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                                                              Знакомьтесь!  

                                 Новые книги для вас. 
                                               (Информационный список 2014 г.) 

                                      ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

      Школьник, Юрий Константинович. Животные наших 

лесов. Все лесные звери России:[6+] / Юрий Константинович 

Школьник; ред. В. А. Мешик. - Москва: Эксмо, 2014. - 64 с.: ил. - 

(Популярная научно-практическая энциклопедия современных 

знаний). – ISBN  978-5-699-73571-6. 

 

Книга "Животные наших лесов" расскажет обо всех лесных 

млекопитающих нашей страны. Многие страницы посвящены 

рассказам о малоизвестных зверях: о колонке, выхухоли, могере, 

белке-летяге, лесной соне. Читатель узнает, что тигры живут 

не только в джунглях, что самые большие обжоры - землеройки, 

что существуют зубастые олени, а на лосе можно кататься, 

как на лошади. Книга адресована школьникам, педагогам и 

воспитателям, а также всем любителям природы.  

          Барсотти, Ренцо. Планета Земля: иллюстрированная 

энциклопедия для детей / Ренцо Барсотти. - Ростов-на-Дону: 

Владис, 2014. - 64 с.: ил. – ISBN  978-5-9567-1953-4. 

 
Мы живём на удивительной планете, которую называем Земля. 

Только подумай, сколько всего должно было совпасть, чтобы на 

нашей планете могла существовать жизнь! На Земле есть вода и 

атмосфера, пригодная для дыхания. Людям и животным не 

слишком холодно и не слишком жарко, а солнечный свет позволяет 

расти и развиваться растениям и деревьям. Из нашей 

увлекательной книги ты узнаешь, как возникла наша планета, из 

чего она состоит, почему идёт снег или град, какие бывают облака. 

Мы расскажем тебе о морях и океанах, реках и озёрах, вулканах и 

землетрясениях. А ещё о том, что надо беречь Землю - наш общий 

дом! 

 
          Патель, Мукул. Веселая математика: [научно-популярное 

издание]: [для чтения взрослыми детям] / Мукул Патель;  пер. с 

англ. Т. Покидаева; худ. Суприи Сахай. - Москва: Clever, 2014. - 91, 

[5] с. - На обл.: И тебя посчитали!. – ISBN  978-5-91982-349-0. 

 
Читая энциклопедию для детей от 10 лет «Веселая математика» -

  вы не раз удивитесь тому, что практически вся наша жизнь 

определяется математикой. Вы узнаете много нового, 

неожиданного и интересного. Познакомитесь с великими 

математиками прошлого и хитроумными математическими 

задачами, которые на протяжении многих веков не давались даже 

великим ученым. 

http://www.labirint.ru/search/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2/
http://www.labirint.ru/books/


 

 
       Молочный, Владимир Петрович. Педиатрия: неотложные 

состояния у детей / Владимир Петрович Молочный, Николай 

Григорьевич Жила, Марина Фёдоровна Рзянкина. - изд. 5-е. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013. - 414 с. - (Справочник). - На обл.: Вакцинация; 

Инфекционные заболевания; Оказание неотложной помощи. - 

ISBN:978-5-222-20528-0 

 
Данная книга содержит сведения о наиболее распространенных 

болезнях у детей и тех клинических ситуациях, которые встречаются 

наиболее часто в практике участкового педиатра. Рекомендации 

по терапии представлены в сжатом виде и там, где это возможно, 

алгоритмизированы. Препараты, упомянутые в книге, разрешены 

к применению на территории Российской Федерации. 

 

 
     Животные: открой и отгадай!: [0+] / [пер. с нем. Марина 

Тодорова; ред. Ю. С. Волченко]. - Москва: Эксмо, 2013. - 24 с.: 

ил. -  ISBN  978-5-699-61099-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
       Кошевар, Д. В. Динозавры: [6+] / Д. В. Кошевар. - Москва: 

АСТ, 2014. - 48 с.: ил. - (Лучшая детская энциклопедия). – ISBN  

978-5-17-086503-1 

 
Дети хотят знать всё и прямо сейчас. В книгах нашей серии 

маленькие почемучки найдут ответы на все свои вопросы, а 

любопытные факты и красочные иллюстрации не оставят 

равнодушным ни одного из них. Ваш ребёнок будет с 

удовольствием узнавать что-то новое о Земле и её обитателях, 

о человеке и его изобретениях, о космосе и чудесах света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Подводный мир: в царстве рыб, китов и кораллов: [0+] / [сост. 

В. Н. Алексеев, В. Г. Бабенко; худ. Г. Ю. Корнышев]. - Москва: 

АСТ, 2014. - 16 с.: ил. - (Мои первые открытия). – ISBN  978-5-17-

079962-6 

 

Глубины океана только на первый взгляд кажутся пустыми и 

безжизненными, на самом деле их населяют удивительные 

существа. Им и посвящена книга. Страницы из плотного 

картона снабжены открывающимися окошками. 

 

 

 

 

 

Техника и технические  науки 
 
         Все о технике и транспорте: [более 400 интересных фактов] 

/ [пер. с англ. А. Валуйская]. - Харьков: Клуб Семейного досуга; 

Белгород: Клуб Семейного досуга, 2012. - 63, [1] c. - 

(Иллюстрированная энциклопедия знаний). – ISBN 978-966-14-

1481-4 

 

Самые интересные факты о величайших технических 

изобретениях и истории транспорта! Кто изобрел паровой 

двигатель. Какие бывают лазеры. Как устроены телескоп, 

микроскоп и фотоаппарат. Когда появились первые летательные 

аппараты. Техника в космосе и др. 

 

       Техника : открой и отгадай!: [0+] / [ред. Ю. С. Волченко; 

пер. с нем. Марина Тодорова;]. - Москва: Эксмо, 2013. - 24 с.: 

ил. -  ISBN 978-5-699-61104-1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Сельское и лесное хозяйство 

 
        Меттле, Рене. Большая книга о лесах и деревьях: 

[энциклопедия] / Рене Меттле. - Москва: Clever, 2014. - 55 c. - 

Предм. указ.: с.54-55. – ISBN  978-5-91982-389-6 

 

Эта новая великолепная энциклопедия содержит массу 

интересных фактов о жизни лесов и живых существ, их 

населяющих. Удивительно реалистичные иллюстрации 

раскрывают перед вами тайны природы. Прекрасное дополнение 

к школьным курсам по биологии и окружающему миру. Книга 

будет понятна и интересна ученикам начальной и средней школы 

и их родителям. Учителя смогут использовать энциклопедию на 

уроках, в том числе как наглядное пособие. 

