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���� ÊËÌ� ��  ���� ��������� Í��� ��� �� ����� ����� ��  ��� ¨ ��� 

�� �	°��� ��� �� �»¼ ½ ����� �� �¨�Î¼ � �	°  ����  � ‘���� Ð�� 

��Ñ’ �  �¯���� ������ �� ����  � ����� ��� � �� ������ �»¼ ½ 

����� �� ����, �Ó�� ����� ��  ����  �� �	�±² ������� �� ����  � �  ���� 

��� ��¨ Ó ��  ������� Í��� �� ��� �� Ô����� ��	 ���±�� 	 ��  �Õ�� 

����� �� ��  � ����  ����� �� �Ö�Æ ��̧ �×���̧ � ��� ��¨ Ó �� �� 

���� �»¼ ½ ���� �� ���Ø�̈ ���, ��±��, ����� �� ��� �� 

�Á¦����  � �� �Ù� ��� �� ����� �� �����¦ �

�� ��� �� ���� ��  ��� �� ��� ����	¢� ��  ������  �� 26 ����� 

������ �� ���, ����� ��	 ����� ��«�� 	 �� �����  ��² ÁÚ �� ��� ���� 
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����  � �� ��� ��  ���� �� 
�	����� ����  ������ ���� ���� 
����� � Â  � ‘�� �� ����’; 
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� �� 
���� ������� 	, Éø�, 
���	±�� 	 �� ��	��� 	 �� � 
�¶ ����  ¥  ��ò ��  �� �� 
���� �� � �����¦ ��������� 
��ò �� ��À  ���  ¥, ����� 
���� ��������� ��ò �� 
�¯���¸ �� ·	 ���� �� ��� 
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� �¦ ���-�	��� �� ���� �� ��� 
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���-����� ��  ��� ��¨�� ���� 
����  � ����� �� ���� ���� 
���� ���� ��ð� ��  � ��¹��  
�� ��� ����  ¥ �� �� �Á� 
����	�� �  ¥, �� ��� ����� �� 
���� �Ù� ���� Á� ��� ��� �� 
��� � ����  � ����� � �� ��� 
� � �� �� ���� �	��  � ���� ��� 
����	�� � ����� �� ���� 
�����  ¥ �� ������ µ�  �� ¦ �� �� 
���  ¥
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�� ����� �� ��� � �����¦  ¥ �� 
��	� ����� �ú  ¥ �� �ú ���û 
�� ��¦� ����õî�� �� ���� 
�¯����«�� �� �� �¤�  ¥ - �����, 
�����, ®��, �ü �� É�� 
�����, �� �� ��� � � ����� 
�¯����«��¦ � Â  ¥, �÷ý ������ 
�¯����«��¦ �  ¥ �� ����� �� 
������ �¯����«�� �� �£���� 
�� �� ���� ����� ���� ���  � 
����� �� ����� ���� � ����� �� 
���þ¨�� ���� �� ���� 	 ���� 
�����  �, ����� �� � �����¦ 
���� �� �� � � ��  �ÿ�´�� 
����� �� � ����� ����  ¥
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���� ���� ���    
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�� �	°  �� �� ������ � ��� 
 � �	��� �� ��-����« �� ���û 
�� ����� �� �©� �� ����  ��  ¥ 
�� ���� �¼Ó� �� �� ��� �� 
ì�½ �� ���� �� � ��� ������ 
���� �� �¨��~�� �� ���±� 
����  � �� �����  �� ��� 
����  � ��  � � ��� ��  �� ¤ �� 
���� ���� �� ����  � ���-À�� 
������  � �}��� �� °���¸ 
���� ��  ���	� ����¸ ���� 
�£���£� �ò �� ��«� �� 
«���-«���  �����  ¥ �� ���� �� 
�� ��  �� ���-��� ���� 
����  ¥



���� 
Ð�� ��Ñ 
2020
ब�ो  ंऔर िकशोर पाठको  ंके िलए 
िहंदी और अं�ेजी भाषा की उ�ृ� पु�को  ं
की पिर�ृत सं�ह सूची

Visit us:
www.paragreads.in

Contact us:
paragreads@tatatrusts.org

Follow us:

         @Paraganinitiativeof TataTrusts

         @ParagReads

���� ÊËÌ� �� ���� ��������� ‘���� �� ��������� 

����’ ��  ��|�� �� �	�����  � �� �� �  �����Õ� ���� ��  

��� ��� �� � �  � �� ����  ��� � ��  ��� ����� À� �� 

����« ���� ¦ �� ���� �� �� � ��	� �� ��� | ��� ��¨ Ó 

��  ����{�, ����� � ���� ��  ��� ���� ��  ��� ��¢[ �� 

��� �� ����� 	 ��  ��� ��	���̧ � ��� �� ��\�¨ � ���� 

��  ��� ��� ��  ��¨ Ó, ��� �� ��±��� ��  ��¨�÷ð¯��� 

�	
 �� �]�̈ �� ����  �|

�����

��¸ ���

��¸ ��� ¨ ç� ��� ��	 ���	«���  ¥ ���� ����� ��  �  �	°  ��	 

��� ��� ��� ��¨ Ó �	�	«� ���	«� �� ��� �����  ������ Á�  ¥ ���� 

��� ��  ��� �� ������ �� � �  ¥, ����� ���  �  ������� ��	 �� ��� 

�� �©�  ���� ��¸ ��� ���� ��|��ú��� �� �¦°��� ��  ��±� � �  ¥ 

�Ù� ����� ��  ��� ��¨ Ó ������� ���§�� (^__`), ����� ��� 

�¨��� �� ��° �¼ ¯�´ �Ý��(^_^@) ���� ���� ���§�� ����  � 

���� � �� �� ���� ¬�� ��� �� ����  � ��� ���  �, 
�� �� ������� �� ��
�£� ��� �� ��� �� Ç���� 
�� ��� ������  �, ����� ������ 	 ��  ����� �� �¥ 
�  � ����� >¦ �� �� ���� �� ��� ù�  � ��� �� � 
���  � �� ���� ����� ���� �� � ��� ì�½ ������ ��� 
�  � ��� �� ��=��  � �� ����� �� ®½ �� 
¹���� 	 �� ��®� �	�å   ��� ��¨ � �� ��
 � 
���¨��  � ���� ����� �� �«�¨��  ��� � �ò�� 
��� ��  ����¸ ��� �� �� ����¢�§�� �� ��  
���� ��	�� �� �� �� �� -��  ��  ��< ����� l 
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