
Паолини Э. Эрагон - 12 +. 

Это издание представляет собой первую книгу фэнтезийного цикла "Наследие" 
для подростковм об отважном Эрагоне и его верном драконе. Эрагон - мальчик, 
живущий на хуторе. Отправившись на охоту, он случайно становится 
обладателем таинственного камня-яйца, не подозревая, что этот камень давно 
ищут жестокие ургалы, хитрые раззаки и подданные короля-лицемера 
Гальбаторикса. Эрагон лишь со временем узнает, что из камня-яйца должен 
вылупиться дракон, способный повлиять на судьбу империи.  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Сказки - малышки - 0 +. 
В книгу вошли сказки классиков детской литературы: С.Я. Маршака «Кто 
колечко найдёт?», В.Г. Сутеева «Три котёнка» и «Кораблик», С.В. Михалкова 
«Упрямый Лягушонок», а ещё сказки Э. Успенского, Г. Остера, С. Прокофьевой 
и других. Все сказки небольшие по объёму, но значимые по смыслу и 
содержанию. Иллюстрации лучших художников В. Сутеева, А. Савченко, Т. 
Шеварёвой, С. Бордюга и Н. Трепенок и других. Для дошкольного возраста. 
 

__________________________________________________________________________________ 
Вебб Х. Роуз и тайна магии -12 +. 

Главная героиня 11-летняя Роуз о магии может только мечтать, ведь в ее мире 
волшебство доступно только богачам. Однажды она становится служанкой в дом 
королевского алхимика, где буквально все пропитано магией, и понимает, что 
может не только чувствовать ее, но и сама творить чудеса. Однако Роуз предстоит 
осваивать магию на бегу, выполняя поручения по дому и разгадывая загадочные 
исчезновения в городе детей. " Увлекательные приключения, волшебство и 
детектив под одной обложкой! Роуз очень разумная девочка и ни в какую магию и 
волшебство не верит. Она верит в здравый смысл, хорошую репутацию и умение 
работать. Но все ее представления о жизни разом изменились, когда девочку взяли 

горничной в дом королевского волшебника. Там живет не только сам волшебник, но и его 
ученик, и настоящий говорящий кот. А еще оказалось, что дом волшебника живой, 
пропитанный магией от ступенек до крыши. И если Роуз это видит, значит она тоже 
волшебница. Такой неожиданный дар девочке совершенно не нужен, но как поступить, 
если магия – единственное, что может спасти ее и ее подругу? 

___________________________________________________________________________________ 
 

Брэдли А. Сладость на корочке пирога - 12 +. 
В старинном английском поместье Букшоу обитают последние представители 
аристократического рода - эксцентричный полковник де Люс и три его дочери. 
Летом 1950 года тягучее болото сельской жизни нарушают невероятные 
события: убийство незнакомца и арест полковника. Пока старшие дочери, как 
положено хорошо воспитанным английским леди, рыдают в платочки, младшая, 
одиннадцатилетняя Флавия, в восторге: наконец-то в ее жизни что-то 
произошло! Аналитический склад ума, страсть к химии и особенно к ядам 
помогут ей разобраться в этом головоломном деле, на котором сломали зубы 

местные полицейские. Флавия приступает к поискам, которые приведут ее ни больше ни 
меньше, как к королю Англии собственной персоной. В одном она уверена: отец невиновен - 
наоборот, он защищает своих дочерей от чего-то ужасного… "Сладость на корочке пирога" - это 
мастерски рассказанная история обманов и пронзительное в своей достоверности погружение в 
английскую жизнь середины XX века. 
___________________________________________________________________________________ 
 



Хантер Э. Лес секретов - 6 +. 
Вместе с весной в лес приходит новая опасность - паводок угрожает жизни 
других котов, к тому же рыба в отравленной людьми реке стала непригодной 
для пищи. Огнегрив и Крутобок спасают котят, помогают добыть еду для 
пострадавшего от наводнения Речного племени. Обстановка в лесу накаляется - 
противостояние между племенами усиливается с каждым днем и неожиданно 
открываются все новые тайны... Книга для детей среднего школьного возраста.  

___________________________________________________________________________________ 

Льюис К.С. Лев, Колдунья и Платяной шкаф. 
 
