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                                         Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

                      Полезнее книги нет вещи на свете! 

                             Пусть книги друзьями заходят в дома, 

                            Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!  

                                                                                                                                                       

Сергей Михалков. 
      

 

 

НАШИ  ЮНЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
 

 

              КНИГА—ЭТО НАШ ДОБРЫЙ ДРУГ И СТАРИННЫЙ          

ТОВАРИЩ,  КНИГИ НАМ ПОМОГУТ, ПОСОВЕТУЮТ,               

ОТВЕТЯТ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ  ВОПРОСЫ. 

           В ФОНД НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ ПОСТУПИЛИ                    

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ: ПОЭЗИЯ,               

КЛАССИКА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ФЭНТЕЗИ,                           

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

          ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  ПОСЕТИТЬ НАШУ             

БИБЛИОТЕКУ. 

 

 

 



                                   

 ЛИТЕРАТУРА    ДЛЯ   ДОШКОЛЬНИКОВ 

И   МЛАДШЕГО   ШКОЛЬНОГО   ВОЗРАСТА 
 

 

Аким, Я. Л. Неумейка : [0+] / Я. Л. Аким; худ. 
Г. И. Огородников. -Москва: НИГМА, 2014.—
20 с.: ил. – ISBN 978-5-4335-0035-8. 
 

Известное стихотворение Я. Акима в           

веселых иллюстрациях. 
 

 

 

 

 

 

 

Бианки, Виталий Валентинович. Рассказы и 
сказки :[6+] / Виталий Валентинович Бианки; 
худ. Эдуард Назаров. -Москва: Самовар, 2014. 
108, [3] c. - (Школьная библиотека).-  На обл.: 
П р о и з в е д е н и я  п е ч а т а ю т с я  б е з                        
сокращений.-   ISBN 978-5-9781-0626-8. 

 

В книгу выдающегося писателя-натуралиста 

вошли произведения, рекомендованные для 

младшего школьного      возраста: "Синичкин 

календарь", "Сказки- несказки", "Маленькие  рассказы", 

"Мой хитрый сынишка".  

 
 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/117342/


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.  
 

Спросите     у     вашего      ребенка,                         
приходилось  ли  ему  беседовать  с           
говорящей улиткой? А знает ли он            
тигренка, опечаленного потерей черных 

полосок на его золотистой шерстке? А знаком ли он с               
человеком с Луны? Если - нет, то не лишайте его             
удовольствия  познакомиться  с этими необыкновенными, 
ни  на  кого  не  похожими    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. 
 
Стихи для всей семьи - это замечательное 
изобретение Марины Бородицкой.           
Молодые мамы читают эти стихи           
младенцам, опытные бабушки и дедушки -       

подросшим   внукам, объясняя попутно, что такое           
раскидай, вставочка или чернильница - непроливайка.          
А   дети и сами знают, что Бородицкая - поэт, которого чи-
тают для   удовольствия. 
 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/353514/


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. 

 

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  Кусандры, найти, а затем и расколдовать        

пропавшего директора.  Для этого Алисе   придется отпра-

виться в далекую   легендарную  эпоху...  

 

 
 
Воронкова, Любовь Фёдоровна. Девочка 
из города : [0+] / Любовь Фёдоровна                 
Воронкова; худ. Владимир Гальдяев. -
Москва: Эксмо, 2014. -144 с.: ил. -(Книги -
мои друзья). –ISBN 978-5-699-66097-1. 
 
Повесть Л.Ф.Воронковой "Девочка из         
города" была    написана во время войны. 
В повести рассказывается о девочке,                 
осиротевшей во время Великой                       
Отечественной войны, о добрых людях, ее 

приютивших. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/394190/


 

Все самые лучшие русские сказки и мифы: 
[0+] / [ред.      Губанова Г. Н.; худ. И.Цыганков]. -
Тула: Родничок, 2013. -399 с.: ил. –ISBN 978-5-
89624-541-4  
 
Баба Яга, Кощей Бессмертный, Жар-Птица, 
Верлиока, Домовой, Водяной и многие другие 
персонажи - это таинственный мир русских   
народных   сказок и мифов, в который с         

радостью погружаешься снова и снова. 
 

 
Драгунский, Виктор Юзефович. Заколдованная 
буква : [0+] / Виктор Юзефович      Драгунский; 
[ред. В.Гетцель; худ. Надежда Пономарёва]. 
Ростов–на –Дону; Проф - пресс, 2012.- 80 с.: 
[цв.ил.]-(Лучшие стихи и сказки  малышам). – 
На обл.: Волшебный мир. - ISBN 978-5-378-
05446-6.  
 
