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От составителя 
 

Путеводитель по ресурсам интернета «Волшебник 
из солнечной Италии» подготовлен к столетию со дня 
рождения итальянского детского писателя Джанни 
Родари. В Рунете нет персональных сайтов, посвященных 
Родари, поэтому в путеводитель включены наиболее 
интересные, на взгляд составителя, материалы о писателе, 
размещенные на различных электронных ресурсах 
удаленного доступа. Страницы сайтов о Джанни Родари 
включают его биографию, творческий путь, 
библиографию, содержат сведения об экранизациях 
сказочных историй автора, аннотации, рецензии и цитаты 
из его произведений. Электронные библиотеки, 
представленные в путеводителе, дают пользователям 
возможность чтения и прослушивания онлайн книг и 
аудиокниг Родари. 

Сайты в путеводителе расположены в порядке 
алфавита. Путеводитель адресован дошкольникам и 
школьникам, их родителям, руководителям чтения, всем, 
кто интересуется жизнью и творчеством знаменитого 
писателя – лауреата Международной премии имени Г.-Х. 
Андерсена, самой почетной в области литературы для 
детей и подростков.  
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Биографии знаменитых людей 
 http://biography-

peoples.ru/index.php/r/item/622-rodari-dzhanni  
 

  
На сайте «Биографии знаменитых людей» 

опубликованы истории жизни мировых знаменитостей: 
ученых и писателей, поэтов и художников, философов и 
астрономов, деятелей науки и искусства – всех тех, кто 
оставил свой след на страницах мировой истории. 
Заинтересованный пользователь найдёт на этом ресурсе 
объёмное и информативное жизнеописание Джанни 
Родари, содержащее интересные факты биографии этого 
детского писателя.  

Краткие и полные биографии исторических 
знаменитостей классифицированы по алфавиту и роду 
деятельности, поэтому поиск персоналий можно 

http://biography-peoples.ru/index.php/r/item/622-rodari-dzhanni
http://biography-peoples.ru/index.php/r/item/622-rodari-dzhanni
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осуществлять, обращаясь как именному, так и к 
тематическому указателю. К недостаткам ресурса 

относится отсутствие иллюстраций и фотографий, однако 
этот проект является хорошим помощником в написании 
тематических докладов, рефератов и сообщений. 

 

Истории успеха 
https://stories-of-success.ru/dzhani-rodari  
 

 
На сайте «Истории успеха» опубликованы 

биографии известных людей, добившихся успеха в разных 
областях деятельности – науке и политике, 
предпринимательстве и спорте, искусстве и шоу-бизнесе, 
литературе и журналистике... Поиск персоны возможен 
как в строке «Поиск по сайту», так и по алфавиту имен и 
фамилий в разделе «Все биографии». 

Страница, посвященная Джанни Родари, содержит 
достаточно полные биографические сведения об авторе, 

https://stories-of-success.ru/dzhani-rodari
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дополненные его фотографиями. Есть возможность 
посмотреть онлайн анимационный фильм «Чиполлино» 

по повести Родари «Приключения Чиполлино», снятый на 
киностудии «Союзмультфильм» в 1961 году. 

 

Лаборатория фантастики 

https://fantlab.ru/autor1227 
 

  
На сайте «Лаборатория фантастики», который 

посвящен писателям-фантастам, размещена страница с 

материалами о Джанни Родари. Помимо биографии 
писателя, отражающей основные вехи его жизненного и 
творческого пути, выделен раздел «Фантастическое в 
творчестве автора», куда включены произведения Родари, 
в которых реальные события соседствуют или заменены 
сказочными или фантастическими сюжетами. Большим 
достижением авторов ресурса являются максимально 
полные и достоверные библиографии писателей, которые 

https://fantlab.ru/autor1227
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составлены с использованием многочисленных источников 
путем сравнения и дополнения. Списки произведений 

