
                 Линдгрен А. Эмиль из Лённеберги   0 + 

Герой этой весёлой повести – проказник и сорванец Эмиль, от его проделок 
трепещет весь хутор близ Лённеберги. А придума ла её замечательная шведская 
писательница Астрид Линдгрен, лауреат многих престижных премий, в том числе 
Золотой медали Андерсена. 

 

             Карх Ш.  Дедушка Волк на седьмом небе     0 + 

Дедушка и внук - отличная команда, им всегда так весело и интересно вместе. 
Конечно же, дедушка души не чает в своём внуке! Но что же делать, если дедушка 
вдруг полюбил кого-то ещё? Ну зачем, скажите, им нужна эта чужая, незнакомая 
бабушка? Хотя постойте… внук, оказывается, тоже влюбился. 
Эта трогательная, поэтичная и мудрая история о любви, с невероятной фантазией 
и тонким юмором придуманная и нарисованная популярным австрийским 
писателем и художником Штефаном Кархом, покорила сердца детей и взрослых. 
А дедушка Волк и маленький Волчонок стали любимыми персонажами многих малышей. Наконец-
то с ними могут познакомиться и российские читатели! 
Для детей дошкольного возраста. 

           Макдональд Д.  Золотой ключ   9 + 

Сказочная повесть "Золотой ключ" шотландского писателя и священника Джорджа 
Макдональда (1824 - 1905) входит в золотой фонд британской детской литературы. 
Благодаря рисункам в технике скретчборд иллюстратору Руф Сандерсон удалось 
мастерски воплотить волнующую образность света и тени, метафизические основы 
этой сказки.  
Смыслы, заложенные автором в его удивительное произведение, неисчерпаемы, 

потому что он намеренно не раскрыл его явного значения. "Золотой ключ" можно прочесть как 
реалистическую повесть, в которой присутствуют странные фантастические вкрапления. Можно 
читать это произведение и как полную магии сказку, содержащую моральные аспекты и глубокий 
религиозный подтекст. И наконец, можно прочитать эту историю как метафору о жизни и смерти. 
"Золотой ключ" - это тайна, которую по-своему открывали и познавали несколько поколений 
британских детей. Теперь и у наших юных читателей есть возможность отправиться в созданную 
Джорджем Макдональдом Волшебную страну, мир магии, чудес и приключений, и отыскать свой 
Золотой ключ, который поможет прочувствовать неисчерпаемую красоту и чудо нашего мира и 
нашего существования. 

                      Остров сокровищ. Читаю хорошо 

 Эта книга познакомит ребенка с захватывающим романом Р.Л. Стивенсона "Остров 
сокровищ" и пробудит его интерес к самостоятельному чтению больших 
произведений.  

 

             Блайтон Э. Тайна старинного грота  

 Пегги, Майк, Нора и Джек проводят каникулы на море, в живописном местечке, 
окружённом пещерами и скалами. Однажды, гуляя по пляжу, они обнаружили утёс, а в 
нём – проход к заброшенному дому на скале. По легенде, в этом доме когда-то 



находили укрытие контрабандисты и шпионы. А какие тайны хранит он сейчас? Ребята решают 
непременно это выяснить. Их ждёт немало удивительных открытий… 

Дунаева Ю.  Животные из Красной книги России  12 + 

В книге представлена информация о животных, занесенных в Красную книгу России. 
Для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 
                      Бомон Э.  Кем быть?   0 + 

Кто из детей не мечтает стать врачом, как папа, или учительницей, как мама! 
Мальчишки видят себя героями-космонавтами или пожарными, девочки грезят о 
карьере актрисы или манекенщицы. Но вокруг столько еще прекрасных профессий! 
Книга рассказывает о более чем 300 видов деятельности в науке, туризме, сельском 

хозяйстве, на транспорте, в строительстве... Все работы хороши, выбирай на вкус! 
Для среднего школьного возраста. 

              Крылов И., Толстой Л., Бедный Д. Мир басен    

комплект из 4 книг                                                                 
 

 

 
 

            Брандис К. Дети леса. Опасная дружба   12 + 

Вернуться в школу "Кристалл" и снова встретиться с друзьями - вот о чём больше 
всего мечтал Караг. Ведь в этом году их ждут захватывающие экспедиции в мир 
людей и в мир дикой природы. Однако весёлые школьные будни омрачает то, что 
Эндрю Миллинг, заклятый враг мальчика, продолжает следить за ним и готовит новые 
ловушки. На сей раз под угрозой окажется тот, кто особенно дорог Карагу. Чтобы 
спасти близкого человека, мальчику-пуме понадобится любая помощь, даже если она 

исходит от Тикаани, его главной соперницы в школе… Так какие же цели Тикаани преследует на 
самом деле?   
Вторая книга в серии "Дети леса". 
Для среднего школьного возраста. 

                     Федорова И. Приключения тролика    6 + 

Невероятные, смешные, а порой и опасные приключения ждут пятиклассников 
обычной московской школы, когда они неожиданно знакомятся с забавным 
пушистиком - троликом Тышкой, пришельцем из волшебного мира. 
Для младшего школьного возраста. 



 
Борнштедт М.  Умный мышонок Невио. Как строят дом, 
кто работает на стройке и зачем нужен подъёмный кран?              
0 + 
Чтобы не прятаться от дождя под листьями, умный мышонок Невио хочет 
построить себе настоящий дом. Все друзья готовы ему помочь. Только, как на 
самом деле строится дом? При первой попытке сложить стену, все получается 
наперекосяк, камни слишком тяжелы, а помощникам нужно подсказывать, как и 
что делать правильно. На каждой стройке есть экскаватор, кран и множество 
различных рабочих. Но как им научиться работать, помогая друг другу? Полезная 

сказка рассказывает детям, как мышонок и его друзья учатся строить дом, и что из этого получается. 

 
 

 
 

 
 
 

 


