
 И. Соколов-Микитов.  Русский лес. С вопросами и 

ответами для почемучек. Рассказы.  0 + 
Все давно знают и любят удивительные произведения 

замечательного писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. 

Его хрестоматийные циклы рассказов о деревьях и животных 

«Русский лес», «Звери в лесу», сказку «Листопадничек» 

представлять не надо: их «проходят» и дошколята, и школьники. 

Наша книга подарит детям и взрослым уникальную возможность — 

прочитать их с современными комментариями, найти ответы на 

самые частые вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас 

мир природы!  

 

Леонид Соболев.  Батальон четверых. Рассказы и 

очерки. 12  + 

В книгу вошли избранные рассказы писателя-мариниста Леонида 

Соболева из книги "Морская душа" и очерки из книги "Дорогами 

побед" о героических матросах Черноморского флота, об обороне 

Крыма и освобождении Севастополя от фашистских 

захватчиков. Книга выходит в серии "Поклон 

победителям", выпуск которой приурочен к 

празднованию 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

В. М. Гаршин.  Лягушка-путешественница. 0 + 
Замечательная сказка известного русского писателя об 

удивительном и необычном путешествии. Для детей младшего 

школьного возраста. 

 

Роб Кидд. Магия амулета. (Пираты 

Карибского моря. Новые приключения Джека 

Воробья). 12 + 
Когда команда Джека Воробья встретилась в море с пиратским 

кораблем, никто не мог предугадать, что его капитаном окажется 

мать Арабеллы, первой помощницы Джека. Теперь она гроза этих 

вод. Но вот на службе у нее находится весьма подозрительный 

моряк, владеющий неким магическим секретом, разгадать который 

придется Джеку и его друзьям. 

 

Герман Матвеев. Тайная схватка. Повесть. 12 + 
Вторая книга трилогии "Тарантул". Осенью 1942 года осажденный 

Ленинград подвергался бомбежкам и систематическим 

ожесточенным артиллерийским обстрелам. Враг готовился к штурму 

города. Но кроме внешней угрозы существовала и внутренняя: в 

городе действовала тайная сеть фашистских шпионов и диверсантов. 

Найти и обезвредить их контрразведке помогли ленинградские 

мальчишки, знакомые читателям по первой повести трилогии 

"Зеленые цепочки". 

 

 

 



Эдуард Успенский. Волшебная страна сказок и стихов  
Кроме историй про Чебурашку и крокодила Гену, Простоквашино 

и его обитателей Эдуард Успенский написал много других 

произведений - стихов, сказок, сказочных повестей и даже 

рассказов про жизнь. В этой книги вы найдете многие из них, 

например фантастическую историю про инопланетного дедушку, 

который хотел установить контакты с хорошими людьми на Земле. 

Или совершенно новое стихотворение про пирата по имени Конь, у 

которого был конь по имени Пират... А еще вы познакомитесь с 

письмами писателя к дочке Татьяне, в которых Э.Успенский учит 

ребенка тому, что родители от детей обычно скрывают. 

 

Алексей Ерошин. Я гулял на облаках. Сказки- 

нескучайки. 0 + 
Эта карамелька придется по вкусу мечтателям всех возрастов. В 

добрых озорных стихах Алексея Ерошина - прогулки по 

облакам, сладкие ледышки в рукавицах и романтичные ответы к 

сложным загадкам мироздания. В иллюстрациях Кати Бауман - 

немножечко ретромиры, полные дворовых котов, соседских 

собак, отражений и удивительных деталей. Все - для самых 

привередливых карамельных гурманов! 

 

Эно Рауд. Муфта, Полботинка и Моховая Борода. По 

дороге к морю. Повесть – сказка.  
 

Произведения замечательного детского писателя Эно Рауда 

известны во многих странах мира. Его книгами зачитывается не 

одно поколение читателей. Героями этой сказки являются три 

маленьких, очень обаятельных и забавных накситралля, похожие 

на гномов. Муфта и зимой и летом носит вместо обычной одежды 

толстую муфту на молнии, Полботинка обут в ботинки с 

обрезанными носами, а у Моховой Бороды борода из самого 

настоящего мха. Однажды они встретились у киоска с мороженым и после этой 

встречи уже не расставались, а стали путешествовать вместе. Весёлых друзей 

ждут невероятные приключения и неожиданные ситуации. Им придётся спасать 

город от коварных кошек и котов, помогать раненой гадюке и возвращать 

фамильный медальон его владелице…  

Энн Файн.  Дневник кота-убийцы. Все истории. 12 + 

Теперь все истории о многочисленных проделках Таффи собраны 

в одной книге с новыми иллюстрациями. Энн Файн, кавалер 

ордена Британской империи, член Королевского литературного 

общества, обладатель двух медалей Карнеги, многократный 

лауреат звания "Лучший детский писатель года" в Британии, 

французской премии за лучшую переводную книгу, нескольких 

престижных американских литературных премий и многих 

других. 

  

 

 

 



Гарри Килворт.  Война с горностаями.  12 + 
 

Когда-то в незапамятные времена Поднебесный был самым 

обычным островом. Но какая-то таинственная сила заставила 

людей бросить свои дома и исчезнуть бесследно. Вскоре на 

острове появились новые хозяева - горностаи. Жестокие и хитрые, 

они победили в войне за власть, а остальные звери смирились с 

участью рабов. Казалось, так будет всегда... Но пришло время, и у 

горностаев появился враг, который лишил их сна и покоя. 

Благородный разбойник Серебряк объявил войну коварному 

принцу Недоуму и всем тем, кто возомнил себя хозяевами 

Поднебесного. 

 

Владимир Алеников. Весёлые истории про Петрова и 

Васечкина.  6 + 
 Наши старые знакомые Петров и Васечкин никогда не унывают и не 

дадут загрустить никому!  В книге собраны все самые 

фантастические, поразительные и удивительные истории из жизни 

друзей! 

 


