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Луи Анри Буссенар (1847 – 1910) 

Луи Анри Буссенар : классик приключенческой литературы. – Текст : 
электронный //  Книжный континент : [блог] . – URL : 
https://alisa2002marina.blogspot.com/2017/10/blog-post_66.html. – (дата 
обращения 25.09.2022).

Известный французский классик 
приключенческой литературы… 

Он написал несколько десятков 
остросюжетных романов, которые 

занимают достойное место в ряду шедевров 
приключенческой литературы…
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Герой романа коммерсант Феликс 
Обертен по настоянию своей жены 

отправляется в Бразилию... 
Корабль был задержан, капитан 

ошибочно обвинён и приговорен к казни 
через повешение…

Несчастный чудом остался жив, но его 
кожа приобрела стойкий синий цвет. 

С этого момента начинаются 
необыкновенные приключения Синего 

человека…

«Необыкновенные приключения 
синего человека»

Буссенар, Л. Необыкновенные приключения синего человека : роман / Л. 
Буссенар. – Москва : Ладомир, 1992. – 256 с. – ISBN 5-86218-011-7. – Текст: 
непосредственный.



Библиотека – филиал № 10
Ул. Театральная, 6

В романе рассказывается о 
похождениях двух отважных охотников, 

героев целой серии произведений 
писателя, — Виктора Гюйона по 
прозвищу Фрике и спортсмена-
миллионера Андре Бреванна…

«Приключения в стране 
бизонов» 

Буссенар, Л. Приключения в стране бизонов : роман / Л. Буссенар. –
Рязань : ИНТЭП, 1992. – 144 с. – Текст : непосредственный. 
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Золотая лихорадка конца XIX века 
подстегивала тысячи людей на опасные 

путешествия в ледяные пустыни Аляски…

Ледяной ад, из которого можно вернуться 
миллионерами, а можно не вернуться 
вообще, одинаково жесток ко всем…

Группа французов приехала на Клондайк 
за золотом и для того, чтобы осуществить 

личную месть…

«Ледяной Ад»

Буссенар, Л. Ледяной Ад. Без гроша в кармане : романы / Л. Буссенар. –
Москва : Ладомир, 1992. – 288 с. – ISBN 5-86218-001-X. – Текст : 
непосредственный. 
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«Приключения в стране львов, тигров, 

бизонов. 
За десятью миллионами. 
Тайна доктора Синтеза»

Эти книги с удовольствием прочтёт и 
юный и взрослый читатель!
Увлекательные рассказы о 

необыкновенных приключениях! 
Благородство и человечность в мире зла и 
страшные тайны, которые разгадываются 

ценой опасности и подвига! И многое 
другое в лучших традициях 

Луи Буссенара ждёт вас на страницах! 

Буссенар, Л. Приключения в стране львов и др. : романы / Л. Буссенар . –
Санкт-Петербург, Москва : АО Прибой, редакция журнала «Вокруг света», 
1993 . – 560 с. (Библиотека «Вокруг света»). – ISBN 5-87260-008-9. – Текст : 
непосредственный.
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Одно из самых известных произведений 
автора…

Трое отважных французов - Альбер де 
Вильрож, Александр Шони и Жозеф, 

рискуя жизнью, отправляются на поиски 
призрачного клада - карских алмазов, 

которым нет цены…
В путешествии по джунглям и пустыням 
Африки герои не раз окажутся на грани 

жизни и смерти - ведь охотиться за кладом 
будут не только они… 

«Похитители бриллиантов»  

Буссенар, Л. Похитители бриллиантов : роман / Л. Буссенар. – Москва: Ладомир, 
1992 . – 288 с. - ISBN 5-86218-012-5. – Текст : непосредственный. 
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Луи Буссенар много лет провёл в путешествиях и скитаниях по 
разным странам, иногда совершенно неизученным и 

труднодоступным. 
Все его романы написаны по собственным впечатлениям... 

Захватывающий динамичный сюжет, оптимистический настрой и 
лёгкий стиль каждого произведения автора, безусловно притягивает 

любителей приключений…



Благодарим за внимание!

Мы  ждём Вас в библиотеке!

наш адрес: ул. Театральная д. 6.
наш тел.: 8(8634) 33-33-13

Email: biblio10@taglibrary.ru
Вконтакте: https://vk.com/cbs_tag


