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Здравст вуйт е, друзья!
Меня зовут Кот Мурлыка.
Живу я в библиотеке и знаю
толк в хороших книгах.
Наконец наступило лето!
Девчонки и мальчишки от –
правятся в гости к бабушкам
и дедушкам, пойдут в походы
или поедут в лагеря отдыха.
А чтобы лето не было скучным, можно взять с собой
рюкзачок с интересными книгами. Вы даже не пред –
ставляете, сколько интересных, удивительных, забавных,
мудрых и умных книг можно взять с собой в летний
рюкзачок. Я помогу вам и расскажу о самых лучших
книгах. Своими впечатлениями о прочитанных книгах
поделятся и некоторые читатели библиотеки.
Впереди почти сто дней летних каникул! И только
от вас зависит, какими будут эти дни: серыми, неин –
тересными и похожими друг на друга, или яркими,
разноцветными и незабываемыми. Хотите, чтобы каж –
дый день ваших каникул превратился в неповторимый
праздник хорошего настроения ? Нет ничего проще !
Стоит только захотеть, и можно окунуться в мир са –
мых таинственных, самых смешных, самых волшебных,
самых умных, ну просто потрясающих книг ! И тогда
дни будут называться не понедельник или, скажем,
вторник, а получат новые названия. Например…
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День летающих смешинок
Эти замечательные дни – самое настоящее лекарство
от скуки !
Вестли, А. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик / А.К.
Вестли. – М.: Махаон, 2010. – 224 с.
Ребята, а вы умеете дарить друг другу радость? Эта книга о боль –
шой дружной семье. Ее герои не рассчитывают на помощь волшеб –
ников, ведь они сами, благодаря собственной доброте и отзывчивости,
делают счастливыми близких. А когда приезжает бабушка, начинаются
веселые и добрые истории! Хотите смеяться и удивляться – кладите ее
в свой рюкзачок !
Вы не против посмеяться вместе
пребольшой семьей, у которых целых
тей? И пока бабушка рядом, им нечего
С веселой компанией и вы, ребята, не

с большой восемь де –
бояться!
соскучитесь!

Ачмиз Альбина, 4 кл.

Георгиев, С. Неужели это я ?! Или невероятные превращения /
С. Георгиев. – М.: Стрекоза, 2008 – 215 с.
На плоской крыше самого высокого в микрорайоне шестнадцати –
этажного дома - свечки, лениво поглядывая по сторонам, сидел боль –
шой кот. С виду обыкновенный, каких много. Но на самом деле это
был великий волшебник. Хотя звали его просто: Валерий Иванович.
Он задумал небольшой эксперимент и для этого превратился в кота.
Интересно зачем ? А прочитайте - ка об этом сами !
Я люблю смешные истории ! Прочтите эту кни –
гу, и вы получите такое же удовольствие, какое по –
лучила я от встречи с весёлыми героями !
Белемгот Сусанна, 5 кл.
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Голявкин, В. Сплошные чудеса / В. Голявкин. – М.: Дрофа Плюс, 2008. – 272 с.
Мальчишки из книги В. Голявкина « Сплошные чудеса » каждый
день придумывают что - нибудь необыкновенное и обязательно смеш –
ное.
Мне понравилась эта книга ! Я люблю читать
забавные и добрые истории о сверстниках. Они все
разные и смешные !
Хакурате Рузанна, 5 кл.

Рик, Т. Летающий ботинок: сказки / Т. Рик. – М.: Дрофа, 2001. –
80 с.
Иногда так озорничают, что просто дух захватывает. Однако, озор –
ство озорством, но при этом в голове не утихает « Думательный мо –
торчик ». Удивительная жизнь детей наполнена важными, значитель –
ными событиями.
В одном городе появился неопознанный летающий объект – самый
настоящий… Ботинок! В сказках Татьяны Рик происходят удивитель –
ные события: обычные девочки дружат с прекрасными феями, по ули –
цам разгуливает веселый лев, а на балу во дворце Вьюжки и Ме –
тельки можно… Но, я пока молчу! Прочтите, и вы узнаете, есть ли
лекарство от плохого настроения, и с кем нужно подружиться, чтобы
каждую ночь видеть многосерийные цветные сны.

