
Лингрен А.  

Эта повесть Астрид Линдгрен про неугомонного мальчугана, чьи шалости обычно 
заканчивались очередной вырезанной им из дерева 
провинность папа запирал его в дровяном сарае. И представьте 
накопилось немало
По словам писательницы, из всех её персонажей Эмиль, как никто другой, походил 
на неё саму. В её детстве тоже были нескончаемые игры, ни в 

мальчишеским забавам. Даже в преклонном возрасте она любила повторять: «Закон Моисеев, слава 
Богу, старухам по деревьям лазить не запрещает»

Строкина

Книга "Чайковский. Торжество света" 
Ильича Чайковского для детей, написанная Анастасией Строкиной. Анастасия с 
первой главы влюбляет читателя в великого русского композитора, описывая его 
жизнь, начиная от детских лет, делает его близким, родным и понятным читателю. 
Мы словно возвращаемся на два столетия назад, в большой дом, где есть светлый 
музыкальный зал с роялем и оркестриной 
играть музыку Моцарта, - и слышим, как гувернантка Фанни
страшную и завораживающую историю про человека в чёрном
Для дошкольного и младшего школьного возраста

Из этой полезной книги дети узнают, как вести себя на дороге, в лесу, за столом, в 
магазине на детской площадке, как принимать гостей, общаться с животными, и 
многое другое. Рассматривая весёлые картинки, реб
и что такое плохо».

 

 

Бахревский В.

Вадим Бахревский – писатель, известный своими историческими романами и 
произведениями для детей. 
В нашей книге вас ждет встреча с Арсюшей и его друзьями. Эти добрые, 
трогательные рассказы о маленьком фантазере Арсюше Филинове, который хочет 
научиться говорить по-овечьи, мечтает стать богатырем, просит школьного 
филина, чтобы тот научил его летать, умеет слушат
воробья, не оставят равнодушными маленьких читателей
Прекрасные иллюстрации художника Игоря Глазова дополнят наивный и добрый мир героев книги
Для младшего школьного возраста.

Элла живет в волшебном королевстве, но волшебство не всегда бывает в радость. По 
крайней мере, дар, которым наградила ее при рождении одна фея, основательно 
осложняет Элле жизнь. И Элла решает отправиться на поиски феи, чтобы уговорить 
ее забрать этот волш
Эта сказочная, остроумная и трогательная история принесла ее автору, Гейл Карсон 
Ливайн, мировую славу и любовь поклонников, а в 2004 году книга получила 

блистательное экранное воплощение с Энн Хэтэуэй в заглавной роли

Лингрен А.  Приключения Эмиля из Лённеберги

Эта повесть Астрид Линдгрен про неугомонного мальчугана, чьи шалости обычно 
заканчивались очередной вырезанной им из дерева фигуркой, ведь за любую 
провинность папа запирал его в дровяном сарае. И представьте 
накопилось немало
По словам писательницы, из всех её персонажей Эмиль, как никто другой, походил 
на неё саму. В её детстве тоже были нескончаемые игры, ни в 

мальчишеским забавам. Даже в преклонном возрасте она любила повторять: «Закон Моисеев, слава 
Богу, старухам по деревьям лазить не запрещает». 

Строкина А. Чайковский. Торжество света

Книга "Чайковский. Торжество света" - это художественная биография Петра 
Ильича Чайковского для детей, написанная Анастасией Строкиной. Анастасия с 
первой главы влюбляет читателя в великого русского композитора, описывая его 

делает его близким, родным и понятным читателю. 
Мы словно возвращаемся на два столетия назад, в большой дом, где есть светлый 
музыкальный зал с роялем и оркестриной - волшебным "ящиком", который умел 

и слышим, как гувернантка Фанни рассказывает 
страшную и завораживающую историю про человека в чёрном
Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Учимся хорошим манерам в обществе

Из этой полезной книги дети узнают, как вести себя на дороге, в лесу, за столом, в 
магазине на детской площадке, как принимать гостей, общаться с животными, и 
многое другое. Рассматривая весёлые картинки, ребёнок поймёт, «что такое хорошо 

. 

