
 
 

 Стража лопухастых островов. – 

Москва : АСТ : Астрель,  2003. – 366 с. – 

(Любимое  чтение). 

У  пятиклассника Иги, 

всѐ лето впереди – с друзьями, 

купанием, разными играми и мальчишечьими 

приключениями. Он строит загадочную 

конструкцию, пронизывающую многие 

мировые пространства и знакомится с 

девочкой со странным именем Стѐпка. Вместе 

им предстоит пережить невероятные и 

захватывающие события – побывать в 

параллельных мирах и временах... 

 

 

 Мальчик  девочку  искал… : 

Тыквогонские  приключения. –  Москва: 

АСТ,  2004. – 336 с. – (Золотая  

библиотека). 

    Обыкновенный тыквогонский 

четвероклассник Авка как и все полагает, 

что Земля плоская... И вот однажды ему и его 

приятелю Гуське буквально чуть ли не на 

голову с неба падает девчонка в странном 

летательном аппарате, которая не только 

заявляет о том, что живет на каком-то другом 

материке, Никалукии, но и смеет утверждать, 

что Земля – круглая, как мячик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека работает: 
 
Понедельник 

Вторник 

Среда                     

Четверг                      

Пятница 

   

  

Суббота     -      выходной  день 
 

Воскресенье     с 11 до 17 часов 

 

Последний день месяца – 

санитарный день 

 

Веб-сайт:  

 librarykrasnoturinsk.ru 

 

 

Адрес библиотеки: 

г. Краснотурьинск,  

ул. Попова, 72 

 

тел. 8(34384) 3-32-97 

 

 
Подготовила: Шмачкова А.Б., заведующий ЦДБ 
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"Все начинается в детстве: первые паруса, 

первые стихи и первые неудачи. Первая любовь и 

первый смелый поступок…И от того, 

разрешишь ли ты первые свои трудности по 

законам чести и совести, зависит, каким 

человеком ты станешь”. 

В. П. Крапивин 

 

Дорогие  ребята! 

 
Библиотека рада предложить вам для 

чтения  произведения замечательного детского 

писателя Владислава Петровича Крапивина 

(г.Екатеринбург). 

 Если спустить на воду все бриги, 

фрегаты, каравеллы, шхуны, клипера, 

описанные в его повестях,  получится 

невиданная флотилия.  

Если созвать всех его героев: горнистов 

и барабанщиков, всадников, летчиков для 

особых поручений, мушкетеров – предстанет 

ребячье племя со всей неуѐмной фантазией. 

 

Приятного вам чтения! 

 

 

 

 
 

Мальчик со шпагой. – Москва : 

Центрполиграф, 2002.  – 497 с.  

Сережа Каховский – 

мечтатель, который очень верил 

в дружбу, в честность и доброту. 

И считал, что все люди должны 

быть справедливыми друг к другу. А ещѐ он 

верил в свою сказку про всадников, которые 

приходят на помощь в очень трудные минуты. 

Верил так крепко, что не сказочные, а 

настоящие всадники в звѐздных шлемах 

примчались ему на выручку, когда случилась 

беда... 

 

 

 

 Дети синего фламинго. – 

Москва : Издательский  Дом 

Мещерякова, 2014. – 208 с.  

            Пятиклассник Женька 

Ушаков попадает  в  

фантастическую страну. Ему предстоит 

важная миссия – он должен  вывести из 

строя дракона и освободить народ острова 

Двид от его гнѐта. Однако это было 

ловушкой. Женю нарочно заманили на 

остров для того, чтобы расправиться с ним. 

Но он не отчаялся, а находит друзей.  И 

начинаются невероятные приключения… 

 
 

 

 

 

 
 

Та сторона, где ветер. – Москва: 

Детская литература, 2014. – 

378 с. – (Школьная библиотека). 

Генка Звягин, Яшка 

Воробьев по прозвищу Воробей, 

Шурик Черемховский и малыш 

Илька по прозвищу Гонец увлекаются 

воздушными змеями. Однажды в небе 

появляется белый змей — он поднимается 

выше всех и не отвечает на сигналы. 

Разозленный этим высокомерием Генка 

сбивает змея из катапульты и затем спешит к 

месту падения, чтобы увидеть хозяина. 

Хозяином оказывается недавно приехавший в 

город Владик, потерявший зрение... 

 

 

 Голубятня на жѐлтой 

поляне. – Москва : Эксмо, 

2002. – 506 с. – (Великий 

кристалл). 

Ярослав Родин,  разведчик  

Дальнего космоса и его друзья вступили в 

борьбу с цивилизацией пиратов.  Юные 

герои пасли целую галактику, мир на своей 

планете. Ярослав Родин  ради детей ушел на 

неведомую Планету спасать четверых ребят, 

а потом и целую Планету от захватчиков! 

 

 

 


