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Здравствуйте дорогие читатели!

Книги  в нашей электронной библиотеке закодированы –
у каждой есть свой QR-код. 

Прочесть код возможно при помощи камеры мобильного телефона. 
Достаточно навести ее на код и на экране появится содержимое. Нужно 

лишь установить на мобильный телефон небольшую свободно 
распространяемую программу для чтения QR-кодов.



Сказки Северного Сияния. В поисках волшебной сосульки.

Главный герой сказки – 8-летний мальчик Ярго. Однажды он 
узнает, что его маленькая сестренка больна и спасти ее может 
только «волшебная сосулька». Преодолевая страх, Ярго и его 
верный пес Дружок отправляются в путешествие полное 
приключений и открытий.





Издательский проект «Сокровища Красноярского края» рассказывает о природных 
ресурсах Красноярского края и предназначен для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. В доступной, игровой форме в книге дается информация о 
природе родного края.
Издание хорошо иллюстрировано, информация об основных минеральных ресурсах 
края (история их освоения, методы добычи и переработки, перспективы 
использования), а также гидро- и биоресурсах, человеческом потенциале изложена 
емко и понятно.
Отдельное внимание уделено сохранению экологии края. Текст представляется в виде 
диалога любопытного мальчика Саши, его бабушки и дяди — геолога. Все 
информационные материалы даны в адаптированном для детского восприятия виде и 
сопровождаются соответствующими фотографиями, рисунками и заданиями.





Издательский проект «Историческое путешествие. Кто живет в нашем крае?» 
рассказывает об истории освоения Красноярского края и заселения его людьми разных 
национальностей.
Книга предназначена для детей дошкольного возраста, поэтому вся информация о 
национальных традициях представлена в ней в доступной, игровой форме. Текст, 
построенный в форме живого диалога внука с бабушкой, сопровождают соответствующие 
фотографии, рисунки и игровые задания.





Издательский проект «Путешествие по заповедному краю» рассказывает о заповедниках и природных парках 
Красноярского края и предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Информация о природе родного края дается в доступной, игровой форме, это способствует прочному закреплению 
знаний и учит бережному отношению к окружающему миру.
Главный герой – снежный барс Барсик, путешествует по заповедным территориям края и представляет их читателям. 
Все информационные материалы даны в адаптированном для детского восприятия виде и сопровождаются 
соответствующими фотографиями, рисунками и заданиями.
В конце бумажного издания, в специальном кармане обложки вложена карта края – игра-бродилка. Правила игры 
написаны на внутренней стороне обложки, что дает возможность легко развернуть карту и пройти путь Барсика от его 
дома, Саяно-Шушенского заповедника, до самой северной точки края, где обитает белый мишка. Кубик и фишки при 
желании, можно использовать свои. Использование игровой карты соответствует новому формату библиотек, 
модернизация которых производится в Красноярском крае (с зонами игровых, в том числе коллективных, занятий с 
детьми).





Сборник повестей Елены Шумкиной «Сказки о городе К.» – это волшебные увлекательные истории о 
Красноярске для юных читателей. Повести написаны с использованием краевого материала.
Герои книги – мудрый дом Пахом, трогательный домовой Иннокентий, отважный тополь Корней и 
многие другие – обаятельные, добрые и талантливые персонажи, они интересно и каждый раз по-
новому рассказывают юным читателям о Красноярске. Сказки позволяют посмотреть на Красноярск 
свежим взглядом, заново знакомят жителей с родным городом.
По ходу повествования фантастических историй автор упоминает множество выдающихся личностей, 
прославивших наш город и край – художников В. И. Сурикова и А. Г. Поздеева, хореографа М. С. 
Годенко, писателя В. П. Астафьева, певца Д. А. Хворостовского и многих других.
В оживших памятниках читатель узнает памятник паровозу, фотографа с проспекта Мира, дворника 
Петровну с собачкой, символ нашего города – льва. Вместе с героями сказки юный читатель погуляет по 
городу, посещая органный зал, театр им. А. С. Пушкина, музей-усадьбу Г. В. Юдина.





