
Холли Вебб.      

Далеко-далеко в сказочном городе раз в год проходит великолепный Бал 
Масок. Сот
разодетых дам 
волшебная 
своему обладателю магию. 
Роуз и ее наставник, королевский 
похитителя древней и очень могущественной маски. Вор обязательно 
должен появиться на знаменитом балу, чтобы разбудить ее магию. Но 
поймать похитителя надо до начала праздника 

Для среднего школьного возраста

Властелин Колец. Возвращение короля

Перед вами трилогия "Властелин Колец". Своеобразная "Библия от 
фэнтези". Книга Книг ХХ века. Самое популярное, самое читаемое, 
самое культовое произведение ушедшего столетия.
Стены Минас
бесчисленные рати Черного Властелина Саурона. Повелитель сил Тьмы 
уже готов праздновать
двух маленьких человечков, приближающихся к Роковой Горе, чтобы 
уничтожить Кольцо Всевластия. От мужества полуросликов зависит 

судьба всего Средиземья…

Пособие по бессмертию для начинающих

Вы хотите перехитрить смерть?
Если ответ "да", то именно сейчас в ваших руках нужная вещь 
путеводитель по бессмертию! Эта книга расскажет, на какие свершения 
были способны люди в 
безумные мечтатели находили смерть в бесплодных поисках
В общем, устраивайтесь поудобнее и слушайте, как человечество 

пыталось (и продолжает пытаться) раскрыть секрет бессмертия".
Для среднего и старшего 

Братья Фэн
Там, где океан встречается с небом

Сегодня отличный день, чтобы отправиться в путешествие. 
Финн помнил истории, которые рассказывал ему дедушка. 
то далеко есть место, где океан встречается с небом, где парят 
киты и медузы и плывут по небу птицы и волшебные замки.
 
 

Холли Вебб.       Роуз и магия маски

далеко в сказочном городе раз в год проходит великолепный Бал 
Масок. Сотни свечей отражаются в натертом паркете, кавалеры кружат 
разодетых дам - и на каждом лице маска. У кого самая обычная, а у кого 
волшебная - из тех, что намертво прирастают к коже, но взамен даруют 
своему обладателю магию.  
Роуз и ее наставник, королевский алхимик, ищут в этом городе 
похитителя древней и очень могущественной маски. Вор обязательно 
должен появиться на знаменитом балу, чтобы разбудить ее магию. Но 
поймать похитителя надо до начала праздника - иначе будет поздно.

Для среднего школьного возраста 

 

Толкин Дж. Р. Р.   
Властелин Колец. Возвращение короля

Перед вами трилогия "Властелин Колец". Своеобразная "Библия от 
фэнтези". Книга Книг ХХ века. Самое популярное, самое читаемое, 
самое культовое произведение ушедшего столетия.
Стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды, осаждают 
бесчисленные рати Черного Властелина Саурона. Повелитель сил Тьмы 
уже готов праздновать победу, не замечая в упоении собственной мощью 
двух маленьких человечков, приближающихся к Роковой Горе, чтобы 
уничтожить Кольцо Всевластия. От мужества полуросликов зависит 

судьба всего Средиземья… 

Бирмингем М.                                           
Пособие по бессмертию для начинающих

Вы хотите перехитрить смерть? 
Если ответ "да", то именно сейчас в ваших руках нужная вещь 
путеводитель по бессмертию! Эта книга расскажет, на какие свершения 
были способны люди в стремлении обрести вечную жизнь... или как 
безумные мечтатели находили смерть в бесплодных поисках
В общем, устраивайтесь поудобнее и слушайте, как человечество 

пыталось (и продолжает пытаться) раскрыть секрет бессмертия".                                 
 школьного возраста 

Братья Фэн.                                                                                            

Там, где океан встречается с небом - 0 + 
Сегодня отличный день, чтобы отправиться в путешествие. 
Финн помнил истории, которые рассказывал ему дедушка. Где-
то далеко есть место, где океан встречается с небом, где парят 
киты и медузы и плывут по небу птицы и волшебные замки. 