 

Общественно-политическая литература 

 
        Буше, Франсуаза.  Я люблю слова: [0+] / Франсуаза Буше; 

[пер. с фр. Н. Ульмер]. - Москва: Clever, 2014. - 98 с.: ил. – ISBN  

978-5-91982-554-8 

 

Это первая интерактивная книжка Буше. Ее надо не только 

читать, в ней надо писать и рисовать! Создайте свою 

собственную, уникальную книгу вместе с Франсуазой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Военная техника: [12+] / [ред. Г. Корнюхин; автор идеи P. 

Исмагилов]. - Смоленск: Русич, 2014. - 256 с.: ил. - (История 

оружия). - На обл.: Люди; Техника; Армии; Сражения. – ISBN  

978-5-8138-0461-8. 

 

На страницах этой книги представлена самая разнообразная 

Военная техника, использовавшаяся на полях сражений 

различных войн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Учимся читать по слогам и словами: читаем слоги, слова и 

короткие тексты / [ред. С. Н. Савушкин; худ. А. Л. Мазин, Л. В. 

Двинина]. - Москва: АСТ, 2013. - [96] с. - (Тренажер по чтению). – 

ISBN  978-5-17-083318-4 

 

Если ваш ребёнок уже пробует читать по слогам или даже 

целыми словами, поддержите его интерес к чтению. В этом вам 

поможет наша книжка. В ней собраны игры со словами, 

чистоговорки, загадки. Ребёнок с удовольствием будет 

«заниматься» по этой книге. Ведь словесные игры и упражнения, 

как правило, увлекательны, поскольку чтение в них – не самоцель, 

а только путь решения игровой задачи.  

 

         Ткаченко, Татьяна Александровна. Читаем после Букваря: 

[0+] / Татьяна Александровна Ткаченко; [худ. Елена Мельникова]. - 

Москва: Эксмо, 2014. - 64 с.: ил. - Рекомендовано кафедрой 

логопедии Московского института открытого образования. – ISBN  

978-5-699-60305-3. 

 

Короткие забавные и поучительные рассказы, выразительные 

стихи, сказки, смешные сценки с вопросами и специальными 

заданиями для обсуждения - это необходимое подспорье для 

родителей и педагогов. Собранные в одной книге ценные 

материалы - 90 текстов и 200 упражнений с иллюстрациями - 

помогут развить у ребенка интерес и любовь к чтению. Тексты 

составлены так, чтобы максимально улучшить необходимые 

качества чтения: беглость, сознательность, точность. 

 

        Лопухин, Александр Павлович. Толковая Библия: Ветхий 

Завет и Новый Завет / Александр Павлович Лопухин. - Москва: 

Эксмо, 2014. - 640 с.: ил. – ISBN  978-5-699-63470-5. 

 

Книга А.П.Лопухина, выдержавшая до 1917 года около 20 изданий, 

не теряет своей актуальности и сегодня благодаря необыкновенно 

глубокому осмыслению Библейской истории. Автор открывает нам 

историческое значение изложенных в Библии фактов, доказывает, 

что библейские рассказы о сотворении человека, грехопадении, 

потопе, смешении языков имеют под собой реальную историческую 

основу. В книге приводится множество объяснений быта, реалий, 

традиций того времени, когда была создана Библия, которые 

помогают понять глубину и смысл Библейского Писания.  

           

         Шиманская, Виктория.  Приключения монсиков: важная 

книга о том, как общаться, дружить, понять себя и этот мир / 

Виктория Шиманская; Глеб Шиманский, Алексей Шиманский. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 119 с.: ил. - На обл.: Книга 

для детей от 4 до 9 лет! А на самом деле - для всей семьи!. – 

ISBN  978-5-222-23203-3 

 

Книга  выполнена в лучших игротерапевтических традициях. 

Она сочетает элементы сказки, совместной деятельности с 

друзьями и родителями, обучая конкретным приемам         

                                                        развития доверительных отношений. 



         Искусство 

 
             Селье, Мари. 10 картин и красный мяч: [4+] / Мари Селье; 

в пер.с фр. Михаил Яснов. - Москва: Clever, 2014. - 45 с.: цв. ил. - 

ISBN:978-5-91982-315-5  

 

Следуйте за красным мячом по страницам этой необычной книги 

и знакомьтесь с репродукциями Пабло Пикассо, Анри Мариса, 

Марка Шагала, Казимира Малевича и других всемирно известных 

художников. Стихи-загадки в великолепном переводе детского 

поэта Михаила Яснова превращают чтение в увлекательную игру, 

развивающую вкус и воображение. 

 

 

Художественная литература 
 

       Аким, Я. Л. Неумейка: [0+] / Я. Л. Аким; худ. Г. И. 

Огородников. - Москва: НИГМА, 2014. - 20 с.: ил. – ISBN  978-5-

4335-0035-8 

 

 

Вашему вниманию предлагается красочно иллюстрированная книга 

"Неумейка".  

Для чтения взрослыми детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Арсеньева, Елена Арсеньевна. Большая книга ужасов. Самые 

страшные каникулы: [повести]: [12+] / Елена Арсеньевна Арсеньева; 

[ред. М. Бродская]. - Москва: Эксмо, 2014. - 448 с. - (Большая книга 

ужасов). – ISBN  978-5-699-71406-3. 

 

«День без тьмы» 

Зойка Семенова и не заметила, как вляпалась в жуткую историю. 

Это она-то, всю жизнь считавшая, что «бояться – стыдно!» 

Сначала на их этаже появились новые жильцы – папа с сыном-

подростком. Вроде бы, вполне обычные, но какие-то бледные, словно 

блеклые. Затем Зойка подобрала на лестнице драгоценный медальон. 