Седов, С. Сказки про королей / С. Седов. – М.: Дрофа – Плюс,
2008. – 96 с.
« Жил был король ». Из этого начала сказочник выращивает целый
сад самых невероятных цветов, в которых каждый увидит что - то
свое: кто шутку, а кто - то волшебство. В книгу « Сказки про королей »
вошли веселые истории про королей и мальчика Лешу – остроумного
и находчивого школьника, который умел превращаться во все - все! А
однажды с ним тако - о - ое случилось…
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Сепульведа, Л. Мама – кот, или История про кота, который на –
учил чайку летать / Л. Сепульведа. – СПб.: Азбука – классика, 2006. –
160 с.
Как вы думаете, может ли кот высидеть яйцо ? А получится у не –
го потом научить птенца летать ? Конечно же нет ! Но нечего не сде –
лаешь, если дал кому честное слово. Вот и коту Зорбасу пришлось
стать папой, и мамой для маленького птенчика. А началась эта исто –
рия с того, что одним прекрасным утром кот сидел на балконе, лю –
бовался морским пейзажем и мечтал о том, как будет жить в свое
удовольствие, пока хозяин в отпуске. И тут на его голову в букваль –
ном смысле свалилась чайка.

Стюарт, П. Пришельцы с Плюха: повести / П. Стюарт, К. Риддел.
– СПб.: Азбука – классика, 2008. – 176 с.
Вы наверняка и не подозревали, что на другом конце Вселенной,
в туманных далях Паучьей Галактики, вокруг своего буромалинового
солнца обращается планета под названием Плюх. Несколько ее жи –
телей – плюхоголовов – прибыли на Землю с важным заданием – найти
Великого Повелителя Вселенной. Главный Компьютер планеты Плюх
дал точный адрес: Земля, город Уинтон - Бассет, Буковая улица, дом
тридцать два. Кто же из двух братьев Барнсов – старший Билли, или
годовалый Сайлас – окажется Великим Повелителем Вселенной ?
Очень смешная книга об инопланетянах – просто
обхохочешься ! Советую прочитать !
Хакурате Рузанна, 5 кл.
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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 !

Брюссоло, С. Подземное чудовище: повесть / С. Брюссоло. – М.:
Эксмо, 2009. – 352 с.
Неожиданно ночью по всему дому взбесились все электроприборы:
холодильник принялся греть йогурты, а барабан стиральной машины –
вращаться с огромной скоростью, пока не сорвался с оси и не улетел
в небо. Вскоре он вышел на орбиту, и астрономы приняли его за не –
опознанный летающий объект! Оказывается, это был сигнал SOS! На –
до срочно спасать затерянную в космосе планету от монстра. Немно –
гиегие отважатся выполнить такую опасную миссию. Пеги Сью и ее
друзья решили во что бы ни стало помочь жителям Кондарты и ос –
тановить монстра ! Но у чудовища на Пеги свои планы…

Веркин, Э. Кошки ходят поперек: роман / Э. Веркин. – М.: Эксмо,
2009. – 416 с.
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 кормить его 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.
Мне очень понравилась книга Эдуарда Веркина,
потому что автор в одной книге представил и
жизнь, и сказку, и фэнтези ! Я буду рада, если вы
ее прочтете !
Хагуп Асиет, 7 кл.
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Леванова, Т. Сквозняки. Первая миссия: повесть / Т. Леванова. –
М.: Эксмо, 2007. – 416с.
Кто не мечтает попасть в волшебный мир, полный чудес и при –
ключений ? А героине книги, которую написала Татьяна Леванова, легко
удалось попасть в « другой мир » – в странный лес, полный тайн и за –
гадок. 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.
Мне очень понравилась эта книга, в ней добрые
герои, есть волшебство. Она о приключениях обы –
кновенной девочки, которая попадает в необыкно –
венный мир ! Я поняла, как важно иметь друзей !
Белемгот Сусанна, 5 кл.

