
 



 

 

 

 

 

 

 

От составителя 

2022 год посвящен культурному наследию народов России. Об этом 

говорится в Указе, который подписал Президент страны В. Путин: «Решение 

было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения 

культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей». 

Ковровская центральная районная библиотека предлагает 

аннотированный список новых поступлений литературы к Году культурного 

наследия народов России. 

Расположение материала по разделам, внутри — в алфавите авторов и 

названий. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Химическая технология. Химические производства 

Трудаков А. Гончарные изделия своими 

руками: [12+]/ Александр Трудаков. - Москва: 

АСТ: Кладезь, 2019.- 175 с.: цв. ил.- (Секреты 

мастера). 

Книга предназначена тем, кто хочет 

порадовать себя и близких здоровой, 

экологичной, красивой утварью из глины 

собственного изготовления, а также тем, кто 

собирается сделать гончарное дело своей 

профессией. Автор, гончар с двадцатилетним 

опытом, щедро делится с читателем 

обширными знаниями и богатым опытом, 

рассказывая и показывая, как сделать крынки, 

кувшины, миски, чайники и другие 

традиционные изделия, начиная с подготовки 

глины и заканчивая их окончательной отделкой. 

- Подробнейшие пошаговые инструкции. 

- 350 цветных фотографий и рисунков, детально иллюстрирующих 

каждый шаг работы. 

- Советы, маленькие хитрости и рекомендации мастера. 

- Типичные ошибки новичков, их причины и способы устранения. 

- Рецепты блюд и уход за глиняной посудой. 

 

 

Производства лёгкой промышленности 

Верхола А. Елочные игрушки из фетра: 

[0+]/ Алена Верхола; худож. С. Заматевская.- 

Санкт-Петербург: Питер, 2016.- 16 с.: цв. ил.- 

(Новогодние подарки и поделки). 

Эта книжка научит делать настоящие 

оригинальные и веселые елочные игрушки из 

разноцветного фетра. Лошадка и зайчик, 

котята и почти настоящие узорные пряники - 

елка в вашем доме будет совершенно 

необычной, ведь на ней поселятся смешные 

звери, хранящие тепло ваших рук! Сделать их 

так просто, что под вашим руководством с 

этим справится даже ребенок! А сколько 



радости получит вся семья в процессе, а главное, в результате! С Новым 

годом! 

Зайцева А. А. Елочные игрушки из бумаги 

своими руками: [снежинки, елочные шары, 

фонарики, подвески: 6+]/ Анна Зайцева.- 

Москва: Эксмо, 2014.- 61 с.: цв. ил.- (Азбука 

рукоделия). 

Украшение новогодней елки – пожалуй, 

главная семейная традиция, связанная с самым 

любимым в России праздником. Конечно, в 

магазинах можно найти елочные игрушки на 

самый взыскательный вкус, однако ничто не 

заменит времени, проведенного в кругу близких 

за созданием елочных украшений!  

Представляем вашему вниманию 

замечательную книгу, написанную известным 

российским дизайнером Анной Зайцевой, 

специально для тех, кто любит новый год и ценит традиции этого 

праздника. На ее страницах вы найдете оригинальные идеи для создания 

нарядных елочных шаров и разноцветных праздничных фонариков из бумаги 

с подробными описаниями, понятными и удобными в использовании 

шаблонами и большим количеством пошаговых иллюстраций. Вместе с этой 

книгой вы сможете склеить за пару вечером достаточное количество 

игрушек, чтобы украсить ими даже очень большую елку!  

 

Майорова П. В. Плетение из бумажной 

лозы: эко-рукоделие, новая жизнь бумаги: 

авторские дизайны и мастер-классы от Полины 

Майоровой: [декор для дома, аксессуары, часы, 

корзинки, сумки, сувениры, сундуки, мебель: 

12+/ Полина Майорова].- Москва: Эксмо, 2019.- 

143 с.: цв. ил., портр.- (Популярная энциклопедия 

современного рукоделия). 

При взгляде на удивительные вещи, мебель, 

сумки, сундуки, часы, корзины, работы автора 

этой книги Полины Майоровой, невозможно 

поверить, что все они сделаны из... бумаги! 

Прочные, изящные, современные, стильные. Для воплощения таких 

замечательных проектов всего-то и нужно, что бумага и клей ПВА. И 

конечно, море фантазии и творческого вдохновения. Вещи, сплетенные из 

бумажной лозы, могут быть абсолютно любой формы и размера, а самое 



главное — они удивительно экологичны и помогают дать вторую жизнь 

бумаге и сохранить деревья от вырубки. Автор пошагово проведет 

читателя по пути освоения этого необычного мастерства, даст 

возможность приобрести практические навыки на основе авторских 

мастер-классов, и в результате вы научитесь разрабатывать и создавать 

собственные дизайны уникальных вещей для своего интерьера или в подарок. 

Лаврентьева Е. Чулочная кукла. Дед Мороз и 

Снежинка: [смешанная техника: 12+]/ Елена 

Лаврентьева; худож. С. Маликова.- Санкт-

Петербург: Питер, 2016.- 15, [1] с.: цв. ил.- 

(Новогодние подарки и поделки). 

Елена Лаврентьева - кукольный мастер из 

Украины, автор бестселлеров "Авторская 

чулочная кукла. Забавные коты", "Авторская 

чулочная кукла. Забавные человечки", "Чулочная 

кукла. Забавные домовушки-обереги". Ее 

авторский сайт "Кукольный сундучок Елены 

Лаврентьевой" - живой источник идей для всех 

любителей кукол в скульптурно-текстильной 

технике. 

Какой же Новый год без Деда Мороза? А что, если сделать его своими 

руками! Причем такого, чтобы у всех, кто его видит, на лице появлялась 

улыбка.  

Веселый Дед Мороз порадует и детей, и взрослых. И сшить это чудо 

не составит труда - его туловище, например, сделано из обычной елочной 

игрушки. Задорный красный колпачок, окладистая белая борода, пара 

рукавичек - и вот уже перед вами настоящее авторское творение, которому 

позавидует всякая мастерица.  

В пару к Деду Морозу сшейте Снежинку - да не простую, а волшебную. 

Ее зеленые глазки и забавные веснушки заставят заулыбаться всех ваших 

гостей. А может быть, вы сошьете ее в подарок? Сделать ее совсем не 

сложно, а сколько радости она принесет вашим близким! 

 

 

 

 

 



Декоративно-прикладное искусство  

Антипова Е. В. Керамическая Россия = 

Ceramic Russia: гончарные заводы Российской 

Империи рубежа XIX-XX веков: справочные 

данные с марками: [18+]/ Елена Антипова.- 

Саратов: Амирит, 2020.- 359, [1] с.: ил., цв. ил., 

факс. 

