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Городские новости

Спрашивайте 
эти книги в 
детских 
библиотеках 

Ярославля по месту 
жительства или 
приходите в Центральную 
детскую библиотеку им. 
Ярослава Мудрого (ул. 
Труфанова, д. 17 корп. 2), 
стены которой помнят 
самого «папу» Чиполлино 
– итальянского писателя 
Джанни Родари! Ждем вас 
в гости, наши 
замечательные друзья!

Календарь 
веселых дат – сентябрь

Сентябрь, пожалуй, самый замечательный и красивый период осени. В нем еще 
так много остается лета – солнечно и приятно тепло, можно собирать грибы 
и ходить в походы. Помимо тематических дат золотой месяц года таит в себе 
множество волшебных праздников! Заведующая сектором массовой работы 
отдела обслуживания Центральной детской библиотеки имени Ярослава 

Мудрого Лариса Викторовна Коковенкова (на фото) подобрала вам самые 
интересные и добрые книжки для уютного сентябрьского чтения.

5 сентября 

ДЕНЬ ОПОЗДАНИЙ 

В с е знают, что 
опаздывать плохо. Одна-

ко паровозик из Ромашкова веч-
но опаздывал. Все потому, что 
слишком любил красоту приро-
ды, которая его окружала, и хо-
тел поделиться этой красотой с 
пассажирами. После очередного 
скандала, устроенного разгневан-
ными «гражданами ожидающими», 
начальник станции сделал парово-
зику последнее предупреждение и 
отправил в рейс. Но паровозик не 
удержался и опять свернул в лес, 
чтобы его пассажиры послушали 
пение соловьёв, полюбовались пер-
выми цветами и красивым закатом. 
Он снова опоздал на станцию, но 
пассажиры сказали ему спасибо. 
Почему в этот раз на него никто не 
рассердился, вы узнаете из книги 
Геннадия Цыферова «Паровозик из 
Ромашкова».

7 сентября 

ДЕНЬ СБОРА ГРИБОВ 
О д н а ж д ы 

мама отпра-
вила в лес 
за грибами 
П а в л и к а , 
Женю и 
Инноч-
ку. Ребята 
вернулись из леса довольные, с 
полными корзинами. Но мама 
почему-то заинтересовалась толь-
ко корзиной Инночки, а ведь она 
набрала грибов намного меньше, 
чем Павлик и Женя. Почему ино-
гда «лучше меньше, да лучше», 
рассказывает поучительная исто-
рия замечательного русского и 
советского писателя Валентина 
Катаева «Грибы».  

9 сентября 
ДЕНЬ 
ЛУКА

70 лет назад, 
в 1951 году, 
итальянский 
п и с а т е л ь 
Джанни Рода-
ри придумал веселого и озорного 
мальчика-луковку по имени Чи-

поллино, который помогает жите-
лям своей страны освободиться от 
власти жестокого принца Лимона, 
сеньора Помидора и графинь Ви-
шен. Про захватывающие приклю-
чения отважного мальчика-луков-
ки читайте сказку Джанни Родари 
«Приключения Чиполлино». Кстати, 
известный итальянский писатель в 
70-е годы был в гостях у Централь-
ной детской библиотеки.

9 сентября
ДЕНЬ 

ПРЕКРАСНОГО 
ЧУДАКА 

Кто такие чудаки? 
Странные, но симпа-

тичные 
л ю д и , 

которых от-
личает смешное, 
невпопад установ-

ленным нормам по-
ведение. 
Именно 
т а к и м 

был ше-
стиклассник 
Боря Збанду-
то, которого 
собственный 

папа прозвал дьяволенком. Мало 
того, что он любит приврать и по-
хвастать, он ещё и большой озорник, 
и противник правил. Неожиданно 
для себя и окружающих малень-
кий хулиган становится… вожа-
тым первого «А» класса! Остаётся 
гадать, что произойдет раньше: 
совет вожатых снимет Бориса с 
должности или он сам откажется 
от шефства над первоклашками? 
История Владимира Железникова 
«Жизнь и приключения чудака» 
рассказывает о том, как, пытаясь 
воспитать других, человек воспи-
тывается сам. Но уж совсем чуда-
чество из ряда вон – принять на 
свой день рождения от незнакомца 
в подарок… слона. Какие этот пода-
рок будет иметь последствия для 
семьи Штенгелей – вы узнаете из 
увлекательной книги Веры Фер-
ра-Микура «Путешествие в город 
чудаков».

17 сентября 

ДЕНЬ 
ГНОМА 

Чтобы де-
лать добрые 
дела, нео-
бязательно 
быть большим 
и сильным. 
Сказка Ми-

хаила Липскерова «Самый малень-
кий гном» про забавного гнома 
Васю убедит вас в этом. Он был 
очень маленьким, но смог спасти 
от злого волка трёх поросят, семе-
рых козлят, Красную шапочку и её 
бабушку. А книга немецкого дет-
ского писателя Отфрида Пройслера 
«Гном Хербе и Леший» рассказыва-
ет о приключениях доброго гнома 
Хербе, его друзьях. Гномы живут 
в лесу, они хозяйственные, у них 
есть печи, в которых они пекут хлеб 
и варят варенье. Но они страшно 
боятся ходить в другой лес, где 
живет монстр. В противополож-
ность гномам – легкомысленный 
Леший из соседнего леса. Он не 
строит дома, не сильно заботится о 
пропитании, и характер у него по-
проще и повеселее. Гном и Леший 
попадают в опасные переделки, но 
дружба и бескорыстие помогают 
им справиться со всеми непри-
ятностями.

