
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО  

к областной летней акции «С книжкой на колёсах» 

(культурно-просветительская  деятельность  «передвижной 

библиотеки» в поддержку чтения детей, проживающих в отдалённых 

и малонаселённых сельских пунктах) 

 

Одна из важнейших задач современного библиотечного обслуживания  

детей и подростков – предоставление им равных  возможностей  для 

пользования информационными ресурсами вне зависимости от места их 

нахождения. В связи с оптимизацией сети публичных библиотек, 

значительная часть работы по обслуживанию подрастающего поколения в 

сельской местности ложится на передвижную библиотеку (библиобус). 

Областная акция «С книжкой на колёсах» проводится в целях 

поддержки  чтения детей, проживающих постоянно в отдалённых и 

малонаселённых сельских пунктах, а также тех, кто сезонно переезжает из 

городов в сельскую местность, оздоровительные лагеря, лагеря труда и 

отдыха; а также для организации специализированного обслуживания детей 

и подростков с особенностями здоровья,  временно находящихся в 

социальных учебных заведениях и т. д.  

Акция ставит следующие задачи: 

- привлечение к чтению детей и подростков, проживающих в 

малонаселённых деревнях, посредством активной выставочной и культурно-

просветительской деятельности;   

- популяризация лучших произведений национальной и мировой литературы, 

адресованной молодым читателям, с использованием мультимедийных и 

интерактивных технологий;   

- содействие культурному развитию  подрастающего поколения, повышение 

его образовательного уровня и творческих способностей. 

Для качественного обслуживания юных пользователей необходимо 

сформировать фонд передвижной библиотеки, включающий книги, 

периодические издания, тематические подборки различных видов 

изоизданий, информацию на аудио- и видеоносителях. Библиобус 

желательно оборудовать компьютерной техникой, с подключением к 

Интернету, для использования в работе мультимедийных (интерактивных) 

практик продвижения чтения.  

Одной из основных составляющих работы передвижной библиотеки 

является деятельность по раскрытию и популяризации информационных 

ресурсов центральной библиотеки, т. е. выставочная работа. В  библиобусе 

именно выставка представляет собой важнейшую и наиболее эффективную 

форму диалога с читателем. Дополняя традиционную экспозицию 

новейшими атрибутами (консультациями, презентациями, буклетами, 

постерами, информационными листками, буктрейлерами и др.), 

библиотекарь библиобуса делает книгу популярной, интересной и нужной 

детскому читателю.  



Среди рекомендуемых видов выставок можно выделить следующие: 

выставка «быстрого реагирования», выставка-викторина, выставка-экспресс, 

выставка-опрос,   выставка-диалог, выставка-загадка, выставка-игра, 

выставка-импульс,  выставка-календарь, выставка-карта, выставка-коллаж,  

выставка-кроссворд,  выставка «Литературный герой», выставка новых 

поступлений, выставка-обзор,   выставка одной книги, выставка-отзыв, 

выставка периодических изданий,   выставка-полка возвращённых 

читателями книг, выставка-полочка для быстрого чтения, выставка-почта, 

выставка-рейтинг, выставка-реклама, выставка-рекомендация и выставка-

совет, фотовыставка, выставка-хобби, выставка-хроника, выставка 

читательских рисунков и др.  

Заинтересовать юных читателей может выставка-буккроссинг. 

Предлагаем на каждой представленной книге указывать, в каком населённом 

пункте  данная  книга появилась на полке. На базе буккроссинга можно 

также организовать почту: читатели будут передавать книги, послания, 

небольшие посылки друзьям в соседние населённые пункты по маршруту 

следования библиобуса. 

При организации культурно-массовых мероприятий для детей и 

подростков библиотекарь библиобуса должен ориентироваться на  

следующие задачи:  

- демонстрация основных сфер жизнедеятельности, необходимых для 

всестороннего развития личности подрастающего поколения; 

- знакомство со значимыми событиями общественной жизни 

государства, историко-культурными и литературными датами;  

- формирование у юных пользователей культуры чтения; 

- организация досуга детей и родителей для возрождения традиций 

семейного чтения.  

