
 Ребята! Читайте летом лучшие книги Кира Булычева. 

 

День рождения Алисы 

Алиса Селезнёва – девочка из будущего – хорошо знакома детям и взрослым 

по книгам, кино и мультфильмам. Старый друг Алисиного папы космический 

археолог Громозека придумал для Алисы необычный подарок на день 

рождения. Он предлагает ей полететь в экспедицию на далекую планету 

Колеида. Цивилизация Колеиды погибла сто лет назад из-за эпидемии 

космической чумы. Алиса прилетает на мертвую планету, а затем вместе с 

маленьким археологом Рррр отправляется на машине времени в прошлое, 

чтобы уничтожить смертельный вирус и изменить будущее.  

 

Инопланетяне 

«О том, что прилетели пришельцы, Донат Пронькин узнал первым. И не 

потому, что верил в них или ждал прилета, а наоборот – у Доника, как 

говорит химик Волин, трезвый научный ум, не допускающий мистической 

чепухи, потому что она лежит за пределом опыта. Доник с 

детства преклонялся перед вольными мыслителями восемнадцатого века, а 

бабушка говорит, что уже в три года он не хотел слушать сказки и требовал 

правды о том, как размножаются цветы и куда прячется на ночь солнце…»  

. 

Кровавая Шапочка, или Сказка после сказки 

«Я люблю сказки, только одно мне не нравится: никогда не известно, что 

было раньше и что стало потом. Вот живет в лесу Баба-яга, костяная нога. А 

скажите, пожалуйста, где и почему она потеряла ногу? Может, под трамвай 

попала? Впрочем, какие могут быть трамваи в древнем лесу! Вернее всего, 

медведь ей ногу откусил. Или отморозила…». 

 

Другое детство 

«Я родился на Чистых прудах, и первым моим воспоминанием, которого я не 

помню, должны быть похороны Кирова. Мама говорила, что меня завернули 
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в красное одеяло и вынесли на Мясницкую. По Мясницкой несли гроб 

убитого вождя, видно, с вокзала, а Сталин шел впереди, среди 

своих соратников. Но, повторяю, я его не запомнил, потому что мне не 

исполнилось еще двух месяцев. Сталин, конечно, меня не заметил. Хотя, 

может быть, краем глаза и глянул на красное одеяло…» 

 

Желтое привидение 

«Мы делаем вид, что не верим в нечистую силу. Правда, некоторые теперь 

перестали стесняться и пытаются построить свою жизнь соответственно 

астрологическому прогнозу, придуманному на кухне гражданином 

Сидорчуком с помощью ножниц и клея. Даже ни единого своего слова в 

такой прогноз вставлять не нужно. Все уже сказали до тебя умные люди…» 

. 

Марсианское зелье (сборник) 

В старинном северном городе Великий Гусляр происходят необыкновенные 

вещи. И хотя жители давно уже привыкли к инопланетянам, к удивительным 

научным открытиям и феноменальным явлениям, все же и им приходится 

удивляться. В образовавшемся в городской мостовой провале обнаружился 

тайный подземный ход, в нем старинные вещи, а в городе появился 

незнакомый старик и рассказал о марсианском зелье… 

 

Глубокоуважаемый микроб (сборник) 

В Великом Гусляре снова происходят невероятные события. Житель города 

Корнелий Удалов получил жутковатое приглашение от межпланетной 

организации с таинственным названием СОС. И пока он размышлял, как бы 

ему избежать этой «поездки», из воздуха материализовался 

космический гость и, схватив Корнелия за руку, увлек его за собой к 

межпланетному кораблю…  

 

Путешествие 
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Известная фантастическая повесть о девочке из будущего – Алисе, которая 

совершает путешествие на другие планеты. Вместе с экипажем космического 

корабля она попадает в неожиданные ситуации, сталкивается с настоящей 

опасностью и, рискуя жизнью, отстаивает справедливость. Для среднего 

школьного возраста.  

 

Бумажные герои 

Самая «детская» сказка Кира Булычёва, написанная в качестве сценария для 

студии «Союзмультфильм», пролежала в архиве почти сорок лет и наконец 

стала книгой. Теперь дети начнут знакомиться с творчеством этого 

прекрасного писателя, автора «Приключений Алисы», намного раньше – ещё 

в малышовом возрасте. Иллюстрации выполнила художница Екатерина 

Муратова. Для старшего дошкольного возраста. 

