
Громкий скандал случился однажды в дружной семье букв:
Я отказалась занимать своё место в строчке, захотела быть всегда 
впереди. С этим были не согласны и гласные, и согласные буквы. 
Чем кончился этот спор, рассказывает остроумное и 
поучительное стихо
Весёлые и озорные рисунки к этой книжке нарисовал 

замечательный художник график, признанный мастер карикатуры Юрий 
Узбяков. 
____________________________________________________________________

Рупасова
Эта книга адресована тем мамам и папам, которые уже 
перечитали детям всех классиков вроде Агнии Барто и Самуила 
Маршака и теперь хотят обратиться к творчеству современных 
детских поэто
достойные имена! Вот, например, стихи Маши Рупасовой 
весёлые, добрые, немножко хулиганские (ну разве что совсем 

чуть-чуть). Они звучат очень актуально (чего стоит хотя бы история о маме, 
которая слишком много времени проводит в Интернете) и при этом 
совершенно вне времени, поэтому обязательно понравятся и детям, и 
родителям, и даже бабушкам и дедушкам
Для среднего школьного возраста
____________________________________________________________________

Ивлиева
Увлекательное путешествие во вселенную русских народных 
сказок, которая продолжает существовать в параллельном мире! 
Мастер сказочной фантастики Юлия Ивлева приглашает 
читателей 6
Тридесятого царства. Школьнице Лёльке хронически не везёт. И 
вот однажды Лёлька попадает в сказку. Казалось бы, вот она 

удача! Но как бы не так. В Тридесят
принесла с собой одни неприятности! Помочь Лёльке обрести удачу может 
только золотое пёрышко Жар
страшный заговор и спасти Тридесятое царство от гибели
Для младшего школьного возраста
____________________________________________________________________

Воробей пытается справиться со своими новыми обязанностями 
— ведь он теперь 
посвящает все свое время воспитанию и наставлению своего 
оруженосца. Голубка оттачивает свои уникальные способности, 
пытаясь использовать их на благо Грозового племени. Но темные 
тени прошлого, которые преследова

многих лун, по-прежнему таятся в глубине Сумрачного леса. Одного из котов 
Грозового племени навещает во сне таинственный гость, обещая власть над 

 

Заходер  Б. Буква Я. - 0 +. 
Громкий скандал случился однажды в дружной семье букв:

отказалась занимать своё место в строчке, захотела быть всегда 
впереди. С этим были не согласны и гласные, и согласные буквы. 
Чем кончился этот спор, рассказывает остроумное и 
поучительное стихотворение Бориса Владимировича Заходера.
Весёлые и озорные рисунки к этой книжке нарисовал 

замечательный художник график, признанный мастер карикатуры Юрий 

____________________________________________________________________
Рупасова  М. С неба падали старушки 

Эта книга адресована тем мамам и папам, которые уже 
перечитали детям всех классиков вроде Агнии Барто и Самуила 
Маршака и теперь хотят обратиться к творчеству современных 
детских поэтов. И, поверьте, среди наших современников есть 
достойные имена! Вот, например, стихи Маши Рупасовой 
весёлые, добрые, немножко хулиганские (ну разве что совсем 

чуть). Они звучат очень актуально (чего стоит хотя бы история о маме, 
о времени проводит в Интернете) и при этом 

совершенно вне времени, поэтому обязательно понравятся и детям, и 
родителям, и даже бабушкам и дедушкам. 
Для среднего школьного возраста. 
____________________________________________________________________

Ивлиева  Ю. Лёлька и пушинка удачи 
Увлекательное путешествие во вселенную русских народных 
сказок, которая продолжает существовать в параллельном мире! 

р сказочной фантастики Юлия Ивлева приглашает 
читателей 6-10 лет пробежаться по неведомым дорожкам 
Тридесятого царства. Школьнице Лёльке хронически не везёт. И 
вот однажды Лёлька попадает в сказку. Казалось бы, вот она 

удача! Но как бы не так. В Тридесятом царстве переполох: странная гостья 
принесла с собой одни неприятности! Помочь Лёльке обрести удачу может 
только золотое пёрышко Жар-птицы. Но прежде девочке предстоит раскрыть 
страшный заговор и спасти Тридесятое царство от гибели… 

го возраста. 
____________________________________________________________________

Хантер  Э. Долгое эхо - 6 +. 
Воробей пытается справиться со своими новыми обязанностями 

ведь он теперь единственный целитель в племени. Львиносвет 
посвящает все свое время воспитанию и наставлению своего 
оруженосца. Голубка оттачивает свои уникальные способности, 
пытаясь использовать их на благо Грозового племени. Но темные 
тени прошлого, которые преследовали Грозовых котов в течение 

прежнему таятся в глубине Сумрачного леса. Одного из котов 
Грозового племени навещает во сне таинственный гость, обещая власть над 

Громкий скандал случился однажды в дружной семье букв: Буква 
отказалась занимать своё место в строчке, захотела быть всегда 

впереди. С этим были не согласны и гласные, и согласные буквы. 
Чем кончился этот спор, рассказывает остроумное и 

творение Бориса Владимировича Заходера.  
Весёлые и озорные рисунки к этой книжке нарисовал 

замечательный художник график, признанный мастер карикатуры Юрий 

____________________________________________________________________ 
С неба падали старушки - 6 +. 

Эта книга адресована тем мамам и папам, которые уже 
перечитали детям всех классиков вроде Агнии Барто и Самуила 
Маршака и теперь хотят обратиться к творчеству современных 

в. И, поверьте, среди наших современников есть 
достойные имена! Вот, например, стихи Маши Рупасовой - 
весёлые, добрые, немножко хулиганские (ну разве что совсем 

чуть). Они звучат очень актуально (чего стоит хотя бы история о маме, 
о времени проводит в Интернете) и при этом 

совершенно вне времени, поэтому обязательно понравятся и детям, и 

____________________________________________________________________ 
Лёлька и пушинка удачи  - 6 +. 

Увлекательное путешествие во вселенную русских народных 
сказок, которая продолжает существовать в параллельном мире! 

р сказочной фантастики Юлия Ивлева приглашает 
10 лет пробежаться по неведомым дорожкам 

Тридесятого царства. Школьнице Лёльке хронически не везёт. И 
вот однажды Лёлька попадает в сказку. Казалось бы, вот она - 

ом царстве переполох: странная гостья 
принесла с собой одни неприятности! Помочь Лёльке обрести удачу может 

птицы. Но прежде девочке предстоит раскрыть 

____________________________________________________________________ 

Воробей пытается справиться со своими новыми обязанностями 
единственный целитель в племени. Львиносвет 

посвящает все свое время воспитанию и наставлению своего 
оруженосца. Голубка оттачивает свои уникальные способности, 
пытаясь использовать их на благо Грозового племени. Но темные 

ли Грозовых котов в течение 
прежнему таятся в глубине Сумрачного леса. Одного из котов 

Грозового племени навещает во сне таинственный гость, обещая власть над 



всем лесом, и это изменит будущее племени так, как ни один кот не мог 
предвидеть. 
___________________________________________________________________ 

 
Кадоно Э.  Ведьмина служба доставки. Кн. 3. Кики и другая 

ведьма - 12 +. 
Ведьмочке Кики пошел уже шестнадцатый год. Вот уже три года 
как она живёт самостоятельной жизнью в приморском городе 
Корико, работая в «Ведьминой службе доставки». Черный кот 
Дзидзи по-прежнему с ней, с ней её друзья, и жители Корико рады 
тому, что в их городе поселилась ведьма. В общем, дни текут за 
привычными хлопотами, пока в один из вечеров в Корико не 

появляется странная маленькая чудачка. И в жизни Кики и Дзидзи всё начинает 
идти наперекосяк! 
 ___________________________________________________________________ 

 
Хрустальная гора: русские сказки - 0 +. 

Русские народные сказки входят в школьную программу и списки 
внеклассного чтения в начальной школе. В книгу вошли сказки 
"Царь-девица", "Хрустальная гора ", "Морской царь и Василиса 
Премудрая". Красочные иллюстрации Марины Литвиновой.  
Для младшего школьного возраста. 
 

____________________________________________________________________ 
Вебб Х.Эмили и волшебный сундук - 6 +. 

Любая лестница или дверь в доме Эмили может привести в 
другой мир, так что гостей зовут редко. А тут у Лори, старшей 
сестры девочки, завелся поклонник, который очень любит бывать 
у них дома. Поэтому, когда он приходит, Эмили всегда за ним 
следит. Однажды сестра и ее поклонник исчезли! Девочка 
бросилась в ту комнату, где они были, но нашла там только 
раскрытый старый сундук. Неужели в другой мир можно попасть 

и таким путем? И зачем этот неприятный мальчик искал дорогу в волшебную 
страну? 
Для среднего школьного возраста. 
____________________________________________________________________ 

Лукин Е. Историческая азбука Санкт-Петербурга в стихах и 
картинках - 6 +. 

Открывая эту увлекательную книга, юный читатель 
познакомится с необыкновенной историей Санкт-Петербурга, 
его зодчими, художниками, поэтами. Он узнает, кто основал 
город на Неве, какие архитекторы возводили его прекрасные 
дворцы, какие памятники украшают невские берега. Ему станет 

известно, что делает ангел на шпиле Петропавловского собора, почему разные 
якоря изображены на городском гербе, когда приходит в Неву алый парусник 
мечты и многое другое. 
____________________________________________________________________ 



 
 

Яснов М. Подарки для ёлки: зимняя книга - 0 +. 
Новая книга стихотворений Михаила Яснова "Подарки для 
ёлки" обращена, в основном, к тем читателям, для которых 
зимние праздники, и прежде всего - встреча Нового года - 

радостные и познавательные события. В книгу вошли зимние стихи для 
маленьких и для младших школьников. Но лучше всего читать их всей семьей. 
Стихи Яснова учат хорошему и точному языку, богатству родной речи, а самое 
главное - оптимизму, веселому отношению к окружающей жизни, доброте и 
деликатности. 
____________________________________________________________________ 

Карпова  Н. Новогодние сказки - 0 +. 
А вы знаете, кто помогает Новому Году не опаздывать и 
приходить ко всем вовремя? Что нужно маленьким снежинкам 
для новогоднего настроения? И почему Медведь прогнал 
ворчливых старушек Сырость и Слякоть?  
Чудесные сказки, которые вы найдёте в этой книге, пронизаны 
атмосферой праздника и волшебства! А герои этих сказок 

оживают в причудливых иллюстрациях молодой художницы Дарьи 
Григорьевой. 
Для чтения взрослыми детям. 
____________________________________________________________________ 

Волкова Н. Зимние православные праздники - 6 +. 
Из всех двунадесятых, то есть великих зимних православных 
праздников самый известный - Рождество Христово. Его 
ежегодно отмечают миллионы людей во всем мире. Вот только 
многое ли мы знаем об этом празднике? А что мы знаем о 
других зимних праздниках? 
Первая книга серии "Православные праздники" рассказывает о 
четырёх зимних православных праздниках: 

Введение Пресвятой Богородицы во храм 
Рождество Христово 
Крещение Господне 
Сретение 
Книга содержит множество интересной и познавательной информации об 
истории каждого праздника и традициях празднования, а еще рецепт сочива 
для Рождественского сочельника и стихи, которые можно выучить или 
использовать в поздравительных открытках. 
Для детей среднего школьного возраста. 
 

 


