Есть на карте России
Величавый Алтай.
Многолик, многогранен
Этот сказочный край.
Снежные вершины - словно до небес,
Горные вершины и могучий лес.
Дух парит крылатый высоко в горах,
Отражаясь в водах, словно в зеркалах.
Водопады, реки песнь свою поют,
А цветы и травы за собой зовут:
Красоту Алтая не пересказать Это нужно видеть, сердцем ощущать.
Евгения Казанцева

Алтайский
край
благодатный
и
плодородный, славится необычайной природной
красотой и людьми. И это, несомненно, так и
есть. Горы, степи, великие реки и кристально
чистые озера, просторы и дали, а самое
главное,
люди
–
трудолюбивые,
целеустремлённые,
духовно
богатые
составляют основу Алтая. Это всё наша малая
Родина, изучать, познавать и любить которую
должен каждый человек, родившийся на этой
земле.
Книги алтайских писателей помогут
маленьким читателям познакомиться с богатой
природой, легендами, обычаями края, с жизнью
сверстников и людей постарше. Литература
представлена разнообразием жанров: сказками,
рассказами, стихами, а так же
снабжена
красочным иллюстрациями.

Гармс О. Я. – известный на Алтае эколог. Его
рассказы – это увлекательное путешествие в
мир растений и животных, где царит особая
атмосфера, кипит жизнь и случаются свои
радости и трагедии.
Вам это интересно? Тогда книги Олега Гармса
для Вас!
Гармс, О. Я. Сказки старого сада [Текст]
: рассказы для детей / О. Я. Гармс ;
худож. Т. В. Зяблицева. – Барнаул, 2008.
– 59 с. : ил.

Зоя Зубова – учитель начальных классов.
Свою книгу «Четыре времени года» она издала
для детей – любознательных, пытливых, готовых
изучать и узнавать свою малую Родину – Алтай.
Кроме примет, пословиц, стихов русских поэтов
она включила в сборник свои рассказы о родной
природе.
Зубова, З. Четыре времени года [Текст] :
книга для семейного чтения / Зоя
Зубова. – Барнаул, 2009.
– 176 с. : ил.

Рассказы Галины Колесниковой о том, как
трудно
пока
ещё
маленькому
человеку
разобраться в жизни: что хорошо, а что плохо,
как
правильно
поступать
в
различных
ситуациях и как побыстрее вырасти и стать
хорошим человеком.
Колесникова, Г. Д. Краденый рубль
[Текст] / Г. Д. Колесникова //
Литература Алтая в детском чтении.
Читайка
раннего
детства
:
хрестоматия / сост. Л. Н. Зинченко. –
Барнаул : Алтайский Дом печати,
2011. – с. 15 - 16.

Валерий Марченко – профессиональный
журналист, литератор, пишет для детей и
взрослых. Детские рассказы – о жизни
девчонок и мальчишек, их отношении к
взрослым, к своим ровесникам, о любви к
своему краю.

Марченко, В. Люська [Текст] :
рассказы для детей / Валерий
Марченко. – Бийск : Бия, 2010. – 72 с.

Анна Никольская
очень любит животных,
особенно собак, поэтому у неё очень много
рассказов об этих верных спутниках человека.
Собаки, как и люди, бывают хитрые и
прямодушные, воспитанные и хулиганистые,
ласковые и озлобленные. Но верно одно – плохих
собак не бывает. Весёлые и грустные, но
одинаково трогательные собачьи рассказы
писательницы никого не оставят равнодушными.
Никольская, О. А. Хвостатый
лекарь [Текст] : рассказы / О. А.
Никольская.
–
Барнаул
:
Алтайский
полиграфический
комбинат, 2006. – 156 с.

У известного в стране писателя Виктора
Сидорова есть серьёзные повести о детях
гражданской войны, Великой Отечественной
войны, есть и весёлые, забавные рассказы о
послевоенном молодом поколении. Именно
любовь к детям помогла писателю проникнуть в
мир своих героев, узнать их тайны и секреты.
Сидоров, В. С. Пека [Текст] / В. С.
Сидоров // Литература Алтая в
детском чтении. Читайка раннего
детства : хрестоматия / сост. Л. Н.
Зинченко. – Барнаул : Алтайский
Дом печати, 2011. – с. 336 - 344.

Любовь
Акимова
–
совсем
юная
писательница. Она пишет сказки и стихи для
детей. Ещё она очень любит читать и
путешествовать.
Сказка «Про Фросю, Тараску и Остров-сказку»
- дебют Любы. В ней читатели вместе с девочкой
Фросей,
её
младшим
братом
Тараской
совершат
удивительное
путешествие
на
Остров-сказку.
Акимова, Л. Про Фроську,
Тараску и Остров-сказку
[Текст] / Любовь Акимова. –
Барнаул, 2011. – 88 с. : ил.

Елена Ожич – неординарный писатель. Её
сказки, стихи, рассказы не похожи на
обыкновенные истории.
В книжке «Как я ничего не ела» собраны
сказки специально для детей-плохоежек и их
родителей. В трогательном и неповторимом
мире всё двигается не понарошку и невзначай,
а обычная еда становится волшебной.
Ожич, Е. Как я
ничего не ела [Текст]
/ Елена Ожич. –
Барнаул, 2001. – 50 с.
: ил.

В детстве летние каникулы писательница
проводила в обычной маленькой деревеньке,
которая осталась в памяти сказочно красивой
природой и яркими удивительными историями.
Своими
воспоминаниями
о
счастливых
минутах детства она делится с читателями в
своих сказках.
Тарасава, Ю. Егорка и змей
Добрыныч [Текст] : повестьсказка / Юстасия Тарасава ; ред.
Н. Панченко ; худож. А. Маркин.
– Барнаул : Азбука, 2009. – 164 с.
: ил.

