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Останинка, 2021 

Останинская библиотека  

Муниципального казенного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система»  

Северного района Новосибирской области 

632086,НСО, Северный район,  

с. Останинка, ул. Зелёная, 30 

Тел. (838360) 33-164 

Режим работы:  

10.00 – 18.00,перерыв 13:00 - 14:00 

Выходные дни:  

Суббота, воскресенье 

12+ обернулся.    Сзади стояла бабушка. – Ты где про-
падал целый день? – строго спросила она, не вы-
пуская Мишиного плеча из своих цепких паль-
цев.– Купался, – пробормотал Миша.– 
«Купался»! – повторила бабушка. – Он купал-
ся…  

 
ТРЭВЕРС Лилиан  

 Родилась в городе  
Мэриборо — Австралия, 
Квинсленд.   
 Писать начала с      
детства — она писала         
рассказы и пьесы для      
школьных спектаклей, а    
братьев и сестёр развлекала 

волшебными     рассказами. Её поэмы были 
опубликованы,    когда ей не было и двадцати 
лет — она писала для австралийского журнала 
«Бюллетень». 
 В 1934 году публикация «Мэри           
Поппинс» была первым литературным успехом 
Трэверс. Последовали продолжения книги, а 
также романы, сборники стихов и                    
нехудожественные произведения.   

    
 Трэверс, Памела Лилиан.   
Мэри Поппинс возвращается :      
сказоч. повесть : [для мл. шк. возрас-
та] / Памела Трэверс ; пересказ и пер. 
с англ. Бориса Заходера ; худож.    
Вадим Челак. - Москва : Росмэн, 

2015. - 141, [2] с. : цв. ил. - Текст :                    
непосредственный. 
«— Это была не настоящая Луна? Ведь правда? 
— растерянно бормотал Майкл, оглядываясь 
по сторонам. 
Джейн вопросительно посмотрела на Солнце. — 
Что значит «настоящая»?  
— улыбнулось Солнце. — Кто вообще может 
сказать, что настоящее, а что нет? Если мы   
думаем о чем-то, то для нас оно существует! 
Большего нам знать не дано. Поэтому если 
Майкл считает, что держал в руках настоящую 
Луну, значит так оно и есть!» 

    
 

   ШВАРЦ     
 Евгений Львович  

 Родился 21 октября 1896 г. 
в Казани в семье врача. Отроче-
ские годы провёл в Майкопе. 
Учился на юридическом факуль-
тете Московского университета. 
В печати впервые выступил в 

1923 г.; сотрудничал в детских юмористических 
журналах «Ёж» и «Чиж». С 1926 г. вёл дневники. 
В конце 20-х — 30-х гг. работал в Ленинграде     
заведующим детской редакцией Госиздата и       
издательства «Радуга», готовил радиопередачи. 
«Рассказ Старой балалайки» (1924) - первая его 
книга для детей, затем последовали - 
«Приключения Шуры и Маруси», «Чужая         
девочка" (1937), "Первоклассница» (1949).  
 В послевоенные годы создает целый ряд 
популярных пьес: «Обыкновенное чудо», «Сказка 
о храбром солдате». По его сценариям сняты 
фильмы «Золушка», «Первоклассница»,        «Дон-
Кихот», «Обыкновенное чудо» и др. Умер Е. 
Шварц 15 января 1958 в Ленинграде.  

 
 Сказка о потерянном времени : 
сказки, пьеса : [для младшего школьно-
го возраста] / Евгений Львович Шварц. 

- Москва : Эксмо, 2011. - 220. - Текст : 
непосредственный.  
 «Дворники счищают снег,    
посыпают панель песком, чтобы   

пешеходы не скользили, не падали, не теряли 
времени даром. Сколько раз видел все это     
Петя Зубов и только теперь понял, почему 
так бояться люди не успеть, опоздать.       
Отстать». 



 Дорогой друг!  

 Предлагаю тебе рекомендательный 
список «Волшебники слова» который       
расскажет о  писателях - юбилярах.  

 

ВОЛКОВ Александр       
Мелентьевич  

 Родился в 1891 г. в сибир-
ском городе Усть-Каменогорске. 
 Почти полвека Волков   
отдал педагогической работе, он 
начал ее учителем начальной   

школы и закончил доцентом математики      
московского вуза.  
 Одновременно с педагогической работой 
Волков увлеченно занимался литературным 
творчеством. С 1941 г. он был членом Союза 
советских писателей. Всего им написано 19 
книг, которые опубликованы тиражом более 50 
млн. экземпляров на 30 языках народов мира.  
  Творчество Волкова многогранно:   
сказки, исторические произведения, научно-
художественные книги на военную и космиче-
скую тематику, переводы с французского      
произведений Ж. Верна («Дунайский лоцман» и 
«Необыкновенные приключения экспедиции 
Барсака»). 
   Наиболее известны сказочные повести         
писателя из цикла «Волшебник Изумрудного 
города».     

    
 Волков, Александр Мелентье-
вич. Волшебник Изумрудного города; 
Урфин Дзюс и его деревянные       
солдаты; Семь подземных королей / 
Александр Волков ; ил. Елены Мель-
никовой. - Москва : Эксмо-Пресс, 
2002. - 544 с. : ил. - Текст :             
непосредственный. 

 
«Нет, я еще не умный, а только са-мо-от-вер-
жен-ный, – возразил Страшила. – Вот когда я 
получу от Гудвина мозги, тогда перестану быть 
само-от-вер-жен-ным, а сделаюсь умным.» 
(из сказочной повести «Волшебник изумрудного 
города») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ВОРОНКОВА  
Любовь Фёдоровна  

 Советская писательница,   
автор многих детских книг и цикла 
исторических повестей для детей. 
 Родилась 30 сентября 1906 г. 
в Москве.  
В 1940 году вышла ее первая книга 
«Шурка». Потом появились 

«Девочка из города», «Солнечный денек», «Гуси-
лебеди». Эти книги, ставшие классикой детской 
литературы, говорят о главном: о любви к Родине, 
уважении к труду, людской доброте и                    
отзывчивости.  

 
 Воронкова, Любовь Федоровна. 
Солнечный денек : [повести : для 
младшего школьного возраста] / Л. 
Воронкова ; худож.: В. Дугин. - Москва : 
Стрекоза, 2011. - 61, [2] с. : цв. ил. - 
Текст : непосредственный. 
«- Так весь день и сидеть дома? - сказала 

Таня. - А что дома делать? - Дел в доме сколько   
хочешь найдется, - ответила бабушка. - У меня 
вот дела еще до свету начались: печку истопила, 
обед сварила, завтраком вас всех накормила... А   
сейчас давай за работу вместе приниматься: я буду 
кринки мыть, а ты чашки со стола убирай. Только 
смотри, потихоньку, не разбей...» 

 

ЛОНДОН Джек  
 Американский писатель.        
Родился 12 января 1876 в                   
Сан-Франциско.    
 К двадцати трем годам 
он сменил множество занятий.  
 Первый очерк молодого           

писателя под названием «Тайфун», появился в    
ноябре 1893 года и принес ему премию от одного 
издательства в Сан-Франциско.  
 Первая книга, повествующая о жизни на 
севере «Сын волка», появилась в 1900 году. Затем 
друг за другом появлялись «Дети мороза», «Дочь 
снегов», «Вера в человека» и многие другие       
сборники рассказов. За свою недолгую литератур-
ную карьеру Джек Лондон написал около 40 книг. 
В основном это были приключенческие               
произведения о жизни на Аляске.  

   Лондон, Джек. Белый клык / 
Д.Лондон; Худож. Ю.Федичкин. - 
Москва : Пушкинская библиотека : 
АСТ, 2004. - 415 с. : ил.  - Текст 
непосредственный.  
 «Плотные стены пещеры, резкие 
толчки носом, которыми наделяла 

волчонка мать, сокрушительный удар ее лапы, 
неутоленный голод выработали в нем уверен-
ность, что не все в мире дозволено, что в жизни               

существует множество ограничений и         
запретов». 

 

РЫБАКОВ 
Анатолий Наумович 
  Родился 14 января (1 
января по старому стилю) 
1911 г.  в  городе Черниго-
ве (Украина) в семье ин-

женера.   
 После окончания школы Анатолий     
Рыбаков работал на Дорогомиловском химиче-
ском заводе грузчиком, потом шофером. В 1930 
г. он поступил на автодорожный факультет 
Московского Транспортно-экономического   
института.  
 В 1941 г. Анатолий Рыбаков был       
призван в армию.  
 Демобилизовавшись в 1946 г., Анатолий 
Наумович вернулся в Москву. Тогда же 
он начал свою литературную деятельность, 
стал писать приключенческие повести для 
юношества. Его первая повесть «Кортик» была 
опубликована в 1948 г., в 1956 г. было опубли-
ковано ее продолжение - повесть «Бронзовая 
птица», а в 1975 г. - третья заключительная 
часть трилогии - "Выстрел". 
 

 Рыбаков, Анатолий         
Наумович. Кортик : повесть / Анато-
лий Рыбаков ; [худож. Орест            
Верейский].-Москва : Оникс 21 в., 
2004.—285,[1] с. : ил. - Текст :        
непосредственный. 
    «Братцы! Ежли я всем буду проиг-

рывать, то последнюю ногу проиграю. Это по-
нимать надо. Миша разглядывал шарики, как 
вдруг чья-то   рука опустилась на его плечо. Он 


