
                  «Литературное краеведение» 

                             Рекомендации для родителей 

«Я не маленький, большой, 

Мне уже - четыре, 

И я знаю хорошо, 

Что живу в Сибири!» 

Уважаемые родители! 

Представляем Вам художественную и познавательную литературу о 

Красноярске для детей разных возрастов, написанную специально для детей и их 

родителей. Это произведения красноярских авторов или книги,  связанные с краем по 

содержанию. В них можно найти не только сказки и стихи, но и познавательную и 

полезную информацию о Красноярске, интересных людях нашего края и уникальных 

сибирских местах.  

Сборник повестей Елены Шумкиной «Сказки о 

городе К.» – это волшебные увлекательные истории о 

Красноярске для юных читателей. Повести написаны с 

использованием краевого материала. 

Герои книги – мудрый дом Пахом, трогательный 

домовой Иннокентий, отважный тополь Корней и 

многие другие – обаятельные, добрые и талантливые 

персонажи, они интересно и каждый раз по-новому 

рассказывают юным читателям о Красноярске. По ходу 

повествования автор упоминает множество 

выдающихся личностей, прославивших наш город и 

край – художников В. И. Сурикова и А. Г. Поздеева, 

хореографа М. С. Годенко, писателя В. П. Астафьева, 

певца Д. А. Хворостовского и многих других  

 

Издательский проект «Сокровища 

Красноярского края» рассказывает о природных 

ресурсах Красноярского края и предназначен для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Текст представляется в виде диалога любопытного 

мальчика Саши, его бабушки и дяди - геолога. Все 

информационные материалы даны в 

адаптированном для детского восприятия виде и 

сопровождаются соответствующими фотографиями, 

рисунками и заданиями.  



 

Издательский проект «Путешествие по 

заповедному краю» рассказывает о заповедниках и 

природных парках Красноярского края и предназначен 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Главный герой – снежный барс Барсик, 

путешествует по заповедным территориям края и 

представляет их читателям. Все информационные 

материалы даны в адаптированном для детского 

восприятия виде и сопровождаются соответствующими 

фотографиями, рисунками и заданиями. 

 

«Аня идет в театр» Е. Тимченко – книга-

путешествие по дому, где живут сказки. Этот дом – 

Красноярский краевой театр кукол – старейший 

театр кукол в Сибири, а также единственный 

профессиональный театр кукол в 

Красноярске.Повествование ведется от лица 

«заслуженных» зрителей – Ани и Тимофея – 

«завсегдатаев» кукольных представлений. Вместе с 

ними читатели узнают о том, когда появился театр 

кукол в Красноярске, как он устроен, кто в нем 

работает, как рождаются куклы, как гастролировал 

театр по Красноярскому краю и другим регионам. 

Книга имеет и историко-культурное значение как издание, показывающее этапы 

становления и развития театрального искусства региона, посвященное истории и 

сегодняшнему дню детского театра. 

 

Написанная живым и красочным языком сказка - повесть 

Михаила Тарковского «Что скажет солнышко?» сохраняет 

лучшие традиции русской детской книги.Рассказ ведется от 

лица сибирской охотничьей лайки - Серого, глазами которой 

читатель видит сибирскую тайгу и приобщается к жизни в 

условиях дикой природы, свойственной нашему краю. Образы 

героев близки и узнаваемы для читателя. Манера 

повествования простая и доступная, но при этом содержит 

детали, позволяющие расширить кругозор, создавая богатую и 

разнообразную картину мира 



Издательский проект «Историческое 

путешествие. Кто живет в нашем крае?» 

рассказывает об истории освоения 

Красноярского края и заселения его людьми 

разных национальностей. 

Информация о национальных 

традициях представлена в ней в доступной, 

игровой форме. Текст, построенный в форме 

живого диалога внука с бабушкой, 

сопровождают соответствующие 

фотографии, рисунки и игровые задания. 

 

В книге собраны лучшие произведения 17-ти, живущих 

от Енисейска до Минусинска, писателей и поэтов, пишущих 

для детей.Главная особенность сборника «Город моего 

детства» - краевая идентичность. События, которые 

разворачиваются в стихах и рассказах, происходят именно в 

Красноярске и крае. Топонимика родных, знакомых мест, 

история края, облаченная в сказку - все это есть в сборнике. 

Дети прочитают о родных местах. Быть может, какие-то 

краевые легенды они уже слышали. Очень важно дать 

почувствовать детям в литературе, что сказка может жить в их 

родном городе, в могучем Енисее, в красивых древних 

Саянах... 

 

 В книге собраны прижизненно изданные 

рассказы для детей и неопубликованные ранее 

произведения автора. Издание уникально тем, что в 

нем впервые представлены фотографии, рисунки, 

гравюры и коллажи из личного архива Крутовской. 

Герои рассказов Елены Александровны – питомцы 

Живого уголка в заповеднике «Столбы». Это истории 

знакомства с сорочонком Солькой, косулёнком 

Танышем, Волчиком, дроздёнком Чирром и его 

мамой, медведем Тайгишом и многими другими 

зверятами, неожиданно появлявшимися в «Приюте 

доктора Айболита». 



 

Красочная, яркая книга Инны Михайловны 

Анисимовой "Улицы Красноярска рассказывают…" 

посвящена родному городу, топонимике его улиц. В ней 

рассказаны истории улиц, говорится о тех людях или 

событиях, в честь которых названы улицы. Приведены 

все предыдущие названия старых улиц и время их 

переименования. Каждая небольшая статья 

сопровождается современным снимком улицы. 

Приведены старые фотографии улиц и портреты людей, 

имена которых эти улицы носят 

 

 

 

Это занимательный учебник по «Окружающему 

миру», раздел — Россия. А педагогами выступают девочка 

Шура и волшебный кот Муркиз, который переносит Шуру 

в разные части нашей страны, дает экскурс в историю, 

рассказывает про географию, литературу и даже ботанику. 

 

 

 

 

Большая часть представленных книг – новинки 

и  они ждут своих читателей, 

возможно, именно Вас и ваших детей… 

 

Подготовил воспитатель группы «Бегемотики» Турупенко З.А. 


