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Уважаемые
читатели!
Юбилей
–
не
простой праздник, а
серьёзная
дата.
Но
оказывается,
дни
рождения бывают не
только у людей, но и у
книг. А долголетие
книги зависит от её
читателей. Мы хотим
вам напомнить, как
много значит вовремя
прочитанная
книга!

Перед вами книги,
прошедшие испытание
временем, и сегодня они
продолжают волновать
нас своими сюжетами.
Их герои приходят к
нам в раннем детстве, в
юности, в зрелые годы,
им
невозможно
не
сопереживать.
Такие
книги всегда хочется
читать и перечитывать.
Приходите, мы ждём
вас!

Отечественные
авторы

90 лет

1929

Чуковский, К. И. Доктор
Айболит [Текст] / К. И.
Чуковский. – М. : Эксмо, 2014.
– 160 с. – (Книги – мои друзья).
Кто не слышал о добром
докторе Айболите? Его любят все
дети на земле независимо от
возраста! Ведь он умеет лечить от
всех болезней, отлично знает
звериный язык и всегда готов
прийти на помощь. Доктор Айболит
и его питомцы отправляются в
Африку, чтобы вылечить больных
обезьянок. Но там их поджидает
злой разбойник Бармалей! А еще
они встречают мальчика Пенту и
узнают, что жестокие пираты
похитили его отца. Но и это не все:
Айболиту и его друзьям предстоит
совершить немало добрых дел!

80 лет

1939

Бажов, П. П. Малахитовая
шкатулка [Текст] / П. П.
Бажов − М. : Эксмо, 2018. −
592
с.
−
(Школьная
библиотека).
Замечательный
русский
писатель и фольклорист П. Бажов
создал
удивительную
книгу
уральских сказов «Малахитовая
шкатулка».
Старинные
устные
предания уральских горнорабочих
нашли свое воплощение в этих
произведениях, в полной мере
передавших самобытный язык,
жизненный уклад и неповторимую,
загадочную атмосферу тех мест.
Благодаря сборнику очарование
сказов Бажова коснется маленьких
читателей и увлечет их в мир, в
котором сосуществуют реальность
и волшебство.

70 лет
Носов, Н. Н. Веселая семейка
[Текст] / Н. Н. Носов. − М. :
Стрекоза, 2007. − 128 с. –
(Школьная библиотека).
Два приятеля − Коля и Мишка −
на редкость деятельные ребята. Им
не сидится на месте, внутренняя
энергия
требует
выхода.
Однажды им в руки попадает
книжка
про
инкубатор,
и
мальчишки
тут
же
решают
претворить идеи в жизнь. Раздобыв
куриных яиц, они приступают к
делу. Вскоре на свет появляется
«Весёлая семейка» − десять
пушистых
жёлтых
цыплят…

1949

80 лет
Волков, А. М. Волшебник
Изумрудного города [Текст]
/ А. М. Волков − М. : Эксмо,
2016. − 160 с. − (Книги – мои
друзья).
«Волшебник
Изумрудного
города» − увлекательная добрая
повесть-сказка о приключениях
девочки Элли и её собачки
Тотошки,
попавших
в
Волшебную страну. Вместе с
новыми друзьями − Страшилой,
Железным
Дровосеком,
Трусливым Львом − девочке
удаётся справиться со злыми
колдуньями
и
разоблачить
Великого Обманщика Гудвина.

1939

185 лет
Ершов, П. П. Конек-Горбунок
[Текст] / П. П. Ершов. − М. :
Самовар, 2014. – 112 с. −
(Школьная библиотека).
П.П. Ершов написал сказку,
которая
удивила
читателей
легким, звучным языком, меткими
сравнениями и невероятными
приключениями
героев.
Он
поведал о смелом Иванушкедурачке, глупом царе, прекрасной
Царь-девице и верном Конькегорбунке. И спустя столетия
стихотворная сказка о том, как ум
побеждает неразумное и злое,
потрясает воображение читателя.

