
Все эти книги вы можете взять бесплатно 
в детском отделе молодежной библиотеки 

им. М.А. Светлова в Москве.

Адрес: м.Белорусская, м. Краснопресненская,
Большой Тишинский пер., 24

У нас есть:

► Молодежный медиацентр
  ул.Большая Садовая, 1 

Мероприятия и иностранная литература

► Абонемент
 ул. Садовая-Кудринская, 23с1 
Книги, грампластинки и ноты

► Детский отдел
 Большой Тишинский пер., 24 

Мероприятия и книги для детей 
и родителей

svetlovkadeti

svetlovka

Привет! Меня зовут 
Гарри Поттер. 

Мы с моими друзьями 
Роном и Гермионой очень любим читать 

в библиотеке Хогвартса. 
Пройди волшебный книжный лабиринт, 

отвечая на вопросы, и найди 
интересную историю 

для себя!

Сколько 
тебе лет?

     6-11 лет

Старт
О чем хочешь 

почитать?

А может, 
про семью?

Про 
животных?

П
ро

 к
ур

оч
ку

!

Про м
ыш

он
ка

!

В зоопарке

в цирке

Про собаку!

Гд
е?

"Приключения 
курочки Луизы", 

К. Дикамилло, 
Х. Блисс

"Тео - 
театральный 

капитан", 
Н. Дашевская

"Вот так 
цирк!", 

Т. Крюкова

"Брат-юннат", 
С. Востоков "Рассказы 

про Франца 
и дедушку", 

К. Нестлингер

"Дашенька", 
К. Чапек

нет, что-то другое

про несколько поколений одной семьи

про брата и сестру

пр
о 

ба
бу

ш
ек

 и
 д

ед
уш

ек

нет, другу

ю книжку

"История старой 
квартиры", 
А. Литвина, 

А. Десницкая

"Лунный жук", 
А. Доброчасова

Или 
про друзей?

Да, и чтобы они жили на б
ер

ег
у 

мо
ря

 

"Денискины 
рассказы", 

В. Драгунский "Рони, дочь 
разбойника", 
А. Линдгрен

Да, п
ро

 и
х 

от
ва

ж
ны

е 
пр

ик
лю

че
ни

я!

Да, и чтобы побольш
е см

еш
ны

х историй

хочу про 
ко

го
-н

иб
уд

ь 
др

уг
ог

о

Как насчет 
книжки 

про кого-то 
очень 

необычного?

"Дикий робот", 
П. Браун

П
ро робота!

"Фыфрики 
и бубрики", 
С. Георгиев

О жителях сказочной страны

"Простодурсен: 
зима от начала 

до конца", 
Р. Белсвик

П
ро всяких странны

х сущ
еств и утенка!

неинтересн

о это

Тебе интересно 
почитать 

про науку?

"Маленькие 
истории о великих 

людях: 
Мария Кюри", 

И. Томас

про настоящего ученог
о!

про космос!

"Профессор 
Астрокот и его 
путешествие 

в космос", 
Д. Воллиман 
и Б. Ньюман

"Почему звезды 
мерцают", 

Д. Дойл
про то, как всё устроено

"Вафельное 
сердце", 
М.Парр

Для тебя у нас есть 
другой лабиринт, 

где собраны 
интересные книги 
для ребят твоего 

возраста. Подойди 
к библиотекарю 

и узнай, где его можно 
увидеть!

     1
2-17 лет

Что бы почитать?
пройди книжный лабиринт 

от молодежной библиотеки им.М.А.Светлова и выбери свою книгу!