Вещица принадлежала новому соседу – и девочка, конечно, вернула 

бы ее хозяину, если бы тот вдруг не исчез. Спустя несколько часов за 

Зойкой начали охоту непонятные существа, которых никто, кроме 

нее, не видит… 

 

«Остров потерянных душ» 

Весь мир утонул в тумане. Валерка сидел на старой пристани, вглядываясь в густую белую 



пелену… Вдруг он услышал странный разговор, а затем увидел оставленную без присмотра 

лодку. Куда делся ее хозяин? И кто вообще осмелится плавать по реке в такую погоду?! Решив 

найти ответы на эти вопросы, мальчишка узнал: происходит нечто очень серьезное. Во время 

тумана рядом с их городом исчезают люди, и спецслужбам пока не удалось отыскать никаких 

следов пропавших. Валерка боится, что знает, кто может исчезнуть следующим… 

 

«Ночь на французском кладбище» 

Это тихое место совсем не казалось страшным, оно было больше похоже на сад, чем на 

кладбище. Густые деревья, старинные мраморные плиты, вазоны с изящными каменными 

цветами… Это даже расстроило Юлечку, которая обожала страшилки. Впрочем, расстроило 

не сильно, ведь летние каникулы во Франции – мечта любого подростка! Юля осматривала 

достопримечательности, общалась с подругами, знакомилась с местными ребятами и 

прекрасно проводила время. Она не догадывалась, что призраки старого кладбища уже 

обратили на нее свое внимание…  

 

«Брат чудовища» 

Как такое вообще могло случиться? Мгновение назад Володя сидел рядом с дедом в 

вертолете… а теперь стоит посреди густой, непроходимой чащи один одинешенек! И 

совершенно не представляет, что делать, куда идти. А тайга вокруг шепчет на тысячу 

голосов, деревья тянут к нежданному гостю колючие хищные лапы, и горят тревожным 

желтым огнем глаза зверя, скрытого лесными тенями… Кажется, Володе предстоит 

испытание посложней, чем школьные экзамены! 

 
       Артамонова, Елена Вадимовна.  Большая книга ужасов, 54: 

[повести]: [12+] / Елена Вадимовна Артамонова; [отв. ред. Т. 

Суворова]. - Москва: Эксмо, 2014. - 377, [3] c. - (Большая книга 

ужасов). - Содерж. повести: Призраки рядом с тобой; Механические 

монстры. – ISBN  978-5-699-70330-2. 

 

Призраки рядом с тобой» 

Во время летних каникул Вика Барышева и ее друзья обнаруживают 

в заброшенном доме старинный портрет. Эта находка становится 

первым звеном таинственных и зловещих событий. Защищенная 

могущественным талисманом, доставшимся Вике... 

 

 

 

 

 

 

          Биссет, Дональд.    Самые знаменитые сказки: [0+] / Дональд 

Биссет; пер. с англ. Е. Коненкин, Н. Шерешевская; худ. Борис 

Тржемецкий. - Москва: Малыш, 2013. - 157 с.: ил. - (Все сказки 

Дональда Биссета). – ISBN 978-5-17-081149-6  

 

Сказки были, есть и будут до тех пор, пока на Земле живут дети и 

удивительные творцы волшебства писатели-сказочники. Один из 

таких волшебников - писатель Д. Биссет. Спросите у вашего ребенка, 

приходилось ли ему беседовать с говорящей улиткой? А знаком ли он 

с Человеком с Луны? Если - нет , то не лишайте его удовольствия 

познакомиться с этими необыкновенными персонажами сказок 

Биссета. 

 

 



 

 

        Бородицкая, Марина Яковлевна. Бумажный зонтик: стихи 

для всей семьи: [0+] / Марина Яковлевна Бородицкая; худ. Галя 

Панченко. - Москва: Розовый жираф, 2014. - 110 с. – ISBN  978-5-

4370-0049-6. 
 

Поклонникам Марины Бородицкой не нужно рассказывать, как 

прекрасны ее стихи и переводы, а тем, кто думает, что не знаком 

с ее творчеством, надо просто процитировать несколько строк, и 

сразу выяснится, что да, конечно, они знают. Ее стихи любят 

дети и взрослые, потому что в них все узнаваемо и в то же время 

не так как всегда. Как настоящая Мэри Поппинс, Бородицкая она 

понимает язык, собак, птиц и маленьких детей. 

 

 

            Боуэн, Джеймс. Уличный кот по имени Боб: как человек и 

кот обрели надежду на улицах Лондона : [12+] / Джеймс Боуэн, 

Гарри Дженкинс; в пер.с англ. Е. И. Колябина. - Москва: РИПОЛ 

классик, 2014. - 384 с. - ISBN:978-5-386-06094-7  

В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, уличный 

лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они 

были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг 

друга... 

Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его жизни не было 

никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, 

который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал 

настоящим ангелом-хранителем. 

Теперь Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!) прекрасно знают не только 

жители Лондона, которые встречают их на улицах, в метро и кафе, но и сотни тысяч людей во 

всем мире. Ролики на Youtube, фотографии на фейсбуке, записи в твиттер, а теперь и книга, 

написанная Джеймсом Боуэном, рассказывают удивительную историю о дружбе с котом, 

который изменил его жизнь. 

        Булычев, Кир.  Заповедник сказок; Козлик Иван Иванович: 

фантастические повести: [12+] / Кир Булычев; [вступ. ст. А. 

Ройфе]; худ. А. Штыхин. - Москва: Детская литература, 2013. - 

333 с.: ил. - (Школьная библиотека). – ISBN  978-5-08-005123-4. 

 

Повести К.Булычева "Заповедник сказок" и "Козлик Иван 

Иванович" продолжают цикл книг о приключениях Алисы 

Селезневой - девочки из будущего. В Заповеднике сказок, где 

живут самые настоящие сказочные персонажи, пропал 

директор Иван Иванович Царевич. Обеспокоенные герои сказок 

просят Алису помочь разоблачить заговор бывшего Папы-яги 

Касандры, найти, а затем и расколдовать пропавшего 

директора. 

 

 

 



 

 

              Витчер, Муни. Нина - девочка Шестой Луны. Кн. 1: 

[роман] / Муни Витчер;  [пер. с ит. В. Николаев]. - Москва: 

Махаон, 2008. - 416с. - (Для среднего школьного возраста). 

