
Снегирев Г. Ночные колокольчики

Верхом на верблюдах по жарким песчаным пустыням, на оленях по 
загадочной тайге, через льды Антарктиды к пингвинам ведёт нас в 
путешествие Геннадий Снегирёв 
литературы, путешественник и натуралист. Он рассказывает про птиц и
зверей разных краёв нашей родины и самых дальних уголков земли, 
делится своими открытиями и наблюдениями из экспедиций и 
путешествий. Собрала и проиллюстрировала эти удивительные истории 

Евгения Чарушина-Капустина, петербургский художник, лауреат всеросси
"Образ книги" и литературной премии имени С. Маршака.
Для семейного чтения. 

Орлова А. Невероятно длинная история про таксу
Весёлое стихотворение Анастасии Орловой о невероятно длинной таксе в 
необычной книжке
превращается из маленького щенка в самую длинную собаку на свете, а 
вместе с ней растёт и удлиняется картонная книжка 
разворачиваются, вокруг таксы снуют удивлённые голуби и собаки, поезда 
и машины, а для маленького мальчика такса всегда остаётся единстве

и лучшей собакой из всех.
Для детей 3-5 лет. 

Брандис К.

Далёкая и таинственная Коста
посторонних глаз, находится школа, в которой учатся весьма необычные 
подростки. Именно сюда направляются Караг и его одноклассники. Им 
предстоит не только исследовать незнакомые земли и о
удивительную природу Коста
детьми леса. Однако Караг не догадывается, какой неприятный сюрприз 

его ждёт на новом месте. Заклятый враг мальчика Эндрю Миллинг не собирается 
оставлять его в покое даже в друго
чтобы справиться с жестким оборотнем на этот раз?
Для среднего школьного возраста.

Семяновский Ф. Повесть о фронтовом детстве

Осенью 1941 года Федька должен был пойти в первый кла
война распорядилась иначе. Семью осиротевшему мальчику заменили 
разведчики, учиться грамоте пришлось в перерывах между боями. 
Маленький отважный "фронтовичок" с честью выдержал все тяготы 
войны и совершил не один взрослый подвиг.
Для среднего шк
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Верхом на верблюдах по жарким песчаным пустыням, на оленях по 
загадочной тайге, через льды Антарктиды к пингвинам ведёт нас в 
путешествие Геннадий Снегирёв - классик детской познавательной 
литературы, путешественник и натуралист. Он рассказывает про птиц и
зверей разных краёв нашей родины и самых дальних уголков земли, 
делится своими открытиями и наблюдениями из экспедиций и 
путешествий. Собрала и проиллюстрировала эти удивительные истории 

Капустина, петербургский художник, лауреат всеросси
турной премии имени С. Маршака. 

Невероятно длинная история про таксу
Весёлое стихотворение Анастасии Орловой о невероятно длинной таксе в 
необычной книжке-игрушке! Симпатичная такса у читателя на глазах 
превращается из маленького щенка в самую длинную собаку на свете, а 
вместе с ней растёт и удлиняется картонная книжка 
разворачиваются, вокруг таксы снуют удивлённые голуби и собаки, поезда 
и машины, а для маленького мальчика такса всегда остаётся единстве

и лучшей собакой из всех..  

Брандис К. Дети леса. Месть пумы                       

Далёкая и таинственная Коста-Рика. Здесь, в джунглях, спрятанных от 
посторонних глаз, находится школа, в которой учатся весьма необычные 
подростки. Именно сюда направляются Караг и его одноклассники. Им 
предстоит не только исследовать незнакомые земли и о
удивительную природу Коста-Рики, но и познакомиться с другими 
детьми леса. Однако Караг не догадывается, какой неприятный сюрприз 

его ждёт на новом месте. Заклятый враг мальчика Эндрю Миллинг не собирается 
оставлять его в покое даже в другой стране. Какую цену придётся заплатить Карагу, 
чтобы справиться с жестким оборотнем на этот раз?  
Для среднего школьного возраста. 

