
Алексин  А

Повесть «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле» 
трогательное произведение о том, как простая переписка по заданию школьного 
отряда изменила жизнь главных 
жителей их города. Дружба, вера в человека, взаимопомощь, столкновение с 
миром взрослых 

 

                        Крымов Е. Идеальное похищение 

Из квартиры пожилой женщины пропадает очень дорогая семейная реликвия, которой 
не менее двухсот лет. Лучший следователь Петербурга, оперативные работники, 
эксперты-криминалисты не могут даже предположить, кто и каким образом совершил 
преступление. Версий много, но все они рас
предполагать только волшебство, какого, как все думают, в жизни не бывает. 
Полицейские скоро становятся в тупик… Но за дело принимаются юные детективы 
Денис Сыскарев, Коля Соловьев и Катя Петрова 
точки. Вскоре обнаруживается, что похищение не такое уж идеальное…

                                    Гиваргизов А.
Если в вашей жизни не хватает веселья и праздников, то эта книга стихов Артура 
Гиваргизова придётся как нельзя кстати!
День здорового питания, День студента и Всемирный день пчёл 
давно пора отметить в календаре красным и начать от души их праздновать. Тем 
более, что по каждому торжественному поводу поэт Артур Гиваргизов сочи
особое стихотворение.
Эта книга для тех, кто хотел бы радоваться каждому дню, но не всегда может найти 
для этого повод. А ещё она может вдохновить на создание собственного календаря 
радостей! 

Для младшего и среднего школьного возраста.

                                 Лавряшина Ю.

 Жизнь Альки похожа на калейдоскоп событий! Приключения сами находят её, а 
если не находят, то она их придумывает, как сочинила и песенку про лосося, которую 
запела вся школа. Никто не догадывается, как непроста 
остроумной девчонки. Отчего Алька плачет ночами? Что её утешит? Кто станет ей 
настоящим другом, а кого героиня этой истории потеряет навсегда? Увлекательная и 
трогательная повесть "Пока, лосось!
ты проживёшь отрезок жизни от восьми до одиннадцати лет и многое 
прочувствуешь. Да так глубоко, что никогда не забудешь эту девочку…

                       Кружков Г. Гном Гильом и лунный котёнок

Как известно, все гномы делятся на два разряда
сторожат клады. Гном Гильом тоже сторожит клад, но где и какой 
Уж таков этот гном. У него мечтательный характер: он любит делать всякие изо
бретения, читать и смотреть на луну. Однажды он влюбился 
взгляда, но эта любовь не принесла ему счастья. Зато ему удалось достать с Лу
ны котёнка, с которым они стали неразлучны. Хотя их и пытались разлучить. Но 

у Шльома есть друзья, готовые прийти на помощь: аптекарь Валерьяныч, княгиня Розина и 

Алексин  А.  Коля пишет Оле, Оля пишет Коле 
0 + 

Повесть «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле» – яркий образец детской прозы. Это 
трогательное произведение о том, как простая переписка по заданию школьного 
отряда изменила жизнь главных героев, Коли и Оли, и повлияла на других 
жителей их города. Дружба, вера в человека, взаимопомощь, столкновение с 
миром взрослых – основные темы повести Анатолия Алексина.

Идеальное похищение  12 + 

женщины пропадает очень дорогая семейная реликвия, которой 
не менее двухсот лет. Лучший следователь Петербурга, оперативные работники, 

криминалисты не могут даже предположить, кто и каким образом совершил 
преступление. Версий много, но все они рассыпаются в пух и прах. Остается 
предполагать только волшебство, какого, как все думают, в жизни не бывает. 
Полицейские скоро становятся в тупик… Но за дело принимаются юные детективы 
Денис Сыскарев, Коля Соловьев и Катя Петрова - и следствие сдвигается с м
точки. Вскоре обнаруживается, что похищение не такое уж идеальное… 

Гиваргизов А. Просто праздник   0 +
Если в вашей жизни не хватает веселья и праздников, то эта книга стихов Артура 

придётся как нельзя кстати! 
День здорового питания, День студента и Всемирный день пчёл 
давно пора отметить в календаре красным и начать от души их праздновать. Тем 
более, что по каждому торжественному поводу поэт Артур Гиваргизов сочи
особое стихотворение. 
Эта книга для тех, кто хотел бы радоваться каждому дню, но не всегда может найти 
для этого повод. А ещё она может вдохновить на создание собственного календаря 

Для младшего и среднего школьного возраста.  

