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Дорогие дети! Уважаемые взрослые!
23 октября 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения итальянского
писателя Джанни Родари (1920-1980).
Предлагаем Вам список литературы, который познакомит юных читателей и их родителей лишь с некоторой частью
обширного литературного наследия итальянского сказочника.
Описания книг даны в алфавитном порядке, снабжены аннотациями. Все издания Вы можете найти в фонде библиотеки.
100 лет назад в маленьком городке Оменья на севере Италии родился детский писатель и журналист Джанни Родари. В
детстве любимым занятием мальчика было рисование, поэтому
он мечтал стать знаменитым художником, а еще – изобретателем игрушек. Но
после смерти отца десятилетнему Джованни вместе с братьями пришлось выполнять любую работу, чтобы хоть немного помочь матери.
Образование будущий писатель получил в духовной семинарии. Он много
времени проводил в библиотеке, увлечённо читал и ещё, помимо основных занятий, учился играть на скрипке. Музыкантом он не стал, но любовь к музыке
осталась на всю жизнь.
Пусть свободно песня кружится,
Сыт не всякий, кто поет,
Но зато крупицу мужества
Сердцу песенка дает
(перевод Я. Акима)
В 17 лет, окончив семинарию и получив диплом учителя, он начал преподавать в начальных классах местной сельской школы. Ему понравилось работать с
детьми. Он постоянно придумывал для своих учеников забавные и поучительные
истории, часто вместе с ними сочинял сказки.
Литературная деятельность Родари началась в 1948 году, когда он, будучи
журналистом газеты «Унита», написал свои первые произведения для детей. Став
редактором еженедельного детского журнала «Пионер», Родари опубликовал
свой первый сборник «Книжка веселых стихов», в который вошли такие стихотворения, как «Чем пахнут ремесла?», «Куда девались феи», «Голубой трамвай».
Чуть позже в свет вышло самое знаменитое произведение мастера –
«Приключения Чиполлино». Эта сказка получила особенно широкую популярность в СССР благодаря переводу Златы Потаповой под редакцией Самуила Мар-
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Текст

песен

шака. В 1961 году по ней был снят мультфильм, а затем и фильм-сказка
«Чиполлино», где Родари снялся в роли самого себя .
Родари был талантливым писателем, который в своих произведениях умело
совмещал вымысел и реальные жизненные проблемы. Он был убеждён в том, что
свобода, равенство и братство — не пустые слова, и что богатство должно принадлежать людям, которые его создают. Главное достоинство писателя – это умение донести до юного читателя серьезную мысль в увлекательной форме.
Героями произведений Родари становились грамматические ошибки и овощи, ожившие куклы и умные животные, и, конечно же, дети. Его персонажи
летают в космос и путешествуют по самым причудливым странам и планетам,
вроде тех, где всё сделано из стекла или шоколада, или населено роботами.
Родари не только писал сам, но и призывал своих юных читателей придумывать собственные яркие, поучительные
истории, создавать «книжкиигрушки». Именно об этом идет речь в его «Грамматике фантазий». Книга не
обращена непосредственно к детям, её основное содержание составляют вопросы разностороннего воспитания ребенка, формирования неповторимой индивидуальности и развития творчества у детей. Родари всегда помнил свою мечту о
профессии изобретателя игрушек и говорил, что воплотил ее в жизнь, «делая игрушки из слов». Писатель был уверен, что «игрушки также важны, как книги:
если бы это было не так, ребята не любили бы их. А раз они их любят, значит игрушки учат их чему-то такому, чему иначе научить нельзя».
По сказкам Д. Родари в нашей стране было снято несколько кинофильмов
и более десятка мультфильмов. В 1967 году литератора признали лучшим писателем Италии, а в 1970 году он был удостоен почетной Международной награды Международной премии Ганса Христиана Андерсена, которая принесла ему всемирную известность. Книги писателя переведены на десятки языков мира, и их
помнит уже не одно поколение читателей во всем мире. Стихи Джанни Родари в
России переводили замечательные поэты - Самуил Маршак и Яков Аким.
Джанни Родари ушёл из жизни 14 апреля 1980 года в Риме. Писателя нет с
нами, но его книги любят и постоянно перечитывают во всём мире. Сказочные
истории, написанные Джанни Родари, давно вошли в золотой фонд мировой литературы, воспитывают в ребятах благородство, честность, умение творчески
мыслить в любой ситуации. Читайте книги Джанни Родари, и пусть его герои
станут вашими верными друзьями на всю жизнь!

