
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядник  Курбонова Л. Г.  

Відповідальний за випуск Матюхіна О. Л. 

Технічний редактор Сафронова Т .Н. 

Підписано до друку 01.05.2013. 

Тираж 50 прим. 

Обласна бібліотека для молоді 

 ім. М. Свєтлова 

м. Дніпропетровськ, 

вул. Комсомольська, 60 

тел.744– 53– 80, 744– 88– 77  
 

 

Дніпропетровська обласна  бібліотека   

   для молоді  ім. М. Свєтлова 

     Відділ комплектування 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендаційний список літератури 

до літнього відпочинку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Дніпропетровськ 

2013 



ЮНЫМ ЛЮБИТЕЛЯМ 

ДЕТЕКТИВА  

 
Вильмонт Е. Н. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             Вильмонт Е. Обман чистой 

воды. За дверью тайна: 

повести /Е. Вильмонт. – М. : 

Эксмо, 2013. –  192 с. – 

(Лучшие детективы Е. 

Вильмонт для девочек). 

 

 

На свете и вправду встречаются 

загадочные девчонки! Первым делом новая 

знакомая попросила Гошку и Леху отыскать 

воров, ограбивших ее квартиру. А потом 

оказалось, что зовут ее не Ира, а Надя и от их 

помощи она отказывается. Только ребята 

собрались вывести врунишку на чистую воду, 

как вдруг Надя... исчезла. Что за глупые 

шутки! Но Лехе никогда раньше не нравилась 

ни одна девчонка, а вот эта странная 

выдумщица... В любом случае найти Надю 

просто необходимо – а если на этот раз она 

действительно попала в беду?! 

 

 
 

                             Вильмонт Е. Секрет 

бабушкиной 

коллекции. Трудно 

быть храбрым: повести 

/ Е. Вильмонт. – М. : 

Эксмо, 2011. –  192 с. – 

(Детектив + LOVE). 

 

 

 

Секрет бабушкиной коллекции  

  Для этой девчонки нет ничего 

невозможного! Даша Лаврецкая – лучшая! 

Так считают ее поклонники. Ведь главное 

достоинство Даши не в том, что она 

мастерски строит глазки, а… умеет 

раскрывать запутанные преступления! 

Вот и сейчас – ей нужно разгадать, как 

глиняный ослик связан с международной 

преступностью. Для этого она должна 

проявить все свои таланты: притвориться 

немой? Пожалуйста! Поймать сбежавшего 

кота? Ради бога! Наняться в 

домработницы к матерому преступнику? 

С удовольствием! А в результате – Даша 

и ее кавалеры помогли поймать 

преступников, за которыми давно 

охотился Интерпол...  

 

 Трудно быть храбрым  

 Слабо помочь бандиту, который 

пытается спасти свою девушку? А 

поджарить яичницу в логове 

преступников? Только не Даше 

Лаврецкой, в жизни которой подобные 

истории приключаются на каждом шагу. 

За это-то она нравится мальчишкам, и они 

готовы идти за ней в огонь и воду. 

КНИГИ – МОИ ПЕРВЫЕ 

ДРУЗЬЯ 
                          

 

Король Артур и рыцари 

круглого стола: англ. эпос / 

переск.  С. Прокоф’єввой; ил.                           

А. Власовой. – М. : Эксмо, 2012. 

– 72 с.; ил. – (Книги – мои 

друзья). 

 

 

Это литературно-художественное издание в 

пересказе Софьи Прокофьевой предназначено для 

младшего школьного возраста. Ребята окунутся в 

мир мистики и рыцарства, прикоснутся к 

прекрасному миру британского эпоса. 
 

 

 

 

                             Снегирев Г. Я. Охотничьи 

истории  /  Г. Снегирев; худож.            

А. В. Кардашук. – М.:  Эксмо: 

ОЛИС, 2012. – (Книги – мои 

друзья). 

 

 

 

Эта книжка о природе и людях. Сюда 

вошли рассказы о таежных, северных краях. 

В книжку вошли рассказы «Чембулак», 

«Северные олени в горах», «Мендуме», 

«Пинагор», «Домик осьминога» и др. Рассказы 

будут интересны не только для младших 

школьников, коим они предназначены, но их с 

удовольствием прочтут и старшие ребята, и 

взрослые.  



