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Ура! Ура! Скоро зимние каникулы! Разделяем со всеми учащимися их радость по этому 

поводу. Но вместе с тем и тревога закрадывается в сердце. Чем юные дамы и господа будут 

заниматься целыми днями, запертые в квартирах из-за коронавируса и просто плохой погоды? 

Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы будете «сидеть в телефонах». Но не только. Конечно 

же, кто-то захочет разнообразить свой отдых и полистать книгу. Друзья, не отказывайте себе в 

удовольствии открывать новые страны, новых людей. А сколько замечательных мальчишек и 

девчонок ждут вас на страницах тысяч и тысяч книг! 

Откроем наугад. Ульф Старк  «Чудаки и зануды».  Вы сразу 

окунетесь в  море проблем. Симоне 12 лет. Они с мамой переезжают. 

Симоне придется ходить в новую школу. Как ее там примут? Как себя 

держать, чтобы сразу завоевать авторитет, чтобы не стать мишенью для 

насмешек из-за не слишком крутой одежды или неправильно сказанной 

фразы? Голова идет кругом. А тут еще мама решила выйти замуж и в 

доме появляется незнакомый человек со своими привычками и 

странностями. Мама Симоне не поможет, она погружена в искусство, и 

ничего вокруг не замечает.  Выходит, осталась девочка одна со своими 

проблемами. И вот обстоятельства неожиданно складываются так, что 

она вынуждена играть необычную роль. Жизнь Симоны превращается в детектив. Поможет ли 

это? Или наоборот еще больше запутает  ее жизнь? Это не фантастическая, а абсолютно реальная 

история. Такое могло приключиться с любой из вас. Вот только смогли бы вы так сыграть свою 

роль? 

Вы знаете, о чем думают собаки? Если вы считаете, что собаки 

не умеют думать или думают только о еде, вам не стоит читать книгу 

Даниэля Пеннака «Собака Пес».  Может быть кто-то скажет, что 

это фантастика, рассказ о собаке изложенный самой собакой. Таким 

людям  мы тоже не советуем читать повесть. Тех, кто признает 

только породистых собак с паспортами и медалями мы тоже просим 

не беспокоиться. Эта история для тех, кто видит в любом живом 

существе личность. Для тех, кто знает, что животные, независимо от 

породы, места жительства и тому подобной чепухи, бывают умными 

и глупыми, добрыми и злыми, так же как люди. Даниэль Пеннак 

рассказывает о несомненно умном и сердечном Псе и его товарищах. 

Конечно, доля вымысла здесь есть. Например, собака цитирует 

постановление муниципалитета от 1 июля текущего года, да и 

вообще, собаки в книге разговаривают, никуда не денешься. Но в жизни действительно много 

чудесного и вы убедитесь в этом, если захотите, конечно. 

Книга Аники Тор «Маяк и звезды» очень серьезная. Эрик и Бленда  живут с мамой. Их 

папа уехал в Америку и пропал. Живут они очень бедно. И мама решает ради детей переехать всей 

семьей  к смотрителю маяка. К сожалению, она ошиблась.  Семья оказывается в одиночестве на 

острове во власти жестокого и жадного человека.  Но все закончится хорошо. Может быть, 

приедет отец и спасет их? Может быть,  а может и нет.  Но до своего спасения им придется много 

пережить и совершить.  Ведь они живут не в скучном городе, а на берегу океана, где реют белые 

чайки и светят огромные звезды. Прочитайте, не пожалеете.  



Может быть,  вы слышали имена Моцарта, Бетховена, 

Паганини, великих композиторов прошлого? Если нет, то о 

Пушкине, Лермонтове вы знаете наверняка. Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Исаак Ньютон, Константин Циолковский – 

гении, изменившие мир. Гении тоже были детьми.  Но были 

они обычными детьми? Было ли им легко быть непохожими на 

других? Об этом книга Александра Турханова «Грустный 

гном, веселый гном». Пусть вас не смущает название, это не 

сказка.  Хотя… кто знает, что творится в голове гениального 

ребенка? Вам предоставляется редкая возможность заглянуть 

во внутренний мир человека. Может быть одноклассник, 

который кажется вам смешным и странным, совершит 

величайшее открытие или нарисует гениальную картину? И 

тогда вам станет немножечко грустно, что вы не попробовали познакомиться с ним поближе, 

разгадать загадку гения. И еще это рассказ о замечательном папе, необыкновенном папе, таком 

папе, о котором мечтают все мальчишки в мире. 