Произведения ДЖАННИ РОДАРИ в фонде ЦДСЧ
Джельсомино в Стране лжецов : [для младшего
школьного возраста] / Джанни Родари ; пер. [с итал.]
Александра Махова ; илл. Владимира Канивца. Москва : Эксмо, 2015. - 184 с. : цв. ил. - (Книги - мои
друзья).
Где-то, когда-то, в какой-то стране, люди привыкли лгать всегда и по любому поводу. И продолжалось
бы это ещё очень и очень долго. Если бы в один прекрасный день не пришёл туда паренёк с красивым именем Джельсомино (что значит «маленький жасмин») и
невероятным голосом… Этот необыкновенно громкий
голос мог разрушать стены и совершать другие чудеса. Главный герой попадает в город, где по указу короля все, даже животные, должны говорить
неправду. Джельсомино вместе со своими друзьями и кошкойхромоножкой свергают правителя, пытающегося развязать войну. И в
этом ему помогает волшебный голос .
Джип в телевизоре и другие истории на орбите : [сборник сказок] /
Джанни Родари ; пер. с итал. И. Константиновой и Л.
Тарасова (стихи). - Москва : Селебрис, [2011].- 480 с. :
ил.
Содерж.: Какие бывают ошибки ; Планета Новогодних Елок ; Сказки, у которых три конца ; Джип в телевизоре и другие истории на орбите.
Джип никогда не предполагал, что возможно попасть в… телевизор. Все родственника Джипа в ужасе!
Как вернуть мальчика в родной дом? А Джип тем временем путешествует с одного телевизионного канала
на другой, а в конце концов оказывается на околоземной орбите...
Всякие истории могут случиться с тем, кто окажется на околоземной
орбите. Вы узнаете, что может присниться роботу. Как провести каникулы в облаках. Что делают пришельцы в холодильниках у обычных людей.

Сказки с улыбкой : [для среднего школьного возраста] / Джанни Родари ; пер. с итал. Ирины Константиновой ; худож. Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2013. 128 с. : цв. ил. - (Волшебная страна).
Перед Вами сказки, которые редко издаются. Например,
сказка «Машинка для приготовления уроков». Удивительная машинка умела решать задачи, писать сочинения и даже выучить урок по географии. Только продавалась она не за деньги, а….. взамен мозгов.
А есть сказки, развивающие нестандартное мышление. Например,
сказка «Дерево, на котором растут туфли». Однажды крестьянин Пьетро,
выйдя по утру в сад, обнаружил, что на одной его яблони растут туфли много всяких и разных. Причем их никто не развешивал, они именно растут, каждая пара со своего черенка…
К сказке автор предлагает маленьким читателям самостоятельно
придумать продолжение истории. Несомненно, вовлечение малышей в
творческий процесс будет способствовать развитию у них воображения и
речи.

Фантазии и сказки. Собрание сочинений : в 2 т. :
[перевод с итальянского] / Джанни Родари.—СанктПетербург : Паллада-ПЭК, 1993 - 199?.
Т. 1. - 652, [3] с. : цв. ил. Содерж.: Планета Новогодних Елок ; Торт в небе ; Джин в телевизоре [и
др.]
Выдающегося итальянского писателя Джанни
Родари хорошо знает уже не одно поколение читателей. Его книги интересны детям всех возрастов и даже
взрослым. Знаменитый Чиполлино стал любимым героем детворы. Книги
сказок Джанни Родари выходили в разном составе и многочисленными
тиражами. Собрание сочинений писателя в двух томах объединяет все
лучшее, что создал замечательный итальянский писатель — и сказки, и
фантазии, и стихи, и даже детективную повесть.

