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Драконоведение



Среди множества сверхъестественных существ, драконы – самые

популярные, разнообразные и многочисленные.

Люди всегда испытывали к драконам сильные чувства, в разных

культурах они были и олицетворением зла, и воплощением мудрости, и

символом буйства стихии, и символом неуязвимости и бессмертия.

Коварные и прекрасные, жадные

и мудрые, злобные и миролюбивые

драконы до сих пор вдохновляют и

восхищают не только детей, но и

взрослых.

Легенды об огнедышащих исполинах

оживают в книгах, где с каждой страницы

взмывает в небо великолепный и грозный дракон.



В книгах вы встретитесь с разными видами драконов

со всего света, узнаете об их повадках

и особенностях воспитания.

Драконы. 
Руководство для начинающих



Эрнест Дрейк

«Драконоведение»
Очень интересная получилась книга.

На каждой страничке есть какие-то дополнительные окошечки,

где спрятаны загадки, карты или к примеру вид кожи дракона.

Все тайны и легенды о драконах в этой книге...



Салли Саймс

«Драконоводство для начинающих»
Эта книга научит вас, как содержать дракона

в домашних условиях. Вы узнаете, как выбрать породу 

в соответствии с вашим характером.



Федерика Магрин

«Большая книга о драконах»
В сопровождении опытного проводника вы перенесётесь

в местах обитания драконов, научитесь заботиться о разных видах 

драконов, узнаете об их повадках и особенностях воспитания.



«Дракон»
Добро пожаловать в далекое прошлое!

Рассмотри всех Драконов и найди их родственников среди 

современных животных! Главный секрет книги – в тайнике! 

Открой его, и найдешь настоящего дракона!



Никола Кухарска

«Драконы. Факты, слухи и легенды»

Это энциклопедия волшебных существ.

Пустынные драконы мучают путников  загадками. ФАКТ или СЛУХ?

Пещерные  обладают острым зрением и скверным характером. ФАКТ или СЛУХ?...



Джейсон Хук 

«Где дракон?»
В охоте на дракона есть свои маленькие хитрости.

Тут самое главное что?

Не лениться, не отвлекаться и верить в то,

что дракон действительно существует.



Сказки с огнедышащими драконами

для смелых рыцарей

и красивых принцесс. 

Сказки о драконах



«В стране драконов»
Открывай эту книгу – и отправляйся вместе с отважными дракончиками 

на остров Обезьян!

В пути тебя ждёт встреча с огромной черепахой и чудовищной рыбой.

Будь смелым – и ты сможешь победить врагов.



«Сказки Змея Горыныча»
В этой красочно иллюстрированной книге собраны добрые и 

поучительный сказки о Змее Горыныче и Кощее Бессмертном,  

Марье Моревне и многих других.



Рут Стайлс Ганнетт

«Папин дракон» 
Мальчик Элмер узнал от бродячего кота историю маленького 

дракончика: его схватили обитатели Дикого острова

и заставили служить на переправе через реку. Недолго думая, 

Элмер собрал рюкзак и отправился на помощь.



Эдит Несбит

«Укротители драконов»
Однажды кузнец, живший в старом замке, обнаружил там 

настоящего дракона, пожелавшего съесть всех жителей городка. 

Понимая, что не может победить дракона силой, кузнец решил 

сделать это при помощи хитрости.



Андрей Усачёв, Антон Березин

«Дракоша и компания» 
Паша и Маша едут на летние месяцы в деревню. И там, 

находят зелёное яйцо невероятных размеров. Из него 

появляется отнюдь не птичка, а настоящий дракон.



Дмитрий Емец

«Дракончик Пыхалка»
Машины игрушки подчас ведут себя очень шумно. Однажды они 

чрезмерно расшалились и разбудили настоящего маленького 

дракончика, много лет спавшего в сундуке бабушки.



Трейси Уэст 

«Секрет земляного дракона»
Дрейк – Повелитель драконов! Ему предстоит и научиться 

устанавливать контакт с этими удивительными существами,

и раскрыть их особые магические способности.

И в чём же – особая сила его дракона по имени Червь?



Александр Лакруа

«Драконы – папа и сын»
Главные герои – папа-дракон и сын-дракончик по имени Огонек. Живут 

они, как и подобает драконам, далеко-далеко в горах. И всё бы ничего, 

но папа-дракон посылает Огонька в ближайший городок.

Тут-то и начинаются смешные приключения!



Кеннет Грэм

«Дракон-лежебока»
В горах, неподалёку от одной деревеньки, поселился 

новый жилец – ленивый и миролюбивый дракон. У него 

даже появился друг – сын местного пастуха.  



Кай Умански

«Волшебник Рональд и ручной дракон»
Рональд – волшебник-неудачник.  Но тем не менее в клуб 

волшебников его все-таки взяли. К всеобщему удивлению,

Рональд оказался совсем не прост:

наколдовал, а затем приручил настоящего дракона.



Оливер Пауч

«Брат дракончиков»
Дракончики Вжых и Пых вместе со своим братом Вико улизнули от 

мамы, и отправились полетать в облаках. Но непоседливая Вжых, 

рванула вперёд и скрылась! Вико и Пыху нужно отыскать сестрёнку, 

раньше, чем она найдёт приключения на свои крылышки…



Тоня Шипулина

«Три чайных дракона»
Эта история случилась в той чудесной стране, где ящерица 

превращается в Радужного Дракона, а в молчаливом озере 

дремлет огромная чудо-рыба с павлиньим хвостом...



Луи Стоуэлл

«Дракон в библиотеке»
В один прекрасный день Кит вместе с друзьями приходит в 

библиотеку. Ребята узнают о том, что в этой библиотеке хранятся 

особые книги, служащие навигаторами к местам обитания 

фантастических животных. 



Уважаемые юные читатели!

Уважаемые родители юных читателей!

Мы ждем вас в библиотеке!

Наш адрес: 
город Орск, проспект Ленина, дом 40

Телефон: 8 (3537) 25-30-32

Режим работы: 

понедельник – пятница
с 10:00 до 19:00,

воскресенье
с 11:00 до 17:00,

выходной день – суббота,
санитарный день –

последний четверг месяца.
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