Для детей и подростков библиобус в сельской местности – это 

современная креативная площадка, позволяющая развиваться, учиться и быть 

в центре событий современной жизни. В связи с этим рекомендуем в период 

акции активизировать следующие направления работы и использовать 

примерные темы мероприятий: 

- духовно-нравственное воспитание: нацелено на осознание высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений 

жизни, а также на развитие способности руководствоваться этическими 

установками в качестве определяющих принципов в жизненных ситуациях 

(«Будьте совершенны», «Книжный мир православия на пути к детям», 

«Читаем классику в библиобусе», «Через книгу – к духовности», «Если 

добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот – трудно», «Азбука чувств и 

километры чтения»,  «Творить добро на всей земле», «Мастерская 

вежливых наук»,  «Дорогою добра»); 

- историко-патриотическое и гражданское воспитание: направлено на 

изучение и популяризацию военной истории, подвигов белорусских солдат, а 

также воспитание уважительного отношения к живым и павшим участникам 

минувших войн, формирование  правовой  культуры и гражданской позиции 



(«Мобильные уроки истории в библиобусе», «Города и местечки воинской 

славы Беларуси», «Сквозь годы с нами говорит война», «Книга сражается: 

1941–1945», «Навечно в боевом строю», «Война осталась на страницах 

книг», «Возьми себе в пример героя», «Кого бы вы назвали патриотом?»,  

«Аллея бессмертного полка на Брестчине», «Брестские автодиалоги», «Что 

значит – Родина моя?», «Про юных героев земли белорусов», «Марш Победы 

по Брестской области»,  «За правом – в библиотеку»); 

- библиотечное краеведение: ориентировано на познание историко-

культурных корней, особенностей и традиций родного края («С любовью к 

дому своему», «Дар родной земли», «Корни рода твоего», «Не оборвётся 

связь времён», «Живут люди, пока живёт память о них», «Память в 

наследство», «История края и села», «Родина – это часть тебя, а ты – 

часть её», «Сем цудаў края», «Куточак пад белымі крыламі»); 

- экологическое воспитание: формирует у детей и подростков 

бережное отношение к миру живой природы («Наши соседи по планете», 

«Автодиалоги об экологии», «Дары природы», «Разноцветная планета», 

«Над Белай Руссю – белы бусел», «Познаём царство флоры и фауны», 

«Давайте дружить с природой», «Дети. Экология. Творчество», «Экалогія 

пачынаецца з душы», «Зямля запаведная», «Экологический библиобус», «Как 

прекрасен этот мир», «Зелёная библиотека», «Цвет календаря – зелёный», 

«Эмоции планеты»); 

- спорт и пропаганда здорового образа жизни: развивают морально-

волевые качества, воспитывают силу, ловкость, выносливость, стойкость, 

мужество, дисциплинированность («Всемирный праздник спорта в 

библиобусе», «Аптека природы», «Ты живёшь, чтоб на земле оставить 

след», «Мастерская здоровья», «Лекарство для души, или День здоровья в 

библиобусе», «Как набрать для жизни силы», «Автопробег здорового образа 

жизни», «Правильное питание – залог долголетия», «Витаминная семья», 

«Дорогами здоровья», «Путешествие в город «Не болей-ка», «Чемоданчик 

здоровья»); 

- профориентация: формирует интерес к профессиям, способствует 

самоопределению будущих выпускников («Профессии XXI», «Новинки для 

абитуриентов», «Хорошее дело!», «Профи Старт», «Подумаем вместе, 

выберешь сам», «Найди своё дело», «И каждой профессии – слава и честь!», 

«На крыльях мечты»).  

Предлагаем использовать следующие формы культурно-массовой 

работы: агентство рекламы книг, литературный аукцион, «бабушкины 

сказки», буктрейлер, викторина, «дерево желаний», «живая книга», игра, 

«книжный мешок», кроссворд, «листаем словарь», театр кукол, фланелеграф, 

литературная маршрутная игра, литературное путешествие, «сумка 

литературного героя», уголок впечатлений, устный журнал, флэшмоб, 

экскурсия и др. Особое внимание необходимо уделить так называемым 

продолжающимся мероприятиям: громким чтениям, громким чтениям с 

остановками, комментированным чтениям, библиотечным квилтам, часам 



тихого чтения; конкурсам, туры которых будут проводиться с каждым 

приездом библиобуса в конкретный населённый пункт и др. 