приведены в порядке алфавита и прямой хронологии и 
разделены по циклам, сериалам, эпопеям и жанрам. 
Например, все сочинения Джанни Родари выделены в 
циклы и дифференцированы по нескольким жанрам: 
«Повести», «Рассказы», «Микрорассказы», «Сказки», 
«Поэзия», «Пьесы», «Статьи», «Эссе», «Прочие 
произведения». Кроме этого, указывается, в каких 
изданиях выходили те или иные сочинения, приводятся 
рейтинговые данные произведений, основанные на 
голосовании посетителей сайта. 
 Ресурс «Лаборатория фантастики» предоставляет 
пользователям возможность писать отзывы и составлять 
личностно-ориентированные рекомендации о 
произведениях, вести авторские колонки и общаться на 
форуме. 
 

Ларец сказок 

https://rodari-dzhanni-pisatel.larec-skazok.ru/  
 
 Сайт «Ларец сказок» предлагает детям и родителям 
для чтения и прослушивания разнообразные сказки – 
народные и авторские, короткие и не очень, сказки для 
чтения и аудиосказки, сказки на ночь и тематические 
сказки. Поиск сказочных и приключенческих историй в 
этой детской онлайн библиотеке можно осуществлять по 
автору или названию сказки, стране, где была сказка 
написана, теме и главным персонажам произведений. 
 На странице «Сказки Джанни Родари» можно не 
только прочитать девяносто сказочных историй, которые  

https://rodari-dzhanni-pisatel.larec-skazok.ru/
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сочинил известный детский автор, но и познакомиться с 
основными этапами его жизненного и творческого пути.  
 Создатели сайта предлагают пользователям 
размещать на ресурсе новые сказки и произведения 
собственного сочинения, которые добавляются в 
библиотеку после успешной экспертной проверки. 
 

Мишкины книжки 
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dzhanni-rodari/ 

 

 Сайт «Мишкины книжки» – это онлайн библиотека 
детской литературы, в которой собраны тексты, 
иллюстрации и аудиозаписи сказок, рассказов, стихов и 
басен для дошкольников, а также наглядные материалы 
для всестороннего развития детей и их подготовки к 
школе. 
 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dzhanni-rodari/
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На сайте представлена тридцать одна сказка 

Джанни Родари из цикла «Сказки по телефону». Каждое 
произведение сопровождается аннотацией и красочными 
иллюстрациями. Материалы, размещенные на ресурсе, 
нельзя скачать, они предназначены для чтения, просмотра 
и прослушивания онлайн. 

К достоинствам сайта можно отнести тщательный 
отбор лучших иллюстраций и переводов, здесь 
представлены качественные записи  аудиокниг. 

 

Наука.Club 

https://nauka.club/biografii/dzhanni-rodari.html 
 
 На образовательном портале для школьников и 
студентов «Наука.Club» в разделе «Литература» 
опубликована информативная статья Анастасии Ирлык 
«Джанни Родари (1920 – 1980) – биография, жизнь и 

https://nauka.club/biografii/dzhanni-rodari.html
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творчество сказочника», в которой подробно 
рассказывается о детстве и юности итальянского писателя, 

военном периоде жизни Родари, его журналистской 
деятельности, о наиболее популярных произведениях 
автора, его личной жизни. 

 
Несомненным достоинством статьи являются 

многочисленные фотографии и видеоматериалы, 
сопровождающие текст, и интересные факты из 
биографии детского сказочника. 
 

