






Всемирный день детской книги отмечается 
ежегодно 2 апреля с 1967 года. Инициатором 
учреждения праздника стал Международный 
совет по детской книге (IBBY), а сама идея 
принадлежала немецкой писательнице Йелле 
Лепман, сказавшей однажды: 

Дата была выбрана не случайно — она совпадает 
с днем рождения главного детского 
сказочника Ханса Кристиана Андерсена, 
подарившего миру множество прекрасных сказок 
на все времена.  



Чтение тренирует память. Сначала малыш 
запоминает свои первые буквы, затем учится 
складывать их в слоги, потом — в целые слова и, 
наконец, предложения. При этом хочешь не 
хочешь, а запомнишь, о чем там говорилось в 
начале фразы или страничкой ранее. 

Книга развивает фантазию. Даже если в ней есть 
яркие иллюстрации, ребенку все равно придется 
напрячься, чтобы оживить нарисованных героев. 

Увеличивается словарный запас и развивается 
речь. Волей-неволей запоминается правильное 
написание слов. 

Формируется умение мыслить и строить 
причинно-следственные связи, что очень 
пригодится в последующем обучении. 

Не зря чтение называют работой для души. 



• Андерсен Г. Х. (02.04.1805 г., Оденсе, Дания 
-04.08.1875 г., Копенгаген, Дания) - датский 
прозаик и поэт, автор всемирно известных 
сказок для детей и взрослых: «Гадкий 
утёнок», «Новое платье короля», 
«Дюймовочка», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле 
Лукойе», «Снежная королева», «Русалочка» и 
многих других. 

• Родители: Анна Мари Андерсдаттер, Ганс 
Андерсен 



Ганс Христиана Андерсен 

Принцесса на горошине  - The Princess and the Pea 

Жанры: ирония, философский 

Формат: сказка 

Год написания: 1835     ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Ганс Христиана Андерсен 

Огниво | The Tinder Box 

Жанры: философский, приключения  

Категории: детская, зарубежная классика 

Формат: сказка 

Год написания: 1835     ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Ганс Христиана Андерсен 

Сборник  Сказки и истории 

Жанры: приключения, философский, любовь, 

психологический  

Формат: сказка  

Год написания: 1857      ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/the_princess_and_the_pea
https://librebook.me/the_tinder_box
https://librebook.me/skazki_i_istorii


• Французский поэт, теоретик искусства и 
критик эпохи классицизма, член 
Французской академии (с 1671 г.), 
известный автор детских произведений 
«Красная шапочка», «Спящая красавица», 
«Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», 
«Золушка», «Красавица и чудовище» и 
многих других. 
• Родился: 12 января 1628 г., Париж, 
Королевство Франция. 
• Умер: 16 мая 1703 г. (75 лет), Париж, 
Королевство Франция. 
• В браке с: Мари Гишон (1672-1678 гг.). 
• Родители: Пьер Перро, Пакетт Леклерк. 
• Дети: Пьер Перро, Шарль Перро. 



Шарль Перро 

Золушка  -  Cinderella 

Жанры: драма, романтика 

Формат: сказка 

Год написания: 1697   ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Шарль Перро 

Ослиная шкура | Donkeyskin 

Категория: детская 

Формат: сказка 

Год написания: 1695    ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Шарль Перро 

Синяя Борода - La Barbe bleue 

Жанр: ужасы  

Формат: сказка 

Год написания: 1697   ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/cinderella_perrault_charles
https://librebook.me/donkeyskin
https://librebook.me/la_barbe_bleue


• Британская писательница, 
сценаристка и кинопродюсер, 
наиболее известная как автор серии 
романов о Гарри Поттере. Книги о 
Гарри Поттере получили несколько 
наград и были проданы в количестве 
более 500 миллионов экземпляров. 
Они стали самой продаваемой Читать 
дальше 

• Родилась: 31 июля 1965 г. (56 лет), 
Чиппинг Сотбери, Глостершир, 
Англия. 

 



https://librebook.me/harry_potter_and_the_sorcerer_s_stone
https://librebook.me/harry_potter_and_the_chamber_of_secrets
https://librebook.me/harry_potter_and_the_prisoner_of_azkaban
https://librebook.me/harry_potter_and_the_goblet_of_fire
https://librebook.me/harry_potter_and_the_order_of_the_phoenix
https://librebook.me/harry_potter_and_the_half_blood_prince
https://librebook.me/harry_potter_and_the_deathly_hallows


• Украинский писатель, поэт, учёный, 
публицист и деятель революционного 
социалистического движения в королевстве 
Галиции и Лодомерии. Значительная часть 
произведений была написана на украинском, 
польском, немецком и русском языках. 
• Родился: 27 августа 1856 г. 
• Умер: 28 мая 1916 г. (59 лет), Львов. 
• В браке с: Ольга Фёдоровна Франко (1886-
1916 гг.). 

• Родители: Мария Кульчицкая, Яков Франко. 

• Дети: Андрей Франко, Тарас Иванович Франко, Анна Ивановна 

Ключко, Пётр Иванович Франко. 
 

 



Иван Яковлевич Франко 

Рассказы  

Год написания: 1946      ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Иван Яковлевич Франко 

Сборник Когда еще звери говорили | Когда звери 

ещё говорили | Коли ще звірі говорили  

Жанр: про животных 

Формат: сказка 

Год написания: 1899    ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://libcat.ru/knigi/proza/klassicheskaya-proza/160000-ivan-franko-rasskazy.html
https://librebook.me/kogda_zveri_eche_govorili
https://librebook.me/kogda_zveri_eche_govorili
https://librebook.me/kogda_zveri_eche_govorili


• Украинская советская писательница, известна 
произведениями  для  детей. 