Лавряшина Ю. Пока, лосось!  6 + 

Жизнь Альки похожа на калейдоскоп событий! Приключения сами находят её, а 
если не находят, то она их придумывает, как сочинила и песенку про лосося, которую 
запела вся школа. Никто не догадывается, как непроста жизнь этой весёлой, 
остроумной девчонки. Отчего Алька плачет ночами? Что её утешит? Кто станет ей 
настоящим другом, а кого героиня этой истории потеряет навсегда? Увлекательная и 

Пока, лосось!" даст ответы на все вопросы. Вместе с Алькой 
ты проживёшь отрезок жизни от восьми до одиннадцати лет и многое 
прочувствуешь. Да так глубоко, что никогда не забудешь эту девочку…  

Гном Гильом и лунный котёнок

Как известно, все гномы делятся на два разряда; тех, что куют мечи, и тех, что 
сторожат клады. Гном Гильом тоже сторожит клад, но где и какой 
Уж таков этот гном. У него мечтательный характер: он любит делать всякие изо
бретения, читать и смотреть на луну. Однажды он влюбился 
взгляда, но эта любовь не принесла ему счастья. Зато ему удалось достать с Лу
ны котёнка, с которым они стали неразлучны. Хотя их и пытались разлучить. Но 

у Шльома есть друзья, готовые прийти на помощь: аптекарь Валерьяныч, княгиня Розина и 

.  Коля пишет Оле, Оля пишет Коле                      

яркий образец детской прозы. Это 
трогательное произведение о том, как простая переписка по заданию школьного 

героев, Коли и Оли, и повлияла на других 
жителей их города. Дружба, вера в человека, взаимопомощь, столкновение с 

основные темы повести Анатолия Алексина. 

женщины пропадает очень дорогая семейная реликвия, которой 
не менее двухсот лет. Лучший следователь Петербурга, оперативные работники, 

криминалисты не могут даже предположить, кто и каким образом совершил 
сыпаются в пух и прах. Остается 

предполагать только волшебство, какого, как все думают, в жизни не бывает. 
Полицейские скоро становятся в тупик… Но за дело принимаются юные детективы 

и следствие сдвигается с мертвой 

0 + 
Если в вашей жизни не хватает веселья и праздников, то эта книга стихов Артура 

День здорового питания, День студента и Всемирный день пчёл - кажется, эти даты 
давно пора отметить в календаре красным и начать от души их праздновать. Тем 
более, что по каждому торжественному поводу поэт Артур Гиваргизов сочинил 

Эта книга для тех, кто хотел бы радоваться каждому дню, но не всегда может найти 
для этого повод. А ещё она может вдохновить на создание собственного календаря 

Жизнь Альки похожа на калейдоскоп событий! Приключения сами находят её, а 
если не находят, то она их придумывает, как сочинила и песенку про лосося, которую 

остроумной девчонки. Отчего Алька плачет ночами? Что её утешит? Кто станет ей 
настоящим другом, а кого героиня этой истории потеряет навсегда? Увлекательная и 

Алькой 

Гном Гильом и лунный котёнок  12 + 

; тех, что куют мечи, и тех, что 
сторожат клады. Гном Гильом тоже сторожит клад, но где и какой — он забыл. 
Уж таков этот гном. У него мечтательный характер: он любит делать всякие изо-
бретения, читать и смотреть на луну. Однажды он влюбился — прямо с первого 
взгляда, но эта любовь не принесла ему счастья. Зато ему удалось достать с Лу-
ны котёнка, с которым они стали неразлучны. Хотя их и пытались разлучить. Но 

у Шльома есть друзья, готовые прийти на помощь: аптекарь Валерьяныч, княгиня Розина и 



доблестный пожарник Жардым Ударов. А ещё в этой сказке есть пиратский попугай, счастливый 
конец и эпилог, написанный гекзаметром.
Для среднего школьного возраста. 