Емец, Д. Дракончик Пыхалка / Д. Емец. – М.: Эксмо, 2009. – 280 с.

Однажды в квартире обычной девочки
Маши из бабушкиного сундука появился
дракончик – Пыхалка. Много лет назад он
потерялся, залез в сундук и заснул, а раз –
будили его Машины игрушки – кукла Оля,
зайчата и кошка Дуся. Всем очень понра –
вился Пыхалка. В сказке им предстоит от –
правиться вслед за ним на сказочный ост –
ров Буян, где их ждут…
Впрочем, не буду забегать вперед. Про –
читайте и сами узнаете.
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Рэде, П. Сделка с драконом / П. Рэде; пер. с англ. Л. Яхнина. –
СПб.: Азбука - классика, 2004. – 320 с.
Рэде, П. Ловушка для дракона / П. Рэде; пер. с англ. Л. Яхнина. –
СПб.: Азбука – классика, 2004. – 284 с.
Читая книгу Патриции Рэде « Сделка с драконом », вы отправитесь
в славное королевство Линдер - за - Стеной, где долгие годы все было
замечательно: жители уважали философов, чтили число пять, и уже
много веков туда не наведывался ни один дракон. Короче говоря, все
любили это процветающее королевство. Но принцесса Симорен тер –
петь его не могла. Еще 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 Си –
морен сбежала из дворца в надежде встретить хоть какого - нибудь
дракона. Ведь настоящим принцессам полагается иногда попадать в
лапы к драконам.
Во второй книге П. Рэде « Ловушка для дракона » вы вновь встре –
титесь с волшебством. Молодой король Заколдованного Леса Мендан –
бар объявил тревогу – кто - то самым таинственным образом похищает
волшебство из его владений. Не то, чтобы король был жадным, но де –
ло в том, что Лес без волшебства стал чахнуть на глазах. В поисках
виновников король отправляется в страну Утренних Гор, где встреча –
ется с Симорен – самый настоящей принцессой из всех принцесс. Но
даже у настоящих принцесс случаются в жизни, например, встречи с
ужасными великанами, ехидными колдунами, а так же пропажа люби –
мого дракона. Но, может, все не так страшно, если рядом настоящий
король?
Я прочитал эти две книги с большим удоволь ствием. Здесь всё не как обычно ! Не бойтесь дра –
конов, они не страшные !
Очень хочу прочитать продолжение !
Хакурате Мурат, 5 кл.
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День таинственных исчезновений
и расследований
Ты думаешь, что все тайны на свете разгаданы кемто другим ? Ошибаешься ! Оглянись по сторонам !

Биник, К. Суперсыщик Освальд / К. Биник. – СПб.: Азбука –
классика, 2004. – 224 с.
Вы ведь наверняка знаете, что делают служебные собаки в поли –
цейских сериалах? Конечно же, преследуют преступников. Суперсыщик
пес по кличке Освальд из клуба детективов считает, что трудно жить,
если тебя все 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 самое настоящее
громкое дело! И за это заработать что - нибудь вкусненькое! Ведь
больше всего на свете Освальд любил поесть. И тут наш суперсыщик
начинает действовать! Если вы хотите узнать обо всех таинственных
приключениях и поисках тех, кого называют « когтистыми чудовища –
ми », прочтите эту книгу. Вы не пожалеете !
Калмыков, П. Королятник, или Потусторонним вход воспрещен /
П. Калмыков. – СПб.: Азбука - классика, 2010. – 176с.
Эта остроумная детективная сказка о далекой планете Бланеда, на
которой еще чуть - чуть, и началась бы « бланедарная » война, но учи –
тель вовремя открыл школу Мудрых Правителей. У каждого юного
правителя есть свой секрет. Например, о том, что в окрестностях по –
явились разбойники и тайные агенты. Надо действовать! Вам инте –
ресно узнать, что было дальше ? Читайте, скучно не будет !
Эта книга для тех, кто обожает необыч – ные и
таинственные истории с привидениями и тайными
агентами! Желаю приятного времяпровождения с кни –
гой в руках !
Хурум Мадин, 5 кл.
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Шмидт, А. Мурли / А. Шмидт. – М.: Самовар, 2006. – 143 с.

