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ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Нина Михайловна Павлова – ученыйрастениевод

и

известная

детская

писательница – родилась 9 марта 1897 года в
посёлке Сулин Каменской области (ныне
Красный Сулин Ростовской области). Её мама
была библиотекарем, отец – ученым.
Про Нину Михайловну говорили: «Она
удивительный человек. Вы не смотрите, что

Мы ждём вас по адресу:

она говорит басом. Лучше прочитайте, как

г. Красный Сулин
ул. Ленина. 7

она пишет. А пишет всё про травы. Скажем
про

крапиву

–

и

рассказ,

и

сказка.

Прочитаешь, подумаешь, что написано это
про человека: и стойкая, и храбрая, не боится
никого, схватишь рукой – будет драться».
Мы

раскрываем

книжки

Тел.: (8-863-67)5-27-55
email: sulinlib@ksulin.donpac.ru
http://www.sulinlib.ru
Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Нины

Н.М.Павлова

Михайловны – и вдруг цветы заговорили с
ветерком,

с

насекомыми.

И

самое

удивительное в этих книжках, что мы с вами
нисколько этому не удивились, будто давно
понимаем

язык

растений,

крохотных

Составитель: заведующая Детским отделением
Парапонова В.Л.

Рекомендательный список
для читателей дошкольного и
младшего школьного возраста

животных и сами умеем говорить на их
языке.
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Павлова, Н. Зимние гости. Сказки /
Н.Павлова; рис. Е.Бианки. – Ленинград:
Детгиз, 1960. – 36с.: ил.

Павлова, Н. Не видели – увидим.
Рассказы и сказки / Н.Павлова; рис.
В.Алфеевского. – М.: Детская литература,
1976. – 96с.: ил.
Сборник природоведческих рассказов
и сказок. Они интересны тем, что мир
растений предстаёт в них как бы
увиденным под микроскопом. Таковы
написанные в разные годы сказки
«Большое чудо», «Мышонок заблудился»,
«Мушка-клушка», «Тыквята» и другие.
Это одна из наиболее любимых детьми
книг,
потому
что
в
ней
живёт
необыкновенная травка-пупавка, хитрый
одуванчик, живая бусинка. И, конечно,
большое
удовольствие
доставят
иллюстрации Алфеевского.

Герои книжки –
это
ненасытный
свиристель, который
отбился от стаи и
думает
только
о
пище;
это
непослушный
мышонок, который
поссорился с грибом
и
некоторыми
цветами.
Читатель
познакомится здесь и с паучком-серебрянкой,
и с хитрой ящерицей, и с зайцем,
заболевшим «тоскитом».

Павлова,
Н.
Зимние
сказки
/
Н.Павлова; рис. Н.Чарушина. – Ленинград:
детгиз, 1961. – 20с.: ил.
Книжка рассказывает
о жизни животных и
растений
зимой,
раскрывает
их
маленькие секреты,
обращает внимание
на
порою
малозначительные,
но
неизменно
интересные
происшествия,
которые случаются в
лесу. А как необыкновенно автор описала
неживую природу! Кажется, что красавицыснежинки разговаривают по-настоящему.

Павлова, Н. Загадки цветов: Научнохудожественная книга / Н.Павлова. –
Ленинград: Детская литература, 1977. – 95с.:
ил.
Перед вами книга о растениях,
которые мы так хорошо и так плохо
знаем.
Автор
живо
и
понятно
рассказывает о строении, свойствах и
маленьких
тайнах
некоторых
представителей
растительного
мира.
Понять
–
занятие
удивительно
интересное! Юный читатель научится
наблюдать и понимать природу. Его
непременно увлечет жизнь растений. Он
сам поставит вопросы и найдёт ответы. А
может быть этого и не случится. Но он
обязательно почувствует, что прочитанная
книжка зовёт его в мир загадок природы.