Роуз и магия маски         - 12 + 

далеко в сказочном городе раз в год проходит великолепный Бал 
ни свечей отражаются в натертом паркете, кавалеры кружат 

и на каждом лице маска. У кого самая обычная, а у кого 
из тех, что намертво прирастают к коже, но взамен даруют 

алхимик, ищут в этом городе 
похитителя древней и очень могущественной маски. Вор обязательно 
должен появиться на знаменитом балу, чтобы разбудить ее магию. Но 

иначе будет поздно. 

                                                       
Властелин Колец. Возвращение короля                 - 12 + 

Перед вами трилогия "Властелин Колец". Своеобразная "Библия от 
фэнтези". Книга Книг ХХ века. Самое популярное, самое читаемое, 
самое культовое произведение ушедшего столетия. 

Тирита, крепости Последней Надежды, осаждают 
бесчисленные рати Черного Властелина Саурона. Повелитель сил Тьмы 

победу, не замечая в упоении собственной мощью 
двух маленьких человечков, приближающихся к Роковой Горе, чтобы 
уничтожить Кольцо Всевластия. От мужества полуросликов зависит 

.                                                        
Пособие по бессмертию для начинающих  - 12 + 

Если ответ "да", то именно сейчас в ваших руках нужная вещь - 
путеводитель по бессмертию! Эта книга расскажет, на какие свершения 

стремлении обрести вечную жизнь... или как 
безумные мечтатели находили смерть в бесплодных поисках… 
В общем, устраивайтесь поудобнее и слушайте, как человечество 

                                         



 Данько

Это увлекательная история о жизни и приключениях итальянских мальчиков 
Джузеппе и Паскуале. Ребята вынуждены бежать из родной Венеции, а 
компанию в 
кукольного театра, главный среди которых 
Мальчики проходят трудный путь от родного города до Парижа, и везде 
народ горячо приветствует их! Все любят кукольный театр и его гла
актёра. Лишь власть имущие неприветливы к ребятам 
волю простых людей. К чему же это приведёт?

Для младшего школьного возраста.

Сборник стихов Сергея Махотина для детей младшего школьного 

 

 

 
                Гофман Э.Т.А. 

Сказочный Песочный человек
малыша Натанаэля
человеческим именем, он удивительный мастер, но при виде его мальчик 
трепещет от ужаса. А уже став юношей, Натанаэль влюбляется в девушку, 
которая на самом деле оказывается искусно сделанной куклой, одним из 
создателей которой является тот самый Песочный человек!

Эта жуткая история о любви и смерти принадлежит перу Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана, писателя, создававшего, по словам Стефана Цвейга, "неземной мир, сотканный 
из тумана и грез, и населенный фантастически

Алексеев С.П. 

Автор - известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
войны (1941
освобождении родной страны от фашистских захватчиков.
22 июня 1941 года,
без предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая 
Отечественная война советского народа против фашистских 
поработителей. Враги рассчитывали расправиться с нами быстрым, 
стремительным ударом, но г
советские люди на защиту своей Родины и свободы.

О бессмертных героях Великой Отечественной 
Для младшего школьного возраста.

Данько Е.  Деревянные актёры

Это увлекательная история о жизни и приключениях итальянских мальчиков 
Джузеппе и Паскуале. Ребята вынуждены бежать из родной Венеции, а 
компанию в путешествии им составили деревянные актёры 
кукольного театра, главный среди которых - озорной Пульчинелла
Мальчики проходят трудный путь от родного города до Парижа, и везде 
народ горячо приветствует их! Все любят кукольный театр и его гла
актёра. Лишь власть имущие неприветливы к ребятам 
волю простых людей. К чему же это приведёт? 

Для младшего школьного возраста. 

Махотин С. За мелом     

Сборник стихов Сергея Махотина для детей младшего школьного 

Гофман Э.Т.А. Песочный человек

Песочный человек, которым мать пугает не желающего засыпать 
малыша Натанаэля, вдруг приходит к ним домой... Его называют 
человеческим именем, он удивительный мастер, но при виде его мальчик 
трепещет от ужаса. А уже став юношей, Натанаэль влюбляется в девушку, 
которая на самом деле оказывается искусно сделанной куклой, одним из 

дателей которой является тот самый Песочный человек!
Эта жуткая история о любви и смерти принадлежит перу Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана, писателя, создававшего, по словам Стефана Цвейга, "неземной мир, сотканный 
из тумана и грез, и населенный фантастическими фигурами". 

