Юбилеи могут отмечать люди, города, а могут и книги.
У каждой из них свой характер, своя судьба, свой путь к
читателю. Книги можно сравнить со звездами. Одна
загорится, промелькнет – и тут же погаснет, другая будет
светить вечно. Именно такие книги хочется читать, и
перечитывать. Это они становятся неизменными, никогда не
стареющими спутниками новых и новых поколений
читателей.
Уважаемые читатели!
Лидская городская детская библиотека приглашает всех
провести свободное время с любимыми и хорошо знакомыми
книгами, к которым хочется возвращаться снова и снова. Все
книги, представленные в этом издании, есть в фонде детской
библиотеки города Лида.
Приходите! Мы ждем Вас!

Шарль Перро
320
лет

«Сказки матушки Гусыни» (1697 г.)
сборник сказок

В сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых
времён с поучениями» входит 9 сказок: «Волшебницы», «Золушка», «Кот в
сапогах», «Красная Шапочка» – народная сказка, «Мальчик-с-пальчик» –
народная сказка, «Ослиная шкура», «Спящая красавица», «Рике-хохолок», «Синяя
Борода».

205
лет

Братья Гримм

«Рапунцель» (1812 г.)
сказка

Рапунцель – красивая сказка для детей о девушке с волшебными волосами,
которую донесли до нас немецкие сказочники братья Гримм. Рапунцель, или
целебный колокольчик, так звали героиню сказки, была похищена злой колдуньей
из-за чудодейственных свойств своих волос и заточена в башню, далеко ото всех.
Несчастная Рапунцель прожила бы там до конца своих сказочных дней, если бы не
королевич, проезжающий в ту пору неподалеку. Увидев девушку, он сразу же
влюбился в нее.
Настоящая любовь и смелость помогла героям обмануть колдунью. Хотите
узнать, как они это сделали? Кто помог принцу освободить Рапунцель? Тогда возьми
книгу в библиотеке и прочти её всю!

Братья Гримм
205
лет

«Король-лягушонок,
или Железный Генрих» (1812 г.)
сказка

Главная героиня сказки братьев Гримм «Король-лягушонок, или Железный
Генрих» – юная королевна. Как-то раз она уронила в колодец мячик, которым
любила играть. Королевна расплакалась, но затем услышала чей-то голос, который
спрашивал, что же случилось. Оглянувшись, она обнаружила лягушонка, который и
задал ей вопрос. Узнав, в чем дело, лягушонок обещал вернуть любимую игрушку
королевне, но взамен попросил ее взять его с собой во дворец и жить при ней.
Королевна вслух пообещала выполнить просьбу лягушонка, но про себя решила
обмануть его. А вот получилось ли у девочки обмануть лягушонка и что из этого
вышло? Ты, мой юный друг, легко узнаешь сам, когда откроешь книгу с этой
волшебной сказкой и прочтёшь её.

205
лет

Братья Гримм

«Белоснежка» (1812 г.)
сказка

Дети всего мира зачитываются историей о прекрасной и доброй Белоснежке и
ее верных гномах, прекрасном принце, злобной мачехе и волшебном поцелуе,
который разрушит все темные чары.
Белоснежка – это девочка, жившая в замке со злой мачехой-королевой,
которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшебного зеркальца, что
Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила
погубить прелестную падчерицу. Но бедная девушка не погибла в лесу, а наоборот,
встретила там настоящих друзей – забавных семерых гномов: Профессора,
Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихоню, Соню и Молчуна...

190
лет

Вильгельм Гауф

«Карлик Нос» (1827 г.)
сказка

Якоб помогал своей матери на рынке продавать овощи. И вот когда к ним
за покупками подошла мерзкая старуха, Якоб стал смеяться над ней за ее внешний
вид. Старуха лишь ответила, что и он станет таким же и попросила за плату помочь
ее донести сумки. Якоб с неохотой согласился и пошел к ней домой. Там он с
удивлением заметил, что в доме прислуживают белки и морские свинки. Старуха
накормила Якоба очень вкусным супом, от которого он заснул, и ему приснилось,
что он превратился в белку и 7 лет прислуживал у старухи дома в качестве повара.
Когда мальчику удалось проснуться он побежал на рынок к матери, но
оказалось, что действительно прошло целых 7 лет, а Якоб превратился в
уродливого карлика с длинным носом. Что помогло ему превратится обратно в
настоящего мальчика и какие испытания возникли на его пути , ты легко узнаешь
прочитав эту книжку сам.

