где безутешные родители 
ищут… Так! Стоп! Няня сказала, что на одежде были следы крови…» 

Ребята, если вы дальше будете читать эту историю, то  не 
сможете оторваться, потому что интересно, что же будет 
дальше…? 

А дальше – увлекательные и опасные приключения Шона 
Малыша и его друга Марка Шустрика. Мальчикам предстоит 
преодолеть немало опасных испытаний, прежде, чем они найдут 
семью Шона, проберутся в логово Чёрного Джека и встретятся в 
замке с настоящим призраком… 

Этим ребятам сочувствуешь, за них болеешь, переживаешь. 
У них учишься тому, как надо дружить, верить в добро, помогать в 
трудную минуту друзьям. 

Я много читаю, но давно не встречал такой трогательной 
истории. Советую всем прочитать эту сказку! И искреннее спасибо 
автору за увлекательный и воспитательный сюжет! 

Осипов Геннадий (6 кл.), с. Целинное, Ширинский район 

 
 

Бондаренко, В. Три весёлых зайца /                            
В. Бондаренко; худож. Б. Акулиничев. – М.: Самовар, 
2007. – 100 с.: ил. – (Сказка за сказкой). 
 Мне очень понравилась эта книга про трёх 
зайчат: Рваный Бок, Пушок и Длинные Уши. У 
каждого зайца свой характер. Все персонажи тесно 
связаны друг с другом и пытаются обмануть, 
обхитрить, обидеть друг друга, но всё это 

происходит по-доброму, безобидно. В трудную минуту все приходят 
друг другу на помощь. 
 Книга учит тому, что лучше быть честным и добрым, не 
обижать слабых и маленьких. 

Токоякова Виктория (10 лет), с. Полтаков, Аскизский район 
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Гераскина, Л. В стране невыученных уроков /     
Л. Гераскина; худож. В. Чижиков. – М.: Мир 
«Искателя», 2006. – 110 с.: ил. 

 Это рассказ о лентяе и двоечнике Вите 
Перестукине, который однажды  попадает в 
Страну невыученных уроков. Там он встречается с 
коровой, с половиной человека, побывает у Глагола 
и ещё много у кого. В этой стране Витя получает 

возможность исправить свои ошибки и к назначенному времени 
возвращается домой. 

Это поучительная сказка об учёбе и я очень рекомендую 
прочитать её всем школьникам, чтобы они были ответственными 
за свои поступки. 

Амзаракова Полина (5 кл.), г. Абакан 

 
 

Классики. Лучшие стихи современных детских 
писателей / [авт. идеи, сост. и ред. М. Артемьева]; 
худож. Е. Станикова. – М.: Дет. лит. : Эгмонт, 2006. – 
416 с.: ил. 
 

Классная самая в библиотеке 
Книга стихов «Классики» детям. 
 
Для многих найдутся шпаргалки 
И позабавят игралки. 
Прикольные встретят шалилки, 
Чепуховинки и дразнилки… 
 
Ты не боишься 
Смешинку поймать? 
Книжку эту возьми почитать! 

Иванов Александр (10 лет), с. Матур, Таштыпский район 
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Носов, Н. Весёлая семейка / Н. Носов; худож.         
В. Жигарев. – М.: Стрекоза-Пресс, 2002. – 103 с.: ил. 
– (Б-ка школьника). 
 В повести Николая Носова «Весёлая 
семейка» рассказывается об изучении возможности 
конструирования инкубатора для выведения и 
вскармливания цыплят в домашних условиях. 

Я узнал о совершенно необычном деле 
Мишки и его друга Коли. Они придумали, смастерили инкубатор и 
вывели цыплят. Такое большое дело, конечно, не могло обойтись без 
приключений. Герои проявили изобретательность, а сделав ряд 
ошибок, находят выход из них, совершая открытия для себя. 
Занимаясь конструированием инкубатора, они вовлекают в дело и 
других ребят. Герои начинают понимать значение своей 
ответственности в общем деле. Миша и Коля находят в себе силы 
признаться, что сделали что-то не так. Друзья вместе переживают 
общую радость и беспокойство. В этом и заключён главный смысл 
произведения. 
 Я уверен, что дети, которые читали книги Н. Носова, 
вырастут добрыми и весёлыми людьми! 

