
ДЕТСКИЕ КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 

 

1. Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) - 170 лет 

Андерсен, Х. К. 
Оле-Лукойе : сборник : перевод / Ганс Христиан Андерсен. – М. : 

Журн. "Дружба народов" ; Минск : Творч.-произв. центр "Полифакт", 

1992. - 269,[2] с. - (Сказки для детей и взрослых). – Текст : 

непосредственный. 

 

«Оле-Лукойе» — сказка Г. Х. Андерсена, популярная на весь свет. 

В ней рассказывается об удивительном волшебнике Оле-Лукойе, который 

дарит детям сны. К одному мальчику по имени Яльмар он приходил со 

своими историями целую неделю, настолько мальчик ему понравился 

своим поведением. Каждый вечер Оле-Лукойе устраивал для 

него невероятные приключения. В последний день волшебник 

решил познакомить своего слушателя со своим братом. Кто 

им окажется, узнайте из сказки о том, что важно быть 

благоразумным, заботиться о близких людях и заставляет задуматься о 

смысле жизни. 

 

Читать  здесь: 

Сказка Оле-Лукойе / Ганс Христиан Андерсен. – Текст : электронный // DetiOnline : 

[сайт]. – Раздел сайта «Сказки Андерсена». -  URL:/https://deti-online.com (дата 

обращения: 29.05.2019). 

 

2. Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) - 175 лет 

 

Андерсен, Х. К. 
Снежная королева : сказка : для младшего школьного возраста / 

Ганс Христиан Андерсен. - [Смоленск] : Русич, 2009. - 47 с. : цв. ил. - 

(Чтение для малышей). – Текст : непосредственный.  

 

Одна из самых трогательных сказок мировой литературы. 

История о маленькой Герде, которая самоотверженно отправляется 

выручать названого брата из беды и верит в него до конца, даже 

когда кажется, что все потеряно и вечный холод 

окончательно заполнил сердце маленького Кая, никого не 

оставит равнодушным. Ее любовь растапливает царство 

Снежной королевы и напоминает каждому из нас о том, 

что только доброта и терпение могут разрушить злые 

чары. 

 

 

Читать  здесь: Сказка Снежная королева / Ганс Христиан Андерсен. – Текст : 

электронный //  DetiOnline : [сайт]. – Раздел сайта «Сказки Андерсена». -  URL:/https://deti-

online.com (дата обращения: 29.05.2019). 
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3. Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) - 80 лет 

 

 

Бажов, П. П. 
Малахитовая шкатулка : сказы : для младшего и среднего 

школьного возраста / П. П. Бажов. - Москва : Планета детства [и др.] ; 

Электросталь : Книж. ф-ка ј 1. – 2005. - 221, [2] с. : ил. - (Любимое 

чтение). – Текст : непосредственный.  

 

Удивительно красивые, завораживающие своим величием и 

окутывающие тонко выплетенным волшебством, уральские сказы Павла 

Петровича Бажова сродни Уральским горам: могут быть легкими и 

веселыми, а могут напугать своей суровостью, но в 

сути своей мудры и справедливы, не прощают 

глупости и слабости, учат добру и трудолюбию. В 

основу сказов вошли легенды и предания горных 

мастеров, которые Бажов слышал в детстве от дедушки Слышко в 

Полевском заводе. 

 

Читать здесь: 

Малахитовая шкатулка / П.П. Бажов. – Текст : электронный // Родон : [сайт]. – 

Раздел сайта «Библиотека». – URL: http://www.rodon.org (дата обращения: 29.05.2019). 

 

 

4. Барто А.Г. Стихи детям (1949) – 70 лет 

 

Барто, А. Л. 
Агния Львовна Барто : для дошкольного и младшего 

школьного возраста / художник Н. Кузнецова. - Москва : Самовар, 

(печ. 2011). - 42, [5] с. : цв. ил. - (Лучшие стихи для детей). – Текст : 

непосредственный.  

