
 

Алексин А. Третий в пятом ряду : повести  - 16 +. 
В книгу вошли повести Анатолия Алексина «Поздний ребенок», «Мой 

брат играет на кларнете», «А тем временем где-то…», «Третий в пятом 

ряду», «Безумная Евдокия», «Сердечная недостаточность», «Домашний 

совет». А. Алексин – классик русской детской литературы, лауреат 

международных и Государственных премий. Его произведения для 

подростков о непростом периоде в жизни каждого человека – взрослении 

– сегодня как никогда современны. 

 

 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Пантелеев Л.Честное слово : сказки и рассказы  0 +. 
В книгу известного русского писателя Леонида Пантелеева (настоящее имя 

Алексей Иванович Еремеев) вошли сказки, а также рассказы о детях – 

"Честное слово", "Буква “ты”", "Трус" и другие, уже давно ставшие 

классикой и занимающие достойное место в золотом фонде детской 

литературы.  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Гальчук А.Русские изобретатели. Великие открытия. Головоломки, 

лабиринты  - 0 +. 

Книга о талантливых людях и их изобретениях. Головоломки, лабиринты, 

увлекательные задачки, потрясающие иллюстрации - всѐ, чтобы ваш 

ребѐнок полюбил науку и знал еѐ героев. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Искандер  Ф.Детство Чика : рассказы  0 +. 
Цикл рассказов о Чике - это своего рода эпос о детстве, в котором писатель 

описывает мироощущение одиннадцатилетнего ребѐнка. "Детство 

повторимо", тонко подмечает Ф.Искандер, и повторимо оно "не внешними 

событиями, а твоим отношением к миру". Именно поэтому каждый 

читатель легко отождествляет себя с Чиком и с неослабевающим 

интересом следит за всеми перипетиями сюжета.  
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 



Вебб  Х. Лили и запретная магия - 12 +. 
Холли Вебб – автор серий-бестселлеров «Добрые истории о зверятах» и 

«Мейзи Хиччинс. Приключения девочки-детектива». Новый цикл 

писательницы «Тайны волшебников» рассказывает о девочках, 

столкнувшихся с магией. Холли Вебб мастерски соединяет детективный и 

фантастический сюжет, благодаря чему ее повести становятся чрезвычайно 

увлекательными. Лили – смелая героиня, которая старается все брать в свои 

руки. Перед ней стоит сложная и ответственная задача – освоить магические 

способности и преодолеть массу препятствий на пути к спасению близких 

людей. Главное – помнить, что бороться нужно до конца! 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

Несмеяна-царевна : любимые сказки - 0 +. 
Русские народные сказки входят в школьную программу и списки 

внеклассного чтения в начальной школе. В сборник любимых волшебных 

сказок вошли "Никита Кожемяка", "Несмеяна-царевна", "Окаменелое 

царство", "Утро, Полдень и Вечо́р ". Красочное оформление Марины 

Литвиновой.Для младшего школьного возраста. 
 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Вебб  Х . Щенок Любимчик, или Давай мириться! - 6+. 
Близнецы Адам и Джорджия ссорились едва ли не с рождения – из-за 

игрушек, из-за домашних обязанностей, да мало ли о чем можно спорить. Но 

мечта у них была общая – собака. И вот в доме появился прекрасный щенок 

Любимчик. Ласковый, игривый, слегка шаловливый, щенок действительно 

стал любимцем всей семьи, но его очень расстраивали размолвки между 

близнецами. Каждый раз, когда Адам и Джорджия начинали препираться, 

щенок старался от них убежать и где-нибудь спрятаться. Однажды во время 

прогулки брат и сестра в очередной раз затеяли ссору и, пока они были 

увлечены перепалкой, Любимчик исчез. Что же им теперь делать и как найти 

щенка? А вдруг он попал в неприятности? Но, чтобы помочь Любимчику, Адаму и Джорджии 

сначала нужно помириться. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Хантер  Э. Стань диким! - 6 +.  
Первая книга серии "Коты-воители" рассказывает об удивительной и полной 

приключений жизни домашнего котенка Рыжика, попавшего в лес, где воюют 

между собой четыре клана диких котов. Рыжику приходится доказывать, что 

он достоин чести стать воином и принадлежать к Грозовому племени. Скоро 

лес становится для него настоящим домом: он храбро сражается за свое племя, 

находит настоящих друзей и наживает опасных врагов. 

 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 



 

Рой О.Телохранитель.   - 0 +. 
В счастливой стране джингликов, где царит вечное лето, не бывает 

проблем. Если, конечно, в дело не вмешаются проказливые животинки. 

Панкрат убедился в этом на собственном опыте, когда по неосторожности 

спас одну из животинок – Бедокура. С того самого дня Бедокур решил, 

что будет охранять своего спасителя. Тут, конечно, и начались 

неприятности… 
 

 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Хармс Д. Иван Иванович Самовар : книжка с вырубкой - 0 +. 
Вашему вниманию предлагается книга Даниила Хармса "Иван Иваныч 

Самовар". Издается с этими иллюстрациями более 30 лет. Книжка с 

вырубкой. Для детей дошкольного возраста.  

 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Лаптев А. Забавные малыши : большая книга для самых-

самых маленьких.- 0 +.  
Алексей Лаптев – выдающийся художник-график – создавал яркие, 

выразительные образы, которые стали эталоном высочайшего мастерства 

книжной иллюстрации. Не менее талантливыми были и стихи, которые 

Лаптев сочинял для малышей. Вместе с его рисунками эти стихи составляли 

увлекательные игры и загадки. В этой книге собрано огромное количество 

весѐлых стихов с изумительными рисунками, разнообразных игр, загадок. 

Малышам обязательно понравится такая забавная книга-игра, и они с 

удовольствием будут разгадывать смешные загадки-картинки. 

 

 