Колесников Олег (8 лет), г. Абакан 

 
 

Носов, Н. Живая шляпа / Н. Носов; худож.            
В. Жигарев. – М.: Стрекоза-Пресс, 2005 – 94 с.: ил. 
               Это весёлый и забавный рассказ о том, 
как маленький котёнок напугал двух мальчиков. 
Шляпа была «живая», так как под ней сидел 
котёнок. Читая этот рассказ, я очень переживал 
за котёнка, ведь ему было страшно под шляпой. И 
очень хорошо, что всё хорошо закончилось. 

Бурнаков Аяс (3 кл.), с. Бельтырское, Аскизский район 
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Носов, Н. Мишкина каша: рассказы / Н. Носов; 
худож. Н. Кудрявцева. – М.: Махаон, 2010. – 126 с.: ил. 
– (Б-ка детской классики). 

Однажды мы захотели есть, и мама решила 
сварить нам рисовую кашу. Она, как и положено, 
налила молока, насыпала рис, и мы стали ждать, 
когда каша сварится. Но она всё время разбухала и 

не была готова. Пришлось маме всё время подливать молока и даже 
отложить кашу в другую кастрюлю, так как она перестала входить. 
Когда каша, наконец, сварилась, она оказалась у нас уже в трёх 
кастрюлях. А мама смеялась и говорила: «Вот тебе и Мишкина 
каша». Я не мог понять, что это значит, пока не прочитал рассказ 
Носова Н.Н. «Мишкина каша». Этот рассказ такой смешной, я 
советую вам его прочитать! Я теперь знаю, как надо варить кашу! И 
вы тоже узнаете, пригодится! 

Юргенсон  Николай (4 кл.), г. Черногорск 

  

Остер, Г. Вредные советы: Книга для 
непослушных детей и их родителей /                     
Г. Остер; худож. А. Мартынов. – М.: РОСМЭН, 1999. 
– 110 с.: ил. 

Недавно я прочитал книгу Григория Остера 
«Вредные советы», которая мне очень понравилась. 
Там есть такие замечательные слова, которые 

помогают мне поднять настроение. Мне становится так весело, 
что хочется немного повредничать, как в книге:      

Нужно в папины ботинки 
Вылить мамины духи, 
А потом ботинки эти 

Смазать кремом для бритья, 
И, полив их рыбьим жиром 
С чёрной тушью пополам, 

Бросить в суп, который мама 
Приготовила с утра. 

И варить с закрытой крышкой 
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Ровно семьдесят минут. 
Что получится, узнаешь, 
Когда взрослые придут. 

Но я знаю, что за это могут наказать, потому что в книге 
даются вредные советы, советы наоборот. А недавно я был у своего 
друга  на дне рождения. Мы очень дружно играли, и я вспомнил 
вредный совет из книги: 

Если друг на день рожденья 
Пригласил тебя к себе, 

Ты оставь подарок дома – 
Пригодится самому. 

Сесть старайся рядом с тортом. 
В разговоры не вступай, 

Вдвое меньше съешь конфет… 
Если вдруг дадут орехи, 

Сыпь их бережно в карман, 
Но не прячь туда варенье – 

Трудно будет вынимать. 

Я рассказал о нём друзьям, и мы все громко смеялись. Мне 
кажется, что Григорий Остер, написал свою книгу для нас -  самых 
весёлых мальчишек. Мы её прочитаем и поймём, что так делать 
нельзя! 

