Путешествие по книгам издательства «Аквилегия-М»
интерактивный обзор
Свежий ветер напевает,
Дальних странствий голоса,
Он страницы раздувает,
Словно чудо-паруса!
Посреди любой страницы,
Оживают чудеса,
Не слипаются ресницы,
Разбегаются глаза!
Но читая дни и ночи
И плывя по морю строчек,
Курса верного держись!
И тогда откроют книжки –
Замечательные книжки –
Замечательную жизнь!
(Л. Крутько)
Сегодня наша встреча для тех, кто любит читать, а также для тех, кто еще не успел
подружиться с книгой. И мы очень надеемся, что этот день навсегда подружит вас с
книгой, и в огромном океане книжных новинок вы будете держаться верного курса.
Ребята, кто из вас может рассказать, как книга появляется?
Автор придумывает сюжет, пишет свою историю, а потом несет в издательство,
художники красочно оформляют. И вот книга приобретает привычный нам вид.
Итак, сегодня у нас встреча – знакомство с издательством «Аквилегия-М».

Название красивое, звучное, не правда ли?
А вы знаете, что это название носят еще и цветы? Латинское название растения, по
разным версиям, образовано от латинских слов aqua — «вода» и legere — «собирать».
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Известно также под народными названиями голубки, орлики, сапожки, колокол,
водосбор.
Цветок собирает воду, что жизненно важно для растения.
А издательство
«Аквилегия-М» собирает в своих стенах талантливых писателей и выпускает в
жизнь очень нужные книги. А это очень важно для читателей.
Мы хотим вас познакомить с некоторыми книгами этого издательства и их авторами.
И не только познакомить, но и вызвать желание прочитать эти замечательные книги.
Сегодня у нас в программе: прикольные истории из книжек о школьной жизни;
захватывающие книги Тамары Крюковой, и книги, которые никого не оставят
равнодушными – книги о животных.
И все эти книги объединяет одно – все они вышли в издательстве «Аквилегия-М».
1 станция: Прикольные истории
Необычная школа
Много разных школ на свете.
Жалко, что средь этих школ
Нет пока что школы этой.
Вот куда бы я пошёл!
Звери там людей научат
Всем умениям своим.
И не будет школы лучше.
Что там? Вместе поглядим.
Кот-учитель нас научит
Беззаботно в мире жить:
Всё обдумывать получше
И при этом не спешить.
Пёс научит не сдаваться,
До последнего стоять.
А ещё научит драться
И друзей всегда прощать.
Зайчик выучит терпенью,
Мышка ловкость преподаст,
Попугайчик к повторенью
Всех наук приучит нас.
2

Много разных педагогов
В школе этой, ты пойми.
А предметов там немного.
Только: «Как нам быть людьми».
Ребята, а кто из вас любит ходить в школу?
К сожалению, должно пройти много лет, чтобы понять, что школа – это круто. Ведь
школьные годы, это не только приобретение знаний, но и приобретение школьных
друзей, это веселые переменки, это смешные школьные розыгрыши и много - много
еще чего.
Я познакомлю вас с некоторыми писателями издательства «Аквилегия, которые и
повзрослев возвращаются в своих книгах к незабываемым, веселым школьным
историям.
Сейчас я буду называть книгу, а вы находите её на выставке.
Сборник рассказов «Али – Баба и сорок прогульщиков». Автор – Александр
Хорт.
Школа, пожалуй, одно из немногих мест, где жизнь бьёт
ключом, без конца что-нибудь происходит. Чего только не
выдумают непоседы ученики: то шпаргалки на потолке напишут,
то всем классом заявку на радио. А первого апреля и вообще
будь начеку…
Автор книги Александр Хорт – человек весёлый. Недаром он
стал лауреатом премии «Золотой телёнок».

