Мультимедийный интерактив "Читай - смотри!"
Как Вы считаете, в чём разница между фильмом и книгой?
Почему кто-то предпочитает посмотреть захватывающий художественный фильм, а
кто-то почитать увлекательную книгу?
В завершении Года российского кино предлагаем Вам прочитать книгу и посмотреть
снятый по этой книге фильм, а затем решить для себя, что лучше - книга или фильм.

Аксаков, С.Т. Аленький цветочек : сказка ключницы Пелагеи /
Сергей Аксаков ; худож. И. Цыганков. – М. : Мир Искателя, 2001.
– 78 с. – (Библиотека школьника).
Было у купца три дочери, для которых он все бы мог достать. А для
младшей, любимой, — хоть звезду с неба. Но попросила она совсем
скромный подарок — аленький цветочек. Вот только цветочек этот не
так прост, как кажется.

Андерсен, Х. К. Русалочка : [сказка] / Х. К. Андерсен ; пер. с дат.
А. Ганзен ; худож. Б. Диодоров. - М. : Дрофа, 2000. - 48 с.
Однажды юная русалочка, дочь морского владыки, спасла прекрасного
принца и полюбила его. Но люди не могут жить в море, а русалке, для
того чтобы жить на суше, нужны ноги. Морская ведьма может ей
помочь. Но платой за безответную любовь может стать жизнь.

Бажов, П. П. Сказы. Медной горы Хозяйка / П. П. Бажов ; рис.
Ю. Николаева. - М. : АСТ, 2015. - 109 с. - (Мировая классика для
детей).
Она может обернуться прекрасной женщиной, а может и шустрой
ящеркой, она хранит в своих каменных чертогах невиданные красоты,
может поведать мастеру все секреты мастерства. Она хранительница
Уральских гор - Хозяйка Медной Горы.
Но вся красота гор не заменит ей человеческого тепла и любви.

Беляев, А. Р. Человек-амфибия / Александр Беляев ; худож.
В. Дугин. - М. : Мир Искателя, 2001. - 288 с. - (Библиотека
детской литературы).
В далёкой жаркой стране на вершине прибрежной скалы стоит дом.
В этом доме обитает Бог.
Так местные жители называют доктора Сальватора — гениального
хирурга, который своим благородным трудом безвозмездно
помогает бедным крестьянам и рыбакам. Но доктор не только лечит,
исправляет ошибки и несправедливости природы, он ещё и ТВОРИТ,
как и подобает Богу. Благодаря новейшим достижениям науки и
собственному таланту Сальватор создал человека, способного
существовать в двух стихиях, но совершенно неприспособленного к реалиям
человеческого общества.
Гайдар, А. П. Тимур и его команда : [повесть, киноповесть,
киносценарий] / Аркадий Гайдар ; рис. Г. Мазурина. - М. : АСТ,
2015. - 254 с. - (Самые настоящие мальчишки). - Содерж.: Тимур и
его команда : повесть ; Комендант снежной крепости : киноповесть
; Клятва Тимура : киносценарий.
Сказать про Тимура, что он хороший, положительный мальчик, невозможно. Он – настоящий! Такой, каким должен быть мужчина,
ответственный, храбрый, добрый, нежный. У него было прекрасное,
осмысленное отрочество, его ждет суровая военная судьба.

Губарев, В. Г. Королевство кривых зеркал : сказочные повести /
В. Губарев. - М. : Центрполиграф, 2000. - 601 с. - (Классическая
библиотека сказочных приключений).
Что будет если попасть в сказочную страну и познакомиться там со
своим отражением? А очень много интересного узнаешь о себе и
мире, в котором живешь. Ведь в Королевстве Кривых Зеркал у
лентяйки Оли есть двойник — умница Яло и вместе им предстоит
пережить много приключений, обрести новых друзей и спасти
королевство.

Ершов, П. П. Конек-Горбунок : [сказка] / Петр Ершов ; худож.
А. Ф. Афанасьев. - СПб. : СЗКЭО, 2015. - 50 с. - (Золотой век
книжной иллюстрации).
«За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе — на земле
Жил старик в одном селе...»
Что было дальше — знают все. А если вы не знаете — то очень
многое потеряли, уверяем вас!
Популярная сказка Конёк-Горбунок насыщена волшебными героями: Жар-птица,
огромная рыба и другие. В сказке встречаются устаревшие слова, интуитивно понятные,
придающие особый колорит произведению. Сказку Конёк-Горбунок читать одно
удовольствие! В ней и юмор, и философия, и конечно же чудеса...

