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ДОБАВОЧКИ
Елена Смотрова, библиограф ЧОДБ

В фондах ЧОДБ есть и другие веселые книги для летнего семейного досуга. Ниже
издания вне возраста - хороши для всех членов семьи.
Девочка Маша, кукла Наташа и все-все-все : по страницам дет. юморист. журнала
"Весёлые картинки" / сост., авт. идеи Ф. Б. Шапиро. Москва : Мелик-Пашаев, 2012. - 64 с.
Избранное из выпусков журнала представляет мэтров
изобразительного искусства (Каневский, Васнецов, Ротов,
Конашевич, Лаптев, Сутеев, Чижиков…). Уникальное
издание для семейного просмотра. Взрослые взгрустнут по
ушедшему детству, а ребятишки познакомятся с
великолепными детскими художниками и поэтами.
Рассматривайте и читайте, выполняйте задания и отгадывайте загадки - с этой книгой
скучать точно не придётся!
Сказки итальянского писателя Лучано Мальмузи о веселой и насыщенной жизни
ребятишек в ледниковый период выпущены Санкт-Петербургским издательством
«Азбука-классика» в 2005-2006 гг. :
Неандертальский мальчик в школе и дома;
Неандертальский мальчик и кроманьонцы.
Неандертальские мальчики и девочки учатся в школе, ходят в
походы и обожают купаться в теплых морях, прямо как
современные дети. Ни один день не проходит без
приключений. Рядом с маленькими неандертальцами всегда
любящее и немного буйное родное племя, во главе с опытным
Пузаном,
готовым всему научить. Истории смешные и
одновременно поучительные.
Во многом это заслуга
художника-иллюстратора
Николая
Воронцова,
именно он расставляет акценты и помогает окунуться
в доисторическую эпоху с головой.
Андрей Жвалевский и Игорь Мытько. Здесь вам не причинят никакого вреда:
роман. - Москва : Время, 2006. - 512 с. - (Страшно /Смешно = Horror/Humor).
Авторы раскрывают происхождение разных страхов, их
особенности и убеждают, что страхи надо побеждать смехом!
Как сказал один читатель: «Книга про страшно смешной мир с
ужасными созданиями, вызывающими смех, и со смешными
людьми, испытывающими ужас». Совместное чтение этой книги
родителей с детьми может помочь в профилактике страхов и
избавлении от них. Несомненно, замечательная, веселая,
жизнерадостная книга поднимет настроение.
Лето с книгой.
Подготовлено ИБО ЧОДБ им. В.Маяковского на основе материала:
Омлет с сахаром. Смешные книги про подростков: библиография [Электронный ресурс]/ Детский
книжный автобус «Бампер»; сост А. Тихомирова и др. // Классное руководство и воспитание
школьников. - 2015. - № 5-6. - o=эл. опт. диск (CD-ROM): цв. ил. - (Класс-info)
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