
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Орска»
Центральная городская библиотека имени Ю.А. Гагарина

Виртуальная книжная выставка
«Классики – детям:

хорошие книги – друзья навсегда!»



Дорогие ребята!Дорогие ребята!
                    В детской литературе есть В детской литературе есть 

множество отличных книг, и ни один множество отличных книг, и ни один 
человек   не может прочитать их все. человек   не может прочитать их все. 

                    Наша библиотека предлагает вам Наша библиотека предлагает вам 
познакомиться с некоторыми из них. познакомиться с некоторыми из них. 

Когда-то их читали ваши папы и мамы.Когда-то их читали ваши папы и мамы.
                  У классиков отечественной детской У классиков отечественной детской 
литературы есть  произведения, которые литературы есть  произведения, которые 

читали все. Мы же предлагаем вам читали все. Мы же предлагаем вам 
обратить внимание на другие, не столь обратить внимание на другие, не столь 

известные книги этих авторов. Надеемся, известные книги этих авторов. Надеемся, 
что вам понравится наш выбор.что вам понравится наш выбор. 



Анатолий  АлексинАнатолий  Алексин
«Смешилка – это я!»«Смешилка – это я!»..

                  Эта повесть о девочке с удивительным даром Эта повесть о девочке с удивительным даром 
подражания людям. Почему её называют Смешилкой? подражания людям. Почему её называют Смешилкой? 
Да ведь она умеет замечать во всех смешные стороны, Да ведь она умеет замечать во всех смешные стороны, 

не думая, что шутки могут и больно ранить…не думая, что шутки могут и больно ранить…



Юз АлешковскийЮз Алешковский
«Черно-бурая лиса»«Черно-бурая лиса»

                        Во дворе пропала шуба из черно-бурой лисы. А Во дворе пропала шуба из черно-бурой лисы. А 
Сережа как раз проходил мимо. Как оправдаться, если Сережа как раз проходил мимо. Как оправдаться, если 

тебе не верит собственная мама и не подставить друга? тебе не верит собственная мама и не подставить друга? 
Можно ли выдать товарища, если он плохо поступил? Можно ли выдать товарища, если он плохо поступил? 

Одна ложь потянула за собой другую, и пришлось Одна ложь потянула за собой другую, и пришлось 
нашему герою разматывать целый клубок злоключений.нашему герою разматывать целый клубок злоключений.



Кир БулычевКир Булычев
«Убежище»«Убежище»

            Когда Сева согласился идти в подземелье и искать Когда Сева согласился идти в подземелье и искать 
Убежище, он думал, что это будет просто интересное Убежище, он думал, что это будет просто интересное 
приключение… Но оказалось, что сказочные существа приключение… Но оказалось, что сказочные существа 

такие беспомощные, просто как дети! Пришлось такие беспомощные, просто как дети! Пришлось 
мальчику взять все дела в свои руки!мальчику взять все дела в свои руки!



Евгений ВелтистовЕвгений Велтистов
«Гум-гам»«Гум-гам»

                Почему человек должен учиться? Прежде чем Почему человек должен учиться? Прежде чем 
понять это мальчик Митя переиграл в разные понять это мальчик Митя переиграл в разные 
удивительные игры, побывал на Голубой планете и, удивительные игры, побывал на Голубой планете и, 
наконец, сумел убедить своего друга Гум-гама, что наконец, сумел убедить своего друга Гум-гама, что 
только знающий человек может управлять сложными только знающий человек может управлять сложными 
машинами. машинами. 



Владислав КрапивинВладислав Крапивин
«Семь фунтов брамсельного ветра»«Семь фунтов брамсельного ветра»

              Книга рассказывает о школьнице Жене, её Книга рассказывает о школьнице Жене, её 
веселых друзьях, их приключениях и школьной веселых друзьях, их приключениях и школьной 

жизни, и о том, как взрослые проблемы жизни, и о том, как взрослые проблемы 
вмешиваются в жизнь ребят…вмешиваются в жизнь ребят…



Валерий МедведевВалерий Медведев
«Сверхприключения сверхкосмонавта»«Сверхприключения сверхкосмонавта»

              Все знают Юру, героя повести «Баранкин, будь Все знают Юру, героя повести «Баранкин, будь 
человеком!». А что же произошло с этим героем человеком!». А что же произошло с этим героем 

позже, когда он повзрослел, и почему он называет позже, когда он повзрослел, и почему он называет 
себя сверхкосмонавтом?себя сверхкосмонавтом?



Сергей МихалковСергей Михалков
«Сон с продолжением»«Сон с продолжением»

                  ЛюбуЛюбу не надо было уговаривать ложиться спать, как  не надо было уговаривать ложиться спать, как 
многих детей, потому что  она любила видеть сказочные многих детей, потому что  она любила видеть сказочные 
сны. И вот однажды в одном из снов она познакомилась сны. И вот однажды в одном из снов она познакомилась 
с самым настоящим Щелкунчиком. Девочка решает с самым настоящим Щелкунчиком. Девочка решает 
помочь ему и попадает в необыкновенные места…помочь ему и попадает в необыкновенные места…



Радий ПогодинРадий Погодин
«Шаг с крыши»«Шаг с крыши»

                  Однажды Витька сидел на крыше и злился на весь Однажды Витька сидел на крыше и злился на весь 
мир. Поздно он родился и дел никаких для него нет. мир. Поздно он родился и дел никаких для него нет. 
Стараешься, а никто не ценит, только ругают! Стараешься, а никто не ценит, только ругают! 
Родиться бы в прежние времена, он бы всем показал! Родиться бы в прежние времена, он бы всем показал! 
Что ж, синяя ворона исполнила это желание.Что ж, синяя ворона исполнила это желание.



Юрий СотникЮрий Сотник
«Приключение не удалось»«Приключение не удалось»

                  Шестиклассник Федя Капустин презирает Шестиклассник Федя Капустин презирает 
спокойную жизнь и поэтому решает сбежать из спокойную жизнь и поэтому решает сбежать из 

дома. Вовсе не от обиды, нет, - его манят на далекий дома. Вовсе не от обиды, нет, - его манят на далекий 
Север опасности и трудности. Но неожиданное Север опасности и трудности. Но неожиданное 
происшествие нарушает        этот великий план.происшествие нарушает        этот великий план.



Юрий ТоминЮрий Томин

«Карусели над городом«Карусели над городом»»
              Как бы вы объяснили маленькому пришельцу из иных Как бы вы объяснили маленькому пришельцу из иных 

миров правила игры в шахматы? А главным героям этой миров правила игры в шахматы? А главным героям этой 
книги пришлось еще и вести его к врачу, знакомить с книги пришлось еще и вести его к врачу, знакомить с 
девочками и так далее…Случилось же все это в одном девочками и так далее…Случилось же все это в одном 

самом обыкновенном поселке с обычными людьми.самом обыкновенном поселке с обычными людьми.



Режим работы: Обслуживание читателей: 11:00 - 19:00.
Обслуживание читателей в воскресенье —  11:00 - 17:00. 
Выходной день: суббота.
Санитарный день: последний четверг месяца. 

Адрес: 462404, Оренбургская 
область, г. Орск, пр. Ленина, 40
 
тел.: 25-30-32. 
Остановка транспорта:

«ДК нефтехимиков»,
проезд маршрутным такси № 16, 

16а, 24, 25, 26, 37, 38, 55, 
трамвай № 1, 2, 3, 4, 5

Мы вас ждем, дорогие читатели!
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