 

Писать Агния Барто начала с детства в 

младших классах. Большинство стихов Агнии 

Барто написано для детей - дошкольников или 

младших школьников. Ее стихи легко читать и 

запоминать детям. Стихи для детей Барто стала 

писать, когда стала постарше. Написала детские 

стихи о своих подружках. С тех пор ее стихи для детей стали 

популярными. Юмор и выражение детских чувств характерен для 

стихов А. Барто. Стихи для детей Барто сближают взрослых и 

детей, помогая им в общении. Именно потому стихи для детей Барто так точно 

закрепляют все характерное для разных лет, что пережито детьми нескольких 

поколений. Стихи для детей Барто - это страницы нашего детства. Барто почти всегда 

в своих стихах говорит от лица ребенка, и она имеет на это право. Когда читаешь эти 

стихи, видишь, что автор живет не где-то рядом, а вместе с нашими детьми, слышит 

не только их разговоры, но и мысли, умеет читать между строк в детских письмах, 

которые получала тысячами.  

 

            Смотреть здесь: 
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Барто А. Стихи для детей : [видеофильм] / Барто А. ; песни и стихи Агнии Барто 

для детей читают и поют Ирина Муравьева, Клара Румянова, Александр Линьков, 

Алексей Кузнецов. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube 

[сайт]. - URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=HUQmRNzY0OE (дата 

обращения: 29.05.2019). 

 

 

5. Бианки В.В «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 

поёт?» (1924) – 95 лет 

 

Бианки, В. В. 

Лесные домишки : [для младшего школьного возраста : 0+] / В. 

Бианки. - Москва : АСТ : Аванта, cop. 2018. - 51, [13] с. : цв. ил. - 

(Первые книжки о животных). - Текст : непосредственный. 

 

Виталий Валентинович Бианки - один из основателей целого 

направления в литературе для детей, посвятил своё творчество 

научно-художественному отображению жизни леса и его 

обитателей. Большинство его произведений посвящено лесу, который 

он хорошо знал с детства. Такие истории, содержащие достоверный 

и правдивый материал о природе, помогут детям развить 

наблюдательность, понимать язык природы, полный чудес, загадок и 

волнующих тайн. 

Оказывается, весной весь лес сверху донизу 

занят под жильё. Свободного местечка нигде не 

остаётся. Живут на земле, под землёй, на воде, под 

водой, на деревьях, в траве и в воздухе.  

"Лесные домишки" Виталия Бианки - это сборник рассказов и 

сказок о том, как разные животные, птицы и рыбки дома себе строят, 

где живут и как детишек воспитывают.  

 

Читать здесь: 

Лесные домишки : сказка / В. Бианки. – Текст : электронный // Сказки : [сайт]. – 

Раздел сайта «Авторские сказки». - URL: https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/ (дата 

обращения: 29.05.2019). 

 

 

6.  Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869) - 150 лет 

 

Верн, Ж. 
20000 лье под водой : [роман : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Жюль Верн ; [перевод с французского 

Марко Вовчок]. - Москва : РИМИС, 2014. - 434, [3] с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

 

Парусно-паровой фрегат "Авраам Линкольн" 

отправляется в экспедицию на поиски неизвестного науке 

животного. Недооценив размеры чудовища, экспедиция 

терпит кораблекрушение и волею судьбы оказывается на 

подводной лодке капитана Немо. Именно здесь научно-

фантастический роман французского писателя Жюля 
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Верна погружает читателя в водоворот событий, происходящих на дне Тихого океана. 

 

            Слушать здесь: 

Верн, Ж. 20000 лье под водой : [аудиокнига] / Ж. Верн. – Текст (слуховой) : аудио : 

электронный // YouTube [сайт]. - URL:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9759&v=9fyOQQl-Slg 

 

 

7. Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) - 80 лет 

 

Волков, А. М. 
Волшебник изумрудного города : сказочные повести : [для 

младшего школьного возраста] / Александр Волков. - Москва : Фирма 

СТД, 2014. - 895 c., [8] л. цв. ил. - (Сказочные повести А. Волкова). - 

Текст : непосредственный. 

 

Сказочная повесть «Волшебник Изумрудного 

города» рассказывает об удивительных приключениях 

девочки Элли и её друзей – Страшилы, Смелого Льва и 

Железного Дровосека – в Волшебной стране. Уже много 

лет эту историю с удовольствием читают миллионы 

мальчиков и девочек. 

 

           Читать здесь: 

Волшебник изумрудного города : [сказка] / А.М. Волков. - Текст : электронный  // 

Мишкины книжки : [сайт]. – Раздел сайта «Русские сказки». - URL: https://mishka-

knizhka.ru (дата обращения: 29.05.2019). 