1834

95 лет

Чуковский, К. И. МухаЦокотуха [Текст] / К. И.
Чуковский. – М. : Яблоко,
2017. – 16 с. – (Любимые
сказки).
Сказка
Корнея
Чуковского
давно ставшая классикой детской
литературы,
любима
детьми
нескольких поколений. Именно с
«Мухи-Цокотухи» часто начинается
знакомство ребёнка с миром книг.
Яркие забавные иллюстрации и
стихотворная форма не дадут
скучать маленькому читателю, а
добрый и увлекательный сюжет
обязательно
запомнится
и
полюбится.

1924

60 лет

1959

Драгунский,
В.
Ю.
Денискины рассказы [Текст]
/ В. Ю. Драгунский. – М. :
Эксмо, 2018. – 80 с. – (Книги
– мои друзья).
Самые любимые детьми и
взрослыми «Денискины рассказы»
− это книга на все времена!
Эти веселые, умные и добрые
истории смешат до слез и
запоминаются навсегда. Прошло
уже почти полвека, но Дениска
Кораблев по-прежнему все тот же
веселый мальчишка, который с
удовольствием
рассказывает
читателям свои замечательно
смешные истории. Он и его друзья
всегда
готовы
к
веселым
приключениям.

65 лет

1954

Носов, Н. Н. Приключения
Незнайки и его друзей
[Текст] / Н. Н. Носов. – М. :
АСТ ; Астрель, 2017. – 272 с.
– (Любимые истории для
детей).
«Приключения Незнайки и
его друзей» – роман-сказка,
написанный Н.Н. Носовым в 19531954 годах.
Жизнь
коротышек
в
Цветочном городе, удивительное
путешествие
малышей
на
воздушном шаре, озорные и
обаятельные герои и, конечно же,
сам
неугомонный
Незнайка
полюбятся детям сразу же после
первого прочтения.

185 лет
Пушкин, А. С. Сказка о
золотом петушке [Текст] / А.
С. Пушкин. – М.: Яблоко,
2014. – 16 с. – (Любимые
сказки).
«Сказка о золотом петушке»,
пожалуй,
одно
из
самых
ироничных
и
одновременно
поучительных
произведений
А.С.Пушкина. Мудрый звездочёт
дарит царю Дадону волшебного
дозорного – золотого петушка,
который предупреждает о любой
опасности. Однако главной угрозой
для царства оказывается не
вражеское войско, а таинственная
Шамаханская царица...

1834

45 лет
Крапивин, В. П. Мальчик со
шпагой [Текст] / В. П.
Крапивин. – М. : Эксмо, 2007.
– 672 с. – (Отцы – основатели:
русское пространство).
Герои одного из наиболее
известных романов В. Крапивина
«Мальчик со шпагой» – юные
фехтовальщики
из
отряда
«Эспада».
Доброта и справедливость,
верная дружба и рыцарство,
ответственность за свои поступки
и готовность отстаивать правду –
не пустые слова для этих ребят.
Они свято следуют своему кодексу
чести в жизни – реальной, но в то
же время граничащей со сказкой.

1974

190 лет

1829

Погорельский, А. Черная
курица,
или
подземные
жители
[Текст]
/
А.
Погорельский. – М. : Эксмо,
2014. – 80 с. – (Книги – мои
друзья).
Перед вами знаменитая сказка А.
Погорельского «Черная курица».
Написанная в 1829 году, она стала
первым авторским произведением
для детей. Но, несмотря на столь
почтенный возраст, произведение
не утратило актуальности, и
история мальчика Алеши, который
попал в волшебный мир за свою
доброту и был изгнан оттуда за
гордыню и заносчивость, может
послужить хорошим уроком для
современных детей.