В выставочной и культурно-массовой работе с детьми и подростками 

можно ориентироваться на знаменательные и юбилейные даты календаря 

2017 года, приходящиеся на летний период: 

ИЮНЬ  

1 – Международный день защиты детей: «Лето – это здорово!», 

«Книжная эстафета солнечного лета», «Солнечный круг», «За лето – вокруг 

света», «Прыходзіць лета звонкае», «Ключи от лета», «Здравствуй, лето!», 

«Чудесная страна – каникулы!»; 

5 – День памяти Святой Ефросиньи Полоцкой: «Духоўная кніга – 

крыніца вялікай мудрасці», «Светает светом через темноту веков святое 

имя Евфросинии», «Незнаёмка з далёкіх стагоддзяў»; 

9 – Всемирный день друзей: «Ты мой друг, и я твой друг – у меня 

друзья вокруг!», «От сердца к сердцу», «Друг в беде не бросит», «Возьмёмся 

за руки, друзья», «Планета друзей»; 

22 – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны: 

«Нам не дано забыть», «Дети и война», «Память сердца», «Великая 

Отечественная: что знаете о ней вы?», «Всё это правда. Всё это было. Не 

забудьте!», «Памяць сэрца кліча нас усіх»; 

23 – Международный Олимпийский день: «О спорт – ты мир!», «В 

содружестве пяти колец», «Олимпиада звёзд», «Спортсмен года», 

«Путешествие в страну олимпийского огня»,  «Олимпиады. Спорт. 

Здоровье».   

ИЮЛЬ 

3 – День Независимости Республики Беларусь: «День национального 

единства», «История и будущее», «Мы выбрали свой путь!», «Звезда 

Независимости», «Жыве Беларусь!»; 

7 – 135 лет со дня рождения Я. Купалы: «І песняра імя святое навекі ў 

сэрцы захаваем», «Купалаўскія чытанні», «Яго песні – крыніца жыцця», «К 

зорам жа мчаціся будзе твой дух…», «Роднай мовы я мільённая часціна…», 

«Свет Купалы»; 

11 – Международный день шоколада: «Его Величество Шоколад», 

«Сладкая сказка», «Жизнь в шоколаде», «Шоколад: вкусный целитель и 

лекарство», «Шоколадно-аппетитная история»; 

20 – Международный день шахмат: «Путешествие в шахматное 

королевство», «На шахматном Олимпе», «Игры разума», «Многоликая 

Каисса», «Сюжет с немыслимым прогнозом»; 

25 – День пожарной службы: «Наша служба и опасна и трудна», 

«Дружная команда», «Идущие в огонь!», «Вартавыя агню», 

«Утаймавальнікі стыхіі», «Верность традициям», «Труба, цилиндр, шар…»; 

30 – Международный день дружбы: «Островок детской дружбы на 

колёсах», «Учим дружбой дорожить», «Будьте ко всем добры», «Дружба не 

знает границ», «Праздник дружбы», «Детям – о дружбе», «Дружба 

начинается с улыбки». 



АВГУСТ 

4 – 100 лет со дня рождения Я. Брыля: «З адчуваннем высокага неба», 

«Жыву дзеля сапраўднай радасці», «Майстар лірычнай прозы», «Слова яго – 

форма душы», «Усімі фарбамі жыцця»; 

6 – 500 лет со дня выхода в свет «Псалтыря», первой печатной книги 

Ф. Скорины: «Першадрукар. Асветнік. Гуманіст», «Пяць стагоддзяў 

Скарыніяны», «Францыск Скарына: жыццё, творчасць, светапогляд», 

«Беларускі тытан эпохі Адраджэння», «Жывое слова Скарыны», «Ад 

Скарыны ў спадчыну»,  «Народу свайму ўслугуючы», «Францыск Скарына. 

Шлях служэння Скарыне і народу»; 

6 – День железнодорожника: «А колёса стучат», «Путь – железная 

дорога», «В ритме дизельных «сердец», «Своя колея», «Объединяет 

поколения дорога», «Я б железнодорожники пошёл…», «В гармонии 

движения»; 

13 – День строителя: «Дню строителя посвящается», «Марш 

строителей», «Время устанавливать камни», «Будаўнік, цябе чакаюць 

усюды!», «Главное – прочное основание», «Строить на века»; 

20 – День военно-воздушных сил: «На страже неба Отечества», «В 

огненном небе», «Воздушный щит страны», «На земле, в небе и на море», 

«Защитники военных рубежей», «Ключи от неба», «На мужество приказ не 

отдаётся», «Готовность номер один!»; 

23 – 100 лет со дня рождения П. Панченко: «І ў песнях зазвіняць званы 

жыцця…», «Панчанка. Гісторыя чалавечай шчырасці», «Паэтычная 

споведзь сумлення», «Веру: Дабрыня людская ёсць», «З любоўю і болем». 