Сказки начала писать Ирина Цхай, когда у неё
родился сын. Сейчас он уже вырос, а сказки
продолжают прилетать к ней в гости. Сказки у
писательницы не только весёлые, но и очень
добрые, жизнерадостные. Они учат дружбе,
целеустремлённости, отзывчивости, терпимости
к окружающим.
Цхай, И. Поющая радуга [Текст] :
сказки для маленьких и больших /
Ирина Цхай ; [ред. С. Клюшников;
ред. В Коньшин ; худож. Е. Цхай]. –
Барнаул : Азбука, 2009. – 56 с. : ил.

Произведения писателя известны не только
на Алтае и в России, но и Венгрии, Болгарии,
Украине и других странах. Его стихи пронизаны
огромной любовью к родной природе, к родным
местам.
Башунов, В. М. Лесные сторожа
[Текст] / Башунов В. М. //
Литература Алтая в детском
чтении. Читайка раннего детства
: хрестоматия / сост. Л. Н.
Зинченко. – Барнаул : Алтайский
Дом печати, 2011. – с. 15 - 16.

Алексей Валентинович – педагог. Многие его
ученики являются победителями зональных,
краевых и даже республиканских фестивалей.
В своих стихах он учит доброте, любви к
окружающим людям, к природе, Родине. Они
несут радость, позитив, хорошее настроение.
Власов, А. В. Доброта [Текст] / А.
В. Власов // Литература Алтая в
детском чтении. Читайка раннего
детства : хрестоматия / сост. Л. Н.
Зинченко. – Барнаул : Алтайский
Дом печати, 2011. – с. 46 - 47.

Стихи, загадки, пословицы и поговорки
поэта
раскрывают
многообразный
и
притягательный
мир
природы
Алтая,
прививают любовь, бережное отношение к
ней, помогают почувствовать и понять
сказочность окружающего мира.

Денисов, А. Я начинаю путь
[Текст] : книга для детей и родителей
/ Александр Денисов. – Барнаул :
Алтайский Дом печати, 2009. – 96 с. :
ил.

Василий Нечунаев – любимый и известный
детский поэт. Его стихи и сказки наполнены
добротой, лёгким юмором, мудростью. Они
интересны, потому что поэт умеет разглядеть в
будничной, обыденной жизни нечто такое, чем
можно удивить современного маленького
читателя, причем, не только маленького.
Нечунаев, В. Воробьиные качели
[Текст]
:
стихотворения
для
дошкольного и младшего школьного
возраста / В. Нечунаев. – Барнаул :
Азбука, 2009. – 104 с. : ил.

Нечунаев, В. Маленькие радости [Текст] /
Василий Нечунаев ; худож. А. Карпов. –
Барнаул, 2006. – 26 с. : ил.
Нечунаев, В. Скворушкин дворец и
другие
стихотворения
Василия
Нечунаева
[Текст]
/
Василий
Нечунаев ; худож. А. Емельянов. –
Барнаул, 2002. – 38 с. : ил.
Нечунаев, В. Фантазия – чудотазия
[Текст] Василий Нечунаев. – Барнаул,
2002. – 22 с. : ил.

Свои первые две басни Валентина Новичихина
написала в школе, в пятом классе. А специально
для детей начала писать спустя годы, когда
родились её племянницы. Стихи детской
писательницы забавные, весёлые, смешные и
очень, очень добрые. В них читатель узнает себя,
почувствует
радость
открытия
мира,
чистосердечия.
Новичихина,
В.
Давайте
познакомимся
[Текст]
:
стихотворения / Валентина
Новичихина. – Барнаул, 2007.
– 100 с.

Новичихина, В. А. Мой папа
самый сильный [Текст] / В. А.
Новичихина // Литература Алтая
в
детском
чтении.
Читайка
раннего детства : хрестоматия /
сост. Л. Н. Зинченко. – Барнаул :
Алтайский Дом печати, 2011. – с.
207.
Новичихина, В. Планета детства
[Текст]
:
стихотворения
для
дошкольного
и
младшего
школьного возраста / Валентина
Новичихина.
–
Барнаул
:
Алтайский Дом печати, 2010. – 104
с. : ил.

Ольга Такмакова много лет проработала в
детском саду, поэтому сохранила способность
видеть мир по-детски ярким и радостным.
Сюжеты её стихов подсказаны ребятами, взяты
из жизни, оттого близки и понятны.
Стихи рекомендованы для семейного чтения:
они помогут взрослым лучше понять своих
детей, а малышам подарят незабываемые
минуты общения с близкими.
Такмакова, О. Большие тайны
маленьких людей [Текст] : стихи для
малышей и взрослых / Ольга
Такмакова ; худож. О. Матушкина. –
Барнаул : Алтайский Дом печати,
2011. – 95 с. : ил.

Если плохое настроение, мир тускл и невесел,
то
просто
необходимо
почитать
стихи
алтайского поэта Вячеслава Шадрина. Они
весёлые, неугомонные, добрые. Кажется, что он
сам ещё не вырос, а остался маленьким
озорным мальчишкой, поэтому так хорошо знает
мир детства!
Шадрин, В. Маленькие соседи [Текст] :
стихотворения для детей / Вячеслав
Шадрин. – Барнаул : Алтайский Дом
печати, 2007. – 24 с. : ил.

Люби и знай свой край !

Составитель: Т. В. Мошкина,
библиограф ЦДБ

Если Вы хотите узнать больше, приходите в
Центральную детскую библиотеку.
Наш адрес:
г. Заринск, ул. XXV Партсъезда, д. 34/1
Мы работаем:
С 9 до 18 часов
Суббота – выходной день
15 число каждого месяца – санитарный
день
Контактные телефоны:
4-25-47
4-34-89

