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Собирайтесь, ребятишки, 

наберите в руки книжки. 

Вас 

   по разным странам света 

покатает песня эта. 

 В. Маяковский 

 

Дорогие ребята! 
 

Предлагаем вам окунуться в таинственный 

и манящий мир приключений и фантазии. 

Мир, который вам откроют книги о 

приключениях, загадочных историях и 

невероятных чудесах на земле и в космосе.  

 

Приключения начинаются с четвертой книги 

Муни Витчер «Нина и 

тайный глаз Атлантиды» 

о невероятных 

приключениях маленькой 

девочки - Лунной 

волшебницы. Её зовут 

Нина, и она занята 

поисками последней Тайны 

- Тайны Воды, которая 

спрятана в загадочной 
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Атлантиде. Вместе с Ниной и её друзьями вы 

сможете отправиться на поиски четвертой Тайны. 

 

После посещения Атлантиды неплохо было 

бы принять участие в таинственной игре  

«Колдовской квест», которую тебе предлагают 

Илона Волынская и Кирилл Кащеев, авторы 

книги «Колдовской квест».  

В игре могут участвовать только ведьмы и  

колдуны. Вот и Ирка Хортица, двенадцатилетняя 

современная девчонка, 

обладающая магическими 

знаниями, по настоянию своих 

друзей, которые увидели 

рекламу игры в Интернете, 

соглашается играть в  

«Колдовском  квесте». И  

Суперведьма Ирка Хортица 

оказывается в самом центре 

опасных и непредсказуемых 

событий, в окружении магов и волшебников. Если 

вы смелые и отважные ребята, то можете 

отправиться вместе с Иркой навстречу опасным 

приключениям в книге «Колдовской квест». 
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Андрей, герой книги 

Дмитрия Емеца «Тайна 

«Звездного странника», давно 

хотел попасть в космическую 

экспедицию, но, к сожалению, 

его родители были против 

участия Андрея в этой 

экспедиции. Тогда Андрей 

вместе со своим другом-

роботом Баюном самовольно 

отправляются в увлекательное космическое 

путешествие. Присоединяйтесь к ним! 

 

Любите детективы? Тогда 

вам понравится книга Антона 

Иванова и Анны Устиновой 

«Тайна коварной русалки».  

Вступай в команду юных 

детективов, в которую входят 

Иван, Павел, Герасим, Варвара 

и Марго. В этот раз друзья 

расследуют дело о пропавшей 

из библиотеки картине «Коварная русалка». 

Наверняка вам будет интересно узнать, кто и 

зачем украл картину. 
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В таинственный мир 

Безвременья попадают 

герои приключенческого 

романа Тамары 

Крюковой «Черный 

альбатрос».  Каково это 

попасть в Безвременье, 

выход из которого 

возможен, только если будут заведены часы, 

которые заводятся не ключом, а сердцем? 

Ощутите себя героями этой увлекательной книги. 

 

Даша Бестужева мастер по разгадыванию 

детективных загадок. На этот раз писатель 

Владимир Кузьмин 

в своей книге 

«Конверт из 

Шанхая» о 

приключениях 

Даши, предлагает 

вам отправиться 

вместе с ней в 

поездку на 

транссибирском экспрессе, следовавшем из 

Иркутска в Москву. Но в поезде убивают 

пассажира, банкира Соболева, и только Даша 
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может помочь расследованию и найти 

преступника. 

 

Наверное, вы уже 

задумывались о том, есть ли жизнь 

во Вселенной. Вместе с Трей, 

Денисом и Селетом - героями 

книги «Путь домой» Елены 

Радзюкевич, вы сможете узнать о 

мире, в котором они живут, мире 

будущего. 

 

Приключения можно найти везде. Или 

приключения найдут тебя. Так, например, в 

повести Владимира Сотникова «Сокровище 

огневодов» ребята нашли 

приключения на курорте в 

приморском городке, а в 

повести «Следствие по 

щучьему велению» Емелю 

Щукина приключения нашли в 

старинном парке, когда он 

познакомился с собачкой 

Растяпой. Книга обещает вам незабываемые 

приключения. 
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Люси и Стивен Хокинг написали 

увлекательную повесть «Джордж и сокровища 

Вселенной». 

В ней современные выдающиеся ученые 

очень интересно 

рассказывают о том, как 

устроена  Вселенная. А 

герой книги Джордж 

поможет вам в этом 

увлекательном 

путешествие по 

Вселенной. 

 

В сборник из серии «Большая книга 

приключений» вошли замечательные 

произведения Николая 

Чуковского. Военная повесть 

«Девять братьев» перенесет вас 

в блокадный Ленинград, и 

вместе с мальчиком Павликом 

вы сможете найти и разоблачить 

предателя. А рассказы  

«Девочка-жизнь» и «Кайт» 

откроют вам удивительные стороны человеческой 

души. Это истории о любви, дружбе, милосердии. 
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