Открыть акцию можно праздничными мероприятиями, 

приуроченными ко Дню защиты детей и популяризирующими книги и 

чтение. Их темы:  «БиблиоМобилизация»,   «Про-Чтение», «Хорошим книгам 

– добрый путь», «Книжный выезд в детскую среду», «Дарыце чытанне, 

дарыце!»,  «Узнай, прочти и полюби»,  «Сто лучших книг – сто любимых 

героев»,  «Летний автомарафон книгочея», «С книгой – вокруг света за 90 

дней», «Маршруты книголюбов» и др. К началу акции желательно выпустить 

наглядный раздаточный материал: закладки, памятки, рекламные листовки с 

информацией об акции, буклеты о центральной районной библиотеке с 

графиком выездов библиобуса и др. 

Мероприятием, подытоживающим летний десант передвижной 

библиотеки, может стать парад литературных героев «После лета» (список 

книг см. в Приложении). 

Информацию о работе библиобуса в рамках акции «С книжкой на 

колёсах» целесообразно помещать на сайте центральной районной 

библиотеки. Фотографии, видеоряд будут интересны самим участникам 

акции, их родным и близким, а также всем, кто интересуется детским 

чтением. 

Эффективной может стать работа с социальными партнёрами 

библиотеки:  



- совместно с редакцией районной газеты целесообразно провести 

творческие встречи и презентации книг авторов-краеведов, открыть школу 

юного журналиста;  

- с коллективами преподавателей и учащимися детских школ искусств 

и домов культуры будут уместны комплексные массовые мероприятия для 

детей и подростков в летних лагерях – музыкально-литературные  праздники 

с элементами концертной и театральной деятельности;   

- с руководителями кружков центров внешкольной работы  можно 

организовать выездную работу различных кружков и клубов по интересам и 

др. 

  

Если образно представить все возможности библиобуса, то их можно 

сравнить со сказочными героями-молодцами из сказки «Двое из ларца», 

щукой из сказки «По щучьему велению», золотой рыбкой из одноименной 

сказки А. С. Пушкина… Юному читателю останется только оказаться на 

пути следования передвижной библиотеки и для него обязательно начнётся 

библиотечное лето с «Книжкой на колёсах». 

 

 

 

Приложение 
Примерный список книг для парада  литературных героев 

Астронавты 

1.Баравікова Р. Казкі астранаўта 

2.  Баравікова Р. Дзве аповесці пра міжпланетнага пажарніка 

3.  Брэдбери Р. Марсианские хроники  

4.  Булычёв К. Белое платье Золушки 

5.  Булычёв К. Великий дух и беглецы 

6.  Булычёв К. Подземелье ведьм 

7.  Булычёв К. Последняя война 

8.  Булычёв К. Путешествие Алисы 

9.  Булычёв К. Миллион приключений 

10.  Гамильтон Э. Звёздный волк 

11.  Лем С. Собрание сочинений 

12. Павлов С. Лунная радуга 

13.  Снегов С. Экспедиция в иномир 

14.  Стругацкий А., Стругацкий Б. Беспокойство 

15.  Стругацкий А., Стругацкий Б. Малыш 

16.  Стругацкий А., Стругацкий Б. Страна багровых туч 

 

Богатыри 

1. Богатыри и витязи Русской земли. По былинам, сказаниям, песням 

2. Богатырская застава / Текст В. И. Калиты 

3. Богатырские сказы / Текст по материалам былин А. Митяева 

4. Волшебное кольцо. Русские народные сказки 



5. Пушкин А. Руслан и Людмила 

6. Пушкин А. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях 

7. Русские богатыри. Былины 

8. Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре 

9. Старостин В. Илья Муромец 

10. Токмакова И. На родной земле 

11. Толстой Л. Детям: рассказы, басни, сказки, былины 

12. Тысяча лет русской истории в преданиях, легендах, песнях 

13. Храбрый Мэргэн. Сказки народов Приамурья 

 

Викинги и рыцари 

1.Гапееў В. Пастка на рыцара 

2.Кавалёў С. Драўляны рыцар 

3.Масла А. Першая прыгажуня 

4. Моуэт Ф. Проклятие могилы викинга 

5. Семёнова М. Два короля 

6. Хаггард Г. Р. Эйрик Светлоокий: суд фараонов 

7. Хаугер Т. Т. Сигурд – Победитель Дракона 

8. В стране легенд. Легенды минувших веков в пересказе для детей 

9. Гершензон М. Робин Гуд 

10. Грин Р. Л. Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола 

 

