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КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мы купили с мамой книжки
Нашей Сонечке-малышке.
Просит Соня: - Почитайте!
Скорей книжку открывайте!
С книгой очутишься
В мире волшебства,
В мире приключений,
Чудес и колдовства.
Здесь будет зло побеждено,
Добро тут царствовать должно!
Книга - важная, нужная вещь!
Всем нужно её любить и
беречь.
И знает Соня с малых лет:
Подарка лучше книги нет!
Марина Мюллер
Добрая книга
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Арру-Виньо, Жан-Филипп.
Омлет с
сахаром
:
приключения
семейки
из
Шербука: 6+ / Жан-Филипп Арру-Виньо; в пер.с
фр. М. Бунос; Художник Д. Корбасон. - Москва:
КомпасГид, 2015. - 112 с.: ил. - ISBN:978-500083-116-8

Француз Жан-Филипп Арру-Виньо - один
из тех самых шести братьев Жанов, о
которых пойдет речь. А еще точнее - Жан
Б., второй по старшинству. С самого
детства Арру-Виньо обожал читать. Вы
когда-нибудь ели омлет с сахаром? Его
очень легко приготовить! Рецепт: возьмите
семью с пятью сыновьями, добавьте еще
одного младенца, черепаху, морскую
свинку
и
горстку
белых
мышей.
Хорошенько перемешайте. Не забудьте
еще о строгой маме и папе, который на все
руки мастер, ну и, конечно, о школьных
друзьях с богатым воображением. Щепотка
вредности - и готово, можно подавать на
стол!
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Бианки, Виталий Валентинович. Любимые
сказки о животных : [сказки, рассказы] : 0+ /
Виталий Валентинович Бианки; Художник И.
Цыганков. - Москва: АСТ, 2015. - 120 с.: ил. (Самые лучшие сказки). ISBN:978-5-17-093224-5

В нашем сборнике "Любимые сказки о
животных" есть и его "сказки-несказки" "Теремок", "Лесные домишки", написанные
в традициях народных сказок, и короткие
рассазы "Чьи это ноги?", "Кто чем поёт?",
"Чей
нос
лучше?".
Такие
истории,
содержащие достоверный и правдивый
материал о природе, помогут детям развить
наблюдательность, понимать язык природы,
полный чудес, загадок и волнующих тайн.
Для
дошкольного
возраста.
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Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон сдает
экзамен : [повесть] : 0+ / Майкл Бонд; в пер.с англ.
А. Глебовская. - Санкт-Петербург: Азбука : АзбукаАттикус, 2015. - 192 с. - (Приключения медвежонка
Паддингтона). – ISBN 978-5-389-09566-3

Медвежонок в синем пальтишке не из тех, кто
отступает перед испытанием, каким бы
сложным оно ни казалось. Если нужно сдать
экзамен на водительские права, оценить
прочность гамака мистера Карри, поработать
ассистентом у фокусника, лучше Паддингтона
не справится никто. Этот медведь никогда не
подведёт, и на него всегда можно положиться
даже
в
самую
трудную
минуту!
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Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон и его
невероятные приключения : [рассказы] : 0+ /
Майкл Бонд; в пер.с англ. А. Глебовский; Художник Р.
В. Элли. - Санкт-Петербург: Азбука : Азбука-Аттикус,
2015. - 136 с.: ил. - (Малышам о Паддингтоне). ISBN:978-5-389-09862-6

Медвежонок по имени Паддингтон прибыл из
Дремучего Перу в Лондон - город, где
происходит столько всего интересного! В
английской
столице
всегда
найдётся
подходящее
занятие
для
деятельного
и
любознательного медведя. После экскурсии во
дворец
Паддингтон
усвоит
некоторые
королевские привычки, в цирке он покажет
изумлённой публике настоящий класс на
трапеции, а на ярмарке выиграет несколько
призов. С этим медведем не соскучишься, да и
сам он скучать не любит - особенно в Лондоне!

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Вебб, Холли. Котенок Пират, или Ловкий
Коготь : [повесть] : 6+ / Холли Вебб; в пер.с англ.
Е. А. Романенко; Художник Софи Вильямс. Москва: Эксмо, 2016. - 144 с. - (Добрые истории о
зверятах).

Сколько себя помнила Скарлетт, столько
упрашивала
родителей
взять
котенка.
И наконец у девочки появился питомец –
рыжий с белым котенок, которого назвали
Пиратом. Озорной, игривый и ловкий котенок
сразу же подружился со своей маленькой
хозяйкой, и вместе они поставили на уши
весь дом. Но Скарлетт нужно ходить в школу,
а Пират в это время скучает дома. И вот
однажды, когда девочка была в школе,
котенок
пропал.
Как
он
выбрался
из запертого дома? И куда ушел? Сумеет ли
Скарлетт найти своего любимца?
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Веселые
истории
о
современных
школьниках : 0+ / Художник Наталья Кучеренко.
- Москва: Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - 160 с.:
ил. - (Школьная хрестоматия). - Содерж. авторов:
В. Голявкин, М.
Дружинина, И. Антонова, Л.
Каминский, М. Москвина, О. Колпакова, Г.
Книжник, К. Драгунская. - ISBN:978-5-389-073807

Эти истории очень разные - весёлые,
трогательные, поучительные. Тонкий и
умный юмор не оставит равнодушными ни
детей,
ни
взрослых.
Для
младшего
школьного
возраста.

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Волков, Александр Мелентьевич. Желтый
туман : 0+ / Александр Мелентьевич Волков. Москва: Эксмо, 2015. - 200 с.: ил. - (Книги - мои
друзья). -ISBN:978-5-699-66908-0

Желая захватить Волшебную страну и ее
жителей,
злая
волшебница
Арахна
напустила на них густой Желтый Туман.
Страшиле и Железному Дровосеку нелегко
было справиться с колдовством, и тогда на
помощь снова пришли их верные друзья.
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Волков, Александр Мелентьевич. Семь
подземных
королей
:
0+
/
Александр
Мелентьевич
Волков;
Художник
Владимир
Канивец. - Москва: Эксмо, 2015. - 192 с.: ил. (Книги - мои друзья). -ISBN:978-5-699-82884-5

Сказочная
повесть
«Семь
подземных
королей» продолжает цикл рассказов о
приключении девочки Элли и ее друзей в
волшебной стране. В этот раз герои
попадают в царство подземных рудокопов и
становятся
участниками
новых
удивительных
приключений.
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Волков, Александр Мелентьевич. Урфин
Джюс и его деревянные солдаты : 0+ /
Александр
Мелентьевич
Волков;
Художник
Владимир Канивец. - Москва: Эксмо, 2015. - 192
с.: ил. - (Книги - мои друзья). ISBN:978-5-69966911-0

Злой столяр
Урфин
Джюс смастерил
деревянных солдат и завоевал Волшебную
страну. Девочка Элли, ее дядя, моряк
Чарли Блэк и ее друзья: Тотошка,
Железный
Дровосек
и
Страшила,
поспешили на помощь и, конечно же,
победили.
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Волков,
Александр
Мелентьевич.
Огненный бог Марранов : 0+ / Александр
Мелентьевич
Волков;
Художник
Владимир
Канивец. - Москва: Эксмо, 2015. - 192 с.: ил. (Книги - мои друзья). ISBN:978-5-699-69-45-9

Сказочная
повесть
"Огненный
бог
Марранов"
продолжает
рассказ
об
удивительных событиях, происходящих в
Волшебной стране, где живут Страшила,
Железный Дровосек, Смелый Лев и куда
снова попадают их маленькие друзья.
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Гауф,
Вильгельм.
Маленький
Мук;
Карлик Нос : 0+ / Вильгельм. Гауф; Художник
Наталья Барботченко. - Москва: Эксмо, 2015. 72 с.: ил. - (Книги - мои друзья). - ISBN:978-5699-82631-5

Сказки В.Гауфа "Маленький Мук и
"Карлик-Нос"
в
превосходных
иллюстрациях Н.Барботченко.
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Георгиев, Сергей Георгиевич. Школьные
истории, веселые и разные : [рассказы]: для
младшего школьного возраста:
6+ / Сергей
Георгиевич Георгиев; Художник Е. Кузнецова. Москва: ОНИКС ЛИТ, 2015. - 64 с.: ил. (Библиотека младшего школьника). - ISBN:978-5451-0124-6

Короткие добрые и смешные рассказы
Сергея Георгиева понравятся девчонкам и
мальчишкам, а их родителям напомнят о
собственном детстве.
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Госинни, Рене. Проделки малыша Николя
: рассказы : 0+ / Рене Госинни; в пер.с фр. Вадим
Левин; Художник Жан-Жак Сампе. - Москва:
Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 144 с.: ил. Мировой детский бестселлер. - ISBN:978-5-38907159-9

Большой выдумщик и озорник малыш
Николя не перестаёт удивлять своими
приключениями.
Этот
симпатичный
мальчуган покорил сердца миллионов
читателей.
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Госинни, Рене. Малыш Николя в школе :
рассказы : 0+ / Рене Госинни; в пер.с фр. Вадим
Левин; Художник Жан-Жак Сампе. - Москва:
Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 152 с.: ил. Мировой детский бестселлер. - SBN:978-5-38905056-3

Вместе
со
своими
приятелями
Эдом,
Жоффруа, Руфюсом, Мексаном и Альцестом
он выдумывает забавные игры, проказничает
на уроках и переменках (за что, конечно,
получает наказание), гоняет в футбол,
ссорится с друзьями и тут же мирится, ведь
совершенно невозможно долго находиться в
ссоре со своими лучшими друзьями…
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Госинни,
Рене.
Сюрпризы
малыша
Николя : рассказы : 0+ / Рене Госинни; в пер.с
фр. Вадим Левин; Художник Жан-Жак Сампе. Москва: Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 160
с.: ил. ISBN:978-5-389-09958-6

Новые истории из жизни маленького
французского школьника Николя и его
друзей. Эта шумная ватага сорванцов
никогда не скучает – гоняет в футбол,
ходит
в
зоопарк,
кино
и
цирк,
путешествует,
случается,
дерётся
и
ссорится, но потом непременно мирится.
В общем, эти озорники весело проводят
время!
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Госинни, Рене.
Малыш Николя и его
соседи : рассказы : 0+ / Рене Госинни; в пер.с
фр. Вадим Левин; Художник Жан-Жак Сампе. Москва: Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 152
с.: ил. - ISBN:978-5-389-05058-7

Весёлые истории о добром, озорном
сорванце, о его приятелях и школе очень
полюбили дети многих стран мира.
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Голубая чашка : рассказы про детей : 0+ /
Художник Е. Ситникова, Е. Двоскина, А. Воробьев. Москва: АСТ, 2016. - 80 с.: ил. - (Библиотека
начальной школы). - Содерж.: Дед Архип и Ленька /
М.Горький. Голубая чашка; Совесть / А.Гайдар.
Рыцарь / В.К.Железников. - ISBN:978-5-17-093834-6.

