
Однажды вечером 

дочка короля 

выглянула в окно 

и на небе увидела 

красивую, 

серебряную Луну. 

Она попыталась, 

но не смогла 

дотянуться до 

Луны. Удивительно, что нашлись те, 

кто был готов помочь ей в этой затее. 

Утро в королевском дворце началось с 

большого переполоха: кроватка 

принцессы была пуста!  

 

Эрже. Приключения Тинтина. Пункт 

назначения-Луна : [комиксы] / Эрже ; 

пер. с фр. В. Левин. - Москва : Махаон, 

2016. - 64 с. : цв. ил. 

 

Всё началось с 

загадочной телеграммы 

от профессора с 

приглашением Тинтина 

и его постоянного 

спутника - капитана 

Хэддока в Сильдавию. 

В этой стране Тинтин уже был 

однажды и помог раскрыть заговор 

против её короля. Но что же на этот 

раз? Оказалось: профессор 

занимается подготовкой полёта… на 

Луну. 

СОВЕТ ЛУНАТИКАМ ОТ ПОЭТА: 

СЛУШАЙ ЛУНУ : лунные истории 

знаменитых сказочников: ТОП-5 // ГКУК ЧОДБ ; 

информационно-библиографический отдел ; сост. Т. 

Г. Некипелова ; ред. Е. В. Караваева. – Челябинск,  

2021. – 2 с. : ил. 
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БИБЛИОНОЧЬ отмечает своё 

десятилетие. Тема 2021 года - «Книга 

— путь к звездам» - посвящена 60-

летию со дня первого полета человека 

в космос. Только ночью видны звёзды 

- всегда загадочные и манящие, 

вызывающие неподдельный вопрос, на 

который хочется получить ответ – есть 

ли жизнь на других планетах? В свои 

литературные космические миры 

приглашают читателей писатели. 

Лофтинг, Хью Джон. Путешествия 

доктора Дулитла; Доктор Дулитл на 

Луне / Х. Д. Лофтинг. - Москва : 

Рудомино, 1994. - 480 с. : ил. 

Самый добрый доктор 

живёт в маленьком 

городке Паддлби-на-

Болоте и лечит зверей. 

Историю его 

удивительной жизни и 

приключений сто лет 

назад рассказал 

английский писатель, один из самых 

светлых, добрых и веселых 

сказочников мировой литературы, Хью 

Лофтинг. Знакомьтесь! 

Носов, Николай. Незнайка на Луне. 

– Любое издание. 

В полное опасностей 

путешествие на 

Луну 

отправляются 

Незнайка и 

Пончик. 

Прилунившись, 

коротышки 

решаются «сделать вылазку 

из ракеты и как следует осмотреться 

вокруг»; надев скафандры, они 

ступают на лунную поверхность. 

 

Постников, Валентин. Карандаш и 

Самоделкин на Луне : повесть-сказка 

/ В. Ю. Постников ; худож. Ю. Н. 

Якунин. - Москва : АСТ, 2003. - 172 

с. : ил. - (Любимое чтение). 

 

Самоделкин строит 

космический корабль для 

полёта на Луну. Ночью в 

него пробираются 

разбойники. Они хотят 

очутиться на Луне, так как 

думают, что Луна золотая 

и мечтают отпилить от неё кусочек 

для покупки пиратского корабля. 

 

Толкин, Джон Рональд Руэл. 

Роверандом : сказка / . - Москва : 

Астрель : Аст, 2003. - 174 с. : ил. 

- (Золотая библиотека). 

 

Сказочную повесть в 1925 году Джон 

Толкин написал, чтобы утешить своего 

сынишку: Маукл потерял любимую 

игрушку — оловянного щенка. 

Сказочный щенок Ровер был 

неосторожен и случайно обидел 

волшебника Артаксеркса. Тот 

превратил его в игрушку. Щенку 

предстоит долгое путешествие, чтобы 

вернуться в изначальный облик. На 

Луне он познакомится с великим 

волшебником детских снов… 

Фарджон, Элинор. "Хочу луну" и 

Другие истории / Э. Фарджон. - 

Санкт-Петербург : Terra fantastica ; 

Москва : Эксмо, 2003. – 512 с. 

Автор - первая обладательница 

главной международной премии в 

области детской 

литературы – Медали Ханса 

Кристиана Андерсена. 


