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Дорогой читатель! 

Каждый человек ищет свою особенную книгу. Совсем не 

обязательно книга должна заставить вас смеяться и веселиться. 

Главное, чтобы при чтении «щемило сердце» или «пела душа». Такие 

книги помогают верить, что справедливость и добро в мире 

существуют, дают возможность сделать мир таким, как хочется, - 

немножко лучше, чем есть на самом деле. В чем же секрет особого 

обаяния этих книг? В той радости, которая переполняет героев, их 

умение видеть то, что не доступно другим, замечать то, что другие не 

видят, принимать жизнь такой, какая она есть, и преобразовывать её 

изнутри. Это книги об отношении людей друг к другу и к миру, о том, 

что даже один маленький человечек, исполненный щедрой радости и 

доброты, способен преобразить жизнь многих людей.  

«Добром пропитаны страницы», список, который сориентирует 

вас в поиске хороших книг и, возможно, они помогут вам не только 

преодолеть скуку, весело провести время, но и задуматься над какими-

то вопросами. В списке представлены очень разные книги - это сказки и 

рассказы. Мы постарались отобрать для вас, наших читателей, самые 

интересные книги, самые захватывающие истории.  

Конечно, талант радоваться хорошей книге дан не каждому, но Вы, 

надеемся, читатель талантливый и сумеете оценить наш выбор. А мы 

будем ждать ваших отзывов о книгах.  Вы можете высказать свое 

мнение о книгах из этого списка, или расскажете нам и другим нашим 

читателям о тех книгах.  

 

 

 

 

 

 

 



 

«Я ведь, друзья мои, пишу о природе, 

сам же только о людях и думаю». 

М.М. Пришвин 

 

 

 

В этом году 145-лет  со дня рождения М. М. Пришвина, известного 

советского писателя, прозаика, публициста, получившего известность в 

основном благодаря произведениям о природе, рассказам и повестям для 

детей. Книги писателя просты и содержательны. Знакомясь с ними, не 

перестаёшь удивляться его таланту и поэтике речи. 

Пришвин М.М.  

(1873-1954)  

Мировая классика для детей 

Природа - главная муза творчества Михаила Михайловича 

Пришвина, им было создано много выдающихся произведений о русской 

природе, родной земле и ее людях, оставил нам множество рассказов, 

повестей, очерков о природе. Все эти произведения объединены взглядом 

писателя, человека с открытой и гордой душой.  

Книги Пришвина неповторимы, просты и содержательны. Знакомясь 

с ними, не перестаёшь удивляться его таланту и поэтике речи. 

Поразительно – как можно словом передать запахи, шум лесов и полей, 

цвета земли и неба. Пришвин был одарён умением слышать пенье птиц, 

шелест трав, разговор зверей и мастерски описывал всё это в своих 

произведениях. Книги М.М.Пришвина предназначены для читателей 

разного возраста: для детей дошкольного возраста и школьников, для 

молодежи и читателей старшего поколения.  

В своих воспоминаниях он писал: «Мои молодые друзья! Мы 

хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни. Мало того, чтобы эти сокровища охранять, - их надо 

открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять 

наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем 

охранять наши леса, степи, горы. Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — 

лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу — значит 

охранять Родину!». 



Юные читатели познакомятся на страницах книг с увлекательными 

произведениями: "Дедушкин валенок", "Синий лапоть", "Предательская 

колбаса" и др. 

Творчество Пришвина отличают яркая изобразительность, отличное 

знание народной жизни, живой и правдивый язык. Иллюстрации 

художника И. Цыганкова. 

Многие произведения М. Пришвина вошли в золотой фонд детской 

литературы. В его книгах достоверно изображена природа, показана 

любовь к животным, каждая из них раскрывает красоту нашей страны.  

Из этих книг вы узнаете много нового о мире животных, сможет 

найти ответ на интересующие его вопросы по разным темам, будь то 

дикие, домашние или морские животные, животные леса, животные 

пустыни или тайги, животные Австралии или Африки.  

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список 

литературы, которые есть в фонде центральной городской детской 

библиотеки. 

Все произведения расположены в алфавитном порядке. 

 

 

 

 

Приятного и полезного Вам чтения!   

http://infourok.ru/go.html?href=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974


 

«Берестяная трубочка»  

«Дедушкин валенок» 

«Золотой луг» 

«Журка» 

«Как поссорились кошка с 

собакой» 

«Как я научил своих собак 

горох есть» 

«Кладовая солнца» 

«Курица на столбах» 

«Лесной шатер» 

«Лисичкин хлеб» 

«Луговка Ёж» 

«Лягушонок» 

«О чём шепчутся раки» 

«Предательская колбаса» 

«Птицы под снегом» 

«Ребята и утята» 

«Синий лапоть» 

«Этажи леса» 

 

 

 

 


