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Уважаемые читатели! 

Ежегодно литературный мир отмечает десятки юбилеев гениев пера! 

Благодаря их произведениям каждый человек может окунуться в чарующий мир 

отечественной и мировой литературы. 

 На абонементе нашей детской библиотеки организована книжная выставка  

«Талантов россыпь, гениев полет», которая посвящена писателям – юбилярам 

2019 года! 

Всех желающих ознакомиться с 
замечательными и интересными книгами 

 мы приглашаем в нашу детскую библиотеку 

 

которая находится 

  

по адресу: 

с. Хоринск, ул. Ленина,26 
 

контактный тел.: 22-6-09 

 
Приятного чтения! 

            «Поэт и мудрец слились в нем воедино…» 



250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 

(13.02.1769 – 21.11.1844) 

 
                                                                  «Его притчи достояние    народное 
                                                               и составляют книгу мудрости самого народа». 
                                                                                                                                Н.В. Гоголь 

 

     Крылов – известнейший писатель. Из всех детских стихов и 

басен – произведения Крылова всегда самые-самые лучшие, они 

врезаются в память и всплывают в течение жизни при встрече с 

людскими пороками. Часто говорят, что, мол, Крылов писал не для детей, но разве 

смысл его басен не понятен детям? Обычно ясно написана мораль, поэтому басни 

Крылова читать с пользой сможет даже самый маленький ребенок. 

 

Произведения И.А. Крылова 

 

                                         

Крылов И.А. 

  Басни.- М.: Издательство Оникс,2008.- 160с.: - (Библиотека 

младшего школьника) 

 

  «Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль; он баснями себя 

прославил», - сказал о русском писателе, баснописце Иване Андреевиче Крылове 

П.А.Вяземский, Н.В.Гоголь назвал басни Крылова книгой мудрости самого народа. 

 

 Крылов, И.А.  

        Басни/ И.А.Крылов; сост., предисл.и 

коммент.В.Коровина; худож.М. Федоровская.- М.: Астрель: 

АСТ: Хранитель,2007.-170,с.:ил. 

 В книгу включены избранные басни классика русской 

литературы Ивана Андреевича Крылова (1769-1844) 

 

 

 

 

 

 



«Удивительный мир Фенимора Купера» 

 Знаменитый американский писатель-романист, драматург и публицист; яркий 

представитель приключенческого жанра, классицизма и романтизма в литературе.  

    15 сентября исполняется 230 лет со дня рождения 

американского писателя Джеймса Фенимора Купера. 

Написанные им романы «Пионеры», «Последний из 

могикан» (1826), «Прерия» (1827), «Следопыт, или На 

берегах Онтарио» (1840), «Зверобой, или Первая тропа 

войны» (1841), посвященные американским индейцам и 

их отношениям с европейцами, прославили Джеймса 

Фенимора Купера на весь мир. 

Мировую известность Куперу принес цикл из пяти  

романов, объединённый общим героем Натти Бампо, 

выступающим под именами: Зверобой, Соколиный 

Глаз, Следопыт, Кожаный Чулок, Длинный 

Карабин. 

 

Купер Д.Ф.  

   Прерия: Роман/ Пер.с англ. Н. Вольпин; Художник 

Т.Манжеев.Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 1988.-352с. 

   Роман «Прерия»- пятая, заключительная книга пенталогии 

замечательного американского писателя - классика, 

посвященной приключениям охотника Натаниэля Бампо. 

Роман,заключающий историю Кожаного Чулка, подводит итоги 

не только жизни героя, но и всей эпохи 

колонизации  Америки. 

 

 

 

 

 

 

 

Книги находится в отделах абонемент, читальном зале. 

Джеймс Фенимор Купер до сегодняшних дней остаётся одним из самых 

популярных американских писателей. 

 

                               



Несчастливый принц 

160 ЛЕТ ВЫДАЮЩИМУСЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ПИСАТЕЛЮ, ПОЭТУ И ДРАМАТУРГУ ОСКАРУ 

УАЙЛЬДУ  (1854-1900) 
Я был символом искусства и культуры своего века. 

Я понял это на заре своей юности, 

а потом заставил и свой век понять это. 

(О. Уаильд, «De profundis») 

  Остроумный красавец с длинными волосами Оскар 

Уайльд и при жизни был любимцем общества. 

Современники писателя утверждали, что в его присутствии 

вообще ни на кого больше не обращали внимание. 

