
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В жизни каждого ребенка всегда есть место приключениям: 

фантазия и воображение могут превратить в настоящий 

подвиг знакомый путь домой из школы. Кто из нас не играл в 

вождя краснокожих, не воображал себя сыном капитана 

Гранта, не искал сокровища пиратов? Дети черпают 

материал для своих фантазий на страницах приключенческих 

книг, и лучшие из них — в нашей подборке. 

 

 

 

Антонова, Анна Евгеньевна (писатель, 

редактор).    Последний богатырь. Корень зла 

[Текст] : для среднего школьного возраста / 

Анна Антонова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, 

[2] с, [4] цв. ил. ; 21 см. - (Уолт Дисней : 

нерассказанные истории 

Иван, сын Ильи Муромца, выросший в 

современном мире, уже давно привык к миру 

Белогорья. Не так-то плохо оказалось жить в 

сказке! Правда, сила богатырская никак к нему 

не придёт… Может, и не нужна была бы она ему 

совсем, но вот беда: на Белогорье снова напала 

тёмная сила! Кто-то очень могущественный и 

злой хочет снова захватить прекрасную 

волшебную страну и похитить меч-кладенец! И 

только Иван и его друзья могут попытаться его 

остановить! Но кто же это коварное существо и 

почему оно послало в Белогорье старых врагов 

Ивана? А главное – как их одолеть без богатырской силы? Ивана, Василису, Бабу 

Ягу, Кощея и их друзей ждёт новое, невероятно опасное приключение! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бородин, Федор (протоиерей ; 1968- 

)Приключения будущих богатырей [Текст] : 

сказка : [для дошкольных и школьных возрастных 

групп] / протоиерей Федор Бородин ; художник 

Артем Безменов. - Москва : Никея, 2020. - 138, [1] 

с. : цв. ил. ; 21 cм. - ISBN 978-5-907307-14-8  

«Приключения будущих богатырей» — книга-

приключение о.Федора Бородина, рассказывающая о 

похождениях Алёши Поповича и его друга Феди, 

будущего Добрыни Никитича. Протоиерей Федор 

Бородин — настоятель храма свв. Космы и Дамиана 

на Маросейке, отец восьмерых детей, автор 

бестселлеров о воспитании «Сотвори любовь» и 

«Возрастай с Евангелием». Новая книга отца Федора 

поможет родителям претворить в жизнь 

излюбленный воспитательный прием автора. 

Сопроводив увлекательное вечернее чтение беседой, заботливые мамы и папы 

превратят воспитание в интереснейший творческий процесс.  

 

  Булычев, Кир (1934-2003). Сто лет тому вперед 

[Текст] : фантастическая повесть : [для 

среднего школьного возраста] / Кир Булычёв ; 

художник Т. Плетнёва. - Москва : 

Искателькнига, 2019. - 254, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(Школьная библиотека).  

"Сто лет тому вперёд" - одна из лучших повестей 

Кира Булычёва, получившая известность благодаря 

экранизации - популярному пятисерийному 

телефильму 1985 года "Гостья из будущего". 

Космические пираты охотятся за важным прибором 

- миелофоном, читающим мысли человека или 

животного на расстоянии. Алиса, которая взяла 

миелофон у отца - профессора Селезнёва, 

отправляется в прошлое, где с помощью 

обыкновенных московских школьников спасает от 

рук космических пиратов чудесное изобретение. 

 

 

 



 

Велтистов, Евгений Серафимович (1934-1989).     

Победитель невозможного [Текст] : третья 

книга из цикла о приключениях Электроника / 

Евгений Велтистов ; художник Е. Мигунов. - 

Москва : Детская литература, 2020. - 235, [2] 

с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека).  

«Дом проснулся на рассвете. В легком утреннем 

тумане он был похож на спящее чудовище. 

Высоко над землей засветилось розовое окно и 

погасло – словно моргнул осторожный глаз, 

наблюдая, какое выдалось весеннее утро. 

Приятный легкий морозец, серебристый иней на 

деревьях, неожиданно мягкий воздух. Молнии 

огней пробежали внутри дома. Огни всё 

множились, образуя причудливые узоры, и вот 

уже весь дом опоясался цепью электрических 

сигналов. Дом ожил, глубоко вздохнул, загудел 

лифтами – еле слышно, про себя, чтобы не 

заглушить первую капель с крыши. Весна!..» 