Алексеев С.П. Поклон победителям
 

известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
войны (1941-1945) - рассказывает о подвиге нашего народа в 
освобождении родной страны от фашистских захватчиков.
22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии вероломно, 
без предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая 
Отечественная война советского народа против фашистских 
поработителей. Враги рассчитывали расправиться с нами быстрым, 
стремительным ударом, но глубоко просчитались. Как один, поднялись 
советские люди на защиту своей Родины и свободы.

О бессмертных героях Великой Отечественной войны и написаны эти рассказы.
Для младшего школьного возраста. 

Деревянные актёры            - 6 + 

Это увлекательная история о жизни и приключениях итальянских мальчиков 
Джузеппе и Паскуале. Ребята вынуждены бежать из родной Венеции, а 

путешествии им составили деревянные актёры - марионетки из 
озорной Пульчинелла. 

Мальчики проходят трудный путь от родного города до Парижа, и везде 
народ горячо приветствует их! Все любят кукольный театр и его главного 
актёра. Лишь власть имущие неприветливы к ребятам - ведь те выражают 

     - 6 + 

Сборник стихов Сергея Махотина для детей младшего школьного возраста. 

Песочный человек  - 12 + 
, которым мать пугает не желающего засыпать 

, вдруг приходит к ним домой... Его называют 
человеческим именем, он удивительный мастер, но при виде его мальчик 
трепещет от ужаса. А уже став юношей, Натанаэль влюбляется в девушку, 
которая на самом деле оказывается искусно сделанной куклой, одним из 

дателей которой является тот самый Песочный человек! 
Эта жуткая история о любви и смерти принадлежит перу Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана, писателя, создававшего, по словам Стефана Цвейга, "неземной мир, сотканный 

Поклон победителям  - 6 + 

известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
рассказывает о подвиге нашего народа в 

освобождении родной страны от фашистских захватчиков. 
на рассвете, войска фашистской Германии вероломно, 

без предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая 
Отечественная война советского народа против фашистских 
поработителей. Враги рассчитывали расправиться с нами быстрым, 

лубоко просчитались. Как один, поднялись 
советские люди на защиту своей Родины и свободы. 

войны и написаны эти рассказы. 



Алексеев С. Блокада Ленинграда       - 6 + 

Автор - известный детский писатель, участник Великой Отечественной 
войны - рассказывает о блокаде Ленинграда (1941-1944). 
Ленинград... В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на 
ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей страны. Началась 
блокада. 900 дней и ночей находился Ленинград в осаде. Выстоял 
Ленинград. Не взяли его фашисты. 
О великом подвиге ленинградцев, Ленинграда и написаны эти рассказы. 
Для младшего школьного возраста. 

_________________________________ 

Схапман К. Мышкин дом. Самми и Юлия   - 0 + 

В этой книге во всех мелочах и с огромной любовью автор 
изображает повседневную жизнь Голландии 50-х годов ХХ века. А 
живут в ее Мышкином доме забавные вязаные мышата, их друзья и 
родственники. 
Что можно сделать из картонных коробок, папье-маше, обрезков 
цветных тканей и разной мелочи? Голландская писательница 
Карина Схапман сумела построить самый настоящий "Мышкин 
дом", в котором больше ста комнаток, коридорчиков и балкончиков. 
В нём живут мышата - Самми и Юлия, и их друзья, которых тоже 

придумала и сделала сама Карина. 

 
Ломаев А. Колыбельная для маленького пирата                                                              

- 0 + 

Эта книга раскрывает новую грань таланта знаменитого художника 
Антона Ломаева. В этот раз книга обязана ему не только 
иллюстрациями – как всегда волшебными и завораживающими, – но 
и содержанием! К литературному поприщу художника подтолкнул 
отцовский долг. А именно – сочинять сказки на ночь, да такие, 
чтобы заслушались и затихли сыновья-сорванцы. Но ведь чем 
интереснее сказка, тем труднее уснуть! Как можно спать, когда в 
мире происходят такие захватывающие чудеса! Проблема, знакомая 
любому отцу, будь он пират или художник. Из таких вот сказок, из 
теплых летних дней у моря, из вечеров в семейном кругу и родилась 

«Колыбельная для маленького пирата». 

 

 


