
Уважаемые читатели! 

 

Предлагаем вашему вниманию список книг по теме: «МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

поступившие в детские библиотеки – филиалы №12,№13 и детские отделения массовых 

библиотек №1, 8, 11, 16  г. Шахтинска 

 

 

 

Нестерина Е. Большая книга приключений. Мое лучшее лето: повести. – 

М.: Эксмо, 2014. – 416 с. – (Большая книга приключений). 

 

«Братство Белой Руки» 

Если вы приехали в летний лагерь и ждете веселых приключений, а вместо 

этого целыми днями подметаете аллеи и чистите картошку на кухне, то 

остается два пути – или хватать чемодан и бежать, или развлекать себя 

самостоятельно. Арина Балованцева и ее друзья так и поступили: 

организовали тайное Братство Белой Руки со штаб-квартирой на чердаке. 

Однако в лагере объявился воришка, и именно на Арину падают все 

подозрения! Снять со своего предводителя обвинения и найти настоящего 

вора – это дело чести тайного детского Ордена… 

«Ниндзя с томагавком» 

Что бы вы сделали, если бы в обычном русском лесу встретили… индейцев? 

Арина Балованцева сначала решила с ними познакомиться – ведь она так 

любила книги и фильмы о краснокожих! Но индейцы оказались какими-то 

странными. Поддельными! Флаг, обычаи, порядки – у этих ребят все было 

неправильно. И Арина с друзьями решили проучить самозванцев, чтобы те 

начали уважать историю коренных обитателей Америки. Они установили 

слежку за лагерем и выяснили: кто-то украл у индейцев всю казну. Кажется, 

найти вора самим обитателям лагеря не под силу. А вот Арина и ее отряд 

невидимок с этим справятся! 

«Предпоследний динозавр» 

Болота… Над ними сгущается сумрак, встают туманы. Никому не захочется 

отправиться в такое негостеприимное место. Никому – кроме Никиты, 

мальчишки, вооруженного спутниковым навигатором. Пусть верный квадроцикл 

завяз в трясине – Никита попробует пройти болото пешком. Ведь только он 

может спасти свою команду от позорного поражения в суперинтересной и 

суперсложной игре… А рядом между тем происходит что-то необычное, 

странное, даже пугающее. Над трясиной разносится оглушительный рев 

неизвестной твари. Неужели отважного мальчишку ждет встреча с этим 

существом? 

 

Гроув С.И. Стеклянная карта: роман / С.И. Гроув. - СПб.: Азбука, Азбука - 

Аттикус, 2015 .- 576 с.: ил. 

 

Давно, почти век назад, на нашу Землю пришла беда. Прервалась связь 

времен, вселенская катастрофа расколола время на части, карта мира 

переменилась, и с той поры разные части света живут каждая в своем 

времени. 

Родители Софии – путешественники, они пролагают пути между 

разделившимися эпохами. Но однажды след их теряется, они пропадают 

без вести. А вскоре неизвестные похищают Шадрака, знаменитого бостонского 

ученого, родного дядю Софии. И девочка вместе с другом отправляется на его 

поиски. Помощницей служит ей стеклянная карта, магический инструмент, 

позволяющий находить дорогу в разобщенном времени и пространстве. София 



еще не знает, что за картой ведет охоту существо нечеловеческой крови, 

а слуги его, големы, не ведают ни жалости, ни пощады… 

 

 

 

Джордж, Д. Д. Вторники в замке: роман / Д. Д. Джордж.- СПб.:  Азбука: 

Азбука - Аттикус , 2015.- 320 с. – (Библиотека настоящих принцесс). 

 

Принцесса Селия – самая младшая в замке Сиянн, и каждому известно, что 

замок любит ее больше всех. Когда замку становится скучно – а это обычно 

случается по вторникам, – он начинает жить по своим волшебным законам, 

перемещая и даже совершенно перестраивая некоторые комнаты. Одно из 

любимых занятий Селии – исследовать замок, составлять план новых 

помещений и отыскивать тайные проходы и лестницы. И эти умения очень 

пригодятся ей, когда придет беда. Король, королева и старший принц пропадут 

без вести, а замок окажется во власти предателей. И только Селия сможет        

защитить свой дом и спасти королевство! 

 

 

О'Брайен, Р.   Миссис Фрисби и крысы: роман / Р. О'Брайен; ил. З. 

Берштейн. - М.: Астрель, 2012. - 320 с. 

Это удивительная сказка о взаимовыручке и о волшебных животных, которые 

борются за выживание в таком жестоком и почти не волшебном мире. 

Закончилась зима, но она принесла много бед семейству Фрисби. Миссис 

Фрисби – мышь-вдова оказалась в безвыходной ситуации, младший сынок 

заболел и пока идет лечение, его нельзя перевозить с места на место, но 

грядет пахота поля и необходимо переехать в летний дом. К счастью, она 

встречает крыс из НИПЗа, удивительно умных созданий, которые предлагают 

блестящее решение ее проблемы. 

 

Шестакова, Е.О. Исчезнувшая карусель. Баклуша и Баловень / Е.О. 

Шестакова. - М.: АСТ, 2014. - 176 с.: ил. – (Прикольный детектив). 

