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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 русских землях, о России, 

столице государства, 
её защитниках



«Стены
древнего
Кремля»

Объёмная книжка – раскладушка для 
читателей младшего школьного возраста  с  
видами Кремля создана автором 
конструкции и художником Евгением 
Михайловичем Егоровым и автором текста 
Олегом Николаевичем Тихомировым. 
Несмотря на то, что она вышла в 
издательстве «Малыш» в Москве в 1985 
году, но никого не оставляет 
равнодушными и интересна людям любых 
возрастов, а малышам особенно. 



«Моё открытие
Москвы»

Рассказы о столице для среднего и
старшего возраста вышли в издательстве
«Детская литература» в 1985 году. Автор:
Евгений Иванович Осетров. Эта книга об
исторических, художественных и
литературных памятниках Москвы, её
прошлом и советском (тогда) настоящем.
При иллюстрировании книги использованы
материалы государственного научно-
исследовательского музея архитектуры им.
А.В. Щусева и издательства
«Изобразительное искусство».



«На страже
Руси»

Книга Олега Николаевича Тихомирова создана для читателей
младшего школьного возраста. Вышла в издательстве «Малыш» в
1983 году. В предисловии автора говорится: «В разные времена с
разных сторон двигались на Русь иноземные полчища. Они шли жечь,
грабить, убивать, они хотели покорить русских, хотели сделать их
своими рабами. Но смело выходили на бой наши предки. Не пугали их
ни тучи стрел, ни сабли кривые, ни ядра чугунные. Поднимались на
защиту Отечества и стар и млад и бились с врагами либо до вздоха
последнего, либо до часа победного. В этой книге ты прочтёшь о
смелых воинах, о верных сынах русского народа – об Александре
Невском и Дмитрии Донском, о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском.
Вечно в памяти поколений будут жить их великие подвиги.

Художник В. Перцов создал интересные рисунки-схемы боевых
сражений и иллюстрации к ним.

На уроках истории в качестве дополнительных источников будут
интересны сведения об исторических личностях и простых
защитниках нашего Отечества. Возможно использование для классных
часов к 4 ноября.



«Рассказы 
начальной
русской летописи»

В 1987 году в Москве в издательстве «Детская
литература» вышла интересная книга с древнерусскими
летописями. Научный редактор, составитель и автор
послесловия академик Д.С. Лихачёв, а перевод с
древнерусского и пояснения Т.Н. Михельсон, художник И.
Архипов. Вот лишь некоторые названия летописей:

• Славяне пришли и сели по Днепру.
• Был тут путь из Варяг в Греки.
• На сих горах будет город великий.
• Начали братья эти составлять славянскую азбуку.
• Это будет мать городам русским.
• И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда.

Книга будет полезна для прочтения всем, но особый
интерес представляет на уроках литературы при изучении
древнерусской литературы.



Книги -
народная мудрость



«Пословицы 
русского  
народа»

Сборник В. Даля в 2-х томах вышел
в Москве в издательстве
«Художественная литература» в 1984
году. Имеет вступительное слово
М.Шолохова. И даже небольшие
иллюстрации художника Г. Клота.



Михаил Шолохов обращается к читателям
издания:

« Величайшее богатство народа – его язык!
Тысячелетиями накапливаются и вечно живут
в слове несметные сокровища человеческой
мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из
форм языкового творчества народа с такой
силой и так многогранно не проявляется его
ум, так кристаллически не отлагается его
национальная история, общественный строй,
быт, мировоззрение, как в пословицах.

Меткий и образный русский язык
особенно богат пословицами. Их тысячи,
десятки тысяч! Как на крыльях, они
перелетают из века в век, от одного поколения
к другому, и не видна та безграничная даль,
куда устремляет свой полёт эта крылатая
мудрость…»



Книги 
о звёздах, 

освоении космоса и земли



«Урок 
Гагарина»

Юрий Александрович Докучаев написал
свою книгу для читателей среднего и старшего
школьного возраста. И вышла она в
издательстве «Детская литература» в 1985
году. Это документальный рассказ о Первом
космонавте мира Ю.А. Гагарине и гагаринцах.
Г. Береговой, дважды Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт, заслуженный лётчик-
испытатель СССР во вступлении к книге
пишет: «Переосмыслив ранее собранный
материал и дополнив его, Юрий Докучаев
открыл перед читателем возможность узнать
немало нового о Космонавте-1»



«Как 
открывали землю»

В издательстве «Малыш» в Москве в 1984 году вышла книга
Святослава Владимировича Сахарнова для читателей младшего
школьного возраста. Автор пишет: «Когда я начал писать эту книгу,
то понял, что рассказать историю открытия Земли не по силам одному
человеку. Открывателей было так много – одни из них
путешествовали пешком или ездили на лошадях, верблюдах, другие
были моряками и плавали на кораблях, третьи летали на аэропланах
и дирижаблях. Все они совершили столько путешествий, что для
описания их нужно много-много книг. И тогда я вспомнил свою
молодость. В то время я плавал матросом на трёхмачтовой шхуне… И я
понял, что лучше всего мне описать открытия, совершённые на
кораблях А если в книгу попали и другие путешествия, то это оттого,
что Океан, хотя и велик, но воды его достигают не всех мест. Так
родилась эта книга. Книга о бесстрашных и первых».

Книга состоит из 4 частей и использует слайды и фото
нескольких авторов, а так же со старинных гравюр, географических

карт иллюстраций французских художников.



«Люди 
и звёзды»

В издательстве «Малыш» в 1987 году для младшего школьного
возраста вышла объёмная книжка л. Гурштейн и художника и автора
конструкции А. Беслик.

