
           Ткаченко А. Герои войны 1812 года     6 + 

Эта книга построена как увлекательный и яркий урок истории. Двести лет назад в 

Россию вторглась громадная армия французского императора Наполеона 

Бонапарта. Тогда весь русский народ поднялся против непрошеных гостей на 

защиту Родины. Автор пишет о прославленных и почти неизвестных героях 

Отечественной войны 1812 года, воссоздаёт основные военные события, помогая 

читателю сделать собственные открытия, запомнить интересные факты и 

разобраться в главном: чем была и до сих пор остаётся эта война в судьбе нашей 

страны. 

Для младшего школьного возраста. 

                   Каган В. Аутята. Родителям об аутизме   16 + 

Книга построена как живой разговор об аутизме и помощи младшим детям в 

преодолении связанных с ним трудностей. Текст обращен к родителям - они 

основные помощники ребенка, помогающий мост между ним и миром, равноправные 

члены команды работающих с ребенком специалистов. Как пережить встречу с 

аутичностью ребенка и связанные с этим изменения в жизни? Как чувствовать и 

понимать происходящее с ребенком, чтобы это помогало жизни с ним и его 

развитию? Как строить помощь ребенку и быть его эффективным помощником? Как сохранять себя 

в этом долговременном и нелегком деле? Чего ждать от помощи? Как готовить ребенка к 

самостоятельной жизни? Содержание книги - обсуждение этих и других вопросов.  

Книга адресована в первую очередь родителям аутичных детей дошкольного возраста. 

           Шварц Е. Снежная королева. Дракон  12 + 

В сборник произведений замечательного драматурга, сказочника, сценариста 

Евгения Шварца вошли пьесы-сказки "Снежная королева" и "Дракон", полные 

светлого поэтического очарования, глубоких философских раздумий и живой 

человеческой доброты. 

Пьесы включены в перечень "100 книг по истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному 

прочтению". 

Для среднего школьного возраста. 

 

Леменкюлер Л. Как поросёнок Порки счастье искал                                                               
6 + 

Поросёнок Порки отличается от других домашних свинок, поселившихся в 

городке Свинфурт. Может, потому, что Порки родился тринадцатым? Или 

потому, что ему нравится мечтать? Или потому, что вместо уроков ему в голову 

лезут весёлые рифмы? Какое будущее ждёт Порки? Может быть, он станет 

великим художником, циркачом, или кладоискателем? Порки отправляется в 

путешествие, чтобы познать себя и найти счастье. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 



                    Стивенсон С. Агата Мистери. Лабиринт загадок   6 + 

Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она 

просто превосходная сыщица! Вместе со своим кузеном Ларри, студентом 

детективной школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые запутанные 

загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский кот и 

множество чудаковатых родственников.                                                                                                    

Только собрался Ларри Мистери отдохнуть от учёбы на море, как оказался 

втянут в опасное расследование. Да не один, а со своей двоюродной сестрой 

Агатой!  Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью. Тётя 

Розетта, которая обещала встретить подростков на острове Крит, пропала без 

вести. Вместо неё около дворца Миноса подростки обнаружили таинственную 

записку с первой подсказкой и призывом найти тётушку. Вдобавок ко всему 

таинственный похититель взломал портативный компьютер Ларри и теперь от умного устройства 

никакого толку. Вместо того чтобы искать полезную информацию, «ИнтерОко» подкидывает брату и 

сестре логические задачки, которые надо решить за ограниченное время, и задает каверзные 

вопросы. Удастся ли юным сыщикам спасти тётю Розетту, пока не стало слишком поздно? 

                      Чулкова А. Шесть раз кошмар   12 + 

Все началось с кошмара, который странным образом пытается проникнуть в 

реальность. 

Катрин вместе с родителями переезжает из Кента в Лондон. Новое место, новый 

дом, новая школа - и еще больше причин для волнений обычных для подростков. 

Но если в прежней школе у Катрин не было друзей, то здесь они появляются: 

"цифровой мальчик" Мэттью, спортивная Джулия, уверенный в себе Грэхем и его 

робкая сестра Элеонора. И, конечно, Эндрю, такой же новичок в школе, как и 

Катрин. Ребят связывает нечто большее, чем учеба и совместное 

времяпрепровождение. 

Все началось с кошмара, который странным образом пытается проникнуть в реальность... 

     Монвиж-Монтвид А. Где живут витамины?  0 + 

Заботиться о правильном питании важно с самого детства. Но как объяснить 

малышам, что овощи и фрукты полезнее конфет? Что нужно есть, чтобы быть 

здоровым и сильным? Из книги Александра Игоревича Монвиж-Монтвида «Где 

живут витамины?» читатели узнают, как были обнаружены эти маленькие, но 

незаменимые друзья нашего организма, для чего морякам подавали на стол 

квашеную капусту, чем полезны морковка и киви, какой витамин помогает расти, 

и что означает слово vitamin. 

Для младшего школьного возраста. 

                        Маньяс П. Секрет Полной Луны   6 + 

Анна не может поверить своим ушам! Родители ни с того ни с сего решили 

открыть кондитерскую. И поэтому им придётся переехать в какой-то скучный 

городок! Хуже новости и быть не может! Узенькие тёмные улочки, старенькие 

дома - какое же невзрачное местечко! Ну и чем здесь заниматься? Вот только в 

новой школе, кажется, происходит что-то странное… Получится ли у Анны 

разгадать тайну Мунвилля? Для среднего школьного возраста. 



Демурова Н. Льюис Кэрролл. Портрет из Зазеркалья, или Правда о 

Стране чудес   16 + 

 

Может показаться, что у этой книги два героя. Один - выпускник Оксфорда, 

благочестивый священнослужитель, педант, читавший проповеди и скучные 

лекции по математике, увлекавшийся фотографией, в качестве куратора Клуба 

колледжа занимавшийся пополнением винного погреба и следивший за качеством 

блюд, разработавший методику расчета рейтинга игроков в теннис и думавший об 

оптимизации парламентских выборов. Другой - мастер парадоксов, 

изобретательный и веселый рассказчик, искренне любивший своих маленьких 

слушателей, один из самых известных авторов литературных сказок, 

возвращающий читателей в мир детства. 

Как почтенный преподаватель математики Чарлз Латвидж Доджсон превратился в писателя Льюиса 

Кэрролла? Почему его единственное заграничное путешествие было совершено в Россию? На что он 

тратил немалые гонорары? Что для него значила девочка Алиса, ставшая героиней его сказочной 

дилогии? На эти вопросы отвечает книга Нины Демуровой, замечательной переводчицы, полвека 

назад открывшей русскоязычным читателям чудесную страну героев Кэрролла. 

 
 

 
 
 

 
 
 


