
РЕПЕРТУАР ДЛЯ
МОДНОГО ЧТЕНИЯ

Д Е Т С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Б И Б Л И О Т Е К А
" М К У К  О Р Д Ы Н С К А Я  Ц Б С "



КНИГИ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ,КНИГИ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ,
ОТЛИЧАЮТСЯ РАЗНООБРАЗИЕМ ИОТЛИЧАЮТСЯ РАЗНООБРАЗИЕМ И

СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ВЫБОРЕ СТАЛОСОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ВЫБОРЕ СТАЛО
НЕПРОСТО.НЕПРОСТО.     В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЯМ, В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЯМ, ОРДЫНСКАЯОРДЫНСКАЯ

ДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКАДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА  
  ПОДГОТОВИЛАПОДГОТОВИЛА «РЕПЕРТУАР МОДНОГО ЧТЕНИЯ» «РЕПЕРТУАР МОДНОГО ЧТЕНИЯ» ..

В ПОДБОРКЕ МОЖНО НАЙТИ САМЫЕВ ПОДБОРКЕ МОЖНО НАЙТИ САМЫЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ КНИГИ , КОТОРЫЕ ОЦЕНИЛИВОСТРЕБОВАННЫЕ КНИГИ , КОТОРЫЕ ОЦЕНИЛИ

ЧИТАТЕЛИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА.ЧИТАТЕЛИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА.   
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К ЧТЕНИЮ.ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К ЧТЕНИЮ.  

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ В КНИЖНОМ МИРЕ!ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ В КНИЖНОМ МИРЕ!

   



ХОЛЛИ ВЕББ "МЕЙЗИ ХИТЧИНС"-
ПРИЗРАК КОШКИ, 2019Г.

Хорошо уехать из душного,  затянутого смогом
летнего Лондона в деревню! Плохо,  что о доме,
где поселилась Мейзи и ее подруга Элис,  ходят
дурные слухи.  Дескать,  дело там нечисто -  все
арендаторы быстро съезжают и никто не
рассказывает,  почему.  А,  самое главное,  девочки
своими глазами видели разгуливающий по
коридору призрак! Небольшой, размером с
кошку…



ЛИНЕ КОБЕРБЕЛЬ: ОБЕЩАНИЕ
ВЕДЬМЫ, 2017 Г.

Беззаботное детство не может длиться
вечно -  рано или поздно оно заканчивается.
И приходится принимать решения,  от
которых зависит не только твоё будущее.
Именно так поступает Клара -
тринадцатилетняя девочка,  которая стала
дикой ведьмой и дала обещание защищать
зверей и птиц,  которые об этом попросят. . .



А. ЖВАЛЕВСКИЙ, Е. ПАСТЕРНАК:
МОСКВЕСТ, 2019Г.

История -  дама капризная.  Стоило одному
неосторожному подростку ругнуть ее у стен
Кремля, и его вместе с собеседницей
откинуло так далеко,  что выбираться
придется целую книгу.  "Куда мы попали? Как
нам отсюда выбраться? Как выжить?" -
спрашивают герои книги.  Очень хочется им
помочь,  ведь у нас под рукой интернет,  а они
мало что помнят даже из школьного курса!  Да
и школьный курс не всегда совпадает с тем,
что происходит перед изумленным взглядом
невольных путешественников во времени. 



СТИВ СТИВЕНСОН: АГАТА
МИСТЕРИ. БЕНГАЛЬСКАЯ

ЖЕМЧУЖИНА, 2015Г.

Из храма Богини Кали в индийской
деревне Чотока похищена легендарная
бенгальская жемчужина,  а хранитель
храма исчез в неизвестном
направлении. Найти уникальную
реликвию и расследовать загадочное
преступление -  новая задача для Ларри
Мистери.  Конечно же, в путешествие
вместе с ним отправится и его сестра
Агата!



ДЖЕФФ КИННИ: ДНЕВНИК
СЛАБАКА. ПОЛОСА НЕВЕЗЕНИЯ,

2017 Г. 

В жизни Грега Хэффли наступили непростые
времена.  Его лучший друг Роули
Джефферсон отдалился от Грега из-за
девчонки,  а найти новых приятелей в
средней школе -  задача не из лёгких.
Неприятности преследуют мальчишку,  и
тогда он решает положиться на судьбу… в
виде магического шара.  Сжалится ли колесо
фортуны над Грегом? Или ему придётся и
дальше мириться с одиночеством?

