
                Современные писатели – детям    6 + 

В сборник СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ - ДЕТЯМ вошли произведения авторов 
– номинантов конкурса "Новая детская книга - 2013". В книге представлены 
произведения самых разных жанров. Это рассказы и сказки Татьяны Григорьевой, 
Милы Юриной, Тимофея Веронина, Сергея Багрова и других с необычайно 
увлекательными сюжетами и оригинальными героями, а также замечательные 
стихи Юлии Симбирской и Марины Зарубиной. 

 

Дороченкова М., Кравчук А. Экологические   
приключения двух веселых блошек   6 + 

Книга Марины Дороченковой и Анны Кравчук "Экологические приключения 
двух весёлых блошек" поможет узнать: куда катит шар жук-навозник, чем 
пищит комар, почему ворон - не муж вороны, какие грибы могут заменить 
чернила, что надо делать, чтобы спасти планету от экологической катастрофы и 
многое-многое другое. Оформление книги в виде мини-энциклопедии 
способствует пробуждению интереса ребёнка к научным исследованиям. 

 

 

         Маршак С.  Кто стучится в дверь ко мне?..  6 +                               

В книгу классика детской литературы вошли два стихотворения: "Вот какой 
рассеянный", "Почта" и повесть в стихах "Мистер Твистер". Ребята познакомятся 
с жителем Ленинграда, который по рассеянности постоянно попадал в комичные 
ситуации, и с богатым, но плохо воспитанным американским туристом мистером 
Твистером. Узнают маленькие читатели и о том, какими ещё совсем недавно 
были почтальоны и как письма совершали кругосветные путешествия. 
Для младшего школьного возраста. 

 

Бунде Й.  Когда я вернусь                                12 + 

Тобиас, Ливия, Сельма, Сусанна, Эмерих и Элисабет. Их жизнь началась так же, 
как твоя и моя. Они родились в мирных городах, у них была крепкая семья и 
верные друзья. Была крыша над головой, еда и одежда, такие же мысли и 
проблемы, как у самых обычных детей. Но однажды их жизнь изменилась… 
"Когда я вернусь" - это истории людей, в детстве прошедших через концлагеря. 
Йессика Баб Бунде собрала свидетельства очевидцев, а художник Петер Бергтинг 
нарисовал комиксы по мотивам этой старой истории. 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 
 



       Волкова Н.  Тимка и улитка   0 + 

Тимка - маленький, но уже очень любознательный мальчик. Он любит узнавать 
что-то новое! Например, почему улитка носит свой домик на спине? Или как 
достать… радугу из волшебного сарая? Ещё Тимка - очень отважный мальчик. Он 
не боится дождя и помогает муравьям выбраться из лужи. Маленьким читателям 

понравятся Тимкины истории! 
Для чтения взрослыми детям. 

          Антонова И.  Жил-был у бабушки...    6 + 

Веселая история о летних каникулах в деревне, рассказанная современной детской 
писательницей Ириной Антоновой. 
Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 
                    Вебб Х.  Полуночный панда     6 + 

Джеймс нервничал. И не потому, что ему впервые в жизни предстояло ночевать не 
дома - в конце концов вокруг него будет весь его класс и целых три учительницы. 
Нет, Джеймс нервничал, потому что боялся темноты и того, что об этом его страхе 
узнают одноклассники. Тогда все ребята будут смеяться над ним, называть 
"малышом" и уж точно не позовут играть в футбол. 

Родители не понимали, из-за чего он так переживает. Но только старшая сестра дала хороший 
совет… 
Для среднего школьного возраста. 

                   Мамаева В. Букварь для дошколят     0 + 

«Букварь для дошколят» написан опытным педагогом-практиком Викторией 
Валерьевной Мамаевой специально для детей 4-6 лет. 
С помощью «Букваря» ваш малыш научится хорошо читать и сможет 
качественно подготовиться к школе. 

 

 

 

 

 



          Нагибин Ю. Рассказы для детей     0 + 

Мастер рассказа Юрий Нагибин никогда не писал специально для детей, и тем 
не менее его произведения вошли в школьную программу. И не потому, что по 
его книгам были созданы замечательные фильмы, уже ставшие классикой, в 
них узнаётся то непростое время, в котором писатель жил и творил, он уже сам 
– целая эпоха. В рассказах, представленных в этом сборнике, – весь мир 
детства, с его радостями, тревогами и отнюдь не детскими проблемами. 
 

 
 

                              Седугин А. Вика и Алик    0 + 

 В эту книгу вошли два сборника рассказов талантливого писателя Арсения 
Седугина: "Вика и Алик" и "Петушок или курочка". Это очень добрые и в то же 
время поучительные истории о детях, написанные с удивительным знанием 
детской психологии и любовью к своим героям. Их замечательно дополняют 
иллюстрации Лидии Гладневой, которые многие из нас помнят с детства. 

 

                          Толстой Л. Сказки     6 + 

 В книгу великого русского писателя включены любимые детьми многих поколений 
Сказки: "Три медведя", "Липунюшка", "Два товарища" и "Ореховая ветка". 
Для младшего школьного возраста. 
 

 

 

 

             Вильмонт Е. Секрет синей папки      12 + 

Ася и Матильда наконец-то едут в Таллин на летние каникулы! 
Их ждет интересное путешествие и, как оказалось, детективная история с 
важными документами. 
Они и представить не могли, что окажутся втянутыми в запутанную историю. За 
ними будут следить международные преступники! 
Справятся ли Ася и Матильда сами? Или к ним на помощь придут новые друзья? 
Для старшего школьного возраста. 

     Паолини К.  Эрагон. Вилка, ведьма и дракон   12 + 

 Прошел год с тех пор, как Эрагон покинул Алагейзию. Он нашел идеальное место 
для строительства нового дома Всадников и драконов, и ежедневно ему приходится 
решать множество задач. Впрочем, несмотря на разногласия, все – и упрямые 



гномы, и воинственные ургалы, и надменные эльфы, и молчаливые Элдунари – стараются помочь 
Эрагону. Бывает, надо остаться и вступить в бой. Бывает, лучше избежать прямого противостояния и 
шагнуть в неизвестность. А иногда бывает, что надо сделать и то и другое… Мир Алагейзии, мудрые 
странники, пронизывающая мир магия и конечно же могущественные драконы! С возвращением! 

                                   Теремок   0 + 

Иллюстрации Е. Здорновой. «3 любимых сказки» - серия сказочных сборников 
компактного формата. В нее входят произведения знаменитых сказочников, 
адаптированные для детей, а также сказки разных народов. В книгу вошли три 
сказки: Теремок;  Лисичка-сестричка и серый волк; Мужик и Медведь. 

 

 

 

 

 