145
лет

Николай Вагнер

«Сказки Кота-Мурлыки» (1872 г.)
сборник сказок

Кот-Мурлыка был старый и весьма почтенный кот. Часами, сидя на подоконнике
или в глубоком хозяйском кресле, он мог размышлять о разных разностях, мурлыча
себе в усы одну и ту же песенку. А иногда он начинал придумывать и рассказывать
сказки, в которых добро всегда побеждает зло.
Так в книге можно прочитать сказку о хвастливой деревянной лучине-курилке,
утомившей всех окружающих своей болтовней и о двух братьях и волшебном кольце,
которое помогало им искать по свету свое счастье. Удивительную сказку об
необычном свадебном подарке, который бабушка преподнесла молодоженам. А также
сказку о том как два мальчика соревновались за награду пряничного короля,
обещанную за самое доброе дело. И много других интересных и поучительных сказок.

120
лет

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

«Алёнушкины сказки»

(1897 г.)

Сборник рассказов, в который включено 10 маленьких рассказов.
Главная героиня Алёнушка – девочка, которая засыпает и ей
снятся разные сны, в которых главными персонажами являются
животные, птицы, насекомые, цветы. Эти Алёнушкины сказки-сны
будто бы переносят нас в другой неизвестный и загадочный мир
живой природы, знакомят нас с его обитателями и законами.

100
лет

Корней Иванович Чуковский

«Крокодил»

(1917 г.)

детская сказка в стихах

Интересное произведение Корнея Чуковского в трех
частях про доблестного Ваню Васильчикова, милую девочку
Лялечку, Тотошу, Кокошу и других.
Смелый мальчик спасает весь город от диких зверей,
освобождает маленькую девочку из плена, сражается с
чудовищами.

95
лет

Корней Иванович Чуковский

«Мойдодыр» (1922 г.)

«Мойдодыр» – это сказка о маленьком мальчике, который
был очень большим грязнулей и ужасно не любил умываться и мыть
руки. В результате его начали бояться даже домашние предметы и
убегать от него…
И только кривоногий и хромой умывальник не побоялся
мальчугана. Он – Великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр,
умывальников Начальник и мочалок Командир – мигом вымыл
мальчика и привел его в порядок.

95
лет

Корней Иванович Чуковский

«Тараканище» (1922 г.)

Сказка Чуковского «Тараканище» рассказывает о том, как одним
погожим деньком африканские зверушки весело направлялись по своим
делам. Вдруг откуда ни возьмись, появляется таракан. От ужаса все звери
спрятались. И даже гиппопотам не смог воодушевить их на победу над
тараканом. Поверив хитрому и самоуверенному насекомому, животные
согласились отдать на съедение своих детишек. Они прогнали правдивого
кенгуру, который осмелился смеяться над букашкой.
Выручил трусишек обычный воробей – он увидел жука и склевал его.

65
лет

60
лет

Виталий Валентинович Бианки

«Аришка-трусишка» (1952 г.)
рассказы

Книжка с большим смыслом, девочка никак не хотела помогать маме,
ссылаясь на то, что боится мышей, насекомых.
Но один раз Аришка пошла в лес собирать ягоды. Увидала медвежонка и
не испугалась, весь страх куда-то улетучился… И с тех пор её не называли
трусишкой.
Мораль: когда чего-то хочется, то ничего не страшно и с тех пор девочка
стала помогать маме во всем.

Николай Носов
60
лет

«Фантазёры» (1957 г.)
сборник рассказов

Один из лучших сборников Николая Носова называется «Фантазёры». Под
обложкой этой озорной и жизнерадостной книги «живут» неутомимые
фантазёры. Они решают серьёзные проблемы с юмором, учатся смелости,
честности, решительности, дружбе.
Николай Носов ненавязчиво намекает юным читателям, что отлично быть
трудолюбивым и самостоятельным, быть верным другом и нести
ответственность за свои поступки.