Бахревский В. Арсюша и другие шестилеточк

писатель, известный своими историческими романами и 

ниге вас ждет встреча с Арсюшей и его друзьями. Эти добрые, 
трогательные рассказы о маленьком фантазере Арсюше Филинове, который хочет 

овечьи, мечтает стать богатырем, просит школьного 
филина, чтобы тот научил его летать, умеет слушать лес и защищает от тигра 
воробья, не оставят равнодушными маленьких читателей. 
Прекрасные иллюстрации художника Игоря Глазова дополнят наивный и добрый мир героев книги

. 

Ливайн Г.К. Заколдованная Элла

Элла живет в волшебном королевстве, но волшебство не всегда бывает в радость. По 
крайней мере, дар, которым наградила ее при рождении одна фея, основательно 
осложняет Элле жизнь. И Элла решает отправиться на поиски феи, чтобы уговорить 
ее забрать этот волшебный дар обратно… 
Эта сказочная, остроумная и трогательная история принесла ее автору, Гейл Карсон 
Ливайн, мировую славу и любовь поклонников, а в 2004 году книга получила 

блистательное экранное воплощение с Энн Хэтэуэй в заглавной роли. 

Приключения Эмиля из Лённеберги. 

Эта повесть Астрид Линдгрен про неугомонного мальчугана, чьи шалости обычно 
фигуркой, ведь за любую 

провинность папа запирал его в дровяном сарае. И представьте – их у Эмиля 
накопилось немало! 
По словам писательницы, из всех её персонажей Эмиль, как никто другой, походил 
на неё саму. В её детстве тоже были нескончаемые игры, ни в чём не уступающие 

мальчишеским забавам. Даже в преклонном возрасте она любила повторять: «Закон Моисеев, слава 

а 

это художественная биография Петра 
Ильича Чайковского для детей, написанная Анастасией Строкиной. Анастасия с 
первой главы влюбляет читателя в великого русского композитора, описывая его 

делает его близким, родным и понятным читателю. 
Мы словно возвращаемся на два столетия назад, в большой дом, где есть светлый 

волшебным "ящиком", который умел 
рассказывает 

страшную и завораживающую историю про человека в чёрном. 

Учимся хорошим манерам в обществе 

Из этой полезной книги дети узнают, как вести себя на дороге, в лесу, за столом, в 
магазине на детской площадке, как принимать гостей, общаться с животными, и 

ёнок поймёт, «что такое хорошо 

Арсюша и другие шестилеточки 

писатель, известный своими историческими романами и 

трогательные рассказы о маленьком фантазере Арсюше Филинове, который хочет 

ь лес и защищает от тигра 

Прекрасные иллюстрации художника Игоря Глазова дополнят наивный и добрый мир героев книги. 

Заколдованная Элла 

Элла живет в волшебном королевстве, но волшебство не всегда бывает в радость. По 
крайней мере, дар, которым наградила ее при рождении одна фея, основательно 
осложняет Элле жизнь. И Элла решает отправиться на поиски феи, чтобы уговорить 

Эта сказочная, остроумная и трогательная история принесла ее автору, Гейл Карсон 
Ливайн, мировую славу и любовь поклонников, а в 2004 году книга получила 



Алексеев С.

Рассказы о фельдмаршале Михаиле Илларионовиче Кутузове, о Бородинском 
сражении и оставлении Москвы русской армией во время Отечественно
года. 
Для младшего школьного возраста.

 

 

«Ночью грянул норд
Это очень хорошее начало. Вспомним другие книги, других писателей, как они 
начинаются. «Жил человек в лесу возле Синих гор». «Зовите меня Измаил». «Что мне 
нравится в черных лебедях, та
как книгу начнешь, так она и отправится в плавание по морю литературы, по океану 
жизни. Владислав Крапивин знает, как начинать книгу. Он вообще много чего знает и 
много чего умеет. Умеет управлять парусам

языке ветра и летучих воздушных змеев. Понимает, что смысл жизни человека не в том, чтобы 
набивать сундуки и пополнять банковские счета. Книги Владислава Крапивина наполнены 
простотой и мудростью. Это очень нужные
годами только растет. 