В доступной форме автор рассказывает о Вселенной, мудрецах-
звездочётах, созвездиях, первых астрономах, телескопах, Солнце,
как пылающей огромной звезде, , планетах Солнечной системы,,
Галактике, изучении планет, полете Юрия Гагарина в космическое
пространство.

Книга заканчивается словами: «Много важных открытий
сделали астрономы, изучая планеты и звёзды. Но узнать предстоит
ещё больше. Замечательный русский учёный К. Э. Циолковский
был уверен, что человек выйдет за пределы Солнечной системы и
устремится к звёздам. Исполнение его мечты – дело будущего. И вы,
ребята, наверняка станете не только свидетелями, но и участниками
новых великих открытий!»

Очень интересная книга! Но для обеспечения её
сохранности на абонемент выдаваться не будет. Ознакомиться можно
в читальном зале (совместно с библиотекарем), а так же на уроках и
внеклассных мероприятиях с учителями.



Книги со сказками



«Русские
волшебные

сказки»
Составитель книги народных сказок в

обработке разных авторов Михаил
Александрович Булатов. Предназначена она
для старшего дошкольного и младшего
школьного возраста. Издательство «Детская
литература», Ленинград, 1986 год.

Книга большого формата, с цветными
иллюстрациями Н.Кочергина, достаточно
крупным шрифтом. Поэтому в нашей школьной
библиотеке будет доступна для
самостоятельного прочтения как средним
звеном школы, так и учащимися начальной
школы.



«Лебёдушка»
Книга русских –

волшебных сказок 
создана в издательстве
«Детская литература»

в Москве в 1985 году. Имеет цветные иллюстрации Н.
Кузнецова. В пересказе нескольких авторов (в том числе А.
Толстого) содержит такие сказки:

• Иван-царевич и Марья Моревна
• Сказка про Василису премудрую
• Безручка
• Гуси-лебеди
• Финист – ясный сокол
• Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке
• Царевна-лягушка
• Мудрая жена

В сказках воспеваются ум, смелость, находчивость,
доброта и красота русской женщины.



«Морозко»

Книга русских народных сказок
создана в Москве в издательстве «Детская
литература» в 1984 году. Рисунки
Ю.Коровина. Состоит из 4 сказок:

☺Морозко
☺Терёшечка
☺Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
☺Царевна – лягушка.

Крупный шрифт позволит учащимся
среднего и младшего звена школы окунуться в мир
приятного чтения и большого количества красочных
рисунков.



«Мордовские
народные

сказки»

Книга для старшего и среднего школьного
возраста выпущена Мордовским книжным
издательством в 1985 году в Саранске.
Сборник собран и обработан К.Т. Самородовым
и содержит самые распространённые среди
мордвы мокшанские и эрзянские сказки в
переводе на русский язык.

Сказок очень много. Они поделены на
• Сказки о животных (15 сказок)
• Волшебно-фантастические сказки (42 сказки)
• Бытовые сказки (24 сказки).

Книга имеет примечания, поясняющие
источники сказок.



Книги советских авторов
для учащихся

начальной школы



«Хороший
день»

Стихи С.Я. Маршака вышли в издательстве Детская
литература» в Москве в 1985 году. Красочные иллюстрации
Д. Хайкина.

С детства всем нам знакомы такие стихи, как…
☺Январь
(«Открываем календарь-
Начинается январь…)
☺Февраль
(Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко…)
☺Почта
(Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне…)

Все стихи Михалкова – наше народное богатство, культура,
передаваемая от родителей к детям, с ними должны быть
знакомы наши учащиеся обязательно!



«Если был бы я девчонкой»
Весёлые детские стихи Э. Успенского помещены в книгу большого

формата издательства «Малыш», вышедшую в Москве в 1983 году. Тонкий
юмор стихов, цветные иллюстрации Олега Зотова, помогут читателям
погрузиться в мир ребяческих забот и проблем. 16 стихов порадуют
читателей. Вот лишь начало одного из них:

Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама приходит в дом.
Мама глядит кругом.
-Был на квартиру налёт?
-Нет.
-К нам заходил бегемот?
-Нет.
Может быть дом не наш?
-Наш.
-Может не наш этаж?
-Наш.
Просто приходил Серёжка,
Поиграли с ним немножко…



«Как Львёнок 
и Черепаха 

пели песню»
Книга Сергея Козлова со сказками вышла в

свет в издательстве «Детская литература в
Москве в 1986 году. В ней много сказок, но
название книге дала одна сказка, которая
знакома и любима нами по советскому
мультфильму. Её герои – простодушные и
милые создания, учащие нас любви, дружбе,
сотрудничеству. А остальные 19 сказок,
скорее всего, не знакомы будущим читателям.
А значит, будут очень интересны как
учащимся начальной школы, так и любителям
сказок среднего школьного возраста.



«Волшебная
школа»

В издательстве «Малыш» в 1984 году в большом
формате на 144 страницах вышла сказка Юрия
Дружкова «Волшебная школа». Книга большая. Во
вступлении автор сознаётся, что когда он был
маленьким, как вы, то ему становилось немножко
грустно, если кончалась какая-нибудь хорошая сказка.
И он придумывал продолжение, потом продолжение к
продолжению… Взрослые улыбались и говорили:
-Смешной мальчик!

А сейчас перед нами интереснейшая книга,
состоящая из вступления, тридцати одной главы,
послесловия. А красочные рисунки В. Чижикова
настраивают читателей на увлекательнейшее
путешествие по страницам книги «Волшебная школа».



Благодарим за внимание 
и приглашаем в школьную 

библиотеку для ознакомления 
с предложенными изданиями!


