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  Понедельник 
  Вторник 
  Среда                    с 10 до 17  
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  Пятница 
 

Выходные дни: 
суббота и воскресенье 

 
Последний день месяца – 
санитарный день 
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Велтистов Е.С. 

Приключения Электроника: 

Фантаст. повести / Евгений 

Велтистов. – Пермь: Урал- 

Пресс, 1994. –   198 с. 

 

Две фантастические 

повести («Электроник – мальчик из 

чемодана», «Рэсси – неуловимый друг») 

об электроном мальчике по имени 

Электроник, его друге и двойнике Сергее 

Сыроежкине, знаменитом профессоре 

Громове, о том, как были изобретены 

Редчайшая Электронная Собака – Рэсси и 

многое другое. 

 

 
МедведевВ.В. 

Баранкин, будь человеком!: 

Повесть / Валерий Медведев. 

– М: РИО «Самовар», 2002. –      

160 с. 

 
 

Эта книга рассказывает 

про лентяя и двоечника Юру Баранкина, 

который в поисках лѐгкой и бездумной 

жизни проходит через ряд сказочных 

превращений (в воробья, в бабочку, в 

муравья). Пройдя множество испытаний, 

он понимает, что ничего прекраснее 

человеческой жизни нет на свете.  

 

 
Томин Ю.Г. 

Шел по городу волшебник: 

Повесть / Юрий Томин. – М: 

Наследие, 2002. – 221 с. 

 

 

 

 

Герой повести – Толик 

Рыжиков. В его руки попадает коробок с 

волшебными спичками. Стоит загадать 

желание и переломить пополам такую 

спичку, и всѐ мгновенно исполнится. 

Толик ломает спичку за спичкой... 

 

 

 

Булычѐв К. 

Девочка с Земли:  

Фантаст. повести / Кир 

Булычѐв. – М.: Дет лит., 

1989. – 446 с. 
 

 

Где бы ни находилась 

Алиса: на своей даче во Внукове, на 

борту космического корабля или на 

пустынной планете Коленде, она 

совершенно случайно делает открытия. 

Вдруг первая на Земле обнаруживает 

место посадки посланцев с далѐкой 

звезды, знакомится с таинственным 

привидением, помогает обезоружить 

космических пиратов.  

 

 
Мелентьев В.Г. 

Голубые люди Розовой 

земли:  

Фантаст.повести / Виталий 

Мелентьев. – М.: ЗАО Изд-во  

Центрполиграф, 1999. – 521 с. 
 

В эту книгу вошли две 

повести фантастической трилогии 

Meлентьева. Во всех повестях действуют 

одни и те же герои – Юрий Бойцов и 

Вася Голубев. С ними происходят 

невероятные приключения. Они 

путешествуют в будущее, знакомятся с 

его техникой, жителями, образом жизни. 

 

 
Садовников Г.М. Продавец 

приключений:Сказочные 

повести. СПб.: Северо-Запад, 

1993. – 574. 

 

 

 

 

Здесь реальная жизнь 

перемешана с самыми невероятными, 

почти мюнхаузенскими приключениями 

героев. Если тебе по сердцу небывалые 

подвиги и весѐлая беспокойная жизнь, то 

эта книга для тебя. 


