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Дорогие ребята!Дорогие ребята!
Предлагаем вашему вниманию детские Предлагаем вашему вниманию детские 

книги популярных зарубежных писателей. книги популярных зарубежных писателей. 
Эти книги пришли к нам из разных стран. Эти книги пришли к нам из разных стран. 

Их авторы постарались сделать свои Их авторы постарались сделать свои 
произведения не только поучительными, произведения не только поучительными, 
но и занимательными. Надеемся, что вы но и занимательными. Надеемся, что вы 

проведете за их чтением немало  проведете за их чтением немало  
увлекательных часов!            увлекательных часов!            



Эрих КестнерЭрих Кестнер
«Мальчик из спичечной коробки»«Мальчик из спичечной коробки»

        Героя этой повести зовут Максик. Спит он в спичечной 
коробке, так как рост у него всего пять сантиметров.  

Жизнь Максика полна удивительных приключений, как 
грустных, так и веселых и смешных.



Редьярд КиплингРедьярд Киплинг
«Ваш покорный слуга пес Бутс»«Ваш покорный слуга пес Бутс»

       Все дети знают книгу о Маугли! Но у Киплинга есть 
еще одна удивительная повесть для детей. И написана 
она от лица забавного и очень умного пса Бутса. Этот 

герой расскажет вам о своей жизни с любимым хозяином 
и о разных переделках, из которых он всегда выходит 

победителем.



Русе ЛагеркранцРусе Лагеркранц
«Моя счастливая жизнь»«Моя счастливая жизнь»

 Дюнне – обычная девочка. Она любит школу, свою 
подружку и многое другое. У нее даже есть тетрадка, 

под названием «Моя счастливая жизнь», куда она 
записывает, что с ней случилось хорошего. Но вот с 
ней начинают происходить очень грустные вещи…



Зильке ЛамбекЗильке Ламбек
«Господин Розочка»«Господин Розочка»

          Когда семья Морица переехала в другой город, все 
пошло наперекосяк. Дома родители ссорятся, а в школе его 

задирают одноклассники. Просто жить не хочется! Но все 
меняется, когда мальчик встречает господина Розочку, 

который оказывается очень необычным соседом.



Астрид ЛиндгренАстрид Линдгрен
«Мио, мой Мио!»«Мио, мой Мио!»

         С ужасными чудовищами сражается храбрый принц 
Мио, которого раньше звали просто Буссе, и был он 

сирота, и жил в обыкновенном городе на обыкновенной 
улице. Но однажды мальчик исчез из дома и появился в 
стране Далекой, где ему пришлось сражаться за жизнь 

дорогих ему людей.



Астрид ЛиндгренАстрид Линдгрен
«Калле Блюмквист и Расмус»«Калле Блюмквист и Расмус»

Хорошо, когда выслеживание бандитов лишь игра. Но 
в городе появился настоящий преступник, к тому же 

похититель детей. Значит, игра закончена, и 
знаменитый сыщик Калле берется за дело. И ничего, 

что он всего лишь десятилетний мальчик!           



Жил-был мальчик по имени Виктор-Эммануэль. Он ходил в 
школу, ухаживал за самой красивой девочкой в классе и 

мечтал иметь друга. Имя своё он не любил и решил стать 
Лоллипопом - так назывались леденцы на палочке. И вот 

однажды Лоллипоп обнаружил: если посмотреть сквозь этот 
леденец, то могут происходить волшебные вещи, даже 

исполняться желания! А желаний у него много…

Кристине НестлингерКристине Нестлингер
«Лоллипоп»«Лоллипоп»



Даниэль ПеннакДаниэль Пеннак
«Собака Пёс»«Собака Пёс»

    Маленькому бездомному псу, герою этой книги, придется 
очень нелегко, прежде чем он осуществит заветную мечту 
каждой собаки – воспитает себе друга. Для этого вполне 

подходит одна девочка по имени Пом. Но помните, что «…
если вы решили связать свою жизнь с собакой, это именно на 

всю жизнь. Собак не бросают. Никогда.»



Анни ШмидтАнни Шмидт
«Мурли»«Мурли»

    Кошка по имени Мурли по воле случая превращается в 
девушку. Она ничем не отличается от других людей, но при 

этом по-прежнему понимает язык кошек и удивляет 
окружающих своими необычными поступками. А все 

потому, что она в душе остается кошкой!



Михаэль ЭндеМихаэль Энде
«Приключения Джима Пуговки»«Приключения Джима Пуговки»

       Ласкания – это очень маленькая страна, ведь там живут 
всего несколько человек. Невероятные приключения 
начинаются в ней после того, как однажды ее жители 
получили посылку с маленьким мальчиком внутри... Когда 
мальчик, названный Джимом, немного подрос – тут-то и 
начались разные чудеса!



Режим работы: обслуживание читателей: 11:00 — 19:00.
обслуживание читателей в воскресенье: 11:00 — 17:00. 
Выходной день: суббота;
Санитарный день: последний четверг месяца. 

Адрес: 462404, Оренбургская 
область, г. Орск, пр. Ленина, 40
 тел.: 25-30-32. 

Остановка транспорта:
«ДК Нефтехимиков».
Проезд маршрутным такси 
№ 16, 16а, 24, 25, 26, 37, 38, 55, 
трамвай № 1, 2, 3, 4, 5

Мы вас ждем, дорогие читатели!
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