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Литературный обзор

Купить книгу 
planeta-knig.ru/shop/2154/
comm/pauchok-andrjushka

Каждый современный ребёнок ходит в 
школу или детский сад, посещает множе-
ство занятий, учится понимать этот мир и 
осваивает множество полезных навыков, 
которые, по мнению взрослых, ему обя-
зательно пригодятся в будущем. Однако 
важно не только научиться писать, читать, 
считать, решать трудные задачки по фи-
зике или химии, говорить на нескольких 
языках и в совершенстве танцевать. Что-
бы жизнь была счастливой, а ошибки не 
омрачали повседневные будни, заставляя 
жалеть о содеянном и платить за неумест-
ные речи, злые деяния и неправильные 
решения, важно объяснить малышам, как 
провести грань между хорошим и плохим, 
что нужно делать, чтобы их поступки не 
отражались ни на них самих, ни на окру-
жающих. Донести эту полезную информа-
цию до мальчишек и девчонок помогают 
хорошие книги. На особом месте стоят 
новинки, вышедшие из-под пера современ-
ников, прекрасно представляющих реалии 
XXI века и психологию людей, живущих 
здесь и сейчас.

Издательство «Союз писателей» и Лите-
ратурное агентство «Новые имена» представ-
ляют вниманию юных читателей новую сказ-
ку Тамары Корниловой «Паучок Андрюша», 
которая вышла в рамках программы «Новые 
имена современной литературы». Эта история 
является гармоничным сочетанием поучитель-
ного смысла и ярких приключений, без кото-
рых не обходится жизнь ни одного героя хоро-
шей книги, как и обыденная действительность 
любого ребёнка. История начинает развивать-
ся в тёмном шкафу, где живёт дедушка-паук 
и его маленький внук Андрюша. Старик всё 
время плетёт паутину, а в свободное время 
крепко спит. Малышу ужасно скучно слушать 
дедушкин храп. Ему хочется покинуть преде-
лы дома и узнать, как выглядит остальной мир. 
И вот однажды ему представился такой шанс. 
Правда, обстоятельства, заставившие паучка 
покинуть безопасные стены, были не самые 
приятные. Совершив одну серьёзную ошибку 
и поступив очень некрасиво, он был сурово 
наказан – от него сбежал звук «Р», и теперь 
малыш даже собственное имя не может про-
изнести так, чтобы его поняли. Отправившись 
на поиски пропажи, Андрюша знакомится с 
обитателями двора, совершает опасное пу-
тешествие на крыльях ветра и, наконец, по-
лучает возможность искупить свои ошибки, 
совершить благородное деяние и повзрослеть. 
Использует ли он свой шанс?

Книга «Паучок Андрюша» подарит маль-
чишкам и девчонкам много приятных эмо-
ций, скрасит досуг и поможет унестись на 
крыльях фантазии навстречу собственным 
мечтам и личным подвигам. Купить новин-
ку и на примере очаровательного персона-
жа сказки объяснить юным читателям, как 
не следует себя вести и что нужно делать, 
чтобы не попасть в беду, можно уже сегод-
ня в интернет-магазине «Планета книг» 
и в нашем литературном салоне по адресу 
пр. Ермакова, 11, офис 9 (г. Новокузнецк). 


