
Юные читатели, а также их родители!Юные читатели, а также их родители!Юные читатели, а также их родители!Юные читатели, а также их родители!    

Представляем вашему вниманию прекрасную и удивительную книжную серию, которая 

написана    нижегородскими писателями, поэтами, сказочниками…нижегородскими писателями, поэтами, сказочниками…нижегородскими писателями, поэтами, сказочниками…нижегородскими писателями, поэтами, сказочниками…    

Серия «Нижегородские писатели детям» включает в себя произведения нижегородских 

авторов, наших с вами современников и земляков. Это удивительные лирические стихи, 

рассказы о детстве, сказки о жизни и природе нашего любимого края. Книги прекрасно 

иллюстрированы. 

    

Афоньшин С.В. Поющие часы: сказкиАфоньшин С.В. Поющие часы: сказкиАфоньшин С.В. Поющие часы: сказкиАфоньшин С.В. Поющие часы: сказки / С.В. Афоньшин; худож. И.В. / С.В. Афоньшин; худож. И.В. / С.В. Афоньшин; худож. И.В. / С.В. Афоньшин; худож. И.В. 

Варламова. Варламова. Варламова. Варламова. ––––    Н. Новгород:  БИКАР,  2008. Н. Новгород:  БИКАР,  2008. Н. Новгород:  БИКАР,  2008. Н. Новгород:  БИКАР,  2008. ----    72 с.72 с.72 с.72 с.    

Сергей Васильевич Афоньшин (1908-1984) – выдающийся писатель, 

сказочник, краевед, знаток нижегородской старины. 

В сборник,  вошли сказки про Дубравну, Черноглазку, Матрену – добрые, 

светлые, со смыслом да с улыбкой…    

Читайте, люди добрые, на радость и поучение! 

 

 

Веселая семейка: книга стихов / И. Дружаева, Г. Дядина, М. Улупов,  А. Веселая семейка: книга стихов / И. Дружаева, Г. Дядина, М. Улупов,  А. Веселая семейка: книга стихов / И. Дружаева, Г. Дядина, М. Улупов,  А. Веселая семейка: книга стихов / И. Дружаева, Г. Дядина, М. Улупов,  А. 

Фигарев, Т. Яковлева;  худож. Беляевы (семья). Фигарев, Т. Яковлева;  худож. Беляевы (семья). Фигарев, Т. Яковлева;  худож. Беляевы (семья). Фигарев, Т. Яковлева;  худож. Беляевы (семья). ––––    Н. Новгород: БИКАР, Н. Новгород: БИКАР, Н. Новгород: БИКАР, Н. Новгород: БИКАР, 

2008. 2008. 2008. 2008. ----    72 с.72 с.72 с.72 с.    

Эту книгу стихов для вас написали пять нижегородских поэтов, а 

проиллюстрировали ее юные художники Беляевы под руководством 

мамы. Прочитайте эти веселые стихи, и вы по-новому посмотрите на 

этот удивительный мир, что нас окружает. И вам тоже захочется писать, 

рисовать, творить… 

 

    

    

Дружаева И.В.  Лунное озеро: повести / И.В. Дружаева. Дружаева И.В.  Лунное озеро: повести / И.В. Дружаева. Дружаева И.В.  Лунное озеро: повести / И.В. Дружаева. Дружаева И.В.  Лунное озеро: повести / И.В. Дружаева. ––––    Н.Новгород:  Н.Новгород:  Н.Новгород:  Н.Новгород:  

БИКАР,  2010. БИКАР,  2010. БИКАР,  2010. БИКАР,  2010. ----    108 с.108 с.108 с.108 с. 

Ирина Дружаева живёт и работает в городе Городце Нижегородской 

области. Она  разносторонне талантливый человек, пишет стихи для детей, 

прозу для детей и взрослых, сценарии к мультфильмам и даже картины! 

Приглашаем к весёлому и доброму чтению!    

 

    

    

    

Ермилов  Ю.А.  Непослушные буквы: стихи / Ю. Ермилов; худож.  И.В. Ермилов  Ю.А.  Непослушные буквы: стихи / Ю. Ермилов; худож.  И.В. Ермилов  Ю.А.  Непослушные буквы: стихи / Ю. Ермилов; худож.  И.В. Ермилов  Ю.А.  Непослушные буквы: стихи / Ю. Ермилов; худож.  И.В. 

