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Дорогой  друг! 
 

Меня зовут Настя. Я – агент 
книжных новостей, люблю находить 
интересные книги и рассказывать о 
них. 

Ты даже не представляешь, 
сколько, удивительных, забавных, 
мудрых и умных книг можно взять с 
собой в летний рюкзачок. Я помогу 

тебе и расскажу о самых лучших книгах. 
Впереди сто дней летних каникул! И только от 

тебя зависит, какими будут эти дни: серыми, 
неинтересными и похожими друг на друга, или яркими, 
разноцветными и незабываемыми. Хочешь, чтобы 
каждый день твоих каникул превратился в 
неповторимый праздник хорошего настроения? Нет 
ничего проще! Стоит только захотеть, и можно 
окунуться в мир самых таинственных, самых 
смешных, самых волшебных, самых умных, ну просто 
потрясающих книг! И тогда дни недели будут 
называться не понедельник или, скажем, вторник, а  
получат новые названия. Какие? Читай пособие, 
которое я для тебя подготовила, и узнаешь! 

Осталось только напомнить, что все книги, о 
которых я рассказываю, ты сможешь взять и 
прочесть в Хакасской республиканской детской 
библиотеке. 
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День летающих смешинок 
Всем известно, что хорошее чувство юмора 

продлевает жизнь, много смеяться – значит быть 
здоровым и счастливым. Поэтому я приглашаю тебя     
в удивительный мир юмористических произведений, 
авторы которых любят повеселить читателя. 
 

Знакомство с весёлыми книгами хочется 

начать с романа Наринэ Абгарян «Манюня».  
Очень смешная и обаятельная книга, которую 

любят многие читатели. Каждая глава – это 
отдельная история о шалостях и похождениях 
двух подружек – Наринэ и Манюни. Живут 
героини в богом забытом армянском городке. 
Одна –  в большой армянской семье, а другая – с 
папой и бабушкой, да не просто бабушкой, а с 
авторитетной Ба. Жизнь Нары и Манюни просто кипит: то вши, 
то первая любовь, а то и просто творческие порывы и 
«анАнимные пАэмы». Их пытливому уму нет покоя, они всегда 
готовы к новым подвигам. Так и хочется бегущей строкой под 
каждой проделкой подружек пустить фразу: «Не повторять! 
Опасно для жизни!». Девчонок не останавливает даже то, что в 
самый неподходящий момент рядом с местом «преступления» 
оказывается Ба со своим грозным возгласом 
«Господибожетымой», за которым всегда следует неминуемая 
расплата за все грехи. Книгу стоит прочитать всем тем, кто и в 
10, и в 60 лет смотрит на мир с улыбкой.  

⋆⋆⋆⋆⋆ 

Есть место юмору и детской фантазии в 

повести Льва Давыдычева «Жизнь Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника».  
Иван Семёнов – классический лентяй, который 

на всё готов, лишь бы в школу не ходить и  уроков 
не делать, а мечта у него одна – уйти на пенсию. 
Он даже заявление написал и вот что у него 
получилось: «ВМИНЕСТЕРСТВО. Учительница 
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Меня Мучеит. за  каждую ашипку ставит пару. Прашу 
принятмеру и асвабадит Меня по здаровю ат учобы спасибо. 
Хачу палучит пеньсию. За это квам опять спасибо и привет 
Иван Семёнов». На конверте он написал: «Сталица Москва 
Вминестерство насчёт пеньсии ат Ивана Семёнова С приветом 
квам заивление». Вот и пришлось взять Ивана на «буксир», да 
ещё какой! В общем, если тебе интересно, как стать лунатиком, 
как играть в шпионов, а также как сражаться с картофелем и 
задачками, прочитай эту увлекательную книгу.  

⋆⋆⋆⋆⋆ 

В книгу известной детской писательницы 

Тамары Крюковой «Потапов, к доске!» 
вошли смешные рассказы и стихи о школе. Это 
истории про мальчишек-одноклассников Женьку 
Москвичёва и Лёху Потапова. Учёба в школе для 
друзей – это мир приключений, через которые 
они познают Вселенную. Женька и Лёха – 
находчивы, забавны, врунишки, конечно, но есть 
в них что-то такое… оптимизм, надёжность, 
понимание. Чем не герои! Даже Том Сойер позавидовал бы 
неистощимой выдумке и энергии двух друзей, которые 
постоянно попадают в различные переделки: то оказываются 
запертыми в шкафу со скелетом в кабинете биологии, то поют в 
хоре, то разыгрывают из себя жертв маньяка. А стремление 
главного героя Женьки во что бы то ни стало добиться 
симпатии самой красивой девочки школы рождает фейерверк 
комедийных событий, в водовороте которых оказывается вся 
школа, друзья и педагоги. Читая эти рассказы, ты, конечно же, 
повеселишься от души!   

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
\ 

Книга Артура Гиваргизова «Как со взрослыми» очень 

понравится тебе за несерьёзный авторский взгляд на школу, 
учителей и родителей. В ней собраны короткие забавные 
истории из жизни детей и взрослых, рассказанные с лёгкостью 
и непринуждённостью. В книжке истории о том, как мальчик 
Дима приклеивает себе бороду и усы, а девочка Оля превращает 
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комара в бабочку, как соседи чуть не съели Лёнин портрет, а в 
четверг все бабушки куда-то пропали. Ну, и обо всём остальном! 
А вот одна из смешных историй этой книги: «Дима сидел в 
трамвае и вдруг вспомнил, что надо уступать 
места старушкам. Смотрит, а около него как раз 
старушка. 