В книгу «Голубая чашка. Рассказы про детей»
вошли рассказы писателей с мировым именем –
«Дед Архип и Лёнька» Максима Горького,
«Рыцарь» Владимира Железникова и «Голубая
чашка» Аркадия Гайдара. Произведения входят
в программу обязательного чтения в начальной
школе. Для младшего школьного возраста.
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Гримм, Вильгельм. Сказки : 6+ / Вильгельм
Гримм; Художник И. Петелина. - Москва: Махаон,
2014. - 111 с.: ил. - (Золотая коллекция детства). –
ISBN 978-5-389-02513-4

Братья Гримм много лет собирали немецкий
фольклор, разъезжая по стране, записывали
и бережно обрабатывали народные сказки
для детей. Эти замечательные истории
прочно вошли в золотой фонд детской
литературы. Читайте вместе с ребёнком
знаменитые сказки про госпожу Метелицу,
Мальчика с пальчик, принцессу Шиповничек,
сахарный домик, ведь именно сказки учат
тому, что добро всегда побеждает зло!
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Житков, Борис Степанович.
Рассказы о
детях : 0+ / Борис Степанович Житков; Художник
И. И. Семенюк. - Москва: АСТ, 2015. - 80 с.: ил. (Библиотека начальной школы). - ISBN:978-5-17085676-3

В нашей стране вы не встретите ни одного
взрослого человека старше пяти лет, который
не читал бы их. Смешные и серьёзные,
добрые и поучительные, эти замечательные
стихи - верный спутник каждого юного
читателя.
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Игнатенко, Наталья. Как профессию себе
дети выбирали : 0+ / Наталья Игнатенко. Москва: Планета, 2015. - 24 с.: ил. - ISBN:978-5903162-81-9

Книжка
"Как
профессию
себе
дети
выбирали" подскажет Вашему ребенку,
кем быть и какой путь выбрать в жизни.
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Зернова, Руфь Александровна. Рассказы
про Антона : 0+ / Руфь Александровна
Зернова; Художник Н. А. Носкович. - СанктПетербург: Речь, 2015. - 48 с.: ил. - (Такое
разное детство). - ISBN:978-5-9268-1959-2

Дошколёнок Антон - самый обыкновенный
мальчуган. Не всегда ему хочется идти в
детский сад, зато он всегда не прочь
пошалить, особенно если рядом оказался
хулиганистый
заводила.
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Койн, Ирмгард. Девочка, с которой детям
не разрешали водиться : повесть : 0+ /
Ирмгард Койн; в пер.с нем. Т. С. Струпникова;
Художник Е. Двоскина. - Москва: Махаон :
Азбука-Аттикус, 2015. - 160 с.: ил. - (Веселая
компания). – ISBN 978-5-389-02906-4

Уморительно смешная повесть немецкой
писательницы Ирмгард Койн (1905 - 1982)
об искренней, смелой и решительной
девочке, которая не может усидеть на
месте, развеселит юных читателей, а
родителям поможет посмотреть на мир
взрослых
глазами
ребёнка.
Для
младшего
школьного
возраста.
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Лагин,
Лазарь
Иосифович.
Старик
Хоттабыч : 0+ / Лазарь Иосифович Лагин;
Художник Владимир Канивец. - Москва: Эксмо,
2015. - 152 с.: ил. - (Книги - мои друзья). ISBN:978-5-699-66132-9

К школьнику Вольке неожиданно попадает
бутылка, в которую заключен волшебный
джинн.
Занимательные
и
веселые
приключения начинаются, как только
джинн обретает свободу и начинает
творить чудеса для своего нового хозяина.
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Ле Гуин, Урсула Крёбер.
Крылатые кошки
возвращаются : 0+ / Урсула Крёбер Ле Гуин; в
пер.с англ. В. Минин; Художник С. Д. Шиндлер. Москва: Карьера Пресс, 2015. - 56 с.: ил.
ISBN:978-5-00074-025-5

Урсула Ле Гуин не нуждается в представлении
читателю. Она - классик мировой литературы.
Но вот детские повести и рассказы, которые
популярны
в
мире
не
меньше
«Мага
Земноморья», в России ещё не издавались.
Эта книга - первая в серии историй о
семействе крылатых кошек.
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Макеев, Сергей Львович.
Настин
секрет : рассказы: 0+ / Сергей Львович
Макеев; Художник Г. Валька. - Москва:
НИГМА, 2015. - 32 с.: ил. - (Старые друзья). ISBN:978-5-4335-0323-6

В
этот
сборник
вошли
четыре
увлекательных рассказа: "Я иду в
детский
сад",
"Урок
вежливости",
"Настин секрет", "Мышка". Они помогут
ребятам понять как нужно вести себя в
обществе, научат правилам вежливости
и
доброжелательному
общению
с
ровесниками.
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Маршак, Самуил Яковлевич. Поросята :
стихи : 0+ / Самуил Яковлевич Маршак;
Художник С. Бордюг, Н. Трепенок. - Москва:
Малыш, 2015. - 8 с.: ил. - (Читаем по слогам).
ISBN:978-5-17-089248-8

Малыши прочтут сами по слогам весёлое
стихотворение
про
поросят,
попрактикуются в чтении и поймут, почему
стоит прилежно учиться, и не торопиться
стать
взрослыми.
Иногда,
подражая
взрослым, рискуешь стать не самым умным
малышом, а глупым поросёночком. Для
дошкольного возраста.
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Матюшкина,
Екатерина
Александровна.
Трикси-Фикси. Волшебница Злюка и ее пакости :
6+ /Екатерина Александровна Матюшкина. - Москва:
АСТ, 2015. - 66 с.: ил. ISBN:978-5-17-078688-6

Как-то раз, ночью, в игрушечном Звёздном
городе возник таинственный особняк... Он был
такой кривой и перекошенный, что казалось
удивительным, как он тут же не развалился!
Окна и двери были разбросаны в самых
неподходящих местах; над крышей поднималось
несколько печных труб, а из окон лился
призрачный свет... Это еще не всё! Как только
особняк появился, прямо над ним повисла
чёрная туча, сверкнула молния, и на крышу
обрушился
ливень.
Под
нескончаемыми
потоками к двери подбежала загадочная гостья
в тёмном плаще... С этого и началась эта
волшебная история!
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Медведев, Валерий Владимирович. До
свадьбы заживет : повесть о самой
первой любви: 6+ / Валерий Владимирович
Медведев; Художник Максим Митрофанов. Москва: Эксмо, 2015. - 80 с.: ил. - (Книги мои друзья). - ISBN:978-5-699-67803-7

Оторваться от книги "До свадьбы
заживёт" просто невозможно! Герои В.
Медведева - добрые, хулиганистые, с
оригинальным мышлением, интересные и
мальчишкам, и девчонкам - словом, для
читателей всех возрастов.
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Милн, Алан Александр. Винни-Пух, который
очень любит мед / Алан Александр Милн; Автор
Борис Владимирович Заходер. - Москва: Астрель;
Санкт-Петербург: Астрель, 2009. - 80 с.: ил. ISBN:978-5-271-24131-4

Вам предстоит побывать в Волшебном Лесу,
познакомиться с его обитателями и поиграть
в веселые игры/ созданные для вас
художником. Вместе с Винни-Пухом вы
узнаете, что творится в пчелином дупле,
сытно позавтракаете в гостях у Кролика, а
напоследок — поохотитесь на бук и бяк.
Желаем приятного прочтения!
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Михалков, Сергей Владимирович. Дядя Степа
: поэма: для младшего школьного возраста: 0+ /
Сергей Владимирович Михалков; Художник Ювеналий
Коровин. - Москва: Малыш, 2015. - 96 с.: ил. (Библиотека
начальной
школы).
ISBN:978-5-17092570-4

Дядя Стёпа был и остаётся народным героем,
который, кажется, существовал вечно, да и
всегда будет охранять нас и учить добру своим
примером! В книгу «Дядя Стёпа» вошли
любимые многими поколениями ребят три главы
из одноимённой поэмы Сергея Михалкова:
«Дядя Стёпа», «Дядя Стёпа – милиционер» и
«Дядя Стёпа и Егор». Читать о том, как добрый
и справедливый милиционер и великан дядя
Стёпа, помогает школьникам, бабушкам и всем,
кого он увидит с высоты своего роста,
интересно, ведь это произведение создано
гениальным писателем и каждая строка в нём
читается легко и весело!
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Мошковская, Эмма Эфраимовна.
Стихи и
сказки : 6+ / Эмма Эфраимовна Мошковская;
Художник О. Мазурина. - Москва: СТРЕКОЗА, 2014. 60, [3] с.: ил. - (Библиотека школьника). ISBN:978-59951-0811-5

В сборник вошли самые добрые и любимые,
поучительные и смешные произведения Эммы
Мошковской, рекомендованные для чтения в
начальной школе.
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Новогодний карнавал : стихи : 0+ / отв. ред.
Н. Н. Родионова; Художник Елена Дроботова, Е.
Кузнецова. - Москва: Махаон, 2016. - 16 с.: ил. (Озорные книжки). - ISBN:978-5-389-10237-8

