Книжная выставка
для возрастной группы читателей
4 - 5 классов

Волшебная страна
Фантазия
К 125- летию со дня рождения
Д. Толкиена
и
К 135-летию со дня рождения
А. Милна

Создатель Средиземья

Если вы никогда не слышали о Дж. Р. Р. Толкиене и ничего не знаете
о его «Хоббитах», «Властелине Колец», «Сильмариллионе», - единственное тому оправдание
лишь то, что вы прожили всю свою жизнь в другой галактике.
Джон Рональд Руэл Толкиен, английский писатель, лингвист и филолог, профессор
Оксфордского университета, один из составителей оксфордского словаря английского языка.
И именно он создал образы эльфов, магов, гномов в том виде, в котором они наиболее
привычны нам.
Толкиен придумал хоббитов и разработал языки Средиземья, сказочного мира, в котором
развиваются события названных книг - книг, которые принесли ему мировую
известность, вошли в число самых читаемых и издаваемых в мире.

Книжная выставка читального зала «Волшебник из Средиземья» посвящена 125–летию
со дня рождения писателя и знакомит с жизнью этого удивительного человека, его
волшебными историями, которые заставляют плакать и переживать, дают возможность
почувствовать себя героем и верить в то, что Доброта и Честность победят Зло.

«В земле была нора, а в норе жил хоббит". Этими
строками начинается книга. С первых же страниц
“Хоббит” затягивает вас в эпоху, которая была
придумана самим автором, в эпоху Средиземья. Очень
интересно и любопытно наблюдать за приключениями
маленького, отважного, сообразительного и храброго
хоббита Бильбо Бэгинса, мудрого мага Гэндальфа и 12
гномов, которые хотят вернуть свое королевство,
захваченное много лет назад и разрушенное драконом
Смогом.
Прочитав эту книгу, можно сделать вывод, что каждый
человек, независимо от своего роста и возраста
способен сделать очень многое для других. В
"Хоббите" также рассказывается о том, как же все таки появилось знаменитое кольцо Всевластия, с
которым связана судьба всего Средиземья и как
благодаря своей находчивости и хитрости Бильбо
выбрался из пещеры Голума, где он и нашел его.
В общем, читайте книгу ивы нисколько не пожалеете,
потому как она настолько интересная и увлекательная,
что не хочется от нее отрываться! Думаю, она
подойдет для читателей любого возраста.
•

«Сильмариллион» – книга, в каком-то смысле
уникальная. Уникальная – потому ли, что именно с нее
началась «толкиниада», достигшая своего пика уже на
эпопее «Властелин Колец»? Или – потому, что в
«Сильмариллионе» – впервые в истории мировой
литературы
–
сформировались
принципы
канонической «литературной легенды» – причем
сформировались так, что это произведение и по сей
день считается своеобразным «эталоном жанра»? Или
– почему-то еще? Каждый читатель решит это для себя
сам...

«Властелин Колец» Джона Толкина повествует о
Великой войне за Кольцо, о войне, длившейся не одну
тысячу лет. Овладевший Кольцом получает власть над
всем живым и мертвым, но при этом должен служить
Злу! Юному хоббиту Фродо выпадает участь
уничтожить Кольцо. Он отправляется через Мордор к
огненной Горе Судьбы, в которой кольцо было отлито
— только там, в адском пекле, оно может быть
уничтожено. Фродо и его друзьям (в числе которых
эльфы, гномы и люди) противостоит Саурон,
желающий получить назад свое драгоценное Кольцо и
обрести власть над миром.

Известно – «кто ходит в гости по утрам, тот
поступает мудро». Но оказывается, тот, кто
каждый день читает «Винни-Пуха», поступает
еще мудрее. Потому что, читая, он может:
улыбнуться, рассмеяться, погрустить,
разгадать тайну, испугаться, поразмыслить и
каждый день иметь отличное настроение. Об
этом и многом другом вы можете
познакомиться на выставке «Алан Милн и все,
все, все…», посвященной 135-летию со дня
рождения автора книг о веселом медвежонке
Алана Милна.

•

Сочинил эту сказку для детей Алан Милн (18521956), английский писатель и драматург, написавший
немало произведений литературы. Имя его стало
широко известным после выхода книги «Винни-Пух и
все-все-все». Это событие произошло в 1925 году и с
тех пор это творение издаётся крупными тиражами,
переведено на многие языки.
История создания чудных героев произведения не
менее интересна, чем сама сказка. Милн перенёс на
страницы выдуманных рассказов реальную дружбу
маленького сына Кристофера Робина с игрушечными
животными.
Так, плюшевый медвежонок Винни получил своё
имя в честь косолапой подружки Кристофера Робина
— медведицы. Она жила в Лондонском зоопарке и
была любимицей всех горожан, там с ней мальчик и
подружился. Винни имела добрый и спокойный нрав.
В пруду у друзей плавал красавец лебедь по
прозвищу Пух. Так появилось имя у главного
персонажа Винни-Пуха.
Дружил Кристофер Робин и с другими игрушками,
ставшими
впоследствии
прототипами
сказки:
поросёнок, ослик(у того действительно был оторван
хвостик), тигрёнок и кенгуру с кенгурёнком. Сову и
Кролика Алан Милн выдумал уже по ходу сказки.
•