 

 Крапивин, Владислав Петрович (1938- )   Стальной 

волосок [Текст] : книга в 3 романах / Владислав 

Крапивин ; художник Е. Стерлигова. - Москва : 

Детская литература, 2015 - . - 21 см (в пер.).   Роман 

1 : Бриг "Артемида" : сказка о дальнем плавании. - 

2015. - 382, [1] с. : ил., портр. - (Школьная 

библиотека). 

Роман I. Бриг "Артемида". Сказка о дальнем плавании. 

«Стальной волосок» — это книга о жизни нескольких 

поколений детей сибирского городка Турени. Она 

состоит из трех романов: «Бриг "Артемида"», «Гваде-

лорка» 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. 



 

 Крапивин, Владислав Петрович (1938- )    

Колыбельная для брата [Текст] : [повести] / 

Владислав Крапивин. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 412, [2] с. ; 21 

см. - (Азбука-бестселлер). 

Крапивин из тех писателей, которые на все 

времена. Он врач, лечащий душу от 

коварных болезней века. Он учитель. Он 

штурман. Он капитан. В его книгах дуют 

штормовые ветра, судьба не балует героев 

благополучием, но постоянно ставит их 

перед выбором, как сказочного рыцаря на 

распутье: какой дорогой ему идти — 

бездумно-легкой или опасно-трудной. Его 

книги учат бороться за каждую крупицу 

добра, за каждое человеческое сердце. Пока 

есть в мире несправедливость, пока живет 

на земле неправда, пока льются слезы детей — его книги будут востребованы 

читателями любого возраста. В повестях, составивших эту книгу, читатель найдет 

все то, о чем только что было сказано. Не найдет он лишь одного — скуки. 

 

Лабузнова, Светлана Ивановна (1976- ).  Билет до 

Луны : повесть / Светлана Лабузнова ; [иллюстрации 

Н. А. Клименко]. - Москва : Детская литература, 2019. 

- 170 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова). - 3000 экз.. - ISBN 

978-5-08-006063-2 

Талантливейший автор Светлана Лабузнова стала 

победителем международного литературного конкурса 

благодаря созданию этой истории о подростках из 

детского дома. Мы выясним, как наладить отношения с 

педагогами, с ребятами, ведь каждому необходим особый 

подход. Узнаем об интересах и увлечениях. Взглянем 

изнутри на быт пестрого коллектива детей, оставшихся 

расти в приюте под присмотром воспитателей. Героев 

объединяют поиски правды, душевность, способность сопереживать друг другу. 

Прекрасный все-таки это возраст! Первая любовь, столько друзей, столько нового, 

а главное - какие бы обстоятельства ни возникли перед нами в жизни, какими бы 

они ни показались на первый взгляд, - мы в состоянии вынести из этого 

необходимый урок. Удивительно, но именно это позволит нам открыть путь к 

преимуществам, которые приведут к успеху! 



 

Ленковская, Елена Эдуардовна (1968- ). Мангупский 

мальчик [Текст] : роман : [для среднего и старшего 

школьного возраста] / Елена Ленковская ; 

[иллюстрации Н. Клименко]. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 247 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова). - 3000 экз.. - ISBN 978-5-08-005915-5  

Девяностые годы ХХ века. Времена неспокойные и 

нестабильные. Именно в это время десятиклассник 

Матвей приезжает на раскопки в разрушенную 

крымскую крепость Мангуп. Здесь его ждёт первое 

настоящее чувство, интересная работа, искренние, 

увлечённые своим делом люди и встреча с тревожной 

действительностью 1990-х. Но кроме обычной 

реальности Матвей проживает события, 

происходившие на Мангупе в XV веке. Он чувствует 

и фиксирует всё, что привело к падению столицы 

Феодорийского княжества, вовлекая в воронку прошлого всех вокруг. Сможет ли 

он вернуться в настоящий момент без потерь? Откроет ли он тайну появления 

призрака Мангупа? Как повлияет его необычная способность проходить сквозь 

время на тех, кто рядом? Обо всём этом вы прочитаете в романе "Мангупский 

мальчик". 

 

Орр, Венди. Остров Ним [Текст] : роман / Венди 

Орр ; перевод с английского Александры 

Сагаловой ; иллюстрации Керри Миллард. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 190, [1] с. : ил. 

; 21 см. - Пер. изд. : NIM'S ISLAND / Wendy Orr. - 

4000 экз.. - ISBN 978-5-389-14478-1 (в пер.) 