Путешествие Голубой Стрелы : [сказка] / Джанни Родари ; худож. В. Коркин ; [пер. с итал. Ю. Ермаченко]. [Москва] : Стрекоза, 2000. - 80 с. : ил.
На Рождество все дети должны получать подарки.
Все без исключения, богатые и бедные, весёлые и грустные, счастливые и не очень. А потому сквозь мглу, вьюгу
и холод прокладывает себе путь Голубая стрела - игрушечный поезд с игрушечными пассажирами.
В повести автор рассказывает о приключениях игрушек из
магазина Феи, которые сами ищут себе владельцев из
списка бедных детей, чьи родители не могут позволить себе купить праздничный подарок. Эта сказка – размышление о том, почему же детям приходится страдать в этом несовершенном мире.
Сказки по телефону : слова с ударениями, очень плотная бумага, крупный шрифт, классика детской литературы : [для старшего дошкольного возраста] / Джанни Родари ; ил. Владимира Канивца ;[пер. с итал. Н. Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 96 с. : цв.ил. - (Читаем сами)
У сеньора Бьянки очень беспокойная работа. Он
колесит по всей стране – продает людям лекарства. Но
каждый вечер он звонит домой и рассказывает дочери
сказку. По телефону. Вот они, эти сказки, – перед вами! Во многих сказках вы встретите великого путешественника и знаменитого первооткрывателя Джованнино Бездельника. Он побывал в стране без углов, у масляных человечков, а однажды он потрогал нос ...у самого короля! Вместе с
героями сказок Вы можете отправиться по шоколадной дороге, познакомиться с продавцом комет и мальчиком-невидимкой, увидеть синий светофор, дождь из леденцов, дом из мороженого с мармеладной крышей.
«Сказки по телефону» – это короткие истории, полные глубокого смысла:
нужно быть внимательным, добрым, трудолюбивым, а еще уметь смотреть на мир с непривычной стороны («Синий светофор»).

Жареная кукуруза: сказка / пересказал с итал. Л.
Вершинин ; рис. С. Острова. - М. : Дет. Лит, 1974. 16 с. : ил.
Перед вами сказка о том, как жадный король
Мурландии Акуaльберто Пятитысячный получил на
День рождения необычный подарок - «живую статую» и прозвище «жареная кукуруза». Как такое
могло приключиться и как связаны эти два события,
читайте скорее и Вы всё поймёте сами!
Игра в четыре угла: рассказы: / пересказал с итал.
Л. Вершинин ; рис. С. Острова. - М. : Детская литература, 1974. - 16 с. : ил.
Удивительные, прямо фантастические истории
происходят в книге: деревья играют, коровы глотают радугу, а воры становятся добрыми, отзывчивыми людьми! Автор очень любит своих героев, ведь в
душе каждого из них живёт мечта, она-то и преображает мир, в котором они живут.
Какие бывают ошибки : стихи и сказки : [для
среднего школьного возраста] / Джанни Родари ;
пересказала с итал. Ирина Константинова ; стихи
перевел Лев Тарасов ; худож. Александр Яковлев. Москва : Махаон : [Азбука-Аттикус], 2016. - 144 с.
: цв. ил. - (Весёлая компания).
Эта книга вся усыпана ошибками. Некоторые
из них необходимы и полезны, другие - даже красивы. Но есть и такие, которых было бы лучше не
совершать. Одни ошибки серьёзные и видны невооружённым глазом, да и не заметить их трудно, ведь выделены они ярко, красным карандашом. Другие ошибки нестрашные, выделены синим
карандашом. А некоторые ошибки придётся ещё поискать - это своеобразные задачки для ума. Книгу писатель посвятил школьным учителям, мамам и папам, исправляющим ошибки ребят. Вы побываете в музее ошибок, на улице-ошибке, «попробуете» стихотворный салат с
ошибкой, встретите машину, которая уничтожала ошибки, узнаете, как
ошибается эхо и как ошибся цыплёнок. А в финале книги Вы можете
встретиться с волшебниками и попасть в Страну-без-ошибок.

Новогодний подарок : фантазии и сказки обо всем на
свете мудрым взрослым и умным детям / Джанни Родари ; [пер. с итал. И. Константиновой ; худож. В. Боковня]. - [Ленинград] : Лениздат, 1985. - 544 с. : ил.
Все сказки этой книги объединены в несколько
циклов: «Сказки, у которых три конца», «Римские фантазии» и др.
Планета Новогодних Ёлок : сказочная повесть / Джанни Родари ; пер. с итал.: Ирины Константиновой и Льва Тарасова ; худож.
Виктория Фомина. - Москва : РОСМЭН, 2014.— 128 с. : цв. ил.
Итальянскому мальчику Марко однажды подарили на Новый год
детскую лошадку-качалку. Сначала Марко рассердился на дедушку за такой подарок - ведь он считал себя уже совсем взрослым! Если бы он только знал, что благодаря этой игрушке окажется на другой планете! На планете, где вместо такси разъезжают деревянные лошадки, игрушки из магазинов можно брать бесплатно и каждый день - новогодний! Погода всегда прекрасная, а если вдруг пойдёт дождь - то только из конфет! Захочет
ли Марко остаться там навсегда?
Приключения Тонино-невидимки ; Джип в телевизоре и другие истории на орбите : [для среднего школьного возраста] / Джанни Родари ; пер. с итал.: Валерия
Николаева, Ирины Константиновой ; худож. Инна Красовская. - Москва : Махаон, 2015. - 156, [4] с. : цв. ил. (Сказочные повести).
Тонио, обычный итальянский школьник, мечтал
стать невидимкой. Как-то раз он не выучил уроки и - о
удача! - стал невидимым. Из своего нового положения мальчишка мог бы
извлечь немалую выгоду, однако ему почему-то совсем не весело...

Приключения Чиполлино : сказка : для среднего
школьного возраста /Джанни Родари ; перевод с итальянского З. М. Потаповой ; иллюстрации Вадима
Челака. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2019. 258, [6] с. : цв. ил. - (Самые любимые книжки).
Все жители страны, о которой рассказывается в
сказке, были сродни каким-нибудь фруктам или овощам.
Чем это так пахнет? Ну, конечно, луком. Ещё бы вот он, тут как тут, этот оборванец Чиполлино.
«Чиполлино» в переводе с итальянского означает
«луковка». Главный герой книги - это мальчик-луковка по имени Чиполлино, у которого вместо кудрявых волос на голове торчали перышки зелёного лука. Он был задорным и весёлым, ненавидел несправедливость,
смело вступался за своих друзей и не боялся обидчиков.
И компания у него подходящая - кум Тыква, мастер Виноградинка,
профессор Груша; кого ни возьми - все смутьяны и заговорщики. И как
только с таким сбродом мог связаться Вишенка, потомок древнего рода,
племянник благородных графинь Вишен?!
Веселый и озорной мальчик-луковка помогает жителям своей фруктово-овощной страны освободиться от власти ненавистного жестокого
принца Лимона, злющего сеньора Помидора и противных графинь Вишен. Чиполлино и его друзьям удается освободить из тюрьмы всех узников, разбить лимонное войско и выгнать принца Лимона вместе с его лимонишками из королевства, а замок графинь Вишен превратить во Дворец
для детей.