- Садитесь, старушка, – сказал Дима. – А то 
упадёте. 

- Какая я тебе старушка! – возмутилась 
старушка. – Я не старушка! 

- Старушка, – уверенно сказал Дима. 
- Нахал! – сказала старушка. – Мы с тобой в одной школе 

учимся: я в десятом классе, а ты в третьем! 
- Ну вот, сами признались, – сказал Дима. – Садитесь, кому 

говорю! Свалитесь – костей не соберёшь! 
И старушке пришлось сесть, а то на неё уже смотрел весь 

трамвай». 
⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

В увлекательную и полную юмора книгу 

Марины Москвиной «Моя собака любит джаз, 

или Жизнь и приключения милиционера 

Караваева» вошли невероятные истории для 
детей и взрослых. Герои этих историй – 
удивительные люди. Достаточно взглянуть на 
мир их глазами, и всё вокруг  переворачивается с 
ног на голову. А может быть, наоборот, благодаря 
главным героям этой книги, – Андрюхе Антонову и 
милиционеру Караваеву, всё встаёт на свои места, и наступает 
вселенская гармония. Когда бывает очень грустно, книга 
отлично поднимет настроение. 

 

Почаще читай весёлые книги, ведь смех – это настоящее 
сокровище оптимистов! 

  



7 
 

День таинственных исчезновений и расследований 
Ты думаешь, что все тайны на свете разгаданы кем-то 

другим? Ошибаешься, оглянись по сторонам! 
 

Знакомство с остросюжетными книгами  начнём с 

серии шпионских детективов Елены 

Суховой о Семёне Растяпкине.              
В серию вошли три увлекательные повести: 
«Приключения Растяпкина, или Опасная 

правда», «Приключения Растяпкина, или 

Экзамен на выживание» и «Приключения 

Растяпкина, или Идеальная ловушка». Герой 
Семён Растяпкин вполне соответствует своей 
фамилии. Взламывая систему кодов на компьютере, ломает и 
сам компьютер. Покидая место происшествия, непременно 
наследит. Но, несмотря на это, мальчишка смог закончить 
суперсекретную академию, где преподавали «такие науки, 
которые запрещены во многих странах мира». Его оружием 
является лазерный пулемёт, правда стреляет он только при 
солнечном свете. А ещё, у Семёна такой напарник, который 
Джеймсу Бонду и не снился: говорящий хомяк Фёдор – вот кто 
помогает Растяпкину в его опасных делах. Читай эти повести, и 
Семён Растяпкин поделится своими суперсекретами! 

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 

Книги из серии «Приключения Даши 

Бестужевой» Владимира Кузьмина относятся к 
историческим детективам. Интересно, что 
события происходят не в Москве или Петербурге, 
а в суровой Сибири, в городе Томске. Автор 
прекрасно описывает быт и уклад российской 
глубинки конца XIX в. Главная героиня романов  – 
15-летняя Даша Бестужева умная и обаятельная 
барышня, биография которой хранит неожиданные сюрпризы.  

Роман «Звезда сыска» – первая книга этой серии. Она 
откроет для тебя мир театра – репетиции, постановки и 

 

 



8 
 

закулисье, где после спектакля, во время торжественного 
фуршета для избранной публики происходит тройное убийство 
– дерзкое преступление, неслыханное для губернского города. 
Злодей скрылся, не оставив улик. Полиция теряется в догадках, 
ведь подозревать можно любого из зрителей или артистов. 
Убийцу, а вернее, его тень на стене, видел один единственный 
свидетель – это Даша Бестужева, которая не собирается 
оставаться в стороне от расследования. И кажется, что только 
она может вычислить преступника… О причинах, побудивших к 
злодеянию, ты узнаешь, если прочитаешь эту замечательную 
книгу. 

⋆⋆⋆⋆⋆ 

К самым популярным детективным историям, 

можно отнести книги Екатерины Вильмонт из 

серии «Первая любовь + детектив». Первая 
любовь, опасные приключения и увлекательные 
сюжеты не оставят тебя равнодушным. Герои 
этих детективов – твои ровесники. Они ходят в 
школу, общаются с друзьями, влюбляются и… 
расследуют настоящие преступления! Подружки 
Ася и Матильда вместе с двумя классными 
мальчишками – Митей и Костей – организовали сыскное бюро 
«Квартет». И теперь лихая четвёрка попадает из приключения в 
приключение. А первым расследованием ребят стало дело о 
музыкальном полтергейсте. Закрытый рояль, находящийся в 
соседней квартире, начинал сам играть классическую музыку! 
Желая во всём разобраться, ребята тайком проникли в пустую 
квартиру. Но обнаружить духа им не удалось, так как в тот 
самый момент в дом пытались залезть самые настоящие воры… 
Чем же завершилось это таинственное дело, ты 
узнаешь, прочитав книгу.  

