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Чтение с увлечением: презентация серии издательского дома 

НИГМА/ ГКУК ЧОДБ ; ИБО ; сост. Е.Е. Смотрова ; ред. Л. В. 

Краснова. - Челябинск, 2022. -   11 с. - (Хочу всё знать).- Обложка : 

заимствован рисунок Росио Бонилла.  

 

Один из важных ориентиров при выборе книги – её принадлежность 

серии. Серию можно сравнить  с семьёй: есть фамилия,   схожесть 

внешняя, единые ценности. Серия обычно 

однотипно оформлена – значит, легко 

визуально опознается. Книги серии 

имеют  некое смысловое и жанровое 

единство, читательский адрес и 

назначение. Если книга из серии запала в 

душу, вольно-невольно захочется 

познакомиться со всей серией. Есть 

очень знаменитые и долговременно существующие серии. 

Например: «Жизнь замечательных людей»,  «Золотая  библиотека», 

«Школьная библиотека» и многие другие. Некоторые любители 

чтения коллекционируют отдельные особо понравившиеся им 

серии, или идут за следующим томом любимой серии в 

библиотеку. И правильно делают. Все серии  и все книги 

определённой серии полностью доступны только в библиотеке.  

Сегодня знакомимся с серией издательского 

дома НИГМА «Чтение с увлечением». 

Поскольку за таким названием может 

прятаться что угодно, присмотримся к тем 

изданиям, что получила библиотека; они 

среднего размера, имеют однотонный переплет с названием книги 

в овале и по корешку. Оформление фронтисписов сдержанное. В 

целом, книги выглядят  неброско, но элегантно. Вполне 

сойдут за подарочные. Хвостики тканевых закладок 

свидетельствуют, что в этой книжной семье все такие 

изысканные. Каждый том - это  авторский сборник 

рассказов. Авторы -  классики художественной прозы. Читающей 

публике они хорошо знакомы по их знаменитым произведениям, но 

сборники содержат малоизвестные новеллы и рассказы. Даже 

начитанные люди  впервые откроют  их для себя. Многие рассказы 
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автобиографичные – ещё один элемент общности изданий данной 

серии. Теперь проведем экспертизу на счет заявления, что книги 

серии обеспечат чтение с увлечением. Так ли это? Некоторое 

сомнение у читателей всё же возникает: текстам больше ста лет, а 

широкой популярности не имели. 

Итак, перед нами три сборника рассказов, объединенные серией 

«Чтение с увлечением». Давайте проверим: действительно  ли с 

увлечением можно читать рассказы, написанные давным-давно в 

докомпьютерное время. Поступим таким образом:  выберем из 

каждого сборника рассказ, сюжет которого мог бы сложиться и 

сегодня. Среди них: укрощение велосипеда, путаница с корзинками, 

подготовка к  экзамену, детская подстава родителей…   



4 
 

Все, наверное, 

представляют, как пишет 

Марк Твен (1835-1910)  

создатель Тома Сойера 

Гекльберри Финна.  

Укрощение велосипеда : сборник 

рассказов / Марк Твен ; перевод с 

английского Инны Бернштейн [и др.] ; иллюстрации Анастасии 

Базановой. - Москва : НИГМА, 2020. - 324, [3] с. : цв. ил. - (Чтение с 

увлечением). 

Так вот, среди прочих посмотрим рассказ, который дал название 

этому сборнику. Рассказчик, готовясь  научиться кататься на 

велосипеде, хорошенько подумал и…  купил одновременно с 

велосипедом  бутыль свинцовой примочки. Зачем? Если наш 

читатель испытывал определённые трудности при ловле баланса,  

оседлав двухколесный велик, то он догадается зачем. Забавно, что  

небольшой велосипед рассказчик  сравнивает с жеребёнком и с 

помощью инструктора пытается его  «оседлать». При всех 

неудачах наездник проявил незаурядную настойчивость. Вроде бы 

ничего особенного, но любой человек будет читать этот рассказ с 

увлечением, так классно описан опыт освоения езды на 

велосипеде. А кто ещё не успел этого сделать, вам совет от  

рассказчика : «купите себе велосипед. Не пожалеете, если 

останетесь живы».  Столетние новеллы Твена и сегодня не теряют 
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актуальности. Герои, остроумно 

им описанные, и в XXI веке 

встречаются не реже, чем в конце 

XIX века. Его зарисовки 

юмористичны, иногда с 

привкусом сарказма, но 

беззлобны. Внимательный 

читатель без труда различит за 

рядами  динамичных строчек его 

искреннюю улыбку, услышит 

добродушный смех и сам  охотно 

присоединится к  писателю.  

