
                Токмакова  И

В сказочной повести Ирины Токмаковой
фантазии, и чуду. Старый зелёный дом оказывается живым, а плюшевая медведица 
Маруся — волшебной... Отправляясь в опасное путешествие, чтобы спасти 
сказочную страну Тут, героиня повести девочка Варя просто обязана стать с
решительной, самостоятельной 

лживого Барнабаса Злина, Варя побеждает и собственные страхи...

                       Рауд  Э. История с "летающими тарелками"

 «История с “летающими тарелками”» 
поучительных приключениях ребят из маленького эстонского посёлка, о дружбе 
мнимой и настоящей, о подлинном товариществе, о честности и доброте. 
Приключения начинаются с приезда в посёлок го
предстоит развлекать всё лето трём мальчишкам 
Скучнее занятия трудно представить, уныло решили они, даже не предполагая, 
какие невероятные и загадочные события начнут происходить в посёлке. До скуки 

 

Мэзоннёв Э. Лунный Том и тайна страны Альба Лонга.
Кн.2     0 + 
Лунный Том вернулся из страны Альба Лонга в любимый сад, где его нашли когда
то лежащим в картофелине Великознаи 
Бербяк и другие. Но в секретном обществе Великознаев, куда вступил и сам Лунный 
Том, - раскол: лесной гр
пока среди населяющих его зверей процветают дружба и взаимопонимание! Иначе 

злобные моны постараются уничтожить обитателей сада. Настало время малышу Тому помочь тем, 
кто однажды спас его! 
Трилогия французской писательницы Эммануэль Мэзоннёв вышла в издательстве "КомпасГид" 
благодаря творческому тандему переводчицы Анастасии Строкиной и художницы Ирины 
Петелиной. История Лунного Тома и увлекательна, и содержательна: приключения очаровательного 
эльфа помогут читателям 6-8 лет разобраться в собственных переживаниях и понять, что у них самих 
общего с другими детьми, а что - делает их уникальными.
Для младшего и среднего школьного возраста.
 

                                        Бем А.

Каждый из нас талантлив по-своему! Свинка единорог совершенно в этом уверена! 
Но Антония, одноклассница Эмми, готова с ней поспорить. А всё потому, что из
нелепой случайности она и её любимая русал
качестве нового волшебного существа Антония получила… слюнявого червяка! А он 
только и умеет, что плеваться! Антония хочет вернуть Альву, но для этого ей и Эмми 
придётся уговорить бывшего хозяина червяка отдать им русалку. А
девочкам нужно понять, в чём заключаются суперспособности червяка. Но так ли это 
просто? 
Для среднего школьного возраста. 

 

 

Токмакова  И. Маруся ещё вернется 

В сказочной повести Ирины Токмаковой «Маруся ещё вернётся» есть место и 
фантазии, и чуду. Старый зелёный дом оказывается живым, а плюшевая медведица 

волшебной... Отправляясь в опасное путешествие, чтобы спасти 
сказочную страну Тут, героиня повести девочка Варя просто обязана стать с
решительной, самостоятельной — иначе ничего не получится. И 

лживого Барнабаса Злина, Варя побеждает и собственные страхи... 

История с "летающими тарелками"    

«История с “летающими тарелками”» – весёлая повесть о смешных и 
поучительных приключениях ребят из маленького эстонского посёлка, о дружбе 
мнимой и настоящей, о подлинном товариществе, о честности и доброте. 
Приключения начинаются с приезда в посёлок городской девочки Кярт, которую 
предстоит развлекать всё лето трём мальчишкам – Меэлику, Кауру и Юрнасу. 
Скучнее занятия трудно представить, уныло решили они, даже не предполагая, 
какие невероятные и загадочные события начнут происходить в посёлке. До скуки 

Лунный Том и тайна страны Альба Лонга.

Лунный Том вернулся из страны Альба Лонга в любимый сад, где его нашли когда
то лежащим в картофелине Великознаи - ёж Фырфыль, мышка Мистигриза, червяк 
Бербяк и другие. Но в секретном обществе Великознаев, куда вступил и сам Лунный 

раскол: лесной грызун Паоло исчез. А ведь сад безопасен лишь до тех пор, 
пока среди населяющих его зверей процветают дружба и взаимопонимание! Иначе 

злобные моны постараются уничтожить обитателей сада. Настало время малышу Тому помочь тем, 

французской писательницы Эммануэль Мэзоннёв вышла в издательстве "КомпасГид" 
благодаря творческому тандему переводчицы Анастасии Строкиной и художницы Ирины 
Петелиной. История Лунного Тома и увлекательна, и содержательна: приключения очаровательного 

8 лет разобраться в собственных переживаниях и понять, что у них самих 
делает их уникальными. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

Бем А. Сердце героя   6 + 

своему! Свинка единорог совершенно в этом уверена! 
Но Антония, одноклассница Эмми, готова с ней поспорить. А всё потому, что из
нелепой случайности она и её любимая русалка Альва оказались разлучены. В 
качестве нового волшебного существа Антония получила… слюнявого червяка! А он 
только и умеет, что плеваться! Антония хочет вернуть Альву, но для этого ей и Эмми 
придётся уговорить бывшего хозяина червяка отдать им русалку. А это значит, что 
девочкам нужно понять, в чём заключаются суперспособности червяка. Но так ли это 