Повесть о фронтовом детстве                        

Осенью 1941 года Федька должен был пойти в первый кла
война распорядилась иначе. Семью осиротевшему мальчику заменили 
разведчики, учиться грамоте пришлось в перерывах между боями. 
Маленький отважный "фронтовичок" с честью выдержал все тяготы 
войны и совершил не один взрослый подвиг. 
Для среднего школьного возраста. 
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Верхом на верблюдах по жарким песчаным пустыням, на оленях по 
загадочной тайге, через льды Антарктиды к пингвинам ведёт нас в 

классик детской познавательной 
литературы, путешественник и натуралист. Он рассказывает про птиц и 
зверей разных краёв нашей родины и самых дальних уголков земли, 
делится своими открытиями и наблюдениями из экспедиций и 
путешествий. Собрала и проиллюстрировала эти удивительные истории 

Капустина, петербургский художник, лауреат всероссийской премии 

Невероятно длинная история про таксу                         0 + 

Весёлое стихотворение Анастасии Орловой о невероятно длинной таксе в 
игрушке! Симпатичная такса у читателя на глазах 

превращается из маленького щенка в самую длинную собаку на свете, а 
вместе с ней растёт и удлиняется картонная книжка - страницы 
разворачиваются, вокруг таксы снуют удивлённые голуби и собаки, поезда 
и машины, а для маленького мальчика такса всегда остаётся единственной 
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Рика. Здесь, в джунглях, спрятанных от 
посторонних глаз, находится школа, в которой учатся весьма необычные 
подростки. Именно сюда направляются Караг и его одноклассники. Им 
предстоит не только исследовать незнакомые земли и открыть для себя 

Рики, но и познакомиться с другими 
детьми леса. Однако Караг не догадывается, какой неприятный сюрприз 

его ждёт на новом месте. Заклятый враг мальчика Эндрю Миллинг не собирается 
й стране. Какую цену придётся заплатить Карагу, 
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Осенью 1941 года Федька должен был пойти в первый класс, однако 
война распорядилась иначе. Семью осиротевшему мальчику заменили 
разведчики, учиться грамоте пришлось в перерывах между боями. 
Маленький отважный "фронтовичок" с честью выдержал все тяготы 



Мортка М. 
Бурлящим морям
Викинг Таппи любит родное Шептолесье
последнего приключения в Ледовом заливе он мечтает о далёких 
странствиях. Вместе с друзьями он строит корабль и в компании с 
оленёнком Хиххи отправляется в путешествие по Бурлящим морям.

В море Таппи и Хиххи ждёт множество
друзей: тролля Бурчи, кита Раздума, великана Валунни и эльфийку Светильду. На их пути 
встают злой чародей Торбул и гигантский дракон Надулгуб. И тогда становится немного 
опасно... К счастью, у Таппи огромное серд
находит выход из любой сложной ситуации.
Для младшего школьного возраста.

Кот в сапогах. 

Уровень 2 программы обучения чтению  "Начни читать" 
рассчитан на детей от 5 лет, которые уже научились самостоятельно 
читать и устанавливать связь между предложениями. Книги этой ступени 
тренируют навык быстрого чтения, вырабатывают способн
самостоятельно сложные законченные истории, следить за сюжетом и 

выражать собственное мнение, расширяют словарный запас. Крупный шрифт, знакомый 
сюжет и яркие иллюстрации 

Михеева Т

Доплыть до грота. Дойти пешком до города Омега. Своими руками 
создать парк. Что объединяет таких разных героев Тамары Михеевой? 
Возраст 
Большие ли, маленькие, серьезные ли,
что эти цели 
подсказывает, как такие цели найти и не спасовать перед трудностями.

