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 Уважаемые читатели!  

Осенние каникулы на носу, 

учебники и тетради на неделю 

будут убраны подальше, а вот 

художественную литературу 

никто не отменял, ведь осень — 

идеально подходящее время 

для чтения в свое 

удовольствие. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека представляет 

подборку лучших детских книг, 

которые предназначены для 

уютного времяпровождения в 

перерывах между прогулками. 
 

 



 

 

 

Булыга, Сергей. Огненные буквы: повесть/ 

С. Булыга. – Минск: Книжный Дом, 2018. – 

256 с. – (Невероятные истории) 

Кто сказал, что все, написанное здесь, неправда? 

Нет, это чистейшая правда! Неужели ты ни разу в 

жизни не видел живых инопланетян или на тебя 

никогда не нападали злобные компьютерные 

демоны, в твоем аквариуме не заводились 

золотые рыбки-телепаты, а в деревне у бабушки 

не появлялись очень странные загадочные 

существа… 

Вот видишь, эти удивительные истории и 

невероятные события - то, с чем ребята 

постоянно сталкиваются в повседневной жизни. 

А чтобы их драгоценный опыт смог тебе уже 

буквально завтра пригодиться, открывай книгу и 

внимательно читай о том, как спасаться от 

вампиров, как всегда побеждать на любых 

спортивных соревнованиях, как не поддаваться 

музыкальному зомбированию, как вести себя, 

если ты вдруг угодил в какой-то непонятный 

мир… 

 

Горбунова, Екатерина. Семь нот 

молчания: повесть/ Е. Горбунова. – 

Москва: РОСМЭН, 2017. – 256 с.: ил. – 

(Линия души). 

Лиля учится в старших классах, 

профессионально занимается танцами и 

молчит. Давняя семейная драма не дает ей 

нормально жить и общаться. Но все меняется с 

появлением нового соседа - молодого 

талантливого пианиста, который в аварии 

потерял зрение. Необычное знакомство дарит 

Глебу и Лиле надежду на новое будущее, 

полное смысла и любви. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кассиль, Лев Абрамович. Кондуит и 

Швамбрания: книга из двух частей/ 

Л.А. Кассиль; художник А. Симанчук. – 

Москва: Искателькнига, 2020.: ил. – 

(Школьная библиотека) 

Детство и гимназические годы Льва 

Абрамовича Кассиля совпали с событиями, 

которые потрясли весь мир: Первая 

мировая война и революция 1917 года в 

России. В повести "Кондуит и Швамбрания" 

автор обращается к собственному детскому 

опыту и рассказывает о событиях, в 

которых участвовал он сам и его семья. Там 

есть все: и захватывающие дух 

приключения, и уморительные проделки, и 

замечательные исторические зарисовки 

России начала века. В конце зимы 1914 года 

отбывающие наказание в углу братья-

гимназисты Леля и Оська неожиданно для 

самих себя открывают Великое государство 

Швамбранское, расположенное на материке 

Большого Зуба населяют его героями и 

играют в эту волшебную игру много лет. 

 

 

Климкович, Сергей.  Шесть загадочных 

стрелок: детективная повесть/ С. 

Климкович. – Минск: Книжный Дом; 

Литера Гранд, 2020. – 256 с. – 

(Невероятные истории). 

Чудес на свете не бывает, однако Рома Ершов и 

его подруга Анфиса Ягодкина неожиданно 

столкнулись с рукотворным чудом - 

старинными часами с шестью стрелками и 

тремя циферблатами, созданными искусным 

часовым мастером. Часы скрывают загадку 

сокровищ княжны Куропаткиной, спрятанных в 

одном из домов Санкт-Петербурга столетие 

назад. Роме и Анфисе удается раскрыть загадку 

необычных часов, но за ребятами начинается 

настоящая охота тех, кто любой ценой 

стремится заполучить сокровища княжны 

Куропаткиной и устранить всех свидетелей… 

 

 

 



 

 

 

Крапивин, Владислав. Бриг «Артемида»: 

сказка о дальнем плавании/ В.П. 

Крапивин; худож. Е. Стерлигова. – 

Москва: Дет. лит., 2019. – 382 с. – 

(Школьная библиотека). 

"Стальной волосок" - это книга о жизни 

нескольких поколений детей сибирского 

городка Турени. Она состоит из трех романов: 

"Бриг "Артемида"", "Гваделорка" и "Бабочка на 

штанге". 

Роман "Бриг "Артемида"" - увлекательное 

повествование о приключениях мальчика-

сироты, случившихся почти полтора века 

назад, в середине XIX века. Волею случая ему 

пришлось отправиться в плавание к 

Антильским островам и столкнуться со 

множеством испытаний. Тут и океанские 

штормы и шквалы, и строгая корабельная 

дисциплина и субординация, и сильная тоска 

по дому и близким. И конечно же встреча с 

неведомым и таинственным, обретение новых 

друзей, выработка силы воли и стойкости 

характера, отстаивание своих нравственных ценностей. 

 

 

Кургузов, Олег Флавьевич. День 

рождения вверх ногами: рассказы/ 

О.Ф. Кургузов; художник А. 

Арушанова. – Москва: РОСМЭН, 

2019. – 96 с.: ил. – (Книжка из-под 

парты). 

