
Белсвик Р. Простодурсен. Зима от начала до конца   6 + 

Повести Руне Белсвика, современного норвежского писателя, о Простодурсене и 
его друзьях очень популярны в Норвегии. В маленькой приречной стране жизнь 
героев полна обычных забот: тут рубят дрова и копают канавы, пекут хлеб и сушат 
башмаки, смотрят в небо и бросают в воду камушки… Но удивительное дело: чуть 
измени угол зрения - и самые простые вещи наполняются особым смыслом и 
трогают сердце. Мудрый Ковригсен, Октава с её песнями и Утёнок с его фокусами 
умеют радоваться и радовать других так, что заражают этим даже хитреца 
Пронырсена и некулёму Сдобсена.  

В книгу вошли три из шести историй о Простодурсене. Продолжение следует! 
Для младшего школьного возраста. 

Дашкевич Т. Детям о детях войны   6 + 

Новая книга Татьяны Дашкевич повествует о детях войны устами самих детей, 
жизнь которых была полна опасных приключений и настоящих бед. Им приходилось 
прятаться от врагов и искать себе пропитание, защищать младших и даже быть 
разведчиками. Все было по-настоящему, а не как в кино. 

 

 

      Крылов Г. Новый словарь ошибок русского языка 

В этом словаре ошибок, совершаемых носителями русского языка, вы найдете не 
только имеющиеся во многих словарях указания на типичные огрехи, которые мы 
делаем в устной и письменной речи, но и наблюдения авторов за характерными 
современными отклонениями от нормы на телевидении, на радио, в живом общении. 
Этот словарь будет полезен тем, кто хочет избавиться от языковых ошибок, людям, 
небезразличным к русскому языку, учащимся и всем, кто дружит с книгой. 

 

Травина И. Лошади. Детская энциклопедия   6 + 

Лошадь – одно из самых распространённых в мире животных, на протяжении 
нескольких тысяч лет живущих бок о бок с человеком. Цель этой энциклопедии – 
познакомить читателя с этими удивительными созданиями и научить общению с 
ними. Читатель узнает об анатомии лошади, о привычках, характере, вкусовых 
предпочтениях, а также о различных породах лошадей. В книге приведены 
интереснейшие факты о знаменитых на весь мир лошадях. 

 

Ситников Ю. Дело о бездомном коте   6 + 

Команде юных сыщиков очень хотелось провести осенние каникулы с пользой. Но 
приступить к очередному расследованию ребятам мешало отсутствие подходящего 
преступления. В писательском поселке царили тишина и спокойствие. И вдруг на 
участке Ульяны появился кот, в котором Наташа узнала любимца вдовы известного 
писателя. Решив, что тот сбежал, ребята отнесли кота хозяйке, но она наотрез 
отказалась его принимать. А спустя некоторое время кот принес друзьям клочок 



бумаги с неровными буквами. Кому
любителям будет чем заняться на каникулах…

Сазонова О., Ленковская Е. и др

Письмо с подснежником

За мимолетной встречей, случайно произнесенным словом, пустяковым случаем 
порой скрывается самое важное. Герои рассказов, собранных в этой книге, в череде 
обычных житейских событий без труда находят причины для искренней радости, 
внезапной ласки, необычных наблюдений, мечты 
счастливыми. 
"Письмо с подснежником" - третий сборник
Дашевской, Александра Дорофеева, Дарьи Доцук, Ирины Зартайской, Кирилла Красника, Елены 
Ленковской, Алексея Лукьянова, Ольги Сазоновой и Егора Фетисова.
Рекомендуем сборник читателям от 10 лет.

Все мы с самого детства знакомы с баснями известнейшего писателя И. А. 
Крылова. 
Они простые, интересные, забавные, но при этом имеют глубокий смысл, с 
помощью которого писатель хотел, чтобы люди старались быть более 
сплочёнными, более добрыми, 
несмотря на скрытый подтекст, басни Крылова любят читать и дети, и взрослые. 
А когда они собраны в книге, с красочными рисунками к каждой басне это 
настолько привлекает внимание и увлека

становится любимой.                                                                                                                            
На страницах этой книги вы найдете самые известные басни И
авторов, его современников. 
Для семейного чтения. 

Петрушина Н. Шахматный учебник для детей

Цель нашей книги - помочь 5-7-летнему малышу усвоить основы шахмат.
Автор этого учебника более 20-ти лет преподает детям а
игры. С помощью веселых уроков в сказочной лесной школе, Ваш малыш вместе с 
Белочкой - Умелочкой, Лисичкой, Сорокой 
сделает первые шаги к славе великих гроссмейстеров.

Стихотворения и сказки. Без стихотворений Валентина Берестова невозможно 
представить русскую детскую литературу. 
произведения запоминаются с первого прочтения и остаются с читателем на 
жизнь. Мудрые и познавательные сказки писателя дополнят представление о его 
творчестве. 
Для среднего школьного возраста.