Девочки 

1. Барри Дж. Питер Пэн и Венди 

2. Бернетт Ф. Повести 

3. Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома 

4. Булычёв К. Путешествие Алисы 

5. Волков А. Волшебник Изумрудного города 

6. Гарнет Н. Катя и крокодил 

7. Гофман Э. Т. А. Щелкунчик и Мышиный король 

8. Гюго В. Козетта 

9. Диккенс Ч. Лавка древности 

10. Додж М. М. Серебряные коньки 

11. Драгунский В. Девочка на шаре 

12. Железников В. Чучело 

13. Кэрролл Л. Алиса в Стране чудес 

14. Линдгрен А. Мадикен и Пимс из Юнибаккена 

15. Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок 

16. Марчук Г. Агапка, Арцёмка і злы воўк 

17. Осеева В. Динка 

18. Пивоварова О. О чём думает моя голова 

19. Пранчак Л. Мама, тата і Агата 

20. Пранчак Л. Пра дзядулю, пра бабулю і пра іх унучку Юлю 

21. Пшонік Г. Гісторыі былога лесу 

22. Хвалей Я. Дзіва-сны дзяўчынкі Вікі 



23. Юркін І. Маша і яе сябры 

 

Мальчики 

1. Аўласенка Г. Вася Лайдачкін у краіне Шкодных Звычак 

2. Барри Дж. Питер Пэн в Кенсингтонском саду 

3. Белых Г. Республика ШКИД 

4. Богомолов В. Иван 

5. Брэдбери Р. Вино из одуванчиков 

6. Брэдбери Р. Что-то страшное грядёт 

7. Булычёв К. Сто лет тому назад 

8. Василенко И. Волшебная шкатулка 

9. Верн Ж. Дети капитана Гранта 

10. Гайдар А. Военная тайна 

11. Гарин-Михайловский Н. Детство Тёмы 

12. Голявкин В. Весельчак 

13. Гринвуд Д. Маленький оборвыш 

14. Грипе М. Эльвис. Карлсон 

15. Гюго В. Гаврош 

16. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста 

17. Достоевский Ф. Детям 

18. Драгунский В. Двадцать лет под кроватью 

19. Зощенко М. Лёля и Минька 

20. Искандер Ф. Защита Чика 

21. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания 

22. Катаев В. Белеет парус одинокий 

23. Коршунов М. Караул 

24. Катаев В. Сын полка 

25. Киплинг Р. Ким 

26. Коваль Ю. Недопесок 

27. Крапивин В. Мальчик со шпагой 

28. Кургузов О. Солнце на потолке 

29. Линдгрен А. Братья Львиное Сердце 

30. Лондон Д. Сказания о Кише 

31. Лынькоў М. Міколка-паравоз 

32. Мало Г. Без семьи 

33. Марчук Г. Агапка, Арцёмка і злы воўк 

34. Минаев Б. Детство Лёвы 

35. Навратил Я. Фонарь маленького юнги 

36.  О. Генри. Избранные новеллы 

37. Олдридж Дж. Последний дюйм 

38. Панова В. Серёжа 

39. Пантелеев Л. Честное слово 

40. Пашкоў Г. Вясёлыя канікулы 

41. Пикуль В. Мальчик с бантиками  

42. Погодин Р. Рассказы о весёлых людях и хорошей погоде 



43. Погорельский А. Чёрная курица 

44. Прыгодзіч З. Арцёмкавы канікулы 

45. Сотник Ю. Вовка Грушин и другие 

46. Сяркоў І. Мы з Санькам… 

47. Твен М. Приключения Тома Сойера 

48. Тургенев И. Бежин луг 

49. Хадасевіч-Лісавая К. Канікулы з прыгодамі, альбо Зваротны візіт 

Зорнічка да хлопчыка Стасіка 

 

Маги, чародеи, колдуны 

 