Варламова. Варламова. Варламова. Варламова. ––––    Н.Новгород:  БИКАР,  2011. Н.Новгород:  БИКАР,  2011. Н.Новгород:  БИКАР,  2011. Н.Новгород:  БИКАР,  2011. ----    64 с.64 с.64 с.64 с. 

Это забавные и добрые стихи о радостях и огорчениях Страны Детства. А 

написал их известный нижегородский писатель Юрий Алексеевич 

Ермилов, общаясь со своими тремя внуками. Читая их, сразу понимаешь – 

дед с внуками живут на одной, очень молодой, волне! Прочтите! Вам 

понравится! 



Карпенко В. Солдатская каша: рассказы  / В. Карпенко; худож.  И.В. Карпенко В. Солдатская каша: рассказы  / В. Карпенко; худож.  И.В. Карпенко В. Солдатская каша: рассказы  / В. Карпенко; худож.  И.В. Карпенко В. Солдатская каша: рассказы  / В. Карпенко; худож.  И.В. 

Варламова. Варламова. Варламова. Варламова. ––––    Н.Новгород:  БИКАР, 2008. Н.Новгород:  БИКАР, 2008. Н.Новгород:  БИКАР, 2008. Н.Новгород:  БИКАР, 2008. ----    72 с.72 с.72 с.72 с.    

В этой книге собраны рассказы о детях – разных поколений, возраста, в 

различных жизненных обстоятельствах. Объединяет их одно – тёплое, 

понимающее, сочувственное отношение автора к детворе. И к Ванечке, 

самовольно ушедшему в лес за грибами, и к маленькому Серёньке, 

полюбившему читать книжки, и к осиротевшим сестрёнкам, поющим в 

электричке ради заработка… В этих небольших рассказах всего 

предостаточно: и юмора, и грустинки, и житейской мудрости, и доброты, 

и неожиданно острых ситуаций. Да и сами герои очень разные. Но 

каждая история по-своему поучительна и хороша – иногда как картинка из деревенского 

быта прошлых лет, а порой – как моментальный снимок дня нынешнего. В книге есть 

главное, что актуально во все времена – понятия совести, нравственности, человечности.  

 

Ермилов Ю.А. Веснушки: стихи и сказки / Ю. Ермилов; худож. И.В. Ермилов Ю.А. Веснушки: стихи и сказки / Ю. Ермилов; худож. И.В. Ермилов Ю.А. Веснушки: стихи и сказки / Ю. Ермилов; худож. И.В. Ермилов Ю.А. Веснушки: стихи и сказки / Ю. Ермилов; худож. И.В. 

Варламова. Варламова. Варламова. Варламова. ––––    Н.Новгород:  БИКАР,  2008. Н.Новгород:  БИКАР,  2008. Н.Новгород:  БИКАР,  2008. Н.Новгород:  БИКАР,  2008. ----    72 с.72 с.72 с.72 с. 

Есть в наших краях, на Волге-реке, небольшой городок Балахна, где живет 

удивительный писатель Юрий Алексеевич Ермилов. Много лет он пишет 

стихи, которые часто посвящает своим внукам – Мише, Диме и Саше.  

Долгими зимними вечерами дедушка Юрий рассказывает им сказки, 

маленькие смешные истории, и, конечно же, читает свои стихи.  

А тебе интересно было бы их послушать? Прочитай лучше сам! 

    

    

Косихин Б. Рыжий пожарный: рассказы о животных / Б. Косихин; худож. Косихин Б. Рыжий пожарный: рассказы о животных / Б. Косихин; худож. Косихин Б. Рыжий пожарный: рассказы о животных / Б. Косихин; худож. Косихин Б. Рыжий пожарный: рассказы о животных / Б. Косихин; худож. 

И.В. Варламова. И.В. Варламова. И.В. Варламова. И.В. Варламова. ––––    Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. ----    72 с.72 с.72 с.72 с. 