Благинина Е.  Не мешайте мне трудитьс

Елена Александровна Благинина - 
которой выросло не одно поколение. Все знают её стихи про маму, про родную 
природу, про детей. 
Этот сборник наиболее полно и разносторонне знакомит с творчеством Е. 
Благининой. В нем вы найдёте стихи, игры, считалки, переводы стихотворений и 
сказок и многое-многое другое. 
Иллюстрации для книги сделал заслуженный художник России Леонид 
Непомнящий. Его рисунки отличает особый стиль, яркая, насыщенная цветовая палитра и 
динамичные образы, которые прекрасно дополняют произведения и помогают наглядно представить 
все, что происходит с героями. 
Для младшего школьного возраста

Мэзоннёв Э. Лунный Том и секретное обществ
 
Кто такой этот Том? Лесные звери, даже самые мудрые 
понять. Том похож на опасных Великанов, от которых одни беды, только совсем 
маленький: его и нашли
звериный язык, да и на вид куда д
норы. 
Том и сам рад бы разобраться, кто он и откуда взялся, но в памяти 
живёт то у ежа Фырфыля, то у кротихи Шоколадки, то у дрозда Лину: все они 

милые, с ними интересно, и всё же у него со зверям
месяцев, и Том наконец решится: он должен разыскать свою семью, свой народ, свой дом. Жизнь и 
сама подбрасывает знаки-подсказки 
Имя французской писательницы Эммануэль Мэзоннёв (родилась в 19
российского читателя. Трилогия "Лунный Том" в 2010
удостоилась нескольких наград (среди них Первый приз проекта "Чтение сближает" коллежа Жюля 
Верна (2013) и премия Petites Tartines Chocolat (201
История Лунного Тома соединяет сказку, фэнтези и экологическую притчу, понятную 10

Алексеев С. Рассказы о Кутузове 

Рассказы о фельдмаршале Михаиле Илларионовиче Кутузове, о Бородинском 
сражении и оставлении Москвы русской армией во время Отечественной войны 1812 

. 

Краписвин В. Та сторона, где ветер

л норд-вест». С этой фразы начинается повесть «Та сторона, где ветер». 
Это очень хорошее начало. Вспомним другие книги, других писателей, как они 
начинаются. «Жил человек в лесу возле Синих гор». «Зовите меня Измаил». «Что мне 
нравится в черных лебедях, так это их красный нос»… Начало это как имя корабля 
как книгу начнешь, так она и отправится в плавание по морю литературы, по океану 
жизни. Владислав Крапивин знает, как начинать книгу. Он вообще много чего знает и 
много чего умеет. Умеет управлять парусами. Знает, как устроено чудо. Разбирается в 

языке ветра и летучих воздушных змеев. Понимает, что смысл жизни человека не в том, чтобы 
набивать сундуки и пополнять банковские счета. Книги Владислава Крапивина наполнены 
простотой и мудростью. Это очень нужные книги, дорогой читатель. Ценность их не теряется, а с 

Не мешайте мне трудиться 

 классик детской литературы, на стихотворениях 
которой выросло не одно поколение. Все знают её стихи про маму, про родную 

Этот сборник наиболее полно и разносторонне знакомит с творчеством Е. 
Благининой. В нем вы найдёте стихи, игры, считалки, переводы стихотворений и 

Иллюстрации для книги сделал заслуженный художник России Леонид 
о рисунки отличает особый стиль, яркая, насыщенная цветовая палитра и 

динамичные образы, которые прекрасно дополняют произведения и помогают наглядно представить 

Для младшего школьного возраста. 

Лунный Том и секретное общество Великознаев. Книга 

Кто такой этот Том? Лесные звери, даже самые мудрые - Великознаи 
понять. Том похож на опасных Великанов, от которых одни беды, только совсем 
маленький: его и нашли-то в картофелине! К тому же, мальчишка понимает 
звериный язык, да и на вид куда добрее тех громил-людей, что разоряют гнёзда и 

Том и сам рад бы разобраться, кто он и откуда взялся, но в памяти 
живёт то у ежа Фырфыля, то у кротихи Шоколадки, то у дрозда Лину: все они 

милые, с ними интересно, и всё же у него со зверями и птицами общего мало. Пройдёт несколько 
месяцев, и Том наконец решится: он должен разыскать свою семью, свой народ, свой дом. Жизнь и 

подсказки - тревожные и манящие… 
Имя французской писательницы Эммануэль Мэзоннёв (родилась в 1964 году) 
российского читателя. Трилогия "Лунный Том" в 2010-2014 гг. прославила её на всю Францию и 
удостоилась нескольких наград (среди них Первый приз проекта "Чтение сближает" коллежа Жюля 
Верна (2013) и премия Petites Tartines Chocolat (2012)). 
История Лунного Тома соединяет сказку, фэнтези и экологическую притчу, понятную 10

