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«Калейдоскоп любимых книг»
Виртуальная книжная выставка
детские книги-юбиляры 2019 года

Дорогие юные
читатели и их
родители!
Предлагаем
вашему
вниманию
выставку,
посвященную книгам-юбилярам 2019 года. Юбилей –
хороший повод вспомнить о хороших книгах, ведь его
празднуют только те из них, которые были очень
любимы читателями многие годы. Здесь вы найдете
сказки, стихи, приключенческие повести, словом, вас
ждут произведения на любой вкус. Кто-то первый раз
прочтет эти книги, а кто-то сможет вспомнить любимые
произведения и посоветовать их другим.

300 лет книге
Даниэля Дефо
«Робинзон Крузо» (1719 г.)
Юный Робинзон Крузо сбежал из
родительского дома, чтобы стать
моряком. В девятнадцать лет он
поднялся на борт корабля, но
корабль этот потерпел крушение,
а
его,
единственного
из
выживших, волны выбросили на
берег
необитаемого
острова.
Здесь Робинзон провел в полном
одиночестве целых двадцать
восемь лет! Чтобы выжить, он
научился самым разным вещам строить дом, шить одежду из
шкур, добывать себе еду…
Однажды он спасет от людоедов
дикаря Пятницу – так у него
наконец появится друг. Придется
нашему герою встретиться и с
кровожадными пиратами.

200 лет повести-сказке
Эрнеста Теодора Амадея Гофмана
«Крошка Цахес, по прозванию
Циннобер» (1819 г.)
Однажды добрая фея пожалела
маленького уродца и подарила ему
три волшебных волоска. Благодаря
им, все хорошее произошедшее или
произнесенное
в
присутствии
Цахеса, приписывается ему. А вот
гадкие поступки самого малыша
приписываются другим людям. К
тому же все считают его просто
красавцем! Со временем он даже
становится
министром
при
княжеском дворе. Но что же будет,
если он лишится подарка феи? А
станет тем, кем был на самом деле –
жалким подобием человека.

190 лет сказке
Антония Погорельского
«Черная курица, или
Подземные жители» (1829 г.)
Мальчик Алеша спасает от рук
кухарки черную курицу. За свою
доброту
он
попадает
в
таинственный мир подземного
народца. А курица, представьте
себе, оказывается заколдованным
министром
этого
подземного
королевства! Алеша не очень
прилежный ученик, поэтому в
награду за свою доброту он
просит у подземного короля
умение знать уроки, не уча их.
Король очень огорчен такой
просьбой, но обещание надо
выполнять. Принесет ли счастье
Алеше этот волшебный дар, как
вы думаете?

180 лет повести
Чарльза Диккенса
«Приключения Оливера Твиста»
(1839 г.)

По улицам Лондона бредет
бедно
одетый
мальчик.
Это
сирота Оливер, он сбежал от
жестокого хозяина и теперь не
знает,
куда
ему
податься.
Наверно придется ему стать
ловким карманником, как его
новый друг Джек. А тут еще
неизвестно за что его начинают
преследовать вся разбойничья
шайка! Что же знают эти люди о
прошлом мальчика, что так
стремятся
навредить
ему?
Неужели на всем белом свете не
найдется никого, кто бы ему
помог?

170 лет сказке
Ганса Христиана Андерсена
«Оле-Лукойе» (1849 г.)
Это
одна
из
самых
восхитительных сказок писателя! В
ней не только много волшебства, но
и сама она заключает в себе сказку
в сказке, да не одну, а целых семь!
Их рассказывает мальчику Ялмару
волшебник
Оле-Лукойе.
Он
приходит к детям, когда они уже
засыпают и дует в затылок. Потом
раскрывает волшебный цветной
зонтик и ребенку снится чудесный
сказочный сон. Никто на свете не
знает столько сказок, сколько знает
их
Оле-Лукойе.
Вот
мастер-то
рассказывать! Но если дети плохо
себя вели, то он раскрывает над
ними простой зонтик, и поутру
оказывается, что они ровно ничего
не видели во сне.

90 лет стихотворной сказке
Корнея Чуковского
«Доктор Айболит»(1929 г.)
Эту знаменитую сказку помнят
все взрослые, и с удовольствием
читают ее своим детям и внукам…
Всем нравится история о добром
докторе
Айболите,
который
отважно отправляется в Африку,
чтобы лечить заболевших зверей.
Дети любят читать ее по нескольку
раз и подражать доброму доктору,
играя со своими игрушками. А еще
эта добрая история учит детей
помогать друг другу в беде, как это
делал сам доктор и его зверипомощники. Иногда ведь бывает
скучно слушать маму и папу,
гораздо интереснее, если хорошие
советы дают львы, тигры или
птицы. Своей сказкой Чуковский
учит ребят думать и сопереживать.

80 лет рассказу
Аркадия Гайдара
«Чук и Гек» (1939 г.)
Книгу эту можно читать и
детям, и взрослым, которые
устают от своей серьезной
взрослой жизни. Это добрая
история
о
том,
как
два
непоседливых брата Чук и Гек
вместе с мамой отправились к
папе, находившемуся в далекой
тайге. Братья совсем непохожи
друг
на
друга.
Чук
–
бережливый мальчик, любит
собирать всякие вещи. Гек –
растеряха и разиня, любитель
петь громкие песни. В поезде
они
чего
только
не
выдумывали! Это путешествие
стало
для
них
настоящим
приключением. Но все кончится
хорошо,
несмотря
на
потерянную телеграмму, ведь
мир в рассказе добрый и
светлый, в нем все готовы
помочь друг другу.