ISBN:5-18-000908-1  

 

Главная героиня книг Лунной Волшебницы - девочка Нина, 

живет в Мадриде. Русское имя ей дал ее дедушка, Великий 

Маг и алхимик, который женился на испанской княгине 

Марии Луизе Эспасии де Ригейра и живет в Венеции. На 

ладони у Нины есть родимое пятнышко в форме звезды - знак 

великого алхимика. Именно оно сигнализирует о грозящей 

опасности. При загадочных обстоятельствах погибает 

дедушка Нины. 

 

 

 

 

          Витчер, Муни. Нина и загадка Восьмой ноты. Кн. 2: 

[роман]:  [6+]  / М. Витчер;  [пер. с ит. В. Николаев; худ. И. 

Маттеини]. - Москва: Махаон, 2014. - 416с. - (Для среднего 

школьного возраста). - ISBN5-18-000853-0  

 

Во второй книге серии школьница Нина вместе со своими 

друзьями Додо, Рокси, Ческо и Фьоре продолжает борьбу с 

Магом Карконом и его приспешниками, а также выполняет 

свою миссию по спасению планеты Ксоракс, которую 

завещал ей дедушка, Михаил Мезинский, Белый Маг и 

алхимик. Для раскрытия второй тайны Нине и её друзьям 

приходится с помощью магии перенестись в Древний 

Египет. 

 

 

 

 

        Витчер, Муни.  Нина и заклятье Пернатого Змея. Кн. 3: 

[роман]: [6+] / М. Витчер; [пер. с ит. В. Николаев; худ. И. 

Маттеини]. - Москва: Махаон, 2014. - 480с. - (Для среднего 

школьного возраста). – ISBN 5-18-000956-1  

 

В третьей книге Нина и её друзья продолжают борьбу со 

злым магом Карконом и его приспешниками. На этот раз на 

поиски Третьей Тайны ребята отправляются в Мексику, где 

им предстоит сразиться с мэром Венеции ЛСЛ, который 

тоже оказывается Чёрным Магом и принимает облик 

Пернатого Змея. Основное действие происходит в Мексике 

на развалинах пирамид майя. Вся сила и чёрная магия мэра 

обрушивается на Нину. 

 

 

 

 

 



 

 

          Витчер, Муни. Нина и Тайный глаз Атлантиды. Кн. 4: 

[роман] / Муни Витчер; [пер. с ит. В. Николаев;   худ. Илариа 

Маттеини]. - Москва: Махаон, 2014. - 471, [2] с. – ISBN   978-

5-18-001022-3  

 

Четвертая книга серии о девочке Шестой Луны посвящена 

поискам последней Тайны - Тайны Воды. Вначале кажется, 

что все опасности уже позади: зловещие ЛСЛ и Каркон 

мертвы, и никто больше не угрожает Нине и её друзьям. Но: 

злодей не только остался в живых, но и настроил против 

ребят городские власти и жителей. К тому же оказалось, 

что любимый учитель девочки Хосе предал ее и перешел на 

сторону Каркона. 

 

 

 

 

        Витчер, Муни.  Нина и Золотое Число. Кн. 5: [роман]: 

[для среднего школьного возраста]: [6+] / Муни Витчер; [пер. 

с ит. Валерий Николаев; худ. Маттиа Оттолини]. - Москва: 

Махаон. 

 

Приключения нашей знакомой мадридской школьницы Нины 

Де Нобили продолжаются! Казалось, прекрасная планета 

Ксоракс, Шестая Луна, спасена - ее злейший враг князь 

Каркон повержен. Но не тут-то было.. Прошло совсем 

немного времени, и силы Зла вновь поднялись на борьбу! 

Юной алхимичке Нине и ее верным друзьям на этот раз 

предстоит сразиться не только с Карконом, но и с его 

могущественными помощниками - призраками. 

 

 

 

       Ибрагимбеков, Максуд.  Пусть он останется с нами: 

[повесть]: [12+] / Максуд Ибрагимбеков; [худ. Анастасия 

Амирова]. - Москва: Теревинф: Albus corvus / Белая ворона, 

2014. - 176 с. - (Книги для детей и взрослых). - Издано при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям в рамках Федеральной программы 

"Культура России". – ISBN 978-5-4212-0180-9   

 

Герои двух повестей Максуда Ибрагимбекова внешне ничем 

не примечательны. Обыкновенные мальчики, живущие 

обычной мальчишеской жизнью. И заботы их, и проблемы - 

такие же, как у всех: взаимопонимание (часто - 

непонимание) с родными и друзьями, влюблённости, поиски 

своего места в классе, компании, в жизни. На первый взгляд 

- типичная "подростковая" проза, где всё знакомо и 

предсказуемо. Но стоит лишь читателю найти этой книге 

место в кругу своих читательских представлений, как сюжет словно срывается с цепи, 

дидактическая новелла оборачивается драмой, героев занимает уже не мальчишеское 



соперничество, а подлинная борьба за жизнь - свою ("За всё хорошее - смерть") или 

чужую, но ставшую близкой и дорогой, как своя ("Пусть он останется с нами"). 

 

 

        Иванов, Антон Давидович. Загадка бордового портфеля: 

[повесть]: [12+] / Антон Давидович Иванов; Автор Анна 

Вячеславовна Устинова. - Москва: Эксмо, 2014. - 208 с. - (Детектив 

& Приключения). – ISBN  978-5-699-71694-4. 

 

Команда отчаянных - так прозвали пятерых друзей в школе - 

находит в подъезде дома мужчину без сознания, усыпанного 

долларовыми купюрами, а рядом с ним растерзанный портфель. 

Пострадавший, который оказался соседом одного из ребят, 

наотрез отказался вызывать милицию или "Скорую помощь". 

Ребята не видели напавших, но слышали их крик: "А камни куда 

девал, гад?" Все это кажется друзьям подозрительным, и они 

принимаются за расследование... 

 

 

 

                           

          Корчак, Я.   Король Матиуш Первый: [повесть-сказка] / Я. 

Корчак;  [пер. с пол. Н. Подольская]. - Екатеринбург: У Фактория; 

Москва: АСТ, 2010. - 288с. -  ISBN  978-5-9757-0460-3 

 

Самое знаменитое художественное произведение талантливого 

польского писателя, педагога и врача Януша Корчака. 