                               Донцова Д. Великие хранители

 Мафи, ставшая незримой свидетельницей беседы мамы Мули и кошки Полины, 
была удивлена: Полина оказалась странно одета и выглядела необычно. А потом 
Мафи узнала нечто невероятное. Да, к Муле приходила Полина, но она гостья из 
прошлого, из эпохи Великих Хранителе
уничтожить Прекрасную Долину. Страну спасла Муля, она тогда была щенком, 
но сумела запереть зло в горе. Однако спустя столетия, оборотень вырвался из 
темницы. Как ему это удалось? Маленькая Муля допустила неточность при 
чтении запирающего заклинания. И теперь Мафи, Зефирке, Жози и другим надо отправиться в 
древние времена, узнать какую ошибку совершила Муля, и заново прочитать заклинание… Жителям 
Мопсхауса придется понять: не каждой кошке следует помогать, если сестра тебя 
предательница, а тот, кто стережет пленника в темнице, может стать его лучшим другом.
Для среднего школьного возраста. 

              Плошкина  А. Заводное сердце. Девочка из ниоткуда
Никто не знает, откуда в гимназии появилась новенькая 
окруженная загадками.
Небо за школьными окнами коптят трубы, среди облаков скользят стальные 
цеппелины. По улицам ходят закованные в черные мундиры Блюстители.
У Вари есть опасный секрет, из
каждого стука в дверь и каждой фигуры на улице. Кажется, что все беспросветно. Но 
она находит в гимназии неожиданного друга и вместе с ним отправляется на поиски 
страшных секретов.
Куда исчез ее папа? Что прячет Магистр за стенами своей башни? И что, если самая 

главная Варина тайна - спрятана внутри неё самой?
Для среднего школьного возраста. 

                  Жвалевский А., Пастернак Е.

 История - дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку ругнуть ее у 
стен Кремля, и его вместе с собеседницей откинуло так далеко, что выбираться 
придется целую книгу. "Куда мы попали? Как нам отсюда выбраться? Как выжить?" 
- спрашивают герои книги. Очень хочется им помочь, ведь у нас под рукой интернет, 
а они мало что помнят даже из школьного курса! Да и школьный курс не всегда 
совпадает с тем, что происходит перед изумленным взглядом невольных 
путешественников во времени. Особенно когда приходится
дружинниками Долгорукого, давать советы Калите, защищать Москву от Тохтамыша или работать 
толмачом у английского посла. А еще 

Сетон-Томпсон Э.

Рассказ про кошку из трущоб, которую выдавали за породистую Королевскую 
Аналостанку, - одна из самых известных новелл Сетон
большинство рассказов Томпсона, это не просто рассказ про одинокого котенка. 
Это история про волю и любовь к жиз
когда даже сливок вдоволь 
В сборник также вошли рассказы о жизни петуха

пожарник Жардым Ударов. А ещё в этой сказке есть пиратский попугай, счастливый 
конец и эпилог, написанный гекзаметром. 

 

Великие хранители  6 + 
, ставшая незримой свидетельницей беседы мамы Мули и кошки Полины, 

была удивлена: Полина оказалась странно одета и выглядела необычно. А потом 
Мафи узнала нечто невероятное. Да, к Муле приходила Полина, но она гостья из 
прошлого, из эпохи Великих Хранителей. В те года злой оборотень хотел 
уничтожить Прекрасную Долину. Страну спасла Муля, она тогда была щенком, 
но сумела запереть зло в горе. Однако спустя столетия, оборотень вырвался из 
темницы. Как ему это удалось? Маленькая Муля допустила неточность при 

ении запирающего заклинания. И теперь Мафи, Зефирке, Жози и другим надо отправиться в 
древние времена, узнать какую ошибку совершила Муля, и заново прочитать заклинание… Жителям 
Мопсхауса придется понять: не каждой кошке следует помогать, если сестра тебя 
предательница, а тот, кто стережет пленника в темнице, может стать его лучшим другом.