Интересно, что существует ещё 

один рассказ  с точно таким же 

названием:                                         

Укрощение велосипеда / Ю.А. Буковский // 

Буковский, Ю. Настоящий мальчик : рассказы о 

Ростике и его друзьях / Ю. Буковский ; художник 

К. Почтенная. - Ленинград : Детская литература, 

1991. - 48 с. : ил. 

 Для любителей  не только педали крутить, но и 

читать  о  покорении 

велосипеда, о велосипеде 

как символе счастливого детства «Маяковка»  

предлагает тематические подборки лучших 

книг для разновозрастной компании:  

«Ехали медведи на велосипеде…» : 

велосипедные сказки и  истории / ГКУК 

ЧОДБ; информационно-библиографический 

отдел; сост. Т.Г. Некипелова; Е.В. Караваева. – 

Челябинск, ЧОДБ, 2018. –  6 с. : ил. -                  

(Читаем с детьми).  

  

 



6 
 

Велосипедные истории: 

библиографическая памятка родителям/ 

ГКУК  ЧОДБ;  информационно-

библиографический отдел; сост. Т.Г. 

Некипелова;  ред.  Е.В. Караваева. – 

Челябинск,  ЧОДБ,  2018.  –  20 с. : ил. -  

(Читаем всей семьёй). 

 

Всем с детства памятен стишок  Самуила 

Маршака «Дама сдавала в багаж: Диван, 

Чемодан, Саквояж, Картину, Корзину, Картонку 

И маленькую собачонку».  Похожий сюжет,  

забавная путаница точно увлечет 

современного читателя. Тем более, что 

автором истории является замечательный 

английский писатель-юморист Джером 

Клапка Джером. Он известен всему миру 

своими яркими и жизнеутверждающими 

произведениями, в которых отражён его богатый жизненный опыт. 

Многие знакомы с его творчеством по популярной книге «Трое в 

лодке, не считая собаки»  об  английских джентльменах, 

отправившихся  по реке на лодке, в хорошей компании, да ещё и с 

фокстерьером. Тонкий 

юмор и острая 

наблюдательность 

автора - вот секрет 

популярности его книг. 

Надеемся, что и новый 

сборник  будет 

востребован 

читателями, так как 

представляет полные 

комизма житейские 

ситуации, в том числе с 

участием детей и собак. 

http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.chodb.ru/upload/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
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Джером, Джером Клапка. (1859-  

1927). Истории, рассказанные после 

ужина : [рассказы] / Джером К. 

Джером ; [перевод с английского В. 

Артёмова и др.] ; иллюстрации Марии 

Сутягиной. - Москва : НИГМА, 2020. - 

348, [3] с. : ил. - (Чтение с 

увлечением)   

В книге представлены рассказы 

Джерома, входившие в сборники 

разных лет: «Праздные мысли 

лентяя», «Наброски лиловым, 

голубым и зеленым», «Наблюдения 

Генри», «Томми и К°» и другие. Его 

герои -  обаятельные и колоритные, 

то и дело попадают в странные, 

нелепые и даже пугающие ситуации, однако всегда успешно 

находят выход из них. Из этого сборника мы выберем  историю 

«Сюрприз мистера Милбери». Невероятная история про чудаков, 

которые умудрились потерять, 

перепутать  двух младенцев – 

человечьего и собачьего… «Он 

подошёл и заглянул в корзину. 

Вслед за этим раздался 

нечеловеческий вопль. 

Разбуженная шумом  собака 

поднялась, села, улыбнулась… 

Это был бульдог, щенок месяцев 

девяти, отличный экземпляр». 

Представьте себе отца ребёнка, 

увидевшего вместо сыночка щенка.  

А при вскрытии другой  корзинки, 

её хозяйка просто упала в обморок. 

Судя по откликам читателей, 

Джерома и сегодня читают с 

увлечением все, кто любит 



8 
 

добротный английский юмор : 

  «Джером, кажется, 

актуален всегда. Его 

сдержанные британские герои, 

попадая в свои сдержанные 

викторианские передряги, тем 

не менее, часто ведут себя как 

современные балбесы. Поэтому 

читать о них легко в любые 

времена».  

 «Образец доброго и 

немного абсурдного юмора. 