В эту прекрасно иллюстрированную книгу          
вошли рассказы Виктора Драгунского,                  

любимые   несколькими поколениями малышей. 

 

 
Драгунский,Виктор Юзефович. Профессор    
кислых щей : [0+] / Виктор Юзефович Драгун-
ский; худ. Владимир Канивец. -Москва: Эксмо, 
2014. -108, [2] с. -(Книги -мои друзья). –ISBN 978
-5-699-66096-4.  
  
В этой книге вы прочитаете о главном герое 
самых знаменитых произведений Виктора Дра-
гунского - озорнике Дениске    Кораблёве,             
который вечно попадает в удивительные и        

поучительные истории.  
 

http://www.labirint.ru/books/


Кассиль, Лев Абрамович. Рассказы о войне / 
Лев Абрамович Кассиль. -Москва: ОНИКС 
ЛИТ, 2014. -160 с: ил. -Библиотека российского 
школьника).  –ISBN 978-5-4451-0334-9. 

 

Рассказы, собранные в этой книге, Лев                 

Кассиль  написал  в  годы  Великой                  

Отечественной войны. За каждым из них         

стоит реальная история - о мужестве и           

героизме  русского   народа на фронте и в тылу. 

 

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. 
 
Захватывающее действие повести - сказки                 
происходит  в стране, где властвуют дети. 
 
 

  
 

Крюкова, Тамара.Маг на два часа : 
[повесть] : [6+] / 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. 
 
Действие книги  построено на                             
увлекательной игре слов и происходит в 
волшебной стране - Игрландии.  Главных              
героев ждут встречи с крысой Биссектри-

сой, бобром   Буквоедом,    частным сыщиком 
д'Оберманом и многими   другими удивительными            
персонажами. 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/


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 Иска-
нию. Чего-чего, а приключений тут хватает.  
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. 

 

Герои повестей побывают на острове          

Сахарин, в Северном Ядовитом океане,         

познакомятся с плутышом Тришкой, и везде их ждут  

смешные приключения. 

 

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 вы          
о т п р а в и т е с ь  в  у в л е к а т е л ь н о е                          
путешествие, познакомитесь с обитателями 
морских глубин, а главное, поймёте, что у    
каждого в жизни должна быть мечта. 

 
 

http://www.labirint.ru/genres/1911/
http://www.labirint.ru/books/422593/


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.  

 
 

Ле Гуин, Урсула Крёбер. Крылатые кошки : 
[0+] / Урсула Крёбер Ле Гуин; [пер.с англ. 
Виолетта Минина]; ил.  С. Д. Шиндлер. -
Москва: Карьера Пресс, 2014. -48 с.: ил. –
ISBN 978-5-00074-013-2.  
 
Урсула Ле Гуин  - классик мировой              
литературы. Но  детские повести и рассказы 
в России еще не издавались. Эта книга - 
первая в серии     историй о семействе     

крылатых кошек. 
    
 

 
Линдгрен, Астрид. Все о Пеппи Длинный    
чулок : [сказочные повести] : [12+] / Астрид 
Линдгрен. -Москва: АСТ, 2012. -478 с.–ISBN 
978-5-17-075620-9. 
 
Никого на свете нет сильнее Пеппи, она        
способна уложить на лопатки даже самого   
прославленного силача.  Ещё она самая        
весёлая, самая непредсказуемая, самая 
озорная и самая добрая девочка в мире, с 

которой непременно хочется    подружиться! 
 
 

http://www.labirint.ru/books/117342/


Линдгрен, Астрид. Малыш и Карлсон :         
сказочная повесть : [12+] / Астрид Линдгрен; 
[пер. с швед. Л. Лунгина]. -Москва: АСТ, 2012. -
172, [2] с.–ISBN 978-5-17-040083-6. 
 
Кто самый обаятельный, самый красивый, 
самый умный и в меру упитанный мужчина в 
самом расцвете сил? Конечно же Карлсон, 
толстенький забавный человечек с                                           
моторчиком на спине. Его знают и любят дети 

всего мира.  
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. Куда скачет 
петушиная лошадь?:[фантастический            
роман]  : [для среднего школьного                       
возраста] : [6+] /Светлана Аркадьевна                   
Лаврова; [худ. В.Слаука]. -Москва: Компас-
Гид, 2014. -176 с.: ил.– ISBN 978-5- 905876-89-
9. 
 
