
              Соловьев В.  Минин и Пожарский    6 + 

В этой книге рассказано о создании народного ополчения, возглавляемого Козьмой 
Мининым и Дмитрием Пожарским. Благодаря их высокому полководческому 
мастерству и личной храбрости, а также самоотверженности воинов-ополченцев в 
1612 году Москва была освобождена от польских захватчиков.  
Для младшего школьного возраста. 

 
                   Алексеев А.  Рассказы о Суворове   6 + 
В этой книжке помещены рассказы известного детского писателя, знатока 
отечественной истории С. Алексеева о жизни великого русского полководца 
Александра Васильевича Суворова (1730-1800). 
Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

      Обо всём на свете в вопросах и ответах. Энциклопедия                                                         
6 + 

Ваш ребенок хочет знать обо всем на свете? В этом ему поможет наша интерактивная 
энциклопедия. Юные читатели узнают о современных и доисторических животных, 
тайге и пустынях, о болотах и манграх, об ураганах и циклонах, об автомобилях и 
кораблях и многом другом. Краткие, но содержательные статьи написаны легким и 
живым языком, а подробные иллюстрации помогут лучше понять прочитанное. К 
каждой статье есть вопросы. Одни покажутся детям легкими, другие заставят 

призадуматься. Ответы можно проверить, заглянув в последний раздел книги. 

Гетц А. Волки. О чем говорят животные. Секретная энциклопедия.                                              
12 + 

В легкой, веселой форме книга знакомит с интересными фактами из жизни 
волков. Из нее станет известно, почему волк не мокнет под дождем и не 
мерзнет в стужу, как он выражает настроение, по какой причине живет в стае и 
за что его могут выгнать из нее, почему у него хорошо развит нюх, но плохо 
вкус, что заставляет волков искать новую территорию, как они охотятся, 
выбирают логово, питаются, почему воют. Читателю будет любопытно узнать, 
как к волкам относились в древности, почему возникали слухи о волках-
оборотнях и за что волков нещадно истребляли в разных странах. Любителей 
литературы не оставят равнодушными сведения из мифов, легенд и романов 
про волков. 

 

 

 



                 Каста С.  Книга злаков и трав        6 + 

Мы живем за счет злаков, и не будет преувеличением сказать, что злаки - одно из 
самых удивительных творений природы! Когда человек начал выращивать дикую 
пшеницу и печь хлеб из ее зерен, у него появилось время задуматься о чем-то ином, 
а не только о том, где и как добыть пищу на сегодня. Без зеленой травы не было бы 
сегодня и бифштекса у нас на тарелках. 
Для младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Шведский писатель Стефан Каста хорошо известен во всём мире, как автор подростковых романов, 
которые принесли ему множество международных наград. 

                       Зартайская И. Море в подарок     0 + 

Однажды, услышав разговор двух черепах, главный герой книги Львёнок потерял 
покой. И немудрено, ведь черепахи говорили о море! Кто же из жителей саванны 
поможет малышу увидеть море? Кто готов преодолеть огромное расстояние ради 
того, чтобы осуществить его мечту?  
Эта светлая история о родительской любви, и о том, что все мечты должны 
сбываться. 

Габеева Н.  Животные-малютки. Кто на свете меньше   всех?   6 + 
Это великолепно иллюстрированная книга о самых маленьких млекопитающих 
нашей планеты. Точное описание внешнего вида, реальных размеров, 
особенностей поведения, среды обитания и многих других любопытных 
подробностей их жизни становится для читателя незабываемым, увлекательным 
путешествием в глубины природы, где все, даже такие крошечные, незаметные 
животные, прекрасны и удивительны. 
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 

                  Юрье Ж.  Большая велогонка        0 + 

Если вам полюбились весёлые истории про непоседливых крольчат папы 
Онессима, то в этой книжке вас ждёт новая встреча с кроличьим семейством 
и новые приключения любознательных крольчат. Сначала вы узнаете, как 
крольчата готовились к Рождеству и почему, найдя в лесу сани Санта-
Клауса, они никому об этом не рассказали. Рождественский секрет. Затем вас 
ждёт большая велогонка, в которой главной гонщицей выступила тётушка 
Цинния. Какие препятствия ей придётся преодолеть, чтобы прийти к финишу? Большая велогонка. 
Ну а потом вы узнаете, почему папа Онессим заперся у себя в мастерской и что он задумал 
представить на конкурс изобретателей. Изобретение папы Онессима. 
 
