Уважаемые читатели!
Юбилей – не простой праздник,
а серьезная дата. Но оказывается, дни
рождения бывают не только у людей,
но и у книг. А долголетие книги
зависит от ее читателей.
На
этой
страничке
представлены детские книги –
юбиляры 2018 года.
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
нашей библиотеки.
Приходите! Мы ждем Вас!
По адресу: ул. Я.Купалы, 1
второй этаж
ГУ «Дворец культуры г. Лида»
Тел. 52-77-54

180 лет
сказке

«Стойкий
оловянный
солдатик»
Ханса Кристиана
Андерсена

Было
когда-то
на
свете
двадцать
пять
оловянных солдатиков.
Все
сыновья
одной
матери
–
старой
оловянной ложки, – и,
значит, приходились они
друг другу родными
братьями.
Это были славные, бравые ребята: ружье
на плече, грудь колесом, мундир красный,
отвороты синие, пуговицы блестят... Ну,
словом, чудо, что за солдатики!
Все двадцать пять лежали рядком в
картонной коробке. В ней было темно и
тесно. Но оловянные солдатики терпеливый народ, они лежали, не
шевелясь, и ждали дня, когда коробку
откроют.
И вот однажды
коробка открылась…

175 лет
сказке

«Соловей»
Ханса Кристиана
Андерсена

Главные герои сказки
«Соловей» – китайский
император и лесной соловей.
Император
жил
в
необыкновенном фарфоровом дворце, окруженном
чудесным садом.
А в лесу, который располагался между
императорским садом и морем, жил соловей,
который радовал своими песнями всех, кто
появлялся в этом лесу.
Многочисленные путешественники, которые
приезжали
полюбоваться
красотой
императорского дворца, часто слушали песни
лесного соловья. Позднее путешественники
описывали свои впечатления о Китае в книгах.
Одна из таких книг дошла до китайского
императора, и он был удивлен тем, что
ничего не знает о чудесном
соловье, живущем неподалеку.

175 лет
сказке

«Гадкий
утёнок»
Ханса Кристиана
Андерсена

Холодной
темной
ночью из гнезда на берегу
лесного
озера
пропало
яйцо. Сразу после этого
подул
ужасный
ветер,
известивший
о
невероятных
событиях,
которые
вскоре
и
случились...
Утром солнце светило ярче обычного, а
обитатели фермы с нетерпением ожидали
появления на свет маленьких утят. Но когда
малыши вылупились, один оказался таким
некрасивым и был так не похож на других, что
все его сразу невзлюбили и прозвали Гадким.
Над ним смеялись и даже родные братья гнали
его от себя.
Но,
несмотря
на
все
неприятности
и
огорчения,
утенок рос храбрым и добрым:
смело
пускался
навстречу
опасным
приключениям
и
первым приходил на помощь
друзьям.

160 лет
сказке

«Аленький
цветочек»
Сергея Тимофеевича
Аксакова

Сказка
Аленький
цветочек
–
это
литературное изложение
Аксакова
истории
о
Красавице и Чудовище

Любимая дочь попросила отца-купца
привезти ей Аленький цветочек, но
оказалось, что самый красивый цветок рос
в саду Чудовища. Отец сорвал цветочек и
был вынужден отправить свою дочь жить к
этому зверю. Девушка привязалась к
чудовищу и своей любовью рассеяла
магические чары. И оказалось, что
чудовище – это вовсе и не чудовище….

135 лет
повести

«Гуттаперчевый
мальчик»
Дмитрия
Григоровича

После смерти матери
Петя остался круглым
сиротой и был отдан в
ученики к цирковому
силачу
Беккеру,
жестокому
и
несправедливому
человеку.
Клоун Эдвардс жалел и любил
мальчика,
тайком
обучал
его
настоящему цирковому искусству. Но
мальчик,
напуганный
криками
Беккера, во время представления
сорвался с высоты.

135 лет
сказке

«Приключения
Пиноккио»
Карло
Коллоди

В одной деревушке
мастер
Джеппетто
вырезал себе из шального
деревянного полена сына
и назвал его Пинокккио.
Вот каким было полено, таким сын и
получился. Деревянный мальчик часто
шалит,
безобразничает и врет. А от
вранья у него растёт нос и чем больше он
врёт, тем длиннее нос становится.
Пиноккио, из-за его природного
любопытства и несносного характера,
ждёт множество неприятностей и опасных
приключений. Но, в конце-концов, он
научится быть добрым, чутким и
заботливым и тогда исполнится его мечта.

