
Аромштам М.

 
Жила-была семья чемоданов: чемодан
маленький чемоданчик. Но, может быть, ты знаешь только о ручных чемоданах? 
О тех, которые всюду ходят за ручку с хозяином? А ведь бывают совсем другие, 
самостоятельные чемоданы. Они ведут 
самое важное для таких чемоданов 

отправляется в своё первое путешествие. Ему приходится пережить немало странных встреч и 
настоящих опасностей. Но в результате у него рождается ощущ
чемодана. Что может быть прекрасней? Впрочем, оставаться ручным или учиться принимать 
решения самостоятельно - каждый решает сам.

Горбачев В. Цып-цып-цып
для малышей

 В книгу вошли весёлые сказочные истории про цыплят и их друзей. Эти 
любознательные малыши не могут ус
столько всего интересного, удивительного. Просто дух захватывает, какие 
невероятные приключения и развлечения придумывает озорная компания 
зверят! 
Эта добрая, поучительная книжка о самом главном 
друг никогда не оставит в беде, поможет справиться с любыми трудностями, 
с ним ничего на свете не страшно.  

Басова Е., Ботева 
Варденбург Д. Кравченко

Ю.

 "Внутри что-то есть" 
рассказы девяти известных современных авторов, пишущих для детей и 
подростков. 

Как описать, что у тебя внутри? Смех, мыс
тем важнее делиться этим с другими. Так поступили авторы сборника: каждый из них написал 
историю о том, что скрывается "внутри" 
близкими людьми, внутри собственных сердца и головы.
Для детей среднего школьного возраста.

Дяченко М., Дяченко С.
 
Что сильнее - зло или добро? Или одно невозможно без другого?
Возвращается ли зло бумерангом к
Лена Лапина выросла, и ее отношение к миру заметно изменилось. В одном она верна 
себе - Лена все так же предана Королевству и его королю. А Королевство в беде: 
наступает безжалостное войско Саранчи, сметающее все на своем пути. Н
страшнее то, что Оберон - исчез. Никто не знает, где он. Мало того, все вдруг забыли, 
что у них был король, будто Оберона никогда и не было…
И только некромант Максимилиан 
приходит на помощь. Но можно ли ему верить? Чью сторону он в конце концов выберет? И чем 

Аромштам М. Первое путешествие маленького 
чемоданчика     6 + 

была семья чемоданов: чемодан-папа, чемодан-мама и их сыночек, 
маленький чемоданчик. Но, может быть, ты знаешь только о ручных чемоданах? 
О тех, которые всюду ходят за ручку с хозяином? А ведь бывают совсем другие, 
самостоятельные чемоданы. Они ведут совершенно самостоятельную жизнь. И 
самое важное для таких чемоданов - путешествовать. Маленький чемоданчик 

отправляется в своё первое путешествие. Ему приходится пережить немало странных встреч и 
настоящих опасностей. Но в результате у него рождается ощущение, что он ведёт жизнь настоящего 
чемодана. Что может быть прекрасней? Впрочем, оставаться ручным или учиться принимать 

каждый решает сам. 

цып-цыплята! Весёлые истории 
для малышей   0 + 

В книгу вошли весёлые сказочные истории про цыплят и их друзей. Эти 
любознательные малыши не могут усидеть на месте и минуты – вокруг 
столько всего интересного, удивительного. Просто дух захватывает, какие 
невероятные приключения и развлечения придумывает озорная компания 

Эта добрая, поучительная книжка о самом главном – о дружбе. Настоящий 
икогда не оставит в беде, поможет справиться с любыми трудностями, 

 

Басова Е., Ботева  М., Минаев Б., Дашевская Н.,  
Варденбург Д. Кравченко А., Кузнецова Ю.

Ю., Романовская Л. Внутри что-
6 + 

то есть" - первый сборник в серии "Рассказы Волчка". В него вошли 
рассказы девяти известных современных авторов, пишущих для детей и 

Как описать, что у тебя внутри? Смех, мысль, тревога, загадка - иногда и не скажешь, что именно. И 
тем важнее делиться этим с другими. Так поступили авторы сборника: каждый из них написал 
историю о том, что скрывается "внутри" - внутри привычных дел и событий, внутри отношений с 

внутри собственных сердца и головы. 
Для детей среднего школьного возраста. 

