
Назарова Л., Бахурова Е., Кухаркин В. Сказки в теплых 

рукавичках   6 + 

В эту замечательную книгу, которую так приятно читать, когда за окном идѐт снег, 

вошли сказки современных писателей о доброте, дружбе и вере в чудо.  

Особое очарование книге придают чудесные иллюстрации Ольги Гребенник. 

 

           Гарин-Михайловский Н.  Тема и Жучка   6 + 

В книге рассказывается о том, как восьмилетний мальчик Тема спускается в старый 

заброшенный колодец, чтобы спасти дворовую собачку Жучку. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

                        Крич Ш.  Две луны    12 + 

13-летняя Саламанка, или просто Сэл, переезжает вместе с папой в другой штат. И тут 

всѐ не так: нет заводи для купания, клѐнов и лугов. Тоска да и только. Но знакомство с 

Фиби Уинтерботтом, девочкой с очень богатым воображением, заставляет Саламанку 

передумать! У Фиби пропала мама, будто бы внезапно, появился собственный… псих и 

вообще всѐ идѐт наперекосяк! Сэл готова помочь новой подружке в поисках мамы, ведь 

она точно знает, как это горько: привыкать к тому, что мама уже никогда не вернѐтся. 

Для среднего школьного возраста. 

 

                                           Ибрагимова Д.  Тайнопись видений    12 + 

Мир Сетерры милосерден. Ведь дети, рожденные в затмение, под черным солнцем, — 

живой дар всем людям. Добрые, сильные, справедливые дети-чувства. Не будь этих 

детей с разными добродетелями и одной общей Целью, Сетерра утонула бы в крови. 

Но люди не приняли великого дара и продолжают ненавидеть, предавать, изобретать 

новые способы убийства друг друга. И терпение черного солнца на исходе. Что же 

делать безногому калеке, бродячему артисту, одинокой дикарке и наследному принцу, 

когда мир Сетерры медленно, но верно клонится к закату? Может, послушать того, кто наблюдает за 

ними в своих снах? 

Гаглоев Е. Охотники за древностями. Магия Сехмет    6 + 
Неугомонные близнецы Максим и Кира Князевы обожают путешествовать, а их 

старший брат Игорь - автор самого знаменитого приключенческого блога "Охотник 

за древностями"! 

Однажды судьба забросила их в бескрайние египетские пустыни, где случилось нечто 

небывалое. Новостью №1 на всех информационных порталах стал загадочный храм 

коварной богини Сехмет, сам собой вдруг выросший из-под песка! Древнее 

святилище хранит много жутких тайн, а ещѐ ловушки и опасности, гигантских 

песчаных львов и драгоценные сокровища - скипетр и брошь, которые, по легенде, 

обладают волшебной силой. 

Для младшего школьного возраста. 



Коуэлл К. Как приручить дракона.   Кн.2. Как стать 

пиратом 12 + 

"Мы - викинги. А это работка опасная!" - говорил герой суперпопулярного 

анимационного фильма КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, основанного на книгах 

одноименной серии Крессиды Коуэлл. Вторую из этих книг вы как раз держите в 

руках. Так вот, быть викингом и правда нелегко. Потому что настоящий викинг 

должен не только приручить собственного дракона, но и в совершенстве освоить 

тонкости пиратского ремесла. История племени Лохматых Хулиганов знает 

немало пиратов, но самым прославленным из них на все времена останется Чернобород Оголтелый, 

далекий предок Иккинга Кровожадного Карасика III. А теперь представьте, что вы напали на след 

несметных сокровищ Черноборода Оголтелого. Разве надпись "НЕ ОТКРЫВАТЬ!!!" сможет 

остановить вас? А? А вот Иккинга она насторожила. Ему почему-то показалось, что это не к добру. 

Но никто в племени его не услышал. И Лохматые Хулиганы опять влипли в опаснейшее для жизни и 

здоровья приключение, а Иккингу опять пришлось всех спасать. И себя в том числе. Все-таки это 

очень... 

         Доктор Сьюз. Как Гринч Рождество украл        0 + 

Гринчу не нравится Рождество. Ну не нравится, и всѐ тут. Что за ужасная пора! Все 

взрослые и малышня в Гдетотауне только и делают, что украшают гирляндами ѐлки, 

шуршат пакетиками, объедаются разной вкуснятиной, да ещѐ и песни распевают. И 

шумят при этом невыносимо! Как бы им помешать? И тогда Гринч решает… украсть 

Рождество! А что из этого вышло — читайте в книжке Доктора Сьюза!  