 

8. Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Судьба барабанщика» (1939) - 80 лет 

 

          Гайдар, А. П. 
Чук и Гек : быль, рассказы и повесть / Аркадий Гайдар. - Москва : 

Детская литература, 2017. - 253 с. - Текст : непосредственный. 

 

Рассказ А. Гайдара «Чук и Гек», написанный в 1939 году – одно из 

самых популярных и выдающихся среди произведений про мальчишек. 

Рассказ про двух мальчиков, которые под самый Новый год вместе с 

мамой уехали далеко-далеко, на самый край нашей необъятной родины, 

ради встречи с отцом, наполнен прекрасными описаниями зимней 

природы, а также наблюдениями и приключениями братьев Чука и Гека 

«Судьба барабанщика». Обычный деревенский мальчишка Димка, 

мечтающий добраться через охваченную войной страну к отцу в 

Петроград; запутавшийся и неуверенный в себе городской подросток 

Сергей; командир дачного отряда ребят Тимур… Каждый из 

них стал героем писателя Гайдара, потому что однажды 

совершил подвиг. И неважно, что значение этих подвигов несоизмеримо: 

Сергей не побоялся преградить путь врагам, Димка спас раненого, а Тимур 

помог девочке попрощаться с уходящим на фронт отцом. Иногда подвиг - 

просто поступок, но поступок, требующий убеждённости в своей правоте, 
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находчивости, а иногда и мужества. У каждого из героев Аркадия Гайдара своя история, 

но их объединяет одно: они жили в трагическое и неоднозначное для страны время - от 

Гражданской войны и до начала Великой Отечественной.  

 

Смотреть здесь: 

Чук и Гек : [фильм] : по одноименному рассказу А. Гайдара / А. Гайдар ; сценарий 

В. Шкловского ; постановка И. Лукинского ; режиссер М. Федорова ; Московская 

киностудия имени М. Горького. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное 

// Tvigle [сайт]. - URL: https://www.tvigle.ru/video/chuk-i-gek/ (дата обращения: 

29.05.2019). 

 

 

9. Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) – 300 

лет 

Дефо, Д. 
Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо  / 

Даниэл Дефо ; пересказал К. Чуковский ; рисунки Ж. Гранвиля. - Москва : 

Дет. лит., 1972. - 272 с. : ил. - (Школьная б-ка. Для начальной школы). - 

Текст : непосредственный. 

 

Знаменитый роман английского писателя Даниеля Дефо (1660-

1731) впервые был опубликован 300 лет назад. Но и сейчас, спустя многие 

и многие десятилетия, захватывающие приключения Робинзона Крузо по-

прежнему увлекают читателей. 

Жизнь морехода, волею случая оказавшегося на необитаемом 

острове, полна удивительных событий. А сколько 

трудностей выпадает на его долю! Но отважный Робинзон с 

честью и стойкостью справляется с ними, мужественно 

выносит тяготы непростой островной жизни и противостоит грозным 

силам природы! 

 

            Слушать здесь: 

Дефо, Д. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо : 

[аудиокнига] / Д. Дефо. – Текст (слуховой) : аудио : электронный // YouTube [сайт]. - URL:    

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2323&v=nDsMpxEd0I0 (дата обращения: 

29.05.2019). 

 

 

10.  Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1959) – 60 лет 

 

          Драгунский, В. Ю. 

Денискины рассказы и Денис Драгунский о том, как все было на 

самом деле : [юбилейное 100 издание : 12+] / Виктор Драгунский. - 

Москва : АСТ, 2013. - 300, [3] с. : ил. - Текст : непосредственный. 

 

Очень позитивные и весёлые рассказы Драгунского 

придутся по вкусу деткам школьного возраста. Автор 

виртуозно подошёл к идейному содержанию каждого 

своего произведения. Юный читатель сможет найти 

много схожих черт характера главных героев со своими. А 

некоторые истории окажутся очень схожими с теми, 

https://4.bp.blogspot.com/-Yl-5rw_U_hQ/W_5A2dVG43I/AAAAAAAAOC0/ra7OK74i1Sg7xy23el5NpE6783H6dRM-wCK4BGAYYCw/s1600/robinzon-kruzo.jpg
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которые ребёнок пережил в реальной жизни. Именно эта уникальная черта линий и 

сюжетов рассказов Драгунского, никогда не оставит произведения талантливого 

писателя без внимания преданных поклонников. 

Рассказы Виктора Драгунского отличает любовь к детям, знание их поведения, 

душевная отзывчивость. Добрые впечатления остаются после того как вдумчиво 

читать Денискины рассказы. 