Захватывающее действие повести-сказки происходит в стране, 

где властвуют дети. 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

         Крюкова, Тамара.  Маг на два часа: [повесть]: [12+] / Тамара 

Крюкова; [ред. З. Гордеева; худ.  Савченко Е., Д. Крюков]. - 

Москва: Аквилегия М, 2013. - 352 с.: ил. - (Фант-Азия). – ISBN  978-

5-905730-20-7 

 

С персонажами увлекательной повести Тамары Крюковой "Маг на 

два часа" Вы, возможно, уже познакомились на страницах 

журнала "Наука и Жизнь". Главные герои книги — Митя, львенок 

Мефодий и магистр чароделия Авося — на этот раз отправляются 

в развеселую Игрландию, где их ждут необычные встречи с крысой 

Биссектрисой, Буквоедом, частным сыщиком д`Оберманом и 

многими другими. 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Крюкова, Тамара. Опасайтесь волшебства!: [сказочная 

повесть]: [6+] / Тамара Крюкова. - Москва: Аквилегия М, 2015. - 

352 с.: цв. ил. - (Фант-Азия). – ISBN  978-5-905730-24-5 

 
 Вы любите искать приключения на свою голову? Тогда добро 

пожаловать в Исканию. Чего-чего, а приключений тут хватает. 

Слабонервным советуем надеть тапочки и оставаться дома. Но 

если вы решились отправиться в путешествие, ОПАСАЙТЕСЬ 

ВОЛШЕБСТВА и проверьте, застрахованы ли вы от 

тринадцатой ступеньки.  

 

 

 

 

 

         Крюкова, Тамара.  Ровно в полночь по картонным часам: 

[повесть-сказка]: [6+] / Тамара Крюкова; худ. Н. Кудрявцева, Н. 

Соколова. - Москва: Аквилегия М, 2013. - 256 с.: цв. ил. - 

(Смешные истории). – ISBN  978-5-905730-33-7. 

 

В году бывают такие дни, когда с каждым может случиться 

чудо. Вот и Варьке с Никитой посчастливилось попасть в 

настоящий Детский Мир, где оживают сказки, звери умеют 

разговаривать и происходят невероятные приключения. Во время 

этого путешествия брат и сестра постигают простую истину: 

если жить дружно, то дорога становится короче, а опасности 

отступают. 

 

 

 

       Крюкова, Тамара.  Смелый кораблик: [0+] / Тамара Крюкова; 

худ. Наталья Соколова. - Москва: Аквилегия М, 2014. - 48 с.: ил. – 

ISBN  978-5-904050-71-9  

 

Вместе с игрушечным корабликом - героем доброй и веселой 

книжки известной детской писательницы, лауреата Премии 

Правительства РФ, обладателя многих литературных премий 

Тамары Крюковой - ваш ребенок отправится в увлекательное 

путешествие, познакомится с обитателями морских глубин, а 

главное - поймет, что у каждого в жизни должна быть мечта и 

если чего-то очень сильно захотеть, это обязательно 

осуществится. 

Книга рекомендуется для чтения взрослыми детям, а также для 

ребят, начинающих читать самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Крюкова, Тамара. Чудеса не понарошку: [повесть]: 

[6+] / Тамара Крюкова; [худ. Д. Крюков]. - Москва: 

Аквилегия М, 2014. - 288 с.: цв.ил. - (Фант-Азия). – ISBN  

978-5-905730-19-1. 

 

Трое неразлучных друзей - мальчик Митя, плюшевый львёнок 

Мефодий и маг-недоучка Авося - отправляются в развесёлую 

страну Шутландию на поиски настоящего чуда. Куда только 

их не заносит! На Кудыкину гору и на слёт насекомых, в 

гости к Жадине-Говядине и в воздушный замок Больного 

Воображения. 

 

 

 

 

          Лаврова, Светлана Аркадьевна. Куда скачет 

петушиная лошадь?: [фантастический роман]: [для среднего 

школьного возраста]: [6+] / Светлана Аркадьевна Лаврова; 

[худ. В. Слаука]. - Москва: КомпасГид, 2014. - 176 с. -  ISBN 

978-5-905876-89-9 

 

Увлекательная фантастическая повесть «Куда скачет 

петушиная лошадь?» известной детской 

писательницы Светланы Лавровой — лауреат 

Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и 

юношества «Книгуру». Теперь и у широкого круга читателей 

есть возможность познакомиться с Дашей, которая пишет 

романы о вампирах и о любви и мечтает стать 

писательницей, и с фольклорными персонажами народа 

коми, которым неожиданно понадобилась Дашина помощь. 
 

            Ле Гуин, Урсула Крёбер.   Крылатые кошки: [0+] / 

Урсула Крёбер Ле Гуин; [пер. с англ. Виолетта Минина]; илл. 

С. Д. Шиндлер. - Москва: Карьера Пресс, 2014. - 48 с.: ил. – 

ISBN  978-5-00074-013-2.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kidreader.ru/author/2387


 

 

 

       Линдгрен, Астрид. Все о Пеппи Длинныйчулок: [сказочные 

повести]: [12+] / Астрид Линдгрен. - Москва: АСТ, 2012. - 478 с. – 

ISBN 978-5-17-075620-9. 

 

В этой книге собраны все истории про Пеппи Длинныйчулок. Ни 

от кого не зависимая, абсолютно свободная, она может делать 

все, что захочет, не считаясь ни с какими запретами. Общение с 

ней доставляет удовольствие, ведь она необычайная выдумщица, 

ей ничего не стоит пронести на руках лошадь, скупить целую 

кондитерскую и одарить сластями толпу ребятишек. Может, 

именно за это ее и любят все малыши планеты. 

 

 

 

 

       Маар, Пауль. Татуированный пес: [повесть-сказка]: [6+] / П. 

Маар; [пер. с нем. Анна Баренкова, Альбина Бояркина]. - Санкт-

Петербург: Амфора, 2014. - 138, [2] с. – ISBN  978-5-367-02945-1. 

 

Как то раз, примерно в полпятого вечера, в джунгли зашел Пес. 

Весь он, от ушей до хвоста, был покрыт удивительными 

рисунками, каждый из которых изображал какую-нибудь сказку. 