18 сентября 
ДЕНЬ 
ЧИСТОТЫ

Ухти-Тух-
ти – милая 
ежиха, тру-
долюбивая 
л е с н а я 
прачка. 
Девочка 
по имени Люси познакомилась с 
ней случайно, когда искала свои 
платочки. Нашла она их в домике 
Ухти-Тухти. Добродушная ежиха 
заботливо напоила чаем Люси и 
рассказала, что регулярно стирает, 
гладит и крахмалит одежду лес-
ных жителей. В этот день стоит 
вспомнить и другую замечатель-
ную сказка про чистоту – «Мой-
додыр» Корнея Чуковского. Эта 
сказка одновременно поучительная 
и весёлая.  Она рассказывает о 
маленьком грязнуле, к которому 
приходит грозный, «кривоногий и 
хромой» умывальник Мойдодыр и 
заставляет его помыться.

19 сентября 

ДЕНЬ ПИРАТА 
Жили два дру-

га. «Орлы!» – 
говорил про 
них дед Са-
ливон.  Боль-
ше всего на 
свете друзья хотели 
стать знамениты-
ми. Но слава не 
приходила. Кон-
чилось тем, что 

один из них получил переэкза-
меновку. Вольнолюбивая натура 
мальчишки не выдержала, и он 
решил бежать на необитаемый 
остров. О необычайных и смеш-
ных приключениях и рассказывает 
весёлая повесть Всеволода Не-
стайко «Приключения Робинзона 
Кукурузо».  Короткие и забавные 
истории про пиратов, приключе-
ния и сокровища собраны в книге 
Михаила Пляцковского «Большая 
пиратская книга». Пираты в ней не 
злые, а просто плохо воспитанные. 
В каждом рассказе есть мораль, 
которая поможет детям понять, 
почему та или иная история слу-
чилась с пиратом и почему так 
поступать – плохо.

22 сентября 
ДЕНЬ 
ХОББИТА

«В земле была 
нора, а в норе 
жил хоббит». Эта 
нехитрая фраза по-
служила началом 
одного из самых 
грандиозных и 
известных литера-
турных приключе-
ний XX века – Джо-
на Рональда Руэла 
Толкина «Хоббит, 
или Туда и обратно».

Покой и уют достопочтенного 
мистера Бильбо Бэггинса был резко 
нарушен в один прекрасный день, 
когда на его пороге появляются 
знаменитый волшебник Гэндальф 
и целый отряд гномов во главе с 
Торином Дубощитом. Благодаря 
Гэндальфу гномы уверены, что без 
хоббита Бильбо их благородное и 
чрезвычайно опасное начинание 
обречено на поражение. А ведь гно-
мы вознамерились пересечь леса, 
горы, долины и озера, добраться до 
далекой Одинокой горы и победить 
засевшего там дракона.

25 сентября 
ДЕНЬ 
ТИКАЮЩИХ 
ЧАСОВ

Сказка Владими-
ра Сутеева «Петя 
Иванов и волшеб-
ник Тик-Так» – о 
мальчике Пете, кото-
рый не любил учить-
ся. Отец подарил Пете старинные 
часы,  которые оказались не про-
стыми, а волшебными, внутри них 
жил добрый волшебник времени 
Тик-Так. Однажды, нажав не на ту 

кнопку, Петя отправляется в путе-
шествие во времени, где понимает, 
что плохо учиться и получать одни 
двойки может быть просто опасно 
для жизни! А добрая история Софьи 
Прокофьевой «Сказка про часы 
с кукушкой» – про то, как звери 
по очереди пытались заменить 
кукушку в часах.

27 сентября 
ДЕНЬ ТУРИСТА 

Недалеко от Москвы, в лесу, 
на берегу реки Оки объявились 
туристы. Благодаря геологу Вла-
димиру Сергеевичу мальчишки 
Юра и Лёшка оказались далеко 
от привычной цивилизации. За 
несколько недель в дебрях Ка-
ра-Бумбы они научились разводить 
костры, готовить еду, ловить рыбу 
и нести ответственность не только 
за себя, но и за тех, кто рядом. 
Книга писателя Иосифа Дика «В де-
брях Кара-Бумбы» – о воспитании 
мужского характера. Куда более 
серьезное испытание предстоит 
юным туристам из фантастического 
детектива Юрия Томина «А,Б,В,Г,Д 
и другие» – ведь среди отправив-
шихся в поход ребят прячется 
инопланетный робот, и оторван-
ные от мира ребята становятся 
представителями человечества 
перед внеземной цивилизацией. 
Еще одно достойное внимания 
произведение на туристическую 
тему – книга Бориса Орешкина 
«Дневник Толи Скворцова, путе-
шественника и рыболова» о том, 
как заскучавшие в деревне дети 
отправляются в поход. ■
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