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На книжном пути сам себе режиссёр, 

Художник, артист, музыкант, каскадёр… 

Когда интересную книгу читаешь, 

С писателем вместе свой мир сочиняешь… 

 
 
 
 
 
 

Юные друзья! 

 

Будем  рады  видеть  вас 
в Центральной детской библиотеке. 

Здесь вас ждут увлекательные  
и  интересные 

книги сказок, повестей,  
рассказов и стихов 

русских и зарубежных писателей. 
Все это вы найдете на книжных полках в 

нашей библиотеке. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
     Али-Баба и сорок разбойников: 
сказки: [0+] / худож. Юлия Устинова. - Москва: Эксмо, 

2015. - 128 с.: ил. - (Книги - мои друзья). – ISBN 978-5-699-
73464-1  

 Если вы хотите познакомиться с 
арабскими сказками, можно прочитать 
эту книгу. В нее включены 5 не самых 
известных, но тем не менее интересных 
сказок. Книга будет интересна детям 5-8 
лет. 

 

 
 

    Гераскина, Лия Борисовна.  
В стране невыученных уроков: [0+] / Лия 

Борисовна Гераскина; худож. Виктор Чижиков. - Москва: Эксмо, 
2014. - 127 с. - (Книги - мои друзья). - ISBN 978-5-699-66946-2  

 
Несладко пришлось двоечнику Вите 
Перестукину и его коту Кузе  в сказочном 
царстве-государстве, где живут 
плотоядные коровы и бродят полтора 
землекопа. По воле автора, друзья 
проделали изрядный путь, дабы 
растолковать малолетним лентяям и 

бездельникам одну исключительно важную мысль: 
учиться надо хорошо. 
 

     Горбушин, Олег Юрьевич.  
Букварь. Ч1 : гармоничное сочетание 
новой методики с традиционной формой 
обучения: [0+] / Олег Юрьевич Горбушин. - Москва: 

Самовар, 2014. - 193 с. - (Библиотека детского сада). - ISBN 978-

5-9781-0940-5  

 
Воспользуйтесь этим Букварем. Его секрет 
прост: он учит читать только на примере 
слов, которые пишутся, как слышатся. А с 
более сложными словами малыш 
встретится только в конце книги.  

 
 
 



 
 

 
    Детства первые стихи..: стихи для 
детей: [0+] / худ О. Ю. Горбушин, Н.   В.Кузнецова; сост. 

Марина Владимировна Юдаева. - Москва: Самовар, 2015. - 96 
с.: ил. - (Детские классики). - Содерж.авторов: 

М.Пляцковский, В.Катаев, К.Чуковский, Б.Заходер, А.Барто.- 
ISBN 978-5-9781-1013-5   

 
Детские классики для Вас, ребята: 
Михаил Пляцковский, Валентин 
Берестов, Корней Чайковский, Борис 
Заходер, Агния Барто «Детские первые 
стихи…» 
 

 

Остер, Григорий Бенционович.  
Вредные советы: [0+] / Григорий Бенционович 

Остер; худож. А. Мартынов. - Москва: АСТ, 2015. - 80 с.: ил. - 
(Библиотека начальной школы). – ISBN 978-5-17-0850860 

 
Несколько вредных советов помогают 
детям немного прийти в себя и 
подумать. Вредные советы с рисунками 
дяди Коли Воронцова - отличная 
прививка от глупости, жадности, 
вредности, трусости... И прекрасная 
зарядка для чувства юмора. 

 
 
 

    Пермяк, Евгений Андреевич.  
Бумажный змей: [0+] / Евгений Андреевич Пермяк; 

худож. Владимир Канивец. - Москва: Эксмо, 2015. - 120 с.: 
ил. - (Книги - мои друзья). - ISBN 978-5-699-72702-5   

 
В книге 30 рассказов. Всяких. Смешных 
и грустных, весёлых и даже страшных. 
О печальных злоключениях и 

счастливых увлечениях. О делах и 
выдумках твоих сверстников, о 
советах-случаях: как что-то сделать 
лучше. 

 
 
 
 
 
 



 

 
     Пройслер, Отфрид.  
Маленькое Привидение: [0+] / Отфрид Пройслер; 

пер.с нем. Ю. И. Коринец. - Москва: Эксмо, 2015. - 72 с.: ил. - 

(Книги - мои друзья). – ISBN 978-5-699-64092-8   

 
«Маленькое Привидение» – одна из 
лучших сказок для малышей известного 
немецкого писателя Отфрида Пройслера. 
Это добрая сказка о милом маленьком 

Привидении, которое появлялось ночью и никому не 
делало вреда. Сказка очень интересная и добрая, 
настоящая и вечная классика детства - учит дружбе и 
взаимопомощи. 
 