 

Читать здесь: 

Денискины рассказы / В. Драгунский. – Текст : электронный // MiloLiza : [сайт]. - 

URL: https://www.miloliza.com/deniskiny-rasskazy-dragunskogo (дата обращения: 

29.05.2019). 

 

11. Заходер Б. «Считалия» (1979) – 40 лет 

 

Заходер, Б. В. 
Считалия : [стихи : для дошкольного возраста] / Борис Заходер ; 

[художник А. Елисеев]. - Москва : Малыш, 1979. - [26] с. : цв. ил. - 

Текст : непосредственный. 

 

В расчудесной стране Считалии живут весёлые, озорные 

стихи-считалочки. Без них не обходится ни одна детская игра в 

прятки, в салочки, - ни дома, ни во дворе, ни возле 

школы... Замечательный детский поэт Борис Заходер 

собирал детские считалочки всю жизнь и придумал для 

ребят эту смешную, замечательную книжку. Она так и 

называется "Считалия" 

 

Читать здесь: 

Борис Заходер для детей: Стихи / Б. Заходер. – Текст : электронный // РуСтих 

[сайт]. - Раздел сайта «Тематики», подраздел «Стихи для детей». - URL:   

https://rustih.ru/boris-zaxoder/  (дата обращения: 29.05.2019). 

 

 

12. Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) - 185 лет 

 

 

Ершов, П. П. 
Конек-Горбунок : [сказка в стихах] / П.П. Ершов ; художник М. 

Карпенко. - Москва : Худож. лит., 1975. - 125 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

 

В первой половине XIX столетия общественность России 

захлестнула волна интереса к народной культуре, фольклору. Поэтому 

многие писатели и поэты создавали произведения, используя народные 

мотивы. Сказки Александра Пушкина стали образцом для других 

литераторов. Одним из талантливых последователей Пушкина 

считается Петр Ершов. Сказки Ершова – сколько их? 

Принято считать, что Ершов является автором 

всего одной сказки – «Конек-Горбунок». Но она произвела настолько 

сильное впечатление на читателей и критиков, что все стали восхвалять 

талант молодого автора.  В чем секрет успеха сказки Ершова? Во-первых, 
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произведение отображало настоящую жизнь народа, люди почувствовали что-то до 

боли родное в сказке. Во-вторых, удачное переплетение фантастических элементов с 

реалистическими. Главный герой сказки Иван – типичный народный герой, который 

кажется вначале незатейливым дурачком, но в конце выходит победителем. 

Произведение пестрит забавными присказками, которые близки русскому народу. А 

стихотворная форма сказки сделала ее легко запоминающейся и яркой. 

 

Читать здесь: 

Конек-Горбунок : [сказка] / П.П. Ершов. – Текст : электронный // ЛитМир : [сайт]. - 

URL: https://www.litmir.me/br/?b=161&p=2 (дата обращения: 29.05.2019). 

 

 

13. Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) - 90 лет 

 

Маршак, С. Я. 
Усатый полосатый : [для дошкольного возраста : 0+] / С. 

Маршак ; художник В. Лебедев. - Москва : Мелик-Пашаев, cop. 

2015. - 10, [2] с. : цв. ил. - Текст : непосредственный. 

 

Это, пожалуй, самая известная и любимая история из 

всех, написанных знаменитым детским поэтом для малышей. В 

стихотворении говорится про терпеливую и настойчивую 

девочку без имени ("Кто звал, тот и знал. А вы не знаете") и 

глупого котёнка ("Серый, усатый, весь полосатый"), который не 

хотел купаться, спать в кроватке и учиться говорить. 

Маленьким читателям очень нравится сочетание 

поэзии и прозы, а также словесная игра, в которую 

автор вовлекает детей - ведь это очень смешно: 

девочка учит котёнка говорить, а он в ответ только 

"мяу", да "мяу". Дети чувствуют себя большими и умными - в отличие от 

котёнка они могут повторить "лошадь", "электричество" и уже знают 

много других сложных слов. 

 

Слушать здесь: 

Усатый полосатый : аудиосказка / С.Я. Маршак. - Текст (слуховой) : аудио : 

электронный // Ну-ка, дети [сайт]. - URL: https://nukadeti.ru/audioskazki/marshak-usatyj-

polosatyj (дата обращения: 29.05.2019). 

