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      Константин Паустовский -   
 вдохновенный певец природы

Рекомендательный список 
литературы для детей

В книгу вошли 
известные сказки 
писателя: «Тёплый 
хлеб», «Похож-
дения жука-носо-
рога», «Стальное 
колечко», «Растрё-
панный воробей».

Сборник рассказов 
Константина Паус-
товского для детей 
среднего школьного 
возраста.

Добрая, лиричная  и 
поучительная сказка 
о маленькой девочке 
Варюше. Благодаря 
чуткости и заботе 
Варюши её дедушка 
Кузьма начинает 
выздоравливать. По-
даренное девочке 
стальное колечко 
помогло ей увидеть 
всю волшебную кра-
соту природы.

Рассказ про  отстав-
ного офицера цар-
ской армии. Дей-
ствие происходило 
в 1924 году, офицер 
после революции 
лишился пенсии и 
боялся пресле-
дований. Он стал 
совсем нищим, но 
случайная встреча 
изменила его 
жизнь.

Когда Пётр Те-
рентьев уходил из 
деревни на войну, 
его маленький сын 
Стёпа подарил отцу 
старого жука-носо-
рога на память о 
себе. И на фронте 
жук стал солдату 
настоящим това-
рищем. 
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Константин Георгиевич Паустовский 
(1892–1968) - русский писатель, военный 
корреспондент, член Союза писателей 
СССР. Родился в Москве 31 мая. В семье 
было четверо детей: у Паустовского 
было два брата и сестра. Отца часто 
переводили по службе, семья много 
переезжала, в конце концов они осели в 
Киеве. В общей сложности писатель 
провел 20 лет на Украине. Любимым 
предметом во время обучения в 
гимназии была география. С юных лет 
Паустовскому нравилась литература, в 
результате чего он постоянно проводил 
свободное время с книгами. После 
распада семьи в 1908 году Паустовский 
начал самостоятельную жизнь, 
зарабатывая репетиторством. Через 
некоторое время будущий писатель 
поселился у своей бабушки, 
переехавшей в Киев из Черкасс. Здесь, в 
маленьком флигеле на Лукьяновке, 
гимназист Паустовский написал свои 
первые рассказы, которые были 
опубликованы в киевских журналах. Его 
произведения считаются классикой 
русской литературы, переведены на 
многие языки мира. В своем творчестве 
воспевал красоту природы, писал 
поучительные сказки и рассказы для 
детей.

В книгу замечатель-
ного русского писа-
теля К.Г. Паус-
товского вошли 
рассказы о жизни 
детей в тылу в годы 
Великой Отечест-
венной войны.  

В старом деревен-
ском доме за Окой 
живут такие обита-
тели, как хромоногая 
такса Фунтик, зади-
ристый кот Степан, 
разъярённый петух, 
злая курица… Это 
мир неторопливой 
деревенской жизни, 
вдали от московской 
суеты.

           
История о том, как 
дед Ларион Маля-
вин жарким ав-
густовским днем 
пошел охотиться в 
лес и был застигнут 
врасплох лесным 
пожаром, который 
чуть не унес его 
жизнь, но благодаря 
зайцу был спасен. 

Рассказ классика 
русской литературы 
К.Г. Паустовского про 
дружбу пятилетней 
девочки Тани и 
древесной лягушки, 
предсказывающей 
дождь. Рассказ про-
иллюстрирован та-
лантливым худож-
ником Владимиром 
Гальдяевым.

 Рыжий кот постоянно 
обворовывал рыба-
ков. Он крал любую 
еду, которая ему 
попадалась: сметану, 
рыбу, мясо, хлеб. 
Однажды он даже 
разрыл в чулане 
жестяную банку с 
червями. Кот их есть 
не стал, но червей 
увидели и жадно 
склевали куры.

Сборник    рассказов  
К.Г Паустовского о 
удивительном вре-
мени рыбалок, про-
гулок по лесам и 
лугам в местах 
Мещерской стороны, 
где он не раз бывал 
летом вместе с 
писателем Рувим 
Фраерманом.
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