 

Заводное сердце. Девочка из ниоткуда
Никто не знает, откуда в гимназии появилась новенькая - Варя Чударина, девочка, 
окруженная загадками. 
Небо за школьными окнами коптят трубы, среди облаков скользят стальные 
цеппелины. По улицам ходят закованные в черные мундиры Блюстители.

ный секрет, из-за которого ей приходится бояться. Бояться всего: 
каждого стука в дверь и каждой фигуры на улице. Кажется, что все беспросветно. Но 
она находит в гимназии неожиданного друга и вместе с ним отправляется на поиски 
страшных секретов. 

ее папа? Что прячет Магистр за стенами своей башни? И что, если самая 
спрятана внутри неё самой? 

 

Жвалевский А., Пастернак Е. Москвест  12 + 

дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку ругнуть ее у 
стен Кремля, и его вместе с собеседницей откинуло так далеко, что выбираться 
придется целую книгу. "Куда мы попали? Как нам отсюда выбраться? Как выжить?" 

. Очень хочется им помочь, ведь у нас под рукой интернет, 
а они мало что помнят даже из школьного курса! Да и школьный курс не всегда 
совпадает с тем, что происходит перед изумленным взглядом невольных 
путешественников во времени. Особенно когда приходится столкнуться с 
дружинниками Долгорукого, давать советы Калите, защищать Москву от Тохтамыша или работать 
толмачом у английского посла. А еще - это роман о любви... 

Томпсон Э. Кошка из трущоб и другие истории
12 + 

Рассказ про кошку из трущоб, которую выдавали за породистую Королевскую 
одна из самых известных новелл Сетон-Томпсона. Но, как и 

большинство рассказов Томпсона, это не просто рассказ про одинокого котенка. 
Это история про волю и любовь к жизни. Про то, что жизнь в золотой клетке 
когда даже сливок вдоволь - ценится кем-то меньше, чем свобода на задворках.
В сборник также вошли рассказы о жизни петуха-куропатки по имени 

пожарник Жардым Ударов. А ещё в этой сказке есть пиратский попугай, счастливый 

, ставшая незримой свидетельницей беседы мамы Мули и кошки Полины, 
была удивлена: Полина оказалась странно одета и выглядела необычно. А потом 
Мафи узнала нечто невероятное. Да, к Муле приходила Полина, но она гостья из 

уничтожить Прекрасную Долину. Страну спасла Муля, она тогда была щенком, 
но сумела запереть зло в горе. Однако спустя столетия, оборотень вырвался из 

ении запирающего заклинания. И теперь Мафи, Зефирке, Жози и другим надо отправиться в 
древние времена, узнать какую ошибку совершила Муля, и заново прочитать заклинание… Жителям 
Мопсхауса придется понять: не каждой кошке следует помогать, если сестра тебя предала, то она не 
предательница, а тот, кто стережет пленника в темнице, может стать его лучшим другом. 

Заводное сердце. Девочка из ниоткуда   12 + 
Варя Чударина, девочка, 

Небо за школьными окнами коптят трубы, среди облаков скользят стальные 
цеппелины. По улицам ходят закованные в черные мундиры Блюстители. 

за которого ей приходится бояться. Бояться всего: 
каждого стука в дверь и каждой фигуры на улице. Кажется, что все беспросветно. Но 
она находит в гимназии неожиданного друга и вместе с ним отправляется на поиски 

ее папа? Что прячет Магистр за стенами своей башни? И что, если самая 

 

дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку ругнуть ее у 
стен Кремля, и его вместе с собеседницей откинуло так далеко, что выбираться 
придется целую книгу. "Куда мы попали? Как нам отсюда выбраться? Как выжить?" 