Калинин Андрей (2 кл.), г. Саяногорск 

 
 
Успенский, Э. Большая книга о Простоквашино / 
Э. Успенский. – М.: АСТ, 2009. – 448 с.: ил. 

Книга, которую я люблю с детства, 
называется «Большая книга о Простоквашино», и 
написал её замечательный детский писатель 
Эдуард Успенский. Тот самый, который придумал 
Чебурашку.  

Все «простоквашенские» герои мне очень 
нравятся: и Дядя Фёдор вместе с мамой и папой, и кот Матроскин, и 
пёс Шарик. Все они весёлые, активные, добрые и такие 
занимательные. Но деревенский почтальон Печкин самый смешной, 
самый неуклюжий и немного отрицательный персонаж. Наверное, 
это потому, что у него никогда не было родных, друзей и велосипеда.  
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Герои Эдуарда Успенского умеют быть надёжными друзьями, 
умеют весело работать и активно отдыхать. А деревня 
Простоквашино описана автором так здорово и красочно, что 
самому хочется там пожить. Советую всем прочитать эту 
интересную книгу. 

Горюнов Захар (5 кл.), г. Абакан 

 
 

Успенский,  Э. Всё Простоквашино /                     
Э. Успенский. – М.: АСТ : Астрель, 2003. – 672 с.: ил. 

В этой замечательной книжке собраны 
самые новые истории об известной деревне 
Простоквашино. Потому что там, что ни день, то 
новости: то неприятности на голову свалятся, то 
вдруг собственное привидение заведётся!!! 

Надыкто Юлия (3 кл.), г. Абакан 

 
 

 
Успенский, Э. Привидение из Простоквашино / 
Э. Успенский; худож. А. Шевченко. – М.: АСТ : 
Астрель, 2009. – 114 с.: ил. – (Планета детства). 

Недавно я прочитала новую историю о 
друзьях из Простоквашино. Мне очень 
понравилось, что истории о Дяде Фёдоре и его 
друзьях не закончились мультфильмами, а 
продолжаются в книгах.   

«Привидение из Простоквашино» очень весёлая и интересная 
книга. В ней кот Матроскин занялся «страусовыведением», а дядя 
Фёдор решил создать свой «Диснейленд». Но в их планы вмешалось 
привидение. Оно было очень страшное, с косой и кричало: «У-у-у!». 
Дядя Фёдор и его друзья занялись расследованием такого необычного 
случая, которое пугало всех жителей Простоквашино.  

Книга читалась на одном дыхании, часто было очень трудно 
удержаться от смеха, особенно, когда выяснилось, что привидением 
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был голый почтальон Печкин, который лишился своей одежды, пока 
купался. «Так я и остался голышом и с косой (траву косить), – сказал 
Печкин, – и полдня в таком виде около деревни скрывался. Люди 
видели меня и боялись, думали, что это смерть с косой».  

Прочитайте эту книгу, вы не пожалеете! 
Сидорова Ольга (4 кл.), г. Сорск 

 

 

Окунитесь в чудесный мир фантазии! 

Сказочные истории позволят вам отвлечься от 

ежедневной дел и водворят вас в вихрь невероятных событий. 

Вас ждут встречи с необыкновенными героями и 

приключениями, от которых захватывает дух.  В этом 

волшебном мире возможно всё. Сюда хочется возвращаться 

снова и снова. Каждая книга - это ключ к двери, за которой 

прячется удивительный мир фантазии. 
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Большая книга мифов и легенд / [пер. и лит. 
обраб. С. Смирновой]. – М.: РОСМЭН, 2008. – 231 с.: 
ил. 