В специальном «зимнем» выпуске книг
серии «Озорные книжки» вышли веселые
рассказы известных писателей, сказки и
стихотворения с потрясающими красочными
иллюстрациями. «Озорные книжки» можно
читать уютными зимними вечерами в кругу
семьи, а можно подарить на Новый год.
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Носов, Николай Николаевич. Приключения
Незнайки и его друзей : [0+] / Николай Николаевич
Носов; Художник Алексей Лаптев. - Москва: Эксмо,
2014. - 200 с.: ил. - (Книги - мои друзья). ISBN:978-5-699-72120-7

В одном сказочном городе жили коротышки.
Коротышками их называли потому, что они
были очень маленькие. Каждый коротышка
был ростом с небольшой огурец... - так
начинается рассказ о сказочных жителях
Цветочного города.
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Одоевский, Владимир Фёдорович. Городок в
табакерке. Аленький цветочек : сказки русских
писателей: 0+ / Владимир Фёдорович Одоевский;
Автор Сергей Тимофеевич. Аксаков; Художник
Максим Митрофанов. - Москва: Эксмо, 2015. - 72 с.:
ил. - (Книги - мои друзья). ISBN:978-5-699-66856-4

Путешествие мальчика Миши в страну
механизмов, находящихся в музыкальной
табакерке
отца.
Волшебные
человечки
путешествуют по табакерке вместе с Мишей,
объясняя ему её устройство. Возможно,
впервые у Одоевского возникла тема, которая
теперь перешла к персонажам "Фиксиков"!
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Осеева,
Валентина
Александровна.
Синие листья : 0+ / Валентина Александровна
Осеева; Художник Е. Карпович. - Москва: Эксмо,
2015. - 128 с.: ил. - (Книги - мои друзья).
ISBN:978-5-699-66927-1

В книгу Валентины Осеевой "Синие листья"
вошли рассказы: "Утро", "Просто старушка",
"Маленький цыпленок на большой земле",
"Девочка с куклой", "Загадка", "Случай",
"Кто хозяин", "Веселые деньки", "Хорошее",
"Три товарища", "Навестила", "На катке",
"Сыновья",
"Обидчики",
"Отомстила",
"Вырванный лист" и другие произведения.
Рассказы Осеевой включены в программу
внеклассного чтения.
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Остер, Григорий Бенционович. 38 попугаев
: [сказки]: 6+ / Григорий Бенционович Остер;
Художник Е. Запесочная. - Москва: Астрель, 2009.
- 129, [1] c.: ил. - (Планета детства). ISBN:978-5271-23807-9

Какие
приятные,
милые,
воспитанные
существа живут в джунглях - слоненок,
попугай, удав и мартышка! Никто не умеет
так дружить и придумывать разные игры. Но
ведь в этой компании только один попугай…
"А где же остальные 37?" - спросите вы.
Ищите на страницах этой книги. Для
младшего школьного возраста. Художник Е.
Запесочная.
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Пантелеев, Леонид.
Рассказы и сказки :
6+ / Леонид Пантелеев; Художник Е. Володькина.
- Москва: СТРЕКОЗА, 2014. - 61, [2] с.: ил. (Библиотека школьника). - ISBN:978-5-9951-08061

В сборник Леонида Пантелеева вошли самые
известные
его
произведения,
рекомендованные для чтения в младших
классах: рассказы «Большая стирка», «Как
поросёнок говорить научился», «Трус»,
«Честное
слово»;
сказки
«Фенька»,
«Раскидай» и «Две лягушки».
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Парр, Мария.
Вафельное сердце : 6+ /
Мария Парр; в пер.с норв. Ольга Дробот;
Художник Софья Касьян. - Москва: Самокат,
2015. - 208 с.: ил. - (Лучшая новая книжка).
ISBN:978-5-91759-327

В год из жизни двух маленьких жителей
бухты Щепки-Матильды - девятилетнего
Трилле,
от
лица
которого
ведется
повествование,
и
его
соседки
и
одноклассницы
Лены
вмещается
немыслимо много событий и приключений забавных,
трогательных,
опасных...
Идиллическое житье-бытье на норвежском
хуторе нарушается - но не разрушается драматическими
обстоятельствами.
Но
дружба, конечно же, оказывается сильнее!
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Перро, Шарль. Красная Шапочка и другие
сказки : 0+ / Шарль Перро; Художник А. Власова.
- Москва: Эксмо, 2015. - 80 с.: ил. - (Книги - мои
друзья). - ISBN:978-5-699-73597-6

Сборник сказок знаменитого сказочника
Шарля
Перро,
который
адаптировал
народные сказки, придав им большую
аристократичность, но не лишив главного чувства волшебства. В книгу вошли такие
сказки: "Подарок феи", "Спящая красавица",
"Красная Шапочка", "Золушка".
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Пивоварова, Ирина Михайловна.
Тройка с
минусом или происшествие в 5 "А" : повесть: 0+ /
Ирина Михайловна Пивоварова; Художник А. Кукушкин.
- Москва: Махаон, 2015. - 144 с.: ил. - (Веселая
компания). - ISBN:978-5-389-05927-6

Герои озорной и в то же время очень серьёзной
повести «Тройка с минусом» попадают в самые
обычные для школьной жизни ситуации. Первая
любовь, контрольная, тройка с минусом…
Преодолевая внутренние страхи, борясь с
собственными
самолюбием,
жестокостью,
малодушием, ребята учатся настоящей дружбе и
взаимовыручке, любви и щедрости душевной.
Стоит надеяться, что, искренне сопереживая
героям книги, юные читатели ответят для себя на
самые главные нравственные вопросы.
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Райдер, Хлое. Пони, которая поет : [повесть] :
6+ / Хлое Райдер; в пер.с англ. Д. Ю. Кузнецова;
Художник Дженнифер Майлс. - Москва: Эксмо, 2015.
- 160 с. - (Принцессы пони. Приключения в
волшебной стране). – ISBN 978-5-699-80676-8

Очень интересная повесть, хороший язык,
легко
читается,
увлекательная
история.
Сюжет привлекает еще и тем, что читатель
должен вместе с героями книг собрать 8
подков. Что провоцирует интерес ребенка, он
хочет читать дальше и дальше.
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Райдер, Хлое. Подруги навсегда! : [повесть]
: 6+ / Хлое Райдер; в пер.с англ. Д. Ю. Кузнецова;
Художник Дженнифер Майлс. - Москва: Эксмо,
2015. - 160 с. - (Принцессы пони. Приключения в
волшебной стране). -ISBN:978-5-699-80674-4

Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю
лошадей. Я просила маму купить мне пони,
но оказалось, что это невозможно. Зато
теперь
я
познакомилась
с
самыми
настоящими волшебными пони и меня ждут
удивительные
приключения!
Чтобы
спасти
Шевалию,
остров
населенный
говорящими
пони,
необходимо найти последнюю магическую
подкову.
Ее
спрятали
таинственные
Призрачные пони в своем замке. Путь туда
не близок и опасен, но нам со Звездочкой
помогает Дымка, единорог, обладающий
необычной
способностью
замораживать
предметы...

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Раскин, Александр Борисович.
Как папа
был маленьким : рассказы: 0+ / Александр
Борисович Раскин; Художник Л. Токмаков. - Москва:
Махаон, 2015. - 176 с.: ил. - (Веселая компания). SBN:978-5-389-02431-1

В смешных и веселых историях Александра
Раскина - все чистая правда. Все это,
конечно, происходило с ним самим, когда он
был маленьким. Ну, может быть, кое-что
присочинил, совсем чуть-чуть. Его маленькой
дочери было непросто поверить, что папа в
детстве укрощал собачку, охотился на тигра и
даже однажды... укусил профессора. Что он
тоже
когда-то
опаздывал
в
школу,
придумывал всякие небылицы для учителей,
обижался на смешные прозвища, которые ему
придумывали...

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рой, Олег. Путешествие на край земли :
0+ / Олег Рой. - Москва: Эксмо, 2015. - 64 с.:
ил. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для
детей и их родителей). - ISBN:978-5-699-786893

Жизнь в Джингл-сити была весёлой и
беззаботной до тех пор, пока Бедокуру не
попалась в лапы книга о великих
путешественниках.
«Я
тоже
хочу
открывать новые неизведанные земли и
завоевать всемирную славу!» – тут же
решил проказник. И вот уже весь город
буквально встал на уши, пытаясь собрать
Бедокура в путешествие.

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сотников, Владимир Михайлович. Собака
по щучьему велению : [повесть] : 6+ / Владимир
Михайлович Сотников. - Москва: Эксмо, 2015. - 256
с. - (Приключения лучших друзей. Повести для
детей В.Сотникова). - ISBN:978-5-699-74263

Емеля Щукин, которого все считали слишком
мечтательным и задумчивым, изменился как
по волшебству, когда познакомился со
смешной собачкой по имени Растяпа. А все
потому, что он узнал: Растяпа - единственная
свидетельница
того,
как
неизвестный
человек спрятал клад! Конечно, Емеля и его
бесстрашная подруга Галка взялись за
поиски.
Ребятам
пригодились
и
мечтательность, и смелость – и, конечно,
помощь Растяпы. Ведь она оказалась не
обыкновенной собакой.

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Стихи и рассказы о дружбе : 6+ / Художник Е.
Запесочная, К. Почтенная, С. Остров. - Москва: АСТ,
2015. - 80 с.: ил. - (Библиотека начальной школы). Содерж.авт.: Л. Н. Толстой, В .Осеева, Е. Пермяк, В.
Драгунский, Г. Остер, Н. Артюхова. - ISBN:978-5-17092995-5

Сборник «Стихи и рассказы о дружбе» собрал
в себе все самые популярные и любимые
детьми песенки, стихи и рассказы С.
Михалкова, А. Барто, Э. Успенского, С.
Маршака, Я. Акима и многих-многих других
известных детских авторов. Произведения
подойдут как для подготовки к тематическим
урокам, так и для внеклассного чтения.
Для младшего школьного возраста.

