
 

Кадоно  Э. Ведьмина служба доставки. Кн. 2. Кики и новое - 12 +. 
Юная Кики полюбила свой новый город Корико почти так же сильно, как любила 
городок своего детства. Ведь здесь происходит столько всего интересного! Хотя, 
чем старше становится Кики, тем все более трудные задачи перед ней встают. И 
поверьте, доставить в соседний город заболевшего бегемотика или разыскать 
путешественника, затерявшегося на одном из тысяч островов в далеком море, – 
далеко не самое сложное! Кики очень старается и берется за самые трудные 
поручения, и вскоре люди начинают думать, что ведьмочка может вообще всё! И 
хотя это не совсем так – вернее, совсем не так, - Кики решает освоить новое 
колдовство. Эйко Кадоно написала свои первые рассказы о Кики в 1985 году. 

Вдохновленная успехом и многочисленными литературными наградами Японии, она продолжила 
историю юной ведьмочки – на радость поклонникам, среди которых оказался и великий Хаяо 
Миядзаки, создавший на основе книг Кадоно свой мультипликационный шедевр 1989 года. А в 
2014 году вышел и полнометражный художественный фильм. 
______________________________________________________________________________________ 

 
Крапивин В. Портфель капитана Румба : морской роман-сказка для детей 

шк., послешк. и пенсионного возраста  - 6 +. 
В Рождественскую ночь дядюшка Юферс, бывший хозяин прибрежной таверны, 
и его десятилетний племянник Дик, по прозвищу Гвоздик, чудом узнают, где 
спрятан клад знаменитого морского волка, легендарного капитана Румба. Не 
задумываясь, они устремляются на поиски сокровищ, бросаясь в водоворот 
страшных и таинственных, смешных и невероятных приключений. 
Для среднего школьного возраста. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Морпурго М.Затерянные в океане - 12 +. 
Потеряв работу, родители Майкла решают круто изменить жизнь и отправиться в 
кругосветное путешествие на яхте. Всей семьей, включая собаку по кличке Стелла 
Артуа. Это начинается как прекрасное семейное приключение и все идет именно 
так, как и мечталось, пока в одну из ночей Майкл и Стелла не оказываются за 
бортом. Выброшенные на берег островка, затерявшегося в Тихом океане, мальчик 
и его собака отчаянно пытаются выжить и спастись. И однажды Майкл 
обнаруживает, что он не единственный человек на острове… 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Хрустальная гора : русские сказки / - 0 +. 
Русские народные сказки входят в школьную программу и списки внеклассного 
чтения в начальной школе. В книгу вошли сказки "Царь-девица", "Хрустальная 
гора ", "Морской царь и Василиса Премудрая" . Красочные иллюстрации Марины 
Литвиновой.  
Для младшего школьного возраста. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Перельман  Я. Занимательная астрономия - 12 +. 
Звездный мир всегда увлекал людей своей загадочной природой. Книга Я.И. 
Перельмана знакомит читателя с отдельными вопросами астрономии, с ее 
замечательными научными достижениями, рассказывает в увлекательной форме о 
важнейших явлениях звездного неба. Многие из них, кажущиеся привычными, 
автор покажет с неожиданной стороны и раскроет их действительный смысл. 
 

 



Симбирская  Ю. Букашка и мушка - 0 +. 
Букашка и Мушка совсем недавно появились на свет, а уже сделали столько 
открытий! Так они узнали, что в самых красивых цветах находится самая 
вкусная в мире пыльца. И какой самый лучший подарок можно подарить 
Розе. Они даже измерили высоту муравейника! Приключения Букашки и 
Мушки такие весёлые и смешные, что обязательно понравятся всем 
малышам! 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Вебб  Х. Роуз и магия холода - 12 +. 
В Лондон пришла ранняя и очень холодная зима. Настолько холодная, что 
впервые за много лет городские власти решили устроить Морозную ярмарку. 
Именно там Роуз, ученица волшебника, заметила странного торговца. Человек с 
ледяными глазами продавал волшебные снежные шары. Магия - штука очень и 
очень дорогая, а он отдавал шары за бесценок, а то и просто дарил. Но на этом 
неприятности и странности не закончились. Из дворца пропала принцесса, 
несмотря на всех стражников, пажей и фрейлин. Расследовать это дело назначили 
наставника Роуз, королевского алхимика. Дело в том, что все окна в покоях 
принцессы были закрыты, горел камин, но комната выстужена так, будто стены 

дворца изо льда. А это значит что принцессу похитили при помощи магии. Магии холода... 
Для среднего школьного возраста. 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Хантер  Э. Опасная тропа  - 6 +. 
Новая страшная опасность пришла в лес, едва успевший оправиться после пожара. 
Стая свирепых бродячих псов убегает от собаколовов и находит тайное 
прибежище на территории Грозового племени. Звездные предки посылают 
пророчество о притаившемся в лесу зле, но никто из Грозовых котов не может 
правильно истолковать его. Огнегрив спасает свое племя и изгоняет собак, но 
Синяя Звезда погибает в битве со сворой. 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Лучшие сказки на ночь - 0 +. 
В сборник вошли известные, а также редкие и не менее интересные сказки: 
«Дюймовочка», «Рождественская история», «Джек и бобовый стебель», 
«Гаммельнский крысолов», «Три подмастерья», «Деревенская мышь и городская 
мышь», «Король Дроздобород», «Кэт Щелкунчик» и «Царь Мидас». Яркие 
иллюстрации на каждой странице. Крупный шрифт. Тексты сказок адаптированы 
для детей от 3 до 5 лет. 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Бажов П. Малахитовая шкатулка - 6 +. 
В уральских сказах Павла Бажова оживают камни, открываются пещеры, 
расцветают каменные цветы, бегают юркие ящерки, превращающиеся в подземную 
царицу. В сборник вошли сказы "Малахитовая шкатулка", "Горный мастер", 
"Каменный цветок", "Медной горы Хозяйка", "Синюшкин колодец", "Серебряное 
копытце", "Таюткино зеркальце", "Огневушка-Поскакушка" и многие другие. 
Для среднего школьного возраста. 
 
 

 



Чарушин Е. Русские сказки про зверей  - 0 +. 
В книгу вошли самые известные и любимые русские народные сказки, без 
которых невозможно представить наше детство и детство наших детей. 
Именно с этих произведений народного творчества начинается знакомство 
малышей с прекрасным миром детской литературы.  
Иллюстрации к сказкам нарисовал талантливый и самобытный художник 
Евгений Иванович Чарушин, мастер анималистической живописи. 
Персонажи, придуманные им, яркие, запоминающиеся, они словно живые и 
каждый обладает своим характером.  

 


