МБУК «Октябрьская поселенческая библиотека»

Не только у писателей могут быть юбилеи, но и у книг. В этом
году свои юбилеи отмечают многие произведения. Народная
мудрость гласит: «Кто много читает, тот много знает». И это
действительно так.Книги помогают понять окружающий мир.
Поэтому читать их нужно вдумчиво, внимательно, не спеша,
не пропуская страниц. Книги вводят нас в удивительный мир
литературы, в мир сказок, путешествий, приключений.
Рассказы, повести, романы, стихотворения и сказки: веселые и
грустные, наивные и трогательные, наводящие на
размышления и заставляющие верить в чудо все эти книги
очень разные. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни,
делая ее более интересной и познавательной. У каждой из
книг своя судьба, свой характер, свой путь к читателю. В
обзоре представлены произведения, созданные сотни лет
назад, и произведения, которым всего несколько десятилетий.
Все эти книги объединяет одно – любовь читателей всего мира.
Поздравьте книги с юбилеем: прочтите любимые строчки,
вспомните, какое впечатление осталось от чтения, и расскажите
об этих книгах друзьям и товарищам!

50 лет

Домовенок Кузька / Т. И.
Александрова; Худож.: А.М.
Савченко. – Изд.: Малыш, 2019. – 120
с.: ил. – (Школьная библиотека).

Для многих детей домовенок Кузька один из самых любимых персонажей
мультфильмов. И неудивительно: ведь он
добрый, забавный и очень обаятельный.
Сказочная повесть о приключениях
маленького домовёнка состоит из трёх
частей: "Кузька в новом доме", "Кузька в
лесу" и "Кузька у Бабы-Яги". В
сказочной
повести
замечательной
писательницы Татьяны Александровой
вы прочитаете все-все о домовенке и его
приключениях: как он жил у леших,
зимовал у Бабы-яги и, конечно, как
подружился с девочкой Наташей.

185 лет

Новое платье короля / Х. К. Андерсен;
Худож.: Л. Якшис. – ООО: «Азбука Аттикус», 2020. – 16 с.: ил.
Сказка Г.Х. Андерсена рассказывает нам
забавную историю о двух обманщиках,
которые решили нажиться на доверчивом
короле. Король был ужасным модником,
и когда ему пообещали новый костюм из
невидимой нити (по крайней мере
невидима она была для глупцов и тех, кто
занимает должность не по своему уму) —
он сразу же согласился. Чем же
закончилась эта интересная история про
новый костюм короля?

195 лет

Карлик Нос / В. Гауф . - М.: Дет. лит.,
2020. – 60 с.: ил. – (Любимые сказки).
«Карлик Нос» – одна из самых известных
сказок немецкого писателя Вильгельма
Гауфа. Главный герой сказки – ребёнок,
похищенный ведьмой и превращённый
ею в уродливого карлика. Сбежав от неё,
он пытается возвратиться домой. Но
родители не узнают его. Работая на
королевской кухне, он спасает девочку
Мими, превращённую ведьмой в гусыню.
Дружба помогает им преодолеть все
препятствия
и
освободиться
от
колдовских чар.

130 лет

Детство Тёмы: автобиографическая
повесть / Н.Г. Гарин – Михайловский;
худож. Д. Штеренберг. – М.: Дет. лит.,
2020. – 216 с.: ил. – (Школьная
библиотека).
Маленький Тёма Карташёв, герой
повести "Детство Тёмы", — беспечный,
озорной, добрый мальчик. Тёма нечаянно
ломает распустившийся в саду цветок
отца, скачет верхом на лошади, убегает
из дома, толкает сестру Зину, случайно
рвёт платье гувернантке, разбивает
маслёнку, без спроса берёт сахар для
дворового мальчика Иоськи, спасает из
глубокого колодца собаку Жучку.

110 лет

Воробьишко / М. Горький М.; Худож.:
Чарушин Е.И. – М.: Речь, 2015. – 16 с.
– (Любимая мамина книжка).
Добрая и поучительная сказка про
непослушного желторотого воробья
Пудика, который "любил объяснять всё
по-своему"
и
слишком
часто
высовывался из гнезда, - одно из
немногих
произведений
Максима
Горького для самых маленьких.
Особое обаяние этой книге придают
иллюстрации Евгения Чарушина замечательного художника-анималиста.
Его удивительной силы талант и
неповторимая
манера
изображения
братьев наших меньших, вдохновлённые
искренней любовью к миру живой
природы, уже больше восьмидесяти лет
покоряют сердца и детей, и взрослых

210 лет

Белоснежка / Братья Гримм; Худож.:
Л. Якшис. – ООО: «Азбука - Аттикус»,
2020. – 16 с.: ил. – (Почитай мне
сказку).
Сказка Белоснежка и семь гномов
братьев Гримм рассказывает волшебную
историю о бедной девушке. Её мачеха
владела волшебным зеркалом и нередко
выпытывала у него "Зеркальце, зеркальце
на стене, кто всех красивей во всей
стране?", но зеркальце всегда отвечало
ей,
что
Белоснежка
несомненно
прекраснее. Тогда мачеха отправила
девочку в лес на верную смерть, но та
стала жить вместе с добрыми гномами.
Коварные планы ведьмы с прекрасным
шнурком,
ядовитым
гребнем
и
отравленным яблочком не сработали прекрасный принц спас Белоснежку...