Справочные данные с марками. 

Настоящее издание – итог многолетней 

исследовательской работы и сотрудничества 

со многими центральными и региональными 

музеями России, коллекционерами, краеведами, 

историками. Книга посвящена истории 

керамических производств, находившихся в Северном, Центральном, 

Поволжском, Восточном регионах и Сибири в конце XIX – начале XX века и 

состоит из четырех глав, каждая из которых описывает эти производства 

по областям (губерниям). 

В издании опубликовано более 120 художественных произведений из 

керамики, а также фотографии, газетные публикации и иллюстрации этого 

периода. Фабричные клейма размещены в соответствующих главах в 

зависимости от периода использования. В справочной части дан список 

источников и использованной литературы. 

Книга адресована музейным работникам, коллекционерам, 

антикварам, читателям, интересующимся историей отечественной 

фарфоро-фаянсовой промышленности и гончарного дела, всем любителям 

русского декоративно-прикладного искусства. 

 

Величко Н. К. Мезенская роспись/ Наина 

Величко. - Москва: Хоббитека, 2018.- 126, [2] 

с.: ил., цв. ил., портр.- (Золотая библиотека 

увлечений). 

Новая книга замечательного художника и 

искусствоведа Наины Величко посвящена самой 

интригующей росписи Русского Севера - 

мезенской. И рассчитана она на самый 

широкий круг любознательных читателей. 

Кого-то захватит почти детективное 

разгадывание символов отдельных элементов 

росписи и, как результат, ее новое смысловое 

прочтение. Кто-то захочет тут же взяться 

за кисточки и краски - в книге предложено 



множество рисунков и мастер-классов. Кто-то пожелает сделать первые 

шаги в освоении росписи - этому посвящены специальные главы. Но даже 

искушенным художникам будет интересно увидеть традиционную русскую 

роспись в дизайнерском прочтении современных художников.  

Кроме подробного анализа самой росписи, в книге много полезных 

советов и интересных сведений. Рассмотрены все этапы работы над 

изделием - от подготовки поверхности до финишной отделки предмета. 

Представлены разнообразные расписные изделия и авторские рисунки, и все 

для того, чтоб каждый желающий мог приобщиться к этой уникальной 

росписи, самой загадочной, но чрезвычайно модной в наши дни. 

 

Дымковская игрушка: наглядно-

дидактическое пособие: 3-7 лет: [для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома: 0+/ 

ред. В. Вилюнова].- Москва: Мозаика-Синтез, 

2021.- [8] отд. цв. л. в папке- (Народное 

искусство - детям). 

Серия наглядно-дидактических пособий 

предназначена для развития связной речи у 

детей 3-7 лет на групповых и индивидуальных 

занятиях в детском саду и дома. Каждый 

выпуск содержит материал по отдельной 

теме. Предлагаемый в пособиях наглядный 

материал с успехом может быть использован 

на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития логического 

мышления, при обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста 

иностранному языку. 

Золотая хохлома: наглядно-дидактическое 

пособие: 3-7 лет:  [для занятий с детьми в 

дошкольных учреждениях и дома: 0+/ ред. В. 

Вилюнова].- Москва: Мозаика-Синтез, 2021.- [8] 

отд. л. цв. ил. в папке- (Народное искусство - 

детям). 

Серия наглядно-дидактических пособий 

"Народное искусство - детям" предназначена 

для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3-7 лет. Наглядный материал знакомит 

детей с основными народными промыслами. 

Пособия дают представления о цветовой гамме, 



орнаментах, узорах, форме, а также об основных сюжетах в работах 

народных мастеров. 

Наглядный материал может быть с успехом использован на занятиях 

по изобразительной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром 

и других. 

 

Калашников И. А. Сказочное 

путешествие № 1: гончарная мастерская Ильи 

Калашникова/ [Калашников И.А.; фот.: Ольга 

Горина]. - [Москва: б.и.], 2017.- 32 с.: цв. фот. 

Программа: 

Экскурсия по гончарной мастерской; 

Рассказ про традиционные народные 

формы;  

Лепка из глины/работа на гончарном 

круге; 

Рисование вселенных на круге; 

Выкручивание горшка с автографами 

гостей; 

Чай из традиционных сосудов. 

 

Каргопольская игрушка: наглядно-

дидактическое пособие: 3-7 лет: [для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома: 0+/ 

ред. В. Вилюнова].- Москва: Мозаика-Синтез, 

2021.- [8] отд. л. цв. ил. в папке- (Народное 

искусство - детям). 

Серия наглядно-дидактических пособий 

"Народное искусство - детям" предназначена 

для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3-7 лет. Наглядный материал 

знакомит детей с основными народными 

промыслами. Пособия дают представления о 

цветовой гамме, орнаментах, узорах, форме, а 

также об основных сюжетах в работах 

народных мастеров.  

Наглядный материал может быть с успехом использован на занятиях 

по изобразительной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром 

и других. 

 



Малолетков В. А. Современная керамика 

мира: творческий опыт последней трети XX - 

начала XXI века/ Валерий Малолетков; Рос. 

акад. художеств, Моск. высш. худож.-пром. 

акад. им. С.Г. Строганова, Моск. музей 

современ. иск-ва.- Москва: Керамика Гжели, 

2014.- 208 с.: ил., цв. ил. 

Уникальность книги состоит в том, что 

она написана художником-практиком, 

имеющим богатый опыт «общения» с этим 

материалом и изучения керамики всего мира во 

время поездок. Автор книги надеется, что 

данное исследование позволит выявить общую 

картину развития европейской и мировой 

декоративной керамики последней трети ХХ – 

начала ХХI вв. и показать на ее фоне самобытный характер отечественной 

декоративной керамики, ее достоинства и широкий диапазон 

художественных средств. Впервые в теории искусства В.А. Малолетков 

рассматривает отечественную керамику в общем контексте развития 

мирового искусства, систематизирует, определяет магистральные 

направления, основные керамические школы мира и творчество ведущих 

мастеров современной керамики. 

Мудрагель Л. Д. Русский костюм: 

большая иллюстрированная энциклопедия: 

[12+]/ Лидия Мудрагель; [ил. авт.]. - Москва: 

Эксмо, 2020.- 414, [2] с.: ил., цв. ил., схем. 

