
Коуэлл К. Как приручить дракона: Кн. 3. Как 
разговаривать по-драконьи   12 + 

Иккинг Кровожадный Карасик III просто обязан стать героем. Ведь он, во-первых, 
викинг, а они все герои, а во-вторых, сын вождя племени Лохматых Хулиганов, а 
тут уж и вовсе нельзя оплошать. Но Иккингу всегда лучше удавалось работать 
головой, чем мускулами. Придумать Хитроумный, Но Рискованный План и всех 
спасти — это пожалуйста. А вот с простейшим школьным заданием по Абордажу В 

Открытом Море он не справился. Для начала они с Рыбьеногом заблудились (хотя викинги не могут 
заблудиться, это всем известно!). И вместо мирной рыбацкой ладьи немножко взяли на абордаж 
римскую галеру. А потом и вовсе угодили в плен к римлянам. Тут-то и настало время придумать 
очередной хитроумный план, спасти друзей и предотвратить войну викингских племен. Но уж это 
для Иккинга не проблема. И к тому же он умеет разговаривать по-драконьи, а это иногда очень 
выручает. 
 

Сникет Л. Тридцать три несчастья: Т. 2. Небывалые 
неприятности   12 + 

Дорогой читатель, под обложкой этой книги ты не найдешь ни одной радостной 
истории! Ведь так полюбившихся тебе героев Вайолет, Клауса и Солнышко Бодлер 
вновь ждут одни неприятности. Жестокий Граф Олаф неустанно следует за детьми 
попятам, всячески отравляя их существование. На этот раз он похищает Айседору и Дункана 
Квегмайр, с которыми сироты подружились в интернате. Ярких красок в жизнь Бодлеров не 
добавляет и переезд к новым опекунам, ведь коварный Граф Олаф, прихватив с собой пленников, 
уже подкарауливает детей на новом месте. 

Берестов В. Картинки в лужах   6 + 

В сборник вошли прекрасные стихи известного детского поэта Валентина Берестова 
(1928 - 1998). 
Для младшего школьного возраста. 

 

 

Пермяк Е. Сказки о технике   6 + 

"Сказки о технике" Евгения Пермяка познакомят читателя с устройством и 
принципом работы различных механизмов, расскажут о том, какой технике помогает 
работать пар, откуда берётся электричество, для чего нужны клин, рычаг и колесо. 
Благодаря этим познавательным сказкам ребёнок не только узнает о технике, но и 
научится ценить родных и друзей, не задаваться и не ссориться с ними. 
Для младшего школьного возраста. 

Булатова М. А., Толстой А.Н. Три медведя    0 + 

В этот сборник серии «Три любимых сказки» вошли русские народные сказки «Три 
медведя», «Заюшкина избушка» и «Лисичка со скалочкой» с красочными 
иллюстрациями Е. Здорновой. 



 

 

Семенов А. Ябеда-Корябеда. Турне к людоедам

Полюбились Ябеде-Корябеде путешествия. Особенно ей захотелось посетить 
Страну Людоедов. Где ж ещё Ябеда
злодеев! 
Но путь в Страну Людоедов оказался извилистым. Сначала волшебница попала в 
Париж. Как настоящая туристка она п
достопримечательности и… нечаянно изменила ход истории 
Франции императора Наполеона. После такого насыщенного событиями путешествия злая 
волшебница решила отдохнуть в деревне Алёшково… И оказалась в центре насто
истории! 
В конце концов Ябеда-Корябеда попала в Страну Людоедов. Но её жители оказались не теми, кого 
она ожидала увидеть… 
Для младшего школьного возраста.

Сандерсон 

Королева умерла, и король в 
засухой, которая губит его страну. Принцы готовы найти Сердце мира и спасти 
королевство. Один за другим принцы уверенно вступают в Заколдованный лес. Эта 
прекрасно иллюстрированная оригинальная сказка 
приключениями. 

 

Бахурова Е. Белый, пушистый, ничей…

Эта волшебная история - о маленьком домашнем котёнке, который однажды 
холодным зимним вечером оказался на улице. А ещё 
чудо, которая живёт в сердце каждого из нас.
Для детей младшего школьного возраста.

 

 

Сладков Н.

Рассказы Николая Сладкова полно и точно отражают тайны природы. Для того чтобы 
оказаться в диком лесу, вовсе необязательно каждый раз брать билет на поезд и ехать 
в дальние края - можно просто протянуть руку к книжной полке и перенестись туда, 
не выходя из дома.  