     Пройслер, Отфрид.  
Маленький Водяной: [0+] / Отфрид Пройслер; пер.с 

нем. Ю. И. Коринец. - Москва: Эксмо, 2015. - 80 с.: ил. - (Книги - 
мои друзья). - ISBN 978-5-699-64089-8  

 
Бесшабашный, веселый, озорной водяной 
постоянно ввязывается в различные 
переделки. Он очень любознателен, 
интересуется всем буквально с пеленок. 
Водяной вызывает симпатию читателя 
своим легким характером, веселостью, 
живостью. Он ни минуты не может 

просидеть без дела. 
 

 
     Пройслер, Отфрид.  
Маленькая Баба-Яга: [0+] / Отфрид Пройслер; в 

пер.с нем. Ю. И. Коринец; худож. Родионов В. - Москва: Эксмо, 
2015. - 72 с. - (Книги - мои друзья). – ISBN 978-5-699-64097-3   

 
Маленькая БАБА-ЯГА – совсем не злая 
ведьма! Она, как маленький ребёнок, 
который может шалить, наказывать 
обидчиков и не слушаться взрослых. А 

подружиться с ней – так увлекательно и 
весело! Однажды главная героиня 
получает задание "Сделаться лучшей 

колдуньей за один год" и сдать экзамен! Как же с этим 
справиться, ведь то, что считается обязательным для 
ведьмы, совсем не в её характере?  
 
 
 

 



 

    Родари, Джанни.  
Приключение Чиполлино: [0+] / Джанни Родари; 

пер.с ит. З. М. Потапова. - Москва: Эксмо, 2015. - 264 с.: ил. - 

(Самые любимые книжки). - ISBN 978-5-699-76231-6  

 
Сказка о том, как веселый и озорной 
мальчик-луковка по имени Чиполлино 
помогает жителям своей фруктово-
овощной страны освободиться от власти 
ненавистного жестокого принца Лимона, 
злющего сеньора Помидора и противных 

графинь Вишен.. 
 

 
    Родари, Джанни.  
Сказки по телефону: [0+] / Джанни Родари; пер.с ит. 

Лебедева Н. Ю. - Москва: Эксмо, 2015. - 80 с.: ил. - (Книги - мои 
друзья). – ISBN 978-5-699-82534-9 

 
Сборник самых известных сказок 
знаменитого итальянского писателя и 
журналиста Джанни Родари, который 
стал известен русскому читателю 
благодаря переводам Самуила Маршака. 
Задорные сказки Родари, пропитанные 
солнцем Италии, знакомы уже не одному 

поколению читателей и вызывают 
неизменный восторг малышей и взрослых. 

 
    Родари, Джанни.  
Путешествие Голубой Стрелы: [0+] / Джанни 

Родари; в пер.с ит. Ю. Ермаченко. - Москва: Эксмо, 2015. - 160 с.: 
ил. - (Книги - мои друзья). - ISBN 978-5-699-67804-4 

 
Душевная рождественская сказка Джанни 
Родари, написанная от всего сердца! В 
ней описываются захватывающие 
приключения кукольных пассажиров 

игрушечного поезда «Голубая Стрела». 
Эти пассажиры сбежали из магазина 
игрушек, чтобы встретиться с 

полюбившими их детьми на рождество. И именно вам 
предстоит вместе с ними пройти сквозь череду опасных 
приключений, совершая при этом благородные поступки. 
Снег, холод, ночь… Приключение начинается! 
 

 
 



 
  
  Черный, Саша.  
Стихи для детей: [0+] / Саша Черный; худож. А. Аземша. 

- Москва: АСТ, 2015. - 80 с.: ил. - (Библиотека начальной школы). 

- ISBN 978-5-17-090909-4   

 
Сборник стихотворений. «Вечерний 
хоровод»,  «Волк»,  «Воробей»,  
«Галчата», «Гиена»,  «Два утёнка»,  
«Жеребёнок» и другие.  
 
 

 

     КНИГИ ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

 

               Давыдычев, Л. И.  

Жизнь и страдания Ивана Семенова, 
второклассника и второгодника; Друзья 
мои, приятели; Лелишна из третьего 
подъезда: [6+] / Л. И. Давыдычев. - Москва: Эксмо, 2012. 

- 544с. - ISBN:978-5-699-40891-7  

 
В книгу вошли три самые известные 
детские повести Льва Ивановича 
Давыдычева: "Многотрудная, полная 
невзгод и опасностей жизнь Ивана 
Семенова, второклассника и 

второгодника", "Друзья мои, приятели" 
и "Лелишна из третьего подъезда". 
 