«Первое апреля» - сборник юмористических рассказов и
стихов.
Вам поднимут настроение смешные рассказы о забавных
проделках современных мальчишек и девчонок в школе и дома.
Авторы этой весёлой книги – замечательные прозаики и поэты,
пишущие для детей, лауреаты многих литературных премий:
Сергей Махотин, Тамара Крюкова, Елена Габова, Анна
Никольская, Владимир Борисов, Юлия Кузнецова, Анна
Игнатова, Дмитрий Сиротин.
Чтение рассказа Игнатовой Анны «Ты художник, Коля!»
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Евгения Ярцева «Соло на водонапорной башне».
Главный герой повести "Соло на водонапорной башне"обыкновенный современный мальчишка, который ни минуты не
сидит без дела. А уж во время летних каникул дел на даче
невпроворот! Нужно и сеанс грязелечения провести, и раскрасить
дом от фундамента до крыши, и за инопланетянами понаблюдать, и
водопровод с помощью музыки починить. В общем, нашему герою
удаётся даже самых угрюмых и скучных людей сделать счастливее,
а заодно напомнить взрослым, что они когда-то тоже были детьми.

Майя Лазаренская «Осторожно, фокус!»
Что может случиться из-за одного неосторожного слова?
Необдуманного желания? Казалось бы, ничего особенного. Но
если у тебя в руках волшебный флакончик иллюзионика или
рядом окажется волшебница Адарина, то...
Просмотр буктреллера по книге «Осторожно, фокус!»

Светлана Лаврова «Требуется гувернантка для детей
волшебника».
В книгу замечательной писательницы, лауреата Национальной
детской литературной премии «Заветная мечта» Светланы
Лавровой вошли три повести — «Требуется гувернантка для
детей волшебника», «Зелье для похудания» и «С лягушками не
расставайтесь!» Юных читателей ждёт весёлый и удивительный
мир, где живут принцы и принцессы, забавные драконы,
настоящие привидения и волшебники. Но при этом все
фантастические
приключения
происходят
с
нашими
современниками - обыкновенными мальчишками и девчонками.
«Весёлая переменка» - сборник смешных рассказов о забавных
проделках современных мальчишек и девчонок в школе и дома.
Создали эту книгу замечательные детские писатели, лауреаты
многочисленных премий Тамара Крюкова, Марина Дружинина,
Валентин
Постников,
авторы
искромётных
сюжетов
юмористического журнала «Ералаш» - Илья Ильин, Сергей
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Степанов, незаурядные прозаики и поэты Инна Гамазкова, Марк Шварц
Кичайкина.

и Анна

Просмотр видео - «Ералаш»: «Собака друг человека». Автор Сергей Степанов.
Вот с такими веселыми авторами и их книгами мы познакомились. И я надеюсь вам
обязательно захочется их прочитать.
2 станция: Волшебный мир Тамары Крюковой
А сейчас мы познакомим вас книгами замечательной писательницы Тамары
Крюковой.

Тамара Крюкова - автор книг для детей и юношества. Среди них книги для малышей,
повести-сказки для детей младшего школьного возраста, сборники стихов, фантастика
и приключения для подростков, молодежные романы.
У Тамары Крюковой есть свой сайт, который называется «Фант – Азия».
Вот как обращается Тамара Шамильевна к посетителям сайта:
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«Дорогие читатели! Рада приветствовать вас в Фант-Азии. Чувствуйте себя как дома. Бродите
по библиотеке, берите с полок книги. Читайте книги здесь или скачивайте, чтобы почитать в
удобное время. Некоторые книги вы можете полистать и посмотреть иллюстрации. Загляните в
кинозал. В уголке «Интересы» вы узнаете, какие книги я читаю и что делаю в свободное время. А
вдруг у нас с вами общие хобби? В разделе «Тусовка» каждый может выложить рассказы, стихи и
повести, приобрести своих читателей и, конечно, пообщаться. Итак, Фант-Азия открыта для
вас...»

