
       Смирнова В. Я стесняюсь. Полезные сказки   0 + 

Знакомьтесь, это Ваня. Как и многие дети на свете, он любит динозавров, ходит в 
детский сад, занимается плаванием и просто обожает шоколадные тортики. А ещё 
- стесняется. Как и многие дети на свете! Когда незнакомая бабушка спрашивает 
имя, когда нужно выступить на празднике и переодеться в общественном месте. 
Вас ждут истории, близкие всем детям и родителям. Читая рассказ Вани, ребята 
узнают себя, а родители увидят, как поддержать детей в моменты стеснения и 
смущения. И вместе с героями этой книги поймут, что стесняться - это нормально. 

Для чтения взрослыми детям. 

     Левкиевская Е. Мифы и легенды восточных славян  12 + 

Мифология восточных славян уходит корнями в далекую языческую древность. Но 
многие древние поверья хорошо сохранились в живой традиции русского, 
украинского и белорусского народов.  
Мифы о сотворении Земли, природы и человека, поверья о духах природы и 
домашних демонах, о высших богах Древней Руси и загробном мире - обо всем этом 
интересно и увлекательно рассказывается в книге. 
Мифы и легенды восточных славян изложены на основе устных преданий, собранных этнографами и 
филологами за последние полтора века. 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

         Гендельбергер Э. Чернильник, или История отважного осьминога                                                                         
0 + 
Настоящая история торжества!  
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. 

 

Антонова  И. Колючий, ушастый, а главное - зубастый                 
0 + 
Весёлые и остроумные сказки Ирины Антоновой дети всегда слушают с 
удовольствием. Если хотите узнать, как Заяц дрессировал Волка, какой клад спрятал 
под деревом прапрапрапрадедушка Ёжика, как спасти похищенную Кукушку, 
почему Лев очень похож на Зайца и кто самый-самый в лесу, прочитайте эту 
смешную и поучительную книжку о приключениях колючего, ушастого и 
зубастого! Будьте уверены, в их компании скучать не придётся! 

                           Тэффи Н. Золотое детство  0 + 

В дореволюционной России имя Тэффи знал буквально каждый. О ней писали: 
«Тэффи в нашей литературе (и только ли нашей!) – явление единственное и едва ли 
повторимое. Многоликая, независимая, сама по себе, ни на кого не похожая Тэффи». 
«Королева русского юмора» пользовалась такой огромной славой, что «словечки» её 
персонажей вмиг становились крылатыми, ведь острый взгляд писательницы умел 
схватить правду жизни, подметить как самое смешное, так и самое трагичное. 

Рассказы Тэффи, даже грустные, способны и сегодня вызвать у читателя чувство жалости к тем, над 



кем она добродушно посмеивается, именно добродушно, поскольку юмор у неё всегда 
благожелательный. 

                    Дежардан И. Это уже слишком! 12 + 

 В жизни Софии Лафламм всё идёт кувырком. Она словно в ловушке. С одной 
стороны — мама, которая начала знакомиться в социальных сетях и не боится 
наткнуться на подозрительных типов. С другой стороны — лучшая подруга Кэт, 
которая только и делает, что рассказывает о своих проблемах. У Софии просто 
больше нет сил это терпеть. Школьные отметки лучше не становятся. Если добавить 
к этому нового соседа... О, как же он её подставил! Нет, Это уже слишком!  
Благодаря чувству юмора и сильному характеру София старается стойко встречать все взлёты и 
падения подростковой жизни: разочарования в друзьях, трудности в учёбе и волнения первой 
влюблённости. 
Для среднего школьного возраста. 

              Дональдсон Д. Груффало  0 + 

 "- Какое еще груффало? Мышонок, ты о ком? 
- О, это очень крупный зверь, я с ним давно знаком..." 
Чтобы спастись от лисы, совы и змеи маленький мышонок выдумывает 
страшного груффало - зверя, который очень любит есть лис, сов и змей. Но 
сможет ли находчивый мышонок перехитрить всех голодных хищников? 
Ведь он-то хорошо знает, что никаких груффало не бывает... Или бывает? 
Сегодня трудно представить, что раньше никаких груффало не было. Со дня 
первого издания в Англии, в 1999 году, уже 26 миллионов книг о страшном 
звере с лиловыми шипами на спине нашли своих хозяев по всему миру, а сам 

герой говорит на 86 иностранных языках.  
Сказка в стихах для чтения взрослыми детям. 

          Джонс  Д. У. Ходячий замок  12 + 

Книги английской писательницы Дианы У. Джонс настолько ярки, что так и 
просятся на экран. По ее бестселлеру "Ходячий замок" знаменитый 
мультипликатор Хаяо Миядзаки ("Унесенные призраками"), обладатель "Золотого 
льва" - высшей награды Венецианского фестиваля, снял анимационный фильм, 
побивший в Японии рекорды кассовых сборов. Софи живет в сказочной стране, где 
ведьмы и русалки, семимильные сапоги и говорящие собаки - обычное дело. 
Поэтому, когда на нее обрушивается ужасное проклятие коварной Болотной 
Ведьмы, Софи ничего не остается, как обратиться за помощью к таинственному 
чародею Хоулу, обитающему в ходячем замке. Однако, чтобы освободиться от чар, Софи предстоит 
разгадать немало загадок и прожить в замке у Хоула гораздо дольше, чем она рассчитывала. А для 
этого нужно подружиться с огненным демоном, поймать падающую звезду, подслушать пение 
русалок, отыскать мандрагору и многое, многое другое. 

