
                                   Бонетти М. Заколдованное озеро   6 + 

Жила-была волшебная кошка по имени Фантазия. Свой чудесный дар она 
получила в заколдованном лесу, и теперь несёт волшебство тем, кто разуверился в 
сказках... Намечается поездка в горы! И от этой поездки каждый ждёт чего-то 
особенного. Сисси и Росс не терпится своими глазами увидеть Хрустальное озеро; 
Отто-Проглотто предвкушает знакомство с кладовой в королевском загородном 
доме, а повариха Вьюна вынашивает очередной коварный план. Ведь Вьюна по-
прежнему не теряет надежды разлучить принцессу Лунадею и принца Эрика… А 

что же Фантазия? Она не может дождаться, когда же придёт время для волшебства! В конце концов, 
она ведь волшебная кошка, вы не забыли? 
 

            Мольтени Д.  Бунт часовых стрелок   6 + 
Часетта, Минутина, Секунделла - часовые стрелки. Они работают у важного и 
строгого господина Турбийона, следящего за точным ходом карманных часов. 
Каждый день подружки выполняют одну и ту же работу. И однажды часовые 
стрелки поссорились и… разбежались в разные стороны. Что же не поделили 
между собой подружки? 

 

                 Футбол. Детская энциклопедия     6 +       

Самый популярный сегодня командный вид спорта – футбол – это огромная страна, 
не имеющая границ, однако говорящая на одном языке. Никакая другая игра не 
имеет такой силы объединять и разделять людей. На протяжении всего своего 
существования, с момента появления в XIX в. и до нынешнего победного шествия 
по планете, футбол втягивает в свою орбиту миллионы людей. Цель данной 
энциклопедии – познакомить читателя с историей футбола, крупнейшими 

спортивными мероприятиями, самыми популярными матчами, прославленными клубами, 
знаменитыми игроками. 

Вольт. Верный друг. Книга для чтения с цветными   
картинками     6 + 

Кто такой суперпёс, для которого нет ничего невозможного? А вдруг это самый 
обычный пёс, встретивший своего особенного человека?.. Читайте увлекательную 
добрую историю о храбром Вольте, его любимой хозяйке Пенни и верных друзьях - 
хомяке Рино и кошке Варежке. 
Для младшего школьного возраста. 

 

                                  Тим А.  Драконы 

Драконы... В Европе драконы были хищными чудовищами, несущими всяческие 
бедствия; в Азии они, напротив, считались полезными существами и обожествлялись. 
В книге собраны сведения из летописей и сказаний о драконах со времен их 
господства на земле и до полного исчезновения. 

 



            Клюшник Л. В.  Великие люди России     6 + 

Книга "Великие люди России" из серии "Моя Россия" содержит сведения о 
великих людях России со времен Киевской Руси до наших дней. Читатель 
узнает о выдающихся правителях, полководцах, ученых, изобретателях, 
космонавтах, первопроходцах, писателях, композиторах, спортсменах, 
которыми гордится наша страна. 

 

      Озорнина А.  Страшная тайна смартфона  12 + 

В новой повести Аллы Озорниной "Страшная тайна смартфона" происходят 
загадочные события. Телефон вовлекает своего нового хозяина Никиту в какую-то 
опасную игру. Делает непонятные фотографии, шлёт странные смс-ки даже в 
выключенном состоянии, и в конце концов перенесёт Никиту и случайно оказавшуюся 
с ним Риту в начало ХХ века. Вот и думай, как оттуда выбираться. А там, в прошлом 
столетии, страшные дела творятся. Придётся в них вмешаться, чтобы вернуться домой. 

Для среднего школьного возраста. 

                  Гюнтер Е. Как спят зверята?   0 + 

А вы знали, что можно спать на лету или стоя на одной ноге?! Или спать с один 
открытым глазом, а другим - закрытым? Спать 20 часов в день или не больше 
15 минут? И при этом высыпаться?..  
Уложить ребенка спать всегда непросто даже с колыбельной песней. 
Представляем нашу новую книгу для самых маленьких читателей "Как спят 
зверята?". Возможно, именно эта книга поможет уложить спать 
любознательных малышей. Главный герой этой книги - детёныш сони-полчка - ещё тот непоседа, 
зачем ему спать, если можно дни и ночи напролёт веселиться и играть… Но его мама прекрасно 
знает, как важно давать себе передышку, к тому же в природе нет животных, которые могут 
существовать без отдыха. Она расскажет малышам, что, несмотря на свои различия, все - птицы, 
звери, насекомые, рыбы нуждаются во сне.  
Но если вы думаете, что эта книжка навевает сон, то ошибаетесь! Надеемся, задорные иллюстрации, 
весёлый, написанный доступный языком, текст, не усыпит, а убедит малышей, что здоровый сон 
полезен всем даже "человеческим детёнышам". 
Для детей дошкольноого возраста. 

Заходер Б.  Стихи для самых маленьких     0 + 
 

В этой книге собраны самые добрые и забавные стихи любимого детского писателя. А 
подробные смешные иллюстрации не оставят равнодушными даже самых маленьких. 

 

 

 

 



                       Паустовский К.  Стальное колечко   12 + 

В сборник Константина Георгиевича Паустовского "Стальное колечко" вошли 
наиболее известные рассказы. 
Для среднего школьного возраста 

 

 

     Братья Гримм. Мальчик-с-пальчик. Сказки      0 + 

Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Добрые феи, прекрасные 
принцессы, отважные рыцари, самые любимые сказочные герои ждут вас на страницах 
этих книжек. 
В этот сборник вошли три замечательные сказки: «Мальчик-с-пальчик», «Джек и 
бобовый стебель» и «Пончик». 

 

                       Гребенник О. Не сердись, мамочка    0 + 

Конечно, лисёнок Филипп - проказник и непоседа. Но он совсем не виноват в том, 
что с ним вечно что-нибудь случается. Он очень любит свою мамочку и совсем не 
хочет, чтобы она сердилась!  
В этой замечательной книге вас ждут увлекательные истории о лисёнке Филиппе 
и его семье, написанные и нарисованные Ольгой Гребенник. 
Для младшего школьного возраста. 

 

                          Гаршин В. Рассказы    12 + 
 В книгу вошли Рассказы известного русского писателя-гуманиста, такие, как "Четыре 
дня", "Красный цветок", "Трус", и другие. Все эти произведения проникнуты любовью 
к людям, в них автор решает проблемы смысла и ценности человеческой жизни. 
Для среднего школьного возраста. 

 

 

               Сотник Ю.   Как я был самостоятельным   6 + 

Рассказ о девятилетнем мальчишке, который впервые остался один дома и был 
вынужден принимать самостоятельные решения. 

 

 

 



                             Вебб Х.  Тигр в рюкзаке   6 + 

Жизнь Кейт изменилась: вместо того, чтобы проводить каникулы дома с дедушкой, 
девочка ходит в детский клуб. Раньше Кейт никогда не оказывалась среди 
незнакомых детей одна, и ей очень страшно и грустно. От этой печали помогает 
только игрушечный тигрёнок Амос, последний подарок любимого дедушки. Поэтому 
Кейт начала брать Амоса с собой, в рюкзаке. Она никогда не доставала тигрёнка, ведь 
она уже почти взрослая, а взрослые не носят игрушки с собой. И если бы кто-нибудь 
об этом узнал, над девочкой бы все смеялись! 

Но однажды Амос исчез из закрытого рюкзака… 

 