⋆⋆⋆⋆⋆ 

 «Братство кленового листа» – серия 

увлекательных детективных повестей от Антона 

Иванова и Анны Устиновой. Четверо друзей-
школьников, членов тайного Братства кленового 
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листа, постоянно становятся свидетелями необыкновенных 
происшествий. Желая докопаться до истины, ребята каждый 
раз приступают к самостоятельному расследованию: 
выдвигают версии, собирают улики, следят за подозреваемыми. 
Попадая в увлекательные, а порой и опасные ситуации, друзья с 
честью выходят из них. В серию вошли такие повести, как 

«Тайна заброшенной часовни», «Тайна пропавшего 

академика», «Тайна старого кладбища» и другие. 
⋆⋆⋆⋆⋆ 

 Повести Владимира Сотникова «Два с 

половиной сыщика» и «У сыщиков каникул 

не бывает» вошли в серию «Большая книга 

приключений». Они рассказывают о двух 
верных друзьях – Пашке Солдаткине и Сане 
Чибисове, которые вместе расследуют самые 
интересные и загадочные дела. Вот что делать, 
если тебе в руки попал старинный план 
местности с  загадочными знаками? «Конечно, искать клад!» - 
решают мальчишки. Но, чтобы осуществить задуманное, 
друзьям придётся «поработать» хакерами и верхолазами, 
вскрыть сейф директора школы, узнать рецепт древних магов и 
ответить на множество вопросов. Где находятся исчезнувшие 
сокровища Ивана Грозного? Какую тайну хранит 
полуразрушенная церковь? Кто и зачем нарисовал странного 
человечка на найденном ребятами чертеже? Читай и сам всё 
узнаешь! 

⋆⋆⋆⋆⋆ 

Ты ведь наверняка знаешь, что делают служебные собаки-
ищейки в полицейских сериалах? Конечно же, преследуют 
преступников.  

Суперсыщик пёс-барбос по кличке Освальд из 
клуба детективов считает, что трудно жить, если 
тебя всё время заставляют заниматься всякой 
ерундой, например, бегать по паркам в поисках 
какой-то кошки или мчаться по жаре в 
неизвестном направлении. Вот если бы раскрыть 
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самое настоящее громкое дело! И за это заработать что-нибудь 
вкусненькое! Ведь больше всего на свете Освальд любил поесть. 

И вот тут наш суперсыщик начинает действовать! Если ты 
хочешь узнать обо всех таинственных приключениях и поисках 
тех, кого называют «когтистыми чудовищами», прочитай книгу 

Кристиана Биника «Суперсыщик Освальд».  
⋆⋆⋆⋆⋆ 

Ты когда-нибудь слышал о секретном агенте 
Моррисе? О том самом, который до того, как 
стать суперагентом, успел поработать 
охотничьей собакой, овчаркой у пастуха, потом 
возил сани в собачьей упряжке, был горным 
спасателем и, в конце концов, полицейской 
ищейкой?  Нет? Ну ладно, тогда ты узнаешь о нём 
и  его последнем деле о пропавшем булочнике.  

А ты умеешь хранить секреты и молчать как 
могила? Как древняя, трёхтысячелетняя гробница фараона? Ты 
можешь сохранить тайну и ни разу не проболтаться? Никогда? 

Ни за что? НИКОГДА? НИ ЗА ЧТО? Уверен? Тогда бери книгу Яна 

Бирка «Суперагент Моррис». А завтрак будет позже!» и 
открывай страницы из жизни великого суперагента. 

⋆⋆⋆⋆⋆ 

А вот остроумная детективная сказка, 

которую написал Павел Калмыков 

«Королятник, или Потусторонним вход 

воспрещён» о далёкой планете Бланеда, на 
которой ещё чуть-чуть, и началась бы 
«бланедарная» война, но учитель вовремя 
открыл школу Мудрых Правителей. У каждого 
юного правителя есть свой секрет. Например, о 
том, что в окрестностях появились разбойники и тайные 
агенты. Надо действовать! Тебе интересно узнать, что было 
дальше? Читай, скучно не будет! 

Читай детективы и вместе со знаменитыми сыщиками 
разыскивай тайные нити, ведущие к разгадкам криминальных ребусов 
и головоломок. 
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День волшебства и магии 
 Настало время окунуться в таинственный мир 

магов и колдунов, где много загадочного и волшебного. 
Осторожно! Волшебство затягивает… 

 

Стремительные повороты сюжетов 

ждут тебя в серии книг Сергея 

Охотникова «Николас – ученик чародея». 

Первая из них, «Волшебный театр Гримгора», 
познакомит тебя с главными героями – 
Николасом, принцессой Оливией и колдуном 
Гримгором.  

Представления в театре Гримгора всегда 
проходят с аншлагом. Куклы-марионетки выполнены так 
мастерски и двигаются так безупречно, что кажутся живыми. 
Получить билет на спектакль – мечта любого мальчишки, но 
Николасу никогда не накопить столько денег. Сбежав с родной 
фермы, он вынужден зарабатывать на жизнь подмастерьем на 
суконной фабрике. Но случилось чудо! Благодаря победе в 
соревновании,  мальчик оказывается в зрительном зале. На 
сцене прекрасная пьеса с бесподобными куклами. Все 
рукоплещут! И только Никки не может хлопать в ладоши, не 
может даже пошевелить пальцем. Что это с ним? Почему всё 
вокруг изменилось? Куда его несут? И как отсюда спастись? 
Очень много вопросов, но ответы на них ты узнаешь только 
после прочтения этой увлекательной книги. 

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Перед тобой сказочная повесть о смелой                                       
и любознательной девочке Коралине.  

Жила-была девочка, которую звали Коралина, 
и была она очень любознательной. Когда она 
поселилась в новом доме, решила исследовать 
там все потайные места и, конечно же, открыла ту 
дверь, которая всегда оставалась запертой. Какие 
сразу начались чудеса! Это ты узнаешь, когда 

прочтёшь книгу Нила Геймана  «Коралина».  