Древние мифы, старинные предания и волшебные сказки, детские впечатления 
и взрослые размышления английского писателя Клайва С.Льюиса легли в 
основу семи повестей эпопеи "Хроники Нарнии" - самой любимой и известной 
книги во всем мире. Иллюстрации Паулин Бейнс, которая официально признана 
"художником Нарнии", а также карты волшебной страны. 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Фадеева Л. По бабушкиному велению : стихи для детей - 0 +. 
Людмила Леонидовна Фадеева автор более 20 книг, член Союза писателей 
СССР с 1986 года, член союзов писателей России и Санкт-Петербурга. Ее 
стихи вошли в школьные учебники и буквари, в трехтомную антологию 
"Четыре века русской поэзии детям", а один из сборников, "Мы теперь 
ученики", удостоен в 2013 году премии им. С. Маршака. 
Ее новая книга показывает мир переживаний, чувств и мыслей маленьких 

героев по отношению к живущей в деревне любимой бабушке и по отношению к самой природе 
- к животным, растениям. Мы видим, как путешествие в деревню городского ребенка становится 
первой ступенькой приготовления к взрослой, школьной жизни. 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
Дэлаэ Ж. Маруся и прекрасные выходные. 

Серия «Приключения Маруси» – это уникальный издательский проект, 
который стал бестселлером сначала во Франции, а потом более чем в 50 
странах мира! Общий тираж книг более 100 млн экземпляров. Про знаменитую 
Марусю снимают мультфильмы, которые с успехом идут во всём мире. В книгу 
«Маруся и прекрасные выходные» вошли три истории об этой весёлой девочке: 
«На карнавале», «В мастерской у художника», «В магазине». Как можно 

провести каникулы, праздники и выходные? Конечно же, вместе с Марусей! Эта неутомимая 
девочка приглашает тебя на карнавал, в мастерскую художника, а потом и помочь маме – 
сделать покупки в магазине. На русский язык книгу пересказала Н. Мавлевич. Для младшего 
школьного возраста. 
___________________________________________________________________________________ 



Успенский Э. Истории из Простоквашино : веселые истории  - 0 +. 
В книгу «Истории из Простоквашино» вошло несколько историй любимого 
детского писателя Эдуарда Николаевича Успенского. Небольшие смешные 
истории о дяде Фёдоре и его друзьях отлично подойдут для первого 
самостоятельного чтения. Яркие весёлые картинки, крупный шрифт и 
ударения в словах сделают процесс чтения лёгким и увлекательным. 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Сутеев В. Сказки - 0 +. 
В книге "Сказки" собраны самые лучшие сказки и картинки В.Г. Сутеева. 
Малышу будут очень интересны сказочные истории про зверят, ведь герои так 
похожи на него самого! Котята такие же непоседливые, Цыплёнок и Утёнок 
любознательные, а Заяц и Ёжик так же верят в волшебство. Кроме того, лесные 
жители могут многому научить малыша: Заяц - щедрости, Снеговик - 
ответственности, а Умелые руки - трудолюбию и справедливости. 
Для детей до 3-х лет. 

___________________________________________________________________________________ 
 

Слово о полку Игореве : сборник произведений древнерусской 
литературы - 12 +. 

В книгу вошли произведения древнерусской литературы, которые изучаются 
в школе. 
"Повесть временных лет"- выдающийся памятник древнерусского 
летописания, сохранившаяся в составе более поздних летописных сводов. 
Автор повести монах Нестор, основываясь на летописях, рассказывает о 
возникновении Руси, деяниях князей, обычаях племен и многом другом. 
"Поучение" Владимира Мономаха - произведение светского характера, 
описывающее образ идеального правителя, мудрого и справедливого. 

В "Слове о полку Игореве" повествуется о неудачном походе в 1185 году на половцев новгород-
северского князя Игоря Святославича. Описывая этот поход, автор размышляет о судьбах 
Русской земли. 
"Повесть о разорении Рязани Батыем" посвящена трагедии Рязанской земли, на которую 
обрушился первый удар Батыя в 1237 году. 
В сборник включены также "Сказание о Борисе и Глебе, "Сказание о житии Александра 
Невского", "Повесть о Петре и Февронии Муромских Ермолая-Еразма". 
 

 

 


