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«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с другой, 
 и тогда рождается родство души". 

 Я. Корчак. 
«Что бы вы ни делали, чем бы вы не занимались,  

вам всегда понадобится умный и верный помощник – книга». 
  Самуил Маршак.  

 

 

 

 

 

Семья –  основа формирования образа жизни, мировоззрения 

человека. Если семья читающая, и книге уделяется важное место –  это 

прекрасно!  

В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так 

и социальная функции общения. Его участники не только вступают в 

контакт между собой и отождествляют себя друг с другом, но и в их 

духовный мир входит социально значимые нравственные идеи, 

источником которых служат явления жизни, отраженные в 

произведениях литературы. 

    Именно в семье происходит воспитание личности ребенка. И без 

чтения здесь не обойтись.  

Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению 

чрезвычайно велика. Если чтение входит в образ жизни взрослых 

членов семьи, ребенок это улавливает и впитывает.  



Впечатления, полученные в семье, остаются неким масштабом для 

сравнения, для оценки на всю жизнь и реализуются уже в собственной 

семье. 

    Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и 

наполняет содержанием радостные минуты духовного общения, 

воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце. 

Книги – помогают людям, особенно детям и молодежи, быстрее 

развиваться, легче устанавливать контакты, находить свое место в 

жизни. 

Так что, уважаемые родители, не упустите драгоценное время: 

читайте детям, читайте вместе с детьми и обязательно обсуждайте 

прочитанное, помогая тем самым ребёнку формировать своё отношение 

к прочитанному и свой взгляд на мир. 

Предлагаем Вашему вниманию обзор изданий электронной 

библиотеки «Семейный книжный шкаф» для совместного семейного 

чтения.  

Представленные книги можно прочитать онлайн или прослушать 

аудиоверсии.    Здесь представлены как художественная литература, так 

и книги, которые предполагают умственную, и двигательную 

деятельность.  

Данный обзор изданий рекомендуем родителям, подросткам, 

детям младшего и среднего возраста для общего семейного досуга, 

когда интересно всем участникам, независимо от их возраста. 

                                         Приятного прочтения! 

  

 

 
 
 

 
 



                Издания для детей 

Зощенко, М.М. Рассказы для детей 
[электронный ресурс] : большая 
энциклопедия маленького мира / М.М. 
Зощенко  – ЛитРес, 2016. Режим доступа: 
https://www.litres.ru/mihail-zoschen 
ko/rasskazy-dlya-detey-21852748/chitat-
onlayn/. – 14.05.21 г. 

Михаил Михайлович Зощенко (1895–
1958) умел подмечать в нашей жизни 
комическое. Незаурядный талант сатирика 
помогал ему показывать, по его собственным 
словам, «подлинную и неприкрытую жизнь 
подлинных живых людей с их желаниями, 
вкусом, мыслями». Особенно ему удавались детские характеры. Когда он 
писал свои юмористические рассказы для детей, то думал не о том, что над 
поступками непослушных девочек и мальчиков будут смеяться. Михаил 
Зощенко просто хотел научить юных читателей быть храбрыми и сильными, 
добрыми и умными. Писатель создал целые циклы рассказов, адресованных 
детям: «Умные животные», «Смешные рассказы», «Лёля и Минька», 
«Рассказы о Минькином детстве» и «Рассказы о войне». Все они – в этой 
уникальной книге. 

Манкастер, Г. Очень необычная фея 
[электронный ресурс] : из серии: Изадора 
Мун. Приключения очень маленькой 
девочки/Гарриет Манкастер  – ЛитРес, 
2016. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/garriet-mankaster-
18795202/ochen-neobychnaya-feya/. – 
14.05.21 г. 

  Изадора Мун  – очень необычная 
девочка! Она обожает розовый и чёрный 
цвета, умеет летать и пользоваться 
волшебной палочкой. Её мама – фея, а папа – 
вампир! Поэтому Изадора знает: быть не 
таким, как все, не всегда просто, зато ужасно 

интересно! Но когда пришло время выбрать 
себе школу, Изадора растерялась: куда же ей пойти – в школу для фей или 
для вампиров? И там, и там девочку ждёт много испытаний. Но главное – не 
бояться быть таким, какой ты есть. И тогда всё получится! 
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Развивающие игры для детей от 0 до 5 
лет [электронный ресурс] / – ЛитРес,       
2013. Режим доступа: https://www.litres.ru/ 
raznoe/razvivauschie-igry-dlya-detey-ot-0-do-
5-let-2/ . –  14.05.21 г. 