В сборник вошли веселые, добрые и 

трогательные рассказы замечательного 

детского писателя Олега Кургузова (1959-

2004). Главные герои этих историй 

любознательный мальчишка, его 

родители и кот Лукьян. Их жизнь это 

череда разных приключений, смелых 

затей, смешных и фантастических 

случаев. 

 

 

 

 



 

 

Лэй, Аниэла. Секрет эльфийской 

принцессы/ А. Лэй; с нем. Л.Н. Мачиной. – 

Москва: ЭКСМО, 2022. – 256 с. – (Лиа 

Златогром, эльфийская принцесса). 

Лиа Дорнмайер — обычная девочка. Школа, 

хоккей, кино и очки. Но всё изменилось, когда 

однажды она обменялась телами с эльфийской 

принцессой по имени Азалия Лалиала Пергуста 

Серебряная Прядь! Азалия покинула родное 

Иномирье, чтобы посмотреть на мир людей, а не 

ходить в скучную закрытую школу для эльфов 

«Источник». Лиа же хочет лишь одного — 

поскорее снова стать самой собой. К счастью, 

брат Азалии по имени Дориэнт знает, что делать. 

Лиа отправляется вместе с ним в «Источник», 

чтобы найти Кристаллы Росы и с их помощью 

принять свой прежний облик. Но кто бы мог 

подумать, что «Источник» — невероятна и 

восхитительна, здесь Лиа может обрести 

друзей... Но ведь она обычная девочка, и её 

место в мире людей. Или нет?.. 

 

 

Онихимовская, Анна. День шоколада/ А. 

Онихимовская; пер. с пол. М. Алексеевой. 

– Москва: Стрекоза, 2020. – 56 с.: ил. – 

(Бестселлер для детей). 

Наша жизнь похожа на шоколад: она и 

горькая, и сладкая одновременно. Давид 

и Моника столкнулись с проблемами, 

слишком сложными для их возраста, и 

тем не менее они пытаются справиться с 

ними - по-своему, по-детски. Чтобы не 

потерять Монику, Давид готов 

превратиться в кота, вести переговоры с 

ведьмой, встретиться с пожирателями 

понедельников… Эта история - о времени, 

которое может изменить почти всё, но не 

может изменить главное - любовь. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пересвет, Владимир и Наталья. Дотянуть 

до субботы: повесть/ В. и Н. Пересвет. – 

Минск: Книжный Дом, 2020. – 256 с. – 

(Большая переменка). 

Какие дни самые лучшие у школьников? 

Конечно же - выходные! Но если у тебя в голове 

полно сумасшедших идей, то и учебные будни 

могут превратиться в увлекательные 

приключения. Именно так и происходит в 

классе, где самый креативный ученик Жека 

Вилкин горит мечтой, для осуществления 

которой использует самые фантастические 

методы. Но осуществится ли его мечта после 

овсяного побоища, или после запуска "шаттла", 

или когда?.. 

 

 

 

 

 

 

Прокофьева, Софья Леонидовна. 

Приключения желтого чемоданчика: 

сказочные повести/ С. Л. Прокофьева; 

художник Людмила Якшис. – Москва: 

Махаон, Азбука-Аттикус, 2020. – (Яркая 

ленточка). 

А вдруг ему поможет нестандартное 

мышление?.. 

"Приключения жёлтого чемоданчика" - 

знаменитая сказочная повесть Софьи 

Прокофьевой о смелости, об 

ответственности за свои поступки и о том, 

что если есть большое желание, то никакие 

таблетки для храбрости и не понадобятся! В 

книге новые великолепные иллюстрации 

Александры Лиукконен, герои которойстанут 

лучшими друзьями всех мальчишек и 

девчонок. По книге снят одноимённый 

фильм!  

 

 

 



 

Самарский, Михаил. Невероятные приключения 

кота Сократа: повесть/ М. Самарский. – Москва: 

Издательство АСТ, 2021. – 352 с. – (Радуга для 

друга). 

Кто знает тайны семьи, но никому их не расскажет? Кто 

выслушает папу и маму, когда они устали, и никогда их 

не осудит? Кто любимец детей? Кто по ночам бегает по 

квартире, пока все спят? Конечно, кот. 

В этой книге вы прочитаете смешную и трогательную 

семейную историю, написанную Сократом. Нет, не 

философом Сократом. Котом Сократом! Вместе с 

Димкой он будет страдать от любви, вместе с Катей 

учиться не обращать внимания на вредных 

одноклассников, вместе с собакой Пухой вечно 

спорить, а вместе с Александром Петровичем и 

Татьяной Михайловной за всех переживать. Да, Сократ 

умеет переживать, представьте себе. Потому что у него 

большое и доброе сердце! 

 

 

 

Харитонов, Марк. Праздник 

неожиданносте: сказочная поветь/ 

Марк Харитонов; художник 

Екатерина Чудновская. – Москва: 

Махаон, 2017. – 160 с.: ил. – 

(Сказочные повести). 

Наверно, нет такого человека, который бы 

не мечтал о путешествиях. А хотите 

побывать в ещё неоткрытой стране? Тогда 

отправляйтесь вместе Таськой и Тимом в 

Подснежную страну – там вас ждут 

настоящие захватывающие приключения!  

 

 

 

 

 

Составил: Р.А. Банникова, библиотекарь обслуживания читателей 

Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

7.10.2022г. 

 