 

 



12 
 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Следующая книга «Кошки ходят поперёк» 

Эдуарда Веркина. Автор в одной книге 
представил и жизнь, и сказку, и фэнтези!  

В самом обычном городе, в самой обычной 
школе самые обычные ребята собираются в 
самый обычный музей. А там, на самой обычной 
полке, хранится то, что может изменить судьбу 
мира. Там хранится самый последний… ДРАКОН! 
Если его кормить мясом и поить кровью, из него 
получится убийца. Если яблоками и мюсли – вырастет друг. Но 
и в том, и в другом случае дракон – пропуск в Страну Мечты, 
которая существует НА САМОМ ДЕЛЕ. 

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Любителям фантастики очень понравится 

книга «Подземное чудовище» французского 

писателя-фантаста Сержа Брюссоло. Сюжет 
повествует об отважных героях, которые 
сражаются со злом. Неожиданно ночью  по всему 
дому взбесились все электроприборы: 
холодильник принялся отчаянно греть йогурты, 
а барабан в стиральной машине стал вращаться 
со скоростью тридцать тысяч оборотов в минуту, пока не 
сорвался с оси и не улетел в небо. Вскоре он вышел на орбиту, и 
астрономы приняли его за неопознанный летающий объект! 
Оказывается, это был сигнал SOS! Надо срочно спасать 
затерянную в космосе планету от монстра. Немногие отважатся 
выполнить такую опасную миссию. Пегги Сью и её друзья 
решили, во что бы то ни стало помочь жителям Кондарты 
остановить монстра! Но у чудовища на Пегги свои планы… 

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Однажды в квартире обычной московской девочки Маши из 
старинного бабушкиного сундука появился настоящий 
дракончик. Много лет назад Пыхалка потерялся, залез в сундук 
и заснул, а разбудили его расшалившиеся машины игрушки – 
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нарядная кукла Оля, пупс Куклаваня, зайчата и 
кошка Дуся. Куклам и их хозяйке очень 
понравился новый знакомый, но они даже 
представить не могли, что им предстоит 
отправиться вслед за дракончиком на 
сказочный остров Буян, где их ждут… Впрочем, 
не буду забегать вперёд. Прочитай добрую 

историю «Дракончик Пыхалка» Дмитрия 

Емеца и сам всё узнаешь.  
 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Кто не мечтает попасть в волшебный мир, 
полный чудес и приключений? А героине книги, 

которую написала Татьяна Леванова 

«Сквозняки. Первая миссия», легко удалось 
попасть в «другой мир» – в странный лес, полный 
тайн и загадок. Там она оказалась в обществе 
великого шарлатана Фаринго Великолепного, 
который начал убеждать Машу, что она странник, 
проходящий сквозь ткань миров, попросту Сквозняк, и пришла 
в лес, чтобы выполнить свою миссию. 

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Читая книгу Патриции Рэде «Сделка с драконом»,  ты 
отправишься в славное королевство Линдер-за-
Стеной, где долгие годы всё было 
замечательно: жители уважали философов, 
чтили число пять, и уже много веков туда не 
наведывался ни один дракон. В общем, все 
любили это процветающее королевство. Но 
принцесса Симорен терпеть его не могла. Ещё 
больше она не любила уроки по вышиванию, 
танцам, хорошим манерам и прочие глупости. А принцев, 
которые сватались то и дело, вообще на дух не переносила. И 
однажды Симорен сбежала из дворца в надежде встретить хоть 
какого-нибудь дракона. Ведь настоящим принцессам 
полагается иногда попадать в лапы к драконам. 
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⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Во второй книге П. Рэде «Ловушка для дракона» ты  

вновь встретишься с волшебством. Молодой 
король Заколдованного Леса Менданбар 
объявил тревогу – кто-то самым таинственным 
образом похищает волшебство из его владений. 
Не то, чтобы король был жадным, но дело в том, 
что Лес без волшебства стал чахнуть на глазах. В 
поисках виновников, король отправляется в 
страну Утренних Гор, где встречается с Симорен 
– самой настоящей принцессой из всех принцесс. 
Но даже у настоящих принцесс случаются неприятности в 
жизни, например, встречи с ужасными великанами, ехидными 
колдунами, а также пропажа любимого дракона. Но, может, всё 
не так страшно, если рядом настоящий король?  

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Тайна и динамичный сюжет – всё это присутствует в повести 

Александра Рыжова «Трое в подземелье». 
Однажды трое ребят отправляются в поход в 
горы, где с ними происходят странные события. 
Они встречают Чёрного Альпиниста, персонажа 
древней легенды, о котором ходит множество 
зловещих слухов. Среди камней мальчишки 
случайно находят рюкзак с загадочным набором 
вещей и картой подземелья. Уверенные, что 
карта указывает местонахождение сокровищ, 
друзья отправляются в таинственную пещеру на поиски клада. 
А вот, что ждёт их в подземелье, можно узнать, прочитав книгу. 

 

 
Желаю тебе увлекательного чтения, и не забывай, что любая книга 

может стать окном в новый мир, вся красота которого ждёт, когда 
же ты её откроешь. 
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День забавных приключений  
и кладоискателей 

Любишь хитроумные ловушки и драгоценные 
находки? Тогда ты на верном пути, твой клад 
ждёт тебя! Главное –  желание. 

