«Весёлые, смешные и
забавные» обзор новой детской
литературы

Прочитанная родителями книга оставляет в душе
ребёнка заметный след. А для того, чтобы донести книгу до
ребёнка, взрослый человек сам должен любить литературу,
наслаждаться ею как искусством, понимать сложность
изображенных событий, уметь передавать свои чувства и
переживания детям, доносить до них авторский идейный
замысел. Только от взрослых людей зависят первые
«отношения» ребенка с книгой. И по сути, определяются его
будущие отношения с ведущим искусством – литературой.
Недавно фонд библиотеки-филиала № 2 пополнился
новыми книгами Александра Мелентьевича Волкова.
Предлагаем их вашему вниманию!

Александр Мелентьевич Волков родился 14 июля 1891 года в
Усть-Каменогорске. Долгое время преподавал высшую математику в
институте и одновременно вел для своих студентов факультативные
занятия по литературе. Занимаясь переводом с английского языка книги
Фрэнка Баума о волшебнике из страны Оз, писатель настолько увлекся,
что сделал не перевод, а литературное переложение сказки, обогатив
оригинал собственными задумками и идеями. Книга стала очень
популярной у детей разного возраста. Автора просто забросали
настойчивыми просьбами придумать продолжение этой занимательной
истории, что и было им сделано.
В течение нескольких последующих лет творчество Волкова А.М.
пополнилось еще пятью сказочными повестями, ставшими продолжением
истории об Изумрудном городе.

Волков,
Александр
Милентьевич
Волшебник
Изумрудного
города
[текст]/А.М. Волков. – Москва:
Самовар, 2015. – 160 с.

Девочка Элли из Канзаса и её верный пёсик
Тотошка попадают
в Волшебную страну. Ураган, вызванный злой волшебницей Гингемой, перенёс
домик-фургон с Элли и Тотошкой через непроходимые пустыню и горы. Однако,
добрая волшебница Виллина направила фургон так, что он приземлился прямо на
голову Гингемы и раздавил её. Затем Виллина сообщает Элли, что вернуть её в
Канзас может великий волшебник Гудвин, который живёт в Изумрудном Городе.
Чтобы вернуться домой, Элли должна помочь трём существам в исполнении их
заветных желаний.
В сопровождении чудесным образом заговорившего Тотошки девочка
отправляется по дороге из жёлтого кирпича в Изумрудный город. По дороге Элли
встречает ожившее пугало Страшилу, чьё заветное желание — получить
мозги, Железного Дровосека, мечтающего вернуть утраченное сердце, и Трусливого
Льва, которому недостаёт смелости, чтобы стать настоящим царём зверей. Все
вместе они отправляются в Изумрудный город к волшебнику Гудвину, чтобы
попросить его исполнить их заветные желания. Пережив много приключений и
подружившись при этом, друзья добираются до Изумрудного города.
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Александр
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Книга “Урфин Джюс и его деревянные солдаты”, является
продолжением сказки “Волшебника Изумрудного города”. Она
получила отличные оценки критиков и читателей и повлекла за собой
еще несколько успешных произведений о приключениях уже
знакомых нам героев.
И снова девочка Элли отправляется в Волшебную страну,
которую захватил злой столяр Урфин Джюс и его армия деревянных
солдат. С приключениями, освободив пленников, друзья побеждают
деревянное воинство, а Урфина делают изгнанником и оставляют
наедине с самим собой, чтобы он подумал над своими поступками.
Элли с дядей возвращается домой…
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Александр
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[текст]/А.М. Волков. – Москва:
Самовар, 2015. – 174 с.

Сбежав от правосудия, предатель Руф Билан по подземному ходу
попадает в Подземную страну, где случайно ломает Священный источник
с усыпительной водой, тем самым, ломая и много вековой уклад страны,
где правят семь королей, шесть из которых спят, а седьмой правит один
месяц.
В это время, Элли со своим троюродным братом Альфредом
путешествуя по пещерам, попадают в Подземную страну, где вновь
начинаются приключения Элли в Волшебной стране. Короли надеялись,
что Элли и фея вернет им усыпительную воду. С помощью водяного
насоса команда Мигунов под руководством механика Лестара
выкачивают из глубин Усыпительную воду и усыпляют всех королей
сразу. Друзья предлагают подземным жителям перебраться наверх.
После всего этого, Элли, Фред и Тотошка отправляются домой на
огромном драконе Ойххо.
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«Огненный бог Марранов» продолжает рассказ о событиях,
происходящих в Волшебной стране. Хитроумный Урфин Джюс, назвав
себя «огненным богом», решил стать правителем страны. Страшила,
Железный Дровосек, Тим и Элли снова приходят на помощь ее жителям.
Прошло семь лет после того, как Урфин Джюс лишился власти над
Изумрудным городом. Многое изменилось в мире. Элли Смит, навсегда
покинувшая Волшебную страну, окончила школу и поступила в
педагогический колледж в соседнем городе: она избрала себе скромную
долю народной учительницы. Ее младшая сестра Энни пошла в первый
класс и начала изучать тайны азбуки.
А как шли дела в Волшебной стране? Об этом вы узнаете,
прочитав сказочную повесть «Огненный Бог Марранов».
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Желая захватить Волшебную страну и ее жителей, злая
волшебница Арахна напустила на них густой Желтый Туман.
Страшиле и Железному Дровосеку нелегко было справиться с
колдовством, и тогда на помощь снова пришли их верные друзья Элли, Тим и моряк Чарли Блек.
Длинное узкое ущелье Кругосветных гор заканчивалось уютной
тёплой пещерой с высоким сводом, с гладкими стенами и ровным
полом. В дальнем углу пещеры возвышалось гигантское ложе, и там,
на мягкой моховой подстилке, спала глубоким сном женщина
исполинского роста. Сон её был необычен: он продолжался десятки
веков. Кто же сумел справиться с этой великаншей, кто и за какие
злодеяния навеял на неё очарованный сон?
Чтобы узнать, как и почему свершилось такое удивительное дело,
надо перенестись в эту сказку и прочитать её.
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Сказочная
повесть
«Тайна
заброшенного
замка»
продолжает рассказ о приключениях девочки Элли и ее друзей в
Волшебной стране. Удивительным было для Жевунов и Мигунов
появление девочки Элли. Однако, не менее сильно удивились
жители Волшебной страны, когда увидели сестру Элли - Энни.
Она тоже явилась им сказочной феей. Прискакала на
необыкновенном муле, который питался солнечным светом, а у
неё на голове был серебряный обруч, делающий каждого, кто его
надевал и прикасался к рубиновой звёздочке, невидимым.
Много-много чудесных событий случилось в Волшебной
стране, о которых могли рассказать её жители.
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