Содержание "Библиотеки детской классики":

Том 1.
Н.А.Кун. "Мифы и легенды Древней Греции": Боги и Герои. Древнегреческий эпос
(Аргонавты, Троянский цикл, Одиссея, Агамемнон и сын его Орест, Фиванский
цикл).

Том 2.
Былины. Русские народные сказки. Древнерусская литература.
Том 3.
Сказки русских писателей. А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, П.П.Ершов, С.Т.Аксаков,
В.Ф.Одоевский, А.Погорельский, К.Д.Ушинский, М.Е.Салтыков-Щедрин,
В.М.Гаршин, Д.Н.Мамин-Сибиряк, А.Н.Толстой, Ю.К.Олеша, П.П.Бажов.
Том 4.
• Ганс Христиан Андерсен. "Гадкий утенок", "Оле-Лукойе", "Русалочка",
"Свинья-копилка", "Улитка и розы", "Цветы маленькой Иды", "Навозный
жук", "Дочь болотного царя", "Бутылочное горлышко", "Дикие лебеди" и
другие.
• Шарль Перро. "Красная Шапочка", "Кот в сапогах", "Синяя борода", "Спящая
красавица", "Подарки феи", "Ослиная кожа" и другие.
• Захариас Топелиус. "Зимняя сказка", "Кнут-Музыкант", "Солнечный луч в
ноябре", "Сампо-Лопаренок".
Том 5.
•

Братья Гримм. "Храбрый портной", "Госпожа Метелица", "Гном-Тихогром",
"Гензель и Гретель", "Семь воронов", "Умная Эльза", "Шиповничек", "ПтицаНайденыш", "Три перышка", "Золотые дети", "Живая вода", "Лесная

старуха", "Одногазка, Двуглазка и Трехглазка", "Стеклянный гроб",
"Веретенце, челнок и иголка" и другие.
• Вильгельм Гауф. "Маленький Мук", "История о калифе-аисте", "Карлик Нос",
"Приключения Саида", "Спасение Фатимы", "Портной Лабакан", "Холодное
сердце".
• Э.Т.А.Гофман. "Щелкунчик, или Мышиный король", "Малютка Цахес по
прозванию Циннобер", "Прекрасное дитя".
Том 6.
Сказки Востока. Японские сказки, Китайские сказки, Корейские сказки, Персидские
сказки, Индийские сказки. Из сборника сказок "Тысяча и одна ночь".

Том 7.
А.С.Пушкин. Стихотворения 1817-1836. Эпиграммы. Поэмы: "Руслан и Людмила",
"Полтава", "Медный всадник", "Евгений Онегин". Пьесы: "Борис Годунов", "Моцарт
и Сальери". Проза: "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", "Пиковая
дама", "Капитанская дочка", "Дубровский".

Том 8.
• И.А.Крылов. Басни.
• А.С.Грибоедов. "Горе от ума".
• М.Ю.Лермонтов. Стихотворения 1830-1841. Поэмы: "Измаил-Бей", "Песня
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова", "Демон", "Мцыри". Драма: "Маскарад". Проза: "Герой
нашего времени", "Кавказец".

Том 9.
• И.А.Гончаров. "Обломов".
• И.С.Тургенев. "Записки охотника", "Отцы и дети".

Том 10.
• Н.В.Гоголь. "Мертвые души", "Шинель", "Ревизор".
• Н.А.Некрасов. Стихотворения. Поэмы: "Саша"; отрывки из поэм "Мороз,
Красный Нос", "Русские женщины", "Кому на Руси жить хорошо".

Том 11.
• Ф.М.Достоевский. "Преступление и наказание".
• А.П.Чехов. Рассказы "Смерть чиновника", "Толстый и тонкий", "Хирургия",
"Хамелеон", "Лошадиная фамилия", "Ванька", "Спать хочется", "Палата №6",
"Анна на шее", "Ионыч", "Человек в футляре", "Дама с собачкой";
"Вишневый сад".

Том 12.
Л.Н.Толстой. "Детство. Отрочество. Юность", "Казаки", "Кавказский пленник",
"Холстомер", "Альберт", "Хаджи-Мурат".

Том 13.
• Н.Г.Гарин-Михайловский. "Детство Темы", "Гимназисты".
• А.Н.Толстой. "Детство Никиты", "День Петра", "Повесть Смутного времени".

Том 14.
• С.А.Аксаков. "Детские годы Багрова-внука".
• М.Горький. "Детство".

Том 15.
М.А.Булгаков. "Мастер и Маргарита", "Белая гвардия".

Том 16.
Поэты XX века. Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Марина
Цветаева, Анна Ахматова, Борис Пастернак.

Том 17.
• Ф.Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль".
• Ж.Б.Мольер. "Тартюф", "Мещанин во дворянстве", "Мнимый больной".

Том 18.
Мигель де Сааведра Сервантес. "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский".

Том 19.
Уильям Шекспир. "Гамлет", "Король Лир", "Ромео и Джульетта", "Укрощение
строптивой".

Том 20.
• Даниэль Дефо. "Робинзон Крузо".
• Рудольф Эрих Распэ. "Приключения барона Мюнхаузена".
• Джонатан Свифт. "Путешествия Гулливера".

Том 21.
Вальтер Скотт. "Квентин Дорвард".

Том 22.
Джеймс Фенимор Купер. "Последний из могикан", "Зверобой".

