
ГКУ «Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская детская библиотека  

им. А.С. Пушкина 

Мы ждем Вас! 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

468320, г. Байконур,  

ул. Максимова 10, ЦРТДиЮ (1этаж) 

Телефон: 8 (33622) 7-68-88 

Е-mail:  Lana.CGDB.demina @mail.ru 

Сайт: cbsbaikonur.ru 

Группа «В КОНТАКТЕ» 

https: //vk. com / cbsbaikonur, 

//vk.com/detskaybiblioteka 

 

Мы работаем: 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА  

ПО ПЯТНИЦУ 

 с  9.00 до 18.00 

СУББОТА   с  9.00 до 17.00 

БЕЗ ОБЕДА 

Последняя среда месяца -  

санитарный день 

Выходной - воскресенье 

«Уральский сказитель» 
 

 
 

 

 

 

 

 

к 170-летию со дня  

рождения русского  

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) 
 

 

«Сказка про храброго  

зайца» 

  
     «Сказку про храброго Зайца - 

Длинные Уши, Косые Глаза,  

Короткий Хвост» автор написал 

для своей дочери. Благодаря добро-

му юмору эта сказка никогда  

не утратит своей прелести.  

Рассказ о том, как случай с волком 

помог зайчику стать смелее, 

учит тому, что храбрость  

должна быть не только на словах 

и как важно поверить в себя,  

чтобы перестать бояться. 

 



 

ЛУЧШИЕ КНИГИ 

«Серая шейка» 

  Маленькую  

беззащитную  

уточку по име-

ни Серая шей-

ка поранила лисица, 

и она не смогла уле-

теть вместе с 

остальными, когда 

пришла осень.  

О ее дружбе с  

зайцем и глухарем, об их борьбе  

с лисой, о ее спасении стариком 

охотником удивительно добрую и  

трогательную историю со  

счастливым концом написал  

известный русский писатель  

XIX  века Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

Сказка появилась на свет в 1893 году 

и с тех пор является классикой  

мировой литературы для детей. 
 

Дмитрий Наркисович  

Мамин-Сибиряк родился  

6 ноября 1852 г., в заводском  

посёлке Висимо-Шайтанском Верхо-

турского уезда Пермской губернии  

в семье бедного заводского священника. 

Настоящая фамилия Мамин.  

Его произведения стали классикой  

отечественной литературы. 

 На основе романов «Приваловские  

миллионы», «Дикое счастье», расска-

зов и сказок «Аленушкины сказки», 

«Серая шейка» и других произведений 

были созданы популярные художе-

ственные и мультипликационные 

фильмы, театральные и радиопоста-

новки. Самые интересные поучитель-

ные и добрые сказки, которые Дмит-

рий Наркисович рассказывал   

когда - то своей дочке, вошли в книгу 

«Аленушкины сказки». В этих сказках 

вместе с Аленушкой дети увидели  

красоту родной природы.  

 

«Аленушкины сказки»  

      В книгу   

вошли удивитель-

ные истории, что 

в них только не 

происходит!  

Смелый комар  

побеждает  

медведя, хитрый 

кот обманывает  

молоко и овсяную 

кашку, а девочка отправляется  

в далёкое путешествие на  

«божьей коровке».Рассказывая о  

веселых приключениях зверей и  

игрушек, автор умело соединяет 

увлекательное содержание  

сказок и мораль, пытаясь научить 

своих читателей честности, 

скромности и трудолюбию. 

 

 