Когда мы слышим словосочетание 

"русский народный костюм", обычно 

представляем себе девушку в расшитом 

сарафане и с длинной косой. И мало кто знает, 

что в истории нашей страны существовало 

такое многообразие видов и вариаций 

народного костюма, что его с полным правом 

можно назвать одним из важнейших пластов 

русской культуры и исторического наследия. И 

очень важно знать и понимать свои истоки, 

ведь без прошлого нет будущего! Удивительная книга автора множества 

бестселлеров Лидии Мудрагель объединяет в себе увлекательный рассказ об 

истории и многообразии русского костюма, его смысле и символике в разные 

времена, и практические уроки по созданию отдельных предметов одежды с 

шаблонами и инструкциями, которые могут пригодиться, если вы захотите 

сшить их самостоятельно. 



Деревенский быт и уклад крестьян, городской костюм, военный 

костюм, даже царские наряды и платья фрейлин. Все это вы найдете в 

этой большой и красочной книге, которую очень интересно читать вместе 

с детьми, и узнавать много нового из истории своего народа. 

 

Поверин А. И. Русская народная 

глиняная игрушка/ Александр Поверин. - 

Москва: Издательство Академии акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки, 2017.- 

83, [2] с.: ил., цв. ил.  

В книге Александра Поверина «Русская 

народная глиняная игрушка» автор 

рассматривает историю игрушки от 

ритуальных объектов до современной 

детской игрушки, описывает основные 

народные промыслы - как хорошо известные, 

так и возрождающиеся из забвения и, к 

сожалению, угасшие. Большое внимание 

уделено проблеме аутентичности изготовления глиняной игрушки сегодня, а 

также мастерам-игрушечникам, которые в наши дни возрождают 

традиционные промыслы в России. 

Еще один раздел книги - технология изготовления основных форм 

глиняных игрушек с пошаговыми иллюстрациями и схемами. В конце книги 

приведен подробный словарь терминов, описывающий всё многообразие 

народной игрушки. Книга богато иллюстрирована красочными 

фотографиями аутентичных глиняных игрушек из коллекции автора, а 

также работами современных мастеров. 

Книга издана при участии ООО "Керамика Гжели". 

 

Сказочная гжель: наглядно-дидактическое 

пособие: 3-7 лет: [для занятий с детьми в 

дошкольных учреждениях и дома: 0+/ ред. В. 

Вилюнова].- Москва: Мозаика-синтез, 2021.- [8] 

отд. цв. л. ил. в папке- (Народное искусство - 

детям). 

Серия наглядно-дидактических пособий 

"Народное искусство - детям" предназначена 

для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3-7 лет. Наглядный материал 

знакомит детей с основными народными 

промыслами. Пособия дают представления о 



цветовой гамме, орнаментах, узорах, форме, а также об основных 

сюжетах в работах народных мастеров.  

Наглядный материал может быть с успехом использован на занятиях 

по изобразительной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром 

и других. 

Филимоновская игрушка: наглядно-

дидактическое пособие: 3-7 лет: [для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома: 

0+/ ред. В. Вилюнова].- Москва: Мозаика-

Синтез, 2021.- [8] отд. л. цв. ил. в папке- 

(Народное искусство - детям). 

Серия наглядно-дидактических пособий 

"Народное искусство - детям" предназначена 

для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3-7 лет. Наглядный материал 

знакомит детей с основными народными 

промыслами. Пособия дают представления о 

цветовой гамме, орнаментах, узорах, форме, а 

также об основных сюжетах в работах 

народных мастеров. 

Наглядный материал может быть с 

успехом использован на занятиях по изобразительной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром и других. 

 

Черкасов Н. Небеса на фарфоре/ [тексты Н. 

Черкасова, В. Семенова]. - Раменское.- Москва: 

Грани успеха: Шукшина С.П., 2018.- 62, [1] с.: 

цв. ил., портр.- (Библиотека краеведа. Раменье. 

кн. № 2).  

Не будет преувеличением сказать, что 

сегодня в нашей стране нет человека, который 

хотя бы однажды не любовался посудой из 

Гжели. Красота, изящество и уникальность — 

это признаки каждого изделия старинного 

русского народного промысла с маркой "Гжель», 

которые надолго определили невероятную 

популярность. Особенно важно подчеркнуть их 

уникальность. Ведь сегодня, как и два столетия 

назад, каждое свое изделие мастер расписывает вручную. 

Об истории гжельского промысла, о его сегодняшнем дне и мастерах 

рассказывает эта книга. 



 

Этнография 

Заручевская Е. Б. Крестьянские хоромы: 

[для чтения взрослыми детям: 6+]/ Елена 

Заручевская.- Москва: Арт Волхонка, 2015.- 

[71] с.: ил.- (Про...). 

Книга Елены Заручевской "Крестьянские 

хоромы" из серии "ПРО..." замечательна 

сочетанием научной достоверности и 

популярности. На ограниченном пространстве 

текста для семейного чтения автор решает 

две нелегкие задачи: рассказывает о таком 

удивительном явлении как северная 

крестьянская изба и убедительно показывает, 

что она является наследницей безвозвратно 

утраченных древнерусских хором. 

 Конструктивные и декоративные достоинства северного дома автор 

раскрывает с привлечением богатого иллюстративного материала и на 

обширном историко-этнографическом фоне. Легко и увлекательно 

написанная книга может быть полезна не только школьникам и их 

родителям, но достаточно широкому кругу людей, интересующихся 

отечественной культурой. Для чтения взрослыми детям. 

Русские ремесла: [для младшего и 

среднего школьного возраста: 6+]/ 

рис.: Алексей Капнинский и Русана 

Наливайко; [науч. консультант Л.В. 

Беловинский].- Москва: Редкая 

птица, 2017.- 39 с.: цв. ил. 

Традиционные крестьянские 

ремёсла и промыслы - прядение, 

ткачество, плетение лыковых 

лаптей, валяние шерсти - 

постепенно уходят в прошлое. А 

ведь когда-то каждый крестьянин, помимо того, что работал в поле, мог и 

деревянную ложку вырезать, и корзину сплести. В этой книге подробно и 

просто рассказано о традиционных русских крестьянских ремёслах. Она 

поможет лучше узнать, как жили на протяжении многих веков наши 

предки, и по-новому взглянуть на привычные вещи, окружающие нас в быту. 

 

 



Фольклор 

Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее 

слово: 12+/ А.Н. Афанасьев; худож. М. 

Курхули.- Москва: Вече, 2020.- 398, [1] с.: 

ил.- (Неведомая Русь). 

В книгу вошли избранные работы 

одного из основоположников русской 

фольклористики А.Н. Афанасьева - автора, 

труды которого пользуются неизменной 

популярностью среди читателей. 