Том 23.
Александр Дюма. "Три мушкетера".

Том 24.
Виктор Гюго. "Гаврош", "Козетта".
Гектор Мало. "Без семьи".
Мери Мейпс Додж. "Серебряные коньки".

Тома 25-26.
Чарльз Диккенс. "Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим",
"Рождественская песнь в прозе", "Сверчок за очагом".

Том 27.
Майн Рид. "Всадник без головы".

Том 28.
• Жюль Верн. "Дети капитана Гранта".
• Роберт Льюис Стивенсон. "Остров сокровищ".

Том 29.
• Льюис Кэрролл. "Приключения Алисы в Стране чудес", "Алиса в Зазеркалье".
• Джеймс Мэтью Барри. "Питер Пен и Венди".
• Сельма Лагерлеф. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями".

Том 30.
Марк Твен. "Приключения Тома Сойера", "Приключения Гекльберри Финна",
"Принц и нищий".

Том 31.
Оскар Уайльд. "Портрет Дориана Грея", "Кентервильское привидение",
"Преступление лорда Артура Сэвила"; Сказки: "Счастливый принц", "Соловей и
роза", "Великан-эгоист", "Преданный друг", "Замечательная Ракета", "День
рождения Инфанты", "Рыбак и его Душа", "Мальчик-звезда"; Пьесы: "Как важно
быть серьезным".

Том 32.
Артур Конан Дойль. "Этюд в багровых тонах", "Собака Баскервилей", "Союз
рыжих", "Пестрая лента", "Берилловая диадема", "Скандал в Богемии",
"Серебряный", "Голубой карбункул", "Последнее дело Холмса", "Обряд дома
Месгрейвов", "Пустой дом", "Пляшущие человечки", "Второе пятно", "Его
прощальный поклон", "Чертежи Брюса-Партингтона", "Шерлок Холмс при смерти",
"Три Гарридеба".

Том 33.
Редьярд Киплинг. "Рассказы из Книг Джунглей". Сказки в переводе К.Чуковского.
"Самая удивительная повесть в мире", "В лесах Индии", Индийские рассказы.

Том 34.
Джек Лондон. "Белое безмолвие", "Северная Одиссея", "Закон жизни", "Вера в
человека", "Белый клык", "Майкл - брат Джерри".

Том 35.
Александр Грин. "Алые паруса", "Бегущая по волнам", "Блистающий мир",
Автобиографическая повесть.

Том 36.
Корней Чуковский. Стихи и сказки; "Доктор Айболит"; повесть "Серебряный герб".

Том 37.
Аркадий Гайдар. "Чук и Гек", "Голубая чашка", "Дым в лесу", "Военная тайна",
"Тимур и его команда", "Комендант снежной крепости", "Р. В. С.", "Школа",
"Бумбараш".

Том 38.
Вениамин Каверин. "Два капитана".

Том 39.
Валентин Катаев. "Белеет парус одинокий", "Разбитая жизнь, или Волшебный рог
Оберона".

Том 40.
• А.Н.Рыбаков. "Кортик".
• Р.И.Фраерман. "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви".
• Л.Пантелеев, Г.Г.Белых. "Республика ШКИД".

Том 41.
Евгений Шварц. Сказки: "Новые приключения Кота в сапогах", "Сказка о
потерянном времени", "Два брата", "Рассеянный волшебник"; повести:
"Приключения Шуры и Маруси", "Чужая девочка"; пьесы: "Голый король",
"Снежная королева", "Два клена", "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо".

Том 42.
• В.Ю.Драгунский. "Денискины рассказы", "Волшебная сила искусства".
• В.В.Голявкин. "Тетрадки под дождем", "Друзья", "Карусель в голове", "Мой
добрый папа", "Рисунки на асфальте".

Том 43.
Николай Носов. "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в Солнечном
городе", "Витя Малеев в школе и дома", "Веселая семейка"; рассказы.

Том 44.
Кир Булычев. "Девочка, с которой ничего не случится", "Путешествие Алисы", "Сто
лет тому вперед", "Пленники астероида".

Том 45.
Фрэнсис Бернетт. "Маленький лорд Фаунтлерой", "Заповедный сад", "Маленькая

принцесса".

Том 46.
• Элинор Портер. "Поллианна", "Поллианна вырастает".
• Джин Уэбстер. "Длинноногий Дядюшка".

Том 47.
Александр Волков. "Волшебник Изумрудного города", "Урфин Джюс и его
деревянные солдаты", "Семь подземных королей", "Огненный бог марранов".

Том 48.
• А.С.Некрасов. "Приключения капитана Врунгеля".
• В.Г.Губарев. "Королевство кривых зеркал", "Трое на острове", "Путешествие
на Утреннюю звезду", "Преданье старины глубокой", "В тридевятом
царстве".
• А.Ю.Курков. "Школа котовоздухоплавания", "Великое
котовоздухоплавательное путешествие", "Одиннадцать необыкновенностей
из жизни чепухоносиков, их друзей и знакомых".

Том 49.
• Эрнест Сетон-Томпсон. Рассказы о животных.
• Джеймс Оливер Кервуд. "Казан ", "Сын Казана".

Том 50.
Рассказы о животных. А.П.Чехов, А.И.Куприн, К.Г.Паустовский, Д.Н.Мамин-Сибиряк,
М.Пришвин, В.Бианки.