Я недавно прочитал книгу «Большая книга 
мифов и легенд». В ней для детей описаны мифы 
Древней Греции. Это даже интереснее, чем сказки 
и приключения. Я с большим увлечением читал о 
подвигах Геракла, Персея. Познакомился с 

приключениями Ясона и Аргонавтов, узнал о страданиях Тантала и 
хитроумном Сизифе. Но особенно мне запомнились подвиги Тесея, его 
встреча с ужасным Минотавром, чудовищем с телом человека и 
головой быка. А выбраться из запутанного лабиринта ему помогала 
нить прекрасной Ариадны. Эту книгу хочется перечитывать не один 
раз, жаль расставаться с героями. Мифы и легенды создаёт народ, 
он в своих сказаниях вершит суд над злом и награждает добро. 
Поэтому непобедимы герои легенд, они - защитники добра. 

Зверев Евгений (5кл.), г. Сорск 

 
 

Булычёв, К. Война с лилипутами: 
фантастическая повесть / К. Булычёв; ил.             
Е. Мигунова. – М.: АСТ : Астрель, 2002. – 409 с.: ил. – 
(Сказочные приключения). 

Мне очень понравилась книга Кира Булычёва 
«Война с лилипутами». В этом произведении мне 
понравилось описание того, как Алиса превратилась 
в лилипута в уменьшительной кабине и наткнулась 

на ископаемого ящера. Познакомилась с рабыней Заури – Ларой и её 
плаксивым характером. Увидела, что может произойти, если 
ссорятся два фокусника, которые фантазию могут сделать 
реальностью, и как они дрались шпагами с пустынными кроликами. 
Одним словом, всё очень интересно, увлекательно, и мне очень 
понравился захватывающийся сюжет этой книги! 

Глухова Анастасия (5 кл.), с. Весеннее, Усть-Абаканский район 
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Даль, Р. Матильда / Р. Даль; пер с англ.                 
И. Кастальской; ил. К. Блейка. – М.: Захаров, 2002. – 
192 с.: ил. 
 Моей любимой книгой я могу назвать роман 
«Матильда» английского писателя Роальда Даля. 
 Впервые эту книгу прочитала мне мама, 
когда я ещё не ходила в школу.  
 Главная героиня этой книги девочка 
Матильда, очень умненькая от природы: она рано 

начала говорить, читать и даже ходить в библиотеку, так как в 
доме кроме журнала ничего печатного не было. 
 Я очень удивилась, что такого замечательного ребёнка не 
любили родители и старший брат, никогда не восхищались и не 
гордились ею. 
 Матильда – умная, весёлая, большая фантазёрка, обладает 
даром – передвигает предметы взглядом. 

Книга замечательная, и я советую всем её прочитать.  
Августовская Софья (5 кл.), г. Абакан 

 
 

 
Кэрролл,  Л. Алиса в Стране Чудес /                      
Л. Кэрролл; пер. с англ. Б. Заходер; худож.               
Б. Пушкарёв. – М.: Самовар, 2009. – 144 с.: ил. – 
(Школьная б-ка).  
 Больше всего на свете я люблю 
фантазировать и придумывать всякие 
небылицы… Именно поэтому одна из самых моих 
любимых книг - это книга Л. Кэрролла «Алиса в 

Стране Чудес». 
 Эта книга рассказывает о девочке Алисе, которая сидела со 
старшей сестрой на берегу и маялась от безделья, как вдруг увидела 
белого кролика и, побежав за ним, оказалась в его норе и попала в 
волшебную Страну Чудес. В этой стране она повстречала самых 
невероятных зверей и сказочных персонажей. Особенно, мне 
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понравился Чеширский Кот, улыбка которого – единственная 
возможность с ним пообщаться, так как он постоянно исчезает и 
появляется по частям, начиная с хвоста и заканчивая улыбкой. 
 И хотя эту книгу читала мне мама, я очень люблю эту сказку, 
так как она очень увлекательна, волшебна и неповторима. В ней нет 
предела фантазиям, и всё что кажется, не может быть, в этой 
книжке возможно. Ведь фантазии позволяют подольше оставаться 
детьми и развить своё воображение. 

 Я бы очень хотела оказаться в Стране Чудес! Когда я 
научусь хорошо читать, я обязательно прочитаю эту книжку сама! 

