
                 Бойе К. Дети с улицы Чаек    6 + 

Восьмилетняя Тара вместе с родителями и братьями Петей и Мышонком переехала в 

новый дом на улицу Чаек. Здесь ещѐ не положен асфальт и нет газона. Повсюду до 

сих пор царит стройка. Но Тара не сомневается: они поселились на самой классной 

улице в мире! Ведь в соседние дома заехали семьи с детьми, с которыми она сразу 

подружилась. Вместе можно делать столько всего увлекательного: кататься на великах, охотиться на 

грабителя, устраивать пикники и ночевать в палатке. А ещѐ можно организовать собственную 

спасательную команду… Что бы с ними ни приключилось, Тара знает: на улице Чаек никогда не 

будет скучно! 

Тролли 2. Мировой тур. Официальная новеллизация 6 + 

Королева Розочка и еѐ друзья делают удивительное открытие: оказывается, 

издавна существуют шесть волшебных струн для разных стилей музыки: поп, 

рок, фанк, техно, классика и кантри. И каждую струну охраняет своѐ племя 

троллей. Все племена жили мирно, не ведая о существовании друг друга. Но 

свирепая Королева Рокс решила захватить струны и превратить всю музыку на 

свете в рок! И теперь Розочка отправляется в опасное путешествие по городам троллей, чтобы 

собрать их вместе и спасти любимую музыку! 

Для младшего школьного возраста. 

 

Соколовская И., Штайманн  Я.  Дикая жизнь в городе. 

Животные рядом с нами     6 + 

Кто бы мог подумать, что в городе почти на каждом шагу можно встретить 

диких животных? Здесь приспособились жить многие насекомые, птицы и 

млекопитающие. Шумный город - их привычная среда обитания. Присмотрись! 

Дикие животные здесь буквально повсюду: шуршат в траве, порхают над цветами, роют подземные 

ходы, строят гнѐзда на балконах и хозяйничают на чердаках. 

                                            Вьюга В.   Ой-сказки   0 + 

Веселые современные «Ой-сказки» для детей и их родителей. Интеллигентный Кот 

и простоватый Дед живут на хуторе Котодедово. Кот — натура творческая: 

любитель музыки, живописи и поэзии Пушкина, а Дед — любитель мятных 

пряников и поспать. Они разные, но нежно любят друг друга и во всем помогают. 

Вот только тот, кто рассказывает нам их истории, все время кутается. Ой! Путается 

и сбивается, но от этого истории становятся еще смешнее. 

            Бианки В.  Чей нос лучше?   0 + 

Сказки и рассказы замечательного писателя-анималиста Виталия Валентиновича 

Бианки, словно маленькие окошки в мир живой природы, помогают юным читателям 

познакомиться с привычками, повадками, радостями и заботами зверей и птиц, учат 

их любить и защищать. 

Добрые, трогательные, исполненные любви к окружающему нас миру, рисунки Никиты Евгеньевича 



Чарушина, который проиллюстрировал эту книгу, давно завоевали симпатии широкого круга 

читателей. 

Для детей младшего дошкольного возраста. 

             Альтшулер С. Башня господина Вавилона       0 + 

Король совсем сбился с ног, чтобы развеселить свою дочку, но принцесса все равно 

скучает целыми днями: музыканты играют занудную музыку, повар готовит 

надоевшую еду, а танцоры всегда танцуют один и тот же танец. И тогда король 

приказал господину Вавилону созвать со всего мира лучших ремесленников и 

построить самую высокую в мире башню. 

"Башня господина Вавилона" - свободная трактовка знаменитого древнего мифа с юмористическими 

иллюстрациями Свена Нурдквиста. 

Для детей дошкольного возраста. 

                            Лунин В.  Приключения Сдобной Лизы    0 + 

 Однажды в городке со сладким названием Пастила кондитер с не менее сладким 

именем Крем решил завести кошку. И тут ему в голову пришла неожиданная мысль: 

"А может, испечь еѐ из муки?" И вскоре на свет появилась симпатичная сдобная 

кошечка. Она очень любила слизывать сметанку с блюдца, поэтому Крем назвал еѐ 

Лиза. Как-то, разыгравшись, эта любопытная озорница выскочила из окна на улицу и 

убежала. А что же с ней случилось дальше? Об этом вы узнаете, прочитав сказку 

Приключения Сдобной Лизы". 

Для младшего школьного возраста. 