60
лет

Евгений Иванович Чарушин

«Про Томку» (1957 г.)
рассказы

Замечательный сборник рассказов про славного щенка Томку.
Появились у одного пёсика на свет щенки, все разные: один лентяй,
другой сердитый, третий чересчур ласковый, а четвёртый – Томка,
настоящий охотничий пёс, от которого «и дичь не спрячется». Почему? А
вот вы возьмите и прочитайте!

Лев Давыдычев
55
«Жизнь Ивана Семёнова,
лет второклассника и второгодника» (1962 г.)
Лев Давыдычев – мастер легкого слога и актуальных во все времена поучительных
идей. Его детская книга «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника» –
доброе и забавное произведение, которое невозможно читать без улыбки. Но в то же
время автор заложил в произведение важную для подрастающего поколения мысль:
чтобы чего-то достичь в жизни, нужно работать над собой.
В центре событий – второклассник Иван Семенов, классический двоечник и
лентяй, который готов на все, лишь бы не ходить в школу. Мальчик врет, хитрит,
притворяется больным и придумывает еще много разных «штучек», чтобы избежать
ненавистной учебы.

55
лет

Владимир Железников

Чудак из 6 «Б» (1962)

«Чудак из 6 «Б» – знаменитая повесть Владимира Железникова о
мальчике Борисе Збандуто – хулигане и разгельдяе, которого
назначили вожатым первого класса. Мальчике, который учился
принимать правильные решения. Он постоянно попадал в такие
ситуации, где просто необходимо было принимать решения. Правда,
решения не всегда были верными.
Какие только приключения не происходили с ним и его
подопечными. Рассказывать об этом смысла не имеет, лучше –
прочитать!

55
лет

Валерий Медведев

«Баранкин, будь человеком» (1962 г.)

Юные экспериментаторы Баранкин и Малинин, устав от тягот
жизни в человеческом облике, совершают серию перевоплощений. Сначала
за эталон принимают путь воробья, но навязанная семейная жизнь
вызывает разочарование. Константин с Юрием транформируются в
легкомысленных бабочек. Однако, Ценитель прекрасного - Зинаида Фокина
с упорством и жестокостью капризного олигарха мечтает пополнить свою
коллекцию редких бабочек. И Баранкин инициирует следующее
превращение. Кем в этот раз захотели стать наши герои и чем это
закончилось? Ты, с легкость узнаешь, прочитав книгу
сам.

50
лет

Борис Владимирович Заходер

«Русачок» (1967 г.)
сказка

Жил-был зайка Русачок и был у него дружок – Головастик. И вот однажды
Головастик превратился в Лягушонка, а Русачок его не узнал. Тогда Лягушонок
ему объяснил, что все-все меняются со временем: из головастиков получаются
лягушки, из гусениц – бабочки, из личинок – жучки и т.д. И тогда пошел
Русачок искать того зверя-птицу, в которого бы можно было превратиться.
На протяжении всего небольшого рассказа Русачок взрослеет и познает
мир, который его окружает, бегая по лесу и рассуждая, кем бы ему стать из
животного мира. А чем закончилась история, и кем стал Русачок? Легко узнать,
прочитав книгу до конца.

50
лет

Ирина Петровна Токмакова

«Аля Кляксич и буква «А» (1967 г.)
сказочная повесть

Жила-была девочка Аля, писала она маме письмо: мама уехала, а Аля хотела,
чтобы мама поскорее вернулась. И вот она строчила-строчила письмо, но тут –
бах – и появилась буква А, которая рассказала ей о трагедии вселенского
масштаба: в Азбуке поселился Кляксич и теперь кляксит везде и всюду. В связи с
этим Але нечем письмо подписать: А сбежала, а Л и Я Кляксич поймать и
спрятать пытается. Если Аля всех не спасет, то тогда мама не поймет,
естественно, кто же ей письмо написал: «Мама, приезжай скорее, я по тебе
соскучилась».

45
лет

Галина Александрова

«Домовёнок Кузя» (1972 г.)

