
Советую Читателям  
Кадын - Владычица гор 

 

    Из аннотации к книге А. Никольской «Кадын — 

владычица гор» я узнала, что в 1993 году новосибирскими 

археологами на плато Укок в Республике Алтай было 

найдено мумифицированное тело девушки. Ее возраст - 

три тысячи лет, и алтайцы предполагают, что это и есть 

принцесса Кадын - глубоко почитаемая ими праматерь. 

    Читая повесть поражаешься смелости и 

находчивости девочки. Ведь ей всего десять лет! А вокруг злые духи, 

алмысы, шаровары, ведьмы и грифоны. Но у нее есть верные и надежные 

друзья - конь Очы-Дьерен и рысенок Ворчун. Все преодолеет Кадын и 

победит семиглавого людоеда Дельбегеня, который не давал покоя мирным 

жителям. 

   Книга — лауреат II Международного конкурса имени Сергея Михалкова! 

Друг апрель 

 

    Повесть Э. Веркина "Друг апрель" о том, как нелегко 

подростку жить в наше время, да еще на маленьком 

железнодорожном переезде, где с большим трудом 

добывается кусок хлеба. Кругом не чистые на руку и 

душу люди, порою жалкие, а то и вовсе подлые. И среди 

этой мерзости зародилась чистая первая любовь. Я, 

считаю, главный вывод этого произведения состоит в том, что именно 

любовь важна в жизни каждого человека! Как важно найти родственную 

душу в этом мире! Только благодаря любви можно выстоять, не сломаться и, 

что очень важно, остаться ЧЕЛОВЕКОМ! 

                                                рассказ И. Пантелеева «Чужой»   

 

    Рассказ меня заинтересовал. В первый день я прочитала 

больше сорока страниц. Иногда я радовалась, иногда 

очень переживала. Мне поскорее хотелось узнать: чем 

же закончится произведение, что станет с Лёнькой.  Ах, да! 



Я же не рассказала вам про Лёню! Судьба у него тяжёлая: умерла мама, 

отчим злой. Лёньку хотят отдать в детский дом. И хотя автор не говорит нам 

о дальнейшей судьбе Лёньки, я думаю, всё будет хорошо, потому, что он — 

смелый, трудолюбивый и решительный! 

В.П. Астафьева «Белогрудка»   

  

Рассказ В.П. Астафьева «Белогрудка», советую 

прочитать его всем, но завершить его  хочу по-

другому. Ребята испугались за других котят, 

когда один из них умер, решили отнести их обратно 

в гнездо. Утром они проснулись, выглянули в 

окно и увидели, что возле дома мечется куница. 

Мальчики потихоньку положили одного детёныша 

на крыльцо дома. Куница быстро схватила его и 

унесла в лес. Так она перенесла всех котят. Но 

Белогрудка пришла снова. Ребята решили её подкормить. С тех пор куница 

наведывалась в гости часто. Однажды прогуливаясь по лесу мальчишки 

обрадовались, увидев  куницу с котята живыми и 

весёлыми.                                                                                                                    

             Рассказ В.П. Астафьева «Белогрудка» заставляет задуматься о том, 

как мы даже не осознавая, можем причинить горе другим. Какая трагедия для 

матери потерять детей! 

Шарль Перро «Золушка»  
 

 

 

    Эта замечательная сказка любима, 

наверное, всеми, кто ее прочитал. По этой книге 

снимались и художественные 

фильмы, и мультфильмы. Каждая 

девочка мечтает стать принцессой! Эта сказка 

о чудесном превращении скромной 

бедной девушки в принцессу! Автор 

подсказывает нам, что умные и трудолюбивые, 

хотя и бедные, но добрые, отзывчивые девушки могут быть принцессами. 

Нужно только постараться и верить в успех!  

 

 

Читайте книгу Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо»! 
 



 

Советую прочитать повесть Г. Троепольского «Белый 

Бим Черное Ухо»,  

   Эта повесть привлекает внимание интересным 

названием, а когда прочитаешь первые строчки, 

отложить книгу невозможно. Автору удалось передать 

чувства любви и преданности, возникшие 

между человеком и собакой. В центре событий Бим - 

главный герой. На протяжении всей повести Г. 

Троепольский восхищается умом, верностью и красотой благородной собаки, 

он дает Биму как бы внутреннее зрение, тем самым позволяет нам увидеть 

людей со стороны, увидеть другой мир, в другом ракурсе и красках! Много 

разных людей встречает на своем пути Бим: добрых и жестоких, умных и 

глупых. В конце повести Бим погибает... Так и хочется крикнуть людям: 

«Берегите друзей!»  

 

Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 

 

 

 

 Эта книга написана очень давно — больше двухсот 

лет назад. Сочинил ее английский писатель 

Даниель Дефо. За свою долгую жизнь он написал 

много книг, но ни одна из них не имела такого успеха, 

как «Робинзон Крузо». Эта книга знаменита на весь 

мир! Особенно привлекательно в Робинзоне 

то, что он труженик, человек неистощимой 

энергии. Не всякий человек, оказавшись на необитаемом 

острове, сможет выжить. Робинзон не отступает ни перед какими 

препятствиями, он преодолевает их!  

 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

 

 

 

                                                                                      В.Ю. Драгунский прожил 

   интересную жизнь. В юности он учился на токаря, 

работал на фабрике, затем в театре сатиры. Только в 

40 лет начал писать художественные 

произведения, героем которых стал младший сын 

Дениска. Виктор Драгунский был очень веселым и 

остроумным человеком, поэтому его рассказы 

интересны и очень нравятся  детям.  

 
                                                                 Педагог библиотекарь: Людмила Ивановна 


