
          Нацукава С.  Кот, который любил книги  12 + 
Старшеклассник Ринтаро Нацуки собирается закрыть букинистический магазин, 
который унаследовал от любимого дедушки. Но однажды самым обычным днем 
среди стеллажей появляется говорящий кот по имени Тигр. Он увлекает подростка 
за собой в захватывающее путешествие, цель которого — спасение книг. Сначала 
от интеллектуала, запирающего сотни томов в шкафу, затем от профессора, 
маниакально кромсающего страницы ножницами… Что ждет юного Ринтаро и его 
подругу Юдзуки на этом пути и как им спасти все книги, оказавшиеся в опасности? 

 

                 Екатерина II  Сказка о царевиче Хлоре  
"Сказка о Царевиче Хлоре" — одно из наиболее популярных произведений 
императрицы. Это были первые в России литературные сказки, созданные 
специально для детей, главными героями которых также были дети. Неслучаен 
и выбор героев — царевичей. Екатерина справедливо полагала, что 
наследникам престола примером для подражания могут служить только равные 
им по положению и возрасту персонажи. Сначала, считает Екатерина, цареви-
чам необходимо обрести Добродетель. Здесь главным для них советчиком, 
верным другом, спутником и проводником должен быть Рассудок (Разум). Только он способен 
уберечь юные души от соблазнов, искушений, лени и прочих пагубных «страстей», помочь пре-
одолеть все трудности и достигнуть высокой, благородной цели, чем в конце концов и венчаются 
поиски Хлора.  
 

                               Как был построен Исаакиевский собор 
Возведение Исаакиевского собора - одной из главных 
достопримечательностей Санкт-Петербурга - предстаёт перед читателями 
как захватывающая история. Как на болотистом грунте смогли поставить 
фундамент храма? Каким способом водружали огромные колонны? Какие 
скульптуры украшают стены и где изображён сам архитектор? Все ответы - 
на страницах этой книги. 
Для среднего школьного возраста. 

 

                 Нурдквист С. Охота на лис  0 + 
Петсон, его друг котенок Финдус и их куры мирно живут в маленькой шведской 
деревушке. Но однажды в деревне появилась лиса. И стала таскать кур. Сосед 
Густавсон решил пристрелить лису. О том, как Петсон и Финдус спасали кур от 
лисы, а лису от соседа, рассказывается в этой презабавной книжке. 
Для детей младшего школьного возраста. 
 
 
 

               Чуковский К. Сказки  0 + 
В книгу вошли весёлые, добрые сказки и стихи, а также остроумные загадки 
классика детской литературы Корнея Чуковского, проиллюстрированные 
знаменитым художником, одним из известнейших мастеров книжной графики 
Владимиром Конашевичем. 
 
 
 

 
 



        Русинова Е. Слава Музыкалкин и пропавший 
Треугольник. Расследование, погоня и много музыки  6 + 
Книга начинается с пропажи самого важного участника оркестра Славы 
Музыкалкина — Треугольника. За дело берется детектив Гобой — ему нужно 
опросить всех музыкантов и обязательно найти Треугольника до начала 
концерта. А пока Гобой проводит расследование, автор Евгения Русинова 
расскажет вам все об оркестре и музыкальных инструментах. Вы узнаете, что 
такое пюпитр, посмотрите на гримерную комнату и выясните, чем же первая 
скрипка отличается от всех остальных. На каждого участника расследования 
главный герой составит досье, из которого можно будет узнать поподробнее о любимом 
музыкальном инструменте — даже его вес и размер! 
Действие разворачивается в Санкт-Петербурге, так что читатели смогут еще и насладиться 
атмосферными иллюстрациями: посмотреть на интерьеры Петербургской филармонии и даже 
побывать за кулисами концертного зала! 

          Репетур Л. Одиссей ищет друга   0 + 
Лена Репетур написала и нарисовала книгу для детей, в которой рассказала 
увлекательную историю об одном славном, умном и храбром псе, ищущем 
друга. Повествование в книге выстроено по принципу диафильма: очень 
короткий текст описывает происходящее на крупной и яркой иллюстрации. 
При этом с Одиссеем можно посетить разные страны и узнать много нового. 
Иллюстрации к книге "Одиссей ищет друга" попали в шорт-лист книжного 
фестиваля "Морс" в 2019 году и были отобраны на международной книжной 

ярмарке в Болонье (Bologna children's book fair) как одни из лучших иллюстраций 2020 года. 
Ни один ребенок не заскучает в компании такого друга, как Одиссей! 
Для младшего школьного возраста. 
 
 

                           Корниенко Т. Espressivo 6 + 
Даша Заяц в семь лет впервые услышала по телевизору симфонический оркестр, и её 
жизненный путь определился раз и навсегда. 
Проснувшийся в девочке музыкальный дар приводит её в музыкальную школу, к 
лучшему педагогу. Ирина Вениаминовна не только будет учить Дашу игре на 
фортепьяно - она станет для неё нравственным авторитетом, образцом творческого и 
человеческого поведения. Впереди у Даши десять лет непрерывного 
самоотверженного труда - и десять лет абсолютного счастья: все придирки учителей, 
все козни подруг, зависть, ревность отскакивают от неё, не замутив душу, не 
исковеркав её обидой или местью. 
Это повесть о том, каким светлым, чистым, окрылённым бывает человек, нашедший своё призвание. 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

             Кочергин И. Что такое Красная книга   6 + 
 
Многие слышали, что многие животные и растения «занесены в Красную книгу». 
Но что означает это выражение? Кто и когда придумал Красную книгу? Почему 
животные в неё попадают? Узнаем об этом, а также о том, что каждый из нас 
может сделать для того, чтобы Красная книга была как можно короче. 
 
 

 
 

                



              Кравченко А. Лучше лети. Проект №19  6 + 
Митя мечтает стать изобретателем, как папа! И почти закончил свой 
девятнадцатый проект. Проект, который изменит жизни миллионов людей —
везделёт! А сразу после Митя собирается строить аппарат по передаче счастья. Ну 
разве такие грандиозные планы могут зависеть от несущественных мелочей — от 
каких-то там денег? Нет! 
Везделёт будет построен и изменит к лучшему жизнь, которую зачем-то 
усложняют взрослые. Потому что в жизни всё справедливо. Главное в это верить! 
Для среднего школьного возраста. 
 

               Юмористические рассказы   12 + 
В сборник вошли известные Юмористические рассказы писателей начала ХХ века: 
А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, А. Чехова. 
Для среднего школьного возраста. 
 
 
 

 
 
 
 