 

Дяченко М., Дяченко С. У зла нет власти   12 + 

зло или добро? Или одно невозможно без другого? 
Возвращается ли зло бумерангом к тому, кто его сотворил?.. 
Лена Лапина выросла, и ее отношение к миру заметно изменилось. В одном она верна 

Лена все так же предана Королевству и его королю. А Королевство в беде: 
наступает безжалостное войско Саранчи, сметающее все на своем пути. Но еще 

исчез. Никто не знает, где он. Мало того, все вдруг забыли, 
что у них был король, будто Оберона никогда и не было… 
И только некромант Максимилиан - не враг и не друг, и вообще личность очень непростая 

о можно ли ему верить? Чью сторону он в конце концов выберет? И чем 

Первое путешествие маленького 

мама и их сыночек, 
маленький чемоданчик. Но, может быть, ты знаешь только о ручных чемоданах? 
О тех, которые всюду ходят за ручку с хозяином? А ведь бывают совсем другие, 

совершенно самостоятельную жизнь. И 
путешествовать. Маленький чемоданчик 

отправляется в своё первое путешествие. Ему приходится пережить немало странных встреч и 
ение, что он ведёт жизнь настоящего 

чемодана. Что может быть прекрасней? Впрочем, оставаться ручным или учиться принимать 

цыплята! Весёлые истории 

икогда не оставит в беде, поможет справиться с любыми трудностями, 

Минаев Б., Дашевская Н.,  
Ю., Никитинский 

-то есть                                                     

первый сборник в серии "Рассказы Волчка". В него вошли 
рассказы девяти известных современных авторов, пишущих для детей и 

иногда и не скажешь, что именно. И 
тем важнее делиться этим с другими. Так поступили авторы сборника: каждый из них написал 

внутри привычных дел и событий, внутри отношений с 

Лена Лапина выросла, и ее отношение к миру заметно изменилось. В одном она верна 
Лена все так же предана Королевству и его королю. А Королевство в беде: 

о еще 
исчез. Никто не знает, где он. Мало того, все вдруг забыли, 

не враг и не друг, и вообще личность очень непростая - 
о можно ли ему верить? Чью сторону он в конце концов выберет? И чем 



закончится сражение двух титанических армий?..
Для детей среднего школьного возраста.

Тролле М.

Эту необычную книжку придумала Мария Тролле 
иллюстратор и дизайнер. С особенной любовью она изображает растения и 
насекомых, за которыми любит наблюдать в собственном саду. Однажды она 
увидела, как по высокому стеблю медленно ползёт гусеница, упорно поднимаясь 
всё выше и выше, и 
исполнилось самое заветное желание гусеницы 
взлетев, увидела, как прекрасен мир вокруг. 

 

Мифы Древнего 

Представляем вашему вниманию книгу "
В пересказе Тарловского М. и Яхина Л.
Для младшего и среднего школьного возраста.

 

 

 

Носов И.  

В книгу вошли весёлые и поучительные рассказы о жизни современных 
школьников. Герои этих историй, как и все дети, не всегда хотят учиться, 
радуются летним каникулам, попадают в забавные ситуации и любят 
приключения. Рассказы непременно понравятся мальчишкам и девчонкам, потому 
что о таких важных вещах, как дружба, честность 
просто и понятно.

 

Бем А. Эмми и свинка

Гномгород потрясли невероятные новости! В городе завёлся настоящий единорог! 
Сотни горожан мечтают встретить это великолепное животное и сделать с ним 
сэлфи! Эмми и свинка-единорог тоже хотят познакомиться с ним, но по другой 
причине. Свинке очень нужен учитель, ко
помощью рога. Однако когда девочка и свинка знакомятся с единорогом Холли и 
его владельцем, мальчиком Генри, они понимают, что тем и самим нужна 
помощь! Фанаты не дают им прохода. Но главное 
использовать магию Холли в корыстных целях. Получитс
единорога? Для среднего школьного возраста.

 

 

закончится сражение двух титанических армий?.. 
Для детей среднего школьного возраста. 

Тролле М. Беспокойная гусеница 

Эту необычную книжку придумала Мария Тролле – известный шведский 
иллюстратор и дизайнер. С особенной любовью она изображает растения и 
насекомых, за которыми любит наблюдать в собственном саду. Однажды она 
увидела, как по высокому стеблю медленно ползёт гусеница, упорно поднимаясь 
всё выше и выше, и сочинила эту добрую, трогательную сказку о том, как 
исполнилось самое заветное желание гусеницы – она превратилась в бабочку и, 
взлетев, увидела, как прекрасен мир вокруг.    