Устаревшая метеорологическая теория 

объяснения происхождения мифов не может 

затмить внушительный объем ценной и 

интересной информации, содержащейся в 

книге.  

Текст представлен в современной 

орфографии. 

 

Башкирские народные сказки: для среднего 

школьного возраста: [6+]/ лит. обраб. Андрея 

Платонова; худож. Рашид Сайфуллин.- 

Москва: Детская литература, 2021.- 135, [1] с.: 

ил.- (Сказки наших народов). 

Сборник башкирских народных сказок, 

проникнутых безмерной любовью к родному 

краю, традициям и обычаям башкирского 

народа, издан к 100-летию образования 

Республики Башкортостан. 

В этих сказках мужественные батыры и 

отважные егеты побеждают злых дею и 

жестоких ханов; трудолюбие и доброта 

получают достойное вознаграждение, а 

трусость и жадность - наказание. Сказки 

обработаны Андреем Платоновым, который изложил народные сюжеты на 

высоком литературно-художественном уровне и сумел при этом сохранить 

башкирский колорит. 

Выразительные иллюстрации Рашида Сайфуллина, наглядно рисуют 

быт башкирского народа. 

Книга из серии "Сказки наших народов" издана с надёжным тканевым 

корешком, который традиционно использовался в советском книгоиздании. 

 



Белорусские народные сказки: [для 

среднего школьного возраста: 6+]/ сост. [и 

обраб.]: Л. Грибова; [пер.: С. Умец; пересказ Г. 

Снегирёва]; рис. Е. Рачёва.- Москва: Детская 

литература, 2020.- 72, [8] с.: цв. ил.- (Сказки 

наших народов). 

Сборник, вобравший в себя традиции, 

трудолюбие и ум белорусского народа. Книга 

оформлена незабываемыми, яркими и 

красочными рисунками Евгения Рачева. 

 

 

 

Былины: русские эпические песни-

сказания: [для младшего школьного возраста: 

6+]/ пересказ А. Н. Нечаева; худож. В. Перцов. 

- Санкт-Петербург.- Москва: Речь, 2018.- 111 с.: 

цв. ил.- (По страницам времён). 

Едут по земле русской богатыри. 

Сражаются с вражескими войсками у стен 

городов, изгоняют разбойников из лесов, 

истребляют змеев и других чудовищ. И нет у 

людей лучших защитников. Таких сильных, что 

земля их еле держит. Таких храбрых, что 

против несметных полчищ не боятся одни 

выйти. Таких умных, что любого в шахматы 

обыграют. И почти бессмертных - им в бою 

"смерть не писана". 

Песни-Былины о великих героях веками пели в народе. Понятными для 

детей и лёгкими для чтения - при этом стилизованными под живой язык 

былинных песен - сделал их известный фольклорист Александр Нечаев, 

выполнивший прозаический пересказ. Художник Владимир Перцов тоже 

использовал приём стилизации. Каждый его рисунок обрамляется текстом, 

этот приём когда-то использовался в русских летописях, сами же буквы 

отсылают нас к уставу и полууставу - типам письма, которыми 

записывались на Руси исторические события. 

 

 



Былины: сказания о богатырях Земли 

русской: [для младшего и среднего школьного 

возраста: 6+/ пересказ Нечаева Александра 

Николаевича]; худож. Ольга Подивилова.- 

Москва: Самовар-книги, 2018.- 93, [2] с.: цв. 

ил.- (Школьная библиотека). 

Сборник былинных сказов 

замечательного фольклориста А.Н.Нечаева, 

который пересказал произведения русского 

народного творчества для детей младшего 

школьного возраста. Сказы повествуют о 

детстве, юности и подвигах во славу русского 

народа трех богатырей - Ильи Муромца, 

Добрыни Никитича и Алеши Поповича. 

 

 

Легенды Новороссии: 16+/ [авт.-сост. 

Игорь Кузнецов].- Москва: Вече, 2021.- 303 с.: 

ил.- (Неведомая Русь). 

Новороссия — северо-причерноморский 

регион, расположенный на юго-востоке 

современной Украины и в Южной России. 

Присоединенные к России во второй половине 

XVIII в., земли эти населены преимущественно 

русскоязычным населением, а в местном 

фольклоре переплелись древние местные 

предания многих народов и те, которые 

принесли с собою переселенцы из других краев 

Российской империи. 

 

 

 

 

 

 



Мифы древних славян: 

иллюстрированный путеводитель: [12+/ авт. 

текста А.С. Иликаев]. - Москва: Эксмо, 2016.- 

95 с.: цв. ил.- (Занимательная энциклопедия). 

Многогранная и яркая славянская 

культура немыслима без славянской 

мифологии. Мифы древних славян — это 

комплекс верований, обрядов, идущих из глубин 

тысячелетий. Автор книги впервые на 

обширном материале воссоздал славянских 

богов, передав все богатство архетипических 

образов. На страницах этой книги вы 

познакомитесь с воинственным Сварогом, 

могучим Перуном, зловещей Мораной, 

погрузитесь в мир волшебства. Великолепный подарок для детей и истинных 

ценителей славянской культуры. 

Русские народные сказки и былины: [для 

младшего школьного возраста: 6+/ худож.: С. 

Бордюг и др.].- Москва: АСТ, 2021.- 382, [1] с.: 

ил.- (Классика для школьников)- 

(Рекомендовано лучшими учителями). 

Русские народные сказки и былины – 

неотъемлемая часть нашей культуры.  

В сборник вошли хорошо известные с детства 

сказки о животных, волшебные и бытовые 

русские народные сказки: «Лиса и журавль», 

«Кот, Петух и Лиса», «Зимовье зверей», 

«Царевна-лягушка», «Финист – ясный сокол», 

«Летучий корабль», «Семь Симеонов», «Каша 

из топора» и другие.  

В отличие от сказок, где и сюжет, и 

герои – вымысел, былины основаны на реальных 

событиях. Именно поэтому былины дают возможность погрузиться в 

необыкновенный поэтический мир древности. Былины (или как их раньше 

называли «старины») слагались в далёкие времена, а записывать их начали 

только в конце 18 века. 

В сборник вошли былины «Киевского цикла» – о князе Владимире, о 

богатырях – защитниках земли русской Илье Муромце, Алёше Поповиче, 

Добрыне Никитиче: «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Добрыня и 

Алёша», «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы». А также – 

былины «Новгородского цикла». 

 



Садко и другие русские былины: [для 

среднего школьного возраста: 0+]/ в пересказе 

для детей Ирины Карнауховой; вступ. ст. А. 

