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Вступительное слово

Книги, вышедшие в различных издательствах  уже 
десятки лет назад в стенах нашей библиотеки получают 
вторую жизнь. 

Попадают они к нам по-разному. Кто-то из учащихся 
нашей школы и, следовательно, читателей библиотеки, 
приносит свои книжки. Ребята вырастают. Их книжные 
интересы и пристрастия изменяются. То, что уже становится 
не столь нужным и актуальным, с разрешения родителей, 
предлагается для использования в школьную библиотеку.

Так же при сборе макулатуры есть люди, которые когда-
то давно собирали семейную библиотеку, но по каким-то 
причинам сейчас чистые, интересные книги передали для 
сдачи макулатуры. Наша статистика говорит, что особенно 
много книг 80 – 90 годов. Их приятно взять в руки, они чистые 
и аккуратные.  А интерес  к ним огромен! Ведь они интересны 
как книги, несущие информацию сами по себе, а ещё как 
исторические раритеты. Почти как музейные экспонаты… Но в 
нашей школьной библиотеке!



Книги 
о  животных



«В мире 
дельфинов
и осьминога»

Книга с рассказами о морских животных выпущена в
издательстве «Малыш» для читателей младшего школьного
возраста в 1987 году. Её автор Святослав Сахарнов (в
библиотеке есть книга этого же автора «Как открывали
землю»).

Содержание книги имеет материал:
• На морском дне (из 4 рассказов)
• Лес по колено в воде
• На островах, у подножия скал
• Среди льдов
• В открытом океане (из 5 рассказов)

Особенно книга будет интересна любителям
животного мира. Возможно её использование на уроках
биологии.



Книги 
о      матери



«Сердце
матери»

Книга  для младшего и среднего школьного 
возраста вышла в издательстве «Детская литература» в 
1985 году и издаётся в связи со 150-летием Марии 
Ильиничны Ульяновой – матери Владимира Ильича 
Ленина.  Издание имеет красочные цветные 
иллюстрации О. Богаевской. Книга подробная, 462 
страницы большого формата.

Возможно, в наше время сведения не
представляют интерес сугубо исторически. Но в
качестве художественного произведения о матери –
несомненно, данная книга очень полезна, ведь сама
писательница – лауреат Государственной премии СССР
и премии Ленинского комсомола. По её книгам
поставлены кинофильмы, получившие широкое
признание у нас в стране и за рубежом.



А начало книги знакомо родителям современных 
читателей  с детства: 

«Мама! 
Самое прекрасное слово на земле –

мама. 
Это первое слово, которое произносит 

человек, и оно звучит на всех языках мира 
одинаково нежно. 

У мамы самые добрые и ласковые руки, 
они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое 
сердце – в нём никогда не гаснет любовь, оно 
ни к чему не остаётся равнодушным. 

И сколько бы тебе ни было лет – пять 
или пятьдесят, - тебе всегда нужна мать, её 
ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к 
матери, тем радостнее и светлее жизнь…»



Книги  по истории.
Книги про В.И.Ленина.



«Встреча»

В 1986 году в издательстве «Детская
литература» вышла повесть Зои
Воскресенской «Встреча». Написана она для
среднего и старшего школьного возраста. В
книге рассказывается о Владимире Ильиче
Ленине. А в центре повести – последнее
свидание Владимира Ильича с матерью Марией
Александровной в Стокгольме в 1910 году.
Художник И. Ильинский создал прекрасные
цветные иллюстрации.

Книга представляет художественный
интерес, а также будет востребована
любителями истории .



«Два дня»
В Ленинграде в издательстве «Детская литература» в

1986 году вышла в свет эта книга Леонида Радищева.
В обращении к читателям говорится: «Дорогие

ребята! В этой книге писатель Николай Николаевич
Радищев рассказал только о двух днях жизни Владимира
Ильича Ленина. А ведь каждый его день был таким же
насыщенным и напряжённым. Всю свою жизнь Владимир
Ильич отдавал людям и делу укрепления молодого
советского государства».

Из содержания книги:
¤ Новый год (13 рассказов)
¤ Щедрое солнце июля (10 рассказов)



Классики  советской литературы 
для детей



«Сказы»

Красочная книга большого формата для детей среднего школьного
возраста со «Сказами» вышла в Москве в издательстве «Советская
Россия» в 1986 году. Её выпуск приурочен к 100-летию со дня рождения
выдающегося советского писателя Павла Петровича Бажова. Яркое
самобытное творчество которого прочно связаны с жизнью
горнозаводского Урала. Талантливость трудового народа, быт, нравы,
обычаи уральских горнорабочих постоянно привлекали внимание
писателя. Основная тема его книг – тема творческого труда рабочего
класса. Сказы Павла Петровича впитали сюжетные мотивы,
фантастические образы, колорит народных преданий.