Девочка Даша живет в маленьком городке, 
но мечтает уехать в мегаполис и стать                

знаменитой писательницей. Времени она не      теряет:    
сочиняет романы на популярные темы - о    вампирах и 
любви. Чтобы получилось не так банально, Даша решает 
добавить в книгу фольклорных персонажей народа коми.  
 

Матюшкина, Катя. Кот да Винчи. Нашествие 
лунатиков : [0+] / К. Матюшкина. - Москва: 
АСТ, 2014. -208 с.: ил. -(Прикольный детек-
тив). ISBN 978-5-17-083069-5. 
 
Разыскивается КОРОЛЬ ЛУНАТИКОВ!            
Коварный захватчик Земли и Солнца!                            
Он назначил Землю спутником Луны! Он             
захватил Солнце и небо! Он уже идет к вам! 

Прячьтесь все!!! Прячьте Все!!! 
 
 

http://www.labirint.ru/books/222504/


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 хво-
ста, был покрыт удивительными рисунками, 
каждый из которых изображал какую-нибудь 
сказку. Невероятные истории  Пес                     

рассказывает повстречавшему его Льву. 
 

 
 
 
 

Макритчи, Ребекка. Великое открытие Эд-
варда : [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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/search/%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5/


Милн, Алан Александр. Винни-Пух и все-все-
все : сказочная повесть : [6+] / Алан                      
Александр Милн, Борис Владимирович                  
Заходер; худ. О. Горохова. -Москва: Астрель, 
2010. -161 с.: ил. -(Планета детства). –ISBN 
978-5-17-064151-2. 
 
Винни-Пух – добрый, отзывчивый мишка, 
литературный персонаж, придуманный                

английским писателем Аланом Александром Милном.      
История о  мишке и его друзьях завоевала весь мир и      
является, пожалуй, одной из самых популярных сказок 
для детей.  
 

 

Носов, Николай Николаевич. Витя Малеев в 
школе и дома / Николай Николаевич              
Носов; [худ. Виктор Чижиков]. -Москва:             
Эксмо, 2014. -192 с.: ил. -(Книги –мои                     
друзья). –ISBN 978-5-699-66140-4. 
 
Это повесть о школьных друзьях - Вите            
Малееве и Косте Шишкине: об их ошибках, 
горестях и обидах, радостях и победах. 

 
 

 

Носов, Николай Николаевич. Приключения 
Незнайки и его друзей : [0+] / Николай Нико-
лаевич Носов; худ. Алексей Лаптев. -
Москва: Эксмо, 2014. -200 с.: ил. -(Книги –
мои   друзья). –ISBN 978-5-699-72120-7. 
 
С Незнайкой, фантазером и озорником  все-
гда случаются какие-то удивительные исто-
рии. Жители Цветочного  города - постоян-
ные   участники всех приключений. 

 
 



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!"  

 
 
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... 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.labirint.ru/genres/1899/
http://www.labirint.ru/books/142346/
http://www.labirint.ru/books/324634/


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.  
 
Кешка, 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. Изменилась и 
"Сказка".   Переписанная автором, сегодня она носит        
название "Пока бьют часы".  
 
 
 
 

 

http://www.labirint.ru/books/161554/
http://www.labirint.ru/books/363002/
http://www.labirint.ru/authors/


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,  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.  
 

Родари, Джанни. Приключения Чиполлино : 
[0+] / Джанни Родари; [пер.с ит. Злата          
Потапова]; ил. Леонид Владимирский. -
Москва: Эксмо, 2014. -80 с.: ил. ISBN 978-5-
699-58425-3. 
 
Повесть о стране, где проживают овощи и 
фрукты и существует разделение на                 
бедных и богатых. Исправить положение 
вещей берется мальчик-луковица —                       

Чиполлино.  
 

 

Русские народные сказки:[0+] / ред. Е. О.        
Гришина. -Москва: ОНИКС ЛИТ, 2014. -62, [2] c. 
-(Библиотека детской классики). –ISBN 978-5-
4451-0285-4. 
 
В этой красочно иллюстрированной книге       
собраны знакомые с детства Русские                  
народные сказки. Небольшие по объёму и      
увлекательные, они отлично подойдут             

ребёнку для первого самостоятельного  чтения. 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/331325/
http://www.labirint.ru/books/


Сказки и рассказы русских писателей: [0+] / 
[ред. Виктория Гетцель; худ. Людмила 
Сальникова]. -Ростов-на-Дону: Проф-пресс, 
2014. -128 с.: ил. -(Лучшее для самых люби-
мых).- 
ISBN 978-5-378-14551-5. 
 