Первые 5 лет чрезвычайно важны для 
развития ребенка. Знания и умения, 
полученные в этот период, окажут влияние на 
всю его жизнь. А мир дети познают в процессе 
игры. В такой форме ребенку проще 
воспринимать окружающую его 
действительность. Кроме того, в это время 
формируются особые отношения между 
родителями и ребенком, поэтому важно 
проводить как можно больше времени с пользой 
вместе. 

В книге собраны несколько комплексов развивающих игр для детей от 
самых первых дней до пяти лет. Благодаря играм, представленным в этой 
книге ваш малыш разовьет не только умственные способности, логику, 
смекалку, но и мышечный корсет, координацию движений, интерес к 
искусству, умение общаться со сверстниками и взрослыми и многое другое. 

 
Самарский, М. Формула добра. 

Приключения необычной собаки 
[электронный ресурс] : из серии: Радуга 
для друга / Михаил  Самарский  – ЛитРес, 
2020. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/mihail-samarskiy/ 
formula-dobra-priklucheniya-neobychnoy-

sobaki-samarskiy-mihail-aleksandrovich-
63714082/. –  14.05.21 г. 

Если ты собака-поводырь, то 
привередничать на работе тебе не к лицу. 
Вот и лабрадор Трисон поступил на службу к 
весьма необычной подопечной. Со слепой 
старушкой не побегаешь, не поиграешь, но 

он отлично справлялся со своей задачей, 
несмотря ни на что. Правда, скоро все изменилось, судьба преподнесла 
сюрприз. И верный помощник попал к совсем другим хозяевам. Поводырь 
стал… охранником! Казалось, быть на страже в детском садике – легче 
легкого, пока там не произошло страшное событие. Однако Трисон не 
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простой пес, поэтому даже в критической ситуации смог показать себя с 
лучшей стороны!  

 

 Самарский, М. Остров везения 
[электронный ресурс] : из серии: 
Приключения необыкновенной 
собаки / М. Самарский  – ЛитРес, 2020. 
Режим доступа: https://www.litres.ru/ 
mihail-samarskiy/ostrov-vezeniya-
40430295/.  Аудиокнига. –14.05.21 г. 

Продолжение истории о лабрадоре-
поводыре Трисоне, который никогда не 
оставит никого в беде! 

На этот раз Трисон, отправившись в 
круиз со своим хозяином, теряется на 
острове, но и здесь не тратит время зря: спасает обезьянку Чангу от 
браконьеров, местную девушку – от змеи, обретает новых друзей и даже 
воспитывает нового поводыря! Но всё это время лабрадор, глядя на 
туманный горизонт, мечтает, чтобы хозяин приплыл на корабле и забрал его 
домой… 
 

Хармс, Д. Большая книга стихов, 
сказок и весёлых историй [электронный 
ресурс] / Даниил Хармс  – ЛитРес, 2014. 
Режим доступа: https://www.litres.ru 
/daniil-harms/bolshaya-kniga-stihov-skazok-
i-veselyh-istoriy/chitat-onlayn/ . – 14.05.21 г. 

В книгу вошли замечательные 
произведения известного русского поэта 
и писателя Даниила Хармса. Весёлые, 
задорные, игровые стихи, сказки 
и занимательные истории никого не оставят 
равнодушными. Вы прекрасно проведёте 
время вместе с детьми, читая эту книжку! 

https://www.litres.ru/%20mihail-samarskiy/ostrov-vezeniya-40430295/
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Чуковский, К. Мойдодыр и другие 
сказки [электронный ресурс] / 
Корней Чуковский  – ЛитРес, 2015. 
Режим доступа: https://www.litres.ru/ 
korney-chukovskiy/moydodyr-i-drugie 
-skazki-korneya-chukovskogo-7004051 
/.  Аудиокнига. –  14.05.21 г. 

Все мы знаем прекрасные стихи 
Корнея Чуковского! Это первые стихи, 
которые родители читают своим детям. 
Добрый доктор Айболит, попавшая в 
беду Муха-Цокотуха и незадачливая 
Федора оживают вновь, благодаря 

яркой актерской работе Виктории 
Толстогановой. 

