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Дорогой читатель!

Каждый маленький и взрослый человек хочет быть понятым и услышанным. И очень

важно для него – быть услышанным в своей семье. К сожалению, родственные узы не

гарантируют ни общности взглядов, ни порой даже обыкновенной привязанности. Все это с

любовью, бережно и трепетно нужно построить в своём доме.

Чтение – самый оптимальный способ формирования качеств более развитого и

социально значимого человека. Традиции семейного чтения уходят корнями в далекое

историческое прошлое. Работа библиотеки среди прочего направлена на возрождение

традиции семейного чтения.

Сотрудники инновационно-методического отдела рады представить Вам подборку книг

для семейного прочтения, которая составлена благодаря отзывам читателей ГБУК ККБС. Все

представленные произведения, вы найдете в нашей библиотеке.

Приятного просмотра!



Легенда мировой приключенческой литературы, не устаревшая и не

утратившая своего обаяния почти за три столетия.

Написанная на основе реальной истории поразительная книга о судьбе

моряка, большую часть жизни прожившего на необитаемом острове… Этот

роман экранизирован десятки раз, инсценирован сотни раз… но ни одна

экранизация и инсценировка не в силах сравниться с оригиналом!

1. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Д. Дефо. – Москва : Росмэн, 2019. –

Текст : непосредственный. 



2. Драгунский, В. Денискины рассказы / В. Драгунский. – Москва : 

Росмэн-Пресс, 2013. – 128 с. – Текст : непосредственный.

Любимый несколькими поколениями жителей русскоязычного пространства

цикл Виктора Драгунского рассказывает о жизни и приключениях обычного

московского мальчика Дениса Кораблёва.

Рассказы автора характеризуют не только прекрасный юмор и

захватывающие сюжеты, но и поднятие важных этических проблем.

В сборник вошли самые известные истории о Дениске Кораблеве, веселом и

добром мальчике, который все время попадает в какие-нибудь переделки.



Эта история правдива в самом высоком смысле слова. Русским солдатам и

офицерам, каждый день соприкасавшимся со смертью, даже в самых страшных

условиях удавалось сохранить человечность. На грани жизни и смерти они не

были равнодушны к встретившимся им на фронтовых дорогах беспризорным

мальчишкам, стремились согреть, накормить их, уберечь от гибели, позаботиться

об их лучшем будущем. Повесть Катаева - чтение нужное, горькое и

воодушевляющее одновременно, и к тому же очень увлекательное.

3. Катаев, В. Сын полка : [12+] / В. Катаев. – Москва : Азбука-Аттикус,

2017. – 224 с. – Текст : непосредственный.



4. Портер, Э. Поллиана. Поллиана вырастает / Э. Портер. – Москва :

АСТ, 2016. – 528 с. – Текст : непосредственный.

Книга «Поллианна», вышедшая в Америке в 1913 г. издавалась миллионными

тиражами. Читатели играли в «радость» и создавали клубы Поллианны. Затем

появилось продолжение повести, «Поллианна вырастает». Оно тоже было встречено

читателями с большим восторгом. Что же это за удивительная девочка, покорившая

сердца не только героев этой книги, но и миллионов читателей по всему миру? Она

могла стать несчастной, озлобленной сиротой, если бы её отец не научил любимую

дочку играть в игру, которая вряд ли бы помогла менее жизнерадостному и

доброжелательному ребёнку.



В сборнике представлены сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»,

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о

мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке». На этих

произведениях воспитывалось не одно поколение и должны вырастать

современные дети.

5. Пушкин, А. С. Сказки Пушкина / А. С. Пушкин. – Москва : Росмэн-

Пресс, 2011. – 144 с. – Текст : непосредственный.



6. Сент-Экзюпери, А. Маленький принц / А. Сент-Экзюпери. –

Москва : Эксмо, 2010. – 96 с. – Текст : непосредственный.

Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Мудрая и

«человечная» сказка-притча, в которой просто и проникновенно говорится о самом

важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу.

«Все мы родом из детства», - напоминает великий француз и знакомит нас с одним

из самых загадочных и трогательных героев мировой литературы.



7. Шварц, Е. Сказка о потерянном времени / Е. Шварц. – Москва :

Астрель, 2007. – 288 с. – Текст : непосредственный.

Простая и в тоже самое время - глубокая история для детей и подростков о 

смысле времени. Человек, который бессмысленно теряет время, не замечает, как 

стареет. Сказку наглядно иллюстрирует пословица «Упустишь минутку - потеряешь 

час». В произведении также затронута тема дружеского единства. Только собравшись 

вместе, и научившись дорожить временем, ребята смогли победить злых 

волшебников.



Благодарим за просмотр!

Ждем ваши вопросы по телефону отдела обслуживания:

8 (861) 252-14-80

Подготовила : библиограф

инновационно-методического

отдела О. А. Есенеева

Ответственная за выпуск :

и. о. директора ГБУК ККБС им.

А.П. Чехова Е. С. Иванова
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