Киплинг, Джозеф Редьярд.  
Сказки: [6+] / Джозеф Редьярд Киплинг; пер.с англ. 

Корней Иванович. Чуковский. - Москва: Росмэн, 2015. - 128 с.: 
ил. - (Внеклассное чтение). - ISBN 978-5-353-07419  

 
Произведения Редьярда Киплинга - это 
восхитительные истории и про кота, 
который гулял сам по себе, и про 
неустрашимого мангуста Рикки-Тикки-

Тави, и про многих других - истории, так 
любимые и детьми, и взрослыми. А ещё 

малыши всегда задают кучу вопросов, их всегда 
интересует, что, как и почему. Благодаря этой книге вы 
сможете объяснить, как леопард получил свои пятна, 
почему у слонов есть хоботы, откуда у верблюда взялся 
горб и многое другое. 
 
 



 
 

 Коваль, Юрий Иосифович.  
Алый и другие рассказы: [6+] / Юрий Иосифович 

Коваль; худож. Олег Юрьевич Горбушин. - Москва: Самовар, 

2014. - 112 с. - (Школьная библиотека). – ISBN 978-5-9781-
0697-8   

 
Вам хорошо известно творчество 
замечательного писателя Юрия Коваля. 
Мультфильм "Приключения Васи 
Куролесова" и художественные фильмы 
"Пограничный пес Алый", "Пять 
похищенных монахов", "Недопёсок 
Наполеон Ш" сняты по его 
произведениям. В этой книге собраны 

лучшие рассказы Юрия Иосифовича, талантливого 

человека с потрясающим чувством юмора и безграничной 
фантазией. Добрые и смешные истории из деревенской и 
городской жизни. 
  

Коваль, Юрий Иосифович.  
Приключения Васи Куролесова: [6+] / Юрий 

Иосифович Коваль; худож. В. А.Чижиков. - Москва: Самовар, 
2014. - 109, [2] с.: ил. - (Школьная библиотека). – ISBN 978-5-
9781-0925-2   

 
Однажды деревенский парень отправился 
на базар покупать поросенка, а в 
результате купил пса в мешке. А потом и 
вовсе угодил в милицию. Но там 
разобрались, что к чему, и в результате 
все закончилось хорошо. 

 
 

 Кэрролл, Льюис.  
Алиса в Зазеркалье: [6+] / Льюис Кэрролл; пер.Л. 

Яхнина. - Москва: Эксмо, 2015. - 152 с.: ил. - (Книги - мои 
друзья). - ISBN 978-5-699-70354-8  

 
Перед вами одна из самых 

прославленных классических английских 
книг для детей, необычайно 
многогранная по смыслу, полная 
остроумия. Вы встретитесь с девочкой 
Алисой и попадете вместе с ней в 
удивительную, загадочную Страну Чудес 
Льюиса Кэрролла. 

 
 
 



 
 

     Кэрролл, Льюис.  
Алиса в Стране Чудес: [6+] / Льюис Кэрролл; пер.с 

англ. А. Рождественская; худож. А. Власова. - Москва: Эксмо, 

2015. - 144 с.: ил. - (Книги - мои друзья). – ISBN 978-5-699-

64288-5  

 
Сюрреалистическую сказку о 
приключениях Алисы в полной абсурда 
волшебной стране знает каждый 
человек на этой планете. Алиса - 
любимая сказочная героиня многих 
ребятишек. Она интересная, добрая, не 
по годам смышленая девочка. С ней 

происходят невероятные приключения. Сказка "Алиса в 
стране Чудес" - одна из самых любимых книг у многих 

поколений детей и взрослых. 
 

 
  Крюкова, Тамара.  

Женька Москвичев и его друзья: [6+] / Тамара 

Крюкова; худож. Геннадий Валентинович Соколов. - Москва: 
Самовар, 2015. - 113 с.: ил. - (Школьная библиотека). – ISBN 
978-5-9781-1000-5  

 
"К доске пойдет..." - каждому ученику 
знакома эта фраза, от которой в классе 
наступает абсолютная тишина. Тема 
сборника - жизнь современных 

школьников. В книге много смешных 
историй и неожиданных поворотов 
сюжета. Печатается без сокращений.    