• Родилась: 5 марта 1903 г., Санкт-Петербург, 
Российская империя. 

• Умерла: 6 февраля 1985 г. (81 год), Киев, 
Украинская ССР. 

Катруся уже большая. 

Повести и сказки 

Жанр: реализм 

Категория: детская 

Формат: повесть, сказка 

Год написания: 1955  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Удивительные приключения 

мальчика Юрчика и его деда 

Жанр: фантастика  

Категория: детская  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/katrusia_uje_bolshaia__povesti_i_skazki
https://librebook.me/katrusia_uje_bolshaia__povesti_i_skazki
https://librebook.me/katrusia_uje_bolshaia__povesti_i_skazki
https://librebook.me/katrusia_uje_bolshaia__povesti_i_skazki
https://librebook.me/udivitelnye_prikliucheniia_malchika_iurchika_i_ego_deda


Леся Украинка 

Казка про Оха-чародія 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Лесная песня 

Год написания: 1911 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Украинская поэтесса, писательница, переводчица. 
Яркая представительница украинского 
революционного романтизма и критического 
реализма. Писала в самых разнообразных жанрах: 
поэзии, лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. 
 
Родилась: 25 февраля 1871 г., Новоград-Волынский, 
Российская империя. 
 
Умерла: 1 августа 1913 г. (42 года), Сурами, 
Тифлисская губерния, Российская империя. 

http://kazkar.info/ua/kazka_pro_oha_charod_ya/
https://librebook.me/lesnaia_pesnia


• Русский прозаик, драматург, критик, 
публицист, признанный одним из классиков 
русской литературы. Происходил из 
старинного дворянского рода Гоголей-
Яновских. 
• Родился: 19 марта 1809 г., Великие 
Сорочинцы, Миргородский уезд, Полтавская 
губерния, Российская империя. 
• Умер: 4 марта 1852 г. (42 года), Москва, 
Российская империя. 
• Родители: Мария Ивановна Гоголь, 
Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский. 



Сказка «Заколдованное место» 
Жанр: сказка 
Категория: детская 
Год написания: 1832      ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Ночь перед Рождеством 

Жанры: мистика, ужасы/ хоррор, ирония, юмор  

Категория: русская классика 

Формат: повесть 

Год написания: 1832    ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Вечер накануне Ивана Купала 

Жанры: мистика, ирония, ужасы/ хоррор  

Категория: русская классика 

Формат: повесть 

Год написания: 1830   ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://deti123.ru/skazka/zakoldovannoe-mesto
https://deti123.ru/skazka/zakoldovannoe-mesto
https://deti123.ru/skazka/zakoldovannoe-mesto
https://librebook.me/noch_pered_rojdestvom
https://librebook.me/vecher_nakanune_ivana_kupala


• Русский советский детский писатель, 
сценарист и прозаик, журналист, военный 
корреспондент. Участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн. Классик 
детской литературы, известный главным 
образом рассказами и повестями об 
искренней дружбе и боевом товариществе. 

• Родился: 22 января 1904 г., Льгов, Курская 
губерния, Российская империя. 

• Умер: 26 октября 1941 г. (37 лет), близ села 
Лепляво, Каневский район, Украинская ССР. 



Аркадий Петрович Голиков 
Тимур и его команда 
Жанры: реализм, социальный, приключения  
Категории: детская, современная русская проза,        
бестселлер 
Формат: повесть 
Год написания: 1940    ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Дальние страны 

Категория: детская  

Год написания: 1932   ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Голубая чашка 

Жанр: приключения 

Категории: современная русская проза, детская  

Формат: повесть 

Год написания: 1935   ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/timur_i_ego_komanda
https://librebook.me/dalnie_strany
https://librebook.me/golubaia_chashka


• Русский советский писатель-фантаст, 
драматург, сценарист и литературовед. Историк 
и востоковед, фалерист. Доктор исторических 
наук. Лауреат Государственной премии СССР. 
Псевдоним скомпонован из имени жены Киры и 
девичьей фамилии матери писателя, Марии 
Михайловны Булычёвой. 
• Родился: 18 октября 1934 г., Москва, СССР. 
• Умер: 5 сентября 2003 г. (68 лет), Москва, 
Россия. 
• Чем известен: писатель-фантаст, драматург, 
историк, востоковед, литературовед, фалерист. 



Кир Булычев 

Звездолет в лесу 

Жанр: фантастика 

Категории: современная русская проза, детская  

Формат: повесть 

Год написания: 1979     ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Сборник Космический десант 

Жанр: фантастика 

Категории: современная русская проза, детская  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Сборник Приключения Алисы 

Жанры: фантастика, приключения 

Категории: детская, для подростков, русская классика  

Формат: рассказ, роман 

Год написания: 1965    ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/zvezdolet_v_lesu
https://librebook.me/kosmicheskii_desant__sbornik
https://librebook.me/prikliucheniia_alisy


Известный крымскотатарский писатель, поэт,  прозаик, 

драматург, переводчик, журналист, основоположник 

современного направления в детской 

крымскотатарской  литературе. 

Родился: 13 ноября 1931 г., Симферополь, Крымская 

АССР, РСФСР. 

Умеров Нузет Абибулаевич 

Тайна старой штольни / Алма-Ата -1966, - 56 с. 

  ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Нузета Умерова  

«Бейбарс - султан Египта» / журнал 

ВАТАНДАШ – 2013, - 99-130 с.  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://4.bibrary.com/readbook/55653390/
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36431302_15042397.pdf