Вечерская Е., Пермяк Е., Осеева В. И др. Детям о слове                                                                                
6 + 

 В настоящий сборник вошли литературные произведения классических и 
современных писателей для детей среднего и старшего школьного возраста.  
 

 



                                      Гиваргизов А.

Ложка с горкой юмора, щепотка абсурда, море оригинальности, приправленной 
неожиданными наблюдениями, 
Короткие ироничные рассказы о детях и взрослых, которые в душе 
дети. Писатель провоцирует их на игру, смотрит на своих героев не свысока, а на 
равных; отнимает регламенты, схемы и правила, переворачивает всё вверх 
тормашками - и вот она, пере
почитаем же выбранные места из переписки вора и целого отделения милиции, 
посочувствуем бабушке, что печёт куличики в песочнице (дома
худеют!), побудем мальчишками
через шестьдесят лет. Кстати, с дедушек у Гиваргизова особый спрос: много 

внуков, много подарков, много любви, а пенсия маленькая. Вот и выкрутись!..
Для младшего и среднего школьного возраста.

Бёрнетт  Ф. Маленькая принцесса, 
Кру 

В книге известной англо-американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт (1849
1924) рассказана удивительная история семилетней Сары Кру, которая в 
одночасье из богатой наследницы превратилась в бедную служанку, но в душе 
всё равно осталась настоящей принцессой с добрым и отважным сердцем, 
умеющим любить и сострадать. И в награду за её светлую, чистую душу 
богатство вернулось к ней сторицей.

 

                Чёрный С. Детский остров

 Саша Чёрный - один из известных 
детей занимали в его творчестве особенное место. Сборник "
выпустил, находясь в эмиграции. Его необычные, трогательные стихотворения о 
зверюшках, игрушках и, конечно же, о самих детях нашли 
не одного поколения читателей.
Для младшего и среднего школьного возраста.

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Гиваргизов А. Где наш дедушка?  

Ложка с горкой юмора, щепотка абсурда, море оригинальности, приправленной 
неожиданными наблюдениями, - всё это "Где наш дедушка?
Короткие ироничные рассказы о детях и взрослых, которые в душе 
дети. Писатель провоцирует их на игру, смотрит на своих героев не свысока, а на 
равных; отнимает регламенты, схемы и правила, переворачивает всё вверх 

и вот она, перезагрузка, и просветление, и ветер перемен! Так 
почитаем же выбранные места из переписки вора и целого отделения милиции, 
посочувствуем бабушке, что печёт куличики в песочнице (дома
худеют!), побудем мальчишками-шестиклассниками - и сохраним 
через шестьдесят лет. Кстати, с дедушек у Гиваргизова особый спрос: много 

внуков, много подарков, много любви, а пенсия маленькая. Вот и выкрутись!..
Для младшего и среднего школьного возраста. 

Маленькая принцесса, или История Сары 
Кру   0 + 

американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт (1849
1924) рассказана удивительная история семилетней Сары Кру, которая в 
одночасье из богатой наследницы превратилась в бедную служанку, но в душе 

настоящей принцессой с добрым и отважным сердцем, 
умеющим любить и сострадать. И в награду за её светлую, чистую душу 
богатство вернулось к ней сторицей.  

Чёрный С. Детский остров  6 + 

один из известных поэтов Серебряного века. Стихотворения для 
детей занимали в его творчестве особенное место. Сборник "
выпустил, находясь в эмиграции. Его необычные, трогательные стихотворения о 
зверюшках, игрушках и, конечно же, о самих детях нашли живой отклик в сердцах 
не одного поколения читателей. 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

    6 + 

Ложка с горкой юмора, щепотка абсурда, море оригинальности, приправленной 
Где наш дедушка?" Артура Гиваргизова. 

Короткие ироничные рассказы о детях и взрослых, которые в душе - всё те же 
дети. Писатель провоцирует их на игру, смотрит на своих героев не свысока, а на 
равных; отнимает регламенты, схемы и правила, переворачивает всё вверх 

загрузка, и просветление, и ветер перемен! Так 
почитаем же выбранные места из переписки вора и целого отделения милиции, 
посочувствуем бабушке, что печёт куличики в песочнице (дома-то нельзя, все 

и сохраним эту дружбу 
через шестьдесят лет. Кстати, с дедушек у Гиваргизова особый спрос: много 

внуков, много подарков, много любви, а пенсия маленькая. Вот и выкрутись!.. 

Сары 

американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт (1849–

одночасье из богатой наследницы превратилась в бедную служанку, но в душе 

поэтов Серебряного века. Стихотворения для 
детей занимали в его творчестве особенное место. Сборник "Детский остров" поэт 
выпустил, находясь в эмиграции. Его необычные, трогательные стихотворения о 

живой отклик в сердцах 