Тамару Михееву читатели хорошо знают в качестве автора повестей для детей и 
подростков. В книге "Доплыть до грота" ее талант рассказчика принимает новую форму. 
Короткие истории, собранные под этой обложкой, одновременно динамичны и 
медитативны: в жизни героев одна перемена сменяет другую, но персонажи успевают 
обдумать происходящее, адаптироват
себя в новых обстоятельствах. Пронзительные иллюстрации Маши Судовых невероятно 
созвучны тексту. 

Блайтон Э.М.

Элизабет Аллен 
отправить ее в школу
девчонкой на свете, чтобы ее отослали домой. Но в школе Уайтлиф не все так 

тка М. Путешествие викинга Таппи по 
Бурлящим морям                                                          
Викинг Таппи любит родное Шептолесье и своих друзей. Но со дня своего 
последнего приключения в Ледовом заливе он мечтает о далёких 
странствиях. Вместе с друзьями он строит корабль и в компании с 
оленёнком Хиххи отправляется в путешествие по Бурлящим морям.

В море Таппи и Хиххи ждёт множество невероятных приключений. Они находят новых 
друзей: тролля Бурчи, кита Раздума, великана Валунни и эльфийку Светильду. На их пути 
встают злой чародей Торбул и гигантский дракон Надулгуб. И тогда становится немного 
опасно... К счастью, у Таппи огромное сердце и много друзей, благодаря которым он 
находит выход из любой сложной ситуации. 
Для младшего школьного возраста. 

Кот в сапогах. Уже читаю  

Уровень 2 программы обучения чтению  "Начни читать" 
рассчитан на детей от 5 лет, которые уже научились самостоятельно 
читать и устанавливать связь между предложениями. Книги этой ступени 
тренируют навык быстрого чтения, вырабатывают способн
самостоятельно сложные законченные истории, следить за сюжетом и 

выражать собственное мнение, расширяют словарный запас. Крупный шрифт, знакомый 
сюжет и яркие иллюстрации делают чтение легким и приятным. 

Михеева Т. Доплыть до грота            

Доплыть до грота. Дойти пешком до города Омега. Своими руками 
создать парк. Что объединяет таких разных героев Тамары Михеевой? 
Возраст - им всем нет и шестнадцати. А еще - у всех них есть цели. 
Большие ли, маленькие, серьезные ли, наивные - какая разница! Главное, 
что эти цели - их собственные. Каждый рассказ в этом сборнике 
подсказывает, как такие цели найти и не спасовать перед трудностями.

Тамару Михееву читатели хорошо знают в качестве автора повестей для детей и 
книге "Доплыть до грота" ее талант рассказчика принимает новую форму. 

Короткие истории, собранные под этой обложкой, одновременно динамичны и 
медитативны: в жизни героев одна перемена сменяет другую, но персонажи успевают 
обдумать происходящее, адаптироваться к череде непредсказуемых событий, принять 
себя в новых обстоятельствах. Пронзительные иллюстрации Маши Судовых невероятно 

Блайтон Э.М. Вредная девчонка в школе

бет Аллен - маленькая испорченная эгоистка, поэтому родители решили 
отправить ее в школу-пансион. Элизабет решает стать самой несносной 
девчонкой на свете, чтобы ее отослали домой. Но в школе Уайтлиф не все так 

Путешествие викинга Таппи по 
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и своих друзей. Но со дня своего 
последнего приключения в Ледовом заливе он мечтает о далёких 
странствиях. Вместе с друзьями он строит корабль и в компании с 
оленёнком Хиххи отправляется в путешествие по Бурлящим морям. 

невероятных приключений. Они находят новых 
друзей: тролля Бурчи, кита Раздума, великана Валунни и эльфийку Светильду. На их пути 
встают злой чародей Торбул и гигантский дракон Надулгуб. И тогда становится немного 

це и много друзей, благодаря которым он 

Уровень 2 программы обучения чтению  "Начни читать" -  "Уже читаю", 
рассчитан на детей от 5 лет, которые уже научились самостоятельно 
читать и устанавливать связь между предложениями. Книги этой ступени 
тренируют навык быстрого чтения, вырабатывают способность читать 
самостоятельно сложные законченные истории, следить за сюжетом и 

выражать собственное мнение, расширяют словарный запас. Крупный шрифт, знакомый 
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Доплыть до грота. Дойти пешком до города Омега. Своими руками 
создать парк. Что объединяет таких разных героев Тамары Михеевой? 