В сборник "Сказки и рассказы русских                
писателей" включены известные                       
произведения о животных. Среди них -           
трогательная "Серая Шейка" Мамина-

Сибиряка, поучительный рассказ Ушинского о купце,          
грустная история Льва Толстого о дружбе льва и малень-
кой собачки, рассказ Куприна о девочке и слоне и другие.  
 
 

 

Слабый, Зденек Карел. Три банана, или 
Петр на сказочной планете : [cказочная      
повесть] : [0+] / Зденек Карел Слабый; пер. 
с чеш. С. И. Пархомовская; худ. Н. Анто-
кольская. -Москва: Самокат, 2013. -160 с.: 
ил. -(Книга нашего детства). –ISBN 978-5-
91759-142-1. 
 
Необыкновенное приключение самого 
обыкновенного мальчишки в самом                 

обыкновенном городе в самый обыкновенный день… 
Пётр - обычный пражский школьник, а все необычное              
начинается в тот момент, когда он встречает волшебника и 
отправляется в путешествие по Миру сказок.  
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.labirint.ru/books/117342/
http://www.labirint.ru/books/284067/


Стихи и рассказы о Родине: [6+] / сост. Н.      
Терентьева, Е. Позина; [худ. О. Пархаев]. -
Москва: СТРЕКОЗА, 2014. -127 с.: ил. -
(Библиотека школьника). –ISBN 978-5-9951-
0813-9  
 
В сборник вошли стихи и рассказы о нашей 
Родине,  о столице Москве, о доблестных  
защитниках Отечества. 
 

 
 
Сутеев, Владимир Григорьевич.Читаем вме-
сте по слогам : [сказки] :[0+] / Владимир    
Григорьевич Сутеев. -Москва: Малыш, 2014. 
-154, [5] c. -(Малышам). –ISBN 978-5-17-066590
-7  
Самые простые истории  знаменитого              
художника-мультипликатора Владимира 
Григорьевича Сутеева специально собраны 
в это детское издание. Текст сказочных                 

историй разбит на слоги, проставлены ударения, словом, 
сделано всё, чтобы ребятам было легче научиться читать.  
 

Третьяков, Юрий Фёдорович. Начало             
рыбачьего патруля : рассказы : [6+] / Юрий 
Фёдорович Третьяков; [худ. Елена                     
Мельникова]. –Москва: Эксмо, 2014.-64 с.: ил.-               
Рекомендовано кафедрой логопедии                     
Московского  инстит у та  открытого                    
образования. -ISBN 978-5-699-60305-3.  
 

Герои  книги - 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...  

 

http://www.labirint.ru/books/117342/


Успенский, Эдуард Николаевич. Крокодил            
Гена и его друзья : [повесть сказка]/ Э. Н.               
Успенский; худ. С. Бордюг, Н. Трепенок. -
Москва: АСТ, 2013. -144с.: ил. –ISBN 978-5-17-
079564-2. 
 
Повесть о том, как очень одинокий крокодил 
по имени Гена нашел настоящих друзей.        
Среди них Чебурашка, девочка Галя, собачка            
Тобик, лев Чандр и многие другие.  

 
 

 

Успенский, Эдуард Николаевич. Смешные 
рассказы для детей : [0+] / Эдуард Николае-
вич Успенский; худ. И. Олейников,                       
К. Павлова. -Москва: АСТ, 2014. -78 с.:ил. -
(Библиотека начальной школы).–ISBN 978-5-
17-082789-3. 
 
Эти смешные рассказы понравятся не              
только ученикам начальной школы, но и их 
братьям и сёстрам, и даже родителям. 

 

 
 
Успенский, Эдуард Николаевич. Дядя Федор, 
пес и кот :[повесть -сказка]:[0+] / Эдуард Ни-
колаевич Успенский; [худ. О. Боголюбова]. -
Москва: АСТ, 2012. -198с.: ил. –ISBN978-5-17-
077363-3. 
 
Дядя Фёдор –  самостоятельный,                        
ответственный - чудо-ребёнок. Кот                              
Матроскин и пёс Шарик хоть и сказочные, но 

такие живые и настоящие. Эта троица из Простоквашино 
уже покорила не одно поколение детей. 
 