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Успенский, Эдуард Николаевич. Таинственный
гость из космоса : сказочная повесть : 6+ / Эдуард
Николаевич Успенский; Художник А. Шевченко. Москва: АСТ, 2004. - 124 с. - (Планета детства). ISBN:517-022623-3

Вы, встретитесь с чрезвычайно интересным
объектом, представителем другой цивилизации. И
внешний облик его, и повадки никакого
отношения к земным существам не имеют.
Появление на Земле инопланетянина - событие не
менее важное, чем приземление человека на
Луне. И из детской игрушки он превращается в
фигуру планетного масштаба. И девочка Катя, его
телохранительница и товарищ, становится не
менее важной фигурой, чем Президент страны.

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ушинский,
Константин
Дмитриевич.
Рассказы и сказки : 0+ / Константин Дмитриевич
Ушинский; Художник И. Цыганков. - Москва: АСТ;
Тула: Родничок, 2015. - 78 с.: ил. - (Библиотека
начальной школы). ISBN:978-5-89624-603-9

Произведения
замечательного
русского
педагога и писателя К.Д. Ушинского (1824 1870) посвящены тому, что близко детям,
что окружает их в жизни: о больших и
маленьких тайнах огромного мира, о
человеке-труженике и его делах. Для
младшего школьного возраста.

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Чаплина, Вера Васильевна. Питомцы зоопарка
: [рассказы]: 6+ / Вера Васильевна Чаплина;
Художник Е. Н. Подколзин. - Москва: СТРЕКОЗА,
2015. - 61, [2] с.: ил. - (Библиотека школьника). ISBN:978-5-9951-1331-7

Вера
Чаплина
–
известная
детская
писательница-анималист
–
работала
в
московском зоопарке и стояла практически у
его истоков. Работа тесно переплеталась у
Веры с частной жизнью: «…сколько себя
помню, всегда у меня воспитывались какиенибудь птенцы, щенята, зайчата…». Это
помогало ей лучше узнавать животных, их
повадки, особенности, а потом перенести
полученные знания в книжки для детей.

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Чарушин, Евгений Иванович. Друзья :
расказы : 0+ / Евгений Иванович Чарушин;
Художник Никита Чарушин, Евгений Иванович
Чарушин. - Москва: Махаон : Азбука-Аттикус,
2015. - 176 с.: ил. - (Библиотека детской
классики). - ISBN:978-5-389-07999-1

Рассказывая просто и непринуждённо об
удивительном мире животных и птиц,
Евгений Иванович постарался привить детям
любовь к природе, воспитать чувства
сострадания и ответственности перед ней,
научить бережно относиться к окружающему
миру. Заложенные отцом анималистические
традиции продолжил Никита Евгеньевич
Чарушин
художник,
получивший
признание не только в нашей стране, но и
далеко
за
её
пределами
и
также
посвятивший почти всё своё творчество
детской
книге.

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Что случится в Новый год? : стихи : 0+ /
отв. ред. Е. А. Баканова; Художник И. Шарикова.
- Москва: Махаон, 2015. - 31 с.: ил. - ISBN:9785-389-08623-4

Ребята, хотите встретить Новый год весело
и
интересно?
Тогда
читайте
новогодние книги! Из них вы узнаете, как
здорово водить хороводы вокруг нарядной
ёлки, получать долгожданные подарки,
лепить снежную бабу, скользить на лыжах
по белоснежному снегу... Да много ещё
чего, всего и не перечислишь! И не
забудьте выучить стихи! Их вы сможете
рассказать Деду Морозу, когда он заглянет
к вам на огонёк. Для младшего школьного
возраста.

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Шим, Эдуард Юрьевич. Приключения Зайца :
[рассказы и сказки] : 6+ / Эдуард Юрьевич Шим;
Художник Никита Чарушин. - Санкт-Петербург:
Амфора, 2010. - 95 с.: ил. - (Ребятам о зверятах).
ISBN:978-5-367-01504-1

Писатель Эдуард Шим перевел язык птиц и
зверей на человеческий. В его произведениях
лесные обитатели сами рассказывают про свои
лапки и шерстку, привычки и повадки, о своем
житье-бытье и даже о приключениях. Просто
удивительно,
какая
бурная,
деятельная,
интересная жизнь кипит под покровом леса!
Познавательные и веселые рассказы и сказки
Эдуарда Шима - это настоящая энциклопедия
животного
мира.
Для детей младшего и среднего школьного
возраста.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

О сколько в этом доме книг!
Внимательно всмотрись –
Здесь тысячи друзей твоих
На полках улеглись.
Они поговорят с тобой
И ты, мой юный друг,
Весь путь истории земной
Как бы увидишь вдруг…
Сергей Михалков
Дом книг

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Алмонд, Дэвид. Небоглазка : [роман]: 12+ / Дэвид
Алмонд; в пер.с англ. Мария Сокольская. - СанктПетербург: Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 224 с. (Почти взрослые книги). - ISBN:978-5-389-03453-2.

Алмонд пишет так, что его читают дети и
взрослые по всему миру - его книги переведены
более чем на два десятка языков. В 2010 году
он
стал
лауреатом
премии
имени
Х.К.
Андерсена - высшей награды в мире детской
литературы.
Девочку звали Эрин Ло, а ее друзей - Январь
Карр и Мыш Галлейн. Каждый из них мог
поведать невеселую историю, ведь все трое
жили в приюте и именовались "детьми с
трудной судьбой". Вместе они уплыли на
самодельном плоту искать свободы, а нашли
что-то
совсем
другое.
Точнее,кого-то...

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Антонова, Ирина Алексеевна. Тили-тили-тесто :
веселые истории : 12+ / Ирина Алексеевна Антонова;
Художник Н. Агафонова. - Москва: Детская литература,
2014. - 188 с.: ил. - (Школьная библиотека). ISBN:978-5-08-005201-9

Мальчики влюбляются часто. Только девочки,
которые им нравятся, почему-то не спешат
заводить с ними дружбу. А между тем каждая
девчонка с пелёнок мечтает о женихе. Об этом
пишет в своих веселых рассказах Ирина
Антонова.
О чудесах, произошедших в новогоднюю ночь,
говорится в сказочной повести «Тринадцатый
пират».

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Астафьев, Виктор Петрович. Васюткино озеро :
[рассказы, повесть] : 12+ / Виктор Петрович
Астафьев. - Москва: Эксмо, 2015. - 256 с. - (Классика
в школе). - ISBN:978-5-699-69651-2

Перед вами книга из серии «Классика в
школе», в которой собраны все произведения,
изучающиеся в начальной школе, средних и
старших классах. Не тратьте время на поиски
литературных произведений, ведь в этих книгах
есть все, что необходимо прочесть по школьной
программе: и для чтения в классе, и для
внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка
от длительных поисков и невыполненных
уроков. В книгу включены повесть "Печальный
детектив"
и
рассказы
В.П.
Астафьева,
изучаемые в 5 - 11 классах.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Бинг, Джорджия. Молли Мун покоряет мир :
[роман]: 12+ / Джорджия Бинг; в пер.с англ. Полина
Ехилевская; Художник Д. Непомнящий, О. Попугаева.
- Санкт-Петербург: Азбука, 2015. - 304 с.: ил. (Молли Мун). - ISBN:978-5-389-06419-5

После безумных приключений в джунглях
Эквадора Молли пора возвращаться домой. И
садиться за учебу. Но ей так не хочется! А тут
еще подвернулась возможность полететь в
Японию
вместе
с
новыми
друзьямимузыкантами. И волшебный талисман, который
Молли заполучила недавно, золотая монета с
изображением ноты, не велит ей упускать этот
шанс — шанс стать настоящей звездой и
покорить мир!

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Ботева, Мария Алексеевна. Мороженое в
вафельных стаканчиках : три повести: 12+ /
Мария Алексеевна Ботева; Художник Т. Яржомбек. Москва: КомпасГид, 2013. - 160 с.: ил. - ISBN:978-5905876-54-7

Дети и взрослые могут в любой момент уехать
— к морю, на край света, в неизвестные
дали... А потом обязательно возвращаются —
туда, где их любят и ждутОб этой книге очень
сложно рассказывать — настолько ее герои и
обстоятельства, в которых они оказываются,
не похожи между собой. Ее нужно просто
читать. Читать, останавливаясь, задумываясь,
возвращаясь
к
предыдущим
страницам,
улыбаясь или с трудом сглатывая комок в
горле. Чтобы потом почувствовать, что
открыл для себя нечто важное.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Брюссоло, Серж. Дерево из ниоткуда : 12+ /
Серж Брюссоло; в пер.с фр. А. Васильева. - Москва:
Эксмо, 2014. - 224 с. - (Пегги Сью и призраки). ISBN:978-5-699-56645-7

Высадившись в аэропорту Оберты, маленького
курортного городка, Пегги Сью понимает - что-то
не то! Ей не встречается ни одного человека, а
воздушный
терминал
представляет
собой
настоящий хаос: развороченные чемоданы,
клочки одежды, обрывки бумаги. С ужасом Пегги
узнает,
что
город
находится
во
власти
сбежавших из местного зоопарка оборотней. На
помощь девушке приходит ее бывший парень
Себастьян.
Когда-то
давно,
опоенный
приворотным зельем колдуньи, он превратился в
волка и оставил Пегги… но так и не смог забыть.
Спасаясь от монстров, ребята залезают на
гигантское
дерево,
достигающее
своей
верхушкой луны. И все бы ничего, только дерево
оказывается черного цвета, а внутри него
скрывается другой мир, в котором Пегги и
Себастьян попадают в настоящую западню.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Вильмонт, Екатерина Николаевна Трудно
быть храбрым : [повесть]: 12+ / Екатерина
Николаевна Вильмонт. - Москва: Эксмо, 2014. 224 c. - (Love - детектив для девочек). - ISBN:9785-699-72874-9

Слабо помочь бандиту, который пытается
спасти свою девушку? А поджарить яичницу
в логове преступников? Только не Даше
Лаврецкой,
в
жизни
которой
подобные истории приключаются на каждом
шагу. За эго-то она нравится мальчишкам, и
они готовы идти за ней в огонь и воду. Но,
чтобы добиться Дашиного расположения, им
нужно
проявить
себя
настоящими
мужчинами и на собственном опыте познать,
как
трудно
быть
храбрым...