Великолепный собеседник, искусный оратор, остроумный, 

с идеальной дикцией, он очаровывал слушателей своими 

лекциями и рассказами. Многие из них так и остались 

ненаписанными: Уайльд не имел привычки записывать все, что приходило ему на 

ум. 

Произведения Оскара Уайльда  

 

Уальд О. 

Сказки: Пер.с англ. Предисл. А.Аникста. Рис.В. Бритвина. - 

М.: Дет.лит., 2004.- 221 с.: ил.- (Школьная библиотека) 

  В книгу входят лучшие сказки классика английской 

литературы: «Кентервильское привидение», «Счастливый 

принц», «Мальчик-звезда» и др. 

   В цикле сказок («Счастливый принц», «Молодой 

король», «Звездный мальчик» и др.) Уайльд стремится 

выяснить, что важнее для человека – добро или красота. 

Ответ во всех сказках получается один – добро, 

служение людям несравненно выше и важнее красоты. 

Герои  уайльдовских сказок – эстеты, как и он сам, 

страстно влюбленные в красоту. Таков 

молодой король, способный часами 

любоваться статуями и картинами и 

мечтающий о золотой мантии. Таков 

Счастливый принц, которому после 

смерти  воздвигли золотую статую в 

память о его блестящей и 

безмятежной жизни. Таков Звездный 

мальчик, оттолкнувший от себя свою 

мать, так как она оказалась безобразной и старой.  

Но, столкнувшись  с горем и нищетой, герои Уайльда 



прозревают и в своем стремлении помочь людям,   жертвуют всем, в том 

числе,  жаждой красоты. 

Оскар Уайльд остается одной из самых трагических и ярких фигур в 

истории английской литературы.   Судьбу этого талантливого писателя 

можно назвать блистательной катастрофой.  

 

Книги находятся в отделах абонемент, читальном зале. 

 

 

Фантастическое и реальное 

в сказах Павла Бажова 
 

На Урале, что ни слово, 

Что ни речь – то целый клад! 

Сказы дедушки Бажова 

Знает нынче стар и млад! 

27 января исполняется 140 лет со дня рождения 

замечательного уральского сказочника Павла Петровича Бажова. Дар сказочника – 

дар редкий. Немногие сказки остаются в литературе. И очень редко случается так, 

чтобы объявился человек, открывший нам целую россыпь сказок, свой, ни на кого, 

ни похожий, сказочный мир. Таким был замечательный писатель Павел Бажов. 

Виртуальная книжная выставка по сказам П.П. Бажова, познакомит читателей с 

лучшими произведениями писателя. 

Познакомиться с творчеством писателя ребята могут, взяв печатные экземпляры 

понравившихся произведений, а также открыть книги с любимыми сказами: 

«Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», «Хозяйка медной горы», 

«Каменный цветок» и многими другими.  

 

На выставке представлены следующие издания: 

 

  

Бажов П.П.  

  Сказки из малахитовой шкатулки.- Ростов-на-Дону: 

Издательский дом «Проф-Пресс», 2012.- 80 с., цв.ил. (серия 

«Лучшие стихи и сказки малышам»). 

 

 

 
     

http://teploe.bezformata.com/word/serebryanoe-kopittce/84665/
http://teploe.bezformata.com/word/malahitovaya-shkatulka/69455/
http://teploe.bezformata.com/word/hozyajka-mednoj-gori/73907/
http://teploe.bezformata.com/word/kamennij-tcvetok/72015/


 

       Бажов П. 

Серебряное копытце.- М.: ЗАО « РОСМЭН - ПРЕСС», 2009.- 80 с.: ил.  

В книгу вошли самые лучшие сказы и легенды, созданные 

знаменитым сказочником Павлом Бажовым. В них оживает 

таинственный мир уральской природы, полный тайн, загадок и 

неповторимого очарованья.  
 

   «Все, что я сделал, – сказал как-то Бажов, – это труд народа. Я 

лишь простой пересказчик дум и сказов народа. Люди творят 

красоту, а я о ней только рассказываю». 

 

А современники писали: «В волшебный мир старых уральских 

сказов Бажов погружал живых русских людей, и они своей реальной, земной силой 

побеждали условность сказочной волшебности. Как земная любовь простой 

русской девушки победила волшебную силу Хозяйки Медной горы»… 

    Павел Бажов - крупнейший мастер литературного сказа. Многие прозаики и 

поэты    считали его своим учителем. 