Эти невероятные истории - о веселых и хитрющих обезьянах 

Шлевиане и Кукуке, о коте-бургомистре, об осле, который 

мечтал стать зеброй, Пес рассказывает повстречавшему его 

Льву. 

 

 

            

            Макритчи, Ребекка. Великое открытие Эдварда: [0+] / 

Ребекка Макритчи; [пер.с англ. Алина Попова]. - Санкт-

Петербург: Поляндрия, 2014. - 32 с.: ил. - На тит. л.: Эту книжку 

бесстрашно написали и снабдили рисунками Ребекка Макритчи 

и Селеста Халм. ISBN:978-5-905782-69-5. 

 

Хотя Эдвард родился в семье археологов, сам он ещё ничего не 

открыл. Но однажды дождливой ночью он обо что-то 

споткнулся, и это что-то может стать его первым великим 

открытием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Матюшкина, Катя. Кот да Винчи. Нашествие лунатиков: 

[0+] / К. Матюшкина. - Москва: АСТ, 2014. - 208 с.: ил. - 

(Прикольный детектив).  

ISBN:978-5-17-083069-5 

 

Разыскивается КОРОЛЬ ЛУНАТИКОВ! Коварный захватчик 

Земли и Солнца! Бескомпромиссный и безмозглый врун 

космического масштаба! Он назначил Землю спутником Луны! 

Он захватил Солнце и небо! Он уже идет к вам! Прячьтесь 

все!!! Прячьте все!!! 

 

 

 

 

 

            Моуэт, Фарли.  Шхуна, которая не желала плавать; 

Змеиное кольцо: [повести]: [16+] / Фарли Моуэт; [пер. с англ. И. 

Гурова, Н. Еремина]. - Москва: АСТ: Астрель, 2011. - 446, [1] с. 

- (Внеклассное чтение). – ISBN  978-5-17074733-7 

 

Повесть писателя Ф. Моуэта "Шхуна, которая не желала 

плавать" рассказывает о веселых и печальных приключениях 

экипажа шхуны "Счастливое Дерзание" в канадских 

территориальных водах. Сто дней команда корабля 

"Лейчестер", попавшего в "око" циклона Змеиное кольцо, 

противостояла стихии. Сто дней горстка храбрецов боролась 

за свою жизнь и спасение корабля. Они выиграли сражение с 

разбушевавшимся океаном. 

 

 

 

        Новогодние сказки: [0+] / [ред. А. Николаева; худ. Э. 

Булатов, О. Васильев]. - Москва: АСТ, 2014. - 222, [2] c. - (100 

сказок). - Содерж.авт.: А.Барто, С.Маршак, В.Сутеев, 

Э.Успенский и др. – ISBN  978-5-17-083610-9. 

 

Новый год - время чудес, подарков, исполнения желаний, время 

сказки! Вот и наша книжка как нельзя лучше подойдет к 

веселому торжеству, ведь в ней собраны самые зимние, самые 

новогодние сказки твоих любимых детских писателей - С. 

Маршака, А. Барто, Э. Успенского и многих других! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Одоевский, Владимир Фёдорович.  Городок в табакерке: 

сказки дядюшки Иринея: [12+] / Владимир Фёдорович Одоевский; 

худ. О. Нефёдов. - Москва: Детская литература, 2014. - 189 с.: ил. - 

(Школьная библиотека). – ISBN   978-5-08-005226-2  

 

В книгу входят знаменитые в свое время "Сказки дедушки Иринея", 

в которых рассказывается о жизни детей в XIX веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Оковитая, Катя. Стоп! Снято! Дело о двух племянниках: [0+] 

/ Катя Оковитая; [ред. Наталья Тюленева]. - Москва: АСТ, 2014. - 

157, [1] с. - (Прикольный детектив). – ISBN 978-5-17-080184-8. 

 

В городе Зверске находится самая известная киностудия звериного 

мира со странным названием - "ЗОЗФ". Все знают её директора, 

эксцентричного хорька Дормидонта. Спросите любимого зверя, 

смотрел ли он фильмы "Оленьи приключения", "Назад в 

неизвестное" или "Супермышь", и он, не колеблясь, ответит: 

"Конечно, я очень люблю эти фильмы! Ведь "ЗОЗФ" - лучшая 

киностудия!" 

 

 

 

 

         Окуджава, Булат.  Будь здоров, школяр: повесть, рассказы: 

[12+] / Булат Окуджава; [худ. Елена Ремизова]. - Москва: Самокат, 

2014. - 160 с.: ил. - (Как это было). – ISBN  978-5-91759-262-6. 

 

Автобиографическая повесть Булата Окуджавы "Будь здоров, 

школяр" - о юноше, ушедшем на фронт со школьной скамьи. О 

войне - такой, какая она была на самом деле, и такой, какой 

представляли ее себе юные романтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Петросян, Мариам.  Сказка про собаку, которая умела 

летать: [6+] / Мариам Петросян; [худ. Наира Мурадян]. - Москва: 

АСТ, 2014. - 48 с.: ил. - На обл.: От автора "Дом, в котором..". – 

ISBN  978-5-17-082880-7. 

 

В одном маленьком и ничем не примечательном городке однажды 

произошло удивительное событие — там откуда ни возьмись 

появился щенок, который умел летать. Ведь у него были самые 

настоящие крылья, прозрачные, похожие на крылья гигантской 

стрекозы. В городок валом повалили туристы, чтобы 

посмотреть на такое чудо. Местные жители стали 

зарабатывать деньги, продавая сувениры с изображением 

волшебного щенка и водя желающих на него поглазеть на 

экскурсии, они мечтали, что их городок прославится на весь мир. И только мальчику по имени 

Топ не нужны были ни деньги, ни слава, он один понял, что щенок прилетел к ним для того, 

чтобы найти друзей. 

 

        Погодин, Радий Петрович.  Кешка и его друзья: [6+] / Радий 

Петрович Погодин; [худ. Е. Володькина]. - Москва: Энас-книга, 

2014. - 144 с.: ил. - (Пятая четверть). – ISBN  978-591921-258-4  

 

Во дворе одного ленинградского дома всегда бурлит жизнь, ведь 

здесь живут замечательные ребята. Кешка, например, знает, как 

нагреть море. Сима умеет замечательно рисовать. Мишка - 

специалист по лампочкам. А еще есть Круглый Толик, Людмилка, 

Анечка: Компания неразлучных друзей не дает скучать себе и 

соседям. 

