
                          Госинни. Р.   Папирус Цезаря  6 + 

АСТЕРИКС и ОБЕЛИКС – пожалуй, самые знаменитые герои комиксов, о 
приключениях которых написано более 30 историй. Создателями серии являются 
известный французский писатель Рене Госинни и его соотечественник художник 
Альбер Удерзо. Завоевавшие огромную популярность, комиксы расходятся по 
всему миру многомиллионными тиражами; по их мотивам сняты художественные 
и мультипликационные фильмы. Публикуя «Записки о галльской войне», Цезарь 
решил изъять из рукописи главу о своих неудачах в Арморике. Но случилось 

непредвиденное – копию этой главы выкрал писец-нумидиец, не желающий лишать историю Галлии 
ключевого эпизода, и она попала в руки Пересудиксу, римскому спецкору. С этим ценнейшим 
документом он однажды и появился в галльской деревушке. Что же предпримут её возмущённые 
жители, дабы восстановить историческую справедливость? 

                              Русские народные загадки     0 + 

В книге собраны самые известные, простые и оригинальные Русские народные загадки 
про животных, растения, окружающий мир и самого человека. 
Для младшего школьного возраста. 

 

        Чуковский К. Корней Чуковский     0 + 

Представляем вашему вниманию книгу сказок Корнея Чуковского.  
Для чтения родителями детям. 
Использованы иллюстрации Егоровой И. 

 

 
                             Вебб Х. Роуз и магия зеркала   12 + 

Роуз, юная ученица волшебника, никогда даже подумать не смела, чтобы взять что-
нибудь чужое. Только это зеркало - особенное. Вместо своего отражения Роуз 
увидела в нем незнакомую девушку. Хозяйка зеркала - пожилая вредная леди - не 
дает зеркало даже на минуточку. Поэтому Роуз пришлось его временно… украсть. Но 
девочка и не предполагала, что этот неблаговидный поступок приведет к длинной цепочке 
невероятных событий. 
Для среднего школьного возраста. 

 Полевод В. Наши насекомые. Определитель для детей   12 + 
Насекомые - одни из самых удивительных животных. Встретить их можно повсюду: в 
лесах и степях, в тундрах и пустынях, в болотах и водоёмах, в городах и даже в наших 
домах. Чем отличается ложногусеница пилильщика от гусеницы бабочки, почему не 
надо бояться больших комаров, зачем бабочке прозрачные крылья, а жуку-оленю рога, 
чем поют кузнечики и цикады - обо всем этом и многом другом рассказывает в книге 
"Наши насекомые. Определитель для детей" энтомолог, коллекционер и художник 
В.А. Полевод. Читайте и наблюдайте за нашими шестиногими соседями, это очень 

интересно. 
Книга адресована прежде всего детям младшего школьного возраста, а также их родителям, 
бабушкам, дедушкам, братьям и сёстрам, воспитателям детских садов и учителям. 



Пономарева С., Пономарев Н. Фото на развалинах                 
12 + 

Елисей (Лесь) учится в обычном десятом классе обычной средней школы. Всё, 
что вокруг него, обычно и буднично. И проблемы его - самые обычные 
подростковые, такие, как и у всех в его возрасте: влюблён в девчонку, а ей не 
до него, в него влюблена другая - ему не до неё. Кругом все гаммы и оттенки 
серой, осен-ней, мрачной действительности. Даже его уникальное хобби - 
фотографировать развалины - такое же мрачное и чёрно-белое. И так бы всё вяло продолжалось, 
перетекая непонятно в какое состояние, но в школе появился новый учитель истории и разрушил 
обыденность, заставил пересмотреть взгляды на жизнь, внёс в неё яркие краски. 
Для старшего школьного возраста. 

                     Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи. Кн. 3    12 + 
Третья книга известной трилогии Валентины Осеевой о школьниках 1940-х годов. 
Осень 1941-го. Васёк Трубачёв и его товарищи, оставшиеся на оккупированной 
фашистами Украине, преодолев все тяготы и лишения, возвращаются в родной городок. 
В тылу ребят ждут новые испытания. Им предстоит не только своими руками 
восстановить здание, отданное под школу, но и почти самостоятельно освоить 
программу пятого класса, чтобы не отстать от сверстников, которые учились в 
эвакуации, и не стать второгодниками. 
Для среднего школьного возраста. 

 

             Нурдквист С.  Рождество в домике Петсона    0 + 

Перед Рождеством дел у Петсона и Финдуса невпроворот: надо расчистить снег, 
сходить за ёлкой, купить угощение и, разумеется, испечь имбирное печенье. Но в 
самый неподходящий момент Петсон ухитрился подвернуть ногу. Неужели друзья 
останутся без рождественского ужина и ёлки? 
Для младшего школьного возраста 

 

Карьон К, Холфелд Б. Барби в волшебной стране       0 + 

Читайте новую сказку о приключениях Барби! 
Алекса всегда была очень скромной и стеснительной принцессой и вместо того, 
чтобы заниматься делами королевства, целыми днями читала книги. Но однажды 
Алекса получает в подарок книгу, которая приводит её в волшебную страну. Здесь 
юную принцессу ждут головокружительные приключения, новые друзья и даже 
враги, которых ей предстоит победить. 

Для дошкольного возраста. 

 
         Золотые черевички. Украинские народные сказки 

В сборник вошли украинские народные сказки, в которых ярко раскрывается 
национальный характер. В сказках много забавных приключений и симпатичных 
персонажей - добрых, веселых, трудолюбивых. 
Для чтения родителями детям. 



 

 
         Брандис К. Дети леса. Превращение Карага     12 + 

С виду Караг - обычный школьник. Но за ничем не примечательной внешностью 
прячется кое-кто необычный. Наполовину человек, наполовину пума - вот кто на самом 
деле этот загадочный парень. Жить среди людей такому, как он, не всегда просто. Но, к 
счастью, однажды Карагу выпадает шанс поступить в уникальное учебное заведение. 
"Кристалл" - школа, где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Может 

быть, Карагу наконец удастся завести друзей? Однако кое-кто здесь уже следит за ним. Кто это? И 
почему он это делает? И значит ли это, что Карага ждут очень опасные испытания?  
Первая книга в серии "Дети леса". 

                  Пауч О. Тайна Огненной горы (#3)     6 + 

Брат и сестра Мона и Вико полетели на дракончиках Пыхе и Вжыхе далеко-далеко, 
за Северное море. С одной только целью, разгадать самую большую загадку в своей 
жизни. Как Вико оказался в семье драконов, а Мона - среди людей? 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


