
Юхансон Г. Как человек построил дом. Рассказывает 
Мулле Мек   0 + 

В новой серии "Рассказывает Мулле Мек" мастер Мулле повествует об истории 
различных изобретений. Из книги "Как человек построил дом" можно узнать о том, 
как человек на протяжении веков совершенствовал своё жилище. Что служило 
кровом первобытному человеку, из каких материалов были сделаны первые 
постройки, какой высоты бывают современные небоскрёбы и как самому построить 

тёплый и прочный дом, - обо всём этом Мулле расскажет простым и понятным любому ребёнку 
языком. Для детей от 3 до 7 лет. 

           Еремеев С. Новые сказки на старый лад      6 + 

Где искать счастье в жизни? Что такое настоящая любовь? Почему многознание не 
есть мудрость? Как спасти доброе имя? На эти и другие извечные вопросы 
убедительно отвечают читающиеся на одном дыхании образные и остросюжетные 
сказки известного писателя Сергея Васильевича Еремеева. 
Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

          Барто А. Про Вовку, кошку и черепаху     0 + 

Что может быть лучше и роднее, чем знакомые с детства стихи? "Переводчица с 
детского", гениальный поэт позволяет нам вернуться в мир, где для счастья 
достаточно кошки и черепахи, игрушки - лучшие друзья, и кажется, что никогда в 
жизни не будешь себя вести как медвежонок-невежа. А знаете, какое любимое 
стихотворение было у первого космонавта Юрия Гагарина? Про мишку с оторванной 

лапой. 
Для детей старшего дошкольного возраста. 

               Свифт Б. Собачка, которая мечтала о доме    6 + 

У Рози, крошечной и смешной собачки, есть заветная мечта: она хочет обрести дом и 
любящих хозяев! Правда, когда ты ночуешь на улице, всё время голодна и твоя 
шёрстка давно стала грязной, сделать это не так-то просто. Однако в один день всё 
меняется: Рози случайно забрела в сад при королевском дворце. Там она повстречала 
Пиппу, милую девочку, которая оказалась… принцессой! И хотя Пиппа и Рози быстро 
подружились, бродяжке Рози не место во дворце монархов Великобритании. Или это 
не так? Рози ждут удивительные приключения, благодаря которым её мечта, возможно, 
исполнится… 
Для среднего школьного возраста. 

 
 
 
 
 

 



Лафферти М. Minecraft. Утерянные дневники  12 + 

Когда Макс находит старый потрепанный дневник, принадлежащий некоему 
Чародею, он и его давняя подруга Элисон узнают о портале, через который по 
роковой случайности попадают в Нижний мир, зловещие земли, где опасности 
подстерегают на каждом шагу. Здесь Максу и Элисон неожиданно помогают 
свирепая воительница Фрейя и ее ручная волчица Кусака. Заручившись поддержкой 
Фрейи и пользуясь подсказками из загадочного дневника, друзья отправляются на 

поиски Чародея, уже понимая, что выбраться из Нижнего мира им будет очень трудно. 

               Кин К. Нэнси Дрю и тайна фокусника     12 + 

В родной город Нэнси приезжает знаменитый американский иллюзионист Дрейк 
Лоунстар. Он обещает жителям Ривер-Хайтс, что во время его шоу исчезнет здание 
местного суда. Знаменитая сыщица не может пропустить такое и вместе с подругами 
Джордж и Бесс оказывается на представлении. Разумеется, после этого Нэнси 
придётся пуститься в очередное, без ложной скромности, самое интересное 
расследование. 
Для среднего школьного возраста. 

                            Спящая красавица. Уже читаю.     5 + 
 
Программа "Начни читать" подготовлена специально для детей с разными навыками 
чтения. В программу входят книги трех уровней сложности. 
Уровень 2 "Уже читаю" рассчитан на самостоятельное чтение. Крупный шрифт, знакомый 
сюжет и яркие иллюстрации сделают чтение легким и приятным. 

 

 

 

                                Мирзоев В.  Я дельфин        6 + 
Быстрые и умные дельфины по праву могут считаться самыми умными морскими 
животными. А может быть и не только морскими! Оказывается, дельфины узнают 
себя в зеркале, дают друг другу имена, помогают своим слабым сородичам. Они 
умеют приносить водолазам под воду нужный инструмент: клещи, молоток, 
разводной ключ, находить упавшие в воду предметы, разведывать морское дно, 
доставлять пробы грунта, находить затонувшие суда, раковины с жемчугом, 
обнаруживать рыбные косяки и терпящие бедствия суда, спасать тонущих людей. Но 
и это ещё не всё! Тайны и секреты дельфинов откроются для вас в нашей книге! 

             Русские народные сказки      0 + 

Русские народные сказки занимают особое место в детской литературе. Знакомство с 
русским фольклором - неотъемлемая часть воспитания ребёнка. Замечательные, 
интересные и поучительные истории, собранные в этой книге, помогут привить любовь к 
чтению и русской культуре, а яркие иллюстрации сделают сборник настоящим 
украшением детской библиотеки. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

 



              Жукова Н. Букварь. Учебное пособие    0 + 

При составлении Букваря автор использовал свой 30-летний опыт работы логопеда, 
что впервые позволило сочетать обучение грамоте с предупреждением ошибок на 
письме, возникающих в школьном возрасте. Букварь основан на традиционном 
подходе к обучению чтению на русском языке, дополняя традиционный подход 
оригинальным способом обучения ребенка осознанию буквосочетания как цельного 
графического элемента - слога в качестве единицы чтения (в дальнейшем письма). 
Букварь не имеет развлекательного или занимательного характера, его задача - 
обеспечить ребенку наибыстрейшее овладение техникой чтения, что должно 
доставить детям радость и удовольствие в награду за труд. Надеемся, что наши дети, овладев без особых 
затруднений чтением, возьмут в руки книгу как орудие культуры и источник знаний. 
Рекомендован Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. 

                    Друзь А. Эня, Томас и другие 

Александр Друзь, магистр игры "Что? Где? Когда?", создавая стихи и рассказы для детей, 
ставил своей целью не только развлечь маленького читателя, но и помочь ему в познании 
мира. 
Герои книги, подобно её маленьким читателям, ежедневно погружаются в неизведанное, 
учатся любить своих братьев и сестёр, договариваться с другими детьми, действовать в 
непредсказуемых ситуациях.  

Их пример вдохновляет детей и даёт родителям возможность в ненавязчивой форме обсудить с ребёнком 
различные жизненные ситуации и соответствующие сценарии поведения. Мечта маленькой Эни 
исполнилась: теперь у неё есть питомец - пушистый Томас, с которым она не расстаётся ни днём, ни 
ночью. С появлением Томаса жизнь фантазёрки обогатилась не только новыми играми и приключениями. 
Необходимость заботиться о маленьком друге дала Эне возможность многому научиться, а иногда и 
взглянуть на себя со стороны. 
В сборник также вошли стихи Александра Друзя для детей. Книга рассчитана на детей от 1 года до 10 
лет. 

 
 

 