Железников, В. К. Жизнь и приключения чудака (Чудак из шестого
"Б") : повесть / Владимир Железников ; рис. В. Гальдяева. - М. :
Детская литература, 2004. - 185 с. - (Школьная библиотека).
Весёлая история Бориса Збандуто, ученика шестого «Б» класса одной из
московских школ.

Некрасов, А. С. Приключения капитана Врунгеля / Андрей
Некрасов ; [худож. Р. Ф. Сахалтуев]. - М. : Самовар, 2008. – 148 с.
- (Наши любимые мультфильмы).
Старый морской волк Христофор Бонифатьевич Врунгель решил
однажды тряхнуть стариной и отправиться в кругосветное
путешествие на яхте «Победа». Взяв в экипаж старшего помощника
Лома, Врунгель вышел в море.
Уже через пару минут после отплытия яхта поменяла имя на «Беда»,
потеряв две буквы названия. И это было только началом невероятных
приключений Врунгеля, Лома и их нового спутника, матроса Фукса.
Мюнхгаузену такое и не снилось — пасти селёдок, лечить кита от
простуды, изображать гавайцев, летать на воздушном змее и драться с питоном при
помощи огнетушителя! По морю и по суше, через экватор, джунгли и льды, через
чванливую капиталистическую Европу, жаркую Африку и пёструю Америку, придётся им
пройти, чтобы завершить своё великое путешествие.

Носов, Н. Н. Бобик в гостях у Барбоса : рассказ / Николай Носов ;
ил. И. М. Семенова. - М. : Махаон, 2014. – 14 с. - (Озорные книжки).
Не только люди ходят друг к другу в гости. Собаки тоже, особенно
когда хозяина дома нет. И вот что из этого получилось.....

Носов, Н. Н. Фантазеры : рассказы / Николай Носов ; рис.
И. М. Семенова. - М. : Махаон, 2008. - 319 с. - (Библиотечка
Незнайки).
Детство - самый важный этап в жизни человека. Именно в этот период
формируется характер, развиваются способности и мировоззрение.
Уже в ранние годы можно достаточно точно спрогнозировать, как
сложится судьба ребенка. В книге веселые рассказы о детях и для
детей. Неповторимый добрый юмор и легкая улыбка для родителей,
которым эти рассказы напомнят, что они тоже когда-то были детьми.
Перро, Ш. Золушка, или Хрустальная туфелька ; Синяя Борода :
[волшебные сказки] / Шарль Перро ; худож. М. Бычков. - СПб. :
Акварель, 2013. - 37 с. - (Волшебники кисти).
Бедная девушка, волею судьбы оказавшаяся на попечении у злой
мачехи, которая заставляет её трудиться с утра до ночи и
прислуживать своим сводным сестрам. Но сказка не была бы сказкой,
если бы в ней не было ожидания прекрасного чуда, которое ей
приготовила Добрая крестная Фея. Но как и у всего хорошего, у этого
чуда есть свойство исчезать как только Большие часы пробьют
двенадцать…
Прокофьева, С. Л. Приключения желтого чемоданчика ; Новые
приключения желтого чемоданчика : [сказочные повести] /
Софья Прокофьева ; [худож. А. Власова]. - М. : АСТ : Астрель,
2011. - 143 с.
Жили-были мальчик Петя и девочка Тома. И всё бы ничего, да вот
беда: Петя был патологическим трусом, а Тома не умела смеяться.
Мама с ног сбилась, пытаясь вылечить детей. Она решила обратится
к известному доктору, который в своём таинственном жёлтом
чемоданчике держал волшебные леденцы, помогающие от подобных
недугов. Но вот незадача- чемоданчик попал в чужие руки...

Шварц, Е. Л. Сказка о потерянном времени / Евгений Шварц ;
худож. А. Елисеев. - М. : Самовар, 2013. - 94 с. - (Школьная
библиотека).
Поучительная история о том, как мальчик Петя Зубов любил убивать
время — бездельничать, шалить и опаздывать в школу. И вот
потерянное Петей время утекло от него к жуликам-колдунам.
Мальчик в одно мгновение превратился в старичка, и теперь его не
узнают друзья и родные. Теперь вместе с тремя другими «стариками»
— товарищами по несчастью — Петя должен пробраться в самое
логово волшебников и вернуть потерянную молодость. А главное —
извлечь из этой истории серьезный урок!
Спрашивайте эти книги в Библиотеке – Центре детского чтения!

