
          Вебб Х.  Роуз и магия зеркала                      12 + 

Роуз, юная ученица волшебника, никогда даже подумать не смела, чтобы взять 
что-нибудь чужое. Только это зеркало - особенное. Вместо своего отражения 
Роуз увидела в нем незнакомую девушку. Хозяйка зеркала - пожилая вредная 
леди, и не дает зеркало даже на минуточку. Поэтому Роуз пришлось его 
временно… украсть. 
Но девочка и не предполагала, что этот неблаговидный поступок приведет к 
длинной цепочке невероятных событий. 

Для среднего школьного возраста. 

Непослушные буквы. Логопедические стихи и 
трудноговорки                                                      0 + 
В сборник вошли веселые стихи и скороговорки признанных мастеров 
поэзии Виктора Лунина, Михаила Яснова, Андрея Усачева, Петра 
Синявского и других замечательных авторов. Остроумие и озорство в них 
так и бьют ключом. Используя игру слов и оригинальные сочетания звуков, 
эти стихотворения не только станут хорошей логопедической тренировкой 
для детей и помогут им преодолеть трудности в произношении, но и 
доставят маленьким читателям много удовольствия и радости. Сборник 
предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 
Карпова Н.     Тайна книжного шкафа   0 + 
Если вы не можете уснуть, попробуйте тихонько заглянуть в свой книжный 
шкаф и посмотреть, что там происходит. Если не будете сильно шуметь, то 
непременно встретитесь с жителями книжной страны во главе с книговым. И 
тогда, вполне возможно, как и главному герою нашей книги Тимке, вам 
придётся спасать сказочный мир от страшного и ужасного Чудоеда! 
Для чтения взрослыми детям. 

 
Госинни Р., Удерзо А. Астерикс-легионер  6  + 
АСТЕРИКС и ОБЕЛИКС – пожалуй, самые знаменитые герои комиксов, о 
приключениях которых написано более 30 историй. Создателями серии 
являются известный французский писатель Рене Госинни и его соотечественник 

художник Альбер Удерзо. Завоевавшие огромную популярность, комиксы 
расходятся по всему миру многомиллионными тиражами; по их мотивам 
сняты художественные и мультипликационные фильмы.  

 



 
           Тараненко М. Расплетайки        0 + 
«У девочки Тайки косы-расплетайки. Одна коса красная, а другая синяя, и, 
когда они расплетаются, чудеса случаются» — так начинается книжка про 
удивительную фантазерку девочку Тайку.  
Добрые, веселые истории про Тайку непременно понравятся и малышам, и 

их родителям. 

Соя А.  Про Рим, слона и кошку и про любовь 
немножко                                       0 +  

Удивительное, необъяснимое, неслыханное событие однажды всполошило 
римский зоопарк - любимец публики Элефант подружился с какой-то 
бездомной кошкой! Напрасно друзья и знакомые твердили, что ничего 
хорошего из этого не получится, благородный слон никого не слушал и 
вознамерился положить к бархатным лапкам Визи свой успех, беззаботную 
жизнь и весь Рим в придачу.  

 

Крессида Коуэлл К.   Как приручить дракона. Кн. 1     
12 + 
Если вы вдруг не знаете, то в старину у каждого уважающего себя викинга 
был свой дракон. Другие народы использовали в качестве домашних 
животных собак, лошадей и прочую скотину. А викинги - драконов. Но для 
начала юный викинг должен был поймать своего дракона, что само по себе не 
просто. А потом - приручить его. Что еще сложнее. Все вместе называется - 

испытание драконьим воспитанием. Того, кто его не пройдет, изгоняют из племени. 
Когда Иккинг, сын вождя племени Лохматых Хулиганов и самый немускулистый юный 
викинг на острове Олух, отправился ловить своего дракона, он не надеялся, что пройти 
испытание будет легко. И не подозревал, что им с Беззубиком предстоит стать героями! 
Для детей среднего школьного возраста. 

 

   Янсон Т.   Маленькие тролли и большое наводнение  0 +  
Близится осень, а это значит, что муми-троллю и его маме  нужно поскорее найти 
уютное местечко и построить там дом. Раньше мумии-троллям не нужно было 
бродить по лесам и болотам в поисках жилья – они жили за печками в домах 
людей. Но теперь печек стало очень мало, а паровое отопление им не годится. Вот 
поэтому мумии-тролль с мамой решили отправиться в путь, мечтая найти не 
только новый дом, но и папу мумии-тролля, который пропал когда-то давно…  Но 

как знать, может именно оно подарит маленьким троллям долгожданную встречу. 



    

   Джеральд  Д.  Летающий дом     6 + 

Первое издание замечательной детской книги Джеральда Даррелла на русском 
языке!  
Фантастическая, увлекательная и познавательная история о невероятном 
кругосветном путешествии на летающем доме. Двое мальчишек и их сестра 
Эмма вместе с дедушкой Ланселотом отправляются на поиски дядюшки 
Персиваля, который уехал в Африку смотреть на слонов. Но путь окажется 

непростым: вслед за Персивалем храбрые путешественники совершат высадки не только в 
Южной Африке, но и в Австралии, в Канаде и Северной Америке, на Северном Полюсе и 
в Бразилии. И, конечно, они познакомятся (и даже смогут поговорить!) с самыми 
удивительными обитателями этих мест - крокодилами и пингвинами, верблюдами и 
китами-убийцами, коалами, бобрами, диковинными бабочками и многими другими. 

 

  Муту Ф., Жансем С.  Кошки. О чем говорят животные. 
Секретная энциклопедия      12 + 

В легкой, веселой форме книга знакомит с интересными фактами из жизни 
кошек. Вы узнаете, почему кошка оставляет след четырех пальцев, а не пяти, 
зачем ей органы чувств, какие открытия о семействе кошачьих ученые сделали 
за последнее время, чем прославились кот Оскар и кот Тибблс, как появляются 

новые породы животных и много любопытных сведений, которые помогут понять 
домашних и диких кошек. 

 

                     Анисимова А.   Капитан Борщ    0 + 

Очень смешные и увлекательные истории о бесстрашном капитане Борще, 
который заправляет свою яхту борщом, смело ведёт переговоры с капитаном 
Окрошкой, изобретает котлетный борщ и много чего ещё - приведут в восторг 
детей и, скажем по секрету, придут на помощь родителям детей-малоежек. 

 

 