Тамара Крюкова пишет книги на любой вкус: фантастика, фентези, современная
проза, веселые истории, малышам, про котов, переводы. Вам наверняка будет
интересно почитать веселые истории, серия таких книг так и называется: «Веселые
истории».
«Чудеса не понарошку».
Трое неразлучных друзей - мальчик Митя, плюшевый львенок
Мефодий и маг-недоучка Авося - отправляются в развеселую
страну Шутляндию на поиски настоящего чуда. Куда только их
не заносит! На Кудыкину гору и на слет насекомых, в гости к
Жадине-Говядине и в воздушный замок Большого
Воображения. С ними происходят очень смешные истории, хотя
самим героям часто бывает не до смеха…

«Калитка счастья, или Спасайся кто может!»
В Тридевятом царстве случилась беда. По вине забавных
лесовичков Мастери, Тюхти и Колоброда началась страшная
путаница. Кощей Бессмертный стал Кощеем-дурачком,
Иванушка-дурачок - Иваном Горынычем, а Змей Горыныч
превратился в... Словом, если бы не волшебная калитка - вход и
выход куда пожелаешь - несдобровать бы непоседливой троице.
Смех смехом, а из сказочной истории можно извлечь немалую
пользу.

А следующие две книги про двух одноклассников Женьку
Москвичева и Леху Потапова. Это сборники уморительно –
смешных рассказов о школе.
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«Потапов, к доске!»
Великий художник, экстрасенс, мастер восточных единоборств, маньяк – все это один
человек: шестиклассник Женька Москвичев. Даже такое скучное занятие, как пение в
школьном хоре он может превратить в феерическое шоу. Но все «лавры» в конечном
счете достаются его скромному другу Лехе Потапову.

«Потапов, «двойка»!»
Эта книга Тамары Крюковой продолжает полюбившийся
многим читателям цикл уморительно смешных рассказов о
Женьке Москвичёве, Лёхе Потапове и их одноклассниках. В
сборник также включены весёлые стихи.
Например, такое: Чтение из книги «Потапов, «двойка»!»
Какие страны автор стихотворения назвал неправильно?

Есть еще одно интересное стихотворение, которое называется «Грамотей» чтение.
Леф, леопарт, носорок и верблют
В моем зоопарке тетрадном живут.
Ребята узнали про льфа с леопартом,
И все покатились со смеха под парты.
Верблюты мои и мои носороки...
Весь класс потешался вчера на уроке.
Жаль, нету в природе подобных зверей,
Ну что же, отныне я буду умней.
И, чтоб не смешить понапрасну народ,
Пишу я: жирав, утконоз, бегемод.
Какое настроение вызвало у вас это стихотворение?
Как автору удалось создать весёлое настроение у читателей?
Какое правило орфографии не знал герой этого стихотворения?
Давайте все вместе исправим ошибки, каких зверей ученик хотел поселить в
тетрадном зоопарке?
А теперь мы с вами посмотрим отрывок из фильма «Потапов, к доске» (4,5 мин.)
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Кто же не любит котов….
Книги Тамары Крюковой, где главными
героями являются коты - «Кот на
счастье», «Дневник кото - сапиенса»,
«Блог кото – сапиенса».