Мифы Древнего Рима   6 + 

Представляем вашему вниманию книгу "Мифы Древнего Рима". 
В пересказе Тарловского М. и Яхина Л. 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

 Женькин клад и другие школьные рассказы 
0 + 

В книгу вошли весёлые и поучительные рассказы о жизни современных 
ьников. Герои этих историй, как и все дети, не всегда хотят учиться, 

радуются летним каникулам, попадают в забавные ситуации и любят 
приключения. Рассказы непременно понравятся мальчишкам и девчонкам, потому 
что о таких важных вещах, как дружба, честность и порядочность, в них говорится 
просто и понятно.  

Эмми и свинка-единорог. Кн. 3   6 + 

потрясли невероятные новости! В городе завёлся настоящий единорог! 
Сотни горожан мечтают встретить это великолепное животное и сделать с ним 

единорог тоже хотят познакомиться с ним, но по другой 
причине. Свинке очень нужен учитель, который покажет ей, как колдовать с 
помощью рога. Однако когда девочка и свинка знакомятся с единорогом Холли и 
его владельцем, мальчиком Генри, они понимают, что тем и самим нужна 
помощь! Фанаты не дают им прохода. Но главное - кое-кто очень коварный хочет 
использовать магию Холли в корыстных целях. Получится ли у друзей спасти 

Для среднего школьного возраста. 

Беспокойная гусеница   0 + 

известный шведский 
иллюстратор и дизайнер. С особенной любовью она изображает растения и 
насекомых, за которыми любит наблюдать в собственном саду. Однажды она 
увидела, как по высокому стеблю медленно ползёт гусеница, упорно поднимаясь 

сочинила эту добрую, трогательную сказку о том, как 
она превратилась в бабочку и, 

Женькин клад и другие школьные рассказы                                                                      

В книгу вошли весёлые и поучительные рассказы о жизни современных 
ьников. Герои этих историй, как и все дети, не всегда хотят учиться, 

радуются летним каникулам, попадают в забавные ситуации и любят 
приключения. Рассказы непременно понравятся мальчишкам и девчонкам, потому 

и порядочность, в них говорится 

потрясли невероятные новости! В городе завёлся настоящий единорог! 
Сотни горожан мечтают встретить это великолепное животное и сделать с ним 

единорог тоже хотят познакомиться с ним, но по другой 
торый покажет ей, как колдовать с 

помощью рога. Однако когда девочка и свинка знакомятся с единорогом Холли и 

кто очень коварный хочет 
я ли у друзей спасти 



Березин А. Гадский гаджет   12 + 

«Гадский гаджет» — фантастическая повесть-страшилка известного детского 
писателя Антона Березина. Главные герои повести — Катя и Тим дружат… с 
привидениями и помогают своему старому приятелю Гоше (скелету из шкафа) 
попасть в его мир и вернуть себе утраченную корону. Книга «Гадский гаджет» — 
это новые невероятные приключения со знакомыми героями по книге автора 
«Скелет в шкафу». 
Для среднего школьного возраста. 

Левитан  Е. Звездные сказки. Моя первая книжка по 
астрономии   0 + 

 
Порадуйте своих детей этой необычной книжкой. Ее героине, Машеньке, очень 
повезло. Она подружилась с Луной и звездами, побывала в гостях у самого Солнца. 
О том, что узнала девочка о небесных светилах, и рассказывается в этой книжке-
сказке по астрономии. 
Книжку с интересом прочитают дети дома с родителями, в старших группах 
детского сада, в классах начальной школы. 

Гусев В. Про что внутри - прочти, посмотри!  6 + 

Стихи и рисунки замечательного петербургского художника Вадима Ивановича 
Гусева (1931-2008), известного многим как "Дядя Гусев", впервые собраны под 
одной обложкой.  Они неожиданны и заразительны, полны детского простодушия 
и умной игры. 
Малыши и их родители давно заметили и полюбили иллюстрации В. Гусева в 
книгах других авторов. Яркие, талантливые, стильные, они стали классикой 
отечественной детской книги. 

 Для семейного чтения. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  