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. 

 
 
Черный, Саша. Рассказы для детей : [12+] / 
Саша Черный; худ. П. Гавин. -Москва:                
Искательпресс, 2014.-48 с.: ил. -(Библиотека 
школьника). –ISBN 978-5-00061-109-8. 
 
Рассказы и стихи Саши Чёрного одинаково 
увлекательны и для детей, и для взрослых. 
 
 
 

 
Шиманская, Виктория. Приключения 
монсиков :важная книга о том,   как         
общаться, дружить, понять себя и этот 
мир / Виктория Шиманская; Глеб Ши-
манский, 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. 
 
Учиться общаться с людьми, ставить цели и планировать 
свое время нужно с детства.  С этой книгой вы научите         
малыша  избегать конфликтов с окружающими и                 
правильно выражать свои эмоции?  Поможете ему                              
вырасти успешным и счастливым.  

http://www.labirint.ru/books/418026/


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. 
 
Очень добрые и смешные стихи и                 
рассказы Г.Юдина с рисунками автора! 
Хороший подарок тем, кто учится читать. 
 

 
 
 
 
 

 

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.  

http://www.labirint.ru/authors/


 
 
 
 



 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕГО  

И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. 

 

Абрамов, Фёдор. О чём плачут лошади: 
[рассказы:] [12+] / Фёдор Абрамов; худ. 
А.Милованов.- Москва:Дет.лит., 2012.-221 с: 
ил.-(школьная библиотека). -ISBN 978-5-08-
004960-6. 
 
В книгу входят рассказы известного                    
писателя о людях современной деревни, об 
их проблемах, заботах и радостях.  
 

 
 
 
 

 
Андреев, Леонид Николаевич. Иуда                  
Искариот [12+] / Леонид Николаевич                   
Андреев. – Москва: Эксмо, 2013. – 640 с.- 
(Русская классика). -ISBN 978-5-699-64471-1. 
 
В книгу включены нашумевшие в свое время 
повести и рассказы: "Красный смех", "Иуда 
Искариот", "Рассказ о семи повешенных" и 
многие другие, вызывавшие острые                     

дискуссии из-за необычной трактовки известных событий, 
сразу становившиеся литературным и общественным                         
событием не только в русской, но и в мировой литературе.  
 
 
 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/


Арсеньева, Елена Арсеньевна. Большая             
книга ужасов.      Самые страшные канику-
лы : [повести] : [12+] / Елена Арсеньевна      
Арсеньева; [ред. М. Бродская]. -Москва: Экс-
мо, 2014. -448 с. -(Большая книга ужасов). –
ISBN 978-5-699-71406-3. 
 
Зойка Семенова и не заметила, как                  
вляпалась в жуткую историю. Это она-то, 
всю жизнь считавшая, что "бояться -                 

стыдно!"  Зойка подобрала на лестнице драгоценный               
медальон. Спустя несколько часов за ней начали охоту            
непонятные существа, которых никто, кроме нее не видит… 
 
 
 
 

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. повес-
ти : Призраки рядом с тобой;                                   
технические монстры. –ISBN 978-5-699-70330
-2. 
 
Во время летних каникул Вика Барышева и 

ее друзья обнаруживают в заброшенном  доме старинный 
портрет. Эта находка становится первым звеном таинствен-
ных и зловещих событий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/207258/


Астафьев, Виктор Петрович. Конь с розовой 
гривой : рассказы : [12+] / Виктор Петрович 
Астафьев; [послесл. А. М. Туркова]; худ.Е. 
Мешко. -Москва: Детская литература, 2014.  
-265 с.: ил. -(Школьная библиотека). –ISBN 
978-5-08-005270-5. 
 
В книгу входят рассказы о родине писателя - 
Сибири, о его детстве, этой удивительно 

светлой и прекрасной поре. 
 
 
 
 

 

Бичер-Стоу, Гарриет. Хижина дяди Тома : 
[12+] / Гарриет Бичер-Стоу;[пер.с англ. В. 
Вальдман;отв. ред.Кондрашова Л.]. -Москва: 
Эксмо, 2014. -640 с.: ил.–ISBN 978-6-699-38717-
5.  

 

«Хижина дяди Тома" - роман о рабстве. Автора 

побуждало стремление представить это           

явление в живой драматической       действительности,    

достоверно и ярко Г. Бичер-Стоу       изображает жизнь             

чернокожих рабов, показывает  тоску и отчаяние,                    

разрывающие сердца, когда по чужой воле рушатся тысячи 

невольничьих семей.  

