
Гуманитарная учебная библиотека

"..Все взрослые когда-то были детьми, только 
мало кто из них об этом помнит.". 

А. де Сент-Экзюпери.



В рамках празднования Дня защиты детей,
предлагаем нашим читателям подборку
замечательных сказок на таких
электронных ресурсах, как "IPRbooks",
"Лань", "Университетская библиотека
online".

Замечательную книгу "Аленушкины

сказки" читатель сможет прочитать в

электронной библиотечной системе "Лань".

Мамин-Сибиряк, Д. Н. Аленушкины сказки

/ Д. Н. Мамин-Сибиряк. — Санкт-Петербург

: Лань, 2017. — 45 с. — ISBN 978-5-507-43686-

6. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/99699



Древнеегипетские сказки - это увлекательные

повествования о приключениях героев, о борьбе с силами зла, о

деяниях знаменитых фараонов и полководцев. Тексты,

включенные в эту книгу, собраны и переведены Уоллесом

Баджем - звездой первой величины в мировой египтологии.

Выдающийся ученый-ориенталист, удостоенный за свои труды

дворянского звания, создатель оригинальной транскрипции

египетского языка, автор множества книг о Древнем Египте,

Бадж собрал прекрасную коллекцию сказок, повестей и легенд.

Бадж, Эрнест Египетские сказки, повести и легенды / Эрнест

Бадж ; перевод С. В. Архипова. — Москва : Новый Акрополь,

2009. — 192 c. — ISBN 978-5-901650-44-8. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18087.html



Семь самых интересных и красивых сказок

разных народов, объединенные общим сюжетом

«Белоснежки», составляют это прекрасно

иллюстрированное подарочное издание. К

классической «Белоснежке» братьев Гримм

впервые добавлено приложение «Смерть семи

гномов». Большинство сказок не публиковались

ранее на русском языке.

Семь Белоснежек. Старинные сказки Европы /

составители И. А. Маневич. — Москва : Белый

город, 2012. — 142 c. — ISBN 978-5-7793-2352-9.

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/50299.html



В этот сборник авторы включили известные

русские народные сказки, адаптированные для

самых маленьких читателей. «Репка», «Колобок»,

«Курочка Ряба» «Пузырь, соломинка и лапоть» и

многие другие. Также в собрание входит

волшебная сказка «Иван-царевич и Серый Волк».

Все эти сказки любимы многими поколениями

детей нашей страны.

Сказки для самых маленьких :

художественная литература / под ред. Л.М.

Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014.

– 102 с. – (Сказки на книжную полку). – Режим

доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

253983

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253983


Собрание сказок Александра Николаевича

Афанасьева (1826–1871) – выдающегося русского

собирателя фольклора, исследователя духовной

культуры славянских народов, историка и

литературоведа, открывает перед нами

удивительный мир древних славян, их быт и

поверья. Все, во что верили наши предки,

передавалось из века в век в форме сказок,

преданий, примет и обрядов. От языческих обрядов,

очень близких к природе, до христианских,

сражающихся с невежеством, – все отразила

русская народная сказка.

Три тома собрания сказок содержат более 450

произведений. Волшебные сказки и сказки о

животных, сказки о богатырях, сказки смешные и

поучительные, страшные и таинственные, Народные
русские сказки А. Н. Афанасьева : художественная
литература : в 3-х т. / под ред. Л.М. Сурис. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Т. 1. – 630 с. – (Сказки на
книжную полку). – Режим доступа: по подписке. –
URL:http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=253980

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253980


Сборник представляет сказки разных стран и народов в

переводах блистательного переводчика – Евгении

Михайловны Чистяковой-Вэр. Ведь именно благодаря ее

необыкновенному таланту, русский читатель познакомился и

полюбил произведения Р. Киплинга, Р. Л. Стивенсона, Ф.

Купера.

В сборнике представлены очень разные сказки, например

«Аль Багум. Арабская сказка», «Волшебный корабль.

Французская сказка», «В поисках счастья. Шведская сказка»,

«Глупый крестьянин и умная птица. Немецкая сказка», «Дон

Миакка. Испанская сказка» и многие другие великолепные

сказки, которые радовали и радуют детей нашей страны,

благодаря великолепному переводу.

Сказки народов мира : художественная литература : [6+] / под

ред. Л.М. Сурис ; пер. Е.М. Чистякова-Вэр. – Москва ; Берлин

: Директ-Медиа, 2014. – 432 с. – (Сказки на книжную полку).

– Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253976

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253976

