
Дик И. В дебрях Кара-Бумбы  6 +.  

В книгу избранных произведений И.Дика вошли его повести "В 

дебрях Кара-Бумбы", "Огненный ручей" и рассказы "Золотая 

рыбка", "Записка" и другие. Основная тема произведений Дика - 

ребячья жизнь, дела, верность, товарищество. Писатель много 

ездил по стране и все увиденное им легло в его рассказы и 

повести. Школьная жизнь в рассказах и повестях показана 

автором как с веселой стороны, так и во времена трагические и 

трудные для нашей страны - во время войны ("Кутька", 

"Янтарный мундштук", "Ванькин папа и война"). 

 

Стюарт П.Сказки о Ёжике и Кролике 0 +. 

Детская сказка Пола Стюарта о двух друзьях— Ёжике и Кролике 

из волшебного леса. Маленькие и простые рассказы об их 

приключениях учат доброте. Превосходные иллюстрации Криса 

Ридделла. Книга подходит для самостоятельного чтения 

дошкольников. 
 

 

 

Воскобойников  В.  Александр Пушкин  12 +.  

Психологи утверждают: любой россиянин на просьбу назвать имя 

великого поэта мгновенно отвечает "Пушкин". Однако мало кто 

знает о детстве и взрослении поэта, о том, как созревал в его душе 

божественный литературный дар. Рассказ о ранних детских годах 

Пушкина, его семье, жизни и учебе в Царскосельском лицее, о его 

друзьях-ровесниках и старших товарищах входит в серию книг 

Валерия Воскобойникова "Жизнь замечательных детей", 

отмеченную многими почетными наградами, и в том числе 

Государственной премией Правительства России в области 

культуры. 

 

Воскобойников. В.  Александр Македонский 12 +. 

Александр Македонский с детских лет отличался особыми 

дарованиями. Он сумел усмирить дикого коня, что не смог сделать 

никто из взрослых. Когда в отсутствии отца восстали варвары, он 

мгновенно собрал войско и одержал победу. Он мог бы жить в 

роскоши, но уже в ранние годы потребовал, чтобы его постель 

была жестка и неуютна, а пища скромна, как у простого воина. 

Его учителем был великий философ Аристотель. "Учи меня как 

следует, - сказал ему в первый же день юный ученик, - хочу 

превосходить других не только силой и властью, но и знаниями о 

высших предметах". И впоследствии любил повторять: "Отцу я обязан тем, что 

живу, а Аристотелю - тем, что живу достойно". 



Садальский  С. Я английский бульдог  6 +. 

Настало время познакомиться с настоящим английским 

джентльменом — вежливым, скромным, честным и храбрым! Да-да, 

английский бульдог — это пѐс-джентльмен: благородный 

и преданный своему хозяину. И хотя он кажется серьѐзным 

и суровым, на самом-то деле бульдоги — добрые и ласковые. В этой 

книжке английский бульдог расскажет о том, что он любит, а что 

не очень, как о нѐм заботиться и во что играть. А ещѐ он поделится 

своей тайной бульдожьей мечтой... 

 

Григорьева  Е.Дом без крыши 6 +. 

В книгу современной поэтессы Елены Григорьевой вошли самые 

известные лирические и веселые стихотворения автора для детей: 

"Мой папа", "Неотложка", "Старый стул", "Одиночество", "Дом 

без крыши" и др.  

 

 

 

Кудрявцева Т. А.  Бабочка над заливом 7 +. 

Книга рассказывает об истории Ленинградской области, 

о памятниках культуры и знаменитых людях, прославивших 

край. Об удивительных природных памятниках и многообразии 

животного и растительного мира. О народах, населяющих 

область, — их древней истории и современной жизни. 

 

Чернобровкина  М. Глобус в чемодане. Азия  0 +. 

Книга  посвящена  многоликой, загадочной, пѐстрой, красочной 

и совершенно необыкновенной Азии. Каждая страница этой 

книги - это билет в одну из азиатских стран, а также всѐ, что 

может пригодиться вам в путешествии: общие сведения о 

стране, еѐ традициях, обычаях, языке, природе, климатических 

условиях. Освоить материал помогут упражнения, задания, кроссворды и 

раскраски. Лучше разобраться в заданиях поможет предыдущая книга, посвященная 

Европе. 

 

Мамин-Сибиряк Д. Н.   Аленушкины сказки 6 +. 

  В книжку вошли две из "Алѐнушкиных сказок" Д.Н.Мамина-

Сибиряка: "Сказка про Комара Комаровича - длинный нос и про 

мохнатого Мишу - короткий хвост" и "Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу". 

 

 

 



 

Остер  Г. Вредные советы  0+. 

«Вредные советы» для детсадовцев и младших 

школьников. Для тех, кто рисует на обоях, купается в 

лужах и вообще отличается в быту необузданным 

поведением.  

 

 

   

 

 

Мильборн  А. Кошки  0 +. 

Книга "Кошки" из серии "Энциклопедия для малышей" поможет 

лучше понять кошек и научиться общению с ними. Читатель узнает 

историю одомашнивания кошки, как менялось отношение к этим 

животным в разные эпохи, а также о различных кошачьих породах и 

их особенностях. Книга снабжена красочными и достоверными 

иллюстрациями. Такое издание станет прекрасным подарком юным 

любителям узнавать новое и обогащать свой кругозор. 

 