Написал книгу бывалый и отважный человек – Борис Леонидович 

Косихин, который немало странствовал по белу свету, будучи капитаном 

дальнего плавания, но всегда оставался верен родному краю, где родился 

и вырос, - Балахне, Волге, Нижегородской земле.  

Очень хочется, чтобы вы прочитали рассказы о животных и птицах в 

этой удивительной книге, и навсегда полюбили «братьев наших 

меньших». Ведь они дарят нам так много радости, душевности, 

привязанности и доброты! А их отношению друг к другу порой можем поучиться и мы, 

люди.  

 

Крюкова Е.Н. Созвездие льва: стихи / Е.Н.  Крюкова;  худож. С. Ушкова. Крюкова Е.Н. Созвездие льва: стихи / Е.Н.  Крюкова;  худож. С. Ушкова. Крюкова Е.Н. Созвездие льва: стихи / Е.Н.  Крюкова;  худож. С. Ушкова. Крюкова Е.Н. Созвездие льва: стихи / Е.Н.  Крюкова;  худож. С. Ушкова. ––––        

Н.Новгород:  БИКАР, 2008. Н.Новгород:  БИКАР, 2008. Н.Новгород:  БИКАР, 2008. Н.Новгород:  БИКАР, 2008. ----    104 с.104 с.104 с.104 с. 

Эту необычную книгу о космосе написала для вас нижегородская 

писательница Елена Крюкова.  

Герои книги, два Николая – дед и внук – путешествуют на удивительном 

корабле в будущее и прошлое, посещая планеты нашей Солнечной 

системы и другие миры. В своих фантазиях они переносятся на другие 

планеты, встречаются с инопланетянами, чудесными животными и иными 

формами жизни.  

    

    



Силкин В. Хорошо быть мурашом: стихи / В. Силкин; худож. И.В. Силкин В. Хорошо быть мурашом: стихи / В. Силкин; худож. И.В. Силкин В. Хорошо быть мурашом: стихи / В. Силкин; худож. И.В. Силкин В. Хорошо быть мурашом: стихи / В. Силкин; худож. И.В. 

Варламова. Варламова. Варламова. Варламова. ––––    Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. ----    96 с.96 с.96 с.96 с. 

Эта книга написана военным – полковником запаса Владимиром 

Александровичем Силкиным, многие годы прослужившим в армии. 

Герои его стихотворений – люди и животные, птицы и растения – 

удивительным образом рассказывают о себе, делятся самым 

сокровенным, заставляют задуматься о добром отношении ко всему 

живому. Есть у него и стихи об армии, о мальчишках, что мечтают 

служить на границе…         

                     Читай, убедишься сам, как она увлекательна! 

    

Маркова А.П. Сказки бабушки Марковой: сказки / А.П. Маркова; худож. Маркова А.П. Сказки бабушки Марковой: сказки / А.П. Маркова; худож. Маркова А.П. Сказки бабушки Марковой: сказки / А.П. Маркова; худож. Маркова А.П. Сказки бабушки Марковой: сказки / А.П. Маркова; худож. 

И.В. Варламова. И.В. Варламова. И.В. Варламова. И.В. Варламова. ––––    Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. ----    76 с.76 с.76 с.76 с.    

Жила когда-то в городе Богородске бабушка - Александра Петровна 

Маркова. Старенькая - престаренькая. Любую сказку она рассказывала на 

свой лад. Порой, глядишь, сказка знакомая, а слушать интересно – 

бабушка Маркова рассказывает её по-новому.  

 

    

ТужилкинТужилкинТужилкинТужилкин    П. Лето в ключах: рассказы / П. Тужилкин; худож. И.В. П. Лето в ключах: рассказы / П. Тужилкин; худож. И.В. П. Лето в ключах: рассказы / П. Тужилкин; худож. И.В. П. Лето в ключах: рассказы / П. Тужилкин; худож. И.В. 

Варламова. Варламова. Варламова. Варламова. ––––    Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. ----    68 с.68 с.68 с.68 с. 

Маленькие рассказы нижегородского писателя Павла Тужилкина – 

настоящий гимн деревенскому детству, лету, природе! Такое детство было 

у многих ваших бабушек, дедушек, да и у родителей тоже – если у вашей 

семьи есть свой домик в деревне.  