Рассказывая об искусстве уральских умельцев, о талантливости
русского рабочего, отражая красочность и своеобразие старого
горнозаводского быта и характерные для него социальные противоречия,
Бажов вместе с тем ставит в сказках вопросы о душевной красоте и
достоинстве трудового человека. Писатель любуется людьми труда.
Справедливость, честность, чувство человеческого достоинства – всё это
корнями уходит в трудовую жизнь.

С большой любовью и гордостью П. Бажов воспел в своих сказах
рабочий народ и красоту родной земли.



«Сын полка»

Книга с повестью Валентина Катаева
«Сын полка» с рисунками О. Верейского для
младшего школьного возраста вышла в
издательстве «Детская литература» в 1985
году. Это повесть о мальчике, осиротевшем в
годы Великой Отечественной войны и ставшем
сыном полка.

Для современных читателей данное
издание интересно как с художественной
стороны, так и как рассказ о войне,
юбилейную победу в которой мы будем скоро
отмечать.



«Живое 
пламя»

В издательстве «Малыш», но для
детей младшего школьного возраста в
1985 году вышла книга Евгения Носова
«Живое пламя» с рисунками С.
Бордюга.

Книга содержит 8 рассказов из
которых юные читатели узнают о жизни
людей в селе, окунутся в мир природы.



«Ракета
и травинка»

В 1984 году на свет в Ленинграде в издательстве
«Детская литература» появилась необычная книга большого
формата. Несмотря на то, что она содержит истории в стихах
для младшего школьного возраста, НО тематика этих стихов
весьма необычна. Ведь эта книга ФИЛОСОФСКАЯ! Хотя и для
детей младшего школьного возраста… Она о том, как
безгранично познание, как труден и увлекателен путь к
открытиям, сколько мужества порой нужно, чтобы защитить
идею, добиться цели.

Очень интересны рисунки, а точнее гравюры , созданные
Р. Яхниным. Так же гравюры знакомят читателей с
выдающимися учёными: Архимедом, Галилеем, Коперником,
Ньютоном, Ломоносовым, Менделеевым. А весёлые стихи на
сложнейшие темы, превращают изучение такого предмета как
химия в увлекательнейшую игру!

Книга передаётся в кабинет химии для показа и
изучения на уроках и во внеурочных занятиях для повышения
интереса к предмету.



Классики 
русской литературы 

для детей



«Слон и Моська»

Книга большого формата с баснями И.А. Крылова и красочными рисунками Э.
Гороховского вышла в издательстве «Детская литература» в 1983 году. В неё вошли
всеми известные басни:

• Ворона и лисица
• Мартышка и очки
• Волк на псарне
• Прохожие и собаки
• Стрекоза и Муравей
• Щука и Кот
• Крестьянин и Работник
• Лебедь, Щука и Рак
• Любопытный
• Демьянова уха
• Орёл и Соловей
• Зеркало и Обезьяна
• Мышь и Крыса
• Лев и Лисица
• Волк и Журавль
• Щука
• Лисица и Виноград
• Свинья под дубом
• Волк и Кот
• Кукушка и петух и другие



Книги современных авторов



«И снова
Хоттабыч-3»

Сказочная повесть, вышедшая в Москве в издательстве «Стрекоза» в
2008 году представляет собой литературно – художественное издание. Её
автор Наталья Лазаревна Ларькина, а иллюстрации нарисованы
художником О. Дмитриевой.

Книга представляет собой продолжение сказочного повествования о
джинне Гассане Абдурахмане ибн Хоттабе, юном отроке Вольке, его
друзьях Серёже и Жене и других героях.

В книге 38 глав. Вот некоторые из них:
• Глава 7. Путешествие продолжается.
• Глава 8. Переполох в зоопарке.
• Глава 10. Вот тебе и динозаврики!
• Глава 11. Враг не дремлет.
• Глава 16. Ну и кариес!
• Глава 19. И…прямо в космос?
• Глава 20. Ссора на космодроме.
• Глава 24. Бедный, старый джинн!
• Глава 34. О пользе ТV
• Глава 38. Давайте ему поверим!

Читателей ожидает приятное путешествие в
сказочный мир!



Благодарим за внимание 
и приглашаем в школьную 

библиотеку для ознакомления 
с предложенными изданиями!


