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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

ЕЖЕГОДНО 3 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСА-
ТЕЛЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ СОБЫТИЕМ ЦГДБ ИМ. А. П. ГАЙДАРА 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОДБОРКУ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЙ ИЗВЕСТНЫХ КРЫМСКИХ АВТОРОВ. ЯРКИЕ, КРАСОЧНЫЕ 
ИЗДАНИЯ ПРИДУТСЯ ПО ВКУСУ  МАЛЫШАМ И ДЕТЯМ МЛАД-

ШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 
 

 

Гук  Н. А. Легенда : сборник рассказов о 

Крыме. - Симферополь : Н. Гук, 2014. - 88 

с.: ил. 

Серия небольших рассказов, легенд, связанных с 
историей Крыма. В яркой, красочной форме, 
насыщенной большим количеством образов, ав-
тор рассказывает о возникновении полуострова, 
о любви человека к родной земле.  

 
 

 
 

 
 
Ложко В. Ф. Сказка Крыма : стихи для де-
тей . - Киев : Киевская правда, 1999. - 15 с. 
: ил. 
 
В книге собраны веселые и познавательные сти-
хотворения, посвященные  Крыму. 
           
 

 



Ложко В. Ф. Крымское утро : стихо-
творения для детей. - Феодосия : Кок-
тебель, 1999. - 27 с. : рис. 
 
В сборнике представлены веселые стихо-
творения, воспевающие наш уникальный 
полуостров. 
 
 
 
 
 
 
Обринская Т. П. Крым в игротеке : 
кроссворды, криптограммы, загадки, 
ребусы, омонимы, шарады, анаграммы, 
метаграммы. - Симферополь : Кры-
мучпедгиз, 2009. - 36 с. : рис. 
 
В книге "Крым в игротеке" в игровой програм-
ме даются краеведческие сведения о Крыме; 
эти игры познавательные, обучающие, разви-
вающие, а содержание их ненавязчиво приви-
вает любовь к родному краю. 

 
 
 
Огурцова Л. В. Азбука юного крымча-
нина. - Симферополь : ГЕОТЕК, 2019. 
- 103 с. : цв. ил. 
 

Азбука юного крымчанина : краеведческое по-
собие, на страницах которого в алфавитном 
порядке, с использованием иллюстраций и 
стихов, даются сведения о природе, истории, 
народах Крыма. 
 



 
Огурцова Л. В. Путешествие Даши по 
Волшебному Крыму. - Симферополь : Та-
врида, 2016. - 62 с. : цв. 
 

Книга рассчитана на детей 6-12 лет и рассказы-
вает юным читателям о самом прекрасном ме-
сте на земле – благословенном Крыме. Путеше-
ствуя вместе с первоклассницей Дашей, ребята 
познакомятся с историей и легендами нашего по-
луострова . 
 

 
 
 
Орлов  В. Н. Наш дом под крышей голу-
бой. - Симферополь : АРИАЛ, 2019. - 103 
с. : цв. ил. 
 
В сборник вошли стихи и рассказы крымских авторов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Осминкина Е. Ф. Мы с тобой в Крыму 
живём! : стихи. - Симферополь. - [Б.и.], 
2016. - 39 с. : ил.  
 
Книга адресована детям и состоит из четырех 
разделов. Всех героев стихотворений объединяет 
то обстоятельство, что они проживают на чу-
десной земле Крыма. Стихотворения разделов 
«Наш крымский дом» и «Пушкин в Крыму» полно-
стью посвящены крымской теме. 



 

Сивельникова Л. И. Птицы зимующие в 
Крыму. - Симферополь : Форма, 2019. - 
39 с. : цв. ил.  
 

Автор знакомит читателей с птицами, зимую-
щими в Крыму. 
 
 
 
 
 
Терехов В. П. За перевалом перевал : 
книга о Горном Крыме. - Симферополь : 
СОНАТ, 2007. - 304 с. : ил, фото, 8л. цв. 
ил.  
 

Книга, написанная крымским писателем, крае-
ведом, путешественником, знакомит с Горным 
Крымом, его природой, историей, экономикой, 
достопримечательностями. Проникнутая забо-
той о судьбе крымской природы, она ставит 

целью вооружить читателя социально историческими, экономиче-
скими и экологическими знаниями.  
 

 
Тимохина  О. Г. Волшебный Крым : сти-
хи. - Симферополь : Аменна, 2002. - 96 с. 
: ил.  
 

Книга представляет собой поэтически обрабо-
танный фольклор народов, издавна населяющих 
полуостров: славян, крымских татар, крымча-
ков, караимов, армян, греков болгар, цыган и др. 
Лирическим языком «нарисованы» яркие карти-
ны жизни, обряды и обычаи, национальные чер-
ты характера, своеобразный внешний облик 

представителей разных народов Крыма:  



 
 

Юрахно М. Сказки Крымского леса. - 
Симферополь : Эверест-Принт, 2011. - 63 
с.: цв. ил.  
 
Сказочные повести придутся по вкусу малышам. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ягупова С. В. Сказки древнего Крыма. - 
Симферополь : Таврический клуб, 1997. - 
33 с.: ил.  
 

Удивительным и загадочным предстает перед 
читателями Крым далеких времен: «Гигантские 
ящеры бродили по холмам и равнинам Понтиды,  
необыкновенные, громадные птицы, бабочки и 
стрекозы летали над саваннами, где росли высо-
кие, как деревья, травы и кустарники… 

 
 
 
 
 
 
 



 

Дорогие друзья! 
 

Мы предлагаем вам ознакомиться с разделом 
нашего сайта  «Крымские писатели - детям». 
Здесь вы узнаете о наших замечательных зем-
ляках – детских писателях и поэтах, живущих 
в разных уголках Крымского полуострова, ра-
ботающих в различных жанрах, прошедших 

разный творческий путь. Но все они беззавет-
но преданы детям. Все они – истинные По-

движники Слова.  
 

ДОБРЫЙ КРЫМ 
 

С добрым утром, мир хрустальный! 
Солнце! Горы! Море! Лес! 

С добрым утром, чайки, пальмы, 
Кипарисы до небес! 

Уведёт меня тропинка 
К водопаду за горой. 

В каждой встреченной травинке 
Вижу свет земли родной. 

Соберу букет  из красок,                 
Чтобы вам стихом моим 

Рассказать, как он прекрасен — 
Милый, щедрый, добрый Крым!  

  
                                           Лидия Огурцова 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Информацию подготовила ведущий биб-

лиограф Кузнецова Ю.В. 
 
 При подготовке материала использованы 

изображения, доступные к свободному 
скачиванию в Сети интернет. 
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