 

 

14.  Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) - 70 лет 

 

Носов, Н. Н. 
Веселая семейка : повесть / Н. Н. Носов. - Москва : Изд. И. П. 

Носова : Дрофа-Плюс, 2004. - 94 с. - Текст : непосредственный. 

 

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 
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появляется "Весёлая семейка" - десять пушистых жёлтых цыплят. 

 

Слушать здесь: 

Аудио рассказы Николая Носова / Н.Н. Носов. - Текст (слуховой) : аудио : 

электронный // Ну-ка, дети [сайт]. - URL: https://nukadeti.ru/audioskazki/rasskazy-nosova 

(дата обращения: 29.05.2019). 

 

 

15. Осеева В.А. «Динка» (1959) – 60 лет  

 

Осеева, В. А. 
Динка ; Динка прощается с детством : [для среднего школьного 

возраста] / В. Осеева. - Москва : АСТ, 2014. - 1018, [2] с. - (Планета 

детства). - Текст : непосредственный. 

  

Повести Валентины Осеевой "Динка" и "Динка 

прощается с детством" стали любимыми у многих 

поколений читателей. Детство обыкновенной девчонки 

Динки совпало с годами, наступившими после первой 

русской революции. Динка, отчаянная, искренняя и 

непосредственная, попадает в необычные приключения, обретает 

друзей, учится расставаниям, усваивает мудрые и трудные уроки 

жизни. 

 

 

Читать здесь: 

Осеева В. Динка [повесть] / В. Осеева. - Текст : электронный // E-Libra : [сайт]. - 

URL: https://e-libra.ru/read/219384-dinka.html (дата обращения: 29.05.2019). 

 

 

16 Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829) – 190 лет 

Погорельский, А. 
Чёрная курица, или Подземные жители : [повесть : для младшего 

школьного возраста : 0+] / Антоний Погорельский. - Изд. 2-е. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2019. - 79 с. : ил. - (Серия "Школьная программа по 

чтению") (Начальная школа). - Текст : непосредственный. 

 

 Первым авторским, а не народным произведением для детей на 

русском языке считается волшебная сказка Антония Погорельского - 

Черная курица, или Подземные жители. Написана история про 

маленького мальчика Алешу в 1829 году. Итак, 1790-е годы, Санкт-

Петербург, детский пансионат. Мальчика Алешу родители 

не навещают и не забирают на праздники уже долгое 

время, поэтому он проводит много времени в одиночестве, 

читая книги, особенно фантастические. Может быть, именно по этой 

причине, обычная курица во дворе «превращается» в настоящего министра, 

проводит Алешу в подземное царство и показывает всякие чудеса. 

 

Смотреть здесь: 

 

https://nukadeti.ru/audioskazki/rasskazy-nosova
https://e-libra.ru/read/219384-dinka.html


Чёрная курица, или Подземные жители : [фильм] : по мотивам одноименной сказки 

А. Погорельского / А. Погорельский ; сценарий Т. Зульфикарова ; режиссер-постановщик 

В. Гресь ; художник-постановщик А. Левченко ; киностудия им. Александра Довженко. – 

Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube [сайт]. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=TflLRVCliTA (дата обращения: 

29.05.2019). 

 

17. Пушкин А.С. «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне»,  (1834) – 

185 лет 

 

 

Пушкин, А. С. 
Стихи и сказки / А. С. Пушкин ; художник О. Анциферова [и 

др.]. - Санкт-Петербург : Литера, печ. 2013. - 190, [2] с. : цв. ил. - 

(Сказки на ночь) - Текст : непосредственный. 

 

Знаменитые сказки Пушкина для детей великолепны не только 

красочностью и формой преподнесения, но и глубоким смысловым 

содержанием. 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» написана 

осенью 1833 года в селе Болдино. В основе её русская сказка, 

записанная Пушкиным в Михайловском. Вновь сюжет сказки сильно 

перекликается с «Белоснежкой и семью гномами» братьев Гримм. 

«Сказка о золотом петушке» последняя пушкинская сказка 

была написана в 1834 г. (напечатана в 1835 г.) и представляет собой 

единственный случай у Пушкина, когда в основу сюжета русской народной 

сказки положен чисто литературный источник: шутливая новелла 

американского писателя Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском 

звездочете». Пушкин с удивительным мастерством заменил сложный, 

запутанный, обремененный посторонними деталями ход повествования 

Ирвинга простой, четкой, художественно выразительной композицией, а 

условно литературные фантастические образы -- образами русской народной поэзии. Он 

создал на этой основе свою сказку, близкую и в идейном и образном отношении к 

подлинно-народному творчеству. 