185 лет

1834

Одоевский, В. Ф. Городок в
табакерке [Текст] : сказки
русских писателей / В. Ф.
Одоевский. – М. : Эксмо, 2013. –
72 с. – (Книги – мои друзья).
Научно-фантастическая
сказка
«Городок в табакерке», где мальчик
Миша
получает
в
подарок
музыкальную шкатулку.
Любопытству мальчика нет
предела, ему очень хочется понять,
как всё устроено и взаимосвязано.
Желание Миши исполняется.
Он знакомится с обитателями
музыкальной табакерки, оказавшись
внутри неё. Мальчик многому
научился и многое узнал о
механизмах,
перед
тем
как
проснуться и понять, что это был
сон.

80 лет

Фраерман, Р. И. Дикая собака
Динго, или Повесть о первой
любви [Текст] : повести / Р. И.
Фраерман. – М. : Эксмо, 2010. –
592 с. – (Детская библиотека).
В этой книге все очень обычно, и
вместе с тем все удивительно.
Обычные ребята ходят в школу,
делают уроки, играют, иногда
получают двойки. И вдруг в них
пробуждаются такие чувства, о
которых они и не догадывались.
Обычная девчонка становится самой
прекрасной в мире, а из-за обычного
мальчишки
совершает
такие
отчаянные
поступки,
что
ее
сравнивают с дикой собакой Динго...

1939

165 лет

1854

Тургенев, И. С. Муму
[Текст] / И. С. Тургенев. – М.
: Эксмо, 2011. – 224 с. –
(Классика в школе).
Крепостной мужик Герасим
– дворник в городском доме
барыни. Будучи привезённым из
деревни, он долго тосковал по
родным местам. Вскоре он спас
маленького
щенка.
Герасим
глухонемой, именно поэтому
собачка получает кличку Муму.
Они становятся настоящими
друзьями
–
широкоплечий,
сильный человек и маленькая,
беззащитная собака.
Всё бы хорошо, но Муму
мешает спать по ночам жестокой
барыне...

Зарубежные
авторы

175 лет

Андерсен, Х. К. Снежная
королева [Текст] / Х. К.
Андерсен. – М. : Оникс, 2019. –
128 с. – (Коллекция детской
классики).
«Снежная
королева»
–
удивительная
сказка
датского
писателя Г.Х. Андерсена. В ней
рассказывается
об
искренней
дружбе, верности и настоящей
любви, а также о победе добра над
злом. Снежная Королева похищает
Кая – верного спутника и хорошего
друга Герды. Девочка отправляется
на поиски своего товарища, где
сталкивается
с
различными
препятствиями. Но ее любящее
сердце одолеет все преграды…

1844

150 лет

1879

Верн, Ж. Двадцать тысяч лье
под водой [Текст] / Ж. Верн. –
М. : Эксмо, 2018. – 480 с. –
(Классическая
зарубежная
проза).
Один из самых известных
романов Жюля Верна.
История смелого, беззаветно
преданного науке профессора Пьера
Аронакса
и
его
друзей
–
остроумного, веселого Конселя и
бесстрашного канадского моряка
Неда Ленда, – волей случая
оказавшихся на «Наутилусе» –
удивительном подводном корабле
таинственного
капитана
Немо.
История
их
опасных
и
увлекательных
приключений
в
океанских и морских глубинах.

80 лет

Гофман, Э. Т. А. Маленький
Цахес, по прозванию Циннобер
[Текст] / Э. Т. А. Гофман. – М. :
Детская литература, 1978. – 125
с.
Перед вами откроется сверкающий
яркими красками мир сказок Гофмана.
Маленький и злобный уродец
Цахес получил от феи Розабельверде
необыкновенный подарок – всем
людям он кажется удивительно
умным
и
красивым
молодым
человеком. Но фея, заботясь об облике
карлика, не смогла изменить сердце
Цахеса, и только мудрость Проспера
Альпануса
и
отвага
студента
Бальтазара
предотвратили
ужаснейшие события!