Клоуны Баклуша и Баловень остались без работы. Но они не унывали и 

устроились работать в парк развлечений. Той же ночью случилось 

невероятное — исчезла любимая малышами карусель с деревянными 

лошадками! На лужайке осталась только загадочная розовая пыльца... 

Баклуша и Баловень начинают расследовать это таинственное дело. Им на 

помощь приходит великий сыщик Пат Никертон. Смогут ли трое друзей найти 

карусель и наказать злодея?! Если ты настоящий сыщик — спеши к ним на 

помощь! 

 

 

 Гурова, А. Е. Кукольный кораблик / А.Е. Гурова. - М.: АСТ, 2015. - 220 с. 

– (Шляпа волшебника). 

Девочка Алиса нашла на даче игрушечный корабль и отправила любимых 

кукол в плавание. Все бы хорошо, но в куклу Дженни влюбился лягушачий 

Принц и, приняв ее за Дюймовочку, похитил! Но Дженни – отнюдь не робкая 



Дюймовочка. Все лягушки, майские жуки и кроты скоро это поймут и горько пожалеют о своей 

ошибке! 

Друзья Дженни сильно за нее переживали и тайком от Алисы отправились на поиски. 

Их ждет много приключений – ведь кукольный корабль попадет в странный мир по Ту Сторону 

Реки, где все подвластно законам волшебства… 

 

 

Громов, В.Н. Великий сыщик Эге-Ага. Дело о пропавшей короне /В.Н. 

Громов; худож. В. Чалова.- М.: АСТ, 2015 .- 220 с.: ил. 

В волшебном королевстве живёт дракончик Эге-Ага. Он очень дружелюбный и 

ещё совсем маленький, – но уже успел прославиться как великий сыщик. 

Именно поэтому дракончику-сыщику поручают важнейшее на свете дело – 

найти пропавшую королевскую корону и разоблачить происки противного 

чародея Злыдса. 

 

 

Прокофьева, С.Л. Остров капитанов: сказочная повесть / С.Л 

Прокофьева; ил. Г.В. Калиновского. - М.: Нигма, 2015. - 152 с.: ил. 

Эта книга об удивительном острове Капитанов с необыкновенными 

иллюстрациями известного художника Геннадия Калиновского. К сказочному 

острову со всех сторон плывут кораблики, сделанные руками детей. 

Маленькие, но мужественные капитаны, и среди них благородный и отважный 

капитан Тин Тиныч, выходят в море, чтобы сражаться с пиратами. Эти герои 

совершают подвиги и спасают тех, кто попал в беду. В одно прекрасное утро 

Тин Тиныч преодолевает волшебную черту и покидает океан Сказки… 

 

Койн, И. Девочка, с которой не разрешали водиться: повесть / И. Койн; 

худож. Е. Двоскина; пер. с нем. Т. Ступниковой. – М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2015. – 160 с.: ил. – (Весёлая компания). 

Повесть немецкой писательницы Иргард Койн – об искренней, смелой и 

решительной девочке, которая не может усидеть на месте. Чтобы не 

расстраивать родителей, она старается быть послушной. Но всё, что этой 

непоседе кажется правильным и естественным, у взрослых вызывает одно 

недоумение. 

 

Кёстнер, Э. Эмиль и сыщики: повесть / Э.Кёстнер; худож. Е. Двоскина; 

пер.с нем. Л. Лунгиной. – М.: Махаон, Азбука-Артикус, 2015. – 128 с.: ил. – 

(Весёлая компания). 

В книгу вошла замечательная повесть знаменитого немецкого писателя Эриха 

Кёстнера (1899-1974), лауреата самой престижной международной премии в 

области детской литературы, обладателя медали Ханса Кристиана Андерсена. 

Однажды самый обыкновенный мальчик по имени Эмиль Тышбайн из самого 

обыкновенного немецкого городка Нейштадта отправился в Берлин - в гости к 



бабушке. Казалось бы, ничего особенного в этом нет. Но вот событие, которое 

произошло с ним по дороге в поезде, положило начало совершенно 

необыкновенному приключению…     

 

 

Риордан, Р.   Герои Олимпа. Кн. 1: Пропавший герой / Р. Риордан; пер. с 

англ. А.; худож. В. Аникин.- М.: ЭКСМО, 2015.- 576 с.  

 

 Новый суперсериал от создателя цикла о Перси Джексоне, ставшего одним из 

главных литературных событий последних лет и упрочившего успех 

высокобюджетной экранизацией! 

Что бы вы стали делать, когда б на вас во время экскурсии по Большому каньону 

напали странные летучие существа? Конечно же отбиваться! А если бы в ходе 

схватки вы неожиданно обнаружили, что способны летать? Именно это 

произошло с юным Джейсоном, который вместе с друзьями Лео Вальдесом и 

Пайпер Маклин отправился в столь злополучный вояж. И не приди им на помощь 

Аннабет — да-да, та самая Аннабет, дочь богини Афины и подруга знаменитого 

Перси Джексона! — неизвестно, чем закончился бы для Джейсона и его друзей 

инцидент в каньоне.  

Итак, спасенная троица на крылатой колеснице, управляемой прелестной 

спасительницей, отправляется в Лагерь полукровок. Приключения начинаются...                                                              

 