 

Гость в кувшине 

«Просто нежданный гость – это полбеды. Нежданный джинн в доме – это 

целая беда. Однажды в  

июне Алиса получила посылку…» 

Разум в плену 

«Если говорить о невезении, то мне ужасно, трагически не повезло. Если 

говорить о везении, то меня можно считать счастливчиком. Не повезло мне в 

том, что уже на втором витке я понял, что придется садиться. Двигатель, 

беспокоивший меня уже давно, отказывал. А не может быть ничего хуже, 

чем отказавший двигатель, когда между тобой и домом распростерлась 

добрая половина Галактики…»  

 

Поступили в продажу золотые рыбки 

«Зоомагазин в городе Великий Гусляр делит скромное помещение с 

магазином канцпринадлежностей. На двух прилавках под стеклом лежат 

шариковые авторучки, ученические тетради в клетку, альбом с белой чайкой 

на синей обложке, кисти щетинковые, охра темная в тюбиках, точилки 
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для карандашей и контурные карты. Третий прилавок, слева от двери, 

деревянный. На нем пакеты с расфасованным по полкило кормом для 

канареек, клетка с колесом для белки и небольшие сооружения из камней и 

цемента с вкрапленными ракушками. Эти сооружения имеют отдаленное 

сходство с развалинами средневековых замков и ставятся в аквариум, чтобы 

рыбки чувствовали себя в своей стихии…» 

 

Как его узнать? 

«Над городом Великий Гусляр гремели громкоговорители, исполняя 

жизнерадостные песни. Солнце прорывалось сквозь облака. Пионеры в 

белых рубашонках пробегали туда и сюда. Горожане потоками текли под 

транспарантами и лозунгами, натянутыми поперек улиц. Автобусы из-

под приезжих гостей выстроились в ряд на площади, где раньше стояли 

торговые ряды, а теперь сквер и покрытый брезентом памятник 

землепроходцам. Сегодня, в день семисотпятидесятилетия города, памятник 

будет торжественно открыт…»  

 

Надо помочь 

«Корлий Удалов сидел дома один, смотрел телевизор. Погода стояла 

паршивая, дождь, ветер, мокрые листья носятся по улицам, хороший хозяин 

собаку не выгонит. Жена Ксения взяла сына, ушла через улицу, к подруге, а 

Удалов отказался. Передача была скучная, хоть выключай и иди спать. Но 

выключать было лень. И когда Удалов собрался все-таки с духом, нажал на 

кнопку, в комнате возникло существо с тремя ногами, красными глазами и в 

очках…» 

 

Ребята! Если вы не знакомы с книгами Владислава 

Крапивина, то рекомендуем прочитать. 

Мальчик со шпагой 

 Написанный в середине 70-х "Мальчик со шпагой" - одна из вершин 

советской детской литературы и самая известная книга Владислава 



Крапивина. Главный герой романа Серёжа Каховский стал примером для 

подражания тысяч советских мальчишек, а его образ получился настолько 

достоверным, что редакцию журнала "Пионер" засыпали письмами с 

просьбами сообщить адрес Серёжи. Прошло 40 лет, а главный герой этой 

книги не постарел, не постарели его друзья и противники, не постарели его 

вопросы и его поиск, его борьба со всем случайным и несправедливым, что 

есть в нашей жизни. Для среднего школьного возраста.  

 

Голубятня на желтой поляне 

 "Голубятня на жёлтой поляне" - одна из тех особенных книг, которую не 

расскажешь своими словами. Из таких вот необъяснимых книг мы обычно и 

узнаём, что есть жизнь, есть подвиг, есть любовь, а смерти нет. Ничто не 

проходит без следа. Для среднего школьного возраста.  

 

Трое с площади Карронад 

 "Трое с площади Карронад" - поэма о первой нежности зародившейся 

мальчишеской дружбы, о подвиге и Городе у самого синего моря на свете. 

Книга, похожая на летний дождь, после которого торжествует чистое 

праздничное чувство жизни. Издание с запоминающимися серо-голубыми 

иллюстрациями Евгения Медведева выходило лишь однажды, в 1982 году. 

"Трое с площади Карронад" - идеальная книга для первого знакомства с 

творчеством Владислава Петровича Крапивина. Настоящее издание этой 

повести открывает большое собрание книг писателя, которое подготовит 

наше издательство. Для среднего школьного возраста.  

 

Оруженосец Кашка 

 У первоклассника Кашки Голубева всё хорошо: есть любящие мама и папа, 

есть компания игрушечных человечков, есть лес, где знакома каждая тропка, 

и деревянная платформа, на которую высыпают добрые, весёлые и 

счастливые люди из проходящих поездов. Не хватает Кашке только 

настоящего друга, за которого бросишься в бой, для которого сложишь стихи. 

А ведь только про встречу с таким человеком кратко скажешь: "Мама я жыву 

хорошо патамушто Валодя". Для среднего школьного возраста.  



 

Мушкетер и фея 

 "Мушкетёр и фея" - книга о самом настоящем счастливом детстве с лучшими 

на свете родителями и самым лучшим в СССР директором школы, с 

друзьями, которые всегда приходят на помощь, и с благородными врагами. 

О детстве настолько безоблачном, что истории о нём сегодня кажутся едва 

ли не фантастикой, тем более что паста ГОИ, нормы ГТО, Тур Хейердал и 

очереди на "Графа Монте-Кристо" в библиотеке так крепко забылись, что 

кажутся придуманными. Вот только радость первой встречи, ребячий азарт и 

решительность или, например, тревогу за раннюю бабочку, показавшуюся в 

стужу, придумать нельзя. Для среднего школьного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


