
  Даррелл Дж.  Говорящий свёрток     0 + 

Джеральда Даррелла — известный английский писатель-натуралист и 
путешественник. Герои его знаменитой сказочной повести «Говорящий сверток» 
попадают в удивительную страну Мифландию и помогают ее жителям одолеть злых и 
коварных василисков. 

 

                        Паолини К. Эрагон. Брисингр     12 + 

3-я книга тетралогии. Легендарный Всадник Эрагон продолжает сражаться с 
ургалами и раззаками, беззаветно служить варденам и народу Алагейзии и учиться 
у гномов и эльфов. А в трудную минуту вспоминает советы своего наставника 
Брома. Вот только Бром, оказывается, не просто наставник... Тайну эту до поры до 
времени хранила даже верная дракониха Сапфира. 

 

 Чеберт Д. Школа Жуткинса. Морозный ужас!    6 + 

Наткнувшись на секретные записи Орсона Жуткинса, Сэм, Антонио и Люси 
пытаются разгадать его коварные планы. Что же было на уме у сумасшедшего 
учёного, вселившегося в их школу? Ответ оказывается гораздо ужаснее, чем думали 
друзья. А хуже всего то, что сейчас злобного гения отделяют от желанной цели всего 
лишь… несколько градусов мороза! 

 

 

         Гуси-лебеди   Обрб. Ушинского К.Д., Капицы О.И.,         

Афанасьева А.Н.  0 + 

Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Добрые феи, прекрасные 
принцессы, отважные рыцари, самые любимые сказочные герои ждут вас на 
страницах этих книжек. В этот сборник вошли русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Золотое 
яичко», «Коза-дереза» с чудесными иллюстрациями Д. Лемко. 

 

К. Бальмонт, К. Стрельникова, А. Федоров-Давыдов и др. 
Когда приходит осень…   0 + 

Народные сказки, произведения русских классиков и современных писателей 
объединены общей темой — все они посвящены осени. 

 

 



                 Тихонов А.  Кошки дикие и домашние   0 + 

Каких диких кошек, больших и маленьких, вы знаете? Прочитав книгу А.В. 
Тихонова "Кошки дикие и домашние" вы наверняка познакомитесь с такими, о 
которых никогда даже не слышали. А также вам станет известно, зачем и когда 
люди одомашнили кошку. Разнообразие пород домашних кошек поражает: 
мохнатые и бесшёрстные, длинноногие и коротконогие, с хвостом и без хвоста, 
изнеженные домоседы и азартные охотники. Каждый найдёт для себя 
подходящую. 
Для детей младшего школьного возраста, а также для всех, кто любит кошек. 

 

Велс В., Улофсен В. Ведьмочка Лавиния и королева    0 + 

Ведьмочка Лавиния — самая странная и смешная колдунья: она не помнит ни 
одного заклинания и даже забывает обычные длинные слова. Но это не мешает ей 
быть доброй, отзывчивой и находчивой. Из этой книги вы узнаете о том, как у 
Ведьмочки Лавинии появился котёнок, зачем она сшила мини-платьишко, чему 
научилась в школе и как помогла настоящей королеве фей. 

 
 

                          Нортон Д.  Призрачная будка    0 + 

Американец Нортон Джастер был вполне взрослым человеком и даже 
известным архитектором, когда вдруг придумал волшебную сказку «Мило и 
волшебная будка», которая сразу же принесла ему писательскую славу. Это полная 

невероятных приключений и озорной словесной игры история про удивительное путешествие 
в волшебные страны, где буквы растут в огородах, а числа добывают в 
подземных копях, где все звуки собраны в хранилище, а рассветом можно дирижировать. 
 

                   Доктор Сьюз.  Дриад    0 + 

Вы слышали про Доктора Сьюза? Он пишет детские стихи и сказки, сам рисует к 
ним картинки и даже умеет делать мультики. Многие поколения детей выросли 
бок о бок с добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, 
зловредным похитителем Рождества.  
Познакомьтесь же и вы с замечательными героями его книг! Например, с 
чудесным Дриадом.  

Однажды, давным-давно в прекрасной роще пуховых пальм, населённой удивительными 
зверюшками, каких больше нигде не встретишь, жил-поживал добрый Дриад. Но однажды пропал, 
вместе с дивной рощей и сказочным зверьём. Что же случилось, где они теперь и как их вернуть? Всё 
расскажет нелюдимый Мак-Глот… 
 

  

 



                   Алексеев С. Рассказы о Петре I

В этой книжке помещены рассказы известного детского писателя, знатока 
отечественной истории С. Алексеева о 
стремился он сделать просторы нашей страны более обширными, а людей 
образованными и просвещёнными.
Для младшего школьного возраста.

 

 
              Носов 

 Евгений Иванович Носов считается представителем 
прекрасно описывает пейзажи родного края, быт и устои простого народа, его 
отношение к окружающей природе, животным и птицам.
В сборнике вошли произведения, которые изучают в школах, а также рекомендуются 
для внеклассного чтения.

Для среднего и старшего школьного возраста.

                                    Аким

 В книгу известного детского поэта вошли лирические и веселые стихи о жизни 
детей. 

 

 

 

Гофман Э. Т. А.

Ребёнок может не только познакомиться
сказку, но и самостоятельно раскрасить иллюстрации к ней.

 

 

Соломко М.   За грибами со стихами
 
Стихи про грибы интересно читать летом и осенью, когда их можно собирать в лесу. 
Их можно читать в школе и детском саду. Стихи о грибах помогут детям выучить 
съедобные и несъедобные грибы, научат отличать их друг от друга. 
очень смешные и можно весело провести время, читая их всей семьей.

 

 

 

Рассказы о Петре I   6 + 
В этой книжке помещены рассказы известного детского писателя, знатока 
отечественной истории С. Алексеева о преобразованиях царя Петра I, о том, как 
стремился он сделать просторы нашей страны более обширными, а людей - 
образованными и просвещёнными. 
Для младшего школьного возраста. 

 Е.  Живое пламя    6 + 

Евгений Иванович Носов считается представителем "деревенской прозы". Он 
прекрасно описывает пейзажи родного края, быт и устои простого народа, его 
отношение к окружающей природе, животным и птицам. 
В сборнике вошли произведения, которые изучают в школах, а также рекомендуются 
для внеклассного чтения. 

я среднего и старшего школьного возраста. 

Аким Я. Весело мне     6 + 

В книгу известного детского поэта вошли лирические и веселые стихи о жизни 

Гофман Э. Т. А. Золотой горшок 

Ребёнок может не только познакомиться с творчеством Э.Т.А. Гофмана, почитать 
сказку, но и самостоятельно раскрасить иллюстрации к ней. 

Соломко М.   За грибами со стихами   4 + 

Стихи про грибы интересно читать летом и осенью, когда их можно собирать в лесу. 
можно читать в школе и детском саду. Стихи о грибах помогут детям выучить 

научат отличать их друг от друга. Стихи про грибы 
очень смешные и можно весело провести время, читая их всей семьей. 

преобразованиях царя Петра I, о том, как 

"деревенской прозы". Он 
прекрасно описывает пейзажи родного края, быт и устои простого народа, его 

В сборнике вошли произведения, которые изучают в школах, а также рекомендуются 

В книгу известного детского поэта вошли лирические и веселые стихи о жизни 

с творчеством Э.Т.А. Гофмана, почитать 

Стихи про грибы интересно читать летом и осенью, когда их можно собирать в лесу. 
можно читать в школе и детском саду. Стихи о грибах помогут детям выучить 

тихи про грибы 