Ним живёт на самом красивом острове, какой 

только можно было найти в бирюзовых водах 

Тихого океана. Здесь её дом, её верные друзья 

Шелки и Фред. И конечно Джек, отец Ним. Он 

учёный и время от времени уходит на пару-тройку 

дней на яхте в океан поизучать планктон. В такие 

дни Ним совершенно спокойно остаётся одна на 

острове – ведь ей по плечу все обычные островные 

дела. Настрогать с пальмы кокосов при помощи 

мачете, разжечь огонь кусочком стекла, полить огород и снять показания 

метеоприборов. Кроме пальм, хижины и огорода, у Ним на острове есть 

электронная почта для связи с внешним миром и сотовый телефон для связи с 

отцом. Но однажды Джек не позвонил с яхты. И на другой день тоже... 



 

Уотерс, Элис (1944- ).  Мои вкусные французские 

каникулы [Текст] : [рецепты, вдохновленные 

Францией! : для среднего школьного возраста] / 

Элис Уотерс и Боб Каро ; [перевод с английского 

- Ден Носова] ; иллюстрации Энн Арнолд. - 

Москва : Карьера Пресс, 2019. - 176 с. : цв. ил. ; 

29 см. - 3000 экз.. - ISBN 978-5-00074-111-5 

Путешествие по Франции становится настоящим 

кулинарным приключением. В этой книге - 

истории и 41 подробный рецепт французских 

блюд, которые научилась готовить Фанни, когда 

гостила у своих французских друзей. Готовить 

своими руками из свежих продуктов, сидеть за 

столом в кругу друзей и родных, воспринимать 

еду как неспешный образ жизни - вотчему учится 

Фанни во Франции. Элис Уотерс - один из 

известнейших рестораторов в мире, сторонник 

органического фермерства и "медленного" питания. Элис знаменита своими 

инициативами, которые помогают школьникам ценить культуру питания. 

 

  Уэллс, Розмари (1943- ).     На "Синей Комете" 

[Текст] : для среднего школьного возраста / 

Розмари Уэллс ; перевод с английского Ольги 

Варшавер ; художник Екатерина Гаврилова. - 

Москва : Пешком в историю, 2019. - 261, [2] с. : ил 

; 22 см. - Пер. изд. : On the Blue Comet / Rosemary 

Wells. - 3000 экз.. - ISBN 978-5-906994-29-5 

"Синяя Комета" - королева поездов. Каждый 

мальчишка мечтает получить её в подарок. Оскар 

Огилви и его отец выстроили в подвале почти 

настоящую Трансконтинентальную железную 

дорогу - с горами, каньонами, мостами и 

знаменитыми локомотивами. Но начинается 

Великая депрессия, отец уезжает в дальние края 

искать работу, а "Синяя комета" ходит теперь по 

рельсам в вестибюле банка… По счастью, Оскар подружился с мистером 

Эпплгейтом - учителем математики и последователем Эйнштейна. Неужели 

правда, что время похоже на реку, по берегам которой находятся одновременно 

все эпохи? Оскар пересечёт всю Америку - во времени и пространстве - попадёт 

из 1931 года в 1941, а потом в 1926, из Чикаго в Калифорнию, а потом в Нью-

Йорк. Но чем закончится это невероятное путешествие? Сможет ли Оскар 

вернуться домой? 



 

 

Функе, Корнелия (1958- ). Повелитель 

драконов [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / внутренние иллюстрации 

автора ; перевод с немецкого Марии 

Сокольской ; иллюстрация на обложке 

Антона Ломаева. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 557, [2] с. : 

ил., рис. ; 22 см 

Когда-то драконы жили повсюду. Теперь они 

скрываются в укромных пещерах. Когда-то 

они были самыми сильными и гордыми 

существами на свете. Теперь появились те, кто 

сильнее их…Драконьи легенды рассказывают 

о Подоле Неба - тайном убежище среди самых 

высоких гор на земле… И Лунг, молодой и 

сильный дракон, отправляется на его поиски. 

Трудная задача, даже для дракона. К счастью, с Лунгом полетит друг - девочка-

кобольд по имени Серношерстка. А еще один друг присоединится к ним в пути, 

несмотря на все неудовольствие Серношерстки, которая недолюбливает людей, 

даже маленьких… 

 

 

 

Приятного чтения! 

 

 

 

Составил: Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела обслуживания читателей 

Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 


