
                            Проект «Семейное чтение- 2016» 

      

     В целях формирования  навыков духовного чтения, интереса к 

литературе, активной заинтересованности  родителей и детей в 

грамотности,  предлагаем участие в областном проекте «Читающее 

детство: поддержка популяризации книги»,   в акции – 

виртуальное знакомство  «Золотая полка» (книги, которые 

можно приобрести в ростовских книжных магазинах, 

муниципальных и школьных библиотеках) : 

Николай Носов «Рассказы», 

Елена Ожич «Мой папа – мальчик». Серия «Современные российские 

авторы – детям» 

Станислав Востоков (лауреат премии «Книгуру») - «Фрося Коровина», 

Григорий Кружков «Приключения Миклуши и Маклая», 

Ю.Я. Яковлев – советский писатель и сценарист, автор книг для подростков 

и юношества: «У человека должна быть собака», «А Воробьев стекло не 

выбивал», «Балерина политотдела», «Саманта», «Багульник». «Умка», 

«Рыцарь Вася». 

А.А.Лиханов: «Мои книги для всех,и, может быть для родителей более, 

чем...». В 2003 году в г.Кировке открыта библиотека для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова» : «Непрощённая», «Сын России. Гимн легенде», 

«Кикимора», «Цировые циркачи», «Страна детства»( вместе с японским 

писателем Дайсаку Икеда». Для родителей «Драматическая 

педагогика:очерки конфликтных ситуаций»,- международная премия 

имени Януша Корчака. 

И.П.Токмакова «Летний ливень» 

С. Востоков «Высшим силам требуется помощь» 

Юлия Симбирская «Здравствуй, Таня!» 

Ирина Антонова «Красавица 5 «В» 

Джанни Родари «Какие бывают ошибки» 

Валерий Горбачев «Как Хрюша зиму зимовал» 



Эдуард Успенский «Все самые веселые сказочные истории» 

А.Чехов «Каштанка» 

Л.Пантелеев «Честное слово» 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

Книги серии «Волшебная страна»: сказки « Принцесса из апельсина», 

Андрей Некрасов «Морские сапоги» 

Мари Деплешен  Франция «Дневник Авроры. Сплошные неприятности» 

Евгения Шварц «Первоклассница».  

Френсис Бёрнетт-  англо-американский писатель -«Таинственный сад» 

Виталий Бианки «Лис и мышонок» 

 Серия «Золотая библиотека» Джек Лондон « Зов предков», «Джерри-

островитянин», «Маленькая хозяйка большого  дома». 

Михаил Давидович Яснов «Детское время» 

Н.Дашевская «Около музыки» 

Жвалевский, Пастернак «Охота на василиск» 

Ася Петрова «Короли мира» 

Дарья Вильке  притча «Мусорщик» 

Ю. Кузнецова «ДомП» 

Абгарян Н. «Манюня пишет фантастичыскый роман», продолжение романа 

«Манюня». 

Ю.Алешковский «Черно-белая лиса» 

М.Аромштам «Когда отдыхают ангелы» 

В.М. Воскобойников «Девочка, мальчик, собака» 

С.В.Востоков « Президент и его министры» 

 «Стражи беспорядка» 

А.Власов «Армия трясогузки» 

Иван Василенко «Артёмка» 

В. Железников «Чучело-2» 



В.П.Катаев «Белеет парус одинокий» 

Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

Дороти Уолл «Блинки Билл, или Приключения упрямого австралийского 

медвежонка» 

Жозеф Рони-старший «Борьба за огонь» 

Анатолий Рыбаков « Бронзовая птица» 

Анатолий Алексин «Веселые повести» 

Борис Шергин «Веселье Сердечное» 

Туве Янссон «Волшебная зима» 

Юрий Дружков «Волшебная страна Карандаша и Самоделкина» 

А.Волков «Волшебник Изумрудного города» 

Джанни Родари «Волшебные сказки» 

Л.Г.Матвеева «Герой-любовник из 5 «А» 

С.А.Алексеев «Грозный всадник» 

В.Драгунский «Денискины рассказы» 

Саша Черный «Детский остров» 