 
 

Лермонтов, Михаил Юрьевич.  
Бородино: стихотворения, поэма, сказка: 
[6+] / Михаил Юрьевич Лермонтов; худож. А. Лебедев. - Москва: 
Росмэн, 2015. - 96 с.: ил. - (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-
353-07230-0  

 
В книгу вошли следующие произведения 
М. Лермонтова: "Песня о... купце 

Калашникове", сказка "Ашик-Кериб" и 
самые известные стихотворения:   
"Парус",  "Утёс",  "Молитва" ("В минуту 
жизни трудную..."),  "Тучи",  "Когда 
волнуется желтеющая нива...",  "Осень",  
"Выхожу один я на дорогу...",  "Из Гёте" 

("Горные вершины...") и многие другие.  
 

 



 
 

         Матюшкина,Екатерина Александровна.  
Ыыы смешно!: [6+] / Екатерина Александровна 

Матюшкина; Катя Оковитая; худож. Е. А. Матюшкина, Катя 
Оковитая, Соня Каталова. - Москва: АСТ, 2014. - 192 с.: ил. - 

(Прикольный детектив). – ISBN 978-5-17-082121-1  

 
Внимание, внимание! Не первое и не 
единственное выступление знаменитых 
сыщиков Фу-Фу и Кис-Киса! 
Таинственные разоблачения, секретные 
перевоплощения и триумфальное 
закрытие дела о пропавших конфетах!  
Кто поможет загадочной незнакомке? 

Кто в очередной раз избавит Скверный лес от грабителя? 
Кто спасет целый пароход и загадает загадку странного 

голоса в кронах деревьев?  
  

Носов, Николай Николаевич.  
Дневник Коли Синицына: [6+] / Николай 

Николаевич Носов; худож. Ольга Чумакова. - Москва: Эксмо, 
2015. - 112 с.: ил. - (Книги - мои друзья). – ISBN 978-5-699-
82487-8  

 
"Почему лошади большие?", "Почему у 
людей только по две ноги?" "Пчелы 
собирают на цветках мед" - такие 
открытия и вопросы все мы делаем в 
жизни, но интереснее, когда они 
записываются в дневник, но еще 
интереснее их перечитывать тем более, 
если это "дневник Коли Синицына" 

Николая Носова. У меня сегодня очень радостный день: 
занятия в школе закончились, и я перешел в следующий 
класс с одними пятерками. Завтра начинаются каникулы”.  
 

Носов, Игорь Петрович.  
Незнайка в Каменном Городе: [6+] / Игорь 

Петрович Носов; худож. О. И. Зобнина. - Москва: Эксмо, 2015. - 112 

с.: ил. - (Книги - мои друзья). – ISBN 978-5-699-66935-6   

 
Новые приключения любимца нескольких 
поколений, неунывающего Незнайки, и его 
друзей - таких разных и таких весёлых! 

 

 
 
 
 
 



 
 

Носов, Николай Николаевич.  
Приключения Толи Клюквина: рассказы: [6+] 

/ Николай Николаевич Носов; худож. Иван Семенов. - Москва: 
Эксмо, 2015. - 88 с.: ил. - (Книги - мои друзья). - ISBN 978-5-699-

80085-8 

 
В сборник небольших рассказов Николая 
Носова вошли «Приключения Толи 
Клюквина», «Клякса, «Наш каток», «Про 
Гену», «Федина задача». Смешные 
рассказы веселили и радовали ваших мам и 

пап – и будут радовать ваших детей! О них не нужно 
писать – их нужно читать, и перечитывать, и вновь и вновь 
поднимать себе настроение. 
 

Носов, Николай Николаевич.  
Винтик, Шпунтик и пылесос: рассказы: [6+] / 

Николай Николаевич Носов; худож. Иван Семенов. - Москва: Эксмо, 

2015. - 104 с.: ил. - (Книги - мои друзья). – ISBN 978-5-699-80086-5 

 
В сборник небольших рассказов Николая 
Носова вошли: «Находчивость», «Саша», 
«Заплатка», «Шурик у дедушки», 
Фантазеры», «Метро», «Автомобиль», а 
также рассказ из серии про Незнайку и его 
друзей — «Винтик, Шпунтик и пылесос». 

 

 
 Носов, Николай Николаевич.  

И я помогаю: рассказы: [6+] / Николай Николаевич 

Носов; худож. Иван Семенов. - Москва: Эксмо, 2015. - 112 с.: ил. - 

(Книги - мои друзья). – ISBN 978-5-699-80083 

 
Рассказ о маленькой девочке Ниночке, 
которая помогла двум ребятам собрать 
железный лом. Она привела мальчишек 
на пустырь, где этого лома было столько, 
что не утащить, и даже сама несла самую 
настоящую железную трубу. «И я 

помогаю!» - с гордостью думала Ниночка. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

     Носов, Николай Николаевич.  
Мишкина каша: [6+]/ Николай Николаевич Носов; худож. 

