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Если вы желаете погрузиться в атмосферу волшебства и загадок – 

вам поможет наша подборка сборников сказок, хранящихся в 

секторе редких изданий Национальной библиотеки Республики Адыгея. 

Добро пожаловать в прекрасный мир сказки! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. / перевод, 

вступительная статья и  комментарии М. А. Салье под 

редакцией И. Ю. Крачковского. – [Москва ; Ленинград] : 

Academia ; Гослитиздат, 1930–1939. –3–5, 8 т. 

Не многие произведения могут сравниться по 

увлекательности со сказками «Тысячи и одной ночи», чей 

замысловатый текст напоминает затейливые узоры 

персидских ковров. Этот сборник открывает диковинный 

мир арабских сказок, наполненный колоритными 

образами и деталями быта средневекового Востока. В нем 

единым повествованием сплетены увлекательные и 

трогательные истории находчивой Шахрезады, 

усмиряющей ими свирепый нрав царя Шахтияра. 

Героические, плутовские и авантюрные сказки, словно 

сказочная паутина, сплетаются в необычайные сюжетные 

коллизии, позволяя почувствовать себя 

непосредственным участником диковинных 

приключений и чудес. «Книга тысячи и одной ночи» 

включает в себя большое количество иллюстраций, 

заставок, концовок и инициалов. Это знаменитое издание 

было подготовлено и выпущено издательством 

«Academia» в 1932–1936 годах, а его последний том был 

выпущен в 1939 году Гослитиздатом (в состав которого в 

1937 году и вошла «Academia»). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гримм В. Сказки / Вильгельм и Якоб Гримм ; 

[перевод Г. Петникова] ; иллюстрации Ф. Грот-

Иоганна и Р. Лейвебера. – Москва : Эксмо, 2017. –  

896 с. : ил. – (Книга в подарок). – 2000 экз. 

В давние времена сказки рассказывали друг другу, 

передавая их как сокровище из поколения в 

поколение, но никому и в голову не приходило их 

записывать. Если бы не Якоб и Вильгельм Гримм, 

многие истории не дошли бы до наших дней. Так в 

XIX веке, буквально по крупицам, братья собирали 

остатки полузабытых народных сказаний, 

вытесняемых цивилизацией, создавая прекрасный и 

неповторимый сборник, ставший наследием немецкой 

народной культуры. Новаторство знаменитых братьев 

заключалось в том, что они публиковали сказки 

именно в «народном», неисправленном виде, сохраняя 

их самобытность. «Гензель и Гретель», «Умная Эльза», 

«Красная шапочка» и множество других 

захватывающих сказок приоткрывают завесу в 

чудесный мир, созданный великими немецкими 

сказочниками. В книге «Сказки» Вильгельма и Якоба 

Гримм вы найдете лучшие истории знаменитых 

сказочников. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андерсен Г. Х. Сказки / Ганс Христиан Андерсен ; 

перевод с датского А. и П. Ганзена ; иллюстрации Г. 

Тегнера, В. Педерсена. – Москва : Эксмо, 2017. – 1024 

с. : ил. –(Книга в подарок). – 2000 экз. 

Особой атмосферой обладают сказки Г. Х. Андерсена, 

представляющие собой восхитительное соединение 

волшебства, выдумки и окружающей действительности. 

Всем известны их герои: стойкий оловянный солдатик, 

честолюбивый свинопас, таинственная принцесса на 

горошине. В мире писателя даже привычные нам 

предметы живут собственной жизнью, разговаривают, 

спорят, ссорятся и мирятся, стремятся к счастью… 

Удивительное сочетании реализма и романтики, 

обыденного и волшебного мира, вера в торжество 

добра, чести и справедливости над несправедливостью 

и злом делают творения великого сказочника 

бессмертными. Разнообразие волшебных мотивов 

«Сказок» Ганса Христиана Андерсена дает возможность 

подобрать подходящие для любого возраста, начиная с 

самых маленьких и заканчивая теми, кто в душе 

сохранил веру в чудо. 
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Пушкин А. С. Золотой том : собрание сочинений / А. 

С. Пушкин. – Москва : Эксмо, 2017. – 1376 с. : ил. – 

(Книга в подарок). – 2500 экз. 

Среди  всего многообразия  сказочных произведений  

немногочисленные, но знакомые всем с раннего детства, 

сказки Александра Сергеевича Пушкина представляют 

собой особые страницы его творчества, буквально 

пропитанные истинно русским духом. Именно с них 

начинаются первые шаги по приобщению детей к русской 

литературе. В «Золотой том : собрание 

сочинений»  А.  С.   Пушкина включены все сказки 

основоположника русской литературы, ставшие 

бессмертными шедеврами национальной культуры. 

Великий поэт раскрыл значимость сказок для народа, 

показал неизмеримую красоту слова и философию их 

сюжетов.  

 
 

 А. С. Пушкин 
Гравюра Н. И. Уткина,  

с оригинала О. А. Кипренского. 
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