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Сборники, произведения под заглавием 

Большая хрестоматия для 
начальной школы. 

2-е издание, исправленное и дополненное. 

Москва, 2010. 960 с. 

 

Это уникальное издание объединяет 

основные программы по чтению, 

утверждённые Министерством образования 

РФ. В книгу вошли русские народные сказки, 

былины, пословицы, поговорки; сказки 

народов мира; мифы Древней Греции и 

библейские сказания; произведения русской 

литературы XIX и начала XX века; проза и 

стихи из золотого фонда современной 

русской литературы; зарубежная детская 

классика – всё, что может понадобиться 

вашему ребёнку для самостоятельной 

подготовки к уроку и внеклассного чтения. 

6+ Доброе слово : Книга для 
чтения по литературе 
Вологодского края для младшего 
школьного возраста. Часть II. 

Издание 2-е, переработанное. 

Вологда, 2015. 176 с. 

 

Представленные в пособии произведения 

писателей-вологжан дают яркие образные 

представления о малой родине, её природе, 

истории, культуре, духовно-нравственных 

традициях народа; входят в круг чтения 

младших школьников и соответствуют 

тематике литературного чтения в начальной 

школе. 

Могут использоваться в урочной и 

внеурочной деятельности, а также для 

домашнего (семейного) чтения. 

 



Литературное чтение : учебная 
хрестоматия для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
: 2 класс. Часть 2 

Москва, 2011. 160 с. 

 

В хрестоматию вошли произведения для 

слушания и самостоятельного чтения, 

которые, дополняя материал учебника, 

помогут детям обогатить свой читательский 

опыт и расширить круг чтения. 

Соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

6+ Рассказы о школе : [для младшего 
школьного возраста]. 

Москва, 2016. 128 с. 

 

Школа – это не только учебники, тетрадки, 

шпаргалки, двойки и пятёрки, но и верные друзья, 

первые победы и маленькие огорчения, и, конечно, 

забавные ситуации, которые запоминаются на 

долгие годы. 

В книге собраны самые весёлые рассказы о школе, 

написанные такими замечательными писателями, 

как В. Драгунский, В. Голявкин, И. Пивоварова, 

А. Раскин. Эти добрые истории об обычных 

мальчишках и девчонках, об учёбе и дружбе 

никого не оставят равнодушным. 



0+ Три медведя : сказка. 

Москва, 2013. 6 с. 

 



Произведения отдельных авторов 

Белов Василий Иванович. Про Мальку 
: Из «Рассказов о всякой живности». 

Москва, 2010. 32 с. 

 

В этой книжке писатель с теплом и любовью 

пишет о маленькой собачке Мальке, других 

обитателях его родной северной деревни, где он 

родился и вырос. 

Для младшего школьного возраста. 

0+ Большакова Капитолина. 
Рябиновый обед : стихи для детей. 

Вологда, 2015. 24 с. 

 

«Всю жизнь любила читать книги, люблю 

поэзию, без юмора не мыслю жизни. 

Основа стихов – наблюдения сначала за детьми, 

потом за внуками». 



0+ Большакова Капитолина. Сборник 
стихов для детей [для младшего и 
школьного возраста]. 

Вологда, 2012. 20 с. 

 

«Какой-нибудь эстетствующий критик найдёт в 

её строках некоторые неправильности в смысле 

стихотворной архитектоники. Да ведь это и 

неудивительно. Никаких официальных 

университетов Капитолина Кирилловна не 

кончала. Кроме жизненного. А жизнь преподала 

ей такие уроки, что некоторых учёных могут 

взять завидки, достаточно сказать, что она – 

фронтовичка». 

Юрий Леднев. 

12+ Маркелов Леонид. Странный 
мальчик : Рассказы для детей и 
взрослых. 

Книга с дарственной надписью (дар Центру 

писателя В.И. Белова). 

Вологда, 2012. 52 с. 

 

Рассказы из сборника Л.В. Маркелова, 

написанные в разное время, о 

взаимоотношениях детей и взрослых, о влиянии 

детей на взрослых. Чистые душой и сердцем 

ребятишки, каких становится всё меньше, видят 

мир по-своему, делают старших и ровесников 

чище, добрее, а от злобы и несправедливости 

взрослых они становятся сами злей, 

мстительней. 

Возможно использование рассказов для уроков 

внеклассного чтения в 4-7-ых классах. 



12+ Романов Александр. Свет 
Победы : стихи, поэмы, проза. 

Вологда, 2015. 184 с. 

 

Представлены размышления писателя в стихах 

и прозе о сыновьем долге перед старшим 

поколением. 

О «сторожевом луче совести», пробуждающем 

в нас память об ушедших, но близких нам 

людях. О тяжком, изнуряющем труде своих 

родителей и сверстников на фронте и в тылу в 

годы войны и в послевоенное время. О 

трудном подвиге ради светлой победы. О 

долгой памяти и верности родному дому. 

Юдников Леонид. Имена на карте : 
(поэма и стихи об известных моряках-
вологжанах). 

Вологда, 2013?. 56 с. 

 

Поэма «Адмирал Кузнецов» и книга стихов об 

известных моряках-вологжанах под общим 

названием «Имена на карте», автором которой 

является капитан 3 ранга Леонид Юдников, 

издана в канун торжественных мероприятий, 

связанных с присвоением Вологодскому 

детскому морскому центру «Меридиан» гордого 

имени адмирала флота Советского Союза, Героя 

Советского Союза Николая Герасимовича 

Кузнецова. 

В первую очередь она адресована юным 

морякам и тем, кто готовится встать в ряды 

защитников нашего Отечества. 

 

 


