
О. Миклашевская. Цвет слоновой кошки  12 + 

Старшеклассницу Аню Турбину друзья недаром зовут Турбо. Энергии у нее и 
правда хватает на все: и учителям напакостить, и с мачехой поругаться. 
Близится конец учебного года, и у Ани появляется новая цель подружиться со 
скромнягой Костей из параллельного класса. Только вот зачем он ей на самом 
деле, знает разве что красный блокнот, который до поры до времени будет 

хранить страшную тайну... 

Владислав Крапивин: Бриг "Артемида" 12 + 

 Роман "Бриг "Артемида" - увлекательное повествование о приключениях 
мальчика-сироты, случившихся почти полтора века назад, в середине XIX века. 
Волею случая ему пришлось отправиться в плавание к Антильским островам и 
столкнуться со множеством испытаний. Тут и океанские штормы и шквалы, и 
строгая корабельная дисциплина и субординация, и сильная тоска по дому и 
близким. И конечно же встреча с неведомым и таинственным, обретение новых 
друзей, выработка силы воли и стойкости характера, отстаивание своих 
нравственных ценностей. 
Для среднего школьного возраста. 

Сказки народов мира. Начальная школа. 1-4 классы 
В сборник вошли рекомендованные для чтения в начальной школе сказки 
народов мира: 
России, Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии. 

 

 

Кэрролл Л. Алиса в стране чудес             0 + 
Знаменитая сказка ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» вышла почти сто пятьдесят лет назад и принесла своему 
автору мировую славу. Теперь уже невозможно представить себе 
человека, который в детстве не прочитал бы историю про 
любознательную девочку Алису, смело прыгнувшую в нору за Белым 
Кроликом. Борис Заходер, замечательный детский писатель, блестяще 
перевёл «АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС» на русский язык и написал в 
предисловии, «что, хотя эта сказка для детей, пожалуй, больше детей любят её взрослые…». 
Вот такая необычная сказка. Если вы почему-то ещё не успели её прочитать, скорее открывайте 
книгу, чтобы вместе с Алисой отправиться за удивительными приключениями.   

 



Кессель К. Уход за лошадью вместе с Кадди 6 + 

Привет всем любителям лошадей! 
Меня зовут Кадди, я - пони.  
В этой книге я собираюсь показать тебе, как правильно ухаживать за твоей 
лошадью, а также поделюсь некоторыми самыми любимыми веселыми 
заданиями, и все они связаны с уходом за лошадьми! 
Плюс здесь есть множество полезных советов и веселые задания, посвященные 

уходу за лошадьми. 

 Емельянова Т. История Санкт-Петербурга 
Представляем вашему вниманию книгу "История Санкт-Петербурга".  

 

 

 

 

Велс В. Ведьмочка Лавиния и грабитель              0 + 

Ведьмочка Лавиния — самая странная и смешная колдунья: она не помнит ни 
одного заклинания и даже забывает обычные длинные слова. Но это не мешает 
ей быть доброй, отзывчивой и находчивой.  
Из этой книги вы узнаете о том, как Ведьмочка Лавиния участвовала в скачках 
на ослике, нянчила малыша гнома, угодила в лапы врага, поймала самого 

настоящего грабителя и даже сразилась со злобной Жёлтой Ведьмой!  

                 Рассказы о юных героях                              6 + 

Во время Великой Отечественной войны дети, ровесники современных 
подростков, наравне со взрослыми защищали свою Родину от фашистских 
захватчиков, проявляя невероятную силу духа, выдержку, мужество и отвагу. 
На долю этих рано повзрослевших девчонок и мальчишек выпало немало 
испытаний, которые не сломили их, напротив, ребята стойко переносили все 
тяготы войны, доказав всем нам, что подвиг – это не просто смелость и 
героизм, это ещё и великий труд, железная воля и огромная любовь к Родине.  
В книгу вошли рассказы о юных героях Великой Отечественной войны – Лёне Голикове, Зине 
Портновой, Марате Казее и многих других. 

Схапман К. Мышкин дом. Самми и Юлия в порту 0 + 

 Мышкин дом построен из картонных коробок, всевозможных обрезков и папье-
маше. Порт и вода сделаны из тех же материалов. Корабли, лодки и плоты 



сооружены из бумаги с картоном, а красивый мостик - из палочек от мороженого. 
В каждой книге рассказывается о разных старинных профессиях. В этой показана канатная 
мастерская, в которой дети смогут увидеть, как плетут канаты. Они познакомятся также с 
обычаем гонок на пиремахохелях. Это старинная традиция, не забытая и сегодня: гонки на 
самодельных плотах и лодках регулярно устраиваются в разных нидерландских городах.  
В этих необычных соревнованиях захотели принять участие и, полюбившиеся детям по 
прошлым книжкам, отважные мышата - Самми и Юлия. Смогут ли друзья своими руками 
построить плот и завоюют ли они приз? Маленьких читателей опять ждут удивительные 
истории, которые произошли Самми и Юлией. 
Для дошкольного возраста. 

Герои Эллады. Из мифов Древней Греции           12 + 

Мифы Древней Греции. Эти народные сказания, пришедшие к нам из далекой 
древности, полны поэзии и глубокого смысла. Пересказала для детей эти мифы 
писательница Вера Васильевна Смирнова. 
Для среднего школьного возраста. 

 

Полная Библиотека внеклассного чтения. 1 класс 
Сборник произведений для внеклассного чтения. 
Составители: Т. Давыдова, Е. Позина. 

 

 

 

Бонд М. Медвежонок Паддингтон. Всегда на высоте   6 + 

Медвежонок по имени Паддингтон не из тех, кто отступает перед лицом 
испытаний! Какие бы задачи не вставали перед ним – он, засучив рукава своего 
синего пальтишка, немедленно берется за дело. Сдать экзамен на водительские 
права, встать на водные лыжи, выиграть матч в регби или поработать 
ассистентом фокусника – этому медвежонку все по плечу. За школьной партой, 
в зале судебных заседаний и даже в противостоянии с суровым соседом 
мистером Карри – в любом деле Паддингтон всегда на высоте и с ним никогда не бывает 
скучно! 

 


