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Бёрнетт Ф.Э. Маленький 
лорд Фаунтлерой / Э.Ф.  
Бёрнетт; пер. с англ. И 
предисл. Н. Демуровой; 
худож. Н.Голованова. - 
М.: ТриМаг, 2012. - 168 с. 
 
130 лет назад, в 1886 го-
ду, в Америке вышла 

книга, главный герой которой не только по-
корил читателей по обе стороны океана, но 
и прочно занял своё место в мире детской 
моды. 
Это «Маленький лорд Фаунтлерой» Фрэнсис 
Бёрнетт. 
Седрик Эррол живёт с мамой в Нью-Йорке. 
Однажды к ним является адвокат графа До-
ринкорта и объявляет Седрика единствен-
ным наследником богатого английского гра-
фа. Предстоит путешествие в далёкую Ан-
глию.  
Отправимся и мы вслед за Седриком, чтобы 
узнать, легко ли быть ЛОРДОМ? 
 
Историю маленького лорда 
Фаунтлероя можно прочи-
тать, послушать и посмотреть. 
«Радости и печали маленько-
го ЛОРДА» так назвал свой 
фильм режиссер А. Попов. 
Смотрите фильм, читайте 
книгу! 
 
Радости и печали маленького лорда: закладка / сост.  
Т.И.Камсюк; ред. Е.В.Караваева; ГКУК ЧОДБ.- Челябинск, 
2016.-2 с. 

Эту историю написал немецкий сказочник 
Отфрид Пройслер для всех ребят, которым 
хочется знать, почему в наши дни бояться 
злых ведьм не следует. 
Вы что-нибудь слышали о танцующей мет-
ле? Неужели не слышали? Да ведь именно 
на этой самой метле 
вылетает в трубу одна 
из самых знаменитых 
ведьм на свете! Точнее 
было бы назвать эту 
укротительницу метлы 
не ведьмой, а ведьмочкой. Она ещё совсем 
маленькая: только-только исполнилось сто 
двадцать семь лет. Для настоящей ведьмы 
это разве возраст? 
За недостатком времени, целиком запол-
ненного разными шалостями, маленькая Ба-
ба-Яга все никак не засядет за свою толстую 
колдовскую книгу. А без знания колдовских 
рецептов далеко не уйдешь, то есть не уле-
тишь. 

Открывайте книжку и чи-
тайте о смешных  проказах 
этой симпатичной малень-
кой ведьмы, старающейся 
всегда колдовать по спра-
ведливости. По мотивам 
сказки поставлен мульт-
фильм «Маленькая колду-
нья». 

Смотрите фильм, читайте книгу! Одно дру-
гому не мешает. 
 
Маленькая колдунья: закладка / сост. Т.И.Камсюк; ред. 
Е.В.Караваева; ГКУК ЧОДБ. – Челябинск, 2016. – 2 с. 

Добро пожаловать в сказочный мир Фикси-
ков – маленьких весёлых человечков,  жи-
вущих внутри машин и приборов: компью-
теров, холодильников, телефонов… 
Фиксики ухаживают за техни-
кой изнутри: чистят её, сма-
зывают, устраняют мелкие 
поломки. Читали ли вы книгу, 
по мотивам которой сделан 
сериал про Фиксиков? 
Написал книгу Эдуард Успенский, который 
придумал и Чебурашку с крокодилом Геной, 
и Простоквашино, и Веру с Анфисой. 

Живут в книге Гарантийные 
человечки: мастер Холодилин, 
Пылесосин, старый часовщик 
Иван Иванович Буре. Они за-
няты важным делом: они га-
рантийные мастера и должны 
следить за тем, чтобы все 

приборы хорошо работали. 
Герои этой книжки, наверное, 
очень удивились бы, посмот-
рев мультсериал. Но потом 
обязательно пожали бы Фик-
сикам руку и пригласили в 
своё мастеровое братство. 
ФИКСИКИ или ГАРАНТИЙНЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИ? 
Читайте книгу, смотрите фильм! Потому что 
у маленьких человечков можно научиться 
многому: они весёлые, мастеровитые и 
очень дружные. 
 
Фиксики: закладка / сост. Т.И.Камсюк; ред. Е.В.Караваева; 
ГКУК ЧОДБ. – Челябинск, 2016. – 2 с. 