Что делать, если произошло преступление, а полиция не
может найти виновного ? Тогда на помощь приходят на –
стоящие профессионалы, как, например, Шерлок Холмс,
мисс Марпл, или… Мурли. Кто такая Мурли ? Откровенно
говоря, Мурли – это… КОШКА, превратившаяся в девушку.
Но некоторые кошачьи повадки не изменило даже вол –
шебство: она по - прежнему может мяукать и шипеть, а
еще очень сильно раздражает собак и спасается от их лая,
забравшись на дерево. Но, самое главное, она не разучи –
лась понимать кошачий язык ! Благодаря этому Мурли и
организовала КИС – Кошачью Информационную Службу.
Ее многочисленные агенты легко могут расследовать самое
запутанное дело !
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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 !

Довыденко, Л. Бабушка Маланья – голова Баранья, или При –
ключение в наследство / Л. Довыденко. – М.: АСТ: Астрель, 2009. –
284 с.
Кто - то в наследство получает дом, машину или кота, а кто - то
– настоящее приключение ! После смерти бабушки семья по завеща –
нию получает « пудового золотого Купидона, похищенного по слабо стисти во время штурма Зимнего дворца ». Но только сначала надо
его найти, ведь, как написала бабушка в завещании, « Купидон это
вооруженный мальчик младшего дошкольного возраста, совершенно
голенький спрятан дедушкой на черный день согласно плану ».
Удастся ли наследникам найти сокровище, а самое главное, выполнят
ли они последнюю волю усопшей – вернуть его государству, – вы
узнаете, если прочитаете захватывающую, полную интриг, головоло –
мок и неожиданностей приключенческую повесть Людмилы Довыден –
ко « Бабушка Маланья – голова баранья, или Приключение в наслед –
ство ».
Вроде бы всё просто: нужно найти золотого
Купидончика. А для чего ? Здесь и начинаются
настоящие приключения ! Каждый находит то,
что он и не ожи – дал найти.
Я советую прочитать и думаю, вам очень
понравится !
Бек Бэла, 7 кл.
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Дегтева, В.А. Бублик для гуманоида / В.А. Дегтева. – М.: Эгмонт,
2009. – 64 с.
Вы еще не успели 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 не было видно. А од –
нажды у Нинки в гардеробе завелась моль. Да еще такая наглая !
Сперва требовала еды, а потом вообще утащила мамину шубу ! Очень
увлекательные приключения у этой девчонки !
Неожиданно и увлекательно ! Мы с бабушкой
читали вслух, нам очень понравились приключения
девчонки !
Хакурате Римма, 3 кл.

Хьюз, Ф. Друг на прокат / Ф. Хьюз, К. Риддел. – СПб.: Азбука –
классика, 2008. – 144 с.
Чудеса происходят с самыми обыкновенными мальчишками и дев –
чонками. Если они, конечно, этого захотят! Каждый о чем - то мечтает.
Например, о лучшем друге. И не важно, что друг – очень « милое »
зеленое чудище, которое может превращаться в любое существо, на –
пример, в липучую лягушку. Или в кролика, умеющего мурлыкать, как
котенок. С ним вдвоем вы наверняка придумайте уйму захватываю –
щих приключений, как герои книги Фриды Хьюз « Друг на прокат ».

Я читал эту добрую историю о мальчи –
ке, который любил « сочинять » и о его
зеленом друге.
Советую и вам не упустить возможности
почитать эту книгу !
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День бесстрашных победителей
темноты
Настало время отчаянных смельчаков !
Будет ТА – А – АК страшно, что даже… СМЕШНО !