 

 

 

 

 

 

           Прокофьева, Софья Леонидовна. Сказка о ветре в 

безветренный день: [сказочные повести для детей младшего 

школьного возраста] : [6+] / Софья Леонидовна Прокофьева; [худ. 

Екатерина Гаврилова]. - Москва: Теревинф, 2014. - 160 с.: ил. - 

(Книги для детей и взрослых). – ISBN  978-5-4212-0179-3. 

 

Софья Леонидовна Прокофьева написала "Сказку о ветре в 

безветренный день" давно, больше сорока лет назад. История о 

храброй девочке Мате, о страшном Цеблионе и королевстве 

Невидимок, о том, что никогда не стоит отчаиваться и терять 

веру в мужество и честь, стала событием в детской литературе. 

С тех пор многое изменилось - другие люди, другая страна, другие 

книги... Изменилась и "Сказка". Переписанная автором, сегодня она 

носит название "Пока бьют часы". Иначе зовут ее героиню, появились новые персонажи, по-

другому теперь разрешается главный конфликт (нет-нет, Добро все равно побеждает, но 

иным способом).  

 



 

       Рихтер, Ютта. Я всего лишь собака: [6+] / Ютта Рихтер;  [пер. 

с нем. Ольга Мяэотс]; худ. Хильдегарда Мюллер. - Москва: 

КомпасГид, 2014. - 128 с.: ил. – ISBN  978-5-00083-055-0. 

 

На самом деле его зовут Брендон (что более подобает 

благородному происхождению), но домашняя кличка Антон - так 

хозяевам проще его подзывать. Они ещё и свисток завели - 

думают, так он скорее их услышит. И отдали его в собачью 

школу, чтобы подчинялся командам - даже самым глупым. А 

кошка-то может делать всё, что ей хочется! Зачем они вообще 

её держат? Собаке этого не понять. 

 

 

 
        Слабый, Зденек Карел. Три банана, или Петр на сказочной 

планете: [cказочная повесть]: [0+] / Зденек Карел Слабый;  пер. с 

чеш. С. И. Пархомовская; худ. Н. Антокольская. - Москва: Самокат, 

2013. - 160 с.: ил. - (Книга нашего детства). – ISBN  978-5-91759-

142-1 

 

Зденек Карел Слабый - известный чешский прозаик, литературный 

критик, музыкальный публицист, переводчик и один из любимых 

писателей нескольких поколений не только детей, но и взрослых. 

Подлинная популярность пришла к автору после выхода 

мультфильма, а за тем и книги "Три банана, или Петр на сказочной 

планете", до сих пор современной сказки, где волшебство 

сочетается с реальностью, межгалактические просторы  

бороздят в основном огнедышащие драконы и неработающие лифты, а смелость, 

настойчивость и верность побеждают любые препятствия и страхи.          

        Солженицын, А. И. Рассказы и крохотки / Александр Исаевич 

Солженицын. - Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 702, [2] с. – ISBN  978-

5-17-035249-4 

 

В книгу вошли рассказы и крохотки, написанные 

А.И.Солженицыным в периоды 1958-1966 и 1993-1999 гг. Их 

разделяют почти 30 лет, в течение которых автором были созданы 

такие крупные произведения, как роман "В круге первом", повесть 

"Раковый корпус", художественное исследование "Архипелаг Гулаг" 

и историческая эпопея "Красное Колесо". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Сутеев, Владимир Григорьевич.  Читаем сказки по слогам: 

[сказки]: [0+] / Владимир Григорьевич Сутеев. - Москва: Малыш, 

2014. - 154, [5] c. - (Малышам). – ISBN  978-5-17-066590-7  

 

Бывает так: работал человек художником. Рисовал картинки к 

детским книжкам. А потом стал рисовать мультфильмы. А 

потом еще и писать начал - сценарии к мультфильмам. А 

однажды подумал-подумал и стал писателем, решив, что 

веселых авторов намного меньше, чем веселых художников. А 

может, все дело было в его секрете: ведь писал он правой рукой, 

а рисовал левой. Хорошо, когда обе руки заняты делом! Так о ком 

же это все написано?  

 

 

 

          Третьяков, Юрий Фёдорович. Начало рыбачьего 

патруля: рассказы: [6+] / Юрий Фёдорович Третьяков; худ. 

Евгений Мигунов. - Санкт-Петербург: Речь, 2014. - 176 с.: ил. - 

(Ребята с нашего двора). ISBN  978-5-9268-1656-0  

 

Юрий Третьяков — детский писатель, наряду с Н. Носовым и 

В. Драгунским открывающий читателям двери в подлинный 

мир детства. Герои Третьякова — обычные мальчишки и 

девчонки из соседнего двора. И, конечно, они ни дня не могут 

прожить без приключений: то берутся за нелёгкий труд 

настоящих сыщиков, то находят ископаемую корову, то 

отправляются в опасную экспедицию. И, как самые обычные 

дети, ссорятся и мирятся, дразнятся и хвастаются, шалят и 

проявляют недюжинную смекалку и находчивость.  

 

       Усачева, Елена Александровна.  Большая книга ужасов, 

58: [повести]: [12+] / Елена Александровна Усачева; отв. ред. Т. 

Суворова. - Москва: Эксмо, 2014. - 448 с. - (Большая книга 

ужасов). - Содерж. повести: Корабль мертвецов, Когда статуя 

оживает. - ISBN:978-5-699-74782-5 

 

«Проклятие Волчьей бухты» Что это за место? Аномальная 

зона, логово волка-оборотня, пристанище неупокоенных душ? 

