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«БОЛЬШОЕ  

летнее 

приключение» 
 

Летом так приятно бывает сесть где-нибудь на природе или в уютном 

кресле и прочитать пару интересных книжек, особенно если они про 

приключения. Мы приготовили для вас подборку из книг, герои которых 

путешествуют, спасают друг друга или выполняют важную миссию, от 

которой зависит судьба будущего человечества.  

 

1. Аромштам, М.С. Другая дорога: [6+]/ М.С. Аромштам. – 
Москва: Время, 2016. – 112 с.: ил. – («Время – 

детство»). 

Что было раньше? Существовали ли те животные и 

насекомые, которые существуют сейчас? Всегда существовали 

поэты и их песни. Однако поэту Аяэлю стало жалко своих 

песен, которые люди забывали. Поэтому герои книги 

отправляются в большое путешествие, чтобы подарить песни 

другим людям. Книга затрагивает очень важную тему наследия 

поколений и сохранения памяти предков.  

 

2. Емельянова, Т.А. Большое приключение маленького 

динозавра: [6+]/ Т.А. Емельянова. – Москва: Астрель, 

2011. – 176 с.: ил. 

Истории про динозавров всегда нравятся детям. Однако именно эта 

книга погрузит вас в мир приключений и азарта. Отправляйтесь на берега 



Индийского океана. Что там происходит? У жителей окрестных 

деревень и городов пропадают дома. Кто их крадёт? Куда они 

пропадают? За это расследование берётся отважный пальмовый 

трокс Тутузка и его друзья: альбатрос Алек и зверь неведомой 

породы Ерошка. 

 

 

3. Нёстлингер, К. Лоллипоп: [6+]/ К. Нёстлингер. – 

Москва: Азбука-Аттикус: Махаон, 2012. – 96 с.: ил. – 

(«Весёлая компания»).  

Продолжаем наше приключение и отправляемся 

в небольшой немецкий городок, где живёт небольшой 

немецкий мальчик. С ним не происходит ничего 

интересного, жизнь идёт своим чередом. Но однажды 

он узнаёт, что, если облизать мятный леденец так, 

чтобы тот стал тонким и полупрозрачным, словно 

стёклышко. Тогда через него мир виден совершенно 

иначе, а ещё он способен выполнять желания… 

 

4. Шелеметьева, Е. Имя для капитана: [6+]/ 

Е. Шелеметьева. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 

2021. – 111 с.: ил. 

Как думаешь, что нужно для того, чтобы стать 

капитаном? А как увидеть настоящих синих китов? Эти 

вопросы задаёт себе главный герой этой книги. Велик Котов, 

мальчик, который живёт с родителями на Шри-Ланке. На что 

он готов ради осуществления мечты? В этой книге вы 

столкнётесь с историей одной маленькой мечты, которая в 

будущем приведёт к большому приключению.  

 

 

Со всеми книгами из этой подборки вы можете познакомиться на 

абонементе Детской библиотеки № 10 им. Н.Н. Старченко. 

Наш адрес: 

241050, г. Брянск, ул. Горького, 25  

Режим работы: 

Ежедневно с 10.00 до 18.00 



Выходной день – суббота 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА – САНИТАРНЫЙ  

Контакты: 

Телефон/факс: 74 - 25 - 58 

Заведующая библиотекой 

Баринова Ирина Леонидовна 

e - mail: barinova-il@yandex.ru  

Сайт МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска» 

http://bibliogorod32.ru  

  

Мы на страницах соц. сетей: 

https://detskaibiblioteka10.blogspot.ru  

 Вконтакте:                             

  

 

 

 

 

 

 

Составитель: библиотекарь детской библиотеки № 10 им. 
Н.Н. Старченко Сергеенко И.С.  
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