


Предисловие

Организация встреч для детей с 
писателями в дни школьных каникул 

стала доброй традицией для 
Центральной библиотеки.

В разные годы нашими гостями были:

М. Илибаева, Е. Уланова, А. Скала,

Ж. Кулалаева, Е. Юнусова.



2013

Анатолий Скала



2014

Екатерина Уланова



2015
Мария Илибаева



2018

Жанна Кулалаева



2019

Елена Юнусова



2020
Час хорошей литературы

«Много добрых ярких встреч 

открывает книга нам»

в рамках Недели детской 
книги предполагал встречу

с  Светланой 
Кислициной, 

педагогом, историком, 
архивариусом, автором

книг для детей



Кислицына, Светлана 
Леонидовна

Сказки бабушки Фотинии / С. Л. 
Кислицына ; [рисунки Д. 
Кислицыной, С. Пахмутовой]. -
Йошкар-Ола : СТРИНГ, 2019. – 56 
с. : ил.

Самобытные сказочные истории,
представленные в книжке,
имеют духовно-нравственный
смысл, учат дорожить дружбой,
понимать близких людей,
принимать другого человека
таким, какой есть. Язык
сказочных историй доступен
пониманию любого, кто слушает
или читает их.



Уланова, Екатерина 
Валентиновна

Из Красного города в 
северную столицу / 
Екатерина Уланова ; [рисунки 
Н. Н. Головиной]. - Йошкар-
Ола : Марийское кн. изд-во, 
2012. - 23 с. : цв. ил.

Яркая красочная книга со 
стихами Екатерины Улановой 
об интересном путешествии.

«Словно давний добрый друг

Нас встречает Петербург.»



Копылова, Марина Леонидовна

Пьески для уличного и домашнего 
театра / Марина Копылова ; 
рисунки автора. - Йошкар-Ола : 
СТРИНГ, 2003. - 79 с. : ил., ноты.

Пьески для чтения и игры во дворе,
или в кругу семьи и друзей –
заведомая роскошь, ведь они не
ведут ни к вершинам славы, ни к
большим доходам.

«Милый читатель, поверь, мне хочется

написать пьесу, где герой из «плохого»

становится «хорошим» через осознание своего

окаянства, где он просит прощения у всех, кому

он принес страдания и печаль. Говорят , что

такое редко, но бывает….

Автор»



Коробейников, Сергей Ильич

Каменный лось : йошкар-
олинские сказочные истории : 
[6+] / С. Коробейников. - Йошкар-
Ола : [Б. и.], 2013. - 119 с. : цв. ил.

В сборнике представлены
современные сказки. В своих
произведениях автор воспевает
Красный город (Йошкар-Олу),
природу Марийского края и
былинных героев, которые
своими ратными подвигами
прославили его. Оригинальные
авторские рисунки органично
раскрывают содержание сказок.



Скала, Анатолий

Сказки белого облачка : [сказки : 
0+] / Анатолий Скала ; [рисунки 
Ирины Пахмутовой]. - Йошкар-
Ола : РО «Союз писателей 
России» РМЭ, 2013. - 131 с. : цв. ил.

В удивительном мире сказок 
Анатолия Скалы загадочным 
образом переплетаются 
действительность и волшебство, 
создавая полную живым теплом и 
светом реальность. Герои сказок –
обычные дети и взрослые, 
живущие бок о бок с волшебными 
существами.
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