1939

300 лет

1719

Дефо, Д. Робинзон Крузо [Текст]
/ Д. Дефо. – М. : Эксмо, 2016. –
432 с. – (Детская библиотека).
«Жизнь
и
удивительные
приключения Робинзона Крузо» –
роман английского писателя Д. Дефо,
написанный
как
вымышленная
автобиография. Но сюжет основан на
реальных событиях, произошедших с
моряком Александром Селкирком,
проведшим
несколько
лет
в
одиночестве на небольшом острове.
Герой романа, Робинзон Крузо,
единственный из команды, выжил в
кораблекрушении. Он прожил на
необитаемом острове более 20 лет.
Это книга о мужестве и воле к жизни,
об упорстве и дружбе, мудрости и
оптимизме.

65 лет

1954

Линдгрен, А. Мио, мой Мио
[Текст] / А. Линдгрен. – М. :
Махаон, 2014. – 120 с. – (Книги
Астрид Линдгрен).
С
ужасными
чудовищами
сражается храбрый принц Мио,
которого раньше звали просто Буссе.
Маленький сирота жил на шведской
улице Уппландсгатан. Ему было всего
9 лет, когда он появился в Стране
Далекой и узнал, что на самом деле
его отец – король. Однако вскоре
выясняется, что в этой чудесной
стране не всё так благополучно, как
кажется на первый взгляд. Древнее
предсказание гласит, что именно
Буссе, несмотря на свой возраст,
победит. Злодеев можно одолеть, если
ты не трус и защищаешь дорогих тебе
людей.

125 лет
Киплинг
Р.
Д.
Книга
джунглей [Текст] / Р. Д.
Киплинг. – СПб. : Фолиант,
2013. – 48 с. – (Мировая
классика детям).

1894

Это классические истории о
мальчике Маугли, выросшим в
волчьей стае, обитавшей в
индийских джунглях.
Кроме мальчика Маугли, вам
предстоит встреча с медведем
Балу, черной пантерой Багирой,
питоном
Каа.
Они
стали
воспитателями Маугли. Благодаря
им, Маугли обладает силой и
мудростью
для
беспощадной
битвы с тигром Шер Ханом,
который когда-то украл его из
родной семьи.

135 лет

1884

Твен,
М.
Приключения
Гекльберри Финна [Текст] /
М. Твен. – М. : Искатель,
2011. – 254 с. – (Внеклассное
чтение).
Книга о трудных буднях и
приключениях
неграмотного,
чумазого, вечно голодного, но
неунывающего и находчивого
мальчишки с золотым сердцем,
друга Тома Сойера – бездомного
сироты Гекльберри Финна. Во
всех испытаниях ему удается
сохранить душевное благородство
и справиться с самыми трудными
ситуациями.
В романе писатель поднял
очень важные вопросы жизни
американского общества конца
девятнадцатого века...

85 лет

1934

Трэверс, П. Л. Мэри Поппинс
[Текст] / П. Л. Трэверс. − М. :
Росмэн, 2015. − 128 с. –
(Внеклассное чтение).
Первая
сказочная
повесть
Памелы Трэверс об идеальной няне
Мэри Поппинс. Она появляется, как
добрая волшебница, в семьях, где
дети требуют ее заботы и внимания.
Мэри искренне любит всех своих
воспитанников, заботится о них и
готова, если потребуется, «горой
стоять» за них. Мэри Поппинс
находит общий язык не только с
детьми – она понимает еще и язык
птиц, рыб, зверей.
Книга
приобрела
большую
известность,
став
классикой
английской детской литературы.

«Книгу ничто
не заменит в
будущем, так же
как ничто не
могло заменить
её в прошлом».
Айзек Азимов

Спасибо
за
внимание!

Ждём вас по адресу:
г. Орск,
ул. Б.Хмельницкого, д. 5
Телефон: 23-11-58
E-mail:bib_fil7@bk.ru
Сайт: www.cbs-orsk.ru