Если вы любите таинственные истории, погони, приключения, 

головоломки, то книга Филипа Пулмана для вас. Галерея восковых 

фигур ведет нас  прямиком к фальшивомонетчикам, поиском которых 

придется заняться  Бенни Громобою и его компании. Как восковая 

фигура из музея помогла найти преступника и что означает объявление о  

бале газопроводчиков? Все это вы узнаете, если возьмете в библиотеке 

детективные повести «Галерея восковых фигур» 

Возможно, вас не увлекают преступления, совершенные  на 

улицах города.  Возможно, вы мечтаете о  тайнах египетских гробниц, 

индейского узелкового письма.  Тогда вы непременно должны 

отправиться с Олли Кристи и Джошем Уэллзом в путешествие за 

Лунным Талисманом. Для этого вам нужно всего - навсего раскрыть 

книгу А.Ф. Джонса «Тайна священной горы» и… вы помчитесь 

навстречу приключения 

А сейчас позвольте обратиться к тем, кому нравится мультфильм Хаяо Миядзаки 

«Ходячий замок». Может быть вы, посмотрев мультфильм, и книгу 

прочитали? Так вот, книгу, по которой снят анимационный фильм, 

написала английская писательница Диана У. Джонс.  Также 

занимательны и другие ее произведения. В доме придворного чародея 

Вильяма Норланда единственная дверь ведет куда угодно – и в спальню, 

и в кухню, и в горные пещеры, и в прошлое. Чтобы разобраться в бедах и 

несчастьях, обрушившихся на королевство,  на помощь зовут…Софи. Да-

да, ту самую, из «Ходячего замка». И она прибывает в сопровождении 

огненного демона Кальцифера и еще одного мальчика, который 

приготовил всем сюрприз. Эти события происходят в книге Дианы У. 

Джонс «Дом с характером» 

Друзья, вы были когда-нибудь в зоопарке? Даже если были, то не в 



таком. Представьте себе Косую Аллею(если вы понимаете о чем я). На всякий случай помещаем 

картинку здесь. Так вот, представьте себе, что в каждой из этих лавчонок есть секретный ход в 

один из вольеров секретного зоопарка. 

 

Четверо друзей учатся  быть переходчиками, особыми членами Секретного общества, регулярно 

пересекающими границу между обычным зоопарком и его волшебным двойником. К ним 

прикреплены несколько жителей секретного зоопарка: Буран – могучий полярный медведь, 

Крепыш – летающий пингвин, Лужок – непослушная луговая собачка и Марло – зимородок, 

работающий почтальоном. Но враги Секретного общества тоже не сидят сложа лапы – сбежавшие 

из Темных земель чудовища ищут способ пробраться в наш мир.Ною и его друзьям предстоит 

сражение, которое развернется на страницах книги Брайана Чика «Секретный зоопарк». 

Еще одна книга Ульфа Старка - «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» - повесть о том, какдети 

помогли двум очень несчастным старикам найти свое счастье. Конечно и не только об этом. 

Главный герой книги Перси , как и большинство героев Старка , несмотря на десятилетний 

возраст настоящая личность, добрый сильный, смелый. Он преображает всех и вся в своем 

окружении и вообще, как сказала Черепаха Тортила «создан на радость людям». Чтобы помочь 

своему другу в несчастной любви, он приручает дикого коня и предоставляет Уффе возможность 

предстать , сидящим на «диком мустанге» перед девочкой, в которую тот безответно влюблен. 

Восемь книг! Всего восемь книг были представлены вашему вниманию! Как обидно!  В 

библиотеке тысячи интересных книг,  которые могут сделать вашу жизнь яркой, ка рекламный 

ролик.  Но рассказать обо всех невозможно! Приходите, выбирайте, читайте. Мы ждем вас в 

Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина с 10 -00 до 18-00 с понедельника по 

пятницу. 

 



 


