
                             Молчанова И. Луна для волчонка     12 + 

После развода родителей Полина и ее красавицы-сестры Ева и Майя остались с 

мамой. Отец теперь далеко, но жизнь не стоит на месте. Майя учится на кондитера. 

Ева мечтает стать актрисой. А самая младшая, Поля, с утра до ночи торчит в гараже – 

чинит старую машину, которая досталась ей от папы. Девчонки всегда были очень 

дружны пока однажды парни старших сестер не влюбились в Полину. Что за 

эпидемия? Чем малышка Поля околдовала взрослых ребят? Неужели красотки Ева и 

Майя смирятся с поражением? Никогда! Это война! 

 

                                                      Стенли Дж.  Ветер в ивах            0+   

Если ваш ребѐнок уже умеет читать, самое время познакомить его с 

шедеврами детской литературы. А чтобы чтение стало для него любимым и 

необходимым занятием, книги этой серии специально адаптированы с учѐтом 

его возрастных особенностей и словарного запаса. Они помогут привить ему 

хороший литературный вкус — тогда, повзрослев, он непременно захочет 

прочитать классический текст и по достоинству оценит его. Сказочная 

повесть английского писателя Кеннета Грэма про незабываемые приключения 

Крыса, Крота, Барсука и Жаба на протяжении века увлекает и детей и 

взрослых. Издание украшают великолепные иллюстрации австралийского 

художника Роберта Ингпена. 

 

                          Сухачев М. Там, за чертой блокады             12 + 

Герои повести, ленинградские подростки Виктор Стогов, Валерка Спичкин, Эльза 

Пожарова, знакомы читателю по ранее изданной книге "Дети блокады". В новой 

повести, которая читается как самостоятельное произведение, рассказывается об их 

дальнейшей судьбе. Оставшись в блокаду без родителей, они обрели вторую семью 

в дошкольном детдоме, устроенном в их бывшей школе, и вместе с ним были 

эвакуированы под Томск, в сибирскую деревню. Эта книга также и о тех, кто 

приютил "детей блокады", помог им обжиться на новом месте, - о колхозниках-

сибиряках, людях широкой души и щедрого сердца. 

Автор повести, бывший блокадник, будучи сам очевидцем и участником описываемых событий, 

рассказывает в ней о своем поколении, о том, как рано взрослели ребята военных лет, как серьезно и 

ответственно они относились к жизни, как мужественно и стойко переносили выпавшие на их долю 

тяжелые испытания. 

Для среднего школьного возраста. 

                                                            Смит Д. 101 далматинец                  12 + 

У пары далматинских догов Понго и Миссис случилось необыкновенное 

пополнение в семье - пятнадцать прекрасных щенков. Малыши радовали всех, 

особенно они приглянулись коварной Круэлле де Вил, большой любительнице 

мехов и роскошных шубок. Злодейка крадет щенков, а Миссис и Понго без 

раздумий отправляются в путь, чтобы спасти своих детей. Когда же опасное 

приключение осталось позади, домой вернулся ни много ни мало сто один 

далматинец.  

Для детей младшего школьного возраста. 

 

 



                  Дональдсон Д. Волшебная кисточка   0 + 

"Большое дерево должна 

Нарисовать ты мне, 

На каждой ветке пусть висит 

Сто золотых монет". 

Когда жадный император услышал о волшебной кисти Шэнь, все, о чем он мог 

думать - это золото. 

Шэнь, однако, полна решимости рисовать только еду для голодных и одежду для 

нуждающихся. Но как может маленькая деревенская девушка сравниться с 

могущественной императорской властью? 

Для чтения взрослыми детям. 

                                             Григорович Д. Гуттаперчевый мальчик   6 + 

Повесть о трагической судьбе мальчика-акробата. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

               Глиори Д. Страшнее не бывает   0 + 

Малютка кролик боится всего на свете.  

Но однажды он понимает, что мир вокруг него совсем не такой пугающий. 

Надо просто... прислушаться к себе. И тогда страхи окажутся смешными. 

Для детей с очень богатым воображением.  

Для дошкольного возраста. 

 

                                                   Вейтман М. Где же дом бобра?  0 +  

Бобр ушел из дома, захотев посмотреть на мир. А когда решил вернуться, то не смог 

вспомнить дорогу домой. Но пес-пилот воздушного шара Акита помог бобру 

отыскать родные места. Поиски оказались увлекательными: новые друзья 

познакомились с разными животными. Хочешь узнать, какой у бобра дом: груша, 

свитая из травы, нора на дне моря, камера в подземном лабиринте, а может быть 

гнездо на высокой башне?  

 

 

                 Медведев Д., Тимофеев Д. Сказки 3/9 царства  0 + 

Богатырь Иван, Данила-мастер, умница Василиса и хозяюшка Забава живут в 

сказочном царстве. Им доведѐтся пережить нападение Бабая и игру Ивана на 

скрипке, сорвать планы Кощея Бессмертного и помирить разругавшиеся головы 

Змея Горыныча. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 



 

 

                                              Пушкин А.С. Дубровский      12 + 

Владимир Дубровский - молодой и беспечный корнет. Он служит в гвардии и не 

заботится о будущем: играет в карты, "входит в долги" и устраивает шумные 

застолья. Но однажды он получает письмо от своей старой няни: отец Владимира 

при смерти, а их поместье отнимает богатый самодур Троекуров… 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

                     Рыбаков А. Бронзовая птица      12 + 

Известная приключенческая повесть о том, как ребята в пионерском лагере, 

устроенном в старой помещичьей усадьбе, раскрывают тайну бронзовой птицы, 

охранявшей секреты графского наследства. Вторая часть популярной трилогии 

Анатолия Рыбакова ("Кортик", "Бронзовая птица", "Выстрел"). 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 


