
Внимание!    Внимание! 
Брянская областная детская библиотека предлагает 

вашему вниманию 
обзор захватывающих книг: 

«Будь на волне – читай» 
 

 



Дорогие ребята! 
Впереди у вас лето. Есть возможность отдохнуть, 

заняться спортом, своим любимым делом. Чтение тоже 
может стать увлекательным занятием, главное 
правильно выбрать книгу. Мы предлагаем вам данные 
произведения. Но вы вправе выбрать и другие. Читайте, 
узнавайте новое, делитесь с друзьями впечатлениями о 
прочитанном! 

 



Джеймс Крюс — «Тим Талер, или Проданный смех» 

 

 

      Это фантастическая повесть о мальчике, который променял 
свой смех на богатство, но не стал от этого счастливым. Тиму 
пришлось пройти много испытаний, в которых он нашел верных 
друзей и вернул свое настоящее богатство. 
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Александр Волков — «Волшебная страна» 

  
Цикл повестей о Волшебной стране начинается с книги 

«Волшебник Изумрудного города». Несмотря на то, что первая 
книга была написана по мотивам истории о стране Оз, мир, 
созданный Волковым, оказался богаче и увлекательнее. 

 



Николай Носов — «Приключения Незнайки и его 
друзей» 

 
В Цветочном городе живут коротышки. Это крошечные 

человечки, для которых лужайка — настоящий лес. В 
спокойную и размеренную жизнь постоянно вносит хаос 
озорной Незнайка. 



Джонатан Свифт — «Путешествия Гулливера» 

 

      В первой части знаменитого романа Свифта, чудом спасшийся после бури 
корабельный врач Гулливер попадает в удивительную страну крошечных человечков - 
Лилипутию. Необыкновенные приключения ожидают Гулливера в этой стране, где 
деревья не выше нашего куста смородины, а самые большие дома ниже стола.     
Приключения Гулливера продолжаются во второй части романа, но уже в стране 
великанов. Гулливер сам чувствовал себя великаном среди лилипутов, а теперь среди 
великанов - хрупким кузнечиком, которого легко раздавить. Путешественник, 
испытавший во время своих странствий невзгоды и опасности, Гулливер был наконец 
счастлив, что вернулся к таким же людям, как он. 
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Жюль Верн — «Дети капитана Гранта» 
 

 

 

         Книга об увлекательных приключениях англичан, которые 
совершают кругосветное путешествие, разыскивая потерпевшего 
кораблекрушение капитана и его матросов. Действие разворачивается 
на нескольких континентах, что позволяет автору рассказать много 
интересных вещей о людях и животных, которые там обитают. 
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Евгений Шварц — «Сказка о потерянном времени» 

 

 

        В этой сказке наш любимый волшебник Евгений Шварц 
рассказывает детям об очень взрослой истине — ценности 
времени. Если будешь относиться к нему небрежно и тратить 
попусту, сам не заметишь, как превратишься в старичка и 
будешь сожалеть о том, чего не успел сделать в своей жизни. 
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Кир Булычев — «Путешествие Алисы» 

 

 

     Папа маленькой Алисы Селезневой работает космобиологом и берет 
дочку в экспедицию. Вместе они собирают на других планетах 
удивительных животных для земного космозоопарка. Алиса 
оказывается очень полезным участником экспедиции. Некоторые 
загадки Вселенной легче даются маленьким девочкам. Например, 
приручить Говоруна и разгадать тайну Третьей планеты. 



Мария Парр — «Вафельное сердце» 

 

     Добрая и атмосферная книжка о детстве в норвежском хуторе. Детям 
будет интересно послушать о приключениях сверстников, а родителям 
на несколько минут вернуться в то время, когда солнце светило ярче, 
деревья были выше и идти спокойно было невозможно — ноги скакали 
сами по себе, а бабушка готовила замечательные вкусности, чтобы 
порадовать внуков. 



Антуан де Сент-Экзюпери — «Маленький принц» 

 

     Это одна из тех редких книг, с которыми знакомятся в 
детстве, проносят с собой сквозь годы и каждый раз находят 
в ней все новые и новые смыслы. Книга, которая взрослеет 
вместе с ребенком. 
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Сельма Лагерлеф — 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

 

      За злой нрав гном превращает мальчика Нильса в крошечного 
человечка. Тот путешествует по родной стране, с ним случаются 
разные приключения. В пути Нильс учится быть смелым, честным 
и верным своему слову. 
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Андрей Некрасов — «Приключения капитана Врунгеля» 

 

 

     Плавание яхты «Беда» — это веселые, порой абсурдные 
приключения, в непростые моменты которых герои не опускают 
руки, ищут и находят остроумные решения, какими бы 
нелогичными те ни казались. 
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Джеймс Барри ― «Питер Пэн» 

 

     Это история о летающем мальчике, который совсем 
не хотел взрослеть. Однажды он подружился с ребятами 
из обычного мира, и вместе они отправились на далекий-
далекий остров. Там им встретились русалки, феи, индейцы 
и даже пираты с их коварным главарем Крюком! 



Анне-Катрине Вестли ― «Папа, мама, бабушка, восемь 
детей и грузовик» 

 

     В этой книге для семейного чтения юному читателю 
преподносятся уроки жизни, с юмором, без нравоучений 
и назидательности. 
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Клайв Льюис ― «Хроники Нарнии» 

 

Удивительная и прекрасная история волшебной страны, 
в которой правят любовь и доброта, где животные и птицы 
говорят и мыслят подобно людям, а в лесах обитают гномы 
и великаны, фавны и кентавры. От этой книги сложно оторваться 
как детям, так и взрослым. 
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