Шапиро, А.И. Вокруг квадрата с ножницами и клеем. Головоломки 
для всей семьи [электронный ресурс] : большая энциклопедия 
маленького мира / А.И. Шапиро  – ЛитРес, 2010. Режим доступа: 
https://www.litres.ru/anatoliy-shapiro/vokrug -kvadrata-s-nozhnicami-i-
kleem-golovolomki-57561406/. – 14.05.21 г.  

 
В книжке собраны задачи и 

головоломки, для решения которых нужны 
не столько знания, сколько готовность к 
поиску неожиданных ответов. Задания 
книжки предполагают и умственную, и 
двигательную деятельность – работу с 
ножницами, составление целого из частей, 
подбор размеров и т.п. Условия 
сформулированы кратко, а содержание 
головоломок разнообразно. 

Задания расположены от более 
простых к более сложным. С ними можно 
работать в любом порядке, однако решение 
предыдущего задания иногда помогает 
решить следующее. 

Задания предназначены для детей 
разного возраста и для взрослых. Особенно они подходят для общего 
семейного досуга, когда интересно всем участникам, независимо от их 
возраста. 
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Шевченко, Л.Я. Надежда 
[электронный ресурс] / Л.Я. Шевченко  – 
ЛитРес, 2005. Режим доступа: 

https://readingbook.ru/home-and-
family/10203-nadezhda-larisa-shevchen 

ko.html. – 14.05.21 г. 

Двухтомник «Надежда» – 
произведение для семейного чтения, оно 
будет интересно и полезно и детям и 
взрослым. Эта книга о судьбе девочки, на 
долю которой с самого рождения выпало 
большое «разнообразие» жизненных 
отрезков: деревенский детский дом и 
городской, городская семья и сельская. 

Мир природы был ей более близок, но жить 
и взрослеть приходилось среди людей. И она внимательно его изучала, 
пытаясь понять. Для нее – подкидыша – и ее друзей эта задача была не из 
легких. Но смелая, самостоятельная, очень чувствительная и много 
размышляющая девочка не озлобилась. Хорошие люди научили ее 
выполнять любую сельскую работу, ценить простых тружеников, 
осознавать, чего она сама стоит. Она стала рано задумываться о своем 
будущем и намечать серьезные цели. Но прежде всего это история 
беззащитного ребенка, не знавшего любви родителей. 
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Издания для взрослых 
 

Бакман, Ф. Бабушка велела кланяться и 
передать, что просит прощения 
[электронный ресурс]: / Фредрик Бакман. – 
ЛитРес, 2013. – Режим доступа: 
https://biblio.litres.ru/fredrik-
bakman/babushka-velela-klanyatsya-i-
peredat-chto-prosit-proscheniy/ .14.05.21 г 

 
Девочке Эльсе почти восемь, а ее бабушке 

скоро семьдесят восемь. Одни называют 
бабушку эксцентричной, другие – «бодрой 
старушкой», третьи считают, что она просто 
съехала с катушек. Но для Эльсы бабушка – 
супергерой и самая лучшая подруга. Потому что 
всегда защищает внучку, независимо от 
обстоятельств. И потому что понимает ее как никто другой. 

Когда бабушка умирает, после нее остаются письма, которые Эльса 
должна доставить адресатам. Выполняя бабушкино поручение, она узнает 
много нового о необыкновенной жизни своего супергероя, сразится с 
реальным, а не сказочным злом, и обретет настоящих друзей. 

 
Бакман, Ф. Вторая жизнь Уве 

[электронный ресурс] : Фредрик Бакман / 
– ЛитРес, 2012. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/fredrik-bakman/ 
vtoraya-zhizn-uve/otzivi/. 14.05.21 

На первый взгляд Уве – самый угрюмый 
человек на свете. Он, как и многие из нас, 
полагает, что его окружают 
преимущественно идиоты – соседи, которые 
неправильно паркуют свои машины; 
продавцы в магазине, говорящие на птичьем 
языке; бюрократы, портящие жизнь 
нормальным людям… 

