
Ян Экхольм .  

Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон .0 +. 
 

Известный шведский писатель Ян Экхольм написал совершенно 

«неправильную» сказку, которая сразу же стала невероятно популярной. 

Посудите сами, ну как это – лис, который отказывается быть хитрым и 

играет с зайцами! А часто ли встретишь отважного цыплѐнка? 

Но Ян Экхольм сочиняет сказку именно о таких, которые не хотят быть 

как все, потому что эти все ведут себя непорядочно или нечестно. 

В книге есть вступительная статья о творчестве писателя. 

 

Рудольф Эрих Распе . 

Приключения барона Мюнхаузена  0 + 
.  

Барона Мюнхаузена знают во всѐм мире - он прославился 

рассказами о своих необыкновенных приключениях. Согласитесь, 

вряд ли кому ещѐ удастся поджечь порох искрами из глаз или 

забраться по стеблю боба на Луну! А кто не помнит его историй о 

полѐте на ядре или о дереве на рогах оленя, которое выросло из 

вишнѐвой косточки?! Несмотря на всю их неправдоподобность, 

мы тем не менее в них верим. Как верил в них сам барон 

Мюнхаузен, "самый правдивый человек на земле"! 

 

 

Джефф Кинни . Дневник слабака. Собачья жизнь   12 + 
 

Наступило лето, а Грег Хэффли сидит дома с задѐрнутыми шторами и 

играет в приставку день и ночь напролѐт. Это и есть, по его мнению, 

идеальные летние каникулы! Но что поделать, если мама Грега не 

одобряет его увлечений и пытается придумать "интересные занятия" для 

сына. Удастся ли ему настоять на своѐм или лето будет безнадѐжно 

испорчено?  

Одна из самых успешных детских книг за всю историю человечества. 

 

 

 

Ульф Старк Дважды чемпион 
 

Все целуются - все, кроме Ульфа! Он ещѐ ни разу не целовался, а 

другие - бессчѐтное количество. Брат - как минимум сто раз.  

Но с кем бы попробовать, да и добиться в этом успеха? 

А ещѐ хорошо бы победить в смешном соревновании... 

Не сомневайтесь, у Ульфа всѐ получится!  

Ульф Старк написал около 40 книг и множество сценариев для 

телевидения, кино и театра. Он лауреат нескольких шведских и 

международных премий.  

 

 

1.  

 



2.  

Спящая красавица и другие сказки 0 +. 
3.  Какая маленькая девочка не мечтает стать принцессой? А какой юный 

храбрец откажется от славных подвигов во имя спасения королевской 

дочери? Наши дети живут в зачарованном мире, в котором листик 

клѐна может поднять паруса и отправиться в кругосветное плавание, а 

короткий сарафанчик - превратиться в нарядное бальное платье. 

И на страницах этой книги детей ждѐт чудо. Здесь удивительным 

образом оживают сказочные истории, герои которых зовут малышей за 

собой - учиться любви, благородству, мужеству, отваге и верности 

своей мечте.  

 

 

 

             Эрих Хайнеман. Ученик гномов 0 +. 
По пути через заколдованный лес мальчик Михаэль встречает 

гномов. Они пожалели его и взяли с собой в свою пещеру. Всю зиму 

прожил Михаэль у гномов, обучаясь ремеслу рудокопа, и однажды 

ему улыбнулась удача… Для этой сказки известный немецкий 

художник Фриц Баумгартен создал удивительный и реалистичный 

мир гномов, нарисовал волшебные иллюстрации, которые и до 

сегодняшнего дня не потеряли живости и выразительности. 

 
 
 

 

Марина Москвина. Как поѐт марабу. 
  

 

Вместе с Леной Шишкиной, героиней этих веселых и добрых, 

остроумных, а иногда и немного грустных рассказов, читатель станет 

участником удивительных событий. 

 

 

 

 

 

К. Чуковский . Мойдодыр и другие сказки 0 + 
 

Книга "Мойдодыр и другие сказки" познакомит маленьких, но уже 

умеющих читать детей со знаменитыми героями К.Чуковского. 

Мальчики и девочки узнают, почему нужно умываться по утрам и 

вечерам, помогут Айболиту вылечить всех зверей в Африке и 

спасти Таню и Ваню от злого Бармалея, а потом победят страшного 

Тараканища. Эту книгу удобно читать, ведь здесь очень крупный 

шрифт и во всех словах проставлены ударения. Приучайте читать 

детей вместе с нашей серией "Я читаю сам!". 

 

 

 

 



Как мыши с котом воевали Н. Заболоцкий, Саша 

Чѐрный и др. - (Лучшие стихи детям). 0 + 
В сборник вошли произведения известных поэтов ХХ века, членов 

известного творческого объединения ОБЭРИУ Н. Заболоцкого, Ю. 

Владимирова, А. Введенского и поэта Серебряного века Саши 

Чѐрного - весѐлые стихи, полные доброго юмора, игры слов, 

забавной фантазии. Иллюстрации лучших художников С. Острова, 

Б. Калаушина, А. Аземши, А. Ивашенцовой. 

 

 

 

 

 

 

Дж. М. Барри .Питер Пэн  6 +. 
Джеймс Мэтью Барри - шотландский драматург и романист, более 

известный своей сказочной повестью о мальчике, который не хотел 

взрослеть. Книга о Питере Пэне снискала большую популярность по 

всему миру: она неоднократно ставилась на сцене, экранизировалась 

и переводилась на разные языки. Для младшего школьного возраста.  

Пересказ Ирины Токмаковой. 

 

 

 

 

 

 

Мэри Нортон . Добывайки  - 0 +. 
Чудесная история о маленьких человечках - добывайках, которые 

живут рядом с нами и потихоньку "одалживают" разные вещи. 

Главное для них - никаких контактов с людьми. На маленькая 

добывайка Ариетта нарушает правило… По этой забавной книжке про 

маленьких воришек, был сделан мультфильм. 

 

 

 