«Кот на счастье»
Если бы люди понимали язык животных, они бы узнали много интересного.
Нам только кажется, что жизнь наших питомцев однообразна и скучна. На самом деле
будни мохнатой братии наполнены увлекательными приключениями. А еще интересно
взглянуть на себя со стороны и узнать, что о нас думают наши четвероногие любимцы.
В общем, эта книга о том, что каждый кот или пес может принести в дом счастье.
Конечно, если вы позволите ему это сделать.
«Дневник кото – сапиенса»
Издательство «Аквилегия-М» с гордостью представляет уникальный труд – дневник
кота Барсика. Согласитесь, редкий случай, когда автором книги является
представитель фауны. Переговоры по поводу данного издания были сложными и
продолжительными, поскольку Барсик долго не решался дать согласие на
обнародование заметок о своей личной жизни. Как бы то ни было творение нашего
«меньшего брата» перед вами. Однако Барсик просил отметить, что все неоспоримые
достоинства дневника принадлежат ему. А если читатель заметит в тексте какие-либо
недочёты, то все претензии следует предъявлять Тамаре Крюковой. Мало ли что она
переврала при переводе с кошачьего.
Есть еще книга про кота, она называется «Блог кото-сапиенса». Эта книга вышла
совсем недавно. После невероятного успеха "Дневника кото-сапиенса" автор книги,
кот Барсик, решил выступить в новом амплуа. Поскольку социальные сети набирают
оборот, он стал блогером. Число его поклонников неуклонно растёт. Впрочем, Барсик
не останавливается на достигнутом. Он подумывает о том, чтобы организовать
движение за равноправный доступ семейства кошачьих к гаджетам. Кото-сапиенс
уверен, что будь у его хвостатых собратьев возможность пользоваться Интернетом, он
уже давно бы вошёл в число блогеров миллионников.
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У многих из вас дома есть котики! Вы, конечно, наблюдали за их повадками и
поведением. А сейчас давайте поиграем в игру, которая называется «Я знаю
повадки котов». Представим, что мы котики и попробуем изобразить кота в заданной
ситуации: кот просит сосиску; кот не в настроении, а маленький ребенок хочет с ним
играть; кот встречает хозяина и т.д.
Итак, мы познакомились с веселыми и увлекательными книгами, которые написала
для вас Тамара Крюкова.
3 станция: Тузик, Мурзик и другие.
Вы уже побывали на 2 станциях и познакомились с книгами издательства «АквилегияМ». Как вы думаете, почему наша станция путешествия называется «Тузик, Мурзик и
другие…»? И кто это расположился вместе с нами на полянке (игрушки животных).
Сегодня мы познакомимся с книгами о животных.
Многие из вас, наверное, любят рисовать. Я обычно рисую котиков вот так (рисует
кота на флипчарте). А вы, ребята, попробуйте нарисовать котика, но сделать это с
закрытыми глазами. (Рисуют). Молодцы, видно, что вы любите животных, поэтому
вам будет очень интересно прочитать удивительную книгу.
Николай Красильников «Охотничья избушка»
В книгу вошли рассказы и повести Николая Красильникова о
живой природе. Как сказал известный писатель-натуралист
Леонид Сергеев, «Николай Красильников так ёмко,
живописно, с лёгким юмором рассказывает о четвероногих и
пернатых любимцах, что ощущаешь себя участником многих
событий… Красильников не просто литератор, владеющий
своим ремеслом, а Писатель, открывающий детям
окружающий мир».
Один из рассказов – «Коты-разбойники». В нем
рассказывается, как отец с сыном ловили рыбу, так
называемых бычков на Черноморском побережье. При этом их
возвращение в посёлок после купания и удачной рыбалки было настоящим мучением,
так как их везде подстерегала орава тощих местных кошек и котов, и они бросали
рыбу усатым и каждый раз домой возвращались ни с чем, но они нашли способ, чтобы
вкусные бычки в томате всё-таки были приготовлены на ужин, а какой вы узнаете,
прочитав книжку.
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А у кого дома какие животные домашние живут?
(Перечисляют). И с ними порой случаются различные
приключения. Если это так, то Вам будет очень интересно
прочитать книгу Елены Арифуллиной «Жил-был Такс».
Щенок по имени Макс обзаводится хозяевами, чтобы стать
Настоящей Собакой. Теперь у него есть дом и новые друзья:
кошка Мавра, её сын Маврик и попугай Рома. Макс растёт и
обживается в новом для него мире. Это серьёзная задача для
того, кто ростом с тапок. Да к тому же с Максом вечно что-то
случается. Он успел потеряться и найтись, поработать
фотомоделью и промоутером, защитить свой дом от воров и
влюбиться, стать членом клуба «Такси» и спасти домового Трифона …Мир велик и в
нём так много интересного.
Один из рассказов из этой книжки про «летучего кота», в нём рассказывается о том,
как Маврик стоял на перилах балкона, попытался поймать воробья и свалился,
хорошо, что внизу было дерево, он оказался на нём и его спасли работники МЧС.
Чтение небольшого отрывка.
Ребята, попробуйте отгадать загадку.
Это кто такой лохматый,
Языкатый и зубатый?
Лопоухий, хвост крючком,
Скачет прямо и бочком.
Вот навстречу он бежит
И от радости визжит.
(собака)
А какие вы знаете породы собак? (Перечисляют).
Я вам сейчас буду показывать карточки с изображением собак, а вы попробуйте
назвать, какой породы собаки изображены.
Се́ттер (англ. Setter - «приседающий») - охотничья собака,
длинношёрстная. Сеттер нежная, добрая собака с хорошими манерами.
Это достаточно энергичная порода, которая нуждается в пространстве для
того, чтобы побегать и поиграть. Ирландский сеттер собака, очень
ориентированная на людей и всегда предпочитает компанию одиночеству.

