
 

каждую букву написано одно 

четверостишье, в котором данная 

буква встречается несколько раз. Все 

стихи азбуки объединены общей 

темой – цирк. Иллюстрации к этой 

книге выполнила художник Татьяна 

Никитина. 

А 

Аллё! Начнём аттракционы! 

Вот акробаты-чемпионы. 

Атлет-артист. Арена-сцена. 

А клоун – лучший друг 

спортсмена. 

 

Б 

Борец Бабурин в бурной 

схватке 

Боброва бросил на лопатки. 

Пусть побеждённый 

победителя 

Поздравит на глазах у 

зрителя. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА  

С 9-30 ДО 18-00 

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Последний четверг месяца –  

санитарный день 

 
 

Составитель: зам. директора по 

работе с детьми Стрельченко О.В. 

Ответственный за выпуск: директор 

МБУК     «ЦБС» Парасоцкая Е. В. 
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Валентин Дмитриевич 

Берестов родился 1 апреля 1928 года 

в маленьком, тихом городке 

Мещовске Калужской области в 

семье учителя. 

Поэтические способности у 

мальчика обнаружились очень рано. 

К сожалению, первый стихотворный 

опыт закончился грустно. За 

дразнилки на одноклассников их 

автор – восьмилетний Берестов – 

был бит своими товарищами. Но это 

не отвратило его от сочинительства. 

Повзрослевший поэт записывал свои 

новые стихи в тетрадь, которая 

хранилась в тайнике. 

22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война. Отец 

ушел на фронт, а мать с сыновьями 

уехала в эвакуацию в Среднюю 

Азию, в Ташкент. Здесь 14-летний 

подросток познакомился с К. И. 

Чуковским, который одобрил его 

стихи. 

Первый сборник 

стихотворений поэта «Отплытие» 

вышел в 1957 году. В том же году 

выходит первая книга для детей 

«Про машину». Затем последовали 

сборники стихов: «Веселое лето», 

«Как найти дорожку», «Улыбка», 

«Жаворонок», «Первый листопад», 

«Определение счастья», «Пятая 

нога» и многие другие.  

 

К сожалению, этот 

замечательный поэт и писатель ушёл 

из жизни в апреле 1998 года, отметив 

свой 70-летний юбилей. 

В фонде ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской творчество писателя 

представлено следующими книгами. 

 

Берестов, В. Книга для чтения 

в детском саду [Текст] : стихи / В. 

Берестов. – М.: Астрель, 2000. – 123 

с. : ил. 

В сборник 

вошли стихи 

Валентина 

Берестова о 

природе, о 

животных, об 

игрушках. А 

замечательные 

художники Э. 

Булатов и О. 

Васильев нарисовали иллюстрации, 

которые не оставят равнодушными 

юных читателей.  

 

Петушки распетушились, 

Но подраться не решились. 

Если очень петушиться, 

Можно перышек лишиться. 

Если перышек лишиться, 

Нечем будет петушиться. 

 

 

 

Берестов, В. Отворяй, лиса, 

калитку [Текст] : стихи / В. 

Берестов. – М.: Стрекоза, 1999. – 77 

с. : ил. 

Это веселая книга детских 

стишков о зверях. 

Стихи легко 

запоминаются. 

Они будут 

интересны как 

детям 2-3 лет, так 

и детям в 

начальной школе. 

Книгу ярко 

проиллюстрирова

л художник А. Артюх.  

           Я — учёная лисица, 

Медицинская сестрица. 

Уважаемый больной, 

Успокойтесь, — вы со мной! 

 

Берестов, В. Цирковая 

азбука [Текст]  / В. Берестов. – М.: 

Дрофа-Плюс, 2006. – 64 с. : ил. – 

(Лучшие 

азбуки). 

В сборник 

вошли, помимо 

«Цирковой 

азбуки Парад-

Алле» и другие 

стихи Валентина 

Берестова. На  