«Великий талант Зощенко» 

 Я родился в XIX веке! Должно быть, поэтому у меня нет достаточной 

вежливости и романтизма к нашим дням, я – юморист. 

Михаил Зощенко 
   9 августа исполняется 125 лет со дня рождения 

выдающегося русского писателя, сатирика и драматурга 20 

века Михаила Михайловича Зощенко (1894–1958). 

Михаил Михайлович Зощенко – классик русской 

литературы, писатель-сатирик, переводчик, драматург и 

сценарист, наследник традиций русской сатиры XIX века, 

чей талант больше всего раскрылся в жанре короткого 

рассказа. В своих сатирических произведениях высмеивал 

жестокость, мещанство, самолюбие, невежество и другие пороки человека. 

  Зощенко М.М. 

Рассказы для детей/ М.Зощенко, худож.О. Пустовойт при 

содействии дизайнерской группы ООО «Форпост». –Ростов –

на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2012.- 64 с. Цв.ил. 

(серия «Для маленьких друзей»). 

   Зощенко, Михаил Михайлович 

      Смешные рассказы/ М.М.Зощенко, худож.А.С.Андреев.- 

Москва: Издательство АСТ, 2016.- 77 с.- ил.- (Библиотека начальной школы). 



 
 

      Михаил Зощенко (1894-1958) публиковал детские рассказы 

в известных советских журналах «Чиж»и «Еж». В книгу 

«Смешные рассказы» вошли короткие произведения, 

описывающие случаи из жизни детей и взрослых, а также 

животных, «Показательный ребенок», «Самое главное», 

«Умный гусь»,- эти и многие другие истории вошли в сбориник 

с иллюстрациями художника - графика А.С.Андреева. 

     Михаил Зощенко – писатель не однозначный, каждый 

понимает его для себя по-своему, каждый его читает по – 

своему. И это замечательно. Ведь один и тот же рассказ можно 

слушать в разном исполнении каждый раз как заново. 

Певец природы - Виталий Бианки 

11 февраля празднуется 125 лет со дня 

рождения русского писателя – анималиста 

Виталия Валентиновича Бианки (1894 – 1959) 

 

Конечно, любой человек любит природу. Но иногда 

встречаются люди, наделённые каким-то особенным 

отношением ко всему живому. Природа это чувствует 

и будто ждёт момента, чтобы поделиться с ними 

сокровенными секретами, потихоньку от других 

раскрывает свои заветные тайны. В присутствии таких 

людей самые капризные растения расцветают пышным 

цветом, а самые пугливые животные забывают про все 

свои страхи. Одним из тех, кто обладал этим 

волшебным даром, был  Виталий Валентинович 

Бианки. 

Книги Бианки любимы и детьми, и взрослыми. Они читаются легко и увлекательно. 

Книги познавательны – много неизвестного о повадках, образе жизни животных. 

Читая Бианки, мы задумываемся, радуемся, огорчаемся, удивляемся. Чтобы писать 

о животных, надо их любить. Бианки заражает этой любовью своих читателей. 

Если человек любит и знает природу, он никогда не навредит ей, а преумножит её 

богатства.  

Таким образом узнать и полюбить природу помогут произведения Виталия 

Валентиновича Бианки. 

https://perensona23.livejournal.com/428239.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «ИСТИННЫЙ ЗНАТОК РЕБЯЧЬЕЙ ДУШИ» 
«Я стою… Я смотрю. Всем хорошо, 

все спокойны. Значит, и я спокоен тоже!»… 

А.П. Гайдар 

 

                          Дорогие читатели! 

 22 января  2019 года исполняется 115 лет Аркадию 

Петровичу Гайдару, автору интереснейших произведений 

для детей и юношества: «Чук и Гек», «Тимур и его 

команда», «Горячий камень», Военная тайна» и других.  

   Аркадий Гайдар — классик советской литературы. Он 

всегда стремился писать что-то хорошее для ребят, 

рассказать им, какое это счастье — жить в нашей стране, на 

Советской земле.   На произведениях Гайдара выросло не 

одно поколение читателей. Его герои — обыкновенные девчонки и мальчишки, со 

смелыми, чуткими и добрыми сердцами. 

                   Представляем вам книги по творчеству писателя. 

 

  Гайдар, Аркадий Петрович.  

   Тимур и его команда: повесть/А.П. Гайдар; худож., Г. 

