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Дорогие друзья! 
Сегодня мы предлагаем Вам подборку  изданий, приуроченную ко 

«Дню вспоминания любимых книжек», который отмечается еже-

годно 31 июля. Идея отмечать такой праздник появилась сначала 

в Голландии, где любители чтения зарегистрировали его в 2006 

году, а потом распространилась и на другие страны. 

В 2018 году мы провели среди наших читателей опрос, и в том 

числе выяснили, какие книги они считают своими самыми люби-

мыми. Таким образом, в данном издании мы объединили ваши са-

мые любимые книги. 

 

Бессон, Л. Артур и минипуты : издание по ново-

му фильму Л. Бессона. - Москва : Махаон, 2007. - 

410 с.  

 
Юный Артур ради спасения своей бабушки должен проникнуть в 

удивительный параллельный мир крохотных существ - минипу-

тов. Но как это сделать, где искать вход в загадочную страну? 

Ответ находится в старинной книге, написанной его дедом, вели-

ким путешественником, который несколько лет назад исчез при таинственных об-

стоятельствах. Артур расшифровывает загадку перехода из одного мира в другой, 

и... начинаются невероятные приключения. 

 

 

Вебб, Х. Котёнок Рыжик, или Как найти сокро-

вище: повесть. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 

137 с. : ил.  

Девочка Рози давно мечтала о котенке, но мама никак не соглаша-

лась. Так что Рози ходила на ферму неподалеку и наблюдала за 

живущими там котятами. Особенно ей приглянулся один, ярко-

рыжий, которого она про себя так и назвала — Рыжик Но одна-

жды ферму продали, а всех кошек забрали сотрудники приюта. 

Рози очень испугалась, что никогда больше не увидит Рыжика, и даже уговорила ма-

му взять его к себе. Но когда они приехали в приют, оказалось, что Рыжика там 

нет! Куда же он пропал? И где его искать? Неужели маленькое рыжее счастье не 

поселится в доме у Рози? 

.  



Грин, А. С. Алые паруса : повести . - Москва : Аст-

рель : АСТ, 2007. - 269с. : ил.  

Творчество Александра Грина - уникально для русской литерату-

ры. Его романтические произведения долгое время не признава-

лись критикой, но всегда привлекали читателей. Его герои - ис-

ключительные натуры, которые способны делать чудеса "своими 

руками" - остаются героями и сегодняшнего времени. В произведе-

ниях Грина торжествует любовь... Или прекрасная мечта о ней, 

которая вдохновляет человека на подвиг и творчество. 

 

 

Дефо, Д. Робинзон Крузо . - Москва : Э, 2016. - 253 с. 

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо — роман 

английского писателя Даниэля Дефо, написанный как вымышлен-

ная автобиография, тем не менее основан на реальных событи-

ях, произошедших с шотландским моряком Александром Селкир-

ком, проведшим четыре года на необитаемом острове. Герою 

романа, Робинзону Крузо предстоит спастись в кораблекруше-

нии и затем прожить в одиночестве на острове более 20 лет. 

Это книга о мужестве и воле к жизни, об упорстве и дружбе, 

мудрости и оптимизме.  

 

 

 

Дойл, А. К. Рассказы о Шерлоке Холмсе. - 

Москва : Самовар-книги, 2016. - 173 с. : ил.  

Книга знакомит читателя с творчеством известного англий-

ского писателя Артура Конан Дойла. На страницах книги вы 

встретитесь со знакомыми персонажами и сможете просле-

дить за раскрытием таинственных преступлений. 

Для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 



Емец, Д. А. Таня Гроттер и магический контра-

бас; Таня Гроттер и Исчезающий Этаж : пове-

сти . - Москва : Эксмо, 2004. - 508 с. : ил.  