 

 

 

        

Шаров П. Пашка с макаронки (мальчишки военных лет): рассказы / П. Шаров П. Пашка с макаронки (мальчишки военных лет): рассказы / П. Шаров П. Пашка с макаронки (мальчишки военных лет): рассказы / П. Шаров П. Пашка с макаронки (мальчишки военных лет): рассказы / П. 

Шаров; худож. В.И. Фуфачев. Шаров; худож. В.И. Фуфачев. Шаров; худож. В.И. Фуфачев. Шаров; худож. В.И. Фуфачев. ––––    Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. Н.Новгород: БИКАР, 2008. ----    196 с.196 с.196 с.196 с. 

Для автора этой книги - нижегородского писателя Павла Шарова, - 

самыми памятными стали впечатления детства, которое пришлось на 

годы Великой Отечественной войны.  

О непростом, зачастую голодном, трудном, но неунывающем детстве 

нижегородской детворы военных лет – эта книга, мозаика воспоминаний 

из далекого прошлого автора.  

 

    

    

    

    

    



    

    

Шуртаков С.И.  Где ночует солнышко: повесть / С.И. Шуртаков; худож. Шуртаков С.И.  Где ночует солнышко: повесть / С.И. Шуртаков; худож. Шуртаков С.И.  Где ночует солнышко: повесть / С.И. Шуртаков; худож. Шуртаков С.И.  Где ночует солнышко: повесть / С.И. Шуртаков; худож. 

И.В.Варламова. И.В.Варламова. И.В.Варламова. И.В.Варламова. ––––    Н.Новгород: БИКАР, 2013. Н.Новгород: БИКАР, 2013. Н.Новгород: БИКАР, 2013. Н.Новгород: БИКАР, 2013. ----    134 с.134 с.134 с.134 с.    

Если ты хочешь узнать, где ночует солнышко, услышать, как растет 

трава, о чем поёт жаворонок, то прочитай эту книжку. Её написал 

дедушка Семён Иванович Шуртаков. Семён Иванович – участник 

Великой Отечественной войны, заслуженный человек и замечательный 

писатель. 

Герои его повести – Любашка, Никита и их друг щенок Кутёнок – очень 

любознательные, непоседливые и потому попадают в самые курьёзные и 

смешные ситуации. Прочитав книгу, ты узнаешь, как ребята справляются с трудностями, 

какой долгий и непростой путь проходит пшеничное зёрнышко, чтобы стать булкой с 

хрустящей корочкой, могут ли подружиться кошка, собака и ёжик, какие умные и 

удивительные птицы живут рядом с нами и еще многое другое. 

    

Тужилкин П.В. Я почитаю вам стихи: сборник стихов / П.В.Тужилкин. Тужилкин П.В. Я почитаю вам стихи: сборник стихов / П.В.Тужилкин. Тужилкин П.В. Я почитаю вам стихи: сборник стихов / П.В.Тужилкин. Тужилкин П.В. Я почитаю вам стихи: сборник стихов / П.В.Тужилкин. –––– 

Н.Новгород: БИКАР, 2012. Н.Новгород: БИКАР, 2012. Н.Новгород: БИКАР, 2012. Н.Новгород: БИКАР, 2012. ----    428 с.428 с.428 с.428 с.    

Поэтический сборник «Я почитаю вам стихи» – это своеобразный 

творческий отчет нижегородского поэта Павла Владимировича 

Тужилкина за тридцать лет литературной деятельности. Все его 

поэтическое творчество и вся жизнь неразрывно связаны с землей 

Нижегородской – с Семеновским и Перевозским районами, с городом 

Арзамасом, где окончил педагогический иститут, с Саровом – в котором 

живет, работает и пишет свои замечательные стихи. 

 

 

Кулакова И.К. СемицветьеКулакова И.К. СемицветьеКулакова И.К. СемицветьеКулакова И.К. Семицветье: стихи / И.К. Кулакова; худож. И.В. : стихи / И.К. Кулакова; худож. И.В. : стихи / И.К. Кулакова; худож. И.В. : стихи / И.К. Кулакова; худож. И.В. 