у всех них есть цели. 
какая разница! Главное, 

их собственные. Каждый рассказ в этом сборнике 
подсказывает, как такие цели найти и не спасовать перед трудностями. 

Тамару Михееву читатели хорошо знают в качестве автора повестей для детей и 
книге "Доплыть до грота" ее талант рассказчика принимает новую форму. 

Короткие истории, собранные под этой обложкой, одновременно динамичны и 
медитативны: в жизни героев одна перемена сменяет другую, но персонажи успевают 

ься к череде непредсказуемых событий, принять 
себя в новых обстоятельствах. Пронзительные иллюстрации Маши Судовых невероятно 

Вредная девчонка в школе            0 + 

маленькая испорченная эгоистка, поэтому родители решили 
пансион. Элизабет решает стать самой несносной 

девчонкой на свете, чтобы ее отослали домой. Но в школе Уайтлиф не все так 



просто... 

 

Банзл П.  Лунный медальон                                                             12 + 

Продолжение приключенческой серии «Механическое сердце». Лили и 
Роберт предвкушают жаркое беззаботное лето, но не тут-то было: жизнь 
сводит их с гениальным преступником Бубновым Валетом. Валет ищет 
загадочный Лунный медальон — но это не главная цель его поисков. Из-за 
мрачных тайн собственного прошлого Роберт становится пешкой в опасной 
игре Валета. Лили и механическому лису Малкину придётся постараться, 

чтобы выручить друга до того, как Валет вытащит из рукава последний козырь… 

Мой щенок и другие стихи в рисунках В. Сутеева 

В мире существует так много прекрасных стихов! Как же выбрать 
самые лучшие? Как не пропустить самые-самые? Мы решили эту 
задачу! В нашей книжке, которую ты держишь в руках, собраны 
именно такие стихотворения. Они были написаны замечательными 
детскими авторами - С. Михалковым, С. Мурадяном и др. .А 
удивительные иллюстрации к ним нарисовал В.Сутеев! Читай сам и 

расскажи своим друзьям, какую потрясающую книгу купили тебе твои родители!.. 

Коржиков В. Веселое мореплавание Солнышкина  

                                                                                                                                         0 +                                                     
Увлекательная повесть о приключениях юного матроса Алёши 
Солнышкина. Вместе с командой теплохода «Даёшь!» он путешествовал 
по морям-океанам и побывал в таких переделках, что просто дух 
захватывает! Но друзья никогда не отчаивались, и проявленные смекалка, 
отвага и верность морскому братству помогали им, казалось бы, в самых 

безвыходных ситуациях. 

Херцог А. Мой воображаемый друг. Полезные 
сказки                                                                      0 + 

Всем случается погрустить, если в жизни происходят перемены. 
Например, переезд в новый дом или рождение сестрички. И тогда на 
помощь приходит друг - пусть даже воображаемый. Именно это 
случилось с мальчиком Колей, который однажды нашёл в коробке 
воображаемого Мишку. Вместе с ним можно не только весело провести 
время, но и побороть свои страхи. Это добрая история, написанная 
талантливой немецкой писательницей Аннетте Херцог, про то, как 

стать смелым, справляться с печалью и находить друзей. Книга предназначена для детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 



Пегов М. Легендарные автомобили России      6 + 

"Самокатка" Кулибина и "Руссо-Балт", знаменитая "Волга" и элегантная 
"Победа", чёрная правительственная "Чайка" и народная "копейка", 
полуторка, которая перевозила грузы к осаждённому Ленинграду, и 
автобус ЛиАЗ. На страницах этой книги - все марки легендарных 
российских автомобилей, которые давно стали частью нашей истории. 

 

 