Рассказы о фельдмаршале Михаиле Илларионовиче Кутузове, о Бородинском 
й войны 1812 

Та сторона, где ветер 

вест». С этой фразы начинается повесть «Та сторона, где ветер». 
Это очень хорошее начало. Вспомним другие книги, других писателей, как они 
начинаются. «Жил человек в лесу возле Синих гор». «Зовите меня Измаил». «Что мне 

к это их красный нос»… Начало это как имя корабля — 
как книгу начнешь, так она и отправится в плавание по морю литературы, по океану 
жизни. Владислав Крапивин знает, как начинать книгу. Он вообще много чего знает и 

и. Знает, как устроено чудо. Разбирается в 
языке ветра и летучих воздушных змеев. Понимает, что смысл жизни человека не в том, чтобы 
набивать сундуки и пополнять банковские счета. Книги Владислава Крапивина наполнены 

книги, дорогой читатель. Ценность их не теряется, а с 

ссик детской литературы, на стихотворениях 
которой выросло не одно поколение. Все знают её стихи про маму, про родную 

Благининой. В нем вы найдёте стихи, игры, считалки, переводы стихотворений и 

о рисунки отличает особый стиль, яркая, насыщенная цветовая палитра и 
динамичные образы, которые прекрасно дополняют произведения и помогают наглядно представить 

о Великознаев. Книга 1 

Великознаи - не могут 
понять. Том похож на опасных Великанов, от которых одни беды, только совсем 

то в картофелине! К тому же, мальчишка понимает 
людей, что разоряют гнёзда и 

Том и сам рад бы разобраться, кто он и откуда взялся, но в памяти - пустота. Он 
живёт то у ежа Фырфыля, то у кротихи Шоколадки, то у дрозда Лину: все они 

и и птицами общего мало. Пройдёт несколько 
месяцев, и Том наконец решится: он должен разыскать свою семью, свой народ, свой дом. Жизнь и 

64 году) - новое для 
2014 гг. прославила её на всю Францию и 

удостоилась нескольких наград (среди них Первый приз проекта "Чтение сближает" коллежа Жюля 

История Лунного Тома соединяет сказку, фэнтези и экологическую притчу, понятную 10-летним, - 



читается она так же легко, как смотрится насыщенный событиями мультсериал. 
Русское издание трилогии появилось благодаря творческому тандему переводчика Анастасии 
Строкиной и художника Ирины Петелиной: вместе они уже работали над сказочной повестью "Кит 
плывёт на север" - изданием, несколько тиражей которого разошлись моментально. В "Лунном 
Томе" образы, созданные иллюстратором, с головой погружают в неповторимую атмосферу мира 
Великознаев, а сам этот мир заиграл новыми красками благодаря точно подобранным русским 
именам и названиям. Кто однажды познакомился с мышкой Мистигризой, её весёлыми мышатами, 
червяком Бербяком и другими, тот не забудет их больше никогда! 
Для младшего и среднего школьного возраста. 
2-е издание, исправленное. 

 
Сэйд СФ. Варджак Лап-кот вне закона 

 
Когда-то давно Варджак был домашним, беззащитным котенком. Он нашел в себе 
силы победить страх и стал воином. Единственным воином, которому под силу 
сразиться с бандой Салли Бонс. Слишком долго эта белая кошка с ледяным 
взглядом держала в страхе весь город, и слишком много горя она принесла 
друзьям Варджака. Время пришло… Варджак Лап — кот вне закона, личный враг 
непобедимой Салли Бонс, начинает свою войну. 
Для младшего школьного возраста. 
______________________________________________________________________________________ 

Траини А. Ты где, динозавр? 

Двое ученых-палеонтологов должны восстановить скелет огромного аллозавра, 
но они не знают, с чего начать. К счастью, им на помощь приходит синьор 
Капелька, а он то знает все секреты динозавров. 
Серия про синьора Капельку и его друзей - знакомит детей с окружающим 
миром и с явлениями природы, объясняя их физическую причину. В этой книге 
есть секретные материалы, которые помогут тебе обзавестись собственными 
динозаврами! 

Для старшего дошкольного возраста. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


