
В одной стране чтение считалось большим пороком. 

Родители  и учителя были крайне озабочены. «Читать – 

вредно для глаз! – убеждали они. – Сколько будешь 

горбиться над книгой – горб наживёшь!» Но дети 

презирали телевидение и комиксы. Когда взрослые издали 

закон, запрещающий читать книги, дети взбунтовались. 

Президент страны предложил компромиссное решение: 

«Я разрешу вам читать книги час в день, если второй час 

вы станете читать комиксы, а ещё один час будете смотреть телевизор». 

Нетрудно догадаться, что это сказка, а придумал её много лет назад итальянский 

писатель Марчелло Арджилли «Кто за книгу умрёт, тот в рай попадёт». 

Следуя логике, одними из первых в рай должны попасть библиотекари и 

писатели, придумывающие невероятные истории о книге и библиотеке с самыми 

необычными героями… 

Джеймс, А. Тайная библиотека : для среднего 

школьного возраста / Анна Джеймс ; перевод с 

английского К.И. Молькова ; иллюстрации Паолы 

Эскобар. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. – 413 

с. : ил. - (Тилли и книжные странники). 

Тилли Пейджиз живёт с бабушкой и дедушкой, потому что  

мама её пропала. Больше всего девочка любит читать. Узнав 

однажды правду о своём необычном даре, Тилли решает 

использовать его для разгадки тайны исчезновения мамы. 

Путешествие по книжным страницам оказывается не безопасным.  

 

Кретова, К. Приключения мышонка в библиотеке : 

[для чтения взрослыми детям] / Кристина Кремова, 

Анна Матвеева. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2020. - [24] с. : цв. ил. - (Полезные сказки) (Вы и ваш 

ребенок). 

 Недо - любознательный мышонок - живет в 

детской библиотеке. Он, конечно, мечтает 

научиться читать. Каждый день Недо прибегает к библиотечной стойке, 

чтобы встретиться с детьми и выучить новые буквы. Когда же малышу 

удастся прочитать свою первую книгу? 

 

 

 



Ли, Д. Нэнси Паркер и мертвец в библиотеке : [для 

среднего школьного возраста] / Джулия Ли ; 

[перевод с английского М.Ш. Чомахидзе-

Дорониной] ; художники Хлоя Бонфилд и Виктория 

Тимофеева. - Москва : Экcмо : #эксмодетство, 2020. 

- 349 с. : ил. - (Сенсационные расследования Нэнси 

Паркер). 

14-летняя Нэнси Паркер - главная героиня книги -  

обожает читать книги о расследовании преступлений. 

Да она и сама отлично умеет выводить преступников на чистую воду. 

Нэнси даже раскрыла не одно громкое дело - у нее настоящий талант 

сыщика. Но на этот раз девочка-детектив сама угодила в неприятную 

историю. Нэнси Паркер обвиняется в… убийстве! Как это вышло?  

  

 Перри, Э. Я не люблю книжки. Вообще. Вот совсем. И 

точка : детям до трех лет / Эмма Перри ; перевод с 

английского Нат Аллунан ; иллюстрации Шерон Дэви ; 

оформление обложки Татьяны Павловой. - Москва : 

Махаон, 2019. - [32] с. : цв. ил. - (Веселые строчки). 

Жила-была девочка по имени Мэйбл. Она не любила 

книжки. Никакие. Вообще. Она придумывала книжкам 

применение - то жонглировала ими, то подпирала дверь, 

каталась на них по лестнице, как с горы на санках! Но 

никогда не читала и не подозревала, сколько всего интересного прячут 

книги под своими обложками. Однажды книги решили: "Хватит! Мы 

хотим, чтобы нас читали!" И они придумали… 

 

Стоуэлл, Л. Дракон в библиотеке : [для среднего 

школьного возраста] / Луи Стоуэлл ; перевод с 

английского А.В. Захарова. - Москва : Эксмо, 2020. 

– 252 с. : ил. - (Волшебная библиотека и книги-

порталы). 

Кит с друзьями отправляется в библиотеку, где хранятся 

особые книги, читая которые можно перемещаться в разные 

страны, пустыни, джунгли. Волшебные книги служат 

проводниками к местам обитания фантастических 

животных. Необычными книгами пытается завладеть мистер Солт.  

Во что бы то ни стало, ребята решают  спасти библиотеку. 