 

Если ты любишь приключения, тогда тебе 

обязательно понравится книга Андрея Усачёва 

«Приключения “Котобоя”» об увлекательном 
путешествии шхуны «Котобой» и его отважного 
экипажа: капитана Котаускаса, старпома Афони 
и юнги мышонка Шустера. В погоне за богатым 
уловом они оправляются охотиться на кита. Во 
время этого путешествия они побывают на 
Северном полюсе, в поисках золотой рыбки посетят Японию, а 
свадебное путешествие в Египет выльется в сражение с 
котопоклонниками богини Изиды.  

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Ну, а если ты увлекаешься приключениями с каплей 

страшилки, тогда тебя заинтересует книга Ани Амасовой и 

Виктора Запаренко «Пираты Кошачьего 

моря» из серии «Остров забытых сокровищ».  
Эта история о судне «Ночной кошмар», 

капитаном которого является кошка-малышка 
Дженифыр Котес. События книги 
разворачиваются в океане, когда корабль 
Дженифыр захватывают Гончие Псы Океана, а 
10-балльный шторм уносит оба корабля в 
водоворот. Те, кому удастся спастись, попадут на 
остров Святого Патрика, где властвуют кошкоеды и 
свирепствует вулкан. Но все невзгоды можно пережить ради 
сокровищ Корноухого, закрытых на этом красивом и опасном 
кусочке суши. Кому же достанутся сокровища? Об этом ты 
узнаешь, если прочитаешь эту немножко страшную, и, в тоже 
время, очень смешную книгу. 
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⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Кто-то в наследство получает дом, машину или 
кота, а кто-то – настоящее приключение! После 
смерти бабушки семья по завещанию получает 
«пудового золотого Купидона, похищенного 
дедушкой по слабости во время штурма Зимнего 
дворца».  Но только сначала надо его найти, ведь, 
как написала бабушка в завещании,  «Купидон – 
вооружённый мальчик младшего дошкольного 
возраста, совершенно голенький, спрятан 
дедушкой на чёрный день согласно плану». Удастся ли 
наследникам найти сокровище, а самое главное, выполнят ли 
они последнюю волю усопшей – вернуть его государству, – ты 
узнаешь, если прочитаешь захватывающую, полную интриг, 
головоломок и неожиданностей приключенческую повесть 

Людмилы Довыденко «Бабушка Маланья – голова 

баранья, или Приключение в наследство». 
 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Чудеса происходят сплошь и рядом с самыми 
обыкновенными мальчишками и девчонками. 
Если они, конечно, этого захотят!  

Каждый о чём-то мечтает. Например, о лучшем 
друге. И не важно, что друг – очень «милое» 
зелёное чудище, которое может превращаться в 
любое существо, например, в зелёную липучую 
лягушку. Или в кролика, умеющего мурлыкать, 
как котёнок. С ним вдвоём вы наверняка 
придумаете уйму захватывающих приключений, как герои 

книги Фриды Хьюз «Друг напрокат».  
⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

Ты ещё не успел прочитать рассказы о 
задорной девочке Нинке? С ней постоянно 
что-нибудь происходит! Как-то она 
провалилась в люк и встретила там 
сантехника, который оказался заколдованным 
африканским принцем, только в темноте его 
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не было видно. А однажды у Нинки в гардеробе завелась моль. 
Да ещё такая наглая! Сперва требовала еды, а потом вообще 
утащила мамину шубу! Очень увлекательные приключения у 

этой девчонки! Прочти книгу Валентины Дёгтевой «Бублик 

для гуманоида» и ты не пожалеешь! 
⋆⋆⋆⋆⋆ 

 «Жил был король…». Из этого начала 
сказочник выращивает целый сад самых 
невероятных цветов, в которых каждый 
увидит что-то своё: кто философию, кто 

шутку, а кто-то волшебство. В книгу Сергея 

Седова «Сказки про королей» вошли 
весёлые истории про королей и мальчика 
Лёшу – остроумного и находчивого 
школьника, который умел превращаться во 
всё-всё! А однажды с ним тако-о-ое случилось... 

⋆⋆⋆⋆⋆ 

  «Таинственные существа. Криптиды» – 

это увлекательная серия Александра Муа. 

Герои первой книги «В поисках кракена» - 
четыре подростка и их сообразительный сурикат 
приезжают в Норвегию провести 
рождественские каникулы в замке своего 
дедушки, доктора Абельманса. Когда-то он стоял 
у истоков криптозоологии – науки о криптидах, 
загадочных животных, существование которых 
не доказано наукой. В это же время, в Бретани, при загадочных 
обстоятельствах терпит кораблекрушение рыбацкое судно. На 
следующий день в Северном Ледовитом океане нефтяной 
танкер атакует мощная неведомая сила. Втайне от всех ребята 
пускаются в опасное и захватывающее приключение, которое 
выведет их на следы ужасного монстра, обитающего в морских 
глубинах. Но секретные службы многих государств пытаются 
помешать ребятам в поисках правды. Читай книгу, полную 
тайн, загадок и зашифрованных сообщений!   
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День бесстрашных победителей темноты 
 

Настало время отчаянных смельчаков! 
Будет ТА-А-АК страшно, что даже… СМЕШНО! 

 

Начну с серии книг Корнелии Функе 

«Охотники за привидениями», предназначенной для 
читателей 8-10 лет. Это забавные истории про 
трёх самых известных и удачливых охотниках 
за привидениями в мире.   

