«Что читали дети в XX веке»:
детские книги ранних годов издания
из фонда библиотеки им. Н. Островского
Воронкова, Любовь Федоровна. Девочка из города /
Л. Воронкова; рис. А. Давыдовой1. - М.: Детгиз, 1957. –
78, [2] с. – (Школьная библиотека).
Для начальной школы
1

Давыдова Анна Аркадьевна (1888-1963) – художник,
иллюстратор детских книг, первый иллюстратор данной повести.
Жила и работала в Туле. Иллюстрировала книги для Детгиза, Тульского
книжного издательства.

Гайдар А. Тимур и его команда : [повесть] / Аркадий Гайдар;
рис. А. Ермолаева1. – Москва : Детлит, 1957. – 86, [1] с.

1

Ермолаев Адриан Михайлович - советский художник, график,
иллюстратор и оформитель периодических детских изданий и книг.

Гофман Эрнст Теодор Амадей. Сказки / Эрнст Гофман. –
[Иваново] : Ивановское книжное издательство, 1956. –
117, [2] с. : ил.

Григорович Д. В. Антон Горемыка : повесть / Д. В. Григорович; рис.
В. Юрлова. – Москва : Гос изд-во детской литературы Министерства
просвещения РСФСР, 1955. – 127, [1] с. : ил. – (Школьная
библиотека).
Для средней школы

Жуковский, Василий Андреевич. Сказки. Стихи / В. А. Жуковский;
рис. В. Власова1. – Детгиз : Москва, Ленинград, 1947. – 109, [2] с. –
(Школьная библиотека).
Для начальной школы

1

Власов Василий Адрианович - график, живописец, педагог, книжный
иллюстратор. Иллюстрировал книги для детских издательств.

Жуковский В. А. Избранные произведения / В. А. Жуковский;
вступит. ст. и прим. Б. П. Городецкого. – Москва, Ленинград :
Детгиз, 1950 . – 243, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека).
Для средней школы

Карнаухова И. Повесть о дружных / И. Карнаухова; рис. Л.
Петрова. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1949. – 229, [3] с., [9] л. ил.
Для среднего возраста

Кассиль Лев Абрамович. Ранний восход :
повесть о юном художнике / Лев Кассиль. –
Москва : Детгиз, 1955. – (Новинки детской
литературы. №74).
Для среднего возраста

Повесть рассказывает о жизни и творчестве талантливого юного
художника, московского пионера Коли Дмитриева. Использованы и
приведены подлинные письма, документы, дневники. Соблюдены
решающие даты в биографии юного художника.

Короленко В. Г. Рассказы / В. Г. Короленко. – [Москва]
: ОГИЗ ГОСЛИТИЗДАТ, 1947. – 112 с.
Короленко В. Г. Рассказы / В. Г. Короленко; [биограф.
справка и прим. Б. Летова; рис. Л. Вольштейна]. –
Москва, Ленинград : Детгиз, 1947. – 77, [2] с. : ил.
Для семилетней школы

Лермонтов М. Ю. Стихи. Сказка «Ашик-Кериб» / М. Ю. Лермонтов.
– Москва, Ленинград : Детгиз, 1948. – 77, [2] с.
Для младшего возраста

Маяковский В. Детям / В. Маяковский; рис. А. Пахомова1. –
Москва ; Ленинград: Детгиз, 1949. – 85, [2] с. : ил.
Для младшего возраста

1

Алексей Фёдорович Пахомов (1900 -1973) - советский график и
живописец. Народный художник СССР (1971). Действительный
член АХ СССР (1964). Лауреат Государственной премии СССР (1973посмертно) и Сталинской премии второй степени (1946).
Пахомов иллюстрировал книги преимущественно в своей любимой
карандашной манере. У него сложился свой собственный, узнаваемый
почерк, отличающий десятки проиллюстрированных им книг.
А. Ф. Пахомов занимал одно из ведущих мест среди художников
детской книжной графики. Излюбленными темами художника были жизнь детей и
быт русской деревни. Его обаятельные персонажи неизменно отличаются
психологической достоверностью.
Некрасов Н. А. Генерал Топтыгин / Н. А. Некрасов. – Владивосток
: ПРИМИЗДАТ, 1952. – 10, [1] с. : ил.

Некрасов Н. А. Стихотворения / Н. А. Некрасов; ред. и вступит.
ст. В. Е. Евгеньева-Максимова. – Москва, Ленинград : Детгиз,
1947. – 138, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека).
Для начальной школы

Носов Н. Два друга : [пьеса] / Н. Носов; [рис. Н. Цейтлина]. –
[Москва]: Детгиз, 1952. – 62, [2] с. – (Школьный театр).
Для семилетней школы

Об изданиях сказок для детей / Дом детской книги.- Москва :
Детгиз, 1955. – 421, [2] с., [8] л. ил.
В данном издании собраны библиографические описания и критические
оценки русских народных сказок и сказок народов СССР, изданных для
детей.

Родина : сборник высказываний русских писателей о Родине. –
Москва : ОГИЗ, Гос. изд-во художественной литературы, 1942. – 164,
[2] с., [13] л. ил.
В книге собраны отрывки из художественных произведений,
критических и публицистических статей выдающихся писателей о родине.

Чехов А. П. Белолобый / А. П. Чехов. – Баку : Азербайджанское
издательство детской и юношеской литературы, 1955. – 21, [2] с. : ил.
– (В помощь изучающим русский язык).

Чехов А. П. Рассказы / А. П. Чехов; [вступит. ст. и пояснения к
рассказам М. Семановой; рис. Д. Н. Кардовского1]. – Москва :
Детгиз, 1954. – [94 с.] : ил.

1

Дмитрий Николаевич Кардовский (1866–1943) – художник и педагог.
Известен как иллюстратор произведений русской классической литературы
и автор композиций на исторические темы. Наиболее известные работы
Кардовского в области книжной иллюстрации – рисунки к "Каштанке"
А. П. Чехова (1903), "Невскому проспекту" Н. В. Гоголя (1904), к "Горю от
ума" А. С. Грибоедова (1907).

