
Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше : сказочная повесть - 

0 + 

Первая книга трилогии о Малыше и Карлсоне замечательной шведской 

писательницы Астрид Линдгрен, лауреата Международной премии имени X. К. 

Андерсена. 

В книге есть вступительная статья о творчестве писателя. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Маша и Медведь. Телефончик : для чтения взрослыми детям / авт. 

идеи и персонажей О. Кузовков . 

Вы когда-нибудь бывали в настоящей сказке? Нет? Тогда добро 

пожаловать! Откройте эту чудесную книжку - и прочитайте сказку о 

шалунье Маше и добром Медведе! 
 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

Верн Ж. Двадцать тысяч лье под водой - 6 +. 

В море обнаружено огромное, неизвестное науке чудовище! То ли гигантский 

глубоководный кальмар, то ли разновидность кита. Профессор биологии 

Аронакс в составе международной экспедиции отправляется на охоту за этим 

ужасным созданием, а в итоге вместе со своим слугой Конселем и канадским 

гарпунером Недом Лендом оказывается пленником на борту "Наутилуса" - 

невероятного по своим техническим возможностям подводного корабля, 

созданного инженерным гением своего хозяина - капитана Немо.  В настоящем 

издании воспроизводится полный комплект из 111 иллюстраций известных 

французских художников А. де Невилля и Ж.Ру. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ирена V.I.R. Тайна Подземного города. 

В повести рассказывается о приключениях двенадцатилетней Альки и ее друзей 

с планеты Тивелия. Их ждет много приключений, но все они, конечно же, 

заканчиваются победой наших героев. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Надеждин Н. Илья Муромец  - 6 +. 

В стародавние времена Русь содрогалась под вражескими ударами: разгромные 

набеги степных кочевников держали в страхе весь русский народ. Но на защиту 

Киевской Руси поднялись смелые витязи такой недюжинной силы, что врагам 

не суждено было выстоять. В этой книге собраны былины о жизни богатыря 

Ильи Муромца, который прославился не только силой и бесстрашием, но и 

удивительной мудростью. Книга с 3D-картинками! 

 
 

 

 



 

Уокер  М. Фиалка на подиуме. 

Заманчивый мир моды... 

Так ли он волшебен и красив? 

Можно ли в нем обрести новых друзей и найти настоящую Любовь? 

Главная героиня книги случайно попадает в модельное агентство... 

Вовсе не таким представлялся ей мир подиума... 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Быков Д. Я вомбат : [для чтения взрослыми детям] - 6 +. 

В далѐкой Австралии обитает очень необычное животное по имени вомбат. Он 

немножко похож на медвежонка и совершенно не боится людей. Наша книжка 

поможет тебе познакомиться с этим удивительным зверем. Ты узнаешь, какие 

он строит себе норы, чем отличается сумка мамы-вомбата от сумки мамы-

кенгуру, что общего у верблюда и вомбата… А ещѐ… Но, нет, не будем 

рассказывать. Лучше скорее открывай книжку! А знаете ли вы? Вомбат может 

полностью зарыться в землю за несколько минут. Детѐныш вомбата растѐт в 

маминой сумке, как кенгурѐнок. Самый большой вомбат дорастает до 120 сантиметров в длину. 

Кормить диких вомбатов в Австралии строго запрещено. Самому старому в мире вомбату недавно 

исполнилось 30 лет. Новорождѐнный вомбат немного напоминает крошечного поросѐнка. Средняя 

глубина вомбачьей норы - 3,5 метра.  

______________________________________________________________________________________ 

Губарев В.Королевство кривых зеркал : повесть - сказка - 0 +. 

Повесть-сказка "Королевство кривых зеркал" принесла небывалую популярность 

Виталию Губареву. По книге был поставлен прекрасный спектакль, снят фильм, 

захвативший интерес ребят на многие годы.  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Вебб Х. Лили и магия перемен - 12 +. 

Лили всегда думала, что ее старшая сестра Джорджи - избранная. Очень сильная 

волшебница, которая восстановит справедливость и убедит королеву отменить 

Декрет о запрете магии. Так считали почти все, даже мама, поэтому она 

усиленно учила Джорджи заклинаниям, забыв про младшую дочь. Но Джорджи 

не любит и боится магии, а Лили, наоборот, обожает и с каждым днем 

волшебство дается ей все легче и легче. Кто же из девочек на самом деле 

избранная? 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 



Вебб Х. Щенок Сид, или Лучший трюк  - 6 +. 

У девочки Беллы сбылась мечта - родители разрешили ей взять собаку. Белла 

выбрала щенка Сида - беспородного и очень смешного, с огромными 

пушистыми ушами. Питомец оказался очень понятливым щенком, ласковым, 

игривым, так что вся семья его полюбила. Но тут Белла поспорила с 

одноклассницей и запальчиво пообещала вместе с Сидом участвовать в 

собачьей выставке. Только до выставки совсем мало времени, Белла - 

начинающий дрессировщик, а надо разучить с Сидом совершенно 

сногсшибательный трюк, чтобы поразить судей и получить первое место. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Цыферов Г. Добрые сказки - 0 +. 

В книге "Добрые сказки" - собраны произведения одного из самых лучших 

сказочников отечественной детской литературы - замечательного детского 

писателя Геннадия Михайловича Цыферова. Многие сказки малышам 

знакомы по мультфильмам - знаменитый "Паровозик из Ромашково", "Жил 

на свете слонѐнок", "Кто кого добрее". Книга проиллюстрирована 

художниками А.Савченко, Э.Булатовым и О.Васильевым, Е.Запесочной. Для 

дошкольного возраста.  

 