. Очень хочется им помочь, ведь у нас под рукой интернет, 
а они мало что помнят даже из школьного курса! Да и школьный курс не всегда 

дружинниками Долгорукого, давать советы Калите, защищать Москву от Тохтамыша или работать 

Кошка из трущоб и другие истории         

Рассказ про кошку из трущоб, которую выдавали за породистую Королевскую 
Томпсона. Но, как и 

большинство рассказов Томпсона, это не просто рассказ про одинокого котенка. 
ни. Про то, что жизнь в золотой клетке - 

то меньше, чем свобода на задворках. 
куропатки по имени 



Красношейка; о щенке Чинке, про которого хозяин забыл почти на неделю; о 
изучившего повадки людей и научившегося выживать среди них; о благородном олене Песчаных 
холмов, за которым шла охота; о приключениях зайца, носившего странное прозвище Джек 
Конек; и об отважном черно-буром лисе по имени Домино... Смо
проиграют?.. 

Гардинер А. Капитан Гном и Меч Судьбы

Остросюжетное приключение в стиле "волшебный помощник" 
поклонников Терри Пратчетта, Нила Геймана и Крессиды Коуэлл
ведьма-стажер, владеющая каратэ и знающая древнее заклинание, дварфы, 
горофизенды, школьный хулиган и другие действующие лица. Битва добра и зла 
новом свете. Муки выбора: опоздать к маме на чай или спасти мир?
На этот вопрос должен ответить главный герой. 
Для среднего школьного возраста.  

Куннас М., Куннас Т. Осторожно, пираты!

В этой книге вы столкнётесь с пиратами и робинзоном, отважными 
капитанами и целым ансамблем скелетов! Перенесётесь на 
острова, проследите путь послания в бутылке и узнаете, насколько глубоко 
нужно зарывать настоящие сокровища.
Семь морских историй в картинках от Маури Куннаса 
уморительно смешные приключения!

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Красношейка; о щенке Чинке, про которого хозяин забыл почти на неделю; о 
изучившего повадки людей и научившегося выживать среди них; о благородном олене Песчаных 
холмов, за которым шла охота; о приключениях зайца, носившего странное прозвище Джек 

буром лисе по имени Домино... Смогут ли они победить судьбу или 

Капитан Гном и Меч Судьбы  6 + 
Остросюжетное приключение в стиле "волшебный помощник" - идеально для юных 
поклонников Терри Пратчетта, Нила Геймана и Крессиды Коуэлл. Карлик-воин, 

стажер, владеющая каратэ и знающая древнее заклинание, дварфы, 
горофизенды, школьный хулиган и другие действующие лица. Битва добра и зла 
новом свете. Муки выбора: опоздать к маме на чай или спасти мир? 

ить главный герой.  
 

Куннас М., Куннас Т. Осторожно, пираты!

В этой книге вы столкнётесь с пиратами и робинзоном, отважными 
капитанами и целым ансамблем скелетов! Перенесётесь на 
острова, проследите путь послания в бутылке и узнаете, насколько глубоко 
нужно зарывать настоящие сокровища. 
Семь морских историй в картинках от Маури Куннаса - 
уморительно смешные приключения! 

Красношейка; о щенке Чинке, про которого хозяин забыл почти на неделю; о койоте Тито, 
изучившего повадки людей и научившегося выживать среди них; о благородном олене Песчаных 
холмов, за которым шла охота; о приключениях зайца, носившего странное прозвище Джек - Боевой 

гут ли они победить судьбу или 

 
идеально для юных 

воин, 

горофизенды, школьный хулиган и другие действующие лица. Битва добра и зла - в 

Куннас М., Куннас Т. Осторожно, пираты!  6 + 

В этой книге вы столкнётесь с пиратами и робинзоном, отважными 
капитанами и целым ансамблем скелетов! Перенесётесь на необитаемые 
острова, проследите путь послания в бутылке и узнаете, насколько глубоко 

 леденящие душу и 