1. Бадак А. Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмакоў 

2. Александер Л. Замок Лира 

3. Баум Л. Ф. Удивительный Волшебник Страны Оз 

4. Булычёв К. Похищение чародея 

5. Вангели С. Чубо из села Туртурика 

6. Волков А. Волшебник Изумрудного города 

7. Гофман Э. Т. А. Щелкунчик и Мышиный король 

8. Желязны Р. Хроники Эмбера 

9. Каверин В. Верлиока 

10. Крюс Дж. Тим Талер, или Проданный смех 

11. Ле Гуин У. Волшебник Земноморья 

12. Масла А. Першая прыгажуня 

13. Пройслер О. Крабат: легенды старой мельницы 

14. Роулинг Дж. Гарри Поттер и философский камень 

15. Роулинг Дж. Гарри Поттер и Тайная комната 

16. Роулинг Дж. Гарри Поттер и узник Азкабана 

17. Роулинг Дж. Гарри Поттер и Кубок огня 

18. Роулинг Дж. Гарри Поттер и Орден Феникса 

19. Роулинг Дж. Гарри Поттер и Принц-полукровка 

20. Роулинг Дж. Гарри Поттер и дары Смерти 

21. Роулинг Дж. Гарри Поттер и Проклятое дитя 

22 Стругацкий А., Стругацкий Б. Понедельник начинается в субботу 

23 Толкин Дж. Хоббит, или Туда и обратно 

24. Толстой А. Н. Ведьмак 

25. Топелиус С. Сказки 

26. Уайт Т. Х. Меч на камне 

27. Уайт Т. Х. Свеча на ветру 

28. Чуковский К. Приключения Бибигона 

29. Шаров А. Человек-горошина и простак 

30. Шварц Е. Дракон, Клад, Тень, Два клёна, Обыкновенное чудо и другие 

произведения 

Пираты 

1. Булычёв К. Миллион приключений 

2. Булычёв К. Сто лет тому вперёд 



3. Верн Ж. Флаг родины 

4. Дефо Д. Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона 

5. Жаколио Л. Грабители морей 

6. Купер Д. Ф. Красный Корсар 

7. Купер Д. Ф. Лоцман 

8. Можейко И. Пираты, корсары, рейдеры 

9. Прокофьев С. Капитан Тин Тиныч 

10. Сабатини Р. Одиссея капитана Блада; Хроника капитана Блада 

11. Сальгари Э. Чёрный корсар 

12. Стивенсон Р. Л. Остров сокровищ 

13. Триз Д. Холмы Варны 

14. Чуковский К. Доктор Айболит 

 

Привидения и призраки 

1. Булычёв К. Подземелье ведьм 

2. Булычёв К. Привидений не бывает 

3. Гауф В. Сказки 

4. Гоголь Н. Портрет 

5. Джером К. Джером. Пирушка с привидениями 

6. Дойл А. К. Коричневая рука 

7. Дюма А. Предание о графине Берте 

8. Пушкин А. Пиковая дама 

9. Русская и советская фантастика. Повести и рассказы 

10. Ирасек А. Белая дама 

11. Комната с гобеленами: английская готическая проза 

12. Леру Г. Призрак оперы 

13. Лесков Н. Привидение в Инженерном замке 

14. Линдгрен А. Три повести о Малыше и Карлсоне 

15. Мякеля Х. Дядюшка Ау 

16. Пройслер О. маленькая Баба-яга 

17. Твен М. История с привидениями 

 

Сыщики 

1. Булычёв К. Сыщик Алиса 

2. Верн Ж. Вокруг света в восемьдесят дней 

3. Гаррет Р. Слишком много волшебников 

4. Дойл А. К. Записки о Шерлоке Холмсе 

5. Кристи А. Тайна Голубого поезда  

6. Леонов Н. Трактир на Пятницкой 

7. Линдгрен А. Суперсыщик Калле Блумквист 

8. По Э. Похищенное письмо 

9. Сименон Ж. Мегрэ сердится 

10. Сименон Ж. Первое дело Мегрэ 

11. Сувестр П. Фантомас 

12. Успенский Э. Следствие ведут Колобки 



13. Честертон Г. Пятёрка шпаг 

 

Феи и эльфы 

1.Грипари П. Фея из водопроводного крана 

2.Масла А. Вандроўка з божымі кароўкамі 

3. Санд Ж. Розовое облако 

4. Линдгрен А. Эльфа и носовой платочек 

5. Пино К. Звезда в клетке 

6. Феи и эльфы 

7. Чарская Л. Фея в медвежьей берлоге 

8. Толкин Дж. Хоббит, или Туда и Обратно 

9. Толкин Дж. Властелин колец 

10. Борхес Х. Л. Эльфы 

11. Заколдованный холм: английская народная сказка 

12. Андерсен Х. К. Дюймовочка 

13. Борхес Х. Л. Энциклопедия вымышленных существ 

 

 

 

Ведущий библиотекарь 

отдела библиотековедения 

УК «Областная библиотека 

 им. М. Горького»                                         Е. В. Постыка 

 

 

 

 

 

 
 


