
Чиароло, Симона. 

Морщинки на 

бабулином лице. – М.: 

Манн, Иванов и 

Фербер, 2016. – 34 с. 

Эта книга 

предназначена для 

дошкольников. Каждая 

морщинка на лице 

бабушки хранит какое- 

то воспоминание: счастливое или грустное. Но 

часто ли мы спрашиваем бабушек об их 

прошлом? Нет, мы обычно принимаем их заботу, 

как нечто само собой разумеющееся… Даже не 

подозревая, которые из морщинок возникли у 

них из-за нас. Детей эта книга научит заботе и 

вниманию. А у тех взрослых, у которых уже давно 

нет бабушек, вызовет слезы и полные нежности 

воспоминания. 

Питцорно, Бьянка. 

Удивительное путешествие 

Полисены Пороселло. – М: 

Самокат, 2013 

Полисена Доброттини 

живет в любящей семье, с 

папой, мамой, няней и 

двумя сестричками, и она 

совершенно счастлива… За 

исключением редких моментов, когда её 

наказывают за проказы, лишив сладкого или 

прогулок: тогда она воображает, что родители у 

неё не родные, а на самом деле она похищенная 

королевская дочь. Но когда Полисена узнаёт, что 

её на самом деле удочерили, для неё это 

становится ужасным потрясением. Девочка 

отправляется на поиск своих настоящих 

родителей. 

Семейное чтение обладает поистине 

уникальными свойствами, способными создать 

теплую семейную атмосферу и успешную почву 

для развития личности ребенка. 

- Если вы способны уделить детям такое 

внимание, они знают, что вы их любите. 

Чтение для детей делает из них читателей в 

будущем.  

 

-  Детские книги так хорошо написаны, что будут 

интересны даже для взрослых. 

 

-  Иллюстрации в книгах обогащают детей, 

способствуют их творческому развитию. 

 

- Книги помогут вашим детям научиться 

размышлять и фантазировать. 

 

- До тех пор, пока дети учатся читать, они будут 

считать Вас волшебником, создающим магию 

из слов. 

 

- Чтение вслух способствует развитию внимания  

у вашего ребека. 

 

- Вы создаете удивительные воспоминания о 

прекрасных семейных вечерах и о теплом 

общении с ребенком. 

 

- Книги способны привить детям ценности, 

которые они пронесут через всю жизнь. 

 Рано или поздно, вам обязательно скажут 

спасибо за умного и воспитанного ребенка. 

 

 

МКУК «Пижанская ЦБС» 

Пижанская центральная районная 

библиотека 

им. А. Ф. Краснопёрова 
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Грин, Джон. Виноваты 

звезды. – М.: АСТ, 2014. – 

288 с.- (Прочесть всем). 

Хейзел и Огастус 

познакомились на встрече 

подростков, больных раком. 

Хейзел считала, что 

неизбежно и скоро умрет. 

Огастус считался 

излечившимся. Они 

полюбили друг друга без надежды на совместное 

будущее. Но, оказалось, что Огастус должен 

умереть первым… Жёсткая и откровенная книга о 

любви, дружбе, долге, смерти и бессмертии едва 

ли не побила популярность «Сумеречной саги». 

Оказалось, школьники любят не только 

фантастические сказки, но и правдивые истории, 

и куда меньше, чем взрослые, боятся 

драматических сюжетных поворотов. 

Блум, Джуди. Питер 

Обыкновенный, или 

Младших братьев не 

выбирают. – М.: Розовый 

жираф, 2013. – 152 с. 

Сначала кажется, что эта 

книжка- очередная 

семейная комедия про 

малыша – проказника. Но 

постепенно понимаешь, 

что это правдивая и даже жестокая история о том, 

как жизнь мальчика Питера раз и навсегда была 

испорчена в тот день, когда родители принесли 

домой его младшего брата Фаджи. В тот день 

Питер стал старшим. И, как ему кажется, 

неинтересным для родителей. Неужели они 

больше не любят Питера?... Книга более чем 

полезная, если прочесть её всей семьей, а потом 

обсудить, заодно выводя на поверхность страхи и 

обиды вашего собственного ребенка. 

Дисен, Дебора. Рыбка 

Унывака. – М: Карьера 

Пресс, 2017. 

В эту книгу влюбится вся 

ваша семья! Пожалуй, 

Взрослых она посмешит 

даже больше, чем 

малышей. Потому что 

именно взрослые чаще всего испытывают 

депрессивное состояние и ведут себя, как Рыбка 

Унывака, распластавшаяся по дну и издающая 

унылое: «Буль…Бууууль…Буууууууууль….» 

Прочитайте эту книгу, и уныние уплывет от вас 

прочь! 

Александер, Сара. Умение не 

дышать. – М.: Рипол- классик, 

2017 

Книга адресована подросткам. 

Но иногда взрослым полезно 

прочесть подростковую книгу, 

чтобы понять, как они думают 

и чувствуют, чтобы вовремя 

заметить надвигающийся 

кризис. Элси Мэйн 

шестнадцать лет, и она с тех пор, как утонул её 

умственно отсталый, любимый брат Эдди, живет 

в состоянии депрессии, непрерывной боли и 

сжигающей её вины. Он доверял ей во всем, он 

держала его за руку, когда они входили в воду…А 

потом он просто исчез. Элси нужно утешение, но 

она не получает его от взрослых. Она прогуливает 

школу, объедается сладостями и буквально 

«вляпывается» в любовь к совершенно 

«неподходящему» парню. Но именно это 

помогает ей исцелиться: любовь. Ведь для кого- 

то чувства Элси наконец- то имеют значение. 

 Несс, Патрик. Голос 

монстра. – М.: Рипол- 

классик, 2012. – 511 с. 

У Коннора умирает мама, и 

он не может думать больше 

ни о чем: только о маме, 

слабеющей с каждым днем, 

и о старом тисе, который по 

ночам превращается в 

монстра и приходит к его окну. Сначала мальчик 

боится тисового монстра, потом надеется, что тот 

совершит чудо для мамы, но монстр приходит, 

чтобы подготовить Коннора к утрате. И к 

взрослой жизни, в которой еще будет много 

утрат. Чтобы объяснить, что жизнь не делится на 

черное и белое. И главное: что любовь вечна, и 

смерть не может её уничтожить. Прочтите эту 

книгу со своими детьми. Это повод поговорить о 

важных жизненных проблемах, о которых в 

повседневной суете мы просто забываем, пока 

не становится поздно. 

Вебер, Сюзанна. Паша и 

папа. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2017. 

– 72 с. 

Книга написана 

специально для 

семейного чтения вслух 

малышам. Рассказы в 

ней короткие, 

идеальные для чтения на ночь или в дороге, 

веселые и добрые. Мама уехала, маленький 

Паша остался с папой, но папа такой выдумщик- 

им никогда не бывает скучно вместе! 