Черная волшебница Чума-дель-Торт, имя которой страшатся да-

же произносить вслух, стремясь к власти, уничтожает одного за 

другим светлых волшебников. Среди ее жертв – замечательный 

белый маг Леопольд Гроттер. Его дочери Тане неведомым обра-

зом удается избежать гибели, но на кончике носа у нее на всю 

жизнь остается загадочная родинка... Чума-дель-Торт таинственно исчезает, а Та-

ня Гроттер оказывается подброшенной в семью предпринимателя Дурнева, своего 

дальнего родственника... В этом крайне неприятном семействе она живет до деся-

ти лет, а затем попадает в единственную в мире школу магии Тибидохс...  

 

Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране чудес : сказка . - 

Москва : РОСМЭН, 2018. - 157с. : цв. ил.  

Маленькая мечтательница Алиса, доверчивая, любопытная, жиз-

нерадостная, готовая поверить в любую небылицу, совершает 

волшебное путешествие в мир сна, игры и загадки. Здесь ходить 

на голове - обычное дело, а съев пирожок или кусочек гриба, мож-

но вырасти или, наоборот, уменьшиться в росте. Здесь живет 

Чеширский Кот, который умеет исчезать и оставлять после се-

бя улыбку, а Белый Кролик постоянно спешит, поглядывая на кар-

манные часы... 

 

 

Курляндский, А. Е. Возвращение блудного по-

пугая : мультипликационные истории . - 

Москва : Стрекоза-Пресс, 2002. - 78 с. : ил. 

Возвращение блудного попугая" - красочное переложение популяр-

ного мультфильма в книжном формате. Это первая часть три-

логии про капризного, артистичного попугая. История, изложен-

ная с прекрасным тонким юмором, заставит смеяться и сопере-

живать герою не только детей, но и взрослых.  



Медоус, Дейзи. Крольчонок Миа, или Ключи зи-

мы : повесть. - Москва : Эксмо, 2018. - 189с. : 

ил.  

Крольчонок Миа долго и упорно разучивала балетный этюд к 

зимнему празднику. Но злая ведьма Гризельда украла и спрятала 

волшебные Ключи зимы, и праздник оказался под угрозой! Только 

балеринами не становятся слабые духом. Поэтому Миа зовет 

Лили и Джесс, девочек из нашего мира, берёт лыжи и волшебные сани, и отправля-

ется на поиски! 

 

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его дру-

зей . - Челябинск : Пластик-информ, 1992. - 720 

с. : ил.  

Незнайка - озорной проказник из сказочного Цветочного города, 

где улицы носят названия цветов, а все жители - коротышки. У 

каждого коротышки есть своё любимое занятие, и только 

Незнайка целыми днями шатается по улицам, попадая в нелепые и смешные исто-

рии. Но всё меняется, когда однажды Знайка объявляет о своём изобретении! 

 

Портер, Э. Поллианна : повесть . - Москва : 

Махаон, 2018. - 253с. : ил.  

Трудно найти радость там, где её нет. Но если следовать пра-

вилу, точнее игре, которую придумала героиня повести амери-

канской писательницы Э. Портер "Поллианна": "уметь радовать-

ся жизни при любых обстоятельствах", всё обретает новый 

смысл. Может быть, именно в этом успех книги, которую чи-

тают во всём мире вот уже более ста лет!  

Пушкин, А. С. Дубровский : роман . - Москва : 

Искателькнига, 2017. - 94с. : ил. 

События, описанные А. С. Пушкиным и происходящие в первой 

четверти XIX века, взяты автором из реальной жизни. Это ис-

тория любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой - по-

томков двух враждующих семейств. Произведение включено в 

школьную программу по литературе. 



Пушкин, А. С. Руслан и Людмила . - Москва : 

Искателькнига, 2018. - 94с. : ил.  

 
Знаменитая поэма А.С. Пушкина погружает читателя в мир вол-

шебной сказки. Доблестный Руслан, отправившись на поиски по-

хищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдов-

ство, и, в конце концов, в жестоком бою побеждает Черномо-

ра….  

 

 

Роулинг, Дж. К. Гарри Поттер и философский 

камень: роман. - Москва : Росмэн-Пресс, 2002. - 

399 с. 