80 лет сказочной повести
Александра Волкова
«Волшебник
Изумрудного города»
(1939 г.)
Необычайная история маленькой
Элли, которую вместе с песиком
Тотошкой,
унесло
ураганом
в
необычайную страну, завораживает
удивительными
приключениями.
Чтобы вернуться домой, ей нужно
идти в Изумрудный город к Гудвину,
самому
могущественному
волшебнику страны Оз. Кто будет
сопровождать девочку в пути, кроме
верного пса Тотошки, и кем окажется
правитель Изумрудного города? Это
произведение о смелости, дружбе и
необходимости
верить
в
себя
обязательно
понравится
детям.
У книги имеется продолжение, да
не одно – целых пять книг!

80 лет сборнику сказов Павла
Бажова «Малахитовая
шкатулка» (1939 г.)
Из года в год колесил
писатель по родному Уралу, но
только искал он не золото, не
драгоценные
камни,
а
самородные сказания. Везде он с
интересными людьми знался,
про жизнь слушал и во все
вникал. Много собрал он разных
сказов. День и ночь работал
сказочник над своей главной
книгой. И вот на белых листах
распускались
неувядаемые
каменные цветы, и оживали его
герои: Хозяйка Медной горы,
Данила-мастер, голубая змейка,
волшебные ящерки и козлик с
серебряным копытцем…Теперь
они навсегда с нами.

70 лет сборнику
Агнии Барто
«Стихи детям» (1949 г.)
Без этих стихов не может
обойтись ни одна семья в нашей
стране! Их легко читать и легко
запоминать, так хорошо они
написаны Знаете почему? А
потому, что Агния Барто любила
детей и видела их просто
насквозь. От ее взгляда не
укрылся ни один из детских
секретов, ни один детский
поступок, хороший или плохой.
А сколько в этих стихах смеха!
Это
просто
волшебство,
написать так, что нравится и
взрослым, и детям!

70 лет повести
Николая Носова
«Веселая семейка»
(1949 г.)

Это веселая книга о том, как
друзья поддерживают друг друга
в общем деле. Она учит не
сдаваться, даже если не все
получается.
Два
закадычных
друга Мишка и Коля не могут
сидеть без дела. Такой уж у них
характер! Но им неинтересны
обыкновенные игры. Им подавай
настоящее дело! Эта история
случилось
после
того,
как
взорвалась
паровая
машина,
которую
ребята
делали
из
консервной банки. Мишкина мама
просто выбросила её. И вот
друзья
решают
сделать
инкубатор,
чтоб
выводить
настоящих живых цыплят. Они
мастерят его из кучи старой
рухляди, и думают, что дело
сделано – аппарат все сделает
сам. Но их заботы только
начинаются!

60 лет повести
Джанни Родари
«Джельсомино в стране
лжецов»

(1959 г.)
Жил да был обыкновенный
мальчик Джельсомино, а вот
голос у него был очень громкий,
от него даже рушились стены.
Одни неприятности от этого:
соседи даже считали нашего
героя колдуном! Пришлось ему
уйти из дома в поисках счастья,
так он и попал в страну лжецов.
Представляете себе, по приказу
короля все в этой стране
должны
были
лгать,
даже
животные! Например, кошки
должны были лаять, а дети
учить
таблицу
умножения
шиворот-навыворот. Но, может
быть,
Джельсомино
с
его
волшебным
голосом
сможет
помочь этим несчастным…

60 лет сборнику рассказов
Виктора Драгунского
«Денискины рассказы»
(1959 г.)

Да есть ли вообще те
читатели, которым не знаком
главный герой этой книги –
Дениска
Кораблев?
Когда
представляешь все эти истории,
которые случились с ним и его
друзьями, то становится очень
смешно
и
возникает
такое
чувство, будто ты присутствуешь
при этом. Эта книга на все
времена и для всех возрастов.
Каждый, и ребенок, и взрослый
будет воспринимать эту книгу
по-своему. Так что, тем, кто
читал её только в детстве, самое
время открыть эти рассказы ещё
раз. Их главный герой ничуть не
изменился за эти годы! Там нет
поучений, есть просто детство –
веселое и доброе…

60 лет повести
Валентины Осеевой
«Динка» (1959 г.)
«Взрослые люди всего боятся.
Боятся драки, боятся лазить в
чужие
сады,
боятся
всяких
болезней и многого такого, что
детям даже не приходит в голову».
Героиня этой книги, девочка Динка,
не боится ничего! Из всех членов
большой
дружной
семьи
Арсеньевых она самая смелая и
неугомонная. А ведь из-за гонений
отца-революционера
семье
приходится
нелегко.
Одни
страницы книги заставят вас
плакать, а другие – смеяться. Здесь
есть рассказ о несчастной любви, о
преодолении детских страхов, и
даже захватывающая детективная
линия. Повесть эту можно читать
детям разных возрастов – и
взрослеть вместе с Динкой.

Мы вас ждем, дорогие читатели!
пр. Ленина, 40

Адрес:
г. Орск, пр. Ленина, 40
тел.: 25-30-32
Остановка транспорта:
«ДК Нефтехимиков»
маршрутное такси
№ 16, 16а, 24, 25, 26, 37, 38, 55,
трамвай
№ 1, 2, 3, 4

Режим работы:
Обслуживание читателей: с 11:00 – 19:00
Обслуживание читателей в воскресенье: с 11:00 – 17:00
Выходной день: суббота
Санитарный день: последний четверг месяца