Воскобойникова Анна (8 лет), г. Абакан 
 

Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок /                      
А. Линдгрен; пер. с швед. Л. Лунгиной; худож.          
И. Ванг Нюман. – М.: АСТ, 2007. – 480 с.: ил. – 
(Любимое чтение). 

В этой сказочной повести  рассказывается 
о невероятных приключениях рыжеволосой девочки 
Пеппи. Она жила на вилле «Курица» с лошадью и 
обезьянкой и сама вела всё хозяйство, потому что 

отец был в море.  
Пеппи очень весёлая и находчивая девочка.  
Советую всем прочитать эту книгу, потому что она учит 

тому, что никогда не стоит унывать, ведь во всём есть что-то 
хорошее, даже в самой критической ситуации. 

Горожанкина Лена (3 кл.), г. Абакан 

 
 

Уайброу, И. Малютка Волк. Лесной сыщик: 
повесть / И. Уайброу; пер. с англ. М. Крисань; 
худож Н. Воронцов. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 
96 с.: ил. 

Я прочитала и всем очень советую 
прочитать  необычную и интересную книгу Иана 
Уайброу «Малютка Волк. Лесной сыщик». 
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Забавный маленький волчонок по прозвищу «Малютка волк» открыл в 
лесу сыскное агентство «Жёлтые глаза» и становится лесным 
сыщиком.  

Странные и непонятные события происходят в Страшном 
лесу. Куда подевались все зверята? Кто увёл у Галки драгоценности 
и часы?  Кто бродил в ночи, как приведение? Как победить ужасного 
Великого Злюку? Лесное Сыскное агентство во всём очень скоро 
разберётся и тогда кому-то очень не поздоровится.  

У Малютки волка есть настоящая памятка Сыщика, где 
содержатся нужные советы: учись работать лупой; ищи улики; 
используй всегда и везде острый глаз, нюх, слух и клык; всегда знай, 
как унести лапы.  

Повесть о лесном сыщике мне очень понравилось, жаль 
только, что нет продолжения. 

Санникова Олеся (3 кл.), г. Сорск 
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Ребята, я в свою очередь также хочу 

рассказать  вам о книгах, которые нравятся мне и, 

конечно-же, не оставят равнодушными вас! 
 
Абрамцева, Н. Чудеса, да и только /                      
Н. Абрамцева; худож. Н. Кузнецова. – М.: Самовар, 
2009. – 78 с.: ил. – (Сказка за сказкой). 

Главное, что отличает эту книгу от 
множества других, - это удивительная атмосфера 
доброты. Даже хитрость, обычно вызывающая не 
самые приятные чувства, в этих сказках такая 
беззлобная, искренняя и наивная...  

Кроме привычных сказочных героев в книге можно встретить и 
тропинку, помогающую всем обитателям леса, и елку, празднующую 
свое столетие, и других необычных персонажей.  

  
 

Благов, В. Добро пожаловать в сказку! /              
В. Благов; худож. О. Подивилова. – М.: Самовар, 
2010. – 141 с.: ил. – (Новые сказочные повести). 

Жизнь в Сказке шла своим чередом: Емеля 
издавал газету "Сказочные ведомости", Щука 
открыла школу волшебства и передавала знания 
молодым щурятам, Баба Яга принимала гостей в 
своей избушке... Но неожиданно их спокойствие 

нарушило появление киборга, ниндзя, пирата и других персонажей из 
фильмов-боевиков. Вместе с коварным Кощеем незваные гости 
начали устанавливать свои порядки. Сказка в опасности!  

На помощь сказочным героям отправляются юные читатели 
Ваня и Алёнка... 
 

 
 

http://www.labirint.ru/books/100538/
http://www.labirint.ru/books/136820/
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Волков, А. Тайна заброшенного замка: [сказочная 
повесть] / А. Волков; худож. Е. Борисова. – М.: 
Махаон, 2011. – 255 с.: ил. 