Забавная история о знакомстве маленькой девочки с домовым Кузей.
Все началось с того, что девочка Наташа недавно переехав в новую квартиру,
наводила порядок. И нашла под веником маленького, лохматого человечка, который
чихнул. Самое забавное в том, что и девочка Наташа и маленький домовёнок
боялись друг друга. Человечек оказался очень забавным: в красной рубахе, на ногах
лапти, нос курносый и рот до ушей. Домовенку очень захотелось в баньку, но в их
квартире была только ванна, в которой и решил искупаться Кузька. Отсюда и
началась их дружба с множеством забавных моментов и удивительных сказочных
приключений.

30
лет

Эдуард Николаевич Успенский

“Вниз по волшебной реке” (1972 г.)
повесть

Ох, не будет в царстве порядка, коли царь на пенсию собрался! Надоела ему
царская работа, хочется не на троне, а на реке с удочкой сидеть. Да только враг не
дремлет, зазеваешься – и окажется на троне такой людоед, что от народа одни
косточки останутся!
Так бы все и случилось, если бы не Баба Яга, Василиса Премудрая, да
городской мальчик Митя Сидоров. Странная компания, правда? Митя ведь не Иванцаревич и даже не Иванушка-дурачок, как же он в сказочное царство попал? Да очень
просто – он Бабе Яге родственник оказался.

30
лет

Эдуард Николаевич Успенский

«Колобок идёт по следу» (1987 г.)
повесть-сказка

Это детская книга рассказывает о приключениях частного сыщика Колобка и его
помощника Булочкина. Следователи разыскивают пропавшего дошкольника.
Подозреваются инопланетяне. Они украли мальчика с целью выкупа в виде домашних
котлет. Колобок ищет ответ головой, а Булочкин – ногами.
Но так ли все просто? Виноваты ли инопланетяне? И что случилось на самом
деле, ты, сможешь узнать, прочитав эту поучительную, занимательную и порой с
неожиданными моментами книгу до конца.

25
лет

Успенский Эдуард Николаевич

«Бизнес крокодила Гены» (1992 г.)
повесть

В городе Простоквашинске бурлит деловая жизнь. Здесь живет фермер
дядя Григорий, лучший специалист в сельском хозяйстве. Творит талантливый
дизайнер с уклоном в табуретки Михаил. Считает деньги банкир Дюпон
Рокфеллер, в семье которого подрастает много маленьких дюпончиков. Здесь есть
секретный оборонный завод. Есть страховая компания «Титаник». Есть биржа,
магазин и прочие деловые и административные учреждения.
Но самое главное, что именно в Простоквашинске живут крокодил Гена,
Чебурашка, а также девочка Галя и лев Чандр. Гена намерен приумножить свои
капиталы, и друзья помогут ему.

20
лет

Эдуард Николаевич Успенский
(«Любимая девочка дяди Фёдора» (1997 г.)
повесть-сказка

Действия в повести происходят в деревне, куда дядя Федор приезжает на
каникулы, там он знакомится с девочкой Катей и заводит с ней дружбу. Матроскин
и Шарик решают, что если он будет дружить с Катей, то на дружбу с ними времени
не останется. И с помощью Печкина решают приготовить отворотное зелье, чтобы
дядя Федор забыл про Катю. А что из этого вышло, можно легко узнать, прочитав
книгу от начала до конца. Но главный смысл данного произведения сводится к
тому, что в нем учат дружить, не обижать животных, любить природу и близких,
уважать старших.

20
лет

Эдуард Николаевич Успенский

Зима в Простоквашино» (1997 г.)
повесть-сказка

Зима в Простоквашино продолжает серию историй про Дядю Федора,
Шарика и Матроскина. Герои по-прежнему выглядят точь-в-точь как на экране,
зато событий здесь гораздо больше, чем вошло в одноименную серию
мультфильма. Впрочем, основная сюжетная линия та же. Матроскин ссорится с
Шариком, а новогодняя ночь всех примиряет. Кроме того помимо Печкина
обнаруживаются и другие жители легендароного Простоквашина, что делает
повествование еще более интересным.