Но у угрюмого ворчливого педанта – 
большое доброе сердце. И когда молодая 

семья новых соседей случайно повреждает его почтовый ящик, это 
становится началом невероятно трогательной истории об утраченной 
любви, неожиданной дружбе, бездомных котах и древнем искусстве сдавать 

https://biblio.litres.ru/fredrik-bakman/babushka-velela-klanyatsya-i-peredat-chto-prosit-proscheniy/
https://biblio.litres.ru/fredrik-bakman/babushka-velela-klanyatsya-i-peredat-chto-prosit-proscheniy/
https://biblio.litres.ru/fredrik-bakman/babushka-velela-klanyatsya-i-peredat-chto-prosit-proscheniy/
https://www.litres.ru/fredrik-bakman/vtoraya-zhizn-uve/otzivi/
https://www.litres.ru/fredrik-bakman/vtoraya-zhizn-uve/otzivi/


назад на автомобиле с прицепом. Истории о том, как сильно жизнь одного 
человека может повлиять на жизни многих других. 

 
Виноградова, Е.А. Исцеляющие 

мудры для всей семьи [электронный 
ресурс] / Е.А. Виноградова – ЛитРес, 2011. 
Режим доступа:  

https://www.litres.ru/ekaterina-
vinogradova/iscelyauschie-mudry-dlya-vsey-

semi-2/chitat-onlayn/ . 14.05.21 г. 
 

Самый естественный и простой способ 

восстановить жизненные силы находится… у 

нас в руках. Держать себя в форме помогут 

мудры – своеобразная гимнастика для 

пальцев. Простые приемы в восточной 

традиции оздоровления дадут вам чувство 

уюта, комфорта, защищенности, домашнего 

тепла; позволят быть в хорошем расположении духа и, что самое главное, – 

чувствовать себя уверенным и здоровым. Мудры доступны каждому и не 

имеют противопоказаний. 

 
Дмитриева, В. Большая книга 

счастливой семьи. Семья, где все 
счастливы [электронный ресурс] : советы 
по воспитанию  / В. Дмитриева – ЛитРес, 
2020. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/vika-dmitrieva/ 
bolshaya-kniga-schastlivoy-semi-semya-
gde-vse-schastlivy/ 14.05.21 г. 

Автор этой книги Вика Дмитриева 
уверена: в своей работе она опирается не 
только на авторитетные источники, но и на 
собственный опыт. 

Да, чтобы построить семью, где все 
живут в согласии и гармонии, нужно 
учиться – пониманию, уважению, доброте, 
щедрости.  

Вика Дмитриева – основатель «Школы адекватных родителей», 
социолог, инстаграм-блогер и мама троих мальчиков. 
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Это настоящая семейная энциклопедия на все случаи жизни, и что 
немаловажно – написанная с юмором. 

Книга собрана из двух бестселлеров Вики Дмитриевой: «Это же 
ребёнок! Школа адекватных родителей» и «Это же любовь!  

 

Залога, А.  Любовь к себе. 50 способов 

повысить самооценку [электронный 
ресурс] / А. Залога – ЛитРес, 2020. Режим 
доступа: https://www.litres.ru/anastasiya-

zaloga-19937712/lubov-k-sebe-50-
sposobov-povysit-samoocenku/. – 14.05.21 г. 

Почему… 
– при внешней успешности, мы постоянно 
недовольны собой и находимся в плену 
собственной критики? 
– смотря в зеркало, видим лишь недостатки? 
– некоторым трудно реализоваться в 
профессии и раскрыть внутренний 
потенциал? 

– ощущаем дефицит любви и острую 
недолюбленность? 
– кому-то всё, а другим ничего? 
 

Мазлиш, Э. Фабер, А. Братья и 
сестры. Как помочь вашим детям жить 
дружно [электронный ресурс] : Э. 
Мазлиш, А. Фабер / – ЛитРес, 2011. 
Режим доступа: https://www.litres.ru 
/adel-faber/bratya-i-sestry-kak-pomoch-
vashim-detyam-zhit-druzhno/otzivi/ . 
14.05.21 г. 

Заводя еще одного ребенка, родители 
мечтают о том, чтобы дети дружили между 
собой, чтобы старший помогал младшему, 
давая маме время передохнуть или 
заняться другими делами. Но в реальности 
появление еще одного ребенка в семье зачастую сопровождается 
многочисленными детскими переживаниями, ревностью, обидами, ссорами 
и даже драками. 