Омилия 
https://omiliya.org/article/kak-dzhanni-rodari-stal-

pisat-skazki-sergei-kurii  
 

На сайте международного литературного клуба 
«Омилия», в котором зарегистрировано более двухсот 
авторов, как известных, так и начинающих, опубликована 
замечательная статья Сергея Курия «Как Джанни Родари 

https://omiliya.org/article/kak-dzhanni-rodari-stal-pisat-skazki-sergei-kurii
https://omiliya.org/article/kak-dzhanni-rodari-stal-pisat-skazki-sergei-kurii
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стал писать сказки?» В статье Сергей Курий, цитируя 
отрывки из произведений Родари и опираясь на его 

воспоминания, увлекательно и последовательно излагает 
историю его жизни и творческого пути.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор статьи аргументированно объясняет, почему 

книга «Приключения Чиполлино» сначала обрела 
популярность в Советском Союзе, а в Италии, у себя на 
родине, Родари оставался малоизвестным писателем. 
Курий описывает свои впечатления от советских 
экранизаций сказки о Чиполлино – мультипликационном 
фильме «Чиполлино» (1961) и художественном фильме 
«Приключения Чиполлино» (1973), сравнивая их с 
оригинальным текстом и отмечая достоинства и 
недостатки последних. 
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Теремок сказок 

https://teremok.in/Pisateli/Dg_Rodari.htm 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сайт «Теремок сказок» предлагает пользователям 

тексты народных и авторских сказок, мифы и легенды 
народов мира, тематические загадки, аудиосказки, 
подборку мультфильмов по мотивам сказочных историй, 
коллекцию лучших бесплатных Flash-игр и списки 
художественной литературы для семейного чтения с 
учащимися 1 – 11 классов. 
 На сайте опубликованы для чтения сорок три сказки 
Джанни Родари, расположенные в алфавитном порядке. 
Их предваряет вступительная статья о писателе, 
адаптированная для детей. Недоработкой создателей 
ресурса является отсутствие иллюстраций в сказочных 
историях Родари. Поиск авторов и сведений о них 
осуществляется в строке «Найти», или посредством ссылок 
в соответствующих запросу тематических разделах сайта.  

https://teremok.in/Pisateli/Dg_Rodari.htm
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LibreBooke 

https://librebook.me/list/person/gianni_rodari  
 

 
Сайт «LibreBooke» создан для чтения книг онлайн 

бесплатно и без регистрации. Пользователь также может 

скачать издание в требуемом формате (fb2, epub, mobi). 
Поиск книг осуществляется на главной странице ресурса 
по автору или названию документа. 

Страница, посвященная Джанни Родари, содержит 
краткие биографические сведения о писателе, списки его 
сочинений и анимационных фильмов, снятых по 
произведениям автора. Здесь же представлено описание 
двадцати книг Родари, которые систематизированы по 
категориям, формам и жанрам. Восемь произведений 
можно скачать или читать онлайн.  

Сайт «LibreBooke» даёт пользователям возможность 
добавлять авторов, героев и книги в каталог и дополнять 

https://librebook.me/list/person/gianni_rodari
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описания существующих, а также выкладывать 
фотографии любимых авторов и иллюстрации к 

произведениям. Читатели могут общаться на форуме, 
писать отзывы и рецензии и создавать коллекции книг на 
любую тематику. 

LiveLib 
 https://www.livelib.ru/author/19741-dzhanni-

rodari  

 
 «LiveLib» — социальная сеть для читателей книг, 

которая более чем за 10 лет существования развилась в 
универсальный сервис для любителей чтения и самую 
большую коллекцию рецензий в Рунете. Здесь 
публикуются последние новости из мира литературы, 
огромная база данных позволяет быстро найти 
информацию практически о любой книге или авторе.  

https://www.livelib.ru/author/19741-dzhanni-rodari
https://www.livelib.ru/author/19741-dzhanni-rodari
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Отдельная страница проекта «LiveLib» посвящена 
Джанни Родари. Заинтересованный пользователь может 

познакомиться с биографией и библиографией писателя, 
прочитать жизненные истории, самым непосредственным 
образом связанные с книгами Родари, и многочисленные 
рецензии на его произведения. Раздел о Джанни Родари 
содержит описания более трехсот книг этого автора, 
которые издавались у нас в стране в разные годы, и такое 
же количество цитат из его сочинений, а также 
фотографии писателя, ссылки на сайты, посвященные 
Родари и перечень экранизаций его произведений. 
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