
Репка    (серия «3 любимых сказки»)   - 0 +                       

В этот сборник вошли три русские народные сказки: «Репка», «Волк и коза» и 
«Морозко» с красочными иллюстрациями Д. Лемко. Книга станет прекрасным 
подарком и обогатит семейную библиотеку. Издание снабжено красочными 
иллюстрациями, которые сделают процесс чтения еще более интересным и 
увлекательным. 

 

Кадри Лепп.   Мышонок, у которого не было санок          
- 0 + 

У лесных зверят праздник: выпал первый в их жизни снег! Можно прыгать, 
кувыркаться, танцевать на пушистом мягком снегу. А ещё можно весело 
кататься на санках с большой горки!  
Один лишь маленький Мышонок грустит и печалится. Он единственный во 
всём лесу, у которого нет санок. Что же ему делать? И тут к нему на помощь 

приходит старая Черепаха… 
Для чтения взрослыми детям. 

 

Делаэ Ж., Марлье М. Маруся и удивительные 
животные    - 6+ 

В книгу "Маруся и удивительные животные" вошли три истории об этой 
знаменитой девочке: "В зоопарке", "В царстве насекомых", "Маленькие 
лошадки". 
Мальчики и девочки подружатся с Марусей и вместе с ней побывают в 
зоопарке, потом поедут на дачу изучать насекомых, а в конце окажутся в 
деревне, где покатаются на лошадях и узнают, как за ними ухаживать.  

 

 

Я больше так не буду     - 0 + 

Ваш малыш не слушается? Капризничает? Плохо себя ведёт? Что делать? Не 
спешите ругать и наказывать его. Поучительные сказки из этой книги 
помогут вам объяснить ребёнку, как можно себя вести, а как нельзя, без 
лишних нотаций и нравоучений. Воспитывайте своего малыша с 
удовольствием! 
Для дошкольного возраста. 



Хёйзинг А. Как я нечаянно написала книгу

Можно ли стать писателем в тринадцать лет? Как рассказать о себе и о том, что 
происходит с тобой каждый день, та
том, что твоя мама умерла, и ты давно уже живешь с папой и младшим братом, но 
в вашей жизни вдруг появляется человек, который невольно претендует занять 
мамино место? Катинка, главная героиня этой повести, берет ур
литературного мастерства у живущей по соседству писательницы и нечаянно 
пишет книгу. 

Эта повесть - дебют нидерландской писательницы Аннет Хёйзинг, удостоенный почетной 
премии "Серебряный карандаш" (2015).
Для среднего и старшего школьного возраста.

Ходгстон Б. Ф. Э. Маленький лорд Фаунтлерой
                                                                                                                          
Повесть американской писательницы Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт 
история о семилетнем
самый настоящий лорд. Отправившись в Англию к своему богатому деду, 
человеку суровому и мрачному, он сумел направить его на светлые мысли и 
добрые поступки. Обаянием и непосредственностью мальчик покорил не 
только надменное сердце деда, но и души многих читателей в разных 
странах. 

 
Сказки о принцессах, королях и колдунах

Это впервые изданную в России книжк
Остини, Рихарда Фолькманна
середине 20-х годов прошлого века замечательный поэт Саша Черный. Но 
читать их могли только дети русских эмигрантов, потому что сказки были 
напечатаны в Германии, в Берлине, где и жил Саша Черный.
А теперь они попали к нам
Как и собственные сказки, 
отличаются прекрасным

увлекательным действием и,

 

Холли Вебб. 

Эмили живет в чудесном старинном доме, и семья у нее тоже чудесная. Ее 
мама, папа, сестры и брат 
девочка им не родная. Ее малышкой нашли на берегу реки и удочерили. 
Эмили во что бы то ни стало хочет найти свою н
девочка узнает, что в доме есть волшебная лестница, ведущая в прошлое. 
Эмили может получить ответы, но понравятся ли они ей?..
Для среднего школьного возраста

Как я нечаянно написала книгу

Можно ли стать писателем в тринадцать лет? Как рассказать о себе и о том, что 
происходит с тобой каждый день, так, чтобы читатель не умер от скуки? Или о 
том, что твоя мама умерла, и ты давно уже живешь с папой и младшим братом, но 
в вашей жизни вдруг появляется человек, который невольно претендует занять 
мамино место? Катинка, главная героиня этой повести, берет ур
литературного мастерства у живущей по соседству писательницы и нечаянно 

дебют нидерландской писательницы Аннет Хёйзинг, удостоенный почетной 
премии "Серебряный карандаш" (2015). 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

Ходгстон Б. Ф. Э. Маленький лорд Фаунтлерой
                                                                                                                          
Повесть американской писательницы Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт 
история о семилетнем мальчике Седрике, который однажды узнал, что он 
самый настоящий лорд. Отправившись в Англию к своему богатому деду, 
человеку суровому и мрачному, он сумел направить его на светлые мысли и 
добрые поступки. Обаянием и непосредственностью мальчик покорил не 
только надменное сердце деда, но и души многих читателей в разных 

Сказки о принцессах, королях и колдунах

впервые изданную в России книжка сказок немецких писателей Фрица 
Рихарда Фолькманна и Вильгельма Руланда. Их пересказ

х годов прошлого века замечательный поэт Саша Черный. Но 
читать их могли только дети русских эмигрантов, потому что сказки были 
напечатаны в Германии, в Берлине, где и жил Саша Черный.
А теперь они попали к нам.  
Как и собственные сказки, пересказы с немецкого,  сделанные Сашей Черным, 
отличаются прекрасным  чистым русским языком, добрыми гер

увлекательным действием и, конечно же, победой света над тьмой, добра над злом. 