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/117342/


Богомолов, Владимир Осипович. Иван; Зося : 
повести : [12+] / Владимир Осипович                    
Богомолов; худ. А. Веркау, О. Верейский. -
Москва: Детская литература, 2014. -203 с.: ил. -
(Школьная библиотека). –ISBN 978-5-08-005238-
5. 
 

Настоящее издание содержит широко                           

известные повести Владимира Богомолова о 

Великой Отечественной войне  

 

 

 

Боуэн, Джеймс. Уличный кот по имени Боб : 
как человек и кот обрели надежду на улицах 
Лондона : [12+] / Джеймс Боуэн, Гарри Джен-
кинс; в пер.с англ. Е. И. Колябина. -Москва: 
ИПОЛ 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 повстреча-

ли 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.  

 

http://www.labirint.ru/books/66297/


Витчер, Муни. Нина -девочка Шестой Луны. 
Кн. 1 : [роман]: [12+]/   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. На ладони у 
Нины есть родимое пятнышко в форме      

звезды - знак великого алхимика. Именно оно сигнализиру-
ет о грозящей опасности. При загадочных обстоятельствах 
погибает дедушка Нины. ...  
 
 

 

 

 
Достоевский, Федор Михайлович. Мальчик у 
Христа на елке :рассказы, новелла, повесть:
[12+] / Федор Михайлович Достоевский; 
[худ.О. Н. Иванова]. -Харьков: Фолио,2013.    -
220 с. -(Школьная библиотека украинской и                     
зарубежной литературы). –ISBN 978-966-03-
5461-6. 
  

В книгу вошли несколько рассказов                

Достоевского, в том числе и одно из самых 

совершенных его произведений - новелла "Кроткая", а               

так-же повесть "Слабое сердце", которые увидели свет в 

"Дневнике                   писателя". 

 

http://www.labirint.ru/books/183563/
http://www.labirint.ru/books/93398/


Иванов, Антон Давидович. Загадка                        
бордового портфеля: [повесть]: [12+]/Антон 
Давидович Иванов;  Автор Анна                          
Вячеславовна           Устинова.- Москва: Экс-
мо, 2014.- 208 с. – (Детектив & Приключе-
ния). –ISBN 978-699-71694-4. 
 

Команда отчаянных, так прозвали пятерых 

друзей в школе, находит в подъезде дома 

мужчину без сознания, усыпанного                     

долларовыми купюрами, а рядом с ним растерзанный 

портфель.  

 
 

 

Ильина, Елена Яковлевна. Четвертая высо-
та : [повесть] : [12+] / Елена Яковлевна Ильи-
на; Ил. Т. Хрычева. -Москва: АСТ, 2014. -318, 
[2] с.: ил. -(Детская классика). –ISBN 978-5-17-
1391-2. 
 
Гуля Королева. Обычная девчонка, которая 
прожила очень необычную жизнь - короткую, 
но яркую. Она была одной из самых               
знаменитых юных актрис и спортсменок            

своего времени. Она, как и все ее ровесницы, дружила со 
сверстницами и влюблялась. А когда началась война, не 
колеблясь, пошла на фронт и отдала свою молодую жизнь 
за свободу нашей Родины.  

http://www.labirint.ru/books/155185/
http://www.labirint.ru/books/314237/


Линдгрен, Астрид.Расмус-бродяга : повесть : 
[12+] / Астрид Линдгрен; [пер.с швед.                            
Н. Белякова]. -Москва: АСТ, 2012. -189, [3] с. -
Рисунок на обл. М.Федоровской. –ISBN 978-5-
17-060087-8. 

 

О мальчишке, который в поисках счастья    

с б е ж а л  и з  п р и ю т а . 

На свободе его ждет много разочарований и 

с а м ы х  н е в е р о я т н ы х  п р и к л ю ч е н и й . 

К счастью, все они заканчиваются благополучно, и судьба 

награждает мальчика — он обретает настоящих, любящих 

родителей. 

 
 
 

 
Лесков, Николай Семенович. Человек на              
часах : рассказы: [12+] / Николай Семенович 
Лесков; [отв. ред. Марина Смелкова]. -Санкт 
Петербург: Лениздат, 2014. -222 с. -(Лениздат-
классика). –ISBN 978-5-4453-0535-4. 
 