Началось всё с того, что в подвале дома, где 
живёт Том Томски, поселилось страшное 
привидение. Увидев призрака, мальчик испытал 
только одно желание – убежать подальше... Но 
опытная охотница за привидениями Хедвиг 
Тминосок предложила Тому свою помощь. 
Однако, познакомившись с привидением по имени Хуго 
поближе и узнав его историю,  мальчик проникается к нему 
симпатией. С тех пор Том Томски, Хедвиг Тминосок и Хуго, 
которого ещё называют ПУЖем (Привидение Умеренной 
Жуткости) становятся отличной командой охотников за 
привидениями. Вместе они сражаются с опаснейшими 
привидениями всех видов: с ДНОМПом (До Невозможности 
Омерзительным Привидением), который успел заморозить 
нескольких их коллег, с УЖНЕМОЛОДУХом (Ужасным 
Непобедимым МОЛниенОсным ДУХом), который превращал 
своих жертв в мелких и злобных огненных призраков, с 
Кровавой Баронессой – особо злым ИСПРИКом (Историческим 
ПРИзраКОМ), превращавшим всех людей в грязные лужицы. 
Так что советую прочитать эту увлекательную серию книг и 
окунуться в мир призраков. В серию входят книги: «Охотники 
за привидениями идут по ледяному следу», «Охотники за 
привидениями в огне»,  «Охотники за привидениями в замке 
ужасов», «Охотники за привидениями в большой опасности». 
Кстати, если ты соберёшься читать эти книги, то не делай этого 
с наступлением темноты и не читай их в пустых и туманных 
местах…  

ч 
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⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

А случалось  ли тебе, мой дорогой читатель, 
встречать призраков? Нет? А ведь многие 
видели их собственными глазами! Так в книге 

«Таинственные призраки» из серии 

«НеСтрашные истории», главные герои 
видели и общались с самым смешным 
привидением по имени Болтун, утешали самое  
несчастное привидением Растяпу, играли в 
прятки с призраком монаха и даже путешествовали в поезде-
призраке.  

Если тебе уже исполнилось 7 лет, и ты не боишься 
привидений, обязательно прочитай этот сборник рассказов. 
Поверь, будет интересно, а если и страшно, то только чуть-чуть! 

В серию «НеСтрашные истории» входят и другие книги: 

«Колдуньи и волшебники», которая рассказывает о самых 
славных, забавных, странных, и ни капельки не ужасных 

колдуньях! И «Милые монстры», где живут самые настоящие 
хорошие и плохие, добрые и злые, грустные и весёлые монстры. 
Но ни одного страшного! Так что, бояться нечего. Надо только 
смотреть внимательно: вдруг где-нибудь  притаился... добрый 
маленький монстрик!  

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Интересно, знаешь ли ты, мой юный друг, о том, что 
существует Школа привидений? А хотелось бы тебе узнать, 

чему в неё учат? Если да, предлагаю тебе прочитать книгу Унни 

Линделл  «Страшилка Стелла и школа 

привидений. Первая истина». Эта первая из 
10-ти книг в серии. Прочитав её, ты вместе с 
главной героиней книги – самым 
очаровательным, умным и бесстрашным 
привидением в мире по имени Страшилка 
Стелла, –  побываешь на уроках в самой 
настоящей Школе привидений. И узнаешь, каким 
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необходимым вещам там обучают. Каждый порядочный 
призрак должен уметь летать, преодолевать препятствия, 
протискиваться в замочную скважину и, конечно, пугать людей. 
Ты не сможешь остаться равнодушным и обязательно 
полюбишь главную героиню за её несгибаемую волю и твёрдую 
веру в чудо, а также за сложнейшие пируэты, которые она 
выполняет в воздухе. Вместе со Страшилкой Стеллой ты 
совершишь путешествие в Париж и поможешь выручить её 
сводную сестру из беды, прогуляешься по Елисейским Полям, 
познакомишься Виктором Гюго, Фредериком Шопеном и Эдит 
Пиаф.  

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

А вот ещё одна удивительная история про 
привидение. В замке Ойленштайн с 
незапамятных времён проживало одинокое 
Маленькое Привидение. Это было одно из тех 
безобидных маленьких привидений, которые 
появляются ночью и никому не делают вреда. 
Если их, конечно, не трогать. Днём оно спало на 
чердаке замка в тяжёлом дубовом сундуке, окованном железом. 
И была у Маленького Привидения мечта – оно очень хотело 
увидеть свой замок и городок Ойленбург при дневном свете и 
даже несколько раз ставило будильник на старинных часах на 
утро, чтобы проснуться, но ничего не выходило. Маленькое 
Привидение очень огорчалось, и несколько дней подряд 
бесцельно бродило по замку. И, отчаявшись, уже стало думать, 
что ему не суждено увидеть мир при дневном свете. Но, как 
известно, мечты сбываются именно тогда, когда этого меньше 
всего ожидаешь. Однажды Маленькое Привидение проснулось. 
Как всегда протёрло глаза и потянулось. И о чудо, - мир 
предстал перед ним в совершенно других красках…И оно, 
окрылённое счастьем, отправилось навстречу приключениям и 
новым впечатлениям.  А какие чудеса и красоты открыло для 
себя Маленькое Привидение, и какие приключения с ним 