115 лет
стихотворению

«В лесу
родилась
елочка»
Раисы Адамовны
Кудашевой

Чудесный семейный
праздник Новый
год!
Один из самых любимых
не только детьми, но и
взрослыми. Перед вами –
одно из самых известных
стихотворений
нашего
детства. Впервые оно
было напечатано в 1903
году в новогоднем номере
журнала «Малютка».
В книге всего пять ЗИМНИХ
стихотворений
Раисы
Адамовны
Кудашевой – автора незабвенной «В
лесу
родилась
ёлочка».
Кстати,
содержание стихотворения немного
отличается от песенного.

110 лет
сказке

«Синяя
птица»
Мориса
Метерлинка

Рождественская ночь
опустилась на город. На
островерхие
крыши
богатых домов и на
скромные
бедняцкие
хижины.
В эту удивительную ночь к детям
приходит Санта Клаус и кладёт им под
подушки свои подарки. А к маленьким
брату и сестре Тильтиль и Митиль пришла
фея Берилюна
и попросила их –
отправиться в опасный путь за Синей
птицей.
Внучка Феи больна а, спасти её может
только Синяя птица.

95 лет
сказке

«О глупом
мышонке»
Самуила
Яковлевича
Маршака

Сказка
о
глупом
мышонке – это очень
известное
произведение
Маршака,
которое
рассказывает об очень и
очень
капризном
мышонке.
Как
ни
уговаривала его мамамышь, он отказывался
ложиться спать.
Мама
решила
прибегнуть
к
посторонней
помощи,
поочередно
приглашая различных зверей, для того, что
бы они уложили мышонка. Но ему все не
нравились их голоса: утенок поет слишком
громко, жаба поет слишком скучно,
лошадь - страшно, свинка - грубо и т. п.
Последней, кого пригласила мамамышь была кошка…

95 лет
сборнику стихов

«Детки в
клетке»
Самуила
Яковлевича
Маршака

В сборнике размещены
небольшие
четверостишия, которые посвящены
самым разным зверям.
Перелистывая страницы, читатель
переходит от одного вольера к другому.
Заглядывает к черно-белым зебрам,
которые разлинованы словно школьные
тетрадки, наблюдает за купанием белых
медведей в просторном водоеме с
прохладной и свежей водой. Мимо
стремительно проскачет кенгуру, а бурый
мишка покажет настоящее представление,
конечно, ожидая угощения в ответ.

95 лет
сказке

«МухаЦокотуха»
Корнея
Чуковского

Главная героиня сказки Муха-Цокотуха.
Она
именинница, поэтому зовёт на
праздник всех своих друзей.
Гости пили чай и дарили
имениннице
подарки.
Гостеприимная
хозяйка
угощала
вареньем,
крендельками,
чаем
с
молоком.
Но в какой-то момент на именинницу напал
злобный паук и потащил ее на расправу. Муха
стала взывать к гостям о помощи, но те в страхе
стали прятаться и разбегаться. Никто не
осмелился прийти мухе на помощь. Так и в
жизни, друзья познаются в беде.
Сказка учит ребёнка быть смелым и
отважным, как главный герой Комарик и учит
выбирать друзей.

95 лет
повести

«Алые
паруса»
Александра
Грина

В
маленьком
приморском
поселке
жила со своим отцом
девочка Ассоль. Соседи
считали их странными и
нелюдимыми.
Однажды
бродячий
сказочник
напророчил
девочке
встречу
с
незнакомцем, который приплывет на
корабле под алыми парусами и увезет ее в
далекую страну. Время шло, люди с
насмешкой судачили о странной девушке, а
Ассоль продолжала верить в своего
прекрасного принца...

90 лет
сборнику рассказов

«Лесная
газета»

Виталия
Бианки

Книга построена как
календарь.
В
природе
всё
происходит
по
своим
законам, год начинается и
заканчивается не так, как
у нас. В жизни животных и
растений
есть
свои
периоды.
Есть время улетать и прилетать
птицам, вить гнёзда и растить птенцов. И у
зверей
есть
время
обзаводиться
потомством. Много забот и трудностей у
животных, их стоит пожалеть.
Истории Виталия Бианки короткие,
немудрёные и познавательные.

90 лет
повести

«Три
толстяка»
Юрия
Олёши

Приключения
героев
сказки
–
бесстрашного
канатоходца
Тибула,
храброй
маленькой
танцовщицы
по
имени
Суок, которая пришла на
помощь друзьям и не
побоялась
даже
трех
грозных правителей,
мужественного оружейника Просперо и
доброго доктора Гаспара Арнери – волнуют
сердца
многих
поколений
маленьких
читателей.
Ведь именно ум и находчивость
этих героев, их смелость и верность
дружбе помогли народу свергнуть
жестокую власть Трех Толстяков, а
добру
и
справедливости
восторжествовать над обманом и
бессердечием.