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Габова, Елена. У чуда две стороны : [повесть] :
12+ / Елена Габова. - Москва: Эксмо, 2015. - 192 с. (Только для девочек). ISBN:978-5-699-81249-3

Маша отправилась кататься на роликах в центр
города. Но у незадачливой спортсменки украли
обувь, и девушке пришлось возвращаться
домой прямо на роликах. От падения в автобусе
Машу спас красивый незнакомый парень.
Номерами телефонов они не обменялись, и
девушка мечтала во чтобы то ни стало
разыскать своего спасителя. Ведь в такого
нельзя не влюбиться. Но у чудес бывают две
стороны. И когда твое желание сбывается, надо
придумать,
что
делать
дальше...

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Гайдар, Аркадий Петрович. Тимур и его
команда : [повести и рассказы]: 12+ / Аркадий
Петрович Гайдар; Художник Г. Мазурин. - Москва:
АСТ, 2015. - 317, [3] с.: ил. - (Школьное чтение).
- SBN:978-5-17-092192-8

Сказать про Тимура, что он хороший,
положительный мальчик, - невозможно. Он
- настоящий! Такой, каким должен быть
мужчина,
ответственный,
храбрый,
добрый и нежный. У него было прекрасное,
осмысленное отрочесво, его ждёт суровая
военная судьба. В книгу вошли три повести
Аркадия Гайдара про Тимура: "Тимур и его
команда", "Комендант снежной крепости",
"Клятва Тимура".
Это чтение для настоящих мальчишек.
Для
среднего
школьного
возраста.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Голицын,
Сергей
Михайлович.
За
березовыми книгами : повесть: 12+ / Сергей
Михайлович Голицын; Художник С. Забалуев. Санкт-Петербург: Речь; Москва: Речь, 2015. - 224
с.: ил. - (Вот как это было). - ISBN:978-5-92681880-9

Неутомимые
изыскатели
снова
отправляются в путь. Надежда найти
старинные берёзовые книги из легендарной
библиотеки ростовского князя Константина
Мудрого манит их в дорогу. На берестяных
страницах
берёзовых
книг
острой
тетеревиной косточкой были процарапаны
поэмы и сказания, созданные ещё до
татаро-монгольского нашествия - бесценные
сокровища древней русской литературы...
Писатель
Сергей
Михайлович
Голицын
приглашает взрослых и юных читателей в
увлекательное
путешествие
по
землям
Владимира, Суздаля и Ростова.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Гоголь, Николай Васильевич. Мертвые души :
[поэма] : 12+ / Николай Васильевич Гоголь. - СанктПетербург: Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 352 с. (Мировая классика).
ISBN:978-5-389-04731-0
Н. Гоголь задумал монументальное произведение

в трех томах, настоящую «национальную поэму»,
чтобы показать не только современную Россию,
но и заглянуть в ее завтрашний день, указать
«русскому мужику» на путь к спасению.
Писатель видел в произведении выполненную
миссию своей жизни как человека и как
гражданина: «Какой огромный, разнообразный
сюжет! Вся Русь явится в нем!», – воскликнул
автор, начиная работу над поэмой «Мертвые
души».

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Громова, Ольга Константиновна. Сахарный
ребенок : история девочки из прошлого века,
рассказанная Стеллой Нудольской : 12+ / Ольга
Константиновна Громова; Художник М. Пастернак. Москва: КомпасГид, 2015. - 160 с.: ил. - SBN:978-500083-215-8

История
девочки
из
прошлого
века,
рассказанная
Стеллой
Нудольской.
Книга Ольги Громовой "Сахарный ребенок"
записана ею со слов Стеллы Нудольской, чье
детство пришлось на конец 30-х - начало 40-х
годов в Советском союзе. Это очень личный и
берущий за душу рассказ о том, как
пятилетняя Эля, счастливо растущая в
любящей семье, вдруг оказывается дочерью
"врага народа" и попадает в страшный,
непонятный ей мир: после ареста отца их
вместе с матерью отправляют в лагерь в
Киргизии как ЧСИР (членов семьи изменника
Родины)
и
СОЭ
(социально
опасные
элементы).
Для среднего и старшего школьного возраста.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Гусев,
Валерий
Борисович.
Попались,
которые кусались! : [повесть] : 12+ / Валерий
Борисович Гусев. - Москва: Эксмо, 2015. - 192 с. (Черный котенок). - ISBN:978-5-699-74196-0

Издавна на пустыре гордые владельцы
выгуливали своих собак. Все всех знали и
дружески общались: люди друг с другом, а
их питомцы между собой. Но вдруг собаки
начали пропадать. Словно под влиянием
злых чар – только хозяин на секундочку
отвернулся, а собаки уже нет! Братья Дима и
Алешка Оболенские встревожились – ведь
жертвой злоумышленников может стать их
любимица, немецкая овчарка Грета. Но
лучшая защита – это нападение, поэтому
Алешка, не медля ни минуты, начинает
новое расследование и Грета будет в нем
первой помощницей!

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Гусев,
Валерий
Борисович.
Часы
с
лягушкой : [повесть] : 12+ / Валерий Борисович
Гусев. - Москва: Эксмо, 2015. - 192 с. - (Черный
котенок). - ISBN:978-5-699-82183-9

Следствие ведут… братья Оболенские! Лето
они проводят на даче, а там преступлений –
не счесть. Но Алешка и Димка все
разузнают: и куда шагает аист, и в какоетакое воронье гнездо пропадают блестящие
мелочи, и кто грабит синичек, и почему из
скворечника
раздается
подозрительный
писк… А еще вокруг дачи Оболенских
начинают крутиться непонятные люди – и
все они как-то связаны с богатым особняком
на краю поселка. Но на пути зловещих
замыслов встают Алешка и Димка – и теперь
птицы, мыши и даже лягушки становятся их
верными помощниками!

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Дефо, Гидеон. Пираты! Приключение в
краю китобоев : [повесть]: 12+ / Гидеон Дефо; в
пер.с
англ.
А.
Глебовская;
Художник
С.
Емельянова. - Санкт-Петербург: Азбука, 2012. 192 с.: ил. - (Пираты). - ISBN:978-5-389-03407-5

Как вы думаете, почему хорошо быть
пиратом? Пираты едят вкусные окорока и не
моют руки перед обедом, а карманы у них
набиты золотыми дублонами.
Это если вы - толковые пираты. А если
бестолковые? Быть бестолковым пиратом
тоже не так уж плохо: с бестолковыми
пиратами
постоянно
что-нибудь
приключается. Правда, порой совершенно
не
то,
что
они
задумывали.
Так что не удивляйтесь, если вас занесет в
развеселый Лас-Вегас, а потом - в суровые
моря, где знаменитый капитан Ахав так и не
поймал
зловредного
Белого
Кита…
Вперед под пиратским флагом! Нас ждет
самое бестолковое приключение на свете!

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Жвалевский, Андрей. Охота на василиска :
[повесть] : 12+ / Андрей Жвалевский; Автор Евгений
Пастернак. - Москва: Время, 2014. - 192 с.: ил. (Время - детство!). - ISBN:978-5-9691-1240-7

Вчера самым страшным чудовищем был
василиск из любимой книжки, а сегодня
умирает ближайшая подруга, твой парень
оказывается не только твоим, а школа
превращается в ад. Больше всего на свете
хочется забыть все это как страшный сон, но
не получается. Потому что если не ты, то
никто не распутает клубок проблем. И у тебя
есть выбор – бороться до последнего или…
что, сдаться?!

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Железников, Владимир Карпович. Жизнь и
приключения чудака (Чудак из шестого "Б") :
повесть: 12+ / Владимир Карпович Железников;
Художник В. Гальдяев. - Москва: Детская
литература, 2015. - 186 с.: ил. - (Школьная
библиотека). - ISBN:978-5-08-005421-1

В книгу известного детского писателя
входит повесть о детях, об их родителях, о
школе. Ее главный герой, Боря Збандуто,
постоянно попадает в такие ситуации, когда
надо
принимать
быстрые
и
верные
решения.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Крюкова, Тамара. Дневник Кото - сапиенса
: [юмористическая повесть в рассказах] : 12+ /
Тамара Крюкова. - Москва: Аквилегия-М, 2015. 192 с.: ил. - ISBN:978-5-905730-95-5

Издательство "Аквилегия-М" с гордостью
представляет уникальный труд - дневник
кота Барсика. Согласитесь, редкий случай,
когда
автором
книги
является
представитель
фауны.
Переговоры
по
поводу данного издания были сложными и
продолжительными, поскольку Барсик долго
не решался дать согласие на обнародование
заметок о своей личной жизни. Как бы то ни
было творение нашего "меньшего брата"
перед
вами.
Однако
Барсик
просил
отметить, что все неоспоримые достоинства
дневника принадлежат ему. А если читатель
заметит в тексте какие-либо недочёты, то
все претензии следует предъявлять Тамаре
Крюковой. Мало ли что она переврала при
переводе с кошачьего.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Кускова, Алина.
Верность сердца :
[повесть] : 12+ / Алина Кускова; Художник В.
Тимофеева. - Москва: Эксмо, 2015. - 192 с. (Только для девочек). – ISBN 978-5-699-74202-8

Соня должна была познакомить Алекса со
Светкой, лучшей подругой, а влюбилась
сама. И неудивительно, ведь Александр статный, красивый парень, а еще ученик
военно-морского
училища
и
будущий
капитан. Соне предстоит непростой выбор
между
дружбой
и
первой
любовью.
Терзаемая нерадостными размышлениями
девушка понимает, что Светка отличается
крайне
ветреным
характером
и
ее
увлечение быстро сойдет на нет. Алекс в
тоже время скоро уедет из их города. Стоит
ли переживать или проще вовсе забыть?
Вот только с сердцем спорить бесполезно...
Для
среднего
школьного
возраста.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Лесков, Николай Семенович. Левша : повести
и
рассказы
/
Николай
Семенович
Лесков;
Составитель Н. Старыгина; Художник А. Г. Тюрин. Москва: Астрель : АСТ, 2006. - 556, [4] c.: ил. (Всемирная детская библиотека). – ISBN 5-27112521-1

"Воскресенье через человека..." Мысль об
этом постоянно владела Н.С. Лесковым,
именно с нравственным совершенствованием
человека связывал писатель свои надежды на
обновление общества. Поэтому для него очень
важно было "дать доброе направление
мыслям" уже в детстве. Юным читателям
адресованы произведения Лескова, которые
впервые собраны в настоящем сборнике. Это
сказ "Левша", сказки, рассказы, легенды и
повесть "Очарованный странник".