произошли, ты узнаешь, если прочитаешь книгу Отфрида 

Пройслера «Маленькое Привидение».  
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⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Отважные девочки и бесстрашные мальчики 
совершенно не боятся ни Пиковой Дамы, ни 
Чёрного Человека, ни Зелёной Руки. А почему они 
такие смельчаки? Просто надо слушаться маму и 
папу, хорошо учиться, никого не обманывать, и 
тогда всё будет отлично. А ты не боишься увидеть 

Скелет в шкафу? «Страшилки-смешилки» Юрия 

Вийры – не для слабонервных! 
⋆⋆⋆⋆⋆ 

 

А вот Ник Шэдоу приглашает смелых читателей 

посетить «Библиотеку ужастиков». В ней только 
лучшие страшилки из коллекции автора, например, 
«Последняя игра» о 12-летнем Саймоне, который 
одержим компьютерными играми до такой 
степени, что грани между виртуальной 
реальностью и жизнью у него начали стираться, а 
вскоре и вовсе исчезли… Для достаточно храбрых читателей в 
этой серии представлено ещё несколько зловещих историй: 
«Кровь и песок», «Голоса», «Леди Кошка», «Закрой рот», 
«Лгунья».  

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

 Самый настоящий кошмар ожидает тех, кто 

прочтёт книгу Елены Усачёвой «Призрак 

Ивана Грозного». Коля Мишкин отважился ночью 
пробраться в школу, чтобы украсть классный 
журнал с плохими отметками. И жестоко за это 
поплатился. Сборище жутких монстров-оборотней, 
которые днём выглядели обычными учителями, а 
по ночам жгли огни в опустевшей школе, записало 
его в 6-й «Я» класс, в котором учились призрачные тени давно 
умерших детей! И вот отсчёт последних дней начался и для 
Коли Мишкина… Читай повесть, пугайся и узнай, чем всё 
закончилось!  

На этом у меня всё. Спеши в библиотеку за книгами, чтобы 
отправиться в загадочный и таинственный мир мистики. 
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День исследователей прошлого 
Что может быть интереснее, чем разгадывать 

древние тайны времени!!! 
 

Вся история соткана из тайн, и часто мы задаём 
вопрос: а что же было на самом деле?  

Открой книгу «Тайны древнего мира» 

Игоря Можейко (псевдоним Кир Булычёв) и 
прикоснись к тайнам истории. Интересно так, 
что невозможно оторваться! «Несколько 
миллиардов лет назад гигантская капля 
раскалённой материи оторвалась от Солнца и 
принялась, медленно остывая, кружиться вокруг 
него. Эту каплю назвали Землёй. Так началась 
ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ. Когда Земля остыла, её покрыл первобытный 
океан, и в его тёплых водах зародилась жизнь. Когда океаны 
немного отступили и над поверхностью вод появились первые 
острова, кое-кто из обитателей океана выполз на сушу. Прошло 
много миллионов лет, и если бы ты заглянул в первобытный 
лес, то удивился бы тому, какие большие и разнообразные 
существа его населяют. От насекомых до динозавров ростом с 
десятиэтажный дом. Климат изменился, огромные динозавры 
вымерли. Потому что не смогли приспособиться к холодам, и 
господами Земли стали млекопитающие – теплокровные 
животные. Эту эпоху в истории Земли мы можем назвать 
ИСТОРИЕЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. Больше 4-ёх млн лет назад 
потомки некоторых обезьян спустились с деревьев и научились 
ходить на задних ногах, а в руках держать палки и камни, 
сообразили, как разводить огонь и ловить рыбу на костяной 
крючок. Отсюда начинается ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Или 
просто ИСТОРИЯ». 

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Увлекательная книга «Брат Волк», написанная этнографом 

и антропологом Мишель Пейвер, поможет окунуться в 
удивительный мир, который существовал 6 тыс. лет назад. В те 
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далёкие времена люди могли рассчитывать только на 
благосклонность духов, преданность друзей и силу своих рук. 

Но духи разгневались, и сбылось древнее 
пророчество: «Тень упадёт на лес. И никто не 
сможет противостоять ей…» Тень появилась в 
обличье медведя, в которого вселился демон 
уничтожения. Почему для исполнения второй 
части предсказания, дарующей Лесу надежду, 
духи избрали маленького охотника То-рака? Он 
не принадлежит ни к одному из племён, у него 
нет родных, за него не-кому заступиться, кроме 
отчаянно одинокого волчонка, который обрёл в мальчике 
брата… «Брат Волк» – первая из шести книг серии «Хроники 
тёмных времён» затянет тебя в интереснейший и 
захватывающий круговорот приключений. 

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Окунуться в мир новых приключений тебе поможет 

увлекательная серия книг «Похитители древностей» 

Екатерины Неволиной. Это эксклюзивный 
проект в современной литературе, основой 
которому послужили захватывающие загадки 

отечественной истории. «Владыка времени» – 
первая книга серии с очень увлекательным 
сюжетом, с интригой и тайной, разгадка которой 
складывается по крупицам. Их четверо – Ян, 
Северин, Саша и Динка, и они должны найти 
Либерию – загадочную библиотеку Ивана Грозного. Среди 
манускриптов находится бесценная Велесова книга, написанная 
языческим богом и несущая как добро, так и величайшее зло. 
Обладатель книги сможет не только повелевать временем, но и 
прочитать будущее. Однако найти библиотеку не так просто, 
ведь её охраняют стражи, не ведающие страха и жалости, 
готовые на всё, лишь бы сохранить могущественную древность 
в тайне. Серьёзные опасности, неожиданные открытия, 
сильные враги, настоящая дружба – всё это создаёт 
увлекательный и полный эмоций мир. 
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⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Как на Земле появилась жизнь? Кто первым 
вышел на сушу? Почему вымерли динозавры?      
А главное – откуда мы всё это знаем?  