Варламова. Варламова. Варламова. Варламова. ––––    Н. Новгород: БИКАР, 2011. Н. Новгород: БИКАР, 2011. Н. Новгород: БИКАР, 2011. Н. Новгород: БИКАР, 2011. ----    140 с.  140 с.  140 с.  140 с.      

Автор книги – нижегородская поэтесса, Ирина Кулакова. Ее стихи  

наполнены солнцем, светом, они играют и переливаются, словно радуга 

в голубом бездонном небе. 

 

 

 

 

 

ЧуркиЧуркиЧуркиЧуркин И.Р. Грушины вишенки: рассказы / И.Р.Чуркин; худож. н И.Р. Грушины вишенки: рассказы / И.Р.Чуркин; худож. н И.Р. Грушины вишенки: рассказы / И.Р.Чуркин; худож. н И.Р. Грушины вишенки: рассказы / И.Р.Чуркин; худож. 

И.В.Варламова. И.В.Варламова. И.В.Варламова. И.В.Варламова. ––––    Н.Новгород: БИКАР, 2013. Н.Новгород: БИКАР, 2013. Н.Новгород: БИКАР, 2013. Н.Новгород: БИКАР, 2013. ----    142 с.142 с.142 с.142 с.    

Книга нижегородского писателя Ивана Николаевича Чуркина унесёт 

маленького читателя в давние времена – на сто-двести лет назад и 

поведает о событиях, участниками которых были дети. Он узнает про 

мальчика Федюньку, который оказался в Москве, когда в 1812 году ей 

угрожал французский император Наполеон. И о событиях ещё более 

ранних: о сражении русских воинов на реке Пьяне в 1377 году и о 

самой речке Пьяне, речке чистой, доброй, а порой коварной, речке-

кормилице. О знаменитых Борнуковских пещерах и камнерезном промысле, о бескрайних 

Бакалдинских вишнёвых садах, о людях именитых, своим трудом и самой жизнью 

послуживших Отечеству и своему народу: партизане-гусаре Денисе Давыдове, художнике 

Илье Репине, актрисе Марии Савиной...  



  Герои рассказов – живя в очень трудное время 

чистыми, бесхитростными, любознательными, а главное 

деревню, людей, которые их окружали, и брали от них всё лучшее.

 

Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. 

Винокурова. Винокурова. Винокурова. Винокурова. 

Ты любишь читать весёлые и увлекательные рассказы? Если да, то эта 

книжка для тебя. Герои рассказов 

попадают в курьёзные и потому смешные ситуации. Они с честью 

выходят из затруднительных положений, потому что много читают, 

всем интересуются, и ещё потому, что их окружают хорошие и верные 

друзья. В конце книжки тебя, мой доро

фантастическая повесть о забавных жителях Путалании, прилетевших на 

Землю с исследовательской миссией.

Эту удивительную книжку для тебя написала Ирина Горюнова. И хотя эти рассказы 

написаны для ее маленькой дочери,  она охотно 

мой юный читатель. 

 

Тимонин М.А. На коромысле радугиТимонин М.А. На коромысле радугиТимонин М.А. На коромысле радугиТимонин М.А. На коромысле радуги

Тимонин. Тимонин. Тимонин. Тимонин. ––––    Н.Новгород: Литера, 2008. Н.Новгород: Литера, 2008. Н.Новгород: Литера, 2008. Н.Новгород: Литера, 2008. 

Книга избранных стихов М. Тимонина, у которого в свое время В.И. 

Лебедев-Кумач увидел поразит

редкий по своей красоте, – это  первое издание произведений 

самобытного дивеевского поэта на Нижегородской земле. М. Тимонин 

был поэтом-лириком, певцом родной природы, в которую органично 

вписаны люди труда. 

 

 

ТабахТабахТабахТабах    В. Нижегородский подарок / В.Табах. В. Нижегородский подарок / В.Табах. В. Нижегородский подарок / В.Табах. В. Нижегородский подарок / В.Табах. 

144 с.144 с.144 с.144 с.    

