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Виртуальная выставка 



 

 

 

Уважаемые читатели!  

Филиал №12 «Детская библиотека»  

предлагает вашему вниманию виртуальную выставку 

 «Сказки Д. Родари».  

23 октября 2020 года исполнилось 

100 лет со дня рождения детского писателя.  

 



  Джанни Родари (полное имя 

Джованни Франческо Родари) – 

педагог, поэт, сказочник. 



   Джанни Родари 

родился 23 октября 

1920 года в городке 

Оменья на Севере 

Италии.  

В детстве Родари 

увлекался музыкой 

(играл на скрипке) и 

чтением книг. 



 Получив диплом 

учителя, Д. Родари 

начал преподавать в 

начальных классах в 

сельской школе. 

Джанни Родари 

нравилось работать с 

детьми. Он 

придумывал для своих 

учеников забавные и 

поучительные истории. 



 В 1948 году, 
работая в газете, 
Родари написал 
первые 
произведения для 
детей. Став 
редактором 
детского журнала 
«Пионер» он 
опубликовал свой 
первый сборник - 
«Книжка весёлых 
стихов». 



Родари, Д. Приключения Чиполлино/Д. Родари. – М.: Дет. литература, 

1992. – 254 с. 

 В 1951 году в свет вышла 
самая знаменитая книга – 
«Приключения Чиполлино». 
Д. Родари придумал целый 
мир, где живут овощи, 
фрукты  и ягоды. Это книга 
о том, как весёлый мальчик 
– луковка по имени 
Чиполлино помогает своим 
друзьям. В 1961 году по 
книге был снят 
мультфильм. 



 В 1970 году 

Джанни Родари 

получил 

главную в мире 

детской 

литературы 

премию – Г. Х. 

Андерсена. 



Книги Д. Родари переведены на многие 

языки мира. В Росси стихи Родари 

переводили С. Я. Маршак и Я. Аким. 



Родари, Д. Чем пахнут ремёсла/Д. Родари. – М. Дет. 

литература, 1989. – 16 с. 

 

 В книге автор 

рассказывает о 

том, что каждая 

профессия имеет 

свой запах и 

цвет.  



Родари, Д. Сказки по телефону/Д. Родари. – М.: Эксмо, 2018. – 80 с. 

 

Родари, Д. Сказки по телефону/Д. Родари. – М.:Эксмо, 2020. – 288 с. 

 

 Это сборник из 

множества 

небольших сказок. 

Объединяет их то, 

что все они 

рассказаны папой 

для своей дочки по 

телефону. 



Родари, Д. Путешествие Голубой стрелы/Д. Родари. – М.: 

Терра, 1993. – 128 с.  

 Эта книга о 

приключениях 

игрушек из 

магазина Феи, 

которые сами стали 

искать себе 

владельцев. 



Родари, Д. Джельсомино в стране Лжецов/Д. Родари. – М.: 

Дет. Литература, 1987. – 144с. 

  Эта сказка Джанни 
Родари о 
приключениях 
мальчика 
Джельсомино, у 
которого 
невероятно громкий 
голос, в одной 
необычной стране. 



 

 

 

      Виртуальную выставку подготовила Глухова М. В. 