Вийра, Ю. Страшилки – смешилки / Ю. Вийра. – М.: Дрофа,
2002. – 112 с.
Отважные девочки и бесстрашные мальчики совершенно не боятся
ни Пиковой Дамы, ни Черного Человека, ни Зеленной Руки. А почему
они такие смельчаки ? Просто надо слушаться маму и папу, хорошо
учиться, никого не обманывать, и тогда все будет отлично. А вы не
боитесь увидеть Скелет в шкафу ? « Страшилки – смешилки » Юрия
Вийры не для слабонервных !

Функе, К. Охотники за приведениями идут по ледяному следу /
К. Фрунке. – М.: ОНИКС 21 век, 2005. – 144 с.
Страшное привидение поселилось в подвале дома, где живет Том.
Увидев его, мальчик испытывает только одно желание – убежать по –
дальше. Однако, познакомившись с привидением по имени Хуго по –
ближе и узнав его историю, Том проникается к нему симпатией. Те –
перь они отличная команда охотников за привидениями. Но удастся
ли им справиться с ужасным ледяным призраком ? Сами узнаете,
если не испугаетесь и прочтете эту.
А что, жутко интересно ! Я, например, не
боюсь подвалов и чердаков. Часто там от –
дыхаю и ни разу не встречал никаких при –
зраков.
Я обязательно прочту эту книгу ! А вы ?
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День исследователей прошлого
Что может быть интереснее, чем разгадывать древ –
ние тайны времени !!!

Булычев, К. Тайны античного мира / К. Былычев. – М.: Дрофа Плюс, 2002. – 192 с.
Булычев, К. Тайны древнего мира / К. Булычев. – М: Дрофа Плюс, 2005. – 192 с.
Булычев, К. Тайны средневековья / К. Булычев. – М.: Дрофа Плюс, 2005. – 176 с.
Если история кажется вам скучной, прочтите серию книг К. Булы –
чёва и может быть, вы полюбите историю больше всех других школьных
предметов! Иногда тайны истории остаются неразгаданными. Может быть,
вы слышали о паруснике « Мария Целеста » ? Его почему - то покинул
весь экипаж. Куда они делись ? Какой морской змей их поглотил ? Об
этом и многом другом вы узнаете, если прочтете эти книги.
Я думаю, надо обратить внимание на эти книги,
ведь таинственная наука полна загадок. Например, что
мы знаем о Дракуле? И был ли всемирный потоп? Ну и о
многом другом…
Бек Бэла, 7 кл.

Воскобойников, В.М. Великие люди России: жизнь замечательных
детей. / В.М. Воскобойников. – М.: Оникс.
Кн. 1., 2006. – 184 с.
Кн. 2., 2009. – 192 с.
Кн. 3., 2008. – 184 с.
Если хочешь узнать, какими были великие люди планеты, когда они
были мальчишками и девчонками, то тебе стоит обратиться к этому со –
бранию биографий известных людей мира. Ты узнаешь, что когда они
были маленькими, с ними, так же как и с тобой, случались детские не –
приятности. И все эти знаменитости звались тогда Сашками, Сережками,
Митьками и Юрками, а потом – выросли и стали: Александром Невским,
Сергеем Прокофьевым, Дмитрием Менделеевым и Юрием Гагариным.
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День мастерилок и самоделкиных
Чем больше будет таких дней, тем быстрее твои
очень умелые ручки станут « золотыми » !

Оливер, М. Книга настоящего мальчишки. Как стать лучшим во
всем / М. Оливер. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 272 с.
Настоящий мальчишка должен уметь все ! И выжить в открытом
море, и убежать от разъяренного 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 еще ! Тем, кто 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 еще мечтают
стать лучшими во всем и ловить восхищенные взгляды девчонок.

Ну, вот и закончились мои советы о том, какие
книги можно положить в летний рюкзачок. Своими
впечатлениями о прочитанных книгах поделились с
вами и активные читатели библиотеки. Надеюсь,
что каждый день этого лета будет заполнен
незабываемыми впечатлениями.
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ !
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