В неповторимо живой сказовой манере                
Лесков изображает обычного человека с его 
радостями и бедами, достоинствами и                    
изъянами, позволяя герою самому делиться 

своими     историями и заставляя читателя искренне верить 
ему и   сопереживать.  
 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/253950/


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 современного канадского писателя 
Ф. Моуэта "Шхуна, которая не желала                      
плавать", рассказывает о веселых и                 

печальных      приключениях экипажа шхуны "Счастливое 
Дерзание" в канадских территориальных водах. 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Повесть "Будь здоров, школяр" - о юноше, 
ушедшем на фронт со школьной скамьи. О 
войне - такой, какая она была на самом деле, 

и такой, какой представляли её себе юные романтики. 
 
 
 

 

 

 



 
 
Осеева, Валентина Александровна. Васек   
Трубачев и его товарищи : [для среднего 
школьного возраста] : [12+]/ Валентина     
Александровна Осеева; [ред. О. Муравьева;  
худ. А. Власова].-Москва: АСТ, 2014. -350 с.: 
ил. -(Детская классика). –ISBN 978-5-17-076796
-0. 
 

Книга о дружбе трёх неразлучных школьных товарищей — 
Васи, Коли и Саши, о простых советских ребятах —                
пионерах, об их    проблемах и поступках.  
 
 
 

Распе, Рудольф Эрих. Приключения Барона 
Мюнхгаузена : рассказы : [12+] / Рудольф 
Эрих Распе; худ. Гюстав Доре. -Москва:      
Детская литература, 2013. -125 с.: ил.-
(Школьная библиотека). -На тит. л.: Для детей 
пересказал Корней Чуковский. -ISBN 978-5-08-
005028-2. 
 
Барон Мюнхгаузен - удивительный фантазер, 
имя которого стало уже нарицательным. В        

каждом его рассказе находится место поразительной                    
изобретательности и смекалке, которые позволяют ему 
"выходить сухим из воды".  
 
 
 

 

 

 



Толкин, Джон Рональд Роуэл. Хоббит : [12+] / 
Джон Рональд Роуэл Толкиен; [пер.с англ. К. 
Королев]. -Москва: АСТ, 2014. -284, [4] с. -
(Детская классика).–ISBN 978-5-17-076811-0. 
 
Книга, в которой мы знакомимся с                    
изобретательным и обаятельным хоббитом 
Бильбо Торбинсом, мудрым и бесстрашным 
магом Гэндальфом, хитрым, злобным и                

жалким Горлумом и таинственным Кольцом Всевластья.  
 

 
 
 
 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. Муму : избранные 
произведения / Иван Сергеевич Тургенев. -
Санкт Петербург: Лениздат, 2014. -384 с. -
(Лениздат - классика). –ISBN 978-5-4453-0478-
4. 
  
В книгу вошли избранные произведения 
Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), ко-
торые входят в школьную программу.   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/


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. 
 

Жизнь Вальки в одночасье превратилась в 

сплошной фильм ужасов. Не давая перевести дух, за ним 

гоняются скелеты, одноглазые монстры, взбесившиеся 

трамваи и агрессивные привидения.  

 
 
 
 

 
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. 

 

Дашу отправили на летние каникулы  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? 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/181303/
http://www.labirint.ru/search/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B/


Усачева, Елена Александровна. Счастье пона-
рошку : [повесть] : [12+] / Елена Александров-
на 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 вни-

мания... 

 
 
 

 
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                    
р о к о в ы м и  в  с у д ь б е  ю н о ш и . 

Тр и н а д ц а т ь  ч е л о в е к .  Тр и н а д ц а т ь  п р и ч и н .  
"Тринадцать причин почему" - трогательная,                                
завораживающая история об отношениях, понимании и со-
страдании,     которая изменила жизни подростков во всем 
мире. 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/193468/
http://www.labirint.ru/books/196728/


 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ   ЛИТЕРАТУРА 
 
Барсотти, Ренцо. Планета Земля :                              
иллюстрированная энциклопедия для                  
детей: [6+] / Ренцо Барсотти. -Ростов-на-
Дону: Владис, 2014. -64 с.: ил. –ISBN 978-5-
9567-1953-4. 
 
В  этой увлекательной книге вы узнаете, 
как возникла наша планета, из чего она со-
стоит, почему идёт снег или град,  какие 
бывают         облака. В ней рассказывается 

о морях и океанах, реках и озёрах, вулканах и                                
землетрясениях. А ещё о том, что надо беречь Землю - наш 
общий дом! 
 