 



ЭРИН ХАНТЕР: ОТВЕРЖЕННЫЕ,2019 Г.
Судьбы всех трех внуков Огнезвезда
связывает таинственное пророчество,  но
только один из них -  Воробушек -  знает об
этом. Его влечет в горы, где,  как он полагает,
ему удастся узнать не только о самом
пророчестве,  но и о судьбах древних котов,
когда-то живших у озера -  Утеса и Листопада.
Остролапке и Львинолапу тоже очень хочется
увидеть мир,  и когда с просьбой о помощи к
Грозовым котам обращаются представители
Клана Падающей Воды, такая возможность им
предоставляется,  хотя речь идет о жизни и
смерти. .



КИР БУЛЫЧЕВ: ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ
ПЛАНЕТЫ,2019Г.

Главная героиня книги известного писателя-
фантаста К.  Булычёва -  девочка Алиса,  которая
в XXI веке отправляется в путешествие на
другие планеты.



ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ: ДЯДЯ
ФЕДОР, ПЕС И КОТ,2018 Г.

Жить в Простоквашино хорошо, привольно,
но и там случаются неприятности и
неожиданности.  Почтальон Печкин
вредничает,  корова Мурка не слушается,
Шарик ссорится с Матроскиным, а дядя
Фёдор старается всех помирить.  



НИКОЛАЙ НОСОВ: НЕЗНАЙКА
НА ЛУНЕ,2018 Г.

Продолжение историй про Незнайку,
полёт на Луну и встреча с лунными
коротышками, интриги и опасности,
весёлые моменты и неожиданные
повороты событий! Традиционное
оформление книги с рисунками Г.Валька -
они узнаваемы и любимы многими
поколениями читателей.



ХОЛЛИ ВЕББ: ЩЕНОК ЛЮСИ,
ИЛИ ПЕРЕПОЛОХ НА
КАНИКУЛАХ,2017 Г.

Дети в разных странах давно знают и
любят книги Холли Вебб -  за лёгкий

слог,  увлекательные сюжеты с
неожиданными поворотами, добрые

иллюстрации и,  конечно,  за самых
милых на свете героев -  щенят и
котят.  О щенке бигля Люси и её

хозяйке Лорен,  об их знакомстве и
дружбе читайте в этой книге.



 
ВАЛЕНТИНА ОСЕЕВА:

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО,2018 Г.
 

Волшебство бывает не только в
сказках.  Вы сами можете творить
настоящие чудеса.  Как сделать,  чтобы
друзья любили вас и делились
игрушками, бабушка с радостью
угощала вкусными пирожками, а брат
взял с собой на рыбалку? Об этом и
многом другом с добротой и любовью
расскажет замечательная детская
писательница В.  Осеева.

 
 



ДЕЙЗИ МЕДОУС: КОТЁНОК БЕЛЛА,
ИЛИ ЛЮБОПЫТНЫЙ НОСИК,2015 Г.
Лили и Джесс подружились с котенком
Беллой Когтилло, которая мечтает стать
знаменитой исследовательницей. А пока
жажда приключений привела Беллу в
таинственное подземелье,  где по стенам
мечутся тени и разносится зловещий хохот.
Лили и Джесс поспешили на выручку
котенку -  но сначала надо найти вход в
подземелье…



ДЕЙЗИ МЕДОУС: ПОДАРОК
ДЛЯ РУСАЛКИ,2020 Г.

В удивительной долине единорогов
живут волшебные существа.  Да-да,
даже русалки! Аише и Эмили пришлось
просить их о помощи. В самом глубоком
мес те лагуны утоплен медальон,
повелевающий стихией воды. И если не
вернуть этот медальон в ближайшее
время, то долину затопит!



ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ: АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС,2019 Г.

Алиса с любопытством будет
путешествовать по книге с
объемными картинками, встречаясь с
Белым Кроликом, Чеширским Котом,
Герцогиней и другими сказочными
существами.
В такой красивой книге Алисе
нетрудно будет заблудиться,
заиграться,  поэтому читателю стоит
последовать за ней.



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ:
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО,2017 Г.

Знаменитая сказка Алексея
Николаевича Толстого о похождениях
деревянного человечка давно стала
классикой детской литературы.
Захватывающие приключения и
яркие персонажи знакомы не одному
поколению читателей,  а крылатые
фразы из книги прочно вошли в
обиход.



НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ: НОЧЬ ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ,2019 Г.

Одна из самых уютных и весёлых повестей
Н.В.  Гоголя.  Всё в ней проникнуто
рождественским духом, праздничным
настроением несмотря на то,  что читатель
найдёт здесь множество представителей
нечистой силы. Но главный герой кузнец
Вакула чист душой, а потому сумеет
использовать их для доброго дела.



ДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
"МКУК ОРДЫНСКАЯ ЦБС"

2021 ГОД.
 