В этой повести на территории Волшебной 
страны высаживается космический корабль 
"Диавона" с планеты Рамерия. Население планеты 
делится на арзаков и менвитов, верховным 

правителем которых является Гван-Ло. Арзаки - талантливый и 
трудолюбивый народ, но менвиты смогли подчинить их, используя 
гипноз. Инопланетяне, вооружённые лучевыми пистолетами, 
основали недалеко от старинного замка Гуррикапа свой лагерь 
Ранавир и попытались захватить власть во всей Волшебной стране. 
Но на помощь её жителям вновь прибыли Энни Смит и Тим О'Келли.  

 

Госинни, Р. Каникулы малыша Николя: рассказы / 
Р. Госинни, худож. Ж.-Ж. Сампе; пер. с  фр.                  
И. Прессман. – М.: Махаон, 2011. – 168 с.: ил. 

Продолжение приключений маленького Николя. 
Начались школьные каникулы и Николя отправляется 
в лагерь. Там его ждут новые друзья, с которыми он 
будет ходить на рыбалку, купаться, играть  в ночной 
игре. 

Это весёлые истории о добром, озорном сорванце, о его приятелях и 
школе.  
 

Зартайская, И. МИКРОХИ: Тайна пропавшего 
робота / И. Зартайская; рис. Р. Закирова. – М.: 
Астрель; СПб.: Астрель-СПб, 2011. – 64 с.: ил. 
 В компьютерной стране Компии живут 
МИКРОХИ. Они такие маленькие: Дядя Кей, Сад, Юзи, 
Нано, Смайл, Рид, что их сложно увидеть даже в 
большое увеличительное стекло.     

 Прочитайте удивительные приключения этих необычных 
героев! 

http://www.labirint.ru/books/193172/
http://www.labirint.ru/books/193172/
http://www.labirint.ru/books/193172/
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Зощенко, М. Великие путешественники: 
[рассказы] / М. Зощенко; худож. Н. Беланов,         М. 
Скобелев. – М.: АСТ : Астрель, 2011. – 206 с.: ил. 

Замечательный русский писатель, чудесный 
юморист Михаил Зощенко  писал свои рассказы для 
вас, юные читатели. Он очень хотел, чтобы 
ребята вырастали настоящими людьми. Были 

добрыми, умными и честными. 
В сборник вошли рассказы про Лёлю и Миньку, про умных 

животных, рассказы о войне. 
 
 

Нортон, М. Помело и волшебная шишечка от 
кровати: сказочная повесть / М. Нортон; пер. с 
англ. И. Родина; ил. В. Челака. – М.: АСТ, 2004. – 220 
с.: ил. – (Золотая б-ка). 

Кери, Чарльз и Поль летом гостили у тёти 
в деревне. Их жизнь была грустной и однообразной, 
пока они не узнали, что мисс Прайс, живущая по 
соседству, умеет летать на метле... С этого дня и 

начались захватывающие, забавные и невероятные приключения. 
 
 

Три волшебных листочка: сказки народов 
Скандинавии / пер. с норв., швед., дат. Л. Брауде; ил. 
В. Челака. – М.: АСТ : Астрель, 2004. – 332 с.: ил. – 
(Золотая б-ка). 

Коварные тролли, добродушные домовые, 
прекрасные эльфы, забавные звери и добрые люди 
стали героями этих чудесных норвежских, шведских и 
датских сказок. 

 
 

http://www.labirint.ru/genres/1911/
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Мои юные друзья, наше увлекательное 

путешествие по Островам Книжных Открытий 

завершилось… Но книги на этом не заканчиваются: 

их ещё очень и очень много! Впереди у нас новые 

встречи и новые путешествия! 

Желаю вам, ребята, каждый день совершать 

книжные открытия и делиться своими 

впечатлениями со всеми нами! 

До новых встреч!  

Ваш Хранитель островов! 
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