 
 

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, и 

ее надо не только читать, в ней надо                         

писать, рисовать и даже вырезать!                         

Создайте свою собственную, уникальную 

книгу   вместе  с  Франсуазой.  

 

 

 



Век просвещения: от Екатерины I до по-
следнего дворцового переворота: [12+] / 
[ред. Татьяна Филиппова]. – Москва: Cveler:          
Дилетант, 2014, - 184 с.: ил.- (Внеклассная               
история). –ISBN 978-5-91982-542-5. 

 

Книга "Век просвещения" - это книга из             

о с о б е н н о й  с е р и и ,  к о т о р а я                                    

п р о и л л ю с т р и р о в а н а  с х е м а м и ,                                  

инфографикой и произведениями                         

искусства. Она поможет  не только сдать все экзамены на 

"отлично", но и искренне полюбить историю родной стра-

ны. 
 

 

 

 

 

 

Патель, Мукул. Весёлая математика: 
[научно-популярное издание] : [для            
чтения взрослым и детям]:[6+] / Мукул 
Патель; пер. с англ. Т. Покидаева; худ.    
Суприн Сахай.- Москва:Clever, 2014.- 91, 
[5] с. – на обл.: И тебя посчитали!. -ISBN 
978-5-91982-349-0. 
 

Эта книга откроет перед вами удивитель-

ный мир, где футбольные мячи вовсе не 

круглые, колеса у велосипедов - квадратные, а самолеты 

держатся в воздухе с помощью мнимых чисел. Энциклопе-

дия "Веселая математика" расскажет, как сделать фигуру, у 

которой вообще нет обратной стороны, и как сразить 

всех...  

 
 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/


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.  
 

 
Животные: открой и отгадай! : [0+] / [пер. с 
нем. Марина Тодорова; ред. Ю. С. Волчен-
ко]. -Москва: Эксмо, 2013. -24 с.: ил. -ISBN 
978-5-699-61099-0.  

 

Эта познавательная книжка-раскладушка 

расскажет малышу много нового об               

увлекательном мире дикой природы. 

 
 

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. 
 
В книге приводится множество объяснений 
быта, реалий, традиций того времени, когда 
была создана Библия, которые помогают 

понять глубину и смысл Библейского Писания.  
 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/


 Меттле, Рене. Большая книга о лесах и                 
деревьях : [энциклопедия]: [12+] / Рене               
Меттле. -Москва: Clever, 2014. -55 c. -Предм. 
указ.: с.54-55. –ISBN 978-5-91982-389-6. 
 
Удивительно реалистичные иллюстрации 
раскрывают в книге тайны природы: всё о 
дереве: строение, фотосинтез, рост,                                   

доисторические времена, леса Северного полушария,                    
тропики, саванна, рекорды, связанные с деревьями, 
гербарии и коллекции, дерево в искусстве, мифах и                          
народных традициях.  
 
 
 
 
 

 
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. 
 

Эта познавательная книжка-раскладушка 

расскажет малышу много нового об                  

увлекательном мире  транспорта от              

автомобилей до скоростных самолётов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/101207/


Ткаченко, Татьяна Александровна. Читаем 
после Букваря : [0+] / Татьяна Александ-
ровна 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.  

 
 
Учимся читать по слогам и словами: чита-
ем 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. 
 
В книге собраны игры со словами,                  
чистоговорки, загадки. Ребёнок с              
удовольствием будет "заниматься" по 
этой книге. Книжка выстроена по                    

усложнению - от звукоподражаний к чтению                      
с ло во с оч е т а н и й ,  п р е д ло ж е н и й  и  к о р о тк и х                                        
текстов. 

 

 
 

http://www.labirint.ru/books/


Школьник, Юрий Константинович. Живот-
ные наших лесов. Все лесные звери Рос-
сии:[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 рас-

сказам о малоизвестных зверях: о колонке, выхухоли, моге-
ре, 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.  
 
 
 
 
 

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/


 
Юные  друзья! 

 

Мы  рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке  
 по  адресу: 

 
607062 

г. Выкса 
м/он  Юбилейный, д. № 8 
Телефон :  8(83177)4-36-09 

Эл. почта : 

bibdeti@yandex.ru 

График  работы: 

Понедельник—Четверг             с 9  до  17 

Пятница—Воскресенье             с 9  до  16 

 

Выходной  день в учебное  время- суббота   

В  летнее  время– суббота, воскресенье 

Последний  четверг месяца: 

       санитарный  день. 