Энциклопедия «Доисторическая жизнь» 
расскажет тебе о далёких временах на нашей 
планете – временах без человека, до человека. 
Земля существует миллиарды лет, и люди – 
сравнительно новые её обитатели. А когда-то 
давно Земля была совсем другой. Не таким, как 
сейчас, был воздух. Иначе выглядели очертания морей и 
континентов. Сушу, небо и воду населяли странные, 
причудливые, иногда страшные существа. Но откуда же мы 
знаем о событиях, свидетелей которых не осталось? Наши 
знания – это результат непростого, но интереснейшего труда 
учёных-палеонтологов. И эта книга откроет тебе много 
палеонтологических тайн. 

⋆⋆⋆⋆⋆ 
 

Читая книгу «Древний мир. Полная 

энциклопедия», ты узнаешь о 2-ух млн лет 
человеческой истории, начиная с наших ранних 
человеческих предков в Африке и заканчивая 
могущественной Римской империей.                    
Ты познакомишься с бытом, культурой, 
ремёслами, военным делом, археологическими 
находками Древнего мира. А если ты любишь 
заниматься творчеством, то тебе, наверняка, понравятся советы 
по наскальной живописи, изготовлению модели жилища 
охотника, модели гарпуна, топора, каноэ, украшений, доски для 
игры в мехен, игральных костяшек и других интересных вещей, 
которые были популярны в те далёкие времена. 

 
Желаю тебе увлекательного чтения, и не забывай, что любая книга 

может стать окном в новый мир, вся красота которого ждёт, когда 
же ты её откроешь.  
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День мастерилок и самоделкиных 
Чем больше будет таких дней, тем быстрее твои 

очумелые  ручки станут «золотыми»! 
 

Ты, наверняка, хочешь научиться 
своими руками создавать необычные и очень 
красивые подарки для близких и самых 
любимых людей из простых и доступных 

материалов? С помощью книги  Наталии 

Дубровской «Поделки из природных 

материалов»  ты свободно сможешь сделать 
необычные картины и украшения из камней и 
ракушек, семян и веточек, шишек и тополиного пуха – всего 
того, что можно найти, гуляя в парке, в лесу или на морском 
берегу.  

Оглянитесь вокруг, и фантазия поможет тебе превратить 
осенние листья в сказочную птицу, морские ракушки станут 
нежными крыльями бабочки, а персиковая косточка обратится 
в шляпку гриба.  

⋆⋆⋆⋆⋆ 

Если ты любознательна и с удовольствием 
помогаешь родителям в саду, или ухаживаешь 

за своим собственным цветником, книга Рене 

Кайзера «Мой прекрасный сад» будет твоей 
настольной книгой. Множество полезных 
советов ждут тебя в этом детском  «справочном 
бюро». Замечательно, вырастив растение 
самостоятельно, ещё и подстричь его так, 
чтобы оно выглядело как настоящая скульптура. Ты можешь 
приобщиться к этому искусству с помощью обыкновенного 
плюща, сделав из него любую фигуру животного, или 
прикрепить растение к красивой коряге необычной формы. 
Садоводство покажется  игрой – стоит только захотеть!  

Букеты цветов – это радость в доме! Но удовольствие от него 
намного больше, если ты сделал букет из цветов, которые вырастил 
сам. 
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⋆⋆⋆⋆⋆ 

Настоящий мальчишка должен уметь всё!           
И выжить в открытом море, и убежать от 
разъярённого быка, и построить ракету, и ездить 
верхом на верблюде, и танцевать брейк, и 
завязывать галстук-бабочку, и слепить 
идеальный снежок, и зажечь лампочку с помощью 
лимона… Да мало ли чего ещё! Тем, кто всё это 
отлично умеет делать, возможно будет  

неинтересно читать «Книгу настоящего мальчишки» 

Мартина Оливера, ведь она написана специально для 
скромных, стеснительных мальчишек, которые привыкли быть 
незаметными и только ещё мечтают стать лучшими во всём и 
ловить восхищённые взгляды девчонок. 

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 

Просто удивительная книжка «Лучшие 

поделки для детей»! Она тебе расскажет, как 
смастерить множество замечательных поделок.              
А если ты ещё и фантазировать любишь, то с её 
помощью найдёшь необыкновенное применение 
обыкновенным вещам: камешкам, бумаге, 
жестяным банкам, макаронам, крышкам от 
пластиковых бутылок и многому другому. Развивай свои 
художественные способности, учись создавать чудеса и 
превращать скучные будни в весёлый праздник!  

 

⋆⋆⋆⋆⋆ 

А что если сделать мягкую игрушку самому?              
И не просто красивую, но ещё и полезную! 
Фантазия и умелые руки помогут тебе превратить 
подушки и сумочки, шарфики и шапочки, тапочки 
и коврики в забавных обитателей джунглей или в 
героев сказок и мультфильмов. Все несложные 
выкройки, понятные инструкции, наглядные 
рисунки и фотографии, полезные советы и 

хорошее настроение в подарок ты найдёшь в книге Лидии 

Лущик «Оригинальная мягкая игрушка-трансформер».  
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