 

. Маруся ещё вернется  0 + 

«Маруся ещё вернётся» есть место и 
фантазии, и чуду. Старый зелёный дом оказывается живым, а плюшевая медведица 

волшебной... Отправляясь в опасное путешествие, чтобы спасти 
сказочную страну Тут, героиня повести девочка Варя просто обязана стать смелой, 

иначе ничего не получится. И — о чудо! Победив 

    0 + 

поучительных приключениях ребят из маленького эстонского посёлка, о дружбе – 

родской девочки Кярт, которую 
Меэлику, Кауру и Юрнасу. 

Скучнее занятия трудно представить, уныло решили они, даже не предполагая, 
какие невероятные и загадочные события начнут происходить в посёлке. До скуки ли им теперь!" 

Лунный Том и тайна страны Альба Лонга. 

Лунный Том вернулся из страны Альба Лонга в любимый сад, где его нашли когда-
ёж Фырфыль, мышка Мистигриза, червяк 

Бербяк и другие. Но в секретном обществе Великознаев, куда вступил и сам Лунный 
ызун Паоло исчез. А ведь сад безопасен лишь до тех пор, 

пока среди населяющих его зверей процветают дружба и взаимопонимание! Иначе - 
злобные моны постараются уничтожить обитателей сада. Настало время малышу Тому помочь тем, 

французской писательницы Эммануэль Мэзоннёв вышла в издательстве "КомпасГид" 
благодаря творческому тандему переводчицы Анастасии Строкиной и художницы Ирины 
Петелиной. История Лунного Тома и увлекательна, и содержательна: приключения очаровательного 

8 лет разобраться в собственных переживаниях и понять, что у них самих 

своему! Свинка единорог совершенно в этом уверена! 
Но Антония, одноклассница Эмми, готова с ней поспорить. А всё потому, что из-за 

ка Альва оказались разлучены. В 
качестве нового волшебного существа Антония получила… слюнявого червяка! А он 
только и умеет, что плеваться! Антония хочет вернуть Альву, но для этого ей и Эмми 

это значит, что 
девочкам нужно понять, в чём заключаются суперспособности червяка. Но так ли это 



                  Благов В.

 Если вы до сих пор не знаете, кто такой "хворостовоз
вырастить саблезубого тигра, то вам просто необходимо прочитать эту книгу. 
Стамескин и его одноклассники вам обо всём расскажут.

 

 

 

Генри О. Вождь Краснокожих 
языках)

В сборник новелл О. Генри вошли рассказы о ковбоях, разбойниках, дельцах и 
бродягах, авантюристах и клерках, обывателях
истории полны оптимизма, юмора, проникнуты соч
человека.  
Книга издана на двух языках - русском и английском, в ней используется 
неадаптированный оригинальный текст. Читай на языке автора!
Для среднего школьного возраста. 

Перро Ш. Сказки на русском и французском языках
12 + 
В сборник вошли самые известные сказки Шарля Перро, знакомые каждому еще с 
раннего детства. Книга публикуется на французском языке и в переводе Ивана 
Сергеевича Тургенева, который первым познакомил российского читателя с 
произведениями знаменитого сказочни
иллюстрации Гюстава Доре. 
В книге используется неадаптированный оригинальный текст. Читай на языке 
автора! 
Для среднего школьного возраста.

Дяченко М. и С. Ключ от Королевства
Кн. 2 : Слово О

 
Каждой принцессе - по принцу! Спасая Королевство, Оберон дал обещание, что 
раньше, чем пробьется седой волос на девичьих висках, он найдет мужа каждой из 
пяти принцесс. Только где же их взять, если 
принцев в Королевстве нет? А на кону 
Лена Лапина - обычная школьница здесь и маг дороги там 
короля на произвол судьбы и спешит на помощь. Потом она сто раз об этом 
пожалеет, - ведь ей придется отправиться за Ведьмину Печать, в призрачный мир не
мертвых. А спутниками Лены станут бывший людоед Уйма 
некромант Максимилиан, который ужасно боится мертвецов. Будет много жутких и опасных 
приключений, но им удастся отыскать жестокого Принца
Принца-саламандру, который согревается в пламени костра; Принца
которого все умирают… Теперь Лене надо решить, как провести их за Ведьмину Печать и 
это делать?.. 
Для детей среднего школьного возраста.

 

Благов В. Стамескина знаете?  6 +

Если вы до сих пор не знаете, кто такой "хворостовоз", где найти метеорит и как 
вырастить саблезубого тигра, то вам просто необходимо прочитать эту книгу. 
Стамескин и его одноклассники вам обо всём расскажут. 

Вождь Краснокожих (на русском и английском 
языках)   12 + 

В сборник новелл О. Генри вошли рассказы о ковбоях, разбойниках, дельцах и 
бродягах, авантюристах и клерках, обывателях-провинциалах и многих других. Их 
истории полны оптимизма, юмора, проникнуты сочувствием к судьбе простого 

русском и английском, в ней используется 
неадаптированный оригинальный текст. Читай на языке автора! 

