Мы считаем, что действительно хорошие детские книги пишутся не только и не
столько для детей. В них всё по-настоящему: любовь, дружба и волшебство, поэтому
взрослым тоже очень полезно читать и перечитывать их – в целях повышения
иммунитета к серости наших будней.
В этом обзоре собраны именно такие книги, которые сегодня – с высоты своего
возраста
–
каждый прочитает по-новому.

Джейм Крюс «Тим Талер, или Проданный смех»

Если в детстве история мальчика, променявшего
свой смех на способность выигрывать любые пари,
казалась вам приключенческой сказкой, то сейчас вы
посмотрите на неё совсем по-другому. Вы увидите
философский смысл: самые дорогие вещи в жизни
по-прежнему нельзя купить.

Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из
Ленненберги»
Приключения сорванца Эмиля – лучший рецепт для
каждого, кому не хватает позитива и веселья.
Минуты заразительного смеха вам обеспечены. А
ещё это самая оптимистичная книга Астрид
Линдгрен, ведь её герой никогда не унывает и
умеет получать удовольствие от всего на свете.

Джеральд Дарелл «Говорящий свёрток»

Это необычная книга
зоолога Дарелла –
мир в нём не наш,
волшебный,
где
непременной победой
ведь обыденности нам
чудеса ещё никому не

для
натуралиста
и
потому что это сказка. И
привычный, а самый
борются добро и зло (с
добра). И это к лучшему,
и в жизни хватает, а
вредили.

Виктор Драгунский «Денискины рассказы»
Не имеет значения, читали вы эти рассказы в детстве
или они каким-то образом умудрились пройти мимо вас, просто откройте книгу и начните читать. Конечно, многое
уже осталось на задворках истории, но кое-что будет
вечным: чистый детский юмор, совершенно невероятная
логика и абсолютное жизнелюбие.

Жюль Верн «Дети капитана Гранта»
Тот
случай,
когда
книга
становится твоим кораблём, и ты
ловишь ветер дальних странствий,
слышишь как трепещут паруса над
головой,
чувствуешь,
как
раскачивается палуба из-за шторма.
Впереди
–
огромный
мир,
захватывающие приключения, встречи
с удивительными людьми. Самый
простой
и
безопасный
способ
избежать скуки.

Элионор Портер «Поллианна»
Легко ли видеть в жизни только светлые стороны?
Наверное, всё же нет, ведь мы всё таки взрослые,
обременённые кучей проблем и прекрасно знаем, что
хорошего много не бывает. Но если сделать радость
игрой, а потом и принципом жизни, возможно, мы сумеем
по-другому взглянуть на действительность? Эта светлая и
наивная история – самый настоящий антидепрессант.

Вильгельм Гауф «Холодное сердце»
«Холодное сердце» произведение
немецкого
стоит перечитать взрослым?
дети, чаще всего готовы
сердце со всеми его
великодушия,
честности,
чудесная
Просто прочти её.

самое
романтическое
сказочника. Почему его
Потому что именно мы, а не
приобрести
холодное
выгодами и отказаться от
трудолюбия. И всё-таки это
жизнеутверждающая сказка.

Александра Бруштейн «Дорога уходит в даль»
Автобиографической книгой, написанной в начале XX века,
зачитывается уже не одно поколение. Почему? Потому что
она очень честная и светлая. Потому что история Сашеньки
не выдумана, а пропущена через себя, увидена глазами
автора. Потому что вечные ценности никогда не устареют –
на то они и вечные.
Алан Маршалл
«Я умею прыгать через лужи»
Герой повести Аллан – сын смелого объездчика диких
лошадей. В с раннего возраста он мечтает стать таким же,
как отец, но после тяжёлой болезни ноги перестают служить
ему. Однако у книги правильный посыл: если ты сам
считаешь себя полноценным, ничто не помешает тебе быть таковым.

Александр Грин «Алые паруса»
Юрий Нагибин написал: «Если любовь к А.Грину
сохраняется в зрелые годы, значит, человек уберёг своё
сердце от постарения». В этой небольшой повести нет
ничего сказочного, и всё-таки ощущение сказки не
оставляет читателя. А всё потому, что история Ассоль
красноречиво доказывает: чудеса бывают, при этом их
можно не только ждать, но и творить своими
собственными руками.
Вениамин Каверин «Два капитана»
Один из самых любимых приключенческих романов
детства,
выдержавший
сотни
переизданий,
экранизированный как в России, так и за рубежом. Его
секрет прост: книга проникновенно рассказывает о любви
и верности, мужестве и целеустремлённости, о
потрясающих людях и настоящей дружбе. Прочитав её,
чувствуешь себя лучше и чище. А разве это не то, что мы
ищем в литературе?
Ирмгард Койн
«Девочка, с которой детям не разрешали водиться»
Чтобы не попасть в неприятные истории, нужно
хорошо себя вести. Но – увы! – как ни старается героиня
повести делать всё как можно лучше, получается
наоборот. Эту смешную и немного грустную историю
можно смело рекомендовать всем родителям и учителям
в
качестве
прививки
против
воспитательской
зашоренности.
Тувве

Янсон

Удивительно, но истории
троллей, как будто растут
Перечитанные сегодня, они
наивными или детскими.

«Всё о мумми-троллях»
про очаровательных муммивместе
с
нами.
не покажутся вам глупыми,
Вы найдёте в них то, что

нужно именно сейчас и именно вам, - спокойную добрую мудрость,
ощущение любви, защищённости и бесконечной теплоты.
Эрнест Сетон-Томпсон «рассказы о животных»
«Любовь к животным мы теперь не ставим в
людях ни в грош, а над привязанностью к кошкам
даже немного посмеиваемся. Но разлюбив сперва
животных – не неизбежно ли мы потом
разлюбливаем и людей?» - писал Александр
Солженицын. Эта книга – ещё один повод вновь
полюбить мир вокруг.

Рудольф Эрих Распе
«Приключения барона Мюнхгаузена»
Все истории знаменитого враля, летавшего на ядре,
видевшего своими глазами удивительного оленя с
вишнёвым деревом на голове и пережившего немало
других приключений, не нужно читать за раз. Вполне
достаточно по одной на ночь – что сны были
сказочными, невероятными и волшебными.

Педагог –психолог
Степанькова Е.Ю.