 

                       Эган К. Ледяное приключение Эльзы   6 + 

Маленькие принцессы Эльза и Анна приезжают вместе с родителями в летнюю 

резиденцию и с нетерпением предвкушают беззаботный семейный отдых. Однако 

для Эльзы все оказывается совсем не так - надоевшие в замке уроки продолжаются и 

здесь, а из-за еѐ магии, которую она надеялась изучить без посторонних глаз, девочка 

попадает в очень неприятную ситуацию. Эльза уже готова повесить нос, но Анна 

этого не позволит - она всегда сумеет развеселить сестру и втянуть еѐ в самые 

невероятные приключения! 

Для среднего школьного возраста. 

                      Дашевская Н. День числа Пи  12 + 

"Я не странный, я нормальный. Это все остальные странные. На самом деле вы 

считаетесь нормальными только потому, что вас больше! Как будто если каких-то 

людей больше, то они правы. Между прочим, большинство считало, что Земля 

плоская". 

В школе Лѐву Иноземцева считают странным. Единственный человек, с которым он 

нашѐл общий язык, как назло, садится за одну парту с тем, кто насмехается над Лѐвой 

больше всех. А ещѐ Лѐва Иноземцев любит музыку, потому что она логична. Жалко, мало кто это 

понимает.  

"День числа Пи" - это две повести, связанные общими героями: о дружбе и любви, о том, как 

непросто принять себя и услышать другого. 

Для среднего и старшего школьного возраста 

Волкова Н. Рождество и зимние православные праздники.    Чтение для 

детей   6 + 



Эта с любовью подготовленная книга с картинками не только для детей, но и для 

взрослых. Вы узнаете историю Рождества Христова и других событий Священной 

истории и традиции празднования зимних православных праздников. Стихи, 

собранные в издании, как нельзя лучше подойдут для разучивания с детьми, 

картинки можно долго-долго разглядывать, а рассказы помогут каждой семье 

провести вместе счастливые часы за их чтением дома и в воскресной школе. 

 

               Братья Гримм. Белоснежка. Сказки   0 + 

Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Добрые феи, прекрасные 

принцессы, отважные рыцари, самые любимые сказочные герои ждут вас на 

страницах этих книжек.  

В этот сборник вошли три чудесные сказки: «Белоснежка», «Ученый охотник», 

«Двенадцать месяцев». 

 

 

        Штеффенсмайер А.  Лизелотта развозит подарки   0 +  

 Добрая, смешная история про корову Лизелотту, созданная немецким художником и 

писателем Александром Штеффенсмайером, которая придется по душе и малышам, и 

взрослым, и создаст замечательное праздничное настроение на Новый год. 

 

 

           Будогоская Л.  Повесть о рыжей девочке   6 + 

"Повесть о рыжей девочке" Лидии Будогоской - увлекательная история о Еве Кюн. 

Девочка живѐт в небольшом провинциальном городке на берегу реки Камы в доме, "в 

котором никто не хочет жить". Семейные неприятности не мешают Еве в первый раз 

влюбиться, сходить на первый бал, дружить, ссориться и жить жизнью обычной 

девочки-гимназистки. Повесть написана живым и ярким языком, кажется, что Рыжая 

девочка живѐт где-то рядом, в соседнем доме. Иллюстрации Анны Власовой 

позволяют представить героев и точно передают нежность и одновременно смелость 

Рыжей девочки. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Бундур О. Кто был первым на Северном полюсе. История покорения                                         
6 + 
В первой половине ХХ века Арктика была сценой, на которой разворачивались 

небывало-сказочные события. Только играли на этой сцене не актѐры, а отважные 

люди, изучавшие и осваивавшие Крайний Север. 

А знаете ли вы, кто был первым на Северном полюсе? Нет? Тогда самое время 

разобраться в этом непростом вопросе и отправится в путешествие . Оно будет 

интересным. 

Сотни людей пробовали добраться до макушки планеты: пешком и на собачьих 

упряжках, на дирижаблях и самолѐтах, на подводных лодках и ледоколах, прыгали 

на полюс на парашютах и шли к нему на лыжах. Попыток было много, но далеко не все они 

оказались успешными. Например, великие норвежцы Нансен и Амундсен в разное время пытались 

достичь полюса с дрейфующими льдами, но потерпели неудачу. Американцы Кук и Пири 



оспаривали друг у друга первенство в покорении полюса в суде, но на деле ни один из них, видимо, 

не достиг заветной точки.  

И все же в конце нашего путешествия мы с вами точно узнаем, кто оказался на полюсе первым и 

действительно смог это доказать! 

Книга подходит как для самостоятельного чтения, так и для чтения вместе с взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 