ИНЫЕ МИРЫ 
Дяченко Марии и Сергея  

 
 

 

 

 

                              

 

 

 

Дяченко М. Стократ: роман в историях / М. 

Дяченко, С. Дяченко . – М. : 

Эксмо, 2013. – 416 с. – 

(Стрела Времени: 

фантастика – альтернативная 

история). 

 

 

 

 

 

                По дорогам сказочного мира идет 

человек. Мир зыбок: магия и войны, забытые 

народы и подземные твари, деревья, 

пожирающие время, и сражения звезд в 

ночном небе. Кто он, Стократ, что ищет, чего 

хочет? Найдет ли средство сохранить этот 

мир, спасет ли девушку 

со странным именем -  Мир? Новый   

канатоходец, балансирует на грани фэнтези и 

притч. Чего в нем больше – 

 решать читателю. 

 

 

 

 

 

НАТАЛІЯ ДЕВ'ЯТКО - 

СВІТ ПРИГОД 
 

 

 

 

 

 
 

Дев'ятко Н. Скарби   

Примарних островів. Кн. 1. 

Карта і компас: роман / Н. 

Дев'ятко. – Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2012. – 304 с. 

Піратський капітан Ярош Сокіл отримує  

Зачаровану карту, на якій вказано шлях до 

Примарних островів. Але карта зникає:  

малюнок проявиться знову, коли він збере   

нову команду. 

 

Дев'ятко Н. Скарби   

Примарних островів. Кн. 2. 

Кохана Пустельного Вітру: 

роман / Н. Дев'ятко. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2012. – 

320 с. 

Через зраду ледь не вся 

команда піратського корабля потрапляє у 

полон. І хоча деяким в'язням вдається 

утекти, шляхи піратів розходяться. Дітей 

забирає до столиці радник імператора, де 

їх вчитимуть у найкращій школі світу. 

Химера обіцяє, що юні пірати 

славитимуть Імператора. А сімох жінок з 

піратського корабля везуть у Саркон, 

покинуте стародавнє місто посеред 

пустелі, овіяної легендами. 

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЧЕРНОГО КОТЕНКА 

 

Некрасов Е. Л. Блин 

– секретный агент. 

Блин и главные 

улики: повести /             

Е. Л. Некрасов. – М.: 

Эксмо, 2013. – 352 с. –  

(Золотая коллекция 

Черного котенка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С вами когда-нибудь бывало такое – идете 

в гости, а попадаете в логово преступников? Нет? 

А вот с Дмитрием Блинковым по прозвищу Блин и 

его подружкой Иркой случилась именно такая 

история. Кто бы мог подумать, что за обычной 

дверью скрывается жуткий коридор Привидений? 

Что «лакей», прислуживающий за столом гостям, 

богаче их в сотни раз? Что простая рыбалка на 

катере кончится нелегальным переходом 

границы? Милиция давно наблюдала за 

преступниками, но разоблачить их сумел только 

Блин! 

 



ФЭНТЕЗИ  

ОТ ОЛЕГА РОЯ 
 

 

 

 

 

                              

 

 

 

Рой О. Ю. Хранители. Повелитель 

книг: роман / О. Ю. Рой. – М.: Эксмо, 2013. – 

356 с.  

Ах, как тоскливо на каникулах у деда в 

деревне! Ни компьютера, ни телевизора… 

Женька уже приготовился скучать, как вдруг 

случайно узнал, что его дед не просто 

библиотекарь, а Хранитель портала в 

книжный мир. И что этому книжному миру 

угрожает большая опасность! Женя и его 

подруга Оля отправляются в Букбург, чтобы 

спасти книги и их персонажей от гибели. 

Ребята и не представляли, насколько 

увлекательным окажется их путешествие. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕФАНИ МАЙЕР 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майер С. Гостья : роман /  

С. Майер ; пер. с англ. Н. Балашовой. – 

М.: АСТ : Астрель, 2012. – 718 с. 

 

Земля — в опасности! Наше место 

скоро займут Души — лишенные 

плотской оболочки пришельцы, 

вытесняющие из человеческих тел разум 

и замещающие его разумом собственным. 

Большая часть человечества уже погибла. 

Немногие выжившие скрываются в 

жалкой попытке отсрочить неизбежное… 

Теперь Душа пытается захватить 

тело юной Мелани. Однако происходит 

неожиданное: Мелани и ее Душа 

вынуждены сосуществовать в одном теле. 