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Лиханов, Альберт Анатольевич Последние
холода : повести : 12+ / Альберт Анатольевич
Лиханов; Автор предисловия И. Мотяшова;
Художник Ю. Иванов. - Москва: Детская
литература, 2015. - 285 с.: ил. - (Школьная
библиотека). – ISBN 978-5-08-004476-2

В книгу входят две повести — «Детская
библиотека»
и
«Последние
холода»,
продолжающие
цикл
произведений
известного писателя о военном детстве.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Лубенец, Светлана. Бабочка из Поднебесной
: [повесть] : 12+ / Светлана Лубенец. - Москва:
Эксмо, 2014. - 192 с. - (Любовь+Путешествия). ISBN:978-5-699-66538-9

Ника поехала на каникулы в Китай.
Чудесный остров Хайнань встретил ее
пальмами, солнцем и ласковым морем. В
путешествии девушка надеялась склеить свое
разбитое сердце - одноклассник, в которого
она была влюблена, не пришел на свидание и
сделал вид, что они чужие друг другу. Но
Китай приготовил девушке неожиданный
сюрприз - на отдыхе Ника встретилась... ну
конечно же, с Глебом - красавчиком, который
так подло с ней поступил. Правда теперь он
вовсе не кажется таким неприступным и
готов даже снова приударить за девушкой.
Вот только Ника уже начала влюбляться в
другого...
Выбор
оказался
чрезвычайно
сложен.
Решить
девушке
помогла...
нефритовая бабочка!

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Мерфи, Джилл. Самая плохая ведьма :
неожиданное превращение : 12+ / Джилл
Мерфи; в пер.с англ. Анна Бялко. - Москва:
Октопус, 2007. - 128 с. - (Самая плохая ведьма). ISBN:978-5-94887-054-0

Милдред Хаббл решает во что бы то ни
стало избавиться от репутации самой
плохой
ведьмы
в
школе.
Но
все
складывается против нее: мисс Хардбрум
второй год подряд остается ее классной
дамой, Полосатик по-прежнему боится
летать на метле, да еще зазнайка Этель
Холлоу хочет проучить Милдред.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Мерфи, Джилл. Самая плохая ведьма:
неприятности продолжаются : 12+ / Джилл
Мерфи; в пер.с англ. Анна Бялко. - Москва:
Октопус, 2007. - 96 с. - (Самая плохая ведьма). ISBN:978-5-94887-053-3

Летний семестр в Академии ведьм мисс
Кэкл едва успел начаться, а у Милдред
Хаббл уже опять неприятности. Ее заботам
поручили новую ученицу, которая совсем
не такая паинька, какой кажется на
первый взгляд.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Никольская, Анна Олеговна. Апокалипсис
Антона Перчика : [повесть]: 12+ / Анна Олеговна
Никольская; Художник В. Коротаева. - Москва:
Время, 2014. - 144 с.: ил.
ISBN:978-5-9691-1167-7
За ширмой головокружительного триллера прячется
по-настоящему умная и завораживающая история,
адресованная не только тинейджерам, но и их
родителям.
По итогам читательского голосования «Книжной
премии Рунета», Никольская была признана «Лучшим
автором, пишущим для детей и подростков» .

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Одоевский, Владимир Фёдорович. Городок в
табакерке : сказки дедушки Иринея : 12+ /
Владимир Фёдорович Одоевский; Автор предисловия
Т. Д. Полозова. - Москва: Детская литература, 2015.
- 189 с.: ил. - (Школьная библиотека). ISBN:978-508-005465-5

Путешествие мальчика Миши в страну
механизмов, находящихся в музыкальной
табакерке
отца.
Волшебные
человечки
путешествуют по табакерке вместе с Мишей,
объясняя ему её устройство. Возможно,
впервые у Одоевского возникла тема, которая
теперь перешла к персонажам "Фиксиков"!
Иллюстрации
Максима
Митрофанова.
Плотная бумага, замечательные классические
иллюстрации, крупный шрифт и слова с
ударениями.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Печерская, Анна Николаевна. Юные герои
Великой Отечественной : рассказы : 12+ / Анна
Николаевна Печерская; Художник В. Юдин. Москва: Детская литература, 2015. - 180 с.: ил. (Поклон победителям). - ISBN:978-5-08005385-6

Этот сборник составлен из рассказов о
беспримерных
подвигах
юных
героев,
наравне с отцами и матерями, старшими
сестрами и братьями вставших в годы
Великой Отечественной войны на защиту
Родины, — Лёни Голикова, Марата Казея,
Лары
Михеенко,
Вали
Котика,
Зины
Портновой,
Вити
Коробкова,
Саши
Ковалёва, Нины Куковеровой и Володи
Дубинина. Книга выходит в серии «Поклон
победителям», выпуск которой приурочен к
празднованию 70-летнего юбилея Победы в
Великой
Отечественной
войне.
В книгу вошли рассказы: Лёня Голиков;
Марат Казей; Лара Михеенко; Валя Котик;
Зина Портнова; Витя Коробков; Саша
Ковалёв;
Нина
Куковерова;
Володя
Дубинин.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Пушкин, Александр Сергеевич. Евгений
Онегин : [роман в стихах] : 12+ / Александр
Сергеевич Пушкин. - Санкт-Петербург: Азбука :
Азбука-Аттикус, 2015. - 352 с. - (Азбука-классика.
Школьная библиотека). - ISBN:978-5-389-07532-0

Вершина поэтического творчества А.С.
Пушкина - роман в стихах "Евгений Онегин".
Комментированное издание. Художник Н.
Кузьмин.Гравюры по рисункам Н. Кузьмина
А. Павлова.
Для старшего школьного возраста.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Рождественские рассказы русских
писателей : 12+ / Составитель Татьяна Викторовна
Стрыгина. - Москва: Никея, 2016. - 448 с. (Рождественский подарок). - ISBN:978-5-91761467-0

Святочный рассказ всегда полон ожидания
чуда. А чуда в жизни ждут не только дети, но
и взрослые. Эта книга прекрасно подойдет
для чтения в кругу семьи, ее интересно будет
обсудить вместе с детьми. А еще она станет
прекрасным рождественским подарком для
родных и близких. В этой книге собраны
самые
трогательные
рождественские
рассказы русских писателей — Куприна,
Шмелева, Чехова, а также менее известных
широкому
кругу
читателей
Евгения
Поселянина, Павла Засодимского, Николая
Телешова, Лазаря Кармена и других авторов,
которые
затрагивают
множество
порой
неожиданных для Рождества тем.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Рождественские фантазии : стихи и
рассказы русских писателей : 12+ / сост. Анна
Нарбекова. - Москва: Вече, 2013. - 176 с. ISBN:978-5-4444-1223-7

Вниманию
читателей
представляется
подарочное издание произведений русских
писателей и поэтов о Рождестве. О том,
какие загадочные и невероятные события
случаются во время этого праздника
рассказывают В. Одоевский, Н. Лесков, Я.
Полонский, А. Куприн, А. Аверченко, Н.
Шмелев, Тэффи, А. Блок и другие любимые
нами мастера поэзии и прозы.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Свирский, А. И. Рыжик : [повесть] : 12+ / А.
И. Свирский. - Москва: Клевер Медиа Групп, 2015.
- 409 с. - (Просто хорошие книги). - ISBN:978-591982-797-9

Повесть А.И. Свирского «Рыжик» входит в
золотой
фонд
отечественной
детской
литературы. Появившись в начале прошлого
века, эта замечательная книга о судьбе
неугомонного рыжего мальчишки, на долю
которого
выпало
столько
невзгод,
приключений и опасностей, продолжает
волновать
читателей.
Прекрасный язык, увлекательный сюжет,
яркие психологические образы, острые
социальные и нравственные проблемы,
раскрытые в этой повести, — благодаря
этому «Рыжика» по прежнему включают в
списки летнего чтения школьников.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Слово о полку Игореве : 12+ / в пер. В. А.
Жуковский. - Москва: СТРЕКОЗА, 2015. - 176 с. (Школьная программа). - Содерж. также:
Повесть временных лет. - ISBN:978-5-99512420-7

«Слово о полку Игореве» - выдающееся
произведение
древнерусской
поэзии,
рассказывающее о неудачном походе
новгород-северского
князя
Игоря
Святославича против половцев в 1185
году. Его неизвестный автор призывает
русских князей прекратить усобицы и
объединиться для совместной защиты
Русской
земли.
Проникнутое
идеей
патриотизма,
«Слово»
является
уникальным
произведением
лирикоэпического жанра, в котором книжные
традиции сочетаются с мотивами и
образами народной поэзии и славянской
мифологии.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Толстой,
Лев
Николаевич.
Детство.
Отрочество. Юность : 12+ / Лев Николаевич.
Толстой. - Санкт-Петербург: Азбука : АзбукаАттикус, 2015. - 448 с. - (Азбука-классика.
Школьная библиотека). -ISBN:978-5-389-08526-8

Во многом автобиографическая трилогия
великого русского писателя Л.Н. Толстого
"Детство", "Отрочество", "Юность" - это
история взросления и становления личности.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Толстой, Алексей Константинович. Князь
Серебряный : повести и рассказы : 12+ /
Алексей Константинович Толстой. - Москва: АСТ,
2015. - 480 с. - (Русская классика). - ISBN:9785-17-088557-2