 

                       Мастрюкова Т. Болотниц     12 + 

С Викой никогда ничего не происходит и произойти не может – она в этом твердо 
уверена. Вот и теперь самое страшное, что ей грозит, – это летний месяц в глухой 



деревеньке, в старом доме на самом краю леса, вдали от друзей и интернета. Только деревня какая-то 
странная – не отмечена ни на одной карте. За высокими заборами прячутся тихие, будто вымершие, 
избы. Во дворе Викиного дома в зарослях малины скрывается темный, бездонный колодец, из 
которого веет необъяснимым ужасом. А в глубине густого зеленого леса затаилось болото, откуда по 
ночам в деревню приходит оно – или она? – и зовет, и манит за собой. Кому по силам вырваться из 
его объятий? 

Кульманн Т. Эдисон. Тайна пропавшего сокровища                                         
12 + 
В поисках сокровища, затерянного на дне Атлантического океана, герои этой книги, 
любознательный мышонок Пит и старый профессор, отправляются в подводное 
путешествие, полное опасных приключений. 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

Бианки В. Птичьи разговоры                     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. 

   

Ж. Витензон, Е. Карганова, Г. Цыферов и др. Простые 
сказки для самостоятельного чтения        0 + 

В сборник вошли короткие, понятные и по-настоящему добрые сказки: «Пятачок» 
Петра Фролова, «История про поросенка» Геннадия Цыферова, «Топтыжка» 
Федора Хитрука и другие. Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательные 
сюжеты сделают чтение легким и приятным 

 

 

. 

 Пантелеев Л. О Белочке и Тамарочке      6 + 

Эта замечательная книга серии "Внеклассное чтение" познакомит вас с рассказами Л. 
Пантелеева о весёлых и непослушных сестрёнках Белочке и Тамарочке. Они 
постоянно попадают в смешные, но поучительные истории, делают выводы и 
стараются быть прилежнее 

 

 



 

                        Барри  Д. М.  Питер Пэн     0 + 

Увлекательная сказочная повесть английского писателя Дж.М. Барри о 
неутомимом искателе приключений Питере Пэне, смешливом мальчугане, 
который к тому же умеет летать. Если вы отправитесь с ним в путешествие на 
чудесный остров, он и вас научит летать. А ещё познакомит с его обитателями – 
русалками и феями. И пусть вас не пугает встреча с грозными пиратами с их 
ужасным предводителем капитаном Крюком, она сулит вам незабываемые 
впечатления! В книге есть вступительная статья о творчестве писателя. Все 
произведения в серии «Чтение — лучшее учение» публикуются в полном объеме без сокращений и 
адаптации. 
 

           Стайн Р.    Ужастики: Школа Ужасса       12 + 

Джесс, Джош и Марко обнаруживают в темноте школьного коридора странное… 
существо. Гигантское и механическое, похожее на насекомое не на шутку пугает 
ребят. Но ни его опасный вид, ни скрежет металлических зубов не останавливают 
ребят. 
Несмотря на страх, трое друзей следуют за ним и попадают в ужасающее царство, 
что находится по другую сторону школьной котельной, где должны разгадать 
страшную тайну. 
Что скрывает директор школы доктор Ужасс? Удастся ли им спасти детей, что там 

обитают, и сбежать самим или же они теперь навсегда заперты в Потустороннем мире? 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 


