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Ждем Вас! 
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санитарный. 

e-mail: yelets.filial1@mail.ru

Наша страничка ВК:

id504518613 

Составитель: 

библиотекарь  

Таравкова Е.И. 

Лето… Это не только вре-

мя школьных каникул, веселья 

и отдыха, но и возможность 

узнать что-то новое и интерес-

ное для себя. А кто может нам 

в этом помочь? Конечно же 

книги! Приглашаем вас в биб-

лиотеку на встречу с новой 

книгой.  

Сотрудники библиотеки 

предлагают рекомендатель-

ный список с новинками раз-

ных жанров: фантастика, де-

тективы, романы, приключения. 

Откройте для себя произведе-

ния, которые вы еще не читали 

и выберите себе интересные 

книги по вкусу. Представлен-

ные произведения находятся в 

фонде нашей библиотеки.  

Приятных вам встреч с новыми 

книгами и героями!  

Мы предлагаем вам не толь-

ко познакомится с новиками в ми-

ре книг, но и представляем инте-

ресные «книжные» идеи. 

Большое  

чтение  

маленьких 

читателей 

Источник: 

https://dariadotsuk.ru/25-idey-

knizhnogo-leta/ 

2020 



Интересные  «книжные»  идеи 
Устроить  книжный  

пикник 
Природа, плед, термос с ча-

ем и любимые книги —  

рецепт идеального летнего 

дня.  

 Поучаствовать в книж-

ном вызове 
Заключить с друзьями пари – 

кто больше прочтет книг за 

летние каникулы. И пусть это 

будут книги не только по 

школьной программе. 

Поставить домашний  

кукольный спектакль  

по любимой сказке 
Театр теней, марионетки, пальчико-

вые куклы, бумажный театр — все это 

можно сделать из самых обычных ве-

щей — вилок, веточек, лоскутов, воз-

душных шариков и даже старых кол-

готок.  

Приготовить что-нибудь 

вкусненькое  

из любимой книжки 
В детских книгах можно встретить 

много вкусных блюд.  

Как например, ватрушки для до-

мовёнка Кузи. 

Посмотреть  книжные  

экранизации 
Всегда  интересно сравнить 

фильм с произведением. 

Делитесь книжными открытия-

ми и идеями литературных  

каникул  

в социальных сетях 
Заведите книжный инстаграм вме-

сте с родителями  - фотографи-

руйте обложки, понравившиеся 

иллюстрации. Вдохновляйте других 

на летнее чтение с тегом 

#книжноелето. 



 Матюшкина, Е.А.  Трикси-Фикси  и 
заколдованный портрет / К.А. Матюшкина. 
– Москва : АСТ, 2018. – 80 с. : ил. – 
(Прикольные приключения). 

 Берегитесь! Коварная колду-

нья уже поселилась в чёрном 

замке. Там, в свете факелов, она 

орудует волшебной кистью, со-

здавая заколдованные картины. И 

одна очень известная куколка уже 

попалась в её коварную ловушку. 

Теперь подружкам Трикси-Фикси 

придётся потрудиться, чтобы её 

спасти! Скорее прочитайте книгу 

и узнайте все секреты заколдо-

ванной картины. 

 

 Крюкова, Т. Калитка счастья, или 
Спасайся кто может : сказочная повесть /
Т. Крюкова . – Москва : Аквилегия-М, 2017. – 
256 с. : ил. 

 Книга известной детской пи-

сательницы, лауреата многих 

премий Тамары Крюковой  до-

стойно продолжает серию 

«Смешные истории». В Тридевя-

том царстве случилась беда. По 

вине забавных лесовичков Масте-

ри, Тюхти и Колоброда началась 

страшная путаница. Кощей Бес-

с м е р т н ы й  с т а л  К о щ е е м -

дурачком, Иванушка-дурачок - 

Иваном Горынычем, а Змей Горы-

ныч превратился в… Словом, ес-

ли бы не волшебная калитка - 

вход и выход куда пожелаешь,  

несдобровать бы непоседливой 

троице. Смех смехом, а из ска-

зочной истории можно извлечь 

немалую пользу.  

 Дэвид , Э. Таинственный подарок   : 
повесть / Э. Девид; пер. с англ. А. Василье-
вой. – Москва : Эксмо. 2018. – 128 с. – (Disney. 
Холодное сердце. Новые приключения Анны 
и Эльзы). 

 Эльзе  неожиданно стали 

приходить подарки от тайного по-

клонника. Причем один подарок 

необычнее другого. То королева 

Эренделла получит рыбу, то ледя-

ную скульптуру, то дудочку. Вме-

сте с Анной и Олафом они ре-

шают выяснить, кто же за всем 

этим стоит. С помощью Кристо-

фа сестрам удается напасть на 

след таинственного друга. Кого 

же Эльза пленила своей добро-

той и красотой? 
 



 Рой, О.  Свет мой, зеркальце, ска-
жи… / О. Рой. – Москва : «Э», 2017. – 64 с. : 
ил. 

 Кто самый красивый из ко-

манды «Сказочного патруля»? Воз-

можно, смелая Варя? Или зага-

дочная Маша? Или романтичная 

Снежка? А может, весёлая Алён-

ка? Девчонки никогда не задумы-

вались над этим и жили дружно 

до тех пор, пока не оказались пе-

ред волшебным зеркалом. Вы-

держит ли их дружба новое серь-

езное испытание? 

 Хорст, Й.Л.  Детективное  
агентство №2. Операция «Нарцисс» /  
Й.Л. Хорст, Х.Й. Санднес.  - Москва : АСТ, 
2018. – 112 с. : ил. – (Прикольные приключе-
ния). 

 Тириль и Оливер - самые моло-

дые, умные и храбрые детективы в горо-

де, основатели «Детективного агентства 

№ 2». Вместе со своим псом Восьмёр-

чиком они раскроют любое, даже са-

м о е  з а п у т а н н о е  д е л о ! 

 Похищена ценная картина, и по-

лиция нашла виновника, однако карти-

на пропала. Тириль и Оливер подозре-

вают, что преступление совершил дру-

гой человек. Смогут ли они отыскать 

картину, вычислить истинного похитителя 

и очистить репутацию задержанного? В 

этой истории детективам предстоит по-

настоящему снимать отпечатки паль-

цев, встретиться с преступником и бро-

сить ему вызов. И, конечно, превзойти 

полицию! 

 Велс, В.   Ведьмочка Лавиния и маги-
ческие заклинания / В. Велс ; пер. с англ.  
И. Гравнина ; худож. В. Улофсен. – 
Москва : Махаон, 2018. – 112 с. : ил. 

 Ведьмочка Лавиния - самая 

странная и смешная колдунья: 

она не помнит ни одного закли-

нания и даже забывает обычные 

длинные слова. Но это не меша-

ет ей быть доброй, отзывчивой и 

находчивой. Из этой книги вы 

узнаете о том, как Ведьмочка Ла-

виния искала свой день рожде-

ния, собирала деньги на госпи-

таль для гномов, выиграла кон-

курс красоты, каталась на авто-

мобиле и всё-таки вспомнила 

одно-единственное заклинание. 

 