Из книги вы узнаете о великих людях, которые прославили Нижний 

Новгород и область. Книга хороша для семейного чтения и даёт уроки 

патриотизма, доброты и глубокого уважения к людям другой 

национальности и веры. Достаточно внимания уделяется 

историческому прошлому нашей страны, и грамотно объясняются 

некоторые постулаты православия. Эта книга поможет детям вырасти 

достойными гражданами России.

 

Чуркин И. Разговоры у печки / И. Чуркин; художЧуркин И. Разговоры у печки / И. Чуркин; художЧуркин И. Разговоры у печки / И. Чуркин; художЧуркин И. Разговоры у печки / И. Чуркин; худож

Н.Новгород: БИКАР, 2011. Н.Новгород: БИКАР, 2011. Н.Новгород: БИКАР, 2011. Н.Новгород: БИКАР, 2011. ----    

Рассказы, написанные удивительным автором Иваном Чуркиным, 

такой чистоты и нежности, такой любви и простодушия, которых в 

сегодняшней детской литературе редко встретишь. Это рассказы

воспоминания о деревенском детстве, пересыпанные присловьями и 

прибаутками. 

 

 

живя в очень трудное время – время крепостного права, оставались 

чистыми, бесхитростными, любознательными, а главное – они любили свой край, свою 

ые их окружали, и брали от них всё лучшее. 

Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. 

Винокурова. Винокурова. Винокурова. Винокурова. –––– Н.Новгород: БИКАР, 2013. Н.Новгород: БИКАР, 2013. Н.Новгород: БИКАР, 2013. Н.Новгород: БИКАР, 2013. ----    104 с.104 с.104 с.104 с.    

Ты любишь читать весёлые и увлекательные рассказы? Если да, то эта 

книжка для тебя. Герои рассказов — Валька, Маша, Алина постоянно 

попадают в курьёзные и потому смешные ситуации. Они с честью 

выходят из затруднительных положений, потому что много читают, 

всем интересуются, и ещё потому, что их окружают хорошие и верные 

друзья. В конце книжки тебя, мой дорогой друг, ждёт сюрприз: 

фантастическая повесть о забавных жителях Путалании, прилетевших на 

Землю с исследовательской миссией. 

Эту удивительную книжку для тебя написала Ирина Горюнова. И хотя эти рассказы 

написаны для ее маленькой дочери,  она охотно поделилась своими историями с тобой, 

Тимонин М.А. На коромысле радугиТимонин М.А. На коромысле радугиТимонин М.А. На коромысле радугиТимонин М.А. На коромысле радуги----дуги: книга стихов / М.А. дуги: книга стихов / М.А. дуги: книга стихов / М.А. дуги: книга стихов / М.А. 

Н.Новгород: Литера, 2008. Н.Новгород: Литера, 2008. Н.Новгород: Литера, 2008. Н.Новгород: Литера, 2008. ----    168 с.168 с.168 с.168 с.    

Книга избранных стихов М. Тимонина, у которого в свое время В.И. 

Кумач увидел поразительное поэтическое дарование, голос, 

это  первое издание произведений 

самобытного дивеевского поэта на Нижегородской земле. М. Тимонин 

лириком, певцом родной природы, в которую органично 

В. Нижегородский подарок / В.Табах. В. Нижегородский подарок / В.Табах. В. Нижегородский подарок / В.Табах. В. Нижегородский подарок / В.Табах. ––––    М.: М.: М.: М.: 

Из книги вы узнаете о великих людях, которые прославили Нижний 

Новгород и область. Книга хороша для семейного чтения и даёт уроки 

патриотизма, доброты и глубокого уважения к людям другой 

национальности и веры. Достаточно внимания уделяется 

историческому прошлому нашей страны, и грамотно объясняются 

некоторые постулаты православия. Эта книга поможет детям вырасти 

достойными гражданами России. 

Чуркин И. Разговоры у печки / И. Чуркин; художЧуркин И. Разговоры у печки / И. Чуркин; художЧуркин И. Разговоры у печки / И. Чуркин; художЧуркин И. Разговоры у печки / И. Чуркин; худож. И. Варламова. . И. Варламова. . И. Варламова. . И. Варламова. ––––    

    152 с. 152 с. 152 с. 152 с.     