 
Одиннадцатилетний мальчик-сирота Гарри Поттер живет в се-

мье своей тетки и даже не подозревает, что он - настоящий 

волшебник. Но однажды прилетает сова с письмом для него, и 

жизнь Гарри Поттера изменяется навсегда. Он узнает, что за-

числен в Школу чародейства и волшебства, выясняет правду о 

загадочной смерти своих родителей, а в результате ему удается раскрыть секрет 

философского камня. 

 

Сент-Экзюпери, А. де. Маленький принц  : сказ-

ка-притча. - Москва : Эксмо, 2017. - 107с. : цв. 

ил. 
Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и проник-

новенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и 

верности, о красоте и нетерпимости к злу. "Все мы родом из дет-

ства", - напоминает великий француз и знакомит нас с самым за-

гадочным и трогательным героем мировой литературы. 

 

 

 

Твен, М. Приключения Тома Сойера и Гекльбер-

ри Финна : роман. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2013. - 608 с. 

В широко известных книгах классика американской литературы 

Марка Твена рассказывается о дружбе и веселых проделках двух 

американских мальчишек. С великолепным писательским мастер-

ством обрисована жизнь небольшого провинциального американ-

ского городка в сороковых годах XIX века. 



Также, мы рады предложить вашему  вниманию 

подборку сайтов, которые помогут сориентироваться в мире 

детской литературы. 

 

https://bibliogid.ru/ 

 
Сегодня «Библиогид» — это увлекательный путеводитель 

по детским и подростковым книгам. В первую очередь он 

предназначен для библиотекарей и специалистов по детско-

му чтению, но будет полезен  и юным любителям книг. 

 

https://mybookland.ru/ 

 
Букландия - ваш гид по миру детских книг! Каждый день 

выходит множество новых книг, но для вас мы выбираем 

только самое лучшее! Читайте в радость, читайте с удо-

вольствием!  

 

https://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

 

Национа́льная электро́нная де́тская библиоте́ка 
— электронная детская библиотека на русском языке, 

проект Российской государственной детской библиотеки. 

Материалы электронной библиотеки сгруппированы по 

видам изданий — книги, журналы, диафильмы и газеты . 

Библиотека снабжена разнообразными поисковыми воз-

можностями.  

 

 

https://polka.academy/ 

 
«Полка» — это образовательный проект о самых важных 

произведениях русской литературы 

Это книги, которые оставили след в истории, расширили 

возможности литературы, повлияли на развитие языка, 

мысли и общества, сообщили что-то новое о мире и чело-

веке — и вошли в русский литературный канон.  

 



 
«КНИГОГЛОТАТЕЛЬ» 

Я ОЧЕНЬ НАЧИТАН. ЧИТАЮ, ЧИТАЮ… 

МНЕ ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я КНИГИ ГЛОТАЮ. 

КОГДА-ТО ГЛОТАЛ Я КОНЬКОВ С ГОРБУНКАМИ, 

СЕЙЧАС – ГАРРИ ПОТТЕРА ВМЕСТЕ С ОЧКАМИ. 

ШПИОНОВ В ШПИНАТЕ, ВАМПИРОВ В ТОМАТЕ, 

ПРИНЦЕССУ В СИРОПЕ И В САХАРНОЙ ВАТЕ, 

И ТРЁХ МУШКЕТЁРОВ С ОРУЖИЕМ ВМЕСТЕ, 

И ОСТРЫХ ДРАКОНОВ В МИФИЧЕСКОМ ТЕСТЕ. 

ПОТОМ РОБИН ГУДА ПОПРОБОВАЛ С ЛУКОМ. 

ВОТ ТОЛЬКО НИКАК НЕ ГРЫЗЁТСЯ НАУКА! 

ТО САХАРА МНЕ НЕ ХВАТАЕТ, ТО СОЛИ. 

ВАРЕНЬЕМ НАМАЗАТЬ УЧЕБНИКИ, ЧТО ЛИ? 

К. СТРЕЛЬНИК 

 

 

 

Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://simfchildlibrary.ru 


