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Чтение – это окошко, через  
которое дети видят и  

познают мир и самих себя.  

В. А. Сухомлинский 
 

Уважаемые родители и юные читатели! 

Семейное чтение - один из самых радостных моментов общения родителей и детей. 
Ничто так не объединяет и не сплачивает, как замечательная семейная традиция – 
читать вместе хорошие книги, читать вслух, обсуждать прочитанное и 
обмениваться своими впечатлениями. Как правило, лучшее время для семейного 
чтения - это вечер. Это могут быть книги увлекательные, с захватывающим 
сюжетом или же с глубоким нравственным смыслом, или с яркими 
запоминающимися персонажами. Дело вкуса. Мы предлагаем вашему вниманию 
рекомендательный аннотированный список литературы. Он познакомит вас с 
некоторыми книгами из фонда нашей библиотеки, которые великолепно подходят 
для чтения всей семьей. 

Пусть в ваших семьях моментов, когда вы собираетесь все вместе, чтобы 
прочитать и обсудить интересную, веселую, поучительную или озорную историю, 
будет больше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барри, Д.М. Питер Пен. Рано или поздно все дети вырастут и 
станут взрослыми…  Все, кроме одного единственного 
мальчика по имени Питер Пэн. Будьте внимательны - он может 
появиться в оконном проеме вашей детской и увлечь вас за 
собой. Ну, а кто из нас сможет отказаться от приглашения 
побывать на сказочном острове, где есть самые настоящие 
русалки, индейцы и пираты…  

 

Булычев, К. Девочка с Земли. Алиса с раннего детства 
любила приключения и различные загадки. Особенно ей 
нравились загадки, над которыми бились крупнейшие ученые и 
не могли их решить. В этот сборник включены рассказы и 
повести, где Алиса помогает выучить язык инопланетному 
зверю, приручить динозавра, раскрыть тайны древних 
цивилизаций. 

Волков, А. Волшебник изумрудного города. Книга о 
чудесных приключениях девочки Элли из Канзаса и ее 
верных друзей - песика Тотошки, Страшилы, Железного 
Дровосека и Смелого Льва. Вместе с главной героиней 
ребята попадут в Волшебную страну, познакомятся с ее 
необычными жителями, добрыми и злыми волшебниками, 
окажутся в Изумрудном городе. Благодаря смелости, 
находчивости и помощи верных друзей Элли преодолеет 
все преграды, встающие у нее на пути, и освободит 
Фиолетовую страну от злой Бастинды. 

Железников, В. Чучело. "Чучелом" прозвали 
одноклассники Ленку Бессольцеву. За что? За непохожесть, 
наивность, за способность выставлять себя в смешном 
свете. Но что скрывалось под ярлыком, нацепленным 
невнимательными, толстокожими, а подчас и жестокими 
ребятами? А скрывалось там горячее любящее сердце, 
тонкая, благородная натура и необыкновенно 
мужественный и честный характер. Много "чучел" живёт на 
планете, и маленьких, и больших, но далеко не всем удается 
вступить в борьбу с несправедливым большинством и 
победить.  



Крюкова, Т. Вот так цирк! Эта удивительная история 
произошла в наши дни. Герой книги Данька мечтает стать 
циркачом, но никак не может убедить в этом своих 
родителей. Ему на помощь приходят верные друзья: пёс 
Бублик, крыса Грымза, котёнок Сосиска, кролик 
ФокусПокус.  

 

 

Крюкова, Т. Кубок чародея. Там, за гладкой поверхностью 
магического зеркала, живут люди-отражения. В том мире все 
призрачно и ничто не реально, кроме опасностей, 
подстерегающих каждого, кто рискнет переступить черту. В 
пятнадцать лет жизнь кажется бесконечной, пока ты не открыл 
для себя страшную истину: треснутое, старое зеркало в забытом 
чулане - это не безделица для балаганных фокусов. Это - 
Зеркало Судеб, из-за которого может не быть возврата. 

 

Льюис, К.С. Хроники Нарнии. Лев, Колдунья и платяной 
шкаф. Что скрывается за дверцей необыкновенного 
платяного шкафа, и какие приключения ожидают вас и 
героев волшебной повести "Лев, Колдунья и платяной шкаф". 
Читая книгу, вы узнаете, почему волшебную Нарнию, страну 
вечного лета и благоденствия, сковал холодный лёд, а от 
поступков обыкновенных мальчиков и девочек зависят 
судьбы всех обитателей страны. 

 

Матюшкина, К. Лапы вверх! Лесной мир полон 
необыкновенных тайн, приключений и загадочных 
преступлений. Вот почему два друга – находчивый пёс Фу-Фу 
и доверчивый кот Кис-Кис открывают детективное бюро. И 
очень вовремя: из местного музея пропал самый ценный 
экспонат – статуя Собаки с алмазными глазами.  

 



 

Портер, Э. Поллианна. Удивительная история девочки 
сироты, которая при любых обстоятельствах умела 
радоваться жизни и смогла помочь многим людям, научив 
их игре в радость. 

 

 

 

Ролинг, Дж.К. Гарри Поттер и философский камень. 
Одиннадцатилетний мальчик-сирота Гарри Поттер живѐт 
в семье своей тетки и даже не подозревает, что он – 
настоящий волшебник. Но однажды прилетает сова с 
письмом для него, и жизнь Гарри Поттера меняется. Он 
узнаѐт, что зачислен в школу чародейства и волшебства. 

 

Рыбаков, А. Кортик. Россия времен Гражданской войны. В 
руки обычного московского школьника Миши Полякова 
попадает старинный морской кортик! Мише и его друзьям 
предстоит помочь командиру Красной армии капитану 
Полевому сохранить этот загадочный кортик и раскрыть 
тайну знаков с ножен. А тем временем за кортиком охотится 
бывший офицер с погибшего линкора... 

 

 

Сент-Экзюпери, А. Маленький принц. Невероятно 
трогательная сказка-притча, грустная и насмешливая 
одновременно, заставляет задуматься о самом важном: о 
долге и верности, о дружбе и одиночестве, о красоте и 
любви. 

 

 



 

Твен, М. Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. 
В книге рассказывается о дружбе и веселых проделках двух 
американских мальчишек. С великолепным писательским 
мастерством обрисована жизнь небольшого провинциального 
американского городка в сороковых годах XIX века. 

 

 

Трэверс, П. Л. Мэри Поппинс. Фантастическая повесть-сказка о 
чудесной няне, которая появляется как добрая волшебница в 
семьях, где дети требуют ее забот и внимания. Мэри Поппинс 
находит общий язык не только с детьми – она понимает язык 
птиц, рыб, зверей... 

 

Усачев, А. Умная собачка Соня. В этой книге писателем 
Андреем Усачёвым собраны весёлые и увлекательные 
рассказы о королевской дворняжке Соне, которая очень 
хочет быть умной. Не желая скучать, она всегда попадает в 
интересные истории, а задумываясь, почему так происходит, 
учится хорошим манерам и лучше узнаёт окружающий мир. 

 

 

 

 

 

 