Холли Вебб.  Эмили и волшебная лестница

Эмили живет в чудесном старинном доме, и семья у нее тоже чудесная. Ее 
мама, папа, сестры и брат - самые настоящие феи! Только оказалось, что 
девочка им не родная. Ее малышкой нашли на берегу реки и удочерили. 
Эмили во что бы то ни стало хочет найти свою настоящую мать. И тут 
девочка узнает, что в доме есть волшебная лестница, ведущая в прошлое. 
Эмили может получить ответы, но понравятся ли они ей?..
Для среднего школьного возраста. 

Как я нечаянно написала книгу    - 12+ 

Можно ли стать писателем в тринадцать лет? Как рассказать о себе и о том, что 
к, чтобы читатель не умер от скуки? Или о 

том, что твоя мама умерла, и ты давно уже живешь с папой и младшим братом, но 
в вашей жизни вдруг появляется человек, который невольно претендует занять 
мамино место? Катинка, главная героиня этой повести, берет уроки 
литературного мастерства у живущей по соседству писательницы и нечаянно 

дебют нидерландской писательницы Аннет Хёйзинг, удостоенный почетной 

Ходгстон Б. Ф. Э. Маленький лорд Фаунтлерой - 0 + 
                                                                                                                          
Повесть американской писательницы Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт – это 

мальчике Седрике, который однажды узнал, что он 
самый настоящий лорд. Отправившись в Англию к своему богатому деду, 
человеку суровому и мрачному, он сумел направить его на светлые мысли и 
добрые поступки. Обаянием и непосредственностью мальчик покорил не 
только надменное сердце деда, но и души многих читателей в разных 

Сказки о принцессах, королях и колдунах  - 6 + 
немецких писателей Фрица 

Их пересказал в 
х годов прошлого века замечательный поэт Саша Черный. Но 

читать их могли только дети русских эмигрантов, потому что сказки были 
напечатаны в Германии, в Берлине, где и жил Саша Черный. 

сделанные Сашей Черным, 
чистым русским языком, добрыми героями, 

конечно же, победой света над тьмой, добра над злом.  

Эмили и волшебная лестница  - 6 + 

Эмили живет в чудесном старинном доме, и семья у нее тоже чудесная. Ее 
самые настоящие феи! Только оказалось, что 

девочка им не родная. Ее малышкой нашли на берегу реки и удочерили. 
астоящую мать. И тут 

девочка узнает, что в доме есть волшебная лестница, ведущая в прошлое. 
Эмили может получить ответы, но понравятся ли они ей?.. 



Зартайская И.  Осень медвежонка - 0 + 

 
Маленький Медвежонок родился зимой и видел свой первый снег, а 
весной наблюдал, как набухают почки и ждал яркого летнего солнышка… 
А что же такое осень, о которой все так говорят? У бабушки-Медведицы 
осень медовая и сладкая, у мамы - хлопотливая, у старшего брата - 
увлекательная, а у папы-Медведя - красочная и вкусная, как грибной суп. 
Какая же осень у маленького Медвежонка? 

Тёплые и уютные рисунки Геты Белоголовской чудесно дополняют эту сказочную 
историю и познакомят юных читателей с удивительным миром природы. 

 

 
Борнштедт М.  Умный мышонок Невио. Почему 

солнце светит днем, а луна ночью? - 0 + 
                                                                                                                             

Как жаль, что солнце не светит ночью! Ведь тогда можно было бы играть на 
улице постоянно, не отвлекаясь на сон. Умный мышонок Невио решает 

выяснить, куда девается солнце по вечерам. Он отправляется за ответом к 
мудрой сове Галилее. Когда Невио рассматривает звёзды через телескоп, он 

начинает мечтать. Ему хочется путешествовать к звездам и посмотреть 
сверху на родную планету. Как ты думаешь, у него получится? 

            

 

Лоренц Паули.  Пух и перья  - 0 + 

Курица часто думала о настоящих приключениях и пиратском кладе, а Пёс - о 
верном и понимающем друге. Они решают помочь друг другу и вместе 
отправляются на поиски своей мечты. Курица ищет друга для Пса, а Пёс 
придумывает для Курицы всякие опасности. Поймут ли герои, в чём же 
заключается их настоящая мечта? 

 
 
 
 