 

 

бумаги с неровными буквами. Кому-то в поселке явно требовалась помощь. Это значит, детективам
любителям будет чем заняться на каникулах… 

Сазонова О., Ленковская Е. и др.  

Письмо с подснежником  6 + 

За мимолетной встречей, случайно произнесенным словом, пустяковым случаем 
важное. Герои рассказов, собранных в этой книге, в череде 

обычных житейских событий без труда находят причины для искренней радости, 
внезапной ласки, необычных наблюдений, мечты - всего, что делает нас 

третий сборник серии "Рассказы Волчка". В него вошли рассказы Нины 
Дашевской, Александра Дорофеева, Дарьи Доцук, Ирины Зартайской, Кирилла Красника, Елены 
Ленковской, Алексея Лукьянова, Ольги Сазоновой и Егора Фетисова. 
Рекомендуем сборник читателям от 10 лет. 

Самые любимые басни

Все мы с самого детства знакомы с баснями известнейшего писателя И. А. 

Они простые, интересные, забавные, но при этом имеют глубокий смысл, с 
помощью которого писатель хотел, чтобы люди старались быть более 
сплочёнными, более добрыми, осторожными.                                                       
несмотря на скрытый подтекст, басни Крылова любят читать и дети, и взрослые. 
А когда они собраны в книге, с красочными рисунками к каждой басне это 
настолько привлекает внимание и увлекает, что книга "Самые любимые басни" 
.                                                                                                                            

На страницах этой книги вы найдете самые известные басни И. А. Крылова, а также басни других 

Шахматный учебник для детей    0 +

летнему малышу усвоить основы шахмат. 
ти лет преподает детям азы и премудрости шахматной 

игры. С помощью веселых уроков в сказочной лесной школе, Ваш малыш вместе с 
Умелочкой, Лисичкой, Сорокой - Белобокой и другими персонажами 

сделает первые шаги к славе великих гроссмейстеров. 

Берестов В. Веселое лето    12 +

Стихотворения и сказки. Без стихотворений Валентина Берестова невозможно 
представить русскую детскую литературу. Лиричные и парадоксальные 
произведения запоминаются с первого прочтения и остаются с читателем на 
жизнь. Мудрые и познавательные сказки писателя дополнят представление о его 

Для среднего школьного возраста. 

требовалась помощь. Это значит, детективам-

За мимолетной встречей, случайно произнесенным словом, пустяковым случаем 
важное. Герои рассказов, собранных в этой книге, в череде 

обычных житейских событий без труда находят причины для искренней радости, 

серии "Рассказы Волчка". В него вошли рассказы Нины 
Дашевской, Александра Дорофеева, Дарьи Доцук, Ирины Зартайской, Кирилла Красника, Елены 

бимые басни 

Все мы с самого детства знакомы с баснями известнейшего писателя И. А. 

Они простые, интересные, забавные, но при этом имеют глубокий смысл, с 
помощью которого писатель хотел, чтобы люди старались быть более 

                                                       И, 
несмотря на скрытый подтекст, басни Крылова любят читать и дети, и взрослые. 
А когда они собраны в книге, с красочными рисунками к каждой басне это 

ет, что книга "Самые любимые басни" 
.                                                                                                                                               

. А. Крылова, а также басни других 

0 + 

зы и премудрости шахматной 
игры. С помощью веселых уроков в сказочной лесной школе, Ваш малыш вместе с 

Белобокой и другими персонажами 

12 + 

Стихотворения и сказки. Без стихотворений Валентина Берестова невозможно 
Лиричные и парадоксальные 

произведения запоминаются с первого прочтения и остаются с читателем на всю 
жизнь. Мудрые и познавательные сказки писателя дополнят представление о его 



           Экхольм Я.-О. Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон   0 + 

Сказочная история Яна Экхольма о дружбе и приключениях честного лисенка и 
отважного цыпленка успела полюбиться уже не одному поколению юных 
читателей. В чем же секрет успеха этой замечательной детской книжки? В том, 
что она учит искренней вере в доброту, которая творит чудеса. Доброта может 
спасти из любой беды и даже растопить сердце заклятого врага. 
Для детей младшего школьного возраста. 

 

 
 

 
Джек и бобовое зернышко. Маугли   0 + 

В серии книг «Добрые сказки» мы предлагаем Вам любимые многим 
поколениям сказки с прекрасными иллюстрациями. В этой серии они 
рассказаны так, чтобы не расстроить вашего ребенка, в них добро всегда 
побеждает зло, и герои находят свое счастье. Книги этой серии вы можете 
читать на ночь и занять ребенка днем. Просто возьмите книгу и проведите 
несколько приятных минут за чтением и общением. 
По мотивам сказки "Маугли" Р. Киплинга и народной английской сказки 
"Джек и Бобовое зернышко". 

 

 