Иллюстрации замечательного художника Евгения Ивановича Чарушина как всегда вызывают у 
читателя пронзительное ощущение встречи с детством, с прекрасным миром зверей и птиц.
Для младшего дошкольного возраста.

 

 

Корябеда. Турне к людоедам    6 +

Корябеде путешествия. Особенно ей захотелось посетить 
Страну Людоедов. Где ж ещё Ябеда-Корябеда может встретить близких ей по духу 

Но путь в Страну Людоедов оказался извилистым. Сначала волшебница попала в 
Париж. Как настоящая туристка она посетила там все основные 
достопримечательности и… нечаянно изменила ход истории - вернула в столицу 
Франции императора Наполеона. После такого насыщенного событиями путешествия злая 
волшебница решила отдохнуть в деревне Алёшково… И оказалась в центре насто

Корябеда попала в Страну Людоедов. Но её жители оказались не теми, кого 

Для младшего школьного возраста. 

Сандерсон Р. (ил.) Заколдованный лес 

Королева умерла, и король в горе и печали призывает трех своих сыновей покончить с 
засухой, которая губит его страну. Принцы готовы найти Сердце мира и спасти 
королевство. Один за другим принцы уверенно вступают в Заколдованный лес. Эта 
прекрасно иллюстрированная оригинальная сказка наполнена романтикой, чудесами и 

Белый, пушистый, ничей…   0 + 

о маленьком домашнем котёнке, который однажды 
холодным зимним вечером оказался на улице. А ещё - о дружбе, о доброте и о вере в 
чудо, которая живёт в сердце каждого из нас. 
Для детей младшего школьного возраста. 

Сладков Н. Бежал ежик по дорожке

Рассказы Николая Сладкова полно и точно отражают тайны природы. Для того чтобы 
оказаться в диком лесу, вовсе необязательно каждый раз брать билет на поезд и ехать 

можно просто протянуть руку к книжной полке и перенестись туда, 
 

Иллюстрации замечательного художника Евгения Ивановича Чарушина как всегда вызывают у 
читателя пронзительное ощущение встречи с детством, с прекрасным миром зверей и птиц.
Для младшего дошкольного возраста. 

6 + 

Корябеде путешествия. Особенно ей захотелось посетить 
Корябеда может встретить близких ей по духу 

Но путь в Страну Людоедов оказался извилистым. Сначала волшебница попала в 

вернула в столицу 
Франции императора Наполеона. После такого насыщенного событиями путешествия злая 
волшебница решила отдохнуть в деревне Алёшково… И оказалась в центре настоящей шпионской 

Корябеда попала в Страну Людоедов. Но её жители оказались не теми, кого 

Заколдованный лес  0 + 

горе и печали призывает трех своих сыновей покончить с 
засухой, которая губит его страну. Принцы готовы найти Сердце мира и спасти 
королевство. Один за другим принцы уверенно вступают в Заколдованный лес. Эта 

наполнена романтикой, чудесами и 

о маленьком домашнем котёнке, который однажды 
о дружбе, о доброте и о вере в 

Бежал ежик по дорожке  0 + 

Рассказы Николая Сладкова полно и точно отражают тайны природы. Для того чтобы 
оказаться в диком лесу, вовсе необязательно каждый раз брать билет на поезд и ехать 

можно просто протянуть руку к книжной полке и перенестись туда, 

Иллюстрации замечательного художника Евгения Ивановича Чарушина как всегда вызывают у 
читателя пронзительное ощущение встречи с детством, с прекрасным миром зверей и птиц. 



Денслоу У. Златовласка    0 + 

Уильям Уоллес Денслоу - человек в мировой литературе легендарный, но в наше 
время малоизвестный. Он иллюстрировал произведения знаменитых американских 
сказочников. 
Книга "Златовласка" была нарисована Уильямом Уоллесом Денслоу и повествует 
она об удивительной жизни маленькой девочки по имени Златовласка, которая по 
воле судьбы осталась сиротой, но нашла преданных и верных друзей в лице 
веселого медвежьего семейства. 

 
Лангройтер Ю. Искорка и магия порядка  0 + 

Маленькая лесная ведьмочка Искорка обожает собирать всякие вещицы. 
Неудивительно, что в доме у неё просто невероятный кавардак. Когда нужно 
удивить великого мага Аснаракса, Искорка решает сварить грибной суп. Вот 
только как в такой неразберихе найти нужные ингредиенты? И зачем маленькая 
ведьмочка добавила в котёл болотистую водицу? 

"Искорка и магия порядка" - это история о том, как важно, раскладывать всё на свои места и 
окружать себя только нужными вещами. 
Для детей до 3-х лет. 

 
 

 
 

 
 

 
 


