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Юбилей - не простой
праздник, а серьёзная
дата, веха человеческой
жизни. Но оказывается,
дни рождения бывают не
только у людей, но и у
книг. А долголетие книги
зависит от её читателей.
У каждой книги свой
характер, своя судьба, свой
путь к читателю. Это
книги, которые читают и
перечитывают…



Ильина, Елена Яковлевна

Четвертая высота : [ повесть]

/ Е. Я. Ильина. - Москва : АСТ

: Астрель, 2010. - 318 с. : ил.

75 лет

Эта книга – об удивительной судьбе

твоей ровесницы, прожившей

недолгую, но интересную и

мужественную жизнь. Эта книга – о

знаменитой Гуле Королевой,

талантливой актрисе, прославленной

героине Великой Отечественной

войны и просто обаятельном, чутком

и мудром человеке, для которого

понятия любви к Родине и

человеческого достоинства были не

просто высокопарными фразами, а

истинным и естественным смыслом

всей жизни. Обязательно прочти эту

книгу!



Баум,  Лаймен Фрэнк

Удивительный Волшебник 

Страны Оз ; Дороти и 

Волшебник в стране Оз / Л. Ф. 

Баум ; [перевод с английского С. 

Белова ;  художники :  Р. Нил, 

Дэншоу]. - Москва : Московский 

рабочий, 1993. - 319 с. : ил. -

(Книги нашего детства).

Нет, наверное, такого мальчика

или девочки в нашей стране,

которые бы не читали книгу

А.Волкова «Волшебник

Изумрудного города». И конечно

же теперь все ребята знают, что

это пересказ на русский язык

сказки американского писателя

Фрэнка Баума «Удивительный

Волшебник Страны Оз».
120 лет



Коваль, Юрий Иосифович

Недопесок : повесть / Ю. И.

Коваль ; [художник Д.

Трубин]. - Москва : Астрель :

АСТ, 2008. - 254 с. : ил.

Повесть русского писателя Юрия

Коваля о побеге со зверофермы

молодого песца по кличке Наполеон

Третий. Одно из наиболее известных

произведений писателя. Журнальный

вариант был опубликован в

журнале «Костёр» в 1974 году,

отдельным изданием повесть вышла в

1975 году. Повесть неоднократно

переиздавалась отдельно и в составе

сборников, переведена на несколько

иностранных языков. По повести снят

художественный фильм, поставлен

радиоспектакль, выпущен диафильм.
75 лет



Волков, Александр

Мелентьевич

Желтый туман / Александр

Волков ; иллюстрация В.

Канивца. - Москва : Эксмо,

2009. - 224 с. : цв. ил. -

(Волшебник Изумрудного

города).

Сказочная повесть

Александра Волкова, пятая

книга цикла о Волшебной

стране.
50 лет



Алексин, Анатолий Георгиевич

Третий в пятом ряду : повесть :

[6+] / Анатолий Алексин ;

иллюстрации Германа Мазурина.

- Москва : Эксмо, 2017. - 286 с. :

ил.
Вера Матвеевна в прошлом –

школьный учитель, а ныне –

пенсионерка живет с внучкой

Елизаветой. Девочка,

рассматривая коллективные

фотографии учеников бабушки,

обращает внимание на

запечатленного на одной из них

улыбающегося мальчика…

Повесть «Третий в пятом ряду»

была отмечена Государственной

премией СССР в 1978 году, а в

1984 году ее экранизировал

Сергей Олейник.
45 лет



Осеева, Валентина 

Александровна

Васек Трубачев и его 

товарищи : [6+] / Валентина 

Осеева ; художник А. Власова. 

- Москва : АСТ, 2017. - 351 с. : 

ил. - (Школьное чтение).

Книга о трех неразлучных

друзьях, о том, как живут

простые школьники, какие

вопросы и проблемы занимают

каждый их день; книга о

благородном поступке и

неправильном выборе; книга о

незаметном взрослении и

становлении человека.65 лет



Гайдар, Аркадий Петрович

Военная тайна : повесть : [12+] /

А. Гайдар ; художник В. Дугин. -

Москва : Либри пэр бамбини,

2015. - 95 с. : цв. ил. - (Школьная

библиотека).

Главную героиню повести

Натку Шегалову одолевает

мечта стать летчицей, однако

судьба ей не даёт такой шанс

и предоставляет воспитывать

детей в пионерском лагере.

Натка очень расстроена

данным исходом, ведь её

мечта становится всё дальше

от неё.
85 лет



Толстой, Алексей Николаевич

Золотой ключик, или приключения

Буратино / А. Н. Толстой ; рисунки

А. Каневского. - Москва :

Полиграфресурсы, 1993. - 115 с. :

цв. ил. - (Детский бестселлер).

Повесть-сказка, 

представляющая собой 

литературную обработку 

сказки Карло 

Коллоди «Приключения 

Пиноккио, или Похождения 

деревянной куклы». Толстой 

посвятил книгу своей 

будущей жене Людмиле 

Ильиничне Крестинской.
85 лет



Кэрролл, Льюис

Алиса в Стране Чудес : 

сказка / Льюис Кэрролл ; 

рассказал Борис Заходер ; 

иллюстрации Вячеслава 

Смирнова. - Москва : Махаон, 

2008. - 159 с. : цв. ил. -

(Сказочные повести).

Сказка, написанная Льюис

Кэрроллом и изданная в 1865

году. В ней рассказывается о

девочке по имени Алиса,

которая попадает сквозь

кроличью нору в воображаемый

мир, населённый странными

антропоморфными существами.

Сказка пользуется устойчивой

популярностью как у детей, так и

взрослых.

155 лет



Парр, Мария

Вафельное сердце : [6+] / 

Мария Парр ; перевод с 

норвежского Ольги Дробот ; 

[иллюстрации Софьи Касьян]. 

- [7-е издание]. - Москва : 

Самокат, 2018. - 205 с. : ил. -

(Лучшая новая книжка).

«Вафельное сердце»,

написанное норвежской

писательницей Марией

Парр – простая история о

жизни маленькой

деревеньки, радости и горе

двух закадычных друзей –

десятилетних мальчика и

девочки.15 лет



МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы»

Центральная библиотека

Выставку подготовила 

Павлова Е. В. зав. Сектором по 

работе с детьми ЦБ