Мировые эксперты по общению с детьми и авторы бестселлеров Адель 
Фабер и Элейн Мазлиш решили посвятить этой проблеме целую книгу. С 
помощью наглядных примеров, коротких правил и забавных комиксов они 
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показывают, в каких ситуациях нужно вмешаться в конфликт, а в каких – 
помочь детям самостоятельно прийти к компромиссу. Почему важно, 
оценивая поведение детей, не сравнивать их между собой. Как добиться 
того, чтобы дети чувствовали: пусть они не могут получить все внимание 
родителей, все игрушки, всю комнату и им приходится делиться с братьями 
и сестрами – родительскую любовь не нужно делить, ее хватит на всех, и они 
всегда могут на нее рассчитывать. 

 
Макгонигал, К. Сила воли. Как 

развить и укрепить [электронный ресурс] 
: К. Макгонигал / – ЛитРес, 2012. Режим 
доступа: https://www.litres.ru/kelli-
makgonigal/sila-voli/. 14.05.21 г. 

От силы воли зависят физическое 
здоровье, финансовое положение, 
отношения с окружающими и 
профессиональный успех – это известный 
факт. Но почему же нам так часто не хватает 
этой самой силы воли: в один миг мы 
владеем собой, а в другой – нас 
захлестывают чувства и мы теряем 
контроль? 

  Стэнфордский профессор Келли Макгонигал, обобщив результаты 
новейших исследований, объясняет, как заменить вредные привычки 
полезными, как перестать откладывать дела на последний момент, 
научиться сосредоточиваться и справляться со стрессом. По методике 
Макгонигал воспитать в себе силу воли оказывается удивительно легко – и 
неважно, для чего она вам нужна: похудеть, бросить курить, заняться 
спортом, перестать проверять почту каждые пять минут или найти новую 
работу. Вы даже не представляете, насколько недооцениваете свои 
возможности! 
 

Эйкесет, У. Окей, мозг, где я? Как 
работает наша внутренняя система 
навигации, зачем нужны воспоминания 
и почему иногда они стираются 
[электронный ресурс]: новейшие 
исследования человеческого организма 
во благо здоровья. У. Эйкесет / – ЛитРес, 
2018. Режим доступа: https://www. 
litres.ru/unni-eykeset/okey-mozg-gde-ya-

https://www.litres.ru/kelli-makgonigal/sila-voli/
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kak-rabotaet-nasha-vnutrennyaya-sistema-navi/ . Аудиокнига. – 14.05.21 г. 

Задумывались ли вы, откуда ваш мозг знает, где вы находитесь? 
Почему ваши воспоминания связаны с местами? На эти и многие другие 
вопросы даны ответы в этой книге. 

Это история сенсационного открытия нейронов, которые помогают 
нам как внутренняя система GPS. Книга перенесет вас в лабораторию ученых 
Мей-Бритт и Эдварда Мозера и позволит познакомиться с работой многих 
исследователей, которые показали, как определенные невероятные клетки 
помогают крысам и людям найти свой путь. Это увлекательное научное 
достижение, которое произвело революцию в нашем понимании мозга и 
принесло ученым Нобелевскую премию по медицине и физиологии. 

 
Элрод, Хэл Магия утра для всей 

семьи. Как выявить лучшее в себе и 
своих детях [электронный ресурс]: / Хэл 
Элрод. – ЛитРес, 2016. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/hel-elrod/magiya-
utra-dlya-vsey-semi/. – 14.05.21 г. 

Внедрив в жизнь практики, 
описанные в этой книге, вы начнете 
пожинать плоды полезных привычек, 
которые свойственны успешным людям, 
справитесь с беспорядком, с которым 
нередко не могут справиться семьи с 
детьми, и укрепите семейные узы. 

Книга предназначена для родителей – 

поклонников метода книги «Магия утра». 
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Ждем вас в библиотеках Централизованной библиотечной системы, на 

платформе электронной библиотеки ЛитРес и в наших группах «Вконтакте» 

https://vk.com/cbsbaikonur и «Одноклассники. ру» «Библиотеки космического 

города»   http://ok.ru/vbibliotek  -   в социальных сетях! 

Центральная городская библиотека 

тел. для справок: 5-13-61 (информационно-библиографический отдел) 
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