Филатова; ил. Игоря Беличенко.- Москва: 

Махаон, 2020.- 125, [2] с.: ил.- (Чтение - 

лучшее учение). 

С давних времён в устном творчестве 

народов мира жили предания о доблестных 

героях, защищавших родину от неприятеля. На 

Руси такие сказания назывались былинами. В 

них русский народ славил подвиги богатырей. В 

эту книгу вошли былины, пересказанные И. В. 

Карнауховой, о самых известных богатырях: 

Святогоре, Микуле Селяниновиче, Илье 

Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче, 

Садко и других героях. 

 

Сын оленя: абхазские народные сказки: 

для младшего и среднего школьного возраста: 

[6+]/ сост., пер. и авт. предисл.: Хухут Бгажба; 

худож. Михаил Ромадин.- Москва: Детская 

литература, 2019.- 175 с.: ил.- (Сказки наших 

народов). 

Сборник сказок абхазского народа о 

могучих богатырях и их героических делах, о 

дивных красавицах и страшных чудовищах, о 

жадных богачах и трудолюбивых бедняках, 

которые своей находчивостью и смекалкой 

одерживают верх над темными силами.  

Серия "Сказки наших народов" знакомит юных 

читателей с традициями, мудростью и 

красотой народов разных национальностей, 

которые живут в нашей огромной стране.  

Книга издана с надёжным тканевым корешком, который традиционно 

использовался в советском книгоиздании. 

 

 



Украинские народные сказки: [для 

среднего школьного возраста: 6+]/ пер. с укр.: 

Г. Петников, А. Нечаев; пересказ с укр.: Л. 

Грибова, В. Турков; рис. Е. Рачёва.- Москва: 

Детская литература, 2020.- 92, [3] с.: ил., цв. 

ил.- (Сказки наших народов). 

Сборник, вобравший в себя традиции, 

ловкость и искромётный юмор украинского 

народа. Книга оформлена незабываемыми, 

яркими и красочными рисунками Евгения 

Рачева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детская литература 

Белая уточка. Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка. Морозко: [русские народные 

сказки: для младшего школьного возраста: 0+/ 

в обраб. А. Афанасьева]; худож. Т. Шеварёва.- 

Москва: Стрекоза, 2017.- 60, [3] с.: цв. ил.- 

(Крупный шрифт для самостоятельного 

чтения). 

Вашему вниманию предлагается сборник 

русских народных сказок в обработке А. 

Афанасьева с крупным шрифтом для ения. 

Текст печатается с сокращениями. 

 

 

Волк и козлята: [сказка: для чтения 

взрослыми детям: 0+]/ худож. Л Еремина.- 

Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 13 с.: цв. 

ил.- (Читаю по слогам). 

Чтение по слогам — это классическая 

система обучения чтению, которая без труда 

поможет овладеть этим необходимым 

навыком. Все слова в тексте поделены на 

слоги, что значительно облегчит процесс 

обучения чтению, а красочные иллюстрации и 

знакомые герои любимых сказок не дадут 

маленькому читателю заскучать. 

 

 

Волк и семеро козлят: [русская 

народная сказка: для чтения взрослыми 

детям: для детей старше 3 лет: 0+].- 

Ростов-на-Дону: ХГМ ГРУПП, 2019.- [8] 

с.: цв. ил.- (Коллекция сказок). 

«Волк и семеро козлят» - русская 

народная сказка в книжке-панорамке! 8 

ярких страниц с красочными объемными 

иллюстрациями и яркой обложкой! Герои 



и сценки в формате 3D делают сказку интересной и комфортной для 

детского восприятия! Книга сделана из плотного картона, что делает ее 

максимально долговечной. 

Все самые великие русские сказки: 

большая книга русских сказок: [для 

дошкольного возраста: 0+/ худож.: С. Бордюг 

и др.].- Москва: АСТ: Малыш, 2021.- 287 с.: 

цв. ил.- (Великая классика для детей). 

Книга "Все самые великие русские 

сказки" представляет собой сборник самых 

знаменитых сказок для малышей и для детей 

постарше: в него вошли "Репка", "Колобок", 

"Теремок", "Маша и медведь", "Лисичка со 

скалочкой", "Царевна-лягушка" и многие-

многие другие. Каждая сказка 

проиллюстрирована множеством рисунков 

самых знаменитых отечественных 

художников-иллюстраторов: Н. Устинова, Т. Зебровой, В. Курчевского, А. 

Савченко и других. Чтение русских сказок - обязательная часть образования 

дошкольника, именно с помощью сказок он постигает богатый родной язык 

и русскую культуру. 

Гуси-лебеди: [сказка: для чтения 

взрослыми детям: 0+]/ худож. Л Еремина.- 

Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 13 с.: цв. 

ил.- (Читаю по слогам). 

Чтение по слогам — это классическая 

система обучения чтению, которая без труда 

поможет овладеть этим необходимым 

навыком. Все слова в тексте поделены на слоги, 

что значительно облегчит процесс обучения 

чтению, а красочные иллюстрации и знакомые 

герои любимых сказок не дадут маленькому 

читателю заскучать. 

 

 

 



Гуси-лебеди: [русские народные сказки: 

для детей до 3-х лет: 0+]; ил.:  А. Савченко [и 

др.].- Москва: АСТ: Малыш, 2018.- 46 с.: цв. 

ил.- (Сказки детства). 

В книгу "Гуси-лебеди" вошли русские 

народные сказки "Гуси-лебеди", "Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка" и "Сивка-

бурка". Малыши познакомятся с давними 

преданиями, переходящими из уст в уста, 

узнают, как важно послушание, и поймут, что 

смелость, упорство и смекалка помогут всё 

преодолеть. Иллюстрации лучших художников 

- А. Савченко, С. Бордюга и Н. Трепенок. 

Заюшкина избушка: [для чтения взрослыми 

детям: 0+/ худож. Л. Еремина].- Москва: 

Мозаика-Синтез, 2020.- [14] с.: цв. ил.- (Читаю 

по слогам). 

Чтение по слогам — это классическая 

система обучения чтению, которая без труда 

поможет овладеть этим необходимым 

навыком. Все слова в тексте поделены на 

слоги, что значительно облегчит процесс 

обучения чтению, а красочные иллюстрации и 

знакомые герои любимых сказок не дадут 

маленькому читателю заскучать. 

 

 

Иван-царевич и серый волк: [русские 

народные сказки: для дошкольного возраста: 

0+/ худож.: С. Бордюг и др.].- Москва: АСТ: 

Малыш, 2017.- 126, [1] с.: цв. ил.- (Самые 

лучшие сказки). 