 

Смотреть здесь: 

Сказка о золотом петушке : экранизация одноименной сказки Пушкина : 

[мультфильм] / А.С. Пушкин ; режиссер А. Снежко-Блоцкая ; сценарий В. Шкловский, А. 

Пушкин ; художник В. Никитин. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное 

// КиноПоиск [сайт]. - URL: https://www.kinopoisk.ru/film/43815/#!watch-

film/447f8b33737615b89c7c83e945b6a0c2/kp (дата обращения: 29.05.2019). 

 

 

18. Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) – 85 лет 

Трэверс, П. Л. 
Мэри Поппинс : [сказочная повесть : для среднего школьного 

возраста : 6+] / П. Трэверс ; пересказ Бориса Заходера ; иллюстрации 

Мэри Шепард. - Москва : Росмэн, 2016. - 141, [2] с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 
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Сказочная повесть Памелы Трэверс Мэри Поппинс о волшебной няне. Загадочный 

образ Мэри Поппинс, летающей по ветру, в переводе Бориса Заходера 

полюбился детям и не теряет свою популярность по сей день. История 

лондонской семьи, взявшей няню для своих детей, идеальную с точки зрения 

писательницы Памелы Трэверс, строгую, но в то же самое время умеющую 

творить волшебство из самых простых вещей. Мэри Поппинс научит детей не 

бояться перемен и видеть сказочное в обычных вещах, а не это ли две самые 

главные в жизни способности? 

 

 

Слушать здесь: 

Мэри Поппинс : аудиосказка / П.Л. Трэверс. - Текст (слуховой) : аудио : 

электронный // YouTube [сайт]. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZqC_0fkWEhs 

(дата обращения: 29.05.2019). 

 

 

19. Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939) – 80 лет 

 

 

Фраерман, Р. И. 
Дикая собака динго, или Повесть о первой любви : [для 

среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Р. И. Фраерман ; 

[художник О. Ким]. - Реутов, Московская обл. : Омега, cop. 2017. - 188, 

[1] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека). - Текст : 

непосредственный. 

 

Таня живет в небольшом городке на Дальнем Востоке. Она ходит в 

школу, помогает маме, и ничего особенного в ее жизни не происходит. 

Неожиданно в город приезжает отец, которого Таня 

никогда не видела, а с ним и его воспитанник - Коля. 

Смешанные чувства переполняют девочку. Вдруг она 

начинает мечтать о дальних странах и хочет увидеть 

дикую австралийскую собаку динго... Что с ней 

происходит? Может быть, она просто становится 

старше?  

Читать здесь: 

Фраерман, Р. И. 
Дикая собака динго, или Повесть о первой любви / Р.И. Фраерман. – Текст : 

электронный // ЛитМир : [сайт]. - URL:  https://www.litmir.me/br/?b=9108&p=1 (дата 

обращения: 29.05.2019). 
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20. Чуковский К.И. «Айболит» (1929) - 90 лет; 

Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) - 100 лет; 

Чуковский К.И. Муха-Цокотуха (1924) - 95 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуковский, К. И. 
Золотая книга сказок Корнея Чуковского. - Санкт-Петербург : Ленинградское изд-

во, 2009. - 222, [1] с., [8] л. цв. ил. - Текст : непосредственный. 

 

Сказки Корнея Ивановича Чуковского, давно ставшие классикой 

детской литературы, любимы детьми нескольких поколений. Именно с 

"Айболита", "Крокодила" и "Мухи-Цокотухи" часто начинается знакомство 

ребёнка с миром книг. Яркие забавные иллюстрации и стихотворная форма 

сказок не дадут скучать маленькому читателю, а добрые и увлекательные 

сюжеты обязательно запомнятся и полюбятся. 

 

 

Слушать здесь: 

Аудиосказки Чуковского / К.И.Чуковский. – Текст (слуховой) : аудио : 

электронный // DetiOnline : [сайт]. – Раздел сайта «Аудиосказки», подраздел «Русские 

аудиосказки». – URL: https://deti-online.com/audioskazki/skazki-chukovskogo-mp3/ (дата 

обращения: 29.05.2019). 
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