
Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи. Кн.1  - 12+ 
Первая книга известной трилогии Валентины Осеевой о школьниках 1940-х 

годов, о том, как в безмятежную жизнь ребят врывается война, как в еѐ суровых 

буднях закаляется их характер, как они учатся дружить и чутко и уважительно 

относиться друг к другу и к окружающим. 

В первой книге события разворачиваются в последние предвоенные месяцы. 

Четвероклассники живут обычной школьной жизнью, ссорятся и мирятся, 

готовят стенгазету, проводят пионерский сбор и идут в поход, не подозревая, 

какие испытания готовит им завтрашний день. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи. Кн.2  - 12+ 

Вторая книга известной трилогии Валентины Осеевой о школьниках. 

Июнь 1941-го. Васѐк Трубачѐв и ребята из его класса отправляются на 

экскурсию в украинский колхоз "Червоны зирки". Но вероломное нападение 

фашистской Германии на нашу страну прерывает их отдых. Васѐк и его 

товарищи, вынужденно отставшие от одноклассников, оказываются в 

оккупации. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Коуэлл К. Дневник для героя         - 12+ 

Эта книга – лучший подарок начинающему герою. Хотя опытным героям тоже 

найдется что почерпнуть. Видите ли, имея дело с драконами лучше учиться на 

чужих ошибках. Правда-правда! Иккинг Кровожадный Карасик III не даст 

соврать. Впрочем, и без драконов влипнуть в приключение и оказаться перед 

необходимостью совершить подвиг можно в любую минуту! Поэтому перед вами 

не только летопись геройских деяний, но и подлинная сокровищница знаний! И 

заодно собрание викингских острот, цитат, мудрых (не всегда) мыслей и 

анекдотов. А еще в этой книге вы найдете две совершенно новые истории из 

жизни Иккинга и Беззубика. И узнаете, как приручать викингов и укрощать ужосавров! Впервые на 

русском языке! 

Вестли А.-К.  Папа, мама, бабушка, восемь детей и 

грузовик - 0+ 

Повести про папу, маму, бабушку, восемь детей и грузовик уже давно 

полюбились нашим читателям. С 1962 года, когда первая книга из этого 

цикла была издана в нашей стране, весѐлые и поучительные истории о 

многодетной семье, в которой, несмотря на трудности, никогда не 

унывают, постоянно переиздаются. Их с удовольствием читают не только 

дети, но и взрослые – ведь в них без нравоучений и назидательности, с 

юмором преподносятся уроки жизни. В эту книгу входят две повести: 

«Папа, мама, восемь детей и грузовик» и «Папа, мама, бабушка и восемь 

детей в лесу». 

 

 

https://www.bookvoed.ru/book?id=9109830


Шаров А.     Батальон Бориса Ивановича          - 6 + 

 

Александр Шаров был очень разносторонним писателем и более чем за полвека 

работы в литературе оставил большое и серьѐзное наследство. В книгу вошла повесть 

о Великой Отечественной войне. И написана она так, как может написать только 

человек, сам прошедший всю войну. А. Шаров честно и на равных говорит с юными 

читателями об очень важных вещах: что такое война и как жить после войны. 

 

Симбирская Ю. Дальние берега  Симбирская - 12+ 

Жене пришлось провести все лето с Тоней, и это была настоящая пытка. Тоня – 

красивая, волевая, задиристая девчонка, которая очень любит посмеяться над 

другими, особенно над теми, кто не может сразу ей ответить. У нее нет 

настоящих родителей, ее воспитывает Женина тетя. А теперь вот и Женина 

мама решила о ней позаботиться. Весь мир вертится вокруг этой колючки! А с 

ее стороны – одни насмешки и подколы. И до Жениных чувств, похоже, никому 

дела нет… даже маме. Но однажды Женя нашла таинственное Тонино письмо, 

спрятанное в книге. Теперь-то она отомстит за все свои обиды! Но что, если 

планы мести неожиданно приведут Женю к тем далеким берегам, которые она 

давно искала, а вместо обиды и ревности придет понимание? 

 

 Рупасова М.  Кисельные берега          - 6 + 

Маша Рупасова — современный детский поэт — сочиняет смешные и добрые 

стихи, которые легко запоминаются. Их любят дети и родители, бабушки и 

дедушки. 

В новой, самой сладкой своей книге Маша рассказывает истории жителей 

сдобной страны. Круглый год — от весны до самой зимы — на кисельных 

берегах кипит бурная жизнь: мармелад сватается к баранке, сушка гуляет с 

сухарем, крендельки собирают урожай, а Баба-яга ждет в гости Деда Мороза. 

Забавные истории о приключениях жителей городка у молочной реки не 

дадут скучать всей семье долгими зимними вечерами. 

 

Гишар Д., Ксенар К.      Пчелы             - 12+ 

В легкой, веселой форме книга знакомит с интересными фактами из жизни пчел. 

Она расскажет, жили ли пчелы при динозаврах, почему их любили египетские 

фараоны и французский император Наполеон, где расплачивались монетами с 

изображением пчелы, бывают ли пчелы-камикадзе и что такое «Варфоломеевская 

ночь» по-пчелиному. Юный читатель узнает о всех «пчелиных специальностях» 

от кормилицы до вентиляторщицы, а также о том, какие порядки существуют в 

улье. 

За Отечество! Рассказы и стихи по истории                                                                 
- 0 + 
В данную серию вошли произведения писателей и поэтов, известных не только 

школьникам, но и взрослым: И. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова, А. Гайдара и 

многих других. В книгах данной серии представлены как сказки и юмористические 

рассказы признанных мастеров жанра: В. Драгунского, Л. Каминского, И. 



Антоновой, - так и более серьѐзные рассказы и повести классиков и современных писателей. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

Даррелл Д. Путешествие к динозаврам - 6 + 

«Путешествие к динозаврам» — продолжение книги для детей «Летающий дом» 

— выходит на русском языке впервые. В этой книге девочка Эмма и ее братья 

Конрад и Айван отправляются в далекое прошлое. Их необыкновенный 

двоюродный дедушка Ланцелот построил машину времени, но негодяи сэр 

Джаспер и Душегубл украли ее и умчались в ту эпоху, когда на Земле жили 

динозавры. Ланцелот вместе с детьми отправляется в погоню. Они 

познакомятся с диплодоками, ихтиозаврами, цератопсами и многими другими и 

своими глазами увидят, какой была наша планета в разные периоды мезозойской эры. 

Карамзин Н.       Бедная Лиза. Повести      - 12+ 

В книжку также вошла повесть "Марфа-посадница, или Покорение Новгорода" 

(Историческая повесть "Марфа Посадница, или Покорение Новгорода", 

рассказывает о великой беде угнетаемого русским государем города, о вольности и 

непокорстве, о сильной и властной женщине, величие которой проявилось в самые 

тяжкие дни ее жизни.) 

Для среднего школьного возраста. 

 

Соколов-Микитов И.  Листопадничек    - 0 + 

Сказка талантливого и яркого писателя Ивана Сергеевича Соколов-Микитова 

"Листопадничек" позволит маленькому читателю разгадать некоторые тайны 

русской природы. 

Чудесные, добрые рисунки Евгения Ивановича Чарушина, который 

иллюстрировал 

эту сказку, очаровывают и не оставляют равнодушными уже много поколений 

детей и взрослых. 

Для старшего дошкольного возраста. 

 

 


