
     Серия «Disney»:  Мулан. Великая битва     6 + 

Когда грозные гунны вторгаются в Китай, император объявляет набор рекрутов. 
Чтобы уберечь от опасности слабого здоровьем отца, юная Мулан переодевается 
мужчиной и отправляется навстречу битве… Вместе с крохотным, но гордым 
огнедышащим дракончиком и подаренным бабушкой сверчком девушка бросает 
вызов врагу и самой судьбе. 
Для младшего школьного возраста. 

                        Гримм С.  Счастливая Грета. Будь моей подругой!   0 + 
 

Весёлая девочка Грета - настоящая счастливица. У неё много друзей и большая семья. 
Заметив рядом с соседским домом вещи новых жильцов, Грета загадала, что дочь её 
возраста. И что вы думаете? Так оно и вышло! Вот только подружиться с новой 
девочкой оказалось совсем непросто. Эта весёлая история на серьёзную тему учит 
дружбе, любви и терпению даже тех, кому только четыре.  

 

 

                      Алексеев С.  Поклон победителям     6 + 

Рассказы о подвиге нашего народа в освобождении родной страны от фашистских 
захватчиков. 
22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии вероломно, без 
предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война 
советского народа против фашистских поработителей. Враги рассчитывали 
расправиться с н бы у тех была ами быстрым, стремительным ударом, но глубоко 
просчитались. Как один, поднялись советские люди на защиту своей Родины и 
свободы. 

О бессмертных героях Великой Отечественной войны и написаны эти рассказы. 
Для младшего школьного возраста. 

          Яшмин А.  Квантонавты. Пятый факультет    12 + 

То, что происходит в Школе квантонавтов, нельзя назвать обычными занятиями. 
Учащиеся глубоко погружены в науку. Школьники осваивают передовые технологии, 
разрабатывают новинки и почти случайно создают машину времени. Все происходит в 
2045 году, но не в нашем мире, а в альтернативной вселенной, в которой не было 
"лихих девяностых" и жизнь идет размеренно и спокойно, конечно, насколько это 
вообще возможно! Ведь школу... хотят закрыть, уникальные разработки украсть, 
машину времени взорвать и отбросить юных ученых далеко назад в изучении времени и мира! А 
кроме всего этого директор понимает, что нужен пятый факультет - для тех, кому интересно все 
сразу, кто может синтезировать знания и на этой основе творить новое. Именно в этот момент в 
школу приезжает победитель олимпиады по эстетике Коля Алтаев... 

          Лофтинг Х. Удивительное путешествие доктора Дулиттла        12 + 
 
Добрый доктор Дулиттл растерял почти всех своих клиентов! Их можно понять – на 
приеме у доктора скорее можно сесть на ежа, чем поставить укол. Потому что 
доктор так любит животных, что в его доме от них не протолкнуться! И когда люди 
совсем перестали у него лечиться – благодарные звери пришли ему на помощь. 
Попугаиха Полли научила Дулиттла языку зверей и птиц – и дело закипело! Скоро 



слава о великом ветеринаре облетела весь звериный мир, и из Африки пришло письмо от обезьян с 
мольбой о помощи. И вот уже корабль доктора с экипажем из его любимых животных мчит на всех 
парусах к далёким берегам! А впереди их поджидают приключения, пираты и встречи с 
удивительными зверями. 

                       Бойе К.  Лето на улице Чаек     6 + 

 На улице Чаек наступило лето, пришла пора каникул! Вот только в этом году 
семья Тары всё лето проведёт дома и не поедет никуда отдыхать. Но Тара даже 
рада этому: ведь все их друзья из соседних домов тоже остаются в городе! А это 
значит, что вместе они отлично проведут время! Тинеке заводит двух пушистых 
кроликов, за которыми нужно ухаживать, мальчишки предлагают совершить 
опасное путешествие и построить хижину, а ещё можно выучить секретный язык и 
отправиться в велопоход. А если зарядит дождь и начнётся гроза, то почему бы не 
устроить вечеринку? Да, это лето совершенно точно станет незабываемым! 
Для среднего школьного возраста. 

 

Паустовский, Шварц, Пришвин.  Внеклассное чтение 3-4 классы 
Сборник стихов и рассказов для детей среднего школьного возраста. 
Художники-иллюстраторы: И. Цыганков, Б. Игнатьев, В. Дугин, А. Шахгелдян. 

 

 

 

Барто А., Драгунский В., Голявкин В., Заходер Б. и др. 
 

Стихи и 
рассказы о школе  

Школа – это не только уроки, но и любимые учителя, одноклассники, курьезные 
случаи, а для кого-то даже первая любовь. В этой книжке собраны самые лучшие 
стихи и самые веселые рассказы об удивительной поре – школьных годах. 
Знакомясь с произведениями А, Барто, В. Драгунского, В. Голявкина, И. 
Пивоваровой, М. Яснова, О. Григорьева и других авторов, ты сможешь от души 
посмеяться над школьными курьезами, узнать в персонажах стихотворений своих 
друзей и учителей, а может быть – даже себя самого! 