90 лет
повести

«Эмиль и
сыщики»
Эриха
Костнера

Мальчик Эмиль живет в
маленьком немецком городе
Нойштадте. Папа у него
давно
умер,
и
мамепарикмахеру
приходится
много
работать,
чтобы
обеспечить себя и сына, да
еще послать немного денег
бабушке, которая живет в
Берлине.
Однажды на каникулах Эмиль как раз и
отправляется в Берлин, чтобы погостить у
бабушки и тети. Мама дает ему деньги – на
обратный билет и для бабушки. Да вот беда – в
поезде мошенник украл у мальчика деньги.
Зная, как тяжело они достаются маме, Эмиль
решил выследить преступника.
Неожиданно на помощь ему
приходит
ватага
берлинских
мальчишек.

85 лет
Повести

«Кондуит и
Швамбрания»
Льва Абрамовича
Кассиля

В повести рассказывается о
приключениях
двух
несовершеннолетних
«рыцарей»
из
провинциального
городка
Покровска братьях Лёве и
Осе.
Они придумали справедливую страну
Швамбранию. У этой фантастической страны
были свой герб и флаг, под которым
мечтатели совершали свои удивительные
путешествия.
Вместе
с
мечтателями«швамбранами»
читатель
совершает
путешествие в историческое прошлое нашей
страны, знакомится с нравами старой
гимназии.
Герои с помощью своей
игры осваивают благородные
законы
рыцарства
и
справедливости.

80 лет
повести-сказке

«Старик
Хоттабыч»
Лазаря
Лагина

Это
замечательная
волшебная сказка. Главные
герои – два школьника:
Волька Костылев и Женька
Богорад, а еще сказочный
джинн Гасан Абдурахман
ибн Хоттаб.
Благодаря джинну, с мальчиками в книге
происходит много смешных приключений. В
этой повести много волшебства, начиная с
чудесного появления старика Хоттабыча. Очень
интересны приключения на футбольном матче, в
школе, как герои летали на ковре-самолете.
Книга учит доброте и дружбе. Автор
не зря назвал книгу «Старик Хоттабыч».
Ведь только благодаря этому старому
волшебнику и произошли все события,
приключения и волшебство, описанные в
этом произведении.

80 лет
сборнику рассказов

«Никитка
и его друзья»
Евгения Ивановича
Чарушина

Все творчество
Е.И. Чарушина пронизано
любовью к природе и
животному миру. И эту
любовь он пронес через всю
свою жизнь, оставив нам
великолепные зарисовки о
«братьях наших меньших».
Читая цикл рассказов «Никитка и его
друзья», замечаешь, что мир Никитки – это
природа и его друзья: кошки, собаки,
зайчата, воробьи, сорока. Рассказывая
просто и непринуждённо об удивительном
мире животных и птиц, Евгений Иванович
постарался привить детям любовь к
природе, воспитать чувства сострадания и
ответственности перед ней, научить бережно
относиться к окружающему миру.

70 лет
сказке

«Сказка о
потерянном
времени»
Евгения
Шварца

Поучительная история
о том, как мальчик Петя
Зубов
любил
убивать
время – бездельничать,
шалить и опаздывать в
школу.
И вот потерянное Петей время утекло от
него к жуликам-колдунам. Мальчик в одно
мгновение превратился в старичка, и теперь
его не узнают друзья и родные. Теперь
вместе с тремя другими «стариками» товарищами по несчастью – Петя должен
пробраться в самое логово волшебников и
вернуть потерянную молодость. А главное –
извлечь из этой истории серьезный урок!

60 лет
сказке

«Незнайка в
солнечном
городе»
Николая
Носова

«Незнайка в Солнечном
городе» – вторая книга
знаменитой трилогии о
приключениях коротышек,
созданной
выдающимся
русским
писателем
Николаем Носовым.
Малыша Незнайку теперь не узнать – он
совершенно переродился и старается сделать как
можно больше добрых дел. Только Кнопочке
известна
причина
таких
удивительных
метаморфоз – Незнайка верит, что добрые дела
помогут ему встретить волшебника и получить
от него чудесную палочку, исполняющую
желания.
Мечта Незнайки сбывается, однако
подаренная ему волшебная палочка – это
очень
опасная
игрушка,
могущая
привести
к
увлекательным
приключениям и
невероятным превращениям.

20 лет
роману

«Гарри Поттер
и тайная комната»
Джоаны
Роулинг

Это вторая книга о
приключениях
Гарри
Поттера.
Он
снова
вступает в отчаянную
схватку со злом. На этот
раз враг его так силён,
что надежды на победу
почти нет.
В Школе чародейства и волшебства
«Хогвартс»
происходят
тревожные
события. Кто-то нападает на учеников
школы, и преподаватели подозревают,
что это таинственное чудовище, которое
скрывается в легендарной Тайной
комнате. Гарри Поттер и его друзья
разгадывают загадку Тайной комнаты.