В книгу известного русского писателя А. К.
Толстого (1817-1875) вошли все его
прозаические произведения: исторически
роман "Князь Серебряный", повести и
рассказы
"Упырь", "Семья врудалака",
«Встреча через триста лет", "Амена " и
другие.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Успенский,
Эдуард
Николаевич.
Пластмассовый дедушка : фантастическая
повесть для школьников и их родителей : 12+ /
Эдуард Николаевич Успенский; Художник И.
Панков. - Москва: АСТ : Астрель, 2007. - 111 с.:
ил. - (Планета детства). ISBN:978-5-17-044367-3 :
1

Повесть Э.Успенского о пришествии на
Землю
одного
инопланетянина
будет
интересна
и
взрослым,
и
детям.
Приключения пластмассового дедушки в
городе Москве, его встречи с разными
людьми,
начиная
от
администратора
гостиницы и заканчивая композитором
Г.Гладковым, рассмешат самых угрюмых
пап и самых занятых мам. А что детям будет
непонятно, взрослые им объяснят.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Хантер, Эрин. Огонь и лед / Эрин Хантер; в пер.с
англ. В. Максимова; Художник Л. Насыров. - Москва:
Олма Медиа Групп, 2015. - 320 с.: ил. - (Коты-воители).
- ISBN:978-5-373-02432-7

Во время войны между кланами Сумрачное
племя изгнало котов племени Ветра с их
территории, что нарушило равновесие в лесу.
Для
восстановления
справедливости
и
заведенного
порядка
Синяя
Звезда
дает
Огнегриву и Крутобоку ответственное и опасное
поручение - отыскать и вернуть котов племени
Ветра домой. Но дома тоже не все спокойно - на
границах племени обнаружены чужие следы, да
и наступившую зиму наверняка переживут не
все котята.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Хантер, Эрин. Стань диким! / Эрин Хантер; в
пер.с англ. О. И. Корчагина; Художник Л. Насыров.
- Москва: Олма Медиа Групп, 2015. - 320 с. - (Котывоители). - ISBN:978-5-373-02430-3

Первая книга серии "Коты-воители" - "Стань
диким!" - рассказывает об удивительной и
полной приключений жизни домашнего
котенка Рыжика, впервые попавшего в лес,
где воют между собой четыре клана диких
котов. Ему приходится доказывать, что он
достоин чести стать воином и принадлежать
к Грозовому племени. Скоро лес становится
настоящим домом для Рыжика: он храбро
сражается за свое племя, находит настоящих
друзей и наживает опасных врагов. В нашей
библиотеке вы можете бесплатно почитать
книгу « Стань диким! ». Чтобы читать онлайн
книгу « Стань диким! » перейдите по
указанной ссылке. Приятного Вам чтения.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Хантер, Эрин. Тайна Щербатой; Наказание
: 12+ / Эрин Хантер; в пер.с англ. В. А.
Максимова; Художник Л. Насыров. - Москва: Олма
Медиа Групп, 2015. - 352 с. - (Коты-воители).
ISBN:978-5-373-07725-5

Дар сострадания и целительства становится
для Щербатой тяжким грузом, а строгие
положения Закона целителей лишают ее
счастья
материнства.
Лучше было бы ее сыну не появляться на
свет! Ломака растет настоящим наказанием
за грех своей матери, неся смерть, обман,
кровь и жестокость. Постепенно Щербатая
приходит к выводу, что никто, кроме нее, не
остановит
эту
вакханалию
ужаса.
«Наказание» - вторая книга спецтома дилогии «Тайна Щербатой».

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Чарская,
Лидия
Алексеевна.
Записки
маленькой гимназистки : [повесть] : 12+ / Лидия
Алексеевна Чарская. - Москва: Энас-книга, 2015. 224 с.: ил. -ISBN:978-5-91921-304-8

Маленькая Лена Иконина счастливо жила с
мамой в городе Рыбинске на берегу Волги.
После смерти матери девочке пришлось
отправиться в далекий Петербург – к дяде,
своему
единственному
родственнику.
Неласково встретила девочку новая семья.
Двоюродные братья и сестры предпочитают
дразнить и задирать Лену, а не дружить с
ней. Добрая и доверчивая девочка не
находит понимания и в гимназии, куда ее
определил дядя… Маленькая гимназистка уже
готова отчаяться, когда у нее появляется
надежная подруга. С этого момента жизнь
Лены начинает меняться...

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Ярцева, Евгения.
Как нарисовать мечту? :
[повесть] : 12+ / Евгения Ярцева; Художник В.
Тимофеева. - Москва: Эксмо, 2015. - 192 с. - (Только
для девочек). - ISBN:978-5-699-74188-5

Алена была художницей по призванию, а вот
ее мама наоборот всячески сопротивлялась
глупому, как она считала, увлечению дочери.
Кроме того, девушка все свое свободное время
должна была сидеть с младшим братом, а не
тратить его на рисование. Но отказываться от
мечты нельзя ни в коем случае, и Алене
пришлось в это поверить, так же, как и в
собственные силы. Спасти за один вечер
жизнь брата, влюбить в себя мальчишку и
полностью изменить свою судьбу, согласитесь,
такое не всякой девчонке под силу!

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Крюкова, Тамара Шамильевна. Единожды
солгавший : [повести и рассказы]: 14+ / Тамара
Шамильевна Крюкова. - Москва: Аквилегия-М,
2014. - 352 с. - (Современная проза). - ISBN:9785-905730-05-4

"Единожды солгавший" - это сборник
рассказов
разных
по
настроению:
романтических и трагических, шутливых и
серьезных, из которых, как из кусочков
мозаики, складывается пестрая картина
современной жизни. При всей несхожести
вошедших
в
книгу
произведений
их
объединяет
вечная
тема
любви.
Тамара Крюкова - лауреат Всероссийского
конкурса "Алые паруса", лауреат Первой
премии
Международного
общественного
благотворительного
фонда
"Русская
культура" за возрождение литературы для
юношества России, обладательница многих
других наград.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Наука в жизни всем важна,
Наука каждому нужна,
Наука нас ведёт вперед,

Даёт нам к знаниям полёт.
Давайте вместе изучать,
Книги научные читать,

Любить весь мир и всё вокруг!
Ведь жизнь - главная из наук!

Мустаева Катя

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Антонова, Юлия Александровна. Лучшие
спортивные игры для детей и родителей /
Юлия Александровна Антонова. - Москва: РИПОЛ
классик, 2006. - 189 с. - (Учимся играючи). ISBN:57905-4698-6

Эта книга для непоседливых детей и
активных родителей, которые заботятся о
подрастающем поколении, и хотят сделать
свою жизнь полной ярких впечатлений и
позитивных эмоций. Издание поможет вашей
семье подружиться со спортом, весело и с
пользой провести досуг, и выбрать занятия
и игры по душе. Сделайте спорт своим
хобби,
и
никакая
простуда,
никакое
недомогание не испортят вашего хорошего
настроения!

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гурьянова, Лилия. Почему звезды падают? :
неожиданные детские "почему": 6+ / Лилия
Гурьянова; Художник Ю. Попова. - СанктПетербург: Вектор, 2016. - 40 с.: ил. (Почемучкина книжка). ISBN:978-5-9684-2512-6

"Как тебе в голову такое приходит?" недоуменно спрашивают родители, срочно
вспоминая всё, что знают о кошках, волосах
и космонавтах. А просто интересно! И почему
комар пищит, и какое дерево самое высокое,
и кто придумал музыку, - всё любопытно, и
все вопросы требуют ответа. Чтобы взрослые
не терялись, а дети не скучали, мы
предлагаем ответы на самые неожиданные
детские "почему". Весёлое издание станет
верным помощником любознательных ребят и
растерянных мам.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Детская библия : православная изография и
композиция книги художника Андрея МаркеловаБыстрякова / Москва: Российское Библейское
общество, 2013. - 167 с.: ил. - По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. - ISBN:978-5-85524-355-0

Библия для детей в древнерусской традиции.
Православная изография и композиция
книги
художника
Андрея
Маркелова
Быстрякова. Издается по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кем быть? : [справочное издание]: для
среднего школьного возраста: 0+ / в пер.с фр.
Ирина Шадрина; Художник Колетт Юс-Давид. Москва: Махаон, 2015. - 127 с.: ил. - (Твоя
первая энциклопедия). - ISBN:978-5-38909752-0

Кто из детей не мечтает стать врачом, как
папа, или учительницей, как мама!
Мальчишки
видят
себя
героямикосмонавтами или пожарными, девочки
грезят
о
карьере
актрисы
или
манекенщицы. Но вокруг столько еще
прекрасных
профессий!
Книга рассказывает о более чем 300
видов деятельности в науке, туризме,
сельском хозяйстве, на транспорте, в
строительстве... Все работы хороши,
выбирай
на
вкус!
Для
среднего
школьного
возраста.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Любимова, Е. В.
Как отучить ребенка
кусаться и драться : 12+ / Е. В. Любимова. Санкт-Петербург: Вектор, 2015. - 160 с. ISBN:978-5-9684-2396-2

Елена
Владимировна
Любимова
—
педагог, психолог, мать двоих детей. В
течение последних 10 лет успешно ведет
группы психологической поддержки для
детей и родителей. После прочтения
данной книги у кого-то может мелькнуть
мысль, что он не вполне идеальный
родитель. Не расстраивайтесь: идеальных
родителей вообще не бывает! Как не
бывает идеальных детей, идеальных
условий и идеальных советов. Главное —
научиться любить, принимать и понимать
наших деток.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Петрановская, Людмила Владимировна. Что
делать, если.. : 6+ / Людмила Владимировна
Петрановская; Художник Андрей Селиванов. - Москва:
АСТ, 2015. - 143 с.: ил. - (Вопрос-ответ). ISBN:978-517-077577-4