Анатолий Михайлович Савченко. - Москва: Самовар, 2015. - 112 с. - 

(Школьная библиотека). - ISBN 978-5-9781-0945-0 

 
В книгу вошли рассказы Николая Носова: 
«Мишкина каша»,  «Дружок», «Телефон», 
«Бенгальские огни», «Тук - тук – тук»,  
«Огородники»,  «Приключения Толи 
Клюквина»,  «Клякса»,  «Про Гену»,  

«Федина задача». 
 

Носов, Николай Николаевич.  
На горке: рассказы: [6+] / Николай Николаевич Носов; 

худож. Иван Семенов. - Москва: Эксмо, 2015. - 112 с.: ил. - (Книги - 
мои друзья). - ISBN 978-5-699-81422-0 

 
В сборник небольших рассказов Николая 
Носова вошли: "Прятки", "Про репку", "Бобик 
гостях у Барбоса", "Карасик", "Живая 
шляпа", "Три охотника". 

 
 Носов, Николай Николаевич.  

Приключения Незнайки и его друзей: [6+] / 

Николай Николаевич Носов; худож. Олег Юрьевич Горбушин. - Москва: 
Самовар, 2015. - 160 с.: ил. - (Наши любимые мультфильмы). –  

ISBN 978-5-9781-0947-4 

 
Вас ждет встреча со старыми добрыми 
друзьями. Герои книги столь же известны, 
как и любимы всеми детьми. Яркие и 
красочные иллюстрации талантливого 
художника переносят нас в мир сказки и 

позволяют по-настоящему насладиться замечательным 
произведением. 
 

   Носов, Николай Николаевич.  
Тук-Тук-Тук : рассказы: [6+] / Николай Николаевич 

Носов; худож. Владимир Канивец. - Москва: Эксмо, 2015. - 96 с.: ил. - 

(Книги - мои друзья). - ISBN 978-5-699-82539-4 

 
Уже несколько поколений маленьких 
читателей от души смеются, читая смешные 
и поучительные рассказы любимого детского 
писателя. И хотя все эти произведения были 
написаны несколько десятилетий назад, их с 

удовольствием читают дети нашего времени. 
 

 



 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна.  
Приключения желтого чемоданчика: [6+] / Софья 

Леонидовна Прокофьева; худож. А. Власова. - Москва: АСТ, 2015. - 94 с.: 

ил. - (Библиотека начальной школы). –  
ISBN 978-5-17-087092-9 

  
В эту книгу входят три замечательные повести-
сказки выдающейся детской писательницы 
Софьи Леонидовны Прокофьевой: 
"Приключения желтого чемоданчика", 

"Астрель и Хранитель леса" и "Королевство Семи озер". 
 

   Пляцковский, Михаил Спартакович.  
Я на облаке летал: [6+] / Михаил Спартакович Пляцковский; 

Художник Виктор Чижиков. - Москва: Эксмо, 2014. - 80 с.: ил. - (Книги - 

мои друзья). - ISBN 978-5-699-69211-8 

 
Что нужно для того, чтобы стать силачом? 
Почему в лесу так тихо? Без чего нельзя 
построить новый дом? Прочитайте нашу 
книжку - сборник лучших стихов и сказок 
известного детского поэта и сказочника 

М.Пляцковского. 
 

Твен, Марк.  
Приключение Тома Сойера: [6+] / Марк Твен; художник 

Анатолий  Михайлович Елисеев. - Москва: Самовар, 2015. - 208 с. - 

(Школьная библиотека). - ISBN 978-5-9781-0906-1 

 
События происходят в Санкт–Петербурге - 
маленьком провинциальном американском 
городишке. Обычный городок, обычные 
мальчишки с обычными делами - школа, 

двор, друзья, работа. Все обычно, кроме гениальности 
Марка Твена, который так интересно смог рассказать об 
этом, что эта книга стала классикой мировой детской 
литературы. 
 

Толстой, Л. Н.   
Филипок: рассказы, сказки, басни: [6+] / Лев 

Николаевич. Толстой; художник Владимир Канивец. - Москва: Росмэн, 

2015. - 96 с.: ил. - (Внеклассное чтение). - ISBN 978-5-353-07249-2 

 
Мальчик по имени Филиппок мечтал ходить в 
школу с другими детьми, но мама говорила — 
мал ещё! Однажды Филиппок набрался 

храбрости и пошёл в школу без спросу... 
 

 



 
 

Тристан и Изольда: [6+] / худож. А. Власова. Москва