
Серия книг «Сказки народов мира» 

Я хочу рассказать вам о серии книг «Сказки народов мира». В эту 

серию входят сказки из 30 стран мира, с иллюстрациями в стиле 

национальных традиций. Эти удивительные по содержанию и красивые по 

оформлению книги были созданы издательством «Амфора» в 2012 году. 

 У меня есть некоторые из этих книг: итальянская сказка  «Проделки 

хитреца», португальская сказка «Умница-красавица», бразильская сказка 

«Белый цветок Луны», японская сказка «Волшебная шкатулка», хорватская 

сказка «Фея воды». Эти экземпляры были подарены мне в честь Дня 

рождения моим педагогом по рисованию. Бесспорно, такой подарок вызвал 

не только любопытство к книжному содержанию, но и трепетное отношение 

к бесценному подарку. Всем известная народная мудрость: «книга – лучший 

подарок». 

Все сказки были прочитаны мною быстро, и это неудивительно! Меня 

захватил волшебный, удивительный мир приключений! Свой путь в 

сказочный мир я начала с бразильской сказочной истории «Белый цветок 

Луны». На обложке этой книги изображен юноша, который совершает 

прогулку ночью в поле. А фоном является ночное небо, усыпанное звездами, 

загадочное и необъяснимое…В этой книге необычна не только обложка, но и 

содержание: три сына старого вождя пускаются в далёкое и опасное 

путешествие. Тому из них, кто пройдёт все испытания и добудет Луноцвет, 

отец передаст свою власть. В этой волшебной истории, как и в любой другой, 

чудесное тесно соседствует с реальностью: невиданные в Бразилии слоны, 

поющие цветы и говорящие звери здесь сказочные, а доброта, 

оказывающаяся самой могучей силой, справедливость и любовь - самые что 

ни на есть настоящие. В этой книге 48 страниц, но читается она «на одном 

дыхании!». 

Каждая из этих сказок очень по-своему интересна. Читая их, 

переносишься в сказочный мир и вместе с героями переживаешь, 

огорчаешься, боишься, радуешься и смеешься.  



Сказка - это народное творчество, которое, как и остальной фольклор 

учит нас преодолевать трудности, бороться со своими слабостями, быть 

чуткими к окружающим людям, быть трудолюбивыми и целеустремленными. 

Каждая сказочная история из прочитанной мною серии книг «Сказки народов 

мира» реалистична и правдива. Прочитав эту серию, каждый, и ребенок, и  

взрослый, откроют для себя что-то новое, доброе, светлое и поучительное. 

Я продолжу знакомство с книжной серией «Сказки народов мира» и 

советую всем прочитать эти сказки! 