Никитина Е.  Хомячок Фрош. Друзья в поисках клада   6 + 
Покоритель космоса хомячок Фрош и его друзья опять собираются вместе: их ждут 

новые испытания. На этот раз к ним попадает старое письмо с картой, на которой 

отмечено место, где спрятан клад. Чем закончатся невероятные приключения 

друзей? Найдут ли они клад? Станут ли их заветные мечты реальностью? Ответы 

на эти вопросы, а также о многих других интересных вещах вы узнаете из новой 

истории про Фроша и его друзей. 

 

                   Михалков С.  Дядя Стѐпа    0 + 

В книгу С. Михалкова вошли поэмы «Дядя Стѐпа» и «Дядя Стѐпа — милиционер», 

стихи «А что у вас?» «Мы с приятелем», «Про мимозу», «Рисунок» и многие другие 

произведения. Честный и сильный дядя Стѐпа — пример смелого, справедливого, 

жизнерадостного милиционера. А вот лежебока Витя из стихотворения «Про 

мимозу», который только и делает, что объедается сладким да валяется в кровати, 

— никогда никому не станет другом. 

Для детей до 3-х лет. 

 



Берггольц О.  Говорит Ленинград. Стихи и воспоминания о войне                                        
12 + 
В годы Великой Отечественной войны Ольга Берггольц оставалась в осаждѐнном 

Ленинграде. С августа 1941 г. она работала на радио, почти ежедневно обращаясь к 

жителям города. Каждое радиообращение Ольга Берггольц заканчивала своими 

стихами. И еѐ стихи помогали ленинградцам выжить в промѐрзшем блокадном 

городе и не потерять человеческого достоинства. Умирающие от голода и 

истощения люди слушали обращения поэтессы из чѐрных радиотарелок и 

укреплялись в вере дожить до победы. Голос Ольги Берггольц не зря называли 

символом победы, а саму поэтессу - музой осаждѐнного Ленинграда. Люди приходили в редакцию и 

благодарили за еѐ выступления. 

Для среднего школьного возраста. 

Матюшкина К., Оковитая К.  Детективы Фу-Фу и Кис-Кис 

идут по следу. Ы-ы-ы, смешно! У-у-у, страшно!    6 + 
Потрясающие, сногсшибательные приключения двух отчаянных сыщиков — Фу-Фу и 

Кис-Киса — на этот раз будут настолько смешными, что вы упадѐте с табуретки. А 

иногда настолько страшными, что вы снова упадѐте с той же табуретки от хохота, — 

ведь будет страшно смешно! 

Фу-Фу и Кис-Кис расследуют на этот раз два дела. Это дело «Ы-ы-ы, смешно!», где 

преступление происходит в театре, и дело «У-у-у, страшно!», где звери празднуют Хеллоуин и 

сталкиваются с удивительным аномальным преступлением! 

Вперѐд, друзья! Хватайте книги и окунитесь в сказочный мир загадок, тайн и приключений! 

Для младшего школьного возраста. 

 

                          Рудашевский Е.   Е. Сумеречный город   12 + 

 Предметы, доставшиеся людям от неведомых Предшественников и ранее дарившие 

благоденствие и покой, словно сошли с ума и теперь причиняют людям боль и 

страдания. Единственный способ понять, что творится в некогда процветавшем мире, 

– это отправиться в опасное странствование по землям, охваченным предчувствием 

страшной беды 

 

 
Андрес Мьедозо: Охотники за призраками. Новоселье с 

привидениями                                                        6  + 
Андрес с семьѐй переезжает в Керсвиль. И выясняется, что этот городок - совсем не 

такой обычный, как казался. Да и с новым домом Андреса явно что-то не так. Похоже, 

в нѐм обитает… потусторонняя сила! 

К счастью, по соседству живѐт весьма необычный мальчик по имени Дезмонд Коул. Он ведѐт себя 

очень странно и явно знает о происходящем больше, чем говорит… 

Для младшего школьного возраста. 

                       Мало Г. Без семьи       12 + 

Повесть о жизни и злоключениях мальчика-подкидыша Реми, после долгих 

скитаний наконец обретающего семью. Бродячая жизнь многому научила ребѐнка, а 



дружба и поддержка тех, с кем свела его судьба, помогла перенести все испытания. 

Для среднего школьного возраста. 

Русалочка      0 + 

Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Невероятные чудеса, 

прекрасные принцессы и  отважные рыцари, самые любимые сказочные герои ждут 

вас на страницах этих книжек. В этот сборник вошли три замечательные сказки: 

«Русалочка», «Лохматая невеста» и «Синяя птица». 

 

 

 

 

 

 

 