Если бы он жил в наши дни, 

непременно стал бы 

стендапером – лучшим в своей 

области.                                            

Джером обращает внимание на какие-то повседневные мелочи, 

знакомые каждому, но смотрит на это под таким углом, что самые 

рядовые происшествия кажутся уморительно смешными.  Книга - 

праздник на улице ценителей английского юмора!» 
 

То, что вы с увлечением  будете 

читать замечательные рассказы 

Надежды Тэффи (1872-1952) – 

никаких сомнений. Чего 

сомневаться, если даже школьная 

программа рекомендует. И 

абсолютно правильно делает: и 

язык, и манера письма и, конечно 

же, тематика её произведений 

притягательны были в прошлом и 

современны в настоящем. Может 

это потому, что каждый рассказ в 

отдельности и все они вместе - о 

детстве. Собранные  под одной 

обложкой они оставляют  

ощущение счастливого детства. В 
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жизни русской писательницы-эмигрантки похоже это были самые 

светлые дни. Да и названия у сборников «Золотое детство» или 

«Счастливая» - тому свидетельство.  

В дореволюционной России имя Тэффи знал буквально каждый. О 

ней писали: «Тэффи в нашей литературе (и только ли нашей!) – 

явление единственное и едва ли повторимое. Многоликая, 

независимая, сама по себе, ни на кого не похожая Тэффи». 

«Королева русского юмора» пользовалась такой огромной славой, 

что «словечки» её персонажей вмиг становились крылатыми, ведь 

острый взгляд писательницы умел схватить правду жизни, 

подметить как самое смешное, так и самое трагичное. Рассказы 

Тэффи, даже грустные, способны и сегодня вызвать у читателя 

чувство жалости к тем, над кем она добродушно посмеивается, 

именно добродушно, поскольку юмор у неё всегда 

благожелательный. В «Маяковке» есть её книги: 
 

 Золотое детство : рассказы / Н. А. Тэффи ; художник Наталья 

Кучеренко ; [вступительная статья Е. Ю. Зубаревой]. - Москва : 

Махаон, 2018. - 141, [3] с. : цв. ил. - (Классная классика).  
 

Увлекательное словотворчество : рассказы / Надежда Тэффи ; 

художники: А. Любимова [и др.]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2020. - 

173, [2] с. : ил. - (Читаем всей семьей). 
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Теперь же и  в серии «Чтение с увлечением» вышел авторский 

сборник Тэффи: 
 

Счастливая : рассказы / Надежда Тэффи ; иллюстрации Сергея 

Любаева. - Москва : НИГМА, 2021. - 236, [4] с. : цв. ил.  - (Чтение с 

увлечением). 

Фронтиспис 

подтверждает : 

детство было 

счастливым – 

самые разные  

вечные игрушки: 

куклы, мишки,   

                                          солдатики, клоуны… 

 

Как представитель Серебряного века Тэффи оставила обширное 

литературное наследие — ее произведения, веселые и грустные, 

сочетают тонкое чувство юмора и иронии с особой 

психологической проникновенностью, любовью и сочувствием к 

героям. Герои большинства рассказов, вошедших в сборник, — дети 

разного возраста, от малышей до вчерашних гимназистов, 

заглядывающих во взрослую жизнь. Детская жизнь, наполненная 

событиями, будет интересна  и вам, их сегодняшним сверстникам.  

Редко кто любит сдавать экзамены. Так было всегда. Только сейчас 

всякие  психологи  рекомендации дают, как не бояться. Раньше 

такого не было. Сами  себя успокаивали. Так, героиня рассказа 

«Экзамен» Маша взялась за подготовку к экзамену по географии в 

последний из трёх отведённых на него дней. «И – сразу поняла, что 

не знает ровно ничего». 

Написала на полях 

карты: «Господи, дай 

выдержать экзамен рабе 

твоей Марии» три раза, 

потом ещё 12 раз, потом  

заполнила просьбой-

молитвой целую тетрадь. 

Хотите  узнать: эффективный ли способ выбрала Маша? – Читайте. 
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Писательница так объяснила истоки своего юмора: «Каждый мой 

смешной рассказ, в сущности, маленькая трагедия, юмористически 

повернутая». Миниатюра «Митенька» яркое тому подтверждение. 

Это рассказ о том, как наивный ребёнок может подставить своих 

родителей вовсе того не желая: не скрывая правды, когда надо бы 

промолчать, или выдавая желаемое за действительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