В книге Валерия Воскобойникова «Девочка, мальчик,
собака» рассказывается о замечательном рыжем сеттере.
Это захватывающая и одновременно трогательная история о пропавшей собаке и
ребятах, заботящихся о ней.
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Левре́тка. Малая итальянская борзая - прекрасная собака-компаньон,
обладающая рядом особенностей темперамента и конституции. Она
осторожна, но довольно дружелюбна к людям, особенно знакомым, любит
активные игры, но очень хрупкая.

Та́кса (нем. dachshund) - охотничья порода собак, отличающаяся короткими
ногами.
По характеру дружелюбная, не трусливая, не агрессивная, с
уравновешенным темпераментом. Страстная, выносливая, проворная
охотничья собака с хорошим чутьем.

Анна Никольская «Приключения чёрной таксы».
Полный приключений, загадок и тайн маршрут по разным странам выпал на долю
двух подруг – Лады Чернышёвой и Юльки Собакевич.
Волею некой мадам Кортни русские школьницы превращаются в собак – таксу и
левретку. Девочки решаются отыскать иностранную колдунью и отправляются вслед
за ней в Лондон. Им предстоит пройти огонь, воду и медные трубы, прежде чем они
заслужат прощение и вновь станут людьми.

Очень интересную книжку написала Юлия Лавряшина. А знаете, первым
вдохновителем автора стал кот Мишка. Позднее в её жизнь вошёл пёсик Кузя… И с
тех пор кошки, собаки и прочие животные пробирались на страницы её книг, а порой
становились главными героями!
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Перед нами приключенческая повесть Юлии Лавряшиной «Собачья жизнь Гриши
и Васьки».
Представьте, первое сентября, вы, как ни в чём не бывало, отправились в третий класс,
а вместо этого оказались… в собачьей шкуре! И со всех сторон вас подстерегают
опасности, приключения и даже настоящие сражения. Как выжить в собачьем мире?
Хорошо ещё, что с Гришой рядом самая лучшая девчонка – Васька! Правда, и у неё
теперь хвост торчком… К счастью, человеческий интеллект выручает в самые
трудные минуты, а дружба проходит проверку на прочность. Фантастические
приключения Гриши и Васьки не позволят вам заскучать ни на минуту! Даже если вы
больше любите кошек…
А сейчас ещё одна книга, но для этого отгадайте, кто это пробежал и оставил следы.
(На доске рисунок следов белки).
Это Белочка. Про неё и про многих других животных вы узнаете из книги
Николая Храпова «Лесная Золушка».
Как вы думаете, кто может быть папой маленького слонёнка? Конечно, слон, –
скажете вы. А вот и не всегда. О том, как слонёнок оказался сыном… обыкновенного
барана, как умная жаба по имени Жорж, словно настоящий доктор, лечила человека, о
том, кто же такая лесная Золушка (белочка), а также почему у каждой горы есть свой
ягуар, вы узнаете, прочитав эту увлекательную повесть о больших и маленьких
обитателях нашей огромной планеты.
Чтение небольшого отрывка.

Наше путешествие подошло к концу, надеемся, вам понравились книжки издательства
«Аквилегия – М», о которых мы рассказывали сегодня. Приглашаем вас в нашу
библиотеку за книгами.
12

Материал подготовлен
Библиотекой «Родник» им. С.А. Золотцева МАУК «ЦБС» г. Пскова

13