              Стюарт Т.  Хранители тайны     12 + 
Ройбен живёт с мамой в Дальних Низинах, самом мрачном районе города Нью-
Умбра, которым негласно правит некто Смог. У Ройбена почти нет друзей, делать 
в Дальних Низинах нечего, и чтобы развлечься, он обследует унылые окрестности. 
В одном из переулков Ройбен находит старинные часы, кажется, бракованные - 
отсутствует минутная стрелка. И тут скучная жизнь Ройбена делает такой поворот, 
о каком он и подумать не мог! Оказывается, это не просто антикварные часы. А 
часы с секретом. Если завести их особым образом, то они даруют невидимость! 
Однако вскоре Ройбен узнаёт, что за этими часами очень много лет охотится тот 

самый Смог, который держит в страхе всю Нью-Умбру. Мальчик понимает, что должен избавиться 
от часов, но они такие прекрасные, необычные, идеальные… Неужели эти часы хранят ещё какие-то 
секреты? Чтобы найти ответы, Ройбен решает отправиться к предыдущему хозяину часов. Но кто бы 



мог подумать, что найти ответы Ройбену поможет девочка по имени Пенни, его ровесница?! 
Для среднего школьного возраста. 

                                Токмакова И. Разговоры     6 + 

 Прочитав стихи, собранные в этой книге, вы узнаете, какой характер у того или иного 
дерева и о чём растения болтают с ветром и дождём, с птицами и насекомыми. 
Для младшего школьного возраста. 

 

 

Максимова М.  Житие блаженной Матроны Московской в пересказе 
для детей     6 + 
 В этой книге рассказывается история жизни одной из самых почитаемых в нашей 
стране подвижниц – блаженной Матроны Московской. Книга написана живым, 
понятным языком для малышей и школьников. 

 

           Хухлаева О., Хухлаев О. Лабиринт души. Терапевтические сказки 
В книге представлены терапевтические сказки, предназначенные для 
психологической помощи детям от 3 до 15 лет. Терапевтические сказочные истории, 
написанные специально для детей и ориентированные на конкретные проблемы, - 
это разговор с ребенком о психологических трудностях на его собственном языке. 
Такие истории помогают детям находить выход из сложных ситуаций, выдерживать 
любые удары судьбы; с их помощью взрослый может лучше понять ребенка, стать 
ему ближе. 
Книга будет полезна как для психологов, учителей и воспитателей, так и для 
родителей. 

 

Сотник Ю.  Как я был самостоятельным  6 + 
Знаешь, какими озорниками и выдумщиками были когда-то твои родители? Почти 
такими же, как ты. Не веришь - прочти сам, какие с ними происходили истории. 
Этот сборник веселого и доброго писателя для всех, кто любит смеяться. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 
Введенский А.  О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке 
Ниточке      0 + 

Весёлая повесть о девочке Маше, которая жила в большой дружной семье – с 
мамой, папой и братом Колей, а ещё с куклой Елизаветой Петровной, кошкой 



Ниточкой и собакой Петушком. Жизнь у Маши была интересной и полной всевозможных событий. 
А как же иначе? Ведь каждый день приносит столько нового и удивительного!
 
 

Лангройтер Ю. 
Маленькая лесная ведьмочка Искорка снова опаздывает! Вместо того,
поспешить на самую важную в году встречу всех ведьм, она утешает лесных 
гоблинов, собирает звёзды с неба и ловит пропавшую летучую мышь! Кажется, на 
этот раз ей всё-таки запретят колдовать вместе со всеми и пить из котла с 
волшебной превращательной 
Истории о рыжеволосой весёлой ведьмочке Искорке очень любят дети по всему 
миру.  
Ведьмочка Искорка постоянно занимается неважными делами и то и дело 
опаздывает. Все на неё ворчат, но потом вдруг оказывается, что неважные дела 

были важнее всего! 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ниточкой и собакой Петушком. Жизнь у Маши была интересной и полной всевозможных событий. 
ень приносит столько нового и удивительного!

Лангройтер Ю.  Искорка и заклинание от опоздания
Маленькая лесная ведьмочка Искорка снова опаздывает! Вместо того,
поспешить на самую важную в году встречу всех ведьм, она утешает лесных 
гоблинов, собирает звёзды с неба и ловит пропавшую летучую мышь! Кажется, на 

таки запретят колдовать вместе со всеми и пить из котла с 
волшебной превращательной силой... 
Истории о рыжеволосой весёлой ведьмочке Искорке очень любят дети по всему 

Ведьмочка Искорка постоянно занимается неважными делами и то и дело 
опаздывает. Все на неё ворчат, но потом вдруг оказывается, что неважные дела 

Ниточкой и собакой Петушком. Жизнь у Маши была интересной и полной всевозможных событий. 
ень приносит столько нового и удивительного! 

Искорка и заклинание от опоздания    0 + 
Маленькая лесная ведьмочка Искорка снова опаздывает! Вместо того, чтобы 
поспешить на самую важную в году встречу всех ведьм, она утешает лесных 
гоблинов, собирает звёзды с неба и ловит пропавшую летучую мышь! Кажется, на 

таки запретят колдовать вместе со всеми и пить из котла с 

Истории о рыжеволосой весёлой ведьмочке Искорке очень любят дети по всему 

Ведьмочка Искорка постоянно занимается неважными делами и то и дело 
опаздывает. Все на неё ворчат, но потом вдруг оказывается, что неважные дела 