Или просто уединенная бухта, отлично подходящая для 

тренировок юных пловцов? В спортивном лагере все тайком 

бродят по ночам, все что-то скрывают… А однажды утром 

Маринка просто исчезла. Говорят, она уехала домой. Но 

Тамара догадывается: это неправда. Ведь она нашла дневник 

исчезнувшей девчонки… Ранее повесть «Проклятие Волчьей бухты» выходила под 

названием «Призраки Волчьей бухты». «Призрак Ивана Грозного» Того, кто попытается 

ночью пробраться в школу, ожидает самый настоящий кошмар! Коля Мишкин решился на 

это, чтобы украсть классный журнал. И выяснил: учителя превращаются по ночам в 

жутких монстров. Но его заметили… Чудовища записали Колю в 6 «Я» класс, где учатся 

призрачные тени давно умерших детей. А тому, чье имя окажется в списках класса 

мертвецов, жить остается всего три дня… 

  

 



        Усачева, Елена Александровна.  Принцесса на белом 

коне: [повесть]: [12+] / Елена Александровна Усачева; [ред. Т. 

Суворова]. - Москва: Эксмо, 2014. - 189, [1] с. - (Моя реальная 

жизнь. Повести для подростков). - ISBN:978-5-699-73569-3. 

 

Может, кому и нравятся красоты дикой природы и романтика 

походной жизни, но Даша от всего этого не в восторге. Спать 

в палатке, умываться холодной водой, забыть о косметике и 

модных шмотках… Девчонка ни за что не стала бы так 

бездарно тратить летние каникулы, если бы мама не 

отправила ее в конный поход на Алтай. Но, кажется, еще не 

все потеряно: ведь в их группе есть Вадим! Правда, этот 

высокий, сильный и уверенный в себе парень не спешит 

становиться Дашиным поклонником. Как же добиться его 

внимания?.. 

  

         Усачева, Елена Александровна. Соперница Снежной 

королевы: [повесть]: [12+] / Елена Александровна Усачева; ил. 

Андрей Мозгалевский, Мария Тульнова. - Москва: Эксмо, 2014. 

- 192  с.: ил. - (Моя реальная жизнь. Повести для подростков). – 

ISBN  978-5-699-71481-0  

 

Когда в школе появилась новенькая, многое изменилось. В 

независимой и яркой девочке, королева класса увидела угрозу 

своему престижу... и жестоко расправилась с ней. А Лиза 

оказалась невольной свидетельницей. Но она не может ничего 

рассказать, а если проговорится, ее ждет та же участь! И 

что делать? Как все исправить? Неожиданно на Лизу 

обратил внимание Костя, самый красивый парень... Может 

быть, он поможет распутать интриги одноклассницы? 

 

        

 

        Усачева, Елена Александровна.  Счастье понарошку: 

[повесть]: [12+] / Елена Александро Усачева. - Москва: Эксмо, 

2014. - 192 с. - (Моя реальная жизнь. Повести для подростков).  – 

ISBN  978-5-699-70317-3. 

 

Маша влюбилась, словно прыгнула в воду с высокого берега, — не 

оглядываясь, без страха и размышлений. Родители говорили: 

"Будь осторожней! ", одноклассники шептались за спиной, но 

девушка не обращала на них внимания. Она жила только Олегом. 

Влюбленные часами бродили по городу, ходили на каток и в 

кино — и Маша растворялась в своих чувствах. Лишь одно 

обстоятельство омрачало ее счастье: на телефон молодого 

человека постоянно летели смс. Однажды девушка убедилась: у 

нее действительно есть соперница.  

 

 

 

 

 

 



         Успенский, Эдуард Николаевич.  Смешные рассказы для 

детей: [0+] / Эдуард Николаевич Успенский; худ. И. Олейников, К. 

Павлова. - Москва: АСТ, 2014. - 78 с.: ил. - (Библиотека начальной 

школы). – ISBN   978-5-17-082789-3 

 

В книгу серии "Библиотека начальной школы" вошли рассказы Э. Н. 

Успенского. Они входят в программу внеклассного чтения. Только 

это не простое внеклассное чтение, а очень веселое. Оно понравится 

не только ученикам начальной школы, но и их братьям и сестрам и 

даже родителям 

 

 

 

 

 

   

       Цыферов, Геннадий Михайлович.  Паровозик из 

Ромашково: [0+] / Геннадий Михайлович Цыферов; худ. Игорь 

Панков. - Москва: Эксмо, 2014. - 96 с.: ил. - (Читаем сами). -  ISBN  

978-5-699-66060-5. 

 

Хотите отправиться в путешествие по сказкам? Тогда скорее 

занимайте места у окошек в волшебном паровозике и 

отправляйтесь в страну сказок, где вас ждет встреча с 

забавным Слоненком - артистом цирка, с Котенком, которому 

так хотелось поскорее вырасти, с Пароходиком, которому один 

хороший мальчик помог вспомнить, как надо гудетьперед тем, 

как причалить к берегу.6причин подарить ребёнку книгу из 

серии"Читаем сами": 

 

 

        Эшер, Джей. 13 причин почему?: [роман]: [12+] / Джей Эшер; 

[пер. с англ. М. Балабанова; отв. ред. Антон Смоленцев]. - Москва: 

АСТ, 2014. - 320 с. -   ISBN   978-5-17-082369-7 

 

Однажды Клэй Дженсен находит на крыльце своего дома 

странную посылку. Внутри - несколько аудиокассет, которые 

станут роковыми в судьбе юноши. 13 человек. 13 причин. 13 

историй, рассказанных Ханной Бэйкер, девушкой, которой уже 

нет в живых. "Тринадцать причин почему" - трогательная, 

завораживающая история об отношениях, понимании и 

сострадании, которая изменила жизнь подростков во всем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Юдин, Георгий Николаевич. Усатый сюрприз: стихи и сказки: 

[0+] / Георгий Николаевич Юдин; [худ. Г. Юдин]. - Москва: Эксмо, 

2014. - 128 с.: ил. ISBN  978-5-699-70179-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Янссон, Туве.  Сказки долины Муми-троллей: [6+] / Туве 

Янссон; [пер. с швед. Сергей Плахтинский]. - Санкт-Петербург: 

Азбука, 2014. - 208 с.: ил. - (Муми-тролль и все-все-все). – ISBN  978-

5-389-03597-3  

 

В долине каждый день что-нибудь происходит... То все бросают свои 

дела и принимаются успокаивать Филифьонку, которая вдруг стала 

ужасной трусихой. То Муми-тролль найдет дракончика, но не 

простого, а последнего в мире! Но настоящая суматоха началась 

зимой, под Новый год, когда Муми-папа принес елку, но никто не знал 

что с ней делать дальше. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