В книгу "Иван-Царевич и серый волк" 

вошли знаменитый русские народные сказки в 

пересказе А.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и 

других известных русских авторов-

обработчиков. Иван-царевич, Василиса 

Прекрасная, царевна-лягушка, мальчик 

Терёшечка, а также тетерев, лиса, козёл и 



многие другие сказочные герои ждут ребёнка в этой книге. Рисунки лучших и 

современных художников-иллюстраторов В. Коровина, С. Бордюга и Н. 

Трепенок. 

Идёт коза рогатая: русские народные 

песенки и сказки: [для дошкольного возраста: 

0+]/ худож. А. Елисеев.- Москва: Махаон, 2017.- 

36, [3] с.: цв. ил. 

“Курочка ряба”, “Репка”, “Колобок”, 

“Теремок”. Эти русские народные сказки всем 

знакомы с самого раннего детства. А песенки-

потешки "Петушок, петушок, золотой 

гребешок...“, “Сорока, сорока, сорока-

белобока...”, “Ладушки, ладушки...” 

заучивались малышами наизусть. 

В книгу “Идёт коза рогатая” вошли ещё 

и многие другие известные произведения 

русского фольклора. А картинки к ним нарисовал заслуженный художник 

РСФСР, народный художник Российской Федерации Анатолий Елисеев, 

с большим мастерством, выдумкой и юмором создавший образы, которые 

уже давно стали классическими в книжной иллюстрации. 

Колобок: [русские народные сказки: для 

чтения взрослыми детям: 0+/ ред. В. Гетцель].- 

Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2019.- 79 с.: цв. 

ил.- (7 лучших сказок малышам). 

7 лучших сказок малышам. 

 

 

 

 

Колобок: книжка-театр: [русская народная 

сказка: для чтения взрослыми детям: 0+/ 

худож.] Валерий Дмитрюк.- Москва: 

Книжный дом Анастасии Орловой, 2020.- 

[14] с.: цв. ил.- (Читаем-играем). 



Перед вами необычная книжка, это книжка-театр. Чтобы начать 

представление, необходимо вынуть внутреннюю вырезную книжку-

инструкцию (в ней подробно объясняется как играть с нашей книжкой-

театром), а получившаяся дырка станет… сценой для одного актера, 

который играет роль колобка. 

Итак - внимание-внимание! - наш книжный театр начинает свое 

представление! 

А вот и три варианта игры с книгой. 

1. В книге есть картонный колобок. Он прилагается к книжке на 

ляссе. Просто закрывайте им круглое отверстие и колобок будет 

перекатываться со страницы на страницу и рассказывать историю о себе. 

2. А другие актёры? 

Ими будете вы - мама, папа, бабушка или другой взрослый, который 

читает ребёнку. Что для этого нужно? Просто подставьте в отверстие 

своё лицо и спойте весёлую песенку колобка! С нашим театром для этого не 

понадобятся костюмы и сложные декорации - все есть на страницах 

книжки-театра. 

3 Ну и самое главное, актёром может стать сам ребёнок, когда научится 

говорить и запомнит песенку колобка. 

Веселитесь, экспериментируйте! Колобок-то у нас шутник, хитрюля 

(до поры до времени). Поёт и передразнивает тех, с кем он встречается: 

зайца, волка, медведя и даже лису. Чтобы сыграть главную роль нужно 

хорошенько постараться - запомнить текст песенки, чётко и громко 

выговаривать слова, играть лицом и голосом, изображая разные эмоции. 

Ну а теперь пусть спектакль начнется: 

- дома; 

- в детском саду; 

- на развивающих занятиях; 

- на детском празднике; 

Что вас ждет? 

Веселье! Праздник! Аплодисменты и успех!  

Снимаем видео, фотографируемся! Пусть всё будет как у настоящих 

актёров.  

А фото и видео можно выложить на страничках в социальных сетях с 

хэштегом #колобок_кд_анастасииорловой. 

Пусть все порадуются! 

Книга изготовлена из плотного картона со скруглёнными краями, что 

делает ее прочной и безопасной для малыша. 

 

 



Колобок: [сказка: учимся правильно и 

бегло читать: для чтения взрослыми детям: 0+/ 

худож. Л. Еремина].- Москва: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.- 13 с.: цв. ил.- (Читаю по 

слогам). 

Как научить ребенка читать? В этом 

вам поможет книга "Колобок" серии "Читаю 

по слогам". Крупный шрифт, поделенные на 

слоги слова, разбитый на небольшие отрывки 

текст и великолепные иллюстрации - чтение 

этой книги не только не утомит вашего 

ребенка, но и доставит ему огромное 

удовольствие. Книга "Колобок" имеет 

удобный формат - маленький читатель 

сможет наслаждаться любимой сказкой не 

только дома, но и на прогулке, в дороге и в 

гостях. 

Колобок: [русская народная сказка: для 

дошкольного возраста: 0+/ в обработке К.Д. 

Ушинского; худож. А. Савченко].- Москва: АСТ, 

2018.- 13 с.: цв. ил.- (Первое чтение в 

картинках). 

Эту русскую народную игрушку знают и 

любят от мала до велика во всем мире. 

Нарядные, праздничные и яркие матрёшки 

всегда таят в себе сюрприз. Вот и эти 

матрешки приготовили подарок - внутри них 

целый мир русских народных сказок для самых 

маленьких читателей. Яркие картинки, 

простые и понятные тексты, игровой формат 

захватят воображение малышей и станут 

любимым первым чтением. 

 

 

 

 



Лиса и волк: русская народная сказка: 

[для дошкольного возраста: 0+/ обработка А.Н. 

Толстого]; худож. Е.М. Рачев.- Москва: 

Махаон, 2016.- 10 с.: цв. ил.- (Мои любимые 

книжки). 

Книги с иллюстрациями Евгения Рачёва 

знакомы с детства каждому. Обыкновенных 

зверей он умел превращать в сказочных героев. 

Кто не помнит его хитроумную лису верхом 

на волке или петуха в щегольском кафтане! 

За свои удивительные рисунки художник 

был награждён почётным дипломом 

Международной премии имени Х.К. Андерсена.  

Книга издана к 110-летию со дня рождения народного художника России 

Евгения Рачёва. 

В обработке А.Н. Толстого. 

Маша и медведь: [русская народная 

сказка: для дошкольного возраста: 0+/ пересказ 

В. Аникина; худож. Т. Зеброва].- Москва: АСТ: 

Малыш, 2021.- [18] с.: цв. ил.- (Сам читаю по 

слогам). 

Ваш малыш уже знает буквы, и его 

ручки тянутся к книжкам? 