Сборник прозы и поэзии Александра Щербакова, его переводов из эвенкийской и хакасской поэзии «В 
стране лесной» можно без преувеличения назвать редким. Он тематический, посвящен животному 
миру Красноярского края. Миру довольно богатому и разнообразному, но остро нуждающемуся в 
защите и сохранении.
В первом разделе автор представляет диких обитателей енисейских просторов, в следующем –
домашних животных и птиц. А далее для пополнения галереи копытных, пушных и пернатых дает 
слово северянину А. Немтушкину и южанину В. Майнашеву, стихи которых на созвучные темы перевел 
на русский язык.
Книга адресована молодым красноярцам. Она послужит пробуждению в их сердцах интереса к 
родной живой природе и чувства ответственности за сбережения этого бесценного наследия.





«Аня идет в театр» – книга-путешествие по дому, где живут сказки. Этот дом – Красноярский краевой 
театр кукол – старейший театр кукол в Сибири, а также единственный профессиональный театр кукол в 
Красноярске.
Повествование ведется от лица «заслуженных» зрителей – Ани и Тимофея – «завсегдатаев» кукольных 
представлений. Вместе с ними читатели узнают о том, когда появился театр кукол в Красноярске, как он 
устроен, кто в нем работает, как рождаются куклы, как гастролировал театр по Красноярскому краю и 
другим регионам. А также и о многих других важных вещах. Например, что «быть зрителем тоже надо 
уметь».
Книга «Аня идет в театр» написана живым, доступным для детей языком, диалоги главных героев 
убедительны и эмоциональны, информационная составляющая содержательна. Цель книги – вызвать 
интерес ребенка к театру и пробудить желание посещать театральные спектакли постоянно. Вместе с 
тем, книга имеет и историко-культурное значение как издание, показывающее этапы становления и 
развития театрального искусства региона, посвященное истории и сегодняшнему дню детского театра.





Идея сборника «Деревья растут для всех» родилась у коллектива библиотеки-музея им. В.П. 
Астафьева в Овсянке. В сборник включены рассказы с текстами, адаптированными самим 
Виктором Петровичем для юных читателей. В возрасте от 5-и до 10-и лет у детей пробужда-
ется интерес к чтению, формируются читательские навыки и предпочтения. Очень важно 
при этом, чтобы у юных читателей была возможность знакомства с лучшими 
произведениями. В сборнике «Деревья растут для всех» — воздух и свет, еще немного 
слышные деревенским ребятам, а городским — уже подлинно параллельный мир, чуть не 
XIX-е столетие. Оформил сборник Виктор Бахтин- участник международных выставок, 
отмечен высшими наградами, признан одним из лучших художников-анималистов мира.





В книге «Город моего детства» собраны лучшие произведения 17-ти, живущих от Енисейска 
до Минусинска, писателей и поэтов, пишущих для детей.
Отбором произведений занималась творческая комиссия из литераторов, журналистов, 
детских писателей, учителей. Главная особенность сборника «Город моего детства» —
краевая идентичность. События, которые разворачиваются в стихах и рассказах, происходят 
именно в Красноярске и крае. Топонимика родных, знакомых мест, история края, 
облаченная в сказку — все это есть в сборнике. Дети прочитают о родных местах. Быть 
может, какие-то краевые легенды они уже слышали. Очень важно дать почувствовать детям 
в литературе, что сказка может жить в их родном городе, в могучем Енисее, в красивых 
древних Саянах…





В книге «Были и сказки Заповедного леса» собраны прижизненно изданные рассказы для детей и 
неопубликованные ранее произведения автора.
Елена Александровна Крутовская – ученый-орнитолог, создатель Живого уголка в красноярском 
заповеднике «Столбы», его выдающийся руководитель и организатор, художник и известный писатель. 
Книга стала результатом бережного труда друзей, родственников и почитателей творчества этой 
необыкновенной женщины. Издание уникально тем, что в нем впервые представлены фотографии, 
рисунки, гравюры и коллажи из личного архива Крутовской.
Герои рассказов Елены Александровны – питомцы Живого уголка в заповеднике «Столбы». Это истории 
знакомства с сорочонком Солькой, косулёнком Танышем, Волчиком, дроздёнком Чирром и его мамой, 
медведем Тайгишом и многими другими зверятами, неожиданно появлявшимися в «Приюте доктора 
Айболита».





Большое 
спасибо за внимание!