Мазурин.- М.: РОСЭМН, 2016.- 128 с.: ил.- (Внеклассное 

чтение)  

    Герои повести замечательного писателя А.П. Гайдара – 

мальчик Тимур и его друзья – помогают тем, чьи мужья, отцы, 

братья и сыновья ушли в Красную Армию. Эта книжка 

написана в 1940 году, и многое в нашей жизни с тех пор 

изменилось, но история о добрых, смелых, справедливых и честных мальчишках и 

девчонках, верных своим идеалам, нисколько не устарела. 



  Гайдар А.П. 

     Р.В.С.; Судьба барабанщика; Тимур и его команда.- М.:Худож. 

лит.,1983.-208 с. 

В книгу Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941), одного из 

выдающихся мастеров советской литературы для детей, вошли 

его широко известные произведения «Р.В.С.» (1934), «Судьба 

барабанщика»(1938), «Тимур и его команда» (1940). 

 

 

     Гайдар А.П. 

  Чук и Гек: Рассказы и повесть/ Предисл.В.Смирновой; 

Рис.А.Веркау, А. Ермолаева; рис.на обложке А.Кошкина.- М.: 

Дет.лит., 2003.- 239 с.: 

    В книгу входят широко известные и любимые детьми 

рассказы, повесть. А также быль, повествующая о жизни 

писателя. 

  Произведения Гайдара неоднократно экранизировались и до сих 

пор вызывают самые светлые чувства не только у детей, но и у 

взрослых.   

 

«Волшебный мир Туве Янссон» 

«Вымышленный мир моих муми-троллей – это мир, по 

которому наверняка в глубине души тоскует каждый из нас» 

Т. Янссон 

      Туве Янссон известнейший финский художник и писатель. 

В этом году ей исполнилось бы 105 лет. Наибольшую 

популярность ей принесли муми-тролли. Ею были созданы 

повести с иллюстрациями, комиксы и книжки-картинки про 

этих героев. Первая история про муми-троллей была издана в 1945 году. Сегодня 

эти произведения переиздаются по всему миру, по их мотивам сделано несколько 

анимационных фильмов и огромное количество игрушек, а в Финляндии 

существует парк и музей, посвященный муми-троллям. 

 

 



                                   Янссон Т. 

    В конце ноября: повести сказки. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 349 с.: ил. – 

(Все о муми-троллях) (Мои любимые книжки). 

    Чем отличаются взаимоотношения в семье муми-троллей от 

взаимоотношений в обычной семье? Да в сущности - ничем. И это 

хорошо видно из истории, в которой семейство муми-троллей 

оказывается на острове. Отправляйтесь всей семьей на 

необитаемый остров, и вы убедитесь в этом. Что делать нам, 

друзья, поздней осенью, когда идет проливной дождь? Кто-то 

может, как Снусмумрик, отправиться на юг. А кто-то, как 

Филифьонка, просто пойти в гости. 

 Янссон Т. 

Волшебная зима: Повести-сказки/ Пер.со швед. Л. Брауде, Е.Соловьевой.- СПб.: 

Азбука, 2000.- 400с. 

  Мы продолжаем наше путешествие в сказочную страну, населенную прелестными 

существами муми-троллями. Мы узнаем, почему зима оказалась волшебной и как 

надо вести себя в этом случае. 

       Удивительные существа населяют Долину муми-троллей. Конечно, это не 

люди, но в «Филифьонке, которая верила в катастрофы» и в «Хемуле, который 

любил тишину» вы сможете узнать самих себя. 

Янссон Т. 

  Опасное лето: повести-сказки.- СПб.: Азбука-классика. – СПб.: 

Азбука-классика, 2004. - 299 с.: ил. - (Все о муми-троллях) (Мои 

любимые книжки). 

    В горах проснулся небольшой вулкан, в бухте 

волнуется море, обитатели леса чувствуют себя 

неспокойно ... Да что же это за лето наступило! Одни 

хлопоты! За ночь муми-дом затопило до самой крыши! 

Неужели настал конец света? Нет. Просто пришло время перемен, и 

муми-семейству пришлось перебраться в плавучий Театр. В это Лето 

каждый должен прожить свою маленькую жизнь. 

   Писательница Туве Янссон стала знаменита после появления ее книг о чудесных сказочных 

персонажах муми-троллях. Эти существа живут в волшебной стране и всегда попадают в 

интересные приключения. Все книги писательницы сопровождают яркие иллюстрации, 

помогающие фантазии читателя нарисовать в голове образы героев. Все эти рисунки Туве 



создавала сама, проявив свой талант не только в литературе, но и в области живописи и 

анимации. 