Дайте ему книжку из серии "Сам читаю 

по слогам". Эти книжки небольшого формата, 

с большими буквами, и все слова разбиты на 

слоги с ударениями.  

В этой серии собраны лучшие 

произведения классиков детской литературы - 

С. Маршака, С. Михалкова, Э. Успенского, Г. 

Остера, В. Сутеева и других знаменитых 

писателей и поэтов.  

Каждую книжку маленькие мальчики и девочки смогут прочитать 

САМИ от начала и до конца, а потом будут гордо говорить: "Вот мои 

первые прочитанные книжки. Хочу читать ещё!" 

 В этой книжке малышей ждут Маша и медведь из одноимённой 

сказки. 

Пересказ В. Аникина. 

 

 



Машенька и Мишка: русская народная 

сказка: [для чтения взрослыми детям: 0+/ 

худож. Трубицына Ю., Обухова А.].- 

[Екатеринбург: Буква Ленд], 2020.- 7 с.: цв. 

ил.- (Русские сказки). 

Читаем, слушаем, представляем 

Русские народные сказки — любимые 

произведения взрослых и детей. Это не 

просто увлекательные истории, но и 

познавательные сюжеты, где повествуется о 

добре и зле, честности и справедливости. 

Нажмите кнопку, и сказка заиграет по-

новому! С серией книжек с музыкальным 

чипом кроха полюбит читать. Красочные 

картинки помогут ребёнку развить воображение, образное мышление и 

эмоциональное восприятие и приобщат к национальной культуре. Процесс 

обучения станет ярким и интересным! 

Мои первые сказки: [русские народные 

сказки: для детей до 3-х лет: 0+/ обраб. К.Д. 

Ушинского, А.Н. Афанасьева; пересказ А.Н. 

Толстого]; ил.: А. Савченко [и др.].- Москва: 

АСТ: Малыш, 2018.- 45, [2] с.: цв. ил.- (Сказки 

детства). 

«Репка», «Колобок», «Петушок – 

золотой гребешок» – вот неполный перечень, с 

которого начинается знакомство малыша с 

русскими народными сказками. Пересказанные 

и обработанные простым языком, они 

подойдут как для чтения перед сном, так и для 

приятного времяпрепровождения в дневное 

время. 

Сказки, собранные в этой книге, рекомендованы для обязательного и 

дополнительного чтения детям дошкольного возраста. 

 

 

 

 



Поехали с орехами: русские народные 

песенки: [для дошкольного возраста: 0+]/ в 

обраб. О. Капицы; рис. Ф. Лемкуля.- Москва: 

Махаон, 2017.- [16] с.: цв. ил.- (Мои любимые 

книжки). 

Вашему вниманию предлагается книга 

"Поехали с орехами". Иллюстрации Ф. 

Лемкуля. 

Русские народные песенки в обработке 

О. Капицы. 

 

 

По щучьему велению: русские сказки: 

[0+: крупные буквы, слова с ударениями, 

усложнение лексики и сюжета/ сост. и вольный 

пересказ Ирины Котовской]; ил. Анастасии 

Басюбиной.- Москва: Эксмо, 2019.- 47 с.: цв. 

ил.- (Люблю читать!). 

«Люблю читать!» — это новая серия 

сказок для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. В каждую книжку серии 

входят 4 сказки: в первых - наиболее простые и 

короткие слова, а в последней, самой длинной 

сказке книги, употребляются уже более 

сложные слова. Юный читатель может не 

только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и набираться опыта 

чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему помогут крупный 

шрифт, слова с ударениями, простое построение предложений. Книги серии 

полностью соответствуют требованиям САНПИН, по ним удобно и 

интересно учиться читать, узнавая и запоминая слова, разглядывая 

красочные рисунки. Прочитав любую книгу серии, ребенок скажет: «Люблю 

читать!» 

В книгу вошли сказки "Баба-яга", "Царь-медведь", "Теремок", "По 

щучьему веленью". 

Составление и вольный пересказ Ирины Котовской. 

 

 



Репка: [русская народная сказка: для 

чтения взрослыми детям: 0+]/ в обраб. К.Д. 

Ушинского; худож. Денис Сребренник.- 

Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2020.- 9 с.: цв. 

ил.. 

На плотных картонных страницах книг 

этой серии собраны только самые лучшие 

стихи и сказки. Малышу безумно понравятся 

красочные иллюстрации, и он обязательно 

заинтересуется чтением. Обложки покрыты 

глянцевой ламинацией, что делает книгу более 

приятной на ощупь. Качество картона 

обеспечит долгое использование. Малыш не 

порвёт и не испортит книгу с любимой 

сказкой. 

Сказка в обработке К.Д. Ушинского. 

Русские волшебные сказки: [для 

младшего школьного возраста: 6+]; худож. Г. 

Бедарев. - Москва: Стрекоза, 2020.- 143 с.: цв. 

ил.- (Внеклассное чтение). 

Сказки — это золотой запас народной 

мудрости, накопленный многими поколениями. 

Читать русские народные сказки не только 

очень интересно, но и познавательно.  

В сборник вошли русские народные 

сказки в обработке А. Афанасьева и А. 

Толстого. 

 

 

Русские народные сказки: [для младшего 

школьного возраста: 0+]/ ил .  И.Я. Билибина. - 

Москва: Издательский Дом Мещерякова, 

2020.- 107, [4] с., [2] л. цв. ил.: цв. ил.- 

(Волшебный ларец). 

Именно с народных сказок начинается 

путь малыша в мир чтения. В них заложена и 

житейская мудрость, и глубокий смысл. 

Специально подобранные классические 

иллюстрации позволят показать ребёнку 



Древнюю Русь такой, какой её когда-то увидели со страниц книг и ваши 

родители. Рассматривая рисунки, малыш расширит кругозор и получит 

новые знания. 

Русские народные сказки: [для среднего 

школьного возраста: 6+]/ ил. И.Я. Билибина.- 

Москва: Издательский Дом Мещерякова, 2021.- 

134, [1] с.: ил., цв. ил.- (Малая книга с историей). 

Русские народные сказки, оформленные 

Иваном Яковлевичем Билибиным, — 

единственные в своём роде. Они создают 

неповторимо трогательную атмосферу 

волшебства, которая сопровождает нас с 

самого детства до глубокой зрелости. Для 

многих поколений читателей имя художника 

неразрывно связано с миром сказок, былин, с 

образами Древней Руси. 

 

Русские народные сказки: [для 

дошкольного возраста: 0+/ пересказ В. 

Аникина; худож. Б. Тржемецкий, М. 

