
                  Краутер К. Ночные сказки    0 + 

- Расскажи мне три сказки, - попросил Медвежонок. 
- Хорошо, - улыбнулась Мама Медведица. 
Вместе с Медвежонком мы услышим три чудесные сказки: о Ночке, которая 
укладывала всех спать, о заблудившейся в лесу Жоре и о человеке по имени Бу, 
который никогда не снимал пальто. 

 

Новгородова А. 100 русских художников. 
Иллюстрированный словарь 

Каждая книга серии подробно и занимательно освещает один из аспектов 
живописи на основе сотни цветных иллюстраций. Серия специально создана для 
детей среднего школьного возраста с учетом особенностей их восприятия, 
поэтому она является незаменимым, интересным и доступным источником 
знаний об искусстве. Кроме того, она развивает эстетический вкус, интерес к 
чтению и может быть использована в качестве дополнительного материала на уроках по ряду 
предметов в школе. К работе над книгами привлекались лучшие педагоги и специалисты по истории 
искусства. 
Для старшего школьного возраста. 

          Агафонова А. Сказочный Сахалин 

На страницах этой книги небесный кит глотает солнце, брошенная обувь 
пытается отомстить бывшим хозяевам (но у неё ничего не выходит!), 
ольховый ковшик учит уму-разуму охотника, а обычная сахалинская 
ракушечка умудряется провести самого хитрого на свете зверя - лису. 
А ещё в сахалинских сказках живёт удивительный персонаж - Голова-
Наковальня. Это такая скверная старуха. Не вполне обычная: руки у неё - 
щипцы, ноги - вертела, а живот - и вовсе кузнечные меха. А вместо головы – 

наковальня…               В книгу "Сказочный Сахалин" вошли редкие и неизвестные сказки 
малочисленных народов острова: нивхов, уйльта, нанайцев, эвенков и даже загадочных айну. Здесь 
добро непременно торжествует над злом, светят два солнца и две луны, а герои вместе с читателями 
учатся беречь и сохранять то, что досталось им от предков. 

Сиротин Д. Возьмет и прилетит  12 + 

В далёком северном городе, где почти круглый год зима, живёт мальчик с красивым 
именем Зареслав. У него вокальный талант, он участвовал в конкурсе "Одарённый 
ребёнок" и был награждён поездкой в Москву. Мама мечтает, что когда-нибудь её 
Зарик станет солистом Большого театра, но увидеть сына на сцене ей уже не 
доведётся. Мальчик переживает разочарования и потери, которых на одного ребёнка 
выпало, пожалуй, слишком много. Как справиться с болью и можно ли помочь себе 
самостоятельно? 

 

 

 



Сарсенова К. Мамины любимки. Стихи для детей 6 + 

Весёлые, душевные, тёплые стихи для детей Карины Сарсеновой — удивительная 
дорога в мир чудес, близкий всем, кто сохранил способность радоваться жизни, 
ежедневно и ежечасно делать маленькие и большие открытия, удивляться и 
находить новое, неизведанное в давно привычном и обыденном (но это только на 
первый взгляд!). 
Даже больше того: «Если детство в нас осталось, / Не бояться можно старость! / 
Потому что новый миг / Чудо новое таит!» 
Способность увидеть, принять и осознать новое чудо — тоже из разряда 

настоящих чудес! И она отразилась в каждом стихотворении этой книги. 

Линдгрен А. Три повести о Малыше и Карлсоне                    
0 + 

Кто самый обаятельный, самый красивый, самый умный и в меру упитанный 
мужчина в самом расцвете сил? Конечно же Карлсон, толстенький забавный 
человечек с моторчиком на спине!  
Его знают и любят дети всего мира. За непоседливый нрав, неуёмную фантазию 
и желание пошалить. Но больше всех, пожалуй, Карлсона любит Малыш, ведь 
вместе им никогда не бывает скучно, потому что главное для Карлсона: "Надо, 
чтобы было весело и забавно, а то я не играю". 
Для среднего школьного возраста. 

Казнов К. Мифята. Почешите мне спинку  6 + 

Представьте на минуту, что герои греческих мифов стали детьми. Ну или просто 
не выросли (они ведь тоже были когда-то маленькими)! Представили? Тогда - в 
путь, в Древнюю Грецию! 
В окрестностях Олимпа переполох: великий Зевс собирает новую команду богов. 
Но для того, чтобы стать её частью, сперва нужно открыть в себе какую-нибудь 
суперсилу. 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

Кашура А. Ключи от осени   6 + 

Захватывающая, атмосферная история раскрывает удивительный мир, 
существующий с нами бок о бок. В этом мире за порядком следят чародворцы, 
времена года сменяются с помощью годовиков, а открывают им дорогу особые 
ключи. 
В последний день лета юная художница Олеся встречает на любимой лесной 
поляне самого настоящего Годовика! С ним случилась большая беда: кто-то 
похитил его ключи от осени. А это значит, что теперь дороги для нового времени 
года не откроются и лето будет длиться вечно. Будет всегда тепло, и каникулы не 
закончатся, - но природа не сможет отдохнуть от цветения, папа Олесиного друга Серёжи не 
вернётся из командировки, а сам Годовик просто исчезнет… Олеся и Серёжа отважно отправляются 
вместе с Годовиком на поиски ключей. Вот только времени остаётся совсем немного… 
Для младшего школьного возраста. 



Пайнкофер М. Чары грифона  12 + 

Первая книга фантастической серии о дружбе девочки и грифона и их 
захватывающих приключениях. 
Таинственное кольцо приводит Мелоди к каменному кругу древних кельтов. 
Здесь она находит необычный камень, который на самом деле оказывается 
яйцом. Из него появляется на свет грифон - необычное животное с туловищем 
льва и головой орла. Оказывается, Мелоди может мысленно разговаривать с 
грифоном. Он растёт не по дням, а по часам… Зловещего вида люди в черных 
плащах и шляпах начинают охоту на грифона. Мелоди грозит смертельная 

опасность. 
Для детей среднего школьного возраста.  

Кочергин И. Вся правда про мусор  6 + 

Что происходит с мусором после того, как мы его выбросили? Почему учёные 
считают мусор одной из самых серьёзных проблем нашей планеты? Зачем его 
изучают археологи? Эта книга расскажет много удивительного о том, что мы 
каждый день просто выбрасываем на помойку, и подскажет, как каждый из нас 
может сделать свою планету чище. 
 

 

Козикоглу  Т. Ленивая рыбка Ленни  0 + 

В доме бабушки Лейлы собрались девять животных с непростыми 
характерами: кто-то упрямится, кто-то капризничает, кто-то ревнует. Рыбка 
Ленни, например, обожает лениться! Пока его друзья готовили праздничную 
вечеринку, он даже плавником не шевельнул — и пропустил всё веселье. После 
этого Ленни понял, что в следующий раз он лучше: - поможет бабушке по 
дому; - поиграет с друзьями; -  прочитает книжку. И тогда времени на лень 
совсем не останется!  

Для детей с характером от 4 лет. Для родителей, которые хотят помочь своим детям разобраться в 
эмоциях. Для всех, кто теряется в буре эмоций. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


