
Старые мудрые сказки   6 + 

В сборник вошли лучшие народные сказки, горячо любимые польскими детьми и 
известные не только в Польше, но и далеко за ее пределами. Прочитав эту книгу, 
вы познакомитесь с находчивым пастухом тысячи зайцев, с крестьянским 
пареньком Яцеком, проучившим глупого короля, и его любимой уточкой, с 
храбрым  Донатом, который победил саму Смерть, с красавицей Рутой и многими 
другими героями умных и занимательных сказок. Эти истории учат нас  любви и 
Родине, чести и верности, дружбе и взаимовыручке 

 

Линде Ю. Литеродура  12 + 

"Груша для битья", "нескладная паучиха", "малодушная овца" - какими только 
уничижительными эпитетами не награждает себя героиня - 15-летняя Женя 
Щетинина в своей исповеди-биографии! Жить с такой самооценкой и в самом деле 
непросто: Женя талантлива, она пишет стихи, и ей так нужны поддержка и признание 
сверстников. 
Но идти на поводу у чужих вкусов и пристрастий - тоже не выход. Внутренняя 
честность и верное нравственное чутьё ей этого не позволяют. Особенно когда речь 
заходит о тех, кто "положил душу свою за други своя" и чью память она, дочь Героя России, 
погибшего в Чечне, никогда не предаст. 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

Алексин А.  А тем временем где-то...   0 + 

 
Герой повести Анатолия Алексина «А тем временем где-то…» шестиклассник 
Серёжа случайно встречается с давней знакомой своего отца, и это событие 
полностью переворачивает его привычную размеренную жизнь. Новые 
обстоятельства вынуждают мальчика совершать вполне взрослые и ответственные 
поступки, которым хочется подражать… 

 

 

В зоопарке   0 + 

- Развитие разговорных навыков и заучивание английских слов по теме "Животные 
зоопарка" 
- Транскрипция для правильного произнесения слов 
- Задания от Кота в сапогах 
- Развивающие наклейки разного размера 
- Полное погружение в языковую среду 
- Развитие моторики руки, внимания, слуховой памяти, навыков чтения слов и словосочетаний на 
английском языке. 
Для детей от 3 лет. 

 

 



Несбит Э. Дети железной дороги    12 + 

 
В уютном особняке под Лондоном, в полном достатке, с любящими родителями жили, 
не зная забот, две девочки — Роберта и Филлис, и мальчик по имени Питер. Но 
однажды их папа ушел из дому с незнакомыми неприятными господами, да и не 
вернулся. Исчез. Мама стала много работать, сочиняя на продажу истории для 
журналов. Особняк пришлось променять на убогий Дом-с-тремя-трубами в глубинке. 
Пробегавшая рядом с ним железная дорога поначалу встретила юных леди и 
джентльмена не слишком-то приветливо. Им пришлось пережить в новом месте 

немало разочарований, испытаний и приключений, но постепенно у них появились друзья на 
ближайшей станции, на проходящих мимо поездах... И под стук колес удача и радость тоже стали 
наведываться в Дом-с-тремя-трубами. Так ребята и породнились с железной дорогой, стали ее 
достойными детьми. 

Сент-Экзюпери А. Маленький принц  6 + 

 «Маленький принц» – самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери. 
Невероятно трогательная сказка-притча, одновременно грустная и насмешливая, 
заставляет задуматься о самом важном: о долге и верности, о дружбе и одиночестве, 
о красоте и любви. Книга оформлена неповторимыми рисунками самого автора, без 
которых невозможно представить себе эту волшебную историю. 

 

 

Казнов К. Мифята. Т 2. Великий Икар   6 + 

Представьте на минуту, что герои греческих мифов стали детьми. Ну или просто 
не выросли (они ведь тоже были когда-то маленькими)! Представили? Тогда - в 
путь, в Древнюю Грецию! А совершить это путешествие во времени и 
пространстве вам помогут французские авторы - сценарист Кристоф Казнов 
(знакомый российским читателям по сериям "Насекомые в комиксах" и 
"Морские животные в комиксах"), художник Ларбье и колористы Александр 
Амурик и Мирабель. 
Будь ты герой или даже бог, никто другой за тебя твои подвиги не совершит! И 

это при том, что в свободное от подготовки к будущим подвигам время хорошо бы ещё и друзьям 
помочь: накормить Мидаса, подсобить Сизифу... всего и не упомнишь! А вот что из этого выйдет, вы 
узнаете из новой книги о приключениях мифят. 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

Колпакова О. Нежадина-неговядина   0 + 

 Хотите верьте, а хотите не верьте, но некоторые дети заколдованы самым 
волшебным образом. Вам же наверняка встречались жадины-говядины, ябеды-
корябеды и рёвы-коровы? А знаете, как их можно расколдовать? Нет? Тогда 
срочно открывайте эту книгу и отправляйтесь вместе с её героями навстречу 
невероятным приключениям! 
Для детей дошкольного возраста. 

 

 



Водопьянов М. Юрий Гагарин - космонавт-1  6 + 

 Автор - прославленный лётчик, Герой Советского Союза Михаил Васильевич 
Водопьянов (1899-1980) - рассказывает о первом космонавте Юрии Гагарине, с 
которым был знаком лично. Из этой книги, написанной на документальном 
материале, читатель узнает интересные факты о детстве и юности Юрия Алексеевича, 
о том, откуда у простого русского паренька появилась мечта побывать в космосе и 
как он смог эту мечту осуществить. Рассказы печатаются с незначительными 
сокращениями. К 60-летию первого полёта человека в космос. 

Для младшего школьного возраста. 

Пайнкофер М. Орден драконов  12 + 

Вторая книга фантастической серии о дружбе девочки и грифона и их 
захватывающих приключениях. 
В отеле, который держит бабушка Мелоди, поселился подозрительный 
незнакомец. Девочка начинает следить за ним, и у нее возникают ужасные 
подозрения. Грифон Агравейн тоже чувствует опасность и прилетает к Мелоди. 
Но он попадает в ловушку, устроенную агентами тайного древнего Ордена 
драконов. Мелоди со своим другом Роди тоже оказалась в руках злодеев. Только чудо может всех 
спасти… 
Для детей среднего школьного возраста.  

Гендельбергер Э. Чернильник, или История отважного осьминога                                                                   
0 + 

 
Эта история действительно произошла в 2016 году в Новой Зеландии. Осьминог по 
кличке Чернильник попал в Национальный аквариум, пострадав от браконьеров. 
Прожив в неволе два года, он смог выбраться из аквариума и по канализационной 
трубе добраться до воды. Морские биологи надеются, что этот осьминог хорошо 
себя чувствовал в открытом океане! 

"Чернильник, или История отважного осьминога" - это книга о любви к свободе и силе природы, 
которая может преодолеть любые препятствия. 

Вербицкая О. Мокрая книжка. Осторожно! Внутри 
тринадцать морей и три океана в придачу     0 + 
Знаешь, сколько морей в России? Тринадцать! И что ни море, то история. Ого-
го, какая солёная, и ух ты, какая мокрая! На целую "Мокрую книжку" 
набралось: водятся ли вороны на Карском море, что чернеет в Чёрном и куда 
исчезает Каспийское?.. Хочешь на всех морях России побывать и всё самое 
интересное о них узнать? Тогда скорее открывай "Мокрую книжку" и плыви… 
то есть читай. И все тринадцать морей России запоминай. 
Книга адресована детям от 6 лет. 

 
 

  
 

  
 
 
 