Гостье надлежало выследить и выдать 

землян-повстанцев, с которыми связана 

Мелани, но она помогает своей 

носительнице. 

 

ИЛОНА ВОЛЫНСКАЯ,  

КИРИЛЛ КАЩЕЕВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волынская И., 

Кащеев К. Ведьмино 

наследство: роман / И. 

Волынская,                    

К. Кащеев.  – М.: 

Эксмо, 2012. – 325 с. – 

(Ирка Хортица – 

суперведьма). 

 
Ирка Хортица живет с бабушкой в частном 

доме, прямо возле городских многоэтажек, 

помогает по хозяйству, ходит в обычную школу и 

мечтает о красивой жизни. А о магии или 

колдовстве и не думает. Но вдруг в мире 

Интернета и мобильных телефонов с ней начинает 

происходить необъяснимое и неведомое...  

11-летней героине книги предстоит 

столкнуться с русскими и украинскими 

сказочными персонажами — Бабой-Ягой, 

русалками, покутником, мавками, домовиком... 

Весь магический мир «Ирки Хортицы» полностью 

построен на аутентичном историческом и 

фольклорном материале. Тексты заговоров, 

приведенных в книгах, также аутентичные. 

Творчество авторов продолжает традиции 

Н.В.Гоголя, погружая читателя в яркий и 

самобытный мир славянской мифологии. 



ПРОЕКТ «УКРАЇНСЬКА КНИГА»: 

Читання українською 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларссон С. Дівчина, що гралася з 
вогнем:скандинавський 
гостросюжетний роман / С. Ларссон; 
пер. В. М. Верховня ; худож.-оформл. О. 
Г. Жуков. – Харків : Фоліо, 2012. – 829 с. 
– (Карта світу) 

 
Пізно ввечері у своїй квартирі 

вбито журналіста та його подругу, які 

вивчали канали постачання до Швеції 

секс-рабинь з Прибалтики та Східної 

Європи. Усі підозри падають на 

найдивнішу дівчину у світі з темним 

минулим — Лісбет Саландер.  

  Мікаель Блумквіст починає 

власне розслідування загибелі своїх 

колег і друзів, щоб знайти справжнього 

вбивцю і довести невинуватість Лісбет, 

яка колись врятувала йому життя.  

 

 

 

ПРОЕКТ «УКРАЇНСЬКА КНИГА»: 

Книги українських письменників 
 

Мушкетик Ю. М. Гетьманський 
скарб : роман / Ю. М. Мушкетик; худож.-
ілюстр.   С. В. Кривенченко. – Харків : 
Фоліо, 2012. – 415 с. – (Історія України в 
романах) 

 

 

 

 

 

 

 

У романі «Гетьманський скарб» 

письменник досліджує проблему пошуку 

легендарного скарбу наказного гетьмана 

Полуботка. Події роману показані очима 

молодого козака Івана Сулими, 

закоханого в Улясю — дочку гетьмана 

Івана Скоропадського. Палке кохання, 

насильницька розлука закоханих, таємні 

та випадкові зустрічі, страждання, сльози 

— і все це на тлі тяжкої політичної 

боротьби українського народу в ХVІІІ 

столітті, підступів, зрад, смертей і пошуку 

головного скарбу — духовного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАНТАСТИКА 
 

 

                             Русская фантастика 2012: 

сборник. – М. : Эксмо, 2012. – 

768 с.  

 

 

 

Очередная ежегодная антология охватывает 

многие жанры, стили и направления русской 

фантастики. 

Две великие галактические расы сошлись в 

футбольном поединке, ставка в котором – 

существование человека… Зверобоги вернулись 

на Землю, чтобы снова строить грандиозные 

пирамиды…  

                             

 

 Ливадный А. Л. Диспейсер : 

роман /А. Ливадный. – М. : 

Эксмо, 2012. – 416 с.  –   

(Абсолютное оружие). 

 

 

 

 

Когда земные космические истребители 

вошли в атмосферу планеты инсектов, с ее 

обитателями было практически покончено. Руины 

городов, обломки боевых кораблей и миллионы 

трупов – вот и все, что осталось от расы разумных 

насекомых. Пилоты с Земли не подозревали, что 

среди руин притаился один выживший. И, что 

именно ему предстояло в будущем решить исход 

трагической битвы за господство над Галактикой. 

Вопрос только в чью пользу?... 
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