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виртуальная выставка мультикультурных и переводных книг

ДАЛЬНИЕ ДАЛИ, ЧУДЕСНЫЕ СТРАНЫ
МАНЯТ МЕНЯ СКВОЗЬ «СЕДЫЕ ТУМАНЫ»,
НА КОРАБЛЯХ, НА СЛОНАХ И ВЕРБЛЮДАХ
СНОВА Я ЕДУ НА ПОИСКИ ЧУДА.
Я ПОСТОЯННО В ДАЛЁКИХ ПОХОДАХ:
НА САМОЛЕТАХ, НА ТЕПЛОХОДАХ,
ЯХТАХ, КАНОЭ, АВТОМОБИЛЯХ
«ЖМУ КИЛОМЕТРЫ» И «МЕРЯЮ МИЛИ».
НЕТ, НЕ ОБМАНЩИК Я И НЕ ВРУНИШКА,
ПРОСТО МАЛЬЧИШКА, ЧИТАЮЩИЙ КНИЖКИ,
А ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ДАЛЬНИЕ ДАЛИ
НАЧАЛ ЛЕТ В СЕМЬ, ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛЬНЫМ.
А. Лугарёв

«Шалтай-Болтай сидел на стене. Шалтай-Болтай свалился во сне...»
Почему никто не мог поднять этого странного Шалтая-Болтая? Вот
загадка! Знаменитые английские народные песенки в переводе
Самуила Яковлевича Маршака. Шалтай-болтай, три маленькие
феечки, храбрый моряк Утка, а также другие веселые герои
английского фольклора!

Книга Алана Александра Милна "Винни-Пух и все-все-все" - это истории про
медвежонка и его друзей - Кристофера Робина, Пятачка, Сову, Кролика и других
известных персонажей - неоднократно становились мультфильмами; у нас в
стране их три: "Винни-Пух", "Винни-Пух идёт в гости" и "Винни-Пух и день
забот". Иллюстрации к этой книге сделал в 1925 году английский художниккарикатурист Э.Х. Шепард. Они до сих пор считаются лучшими в мире, и если с
этим утверждением можно и поспорить, то первыми, классическими они
останутся всегда, ведь даже автор А.А. Милн считал Шепарда своим соавтором.

Взрослые часто удивляются: почему детям так нравится Карлсон?
Противный, капризный, невоспитанный, вечно требующий вкусной еды... Этот
ряд можно продолжать до бесконечности. Может, потому, что каждое мгновение
он готов проказничать? Ведь Карлсон для Малыша - не отпетый хулиган и
заводила в рискованных играх, а скорее одинокий ребенок, который нуждается в
ласке, участии и семейном тепле. Малыш, несмотря на свой маленький возраст,
очень хорошо это чувствует. Он жалеет Карлсона и прощает ему многое. Эта
великая книга учит ребенка любви и терпимости к тем, кого любить трудно.
Астрид Лингрен подарила детям много озорников! О них – ниже!!!

И эту девочку зовут Пеппи Длинныйчулок. Никого на свете нет сильнее Пеппи,
она способна уложить на лопатки даже самого прославленного силача. Но не
только этим знаменита Пеппи. Ещё она самая весёлая, самая непредсказуемая,
самая озорная и самая добрая девочка в мире, с которой непременно хочется
подружиться!

«Эмиль из Лённеберги – так все звали одного мальчишку, который жил в этой
самой деревне Лённеберге. Был он ужасно озорной и упрямый, не то что ты,
верно? Хотя на первый взгляд казался милым и послушным мальчиком,
особенно когда спал», - пишет о нем Астрид Лингрен.
А каким был Эмиль, ты узнаешь, когда прочитаешь эту книгу.

Вы познакомитесь с завораживающим миром магии, приоткроете
завесы тайны гибели родителей Гарри, подружетесь с отважными
друзьями знаменитого маленького волшебника. Оказывается, в
фильмах о Гарри Поттере много неточностей!

Начните с первой книги и отправляйтесь в волнительное путешествие по миру
чародеев и маглов!

Если вы уже прочитали все эпические произведения о Гарри Поттере, то можете
попробовать себя в роли театрального критика: продолжение сказочной саги
«Гарри Поттер и проклятое дитя» Джоанн Роулинг написала в виде
драматического произведения.

А предыстория мира Гарри Поттера описана Джоанн Роулинг в книге
«Фантастические Твари и где они обитают».

Любителям мистики, страшилок и детективов надо знать, что родоначальником
таинственного жанра был американский писатель Эдгар Алан По. Прочитав его
рассказы, вы погрузитесь в атмосферу ужаса XIX века. Совершите это
незабываемое путешествие и помните, что в темной комнате вы можете быть не
одни 

Серия книг о Шерлоке Холмсе содержит 4 повести и 54 рассказа,
объединенных в 5 сборников. Большинство из них представлено как не
связанные между собой сюжетные линии, объединяет которые только
главные действующие лица. Это частный детектив Шерлок Холмс и
его верный друг и помощник доктор Ватсон. Именно от лица
последнего в большинстве случаев и ведется повествование.
Берите и читайте с удовольствием!!!

У каждого покол ения свой Шерлок!

Найдите свою книгу, и она откроет для Вас
великолепный мир путешествий!!!