 

Сказки на русском и французском языках

В сборник вошли самые известные сказки Шарля Перро, знакомые каждому еще с 
раннего детства. Книга публикуется на французском языке и в переводе Ивана 
Сергеевича Тургенева, который первым познакомил российского читателя с 
произведениями знаменитого сказочника. Страницы издания украшают 
иллюстрации Гюстава Доре.  
В книге используется неадаптированный оригинальный текст. Читай на языке 

Для среднего школьного возраста. 

Ключ от Королевства: трилогия.                 
: Слово Оберона    12 + 

по принцу! Спасая Королевство, Оберон дал обещание, что 
раньше, чем пробьется седой волос на девичьих висках, он найдет мужа каждой из 
пяти принцесс. Только где же их взять, если сын Оберона уже женат, а других 
принцев в Королевстве нет? А на кону - жизнь Оберона. 

обычная школьница здесь и маг дороги там - не может оставить 
короля на произвол судьбы и спешит на помощь. Потом она сто раз об этом 

дется отправиться за Ведьмину Печать, в призрачный мир не
мертвых. А спутниками Лены станут бывший людоед Уйма - страшный, но обаятельный, и юный 
некромант Максимилиан, который ужасно боится мертвецов. Будет много жутких и опасных 

о им удастся отыскать жестокого Принца-деспота; страдающего Принца
саламандру, который согревается в пламени костра; Принца-чуму, от прикосновения 

которого все умирают… Теперь Лене надо решить, как провести их за Ведьмину Печать и 

Для детей среднего школьного возраста. 

6 + 

", где найти метеорит и как 
вырастить саблезубого тигра, то вам просто необходимо прочитать эту книгу. 

(на русском и английском 

В сборник новелл О. Генри вошли рассказы о ковбоях, разбойниках, дельцах и 
провинциалах и многих других. Их 

увствием к судьбе простого 

Сказки на русском и французском языках               

В сборник вошли самые известные сказки Шарля Перро, знакомые каждому еще с 
раннего детства. Книга публикуется на французском языке и в переводе Ивана 
Сергеевича Тургенева, который первым познакомил российского читателя с 

ка. Страницы издания украшают 

В книге используется неадаптированный оригинальный текст. Читай на языке 

: трилогия.                 

по принцу! Спасая Королевство, Оберон дал обещание, что 
раньше, чем пробьется седой волос на девичьих висках, он найдет мужа каждой из 

сын Оберона уже женат, а других 

не может оставить 

дется отправиться за Ведьмину Печать, в призрачный мир не-живых и не-
страшный, но обаятельный, и юный 

некромант Максимилиан, который ужасно боится мертвецов. Будет много жутких и опасных 
деспота; страдающего Принца-пленника; 

чуму, от прикосновения 
которого все умирают… Теперь Лене надо решить, как провести их за Ведьмину Печать и - стоит ли 



      Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей   0 + 

Есть имена, которые уже давно вошли в сокровищницу мировой детской литературы. 
Произведения этих авторов любимы многими поколениями читателей. Одно из таких 
имён - Носов Николай Николаевич. Веселые, трогательные и поучительные истории о 
маленьком человечке Незнайке, его друзьях и их невероятных приключениях. На 
историях о Незнайке выросло не одно поколение читателей. Книги Носова учат 
уважать труд, дружбу, знание. Книга, которую вы держите в руках, наверняка станет 
самой любимой в библиотеке вашего ребенка!  

Книги Носова пользуются громадной популярностью среди читателей любого возраста. 
Для среднего школьного возраста. 

Лиса и медведь: сказки [в обраб. А. Толстого, О. Копицы и 
др.] 

 

«Если вы, глядя на моих птиц и зверей, понимаете, что сказка-то с хитринкой, на 
людей намекает, — значит, у меня получилось», — говорил народный художник 
России Евгений Рачёв, создатель удивительных иллюстраций к народным сказкам. Их 
главные герои — добрые и лукавые, храбрые и трусливые, простодушные и расчётливые. Словом, 
совершенно такие, как люди, которые нас окружают. 

Середина А. Я сама! Сказка про самостоятельную 
белочку. Полезные сказки 
В одном сказочном лесу живет семья белочек: мама, папа, дочка Брусничка и 
ее младший братик по имени Бублик. Брусничка уже считает себя взрослой: 
ходит в детский сад и хочет все делать сама! Но вот беда - самой не всегда 
удаётся справиться с застёжками на курточке. А от помощи Брусничка 
отказывается... И вот сидит самостоятельная белочка в группе совсем одна, 
пока другие зверята веселятся на улице. Что случилось дальше? Это вы узнаете 
из сказки - поучительной и полезной - с вопросами для обсуждения! В конце 

книги вы найдёте советы по чтению этой истории от автора - профессионального сказкотерапевта. 
Книга рекомендована детям дошкольного возраста, родителям, воспитателям, педагогам. Для чтения 
взрослыми детям. 
 
Полезные сказки воспитывают ребёнка без крика и наказаний! 

 
 

 
 

  
 
 

  

  