Наши
дети
постоянно
сталкиваются
с
маленькими
неприятностями
вроде
неожиданного звонка в дверь от незнакомца,
когда ребенок остался один дома, шуток
недобрых
сверстников,
встреч
со
злыми
собаками. Для взрослого не столь страшно ни
потеряться в торговом центре, ни спать после
просмотра страшного фильма. Однако для
ребенка подобные трудности могут оказаться
серьезным
испытанием.
Очень
важно
в
подобных ситуациях научить детей справляться
с их страхами и рассказать, как правильно
реагировать на непредвиденные обстоятельства.
А что может быть для ребенка лучше, чем
обучение с помощью занимательной игры?
Игра "Что делать, если..." позволит детям легко
освоить элементарные, на первый взгляд,
правила поведения в трудных ситуациях.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Петрановская,
Людмила
Владимировна.
Если с ребенком трудно : 0+ / Людмила
Владимировна Петрановская; Художник Андрей
Селиванов. - Москва: АСТ, 2016. - 142 с.: ил. (Близкие люди). -ISBN:978-5-17-077879-9

Новая
книга
известного
семейного
психолога, лауреата премии президента РФ в
области образования, автора бестселлеров
«Что делать, если…» и «Что делать, если…2»
адресована родителям детей и подростков с
особенностями поведения. Издание поможет
найти
с
ребенком
общий
язык,
сориентироваться в сложных ситуациях и
конфликтах,
достойно
выйти
из
них,
сохранить
терпение,
восстановить
понимание и мир в семье.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Сотникова, Надежда Анатольевна.
100
загадок от А до Я для детей 7-9 лет : 6+ /
Надежда Анатольевна Сотникова. - Москва:
Айрис Пресс, 2015. - 112 с.: ил. - (Внимание:
дети!). - ISBN:978-5-8112-5537-5

Все дети любят загадки. Они помогают
ребенку по-новому взглянуть на знакомые
предметы и явления. В книге представлено
около 100 стихотворных загадок, каждая
из которых сопровождается рисункомголоволомкой и полем со специальными
клеточками, куда ребенок может вписать
правильный ответ. Таким образом, у детей
одновременно
закрепляются
навыки
чтения и письма, развиваются внимание и
сообразительность.
Адресовано детям 7-9 лет, их родителям,
учителям
начальной
школы.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Шабельник,
Евгений
Семенович.
Права
ребенка : [учебное издание] / Евгений Семенович
Шабельник. - Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2011. - 56 с.:
ил. - ISBN:5-7755-0027-Х

Это учебное пособие, в интересной и
занимательной форме знакомящее младших
школьников с Декларацией прав ребенка.
Оригинальность подачи материала, разбитого
на 20 уроков, заключается в том, что одно и
то же право изложено в двух вариантах: один
из них отражает Декларацию ООН, а другой
написан от имени умного, но коварного
сказочного персонажа - Бабы-Яги. После
прочтения
обоих
вариантов
ребятам
предлагается выбрать тот, который нравится,
и объяснить почему.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Фабер, Адель. Братья и сестры. Как помочь
вашим детям жить дружно : 16+ / Адель Фабер;
в пер.Т. О. Новикова; Автор Элейн Мазлиш. Москва: Эксмо, 2015. - 320 с. - (Психология.
Воспитание по Фарбер и Мазлиш). ISBN:978-5699-49990-8

Заводя еще одного ребенка, родители
мечтают о том, чтобы дети дружили между
собой, чтобы старший помогал младшему,
давая маме время передохнуть или заняться
другими делами. Но в реальности появление
еще одного ребенка в семье зачастую
сопровождается многочисленными детскими
переживаниями,
ревностью,
обидами,
ссорами
и
даже
драками.
Мировые эксперты по общению с детьми и
авторы бестселлеров Адель Фабер и Элейн
Мазлиш решили посвятить этой проблеме
целую
книгу.
С
помощью
наглядных
примеров, коротких правил и забавных
комиксов
они
показывают,
в
каких
ситуациях нужно вмешаться в конфликт, а в
каких – помочь детям самостоятельно
прийти к компромиссу.

ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

В наше время без прогресса никуда!
Наука нам везде нужна.

Тайны, загадки манили всегда,
Только наука «раскроет» глаза,
Без великих учёных жизнь - мука!
Без гениальных открытий жизнь - скука!
Корелина Виктория

ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Светлакова, Ирина Юрьевна. Рукоделие для
девочек : [практическое издание] / Ирина
Юрьевна Светлакова; Художник С. Н. Григорьева. Москва: РИПОЛ классик, 2011. - 256 с.: ил. (Школа рукоделия). - ISBN:978-5-386-03372-9

Данная книга предназначена для девочек,
которые любят проводить свое свободное
время
за
рукоделием,
желающим
им
заняться, но когда научиться не у кого.
Издание состоит из материалов по вязанию,
вышиванию,
лоскутному
шитью
и
бисероплетению и содержит теоретический
и
практический
материал,
снабжено
иллюстрациями и цветными вклейками.

ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Черненко, Геннадий Трофимович. Мотоциклы
: школьный путеводитель : 6+ / Геннадий
Трофимович Черненко; Художник Т. Канивец. - СанктПетербург: БКК, 2013. - 96 с.: ил. - (Узнай мир). ISBN:978-5-91233-195-4

Эта книга о мотоцикле, о его истории от
далеких его предков в виде велосипеда без
педалей до современных мощных и красивых
машин, которые способны развивать огромные
скорости. Ты познакомишься с людьми,
которые связали свои жизни с мотоциклами,
узнаешь много удивительных историй об этих
прекрасных машинах и, может быть, тоже
"заболеешь"
любовью
к
ним.
Художник-иллюстратор:
Т.В.
Канивец.
Для среднего и старшего школьного возраста.

ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Черненко, Геннадий Трофимович. Легковые
автомобили / Геннадий Трофимович Черненко. Санкт-Петербург: БКК, 2015. - 96 с.: ил. - (Узнай
мир). - ISBN:978-5-91233-390-3

Действительно, разве можно представить
сегодняшний день без этих быстрых и
красивых машин? Число автомобилей во всем
мире давно уже превысило миллиард. И
количество их быстро растет. Подсчитано,
что через двадцать лет на земле будет более
полутора миллиардов машин. Через сорок
лет — два с половиной миллиарда!
Автомобиль изменил мир, сделал его другим,
как бы уменьшил, жизнь пошла быстрее.
Легковые машины теперь уже не роскошь
(хотя есть и роскошные, очень дорогие), а
удобное средство передвижения. Автомобили
создавались
и
создаются
великими
изобретателями
и
талантливыми
инженерами.
Кто
же
они?
Как
все
начиналось?

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Я люблю природу,
Тропки и леса,
Речку возле дома,
Пышные луга.
Я душой привязан
К ней, как никогда,
Потому что в сердце
У меня она.

Елена Степанова

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Спектор,
Анна
Артуровна.
Домашние
животные : 6+ / Анна Артуровна Спектор. Москва: АСТ, 2015. - 128 с.: ил. - (Моя первая
энциклопедия). - ISBN:978-5-17-089557-1

Мы живем с ними рядом уже более 10 тысяч
лет. Мы дали им кров и пищу, кормим их
буквально из рук, а взамен получаем помощь
в работе, еду и одежду, тепло и любовь. Без
их участия в нашей жизни мы никогда не
имели бы то, что имеем. Именно поэтому они
– домашние животные - наши лучшие друзья.

ИСКУССТВО
Искусство строго, как монетный двор.
Считай его своим, но не присваивай.

Да не прельстится шкуркой горностаевой
Роль короля играющий актер.

Самуил Маршак

ИСКУССТВО

Сержантова, Татьяна Борисовна. Оригами для
всей семьи / Татьяна Борисовна Сержантова. Москва: Айрис Пресс, 2014. - 176 с.: ил. - (Внимание:
дети!). - ISBN:978-5-8112-5227-5

С этой книги лучше всего начинать знакомство
с
оригами.
Она
содержит
множество
оригинальных бумажных моделей. Простейшие
из них дошкольник может сделать вместе с
мамой. Более сложные модели подойдут для
уроков труда или для работы кружка оригами.
Понятные схемы складывания, подробные
пояснения и занимательные задания сделают
чтение книги увлекательным занятием для
ребенка,
помогут
развить
его
пространственное и логическое мышление,
воображение, память и даже речь. Адресовано
родителям,
школьным
учителям,
преподавателям кружков оригами и для
занятий с детьми 7-10 лет.

ИСКУССТВО

Немешаева,
Екатерина
Александровна.
Поделки из скорлупы / Екатерина Александровна
Немешаева. - Москва: Айрис Пресс, 2013. - 32 с.:
ил. - (Чудесные фантазии). - ISBN:978-5-8112-4970

Яичная скорлупа — отличный материал для
поделок. Она прекрасно комбинируется с
бумагой, картоном, тканью, пластилином,
поддаётся окраске. За этим материалом не
нужно идти в магазин — он всегда под рукой,
просто не спешите разбивать скорлупу, а
аккуратно выдуйте её содержимое. На основе
формы яйца можно создать практически
любой
образ
—
забавных
«яичных»
человечков или зверушек, которые подарят
вашим детям настоящую радость творчества.
Такая поделка будет оригинальным подарком,
ёлочным украшением или просто игрушкой.
Издание предназначено для работы с детьми
5-10 лет и адресовано родителям, школьным
учителям, руководителям художественных
кружков.

Юные друзья!
Будем рады видеть вас
в Центральной детской библиотеке
График работы:
Понедельник
Вторник
Среда
с 10:00 до 18:00
Четверг
Пятница
Воскресенье
с 10:00 до 17:00
Суббота
выходной день
Последний четверг месяца
- санитарный день
МБУК «ЦБС городского округа г. Выкса»
г. Выкса, м - н Центральный, д.20
Телефон: 8(83177)-3-92-88
e-mail: Biblioteka – centrdet@rambler.ru
http: //mbukcbs.ru
Составитель – И.А. Биткина
Компьютерная верстка и дизайн – И.А. Биткина