125 лет

Алёнушкины сказки / Д. Н. МаминСибиряк; Худож. И. Цыганков. – М. :
Искателькнига, 2020. – 60 с.: ил. –
(Библиотечка школьника).
В этих сказках оживают и говорят почеловечьи все персонажи: звери, птицы,
рыбы, насекомые, растения и даже
игрушки, например, Комар Комарович,
Мохнатый Мишка, Храбрый Заяц,
Воробей Воробеич и Ерш Ершович.
Рассказывая о веселых приключениях
зверей и игрушек, автор умело соединяет
увлекательное содержание сказок и
мораль, пытаясь научить своих читателей
честности, скромности и трудолюбию.

60 лет

Баранкин, будь человеком / В. В.
Медведев. – М. : Дет. лит., 2020. – 160
с.: ил. – ( Школьная библиотека).
Не задался как-то день у Юры Баранкина
и его приятеля Кости Малинина: это ж
надо, получить двойки по геометрии в
самом начале учебного года! Да еще
деревья сажать заставляют! Это после
умственной-то работы… Не мудрено, что
после такой несправедливости захотели
ребята перестать быть людьми и решили
превратиться... Ну, например, в бабочек
— а что, у них жизнь свободная, порхай
себе... В общем, пришлось мальчишкам
пройти
через
череду
волшебных
превращений,
чтобы
понять
—
человеком надо быть!!!

70 лет

Витя Малеев в школе и дома / Н. Н.
Носов. - М. : Дет. лит., 2017. – 170 с.:
ил. – ( Школьная библиотека).
Это произведение - лучшая повесть
Николая Носова. Она о событиях жизни
друзей-одноклассников,
их
переживаниях и радостях, ошибках и
достижениях. Главные персонажи —
нерадивые ученики 4 класса. Это сам
Витя и его товарищ — Костя Шишкин.
Ребята приходят в школу, рассказывают
о лете. А Витя вспоминает, что Ольга
Николаевна
—
классная
руководительница
—
велела
ему
подтянуть на каникулах арифметику.
История воспитает характер и расскажет
о
борьбе
учеников
со
своими
недостатками. Получится ли у них
добиться успеха?

325 лет

Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная
туфелька»,
«Кот
в
сапогах»,
«Мальчик-с-пальчик»,
«Синяя
борода», «Сказки моей матушки
Гусыни, или Истории и сказки былых
времен с поучениями»
Шарль Перро - известный французский
писатель-сказочник, поэт и критик.
Сказки Шарля Перро знакомы всем с
детства. Кто не слышал сказки для детей
про находчивого Кота в сапогах, про
смелую
Красную
шапочку,
про
прекрасную Спящую красавицу, про
сильного Мальчика–с-пальчика и про
добрую Золушку! А так же прекрасные
сказки «Волшебница», «Замарашка»,
«Синяя борода», «Рике с хохолком»,
«Ослиная шкура» и «Пряничный домик».
Вот уже более трехсот лет все дети мира
любят и знают эти сказки.

190 лет

Сказка о царе Салтане / А. С. Пушкин.
– М.: Эксмо, 2017. – 50 с.: ил. –
(Коллекция любимых сказок).
Князь Гвидон, герой сказки великого
русского поэта А.С. Пушкина, преодолев
трудности и разоблачив злодейские
замыслы, нашел счастье с прекрасной
царевной Лебедь. Сказка учит тому, что
ложь рано или поздно будет разоблачена,
а зло наказано. Никогда не надо
сдаваться, и какими бы суровыми ни
были испытания, мудрый и благородный
человек неизбежно выйдет победителем
из любых испытаний.

135 лет

Каштанка / А. П. Чехов. Издательство: Оникс, 2018 г. – 224 с.:
ил. - (Библиотека младшего
школьника).
Потерявшуюся собачку Каштанку
подбирает на улице цирковой актер. Он
дает ей новое имя - Тетка и, подготовив с
ней номер, начинает выступать в цирке.
Их выступления пользуются большим
успехом. Но однажды на цирковое
представление приходят бывшие хозяева
Каштанки…

100 лет

Мойдодыр. Тараканище / К. И.
Чуковский; Худож.: В. Издательство: АСТ, 2016 г. -48 с.: ил. –
(Сказки и истории для малышей).
Ты, несомненно, знаешь удивительного
сказочника Корнея Чуковского, ведь это
именно он познакомил тебя с добрым
доктором Айболитом, с Крокодилом,
который проглотил солнце, с Федорой, от
которой сбежала посуда, и многими
другими. Но, может быть, ты ещё не
знаком с Мойдодыром? Конечно, ты
встречаешься с ним каждое утро в
ванной, но ты наверняка даже не
догадываешься,
что
это и
есть
знаменитый герой сказки К.Чуковского!
А слышал ли ты про удалого Воробья,
который не побоялся в одиночку
расправиться со страшным и ужасным
Тараканищем? Нет? Тогда бери в руки
книжку и садись читать!

23.03.2022 г.
Составил: Е.А. Дейнекина, заведующая Октябрьской
детской библиотеки, филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»