Рассказы, написанные удивительным автором Иваном Чуркиным, 

такой чистоты и нежности, такой любви и простодушия, которых в 

сегодняшней детской литературе редко встретишь. Это рассказы- 

венском детстве, пересыпанные присловьями и 

время крепостного права, оставались 

они любили свой край, свою 

Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. Горюнова И.С. Чебудушка: рассказы / И.С.Горюнова; худож. Ю. 

    

Ты любишь читать весёлые и увлекательные рассказы? Если да, то эта 

алька, Маша, Алина постоянно 

попадают в курьёзные и потому смешные ситуации. Они с честью 

выходят из затруднительных положений, потому что много читают, 

всем интересуются, и ещё потому, что их окружают хорошие и верные 

гой друг, ждёт сюрприз: 

фантастическая повесть о забавных жителях Путалании, прилетевших на 

Эту удивительную книжку для тебя написала Ирина Горюнова. И хотя эти рассказы 

поделилась своими историями с тобой, 

ельное поэтическое дарование, голос, 

самобытного дивеевского поэта на Нижегородской земле. М. Тимонин 

лириком, певцом родной природы, в которую органично 

М.: М.: М.: М.: ACADEMIAACADEMIAACADEMIAACADEMIA, 2009. , 2009. , 2009. , 2009. ----    

Из книги вы узнаете о великих людях, которые прославили Нижний 

Новгород и область. Книга хороша для семейного чтения и даёт уроки 

патриотизма, доброты и глубокого уважения к людям другой 

национальности и веры. Достаточно внимания уделяется 

историческому прошлому нашей страны, и грамотно объясняются 

некоторые постулаты православия. Эта книга поможет детям вырасти 

венском детстве, пересыпанные присловьями и 



 

Лукин. А.Е. Антошка: повесть, рассказы / А.Е.Лукин; худож. Е.В. Лукин. А.Е. Антошка: повесть, рассказы / А.Е.Лукин; худож. Е.В. Лукин. А.Е. Антошка: повесть, рассказы / А.Е.Лукин; худож. Е.В. Лукин. А.Е. Антошка: повесть, рассказы / А.Е.Лукин; худож. Е.В. 

Мочкаева. Мочкаева. Мочкаева. Мочкаева. ––––    Н.Новгород: БИКАР, 2012. Н.Новгород: БИКАР, 2012. Н.Новгород: БИКАР, 2012. Н.Новгород: БИКАР, 2012. ----    235 с.: ил. 235 с.: ил. 235 с.: ил. 235 с.: ил.     

«Антошка» Антона Лукина созвучен с повестями «Тимур и его команда» 

и «О Саньке, Гриньке и немного о девчонках». Счастливое, 

запоминающееся время – взросление. Это время поступков, время 

нравственного выбора, время первой увлеченности, первой любви…  

 

 

 

ЧуЧуЧуЧуркин И.  Сидит кошка на окошке: рассказы  / ркин И.  Сидит кошка на окошке: рассказы  / ркин И.  Сидит кошка на окошке: рассказы  / ркин И.  Сидит кошка на окошке: рассказы  / И.Н. Чуркин; худож. И.Н. Чуркин; худож. И.Н. Чуркин; худож. И.Н. Чуркин; худож. 

И.В. Варламова. И.В. Варламова. И.В. Варламова. И.В. Варламова. ––––    Н.Новгород: БИКАР, 2009. Н.Новгород: БИКАР, 2009. Н.Новгород: БИКАР, 2009. Н.Новгород: БИКАР, 2009. ----    61 с: ил. 61 с: ил. 61 с: ил. 61 с: ил.     

Эту замечательную добрую книжку написал наш земляк, житель 

города Сарова – Иван Николаевич Чуркин. Прочитай, и ты узнаешь, 

как было принято на Руси (а во многих семьях и сегодня) отмечать 

православные, истинно русские праздники, пришедшие к нам их 

глубины веков. Причем увидишь это глазами своего сверстника – 

главного героя книги.  

 

 

 

 

Приятного вам чтения!Приятного вам чтения!Приятного вам чтения!Приятного вам чтения!    
 

 