Рудаченко].- Москва: АСТ, 2021.- [18] с.: цв. 

ил.- (Сам читаю по слогам). 

Ваш малыш уже знает буквы и его ручки 

тянутся к книжкам? Покажите ему серию 

«Сам читаю по слогам». Это книжки 

небольшого формата, с большими буквами, и 

все слова разбиты на слоги с ударениями. В 

этой серии собраны лучшие произведения 

классиков детской литературы — С. 

Маршака, С. Михалкова, Э. Успенского, Г. 

Остера, В. Сутеева и других знаменитых 

писателей и поэтов. Каждую книжку 

маленькие мальчики и девочки смогут прочитать САМИ от начала и до 

конца, а потом будут гордо говорить: «Вот мои первые прочитанные 

книжки. Хочу читать ещё!»  

В этой книжке малышей ждут две Русские народные сказки — 

«Теремок» и «Петушок и бобовое зёрнышко». 

 



Русские народные сказки: для 

дошкольного возраста: [0+/ в обраб.: А.Н. 

Афанасьев и др.; худож.: С. Бордюг и др.].- 

Москва: АСТ: Малыш, 2021.- 253, [3] с.: ил.- 

(Дошкольное чтение). 

Книга "Русские народные сказки" — это 

завет народной мудрости, которая помогает в 

жизни, ведь и в сказках, и в реальности всегда 

борется добро со злом и добро всегда 

побеждает! В сборник вошли русские народные 

сказки в классических обработках и пересказах 

А.Н. Афанасьева, О. Капицы, К.Д. Ушинского, 

А.Н. Толстого и других хранителей русских 

традиций и быта. 

 

Русские сказки: [для младшего школьного 

возраста: 6+/ обраб. А.Н. Афанасьева]; ил. 

Северино Баральди.- Москва: Эксмо, 2017.- 128 

с.: цв. ил.- (Иллюстрации из детства). 

Русские сказки в пересказе А.Н. 

Афанасьева. В книгу вошли сказки: «Морозко», 

«Царица-музыкант», «Купленная жена», 

«Неосторожное слово», «Хитрая наука», 

«Жена-доказчица», «Мудрая дева», «Царевна-

змея». Оформление книг рисунками Северино 

Баральди - всегда интересная интерпретация 

знакомых сюжетов, многофигурные 

композиции, динамика и юмор. 

Русские сказки: из сборника А.Н. Афанасьева: 

[для младшего школьного возраста: 6+/ в обраб. 

М. Калугиной]; худож. Г. Бедарев. - Москва: 

Стрекоза, 2017.- 77, [2] с.: цв. ил.- (Детская 

художественная литература). 

В этот сборник вошли самые известные 

русские сказки, в которых затрагиваются 

вечные темы Добра и Зла, Печали и Радости, 

Храбрости и Трусости, Любви и Ненависти и 

многие другие. Когда ребенок слушает сказку, 

то он практически сразу определяет для себя 

доброго героя для подражания, на кого он хочет 



быть похожим. Вот так устное народное творчество закладывает в 

ребенке понятие зла и добра, что плохо, а что хорошо. 

Самые лучшие русские народные 

сказки: [сборник: для дошкольного  возраста: 

0+/ в обраб. А.Н. Афанасьева, А.Н. Толстого; 

худож.: Анастасия Басюбина и др.].- Москва: 

Эксмо, 2021 .- 221, [1] с.: цв. ил. 

В эту книгу вошли самые известные 

русские народные сказки в обработке А. 

Афанасьева и А. Толстого для маленьких 

читателей всех возрастов. Детям помладше 

будут интересны «Теремок» и «Заяц-хваста», 

а ребята постарше наверняка получат 

удовольствие от необыкновенных 

приключений Емели или волшебных 

странствий Ивана-царевича. Открывая наш 

сборник, юные читатели будут расти вместе со сказками, с самого раннего 

возраста и до школьной скамьи получая уроки народной мудрости, 

собранные под одной обложкой. 

Сказки — один из самых древних, самых известных и, пожалуй, самых 

важных жанров. Ведь именно со сказок начинается знакомство ребёнка с 

большим миром, и благодаря им дети впервые узнают, что такое добро и 

зло, правда и ложь, отвага и трусость. И, как говорил Алексей Николаевич 

Толстой, именно через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя 

история народа. 

Самые лучшие русские сказки: [для 

дошкольного возраста: 0+/ пересказ Ирины 

Котовской]; ил. Екатерины и Елены 

Здорновых.- Москва: Эксмо, 2021.- 135 с.: цв. 

ил. 

В сборник вошли популярные русские 

народные сказки: "Чудо-меленка", "Двое из 

сумы", "Гусли-самогуды", "По щучьему 

велению", "Молодильные яблоки", "Иван-

царевич и серый волк" и др. 

Пересказ Ирины Котовской. 

 

 



Три царства - медное, серебряное и 

золотое Елена Премудрая: [русские  народные 

сказки: для младшего школьного возраста: 0+/ 

в обраб. А. Афанасьева]; худож. Т. Шеварёва.- 

Москва: Стрекоза, 2016.- 62, [1] с.: цв. ил.- 

(Крупный шрифт для самостоятельного 

чтения). 

Серия "Крупный шрифт для 

самостоятельного чтения" разработана 

специально для наших юных читателей. В ней 

мы собрали самые интересные рассказы и 

истории популярных писателей, а также 

любимые сказки разных народов. Крупный 

кегль, отсутствие переносов - все, что нужно для чтения. Яркие, красочные 

иллюстрации помогут образно представить и лучше усвоить прочитанный 

текст. В книге вы прочитаете адаптированную версию русских народных 

сказок в обработке А. Афанасьева с крупным шрифтом для 

самостоятельного чтения: «Три царства - медное, серебряное и золотое» и 

«Елена Премудрая. Текст печатается с сокращениями. 

Царевна-лягушка: русские волшебные 

сказки: [для дошкольного возраста: 0+/ 

худож.: С. Бордюг и др.].- Москва: АСТ: 

Малыш, 2020.- 92, [4] с.: цв. ил.- (Добрые 

сказки). 

За волшебными сюжетами русской 

сказки всегда скрывается житейская и 

народная мудрость: обыкновенная лягушка 

оказывается заколдованной невестой, 

которая с помощью своего ума и волшебства 

смогла перехитрить жителей целого 

государства, а Ивану-царевичу приходит на 

помощь серый волк, чья смекалка не раз 

выручала главного героя из беды. "Царевна-

лягушка", "Иван-царевич и серый волк", "Баба-яга" - эти и другие сказки 

вошли в сборник. 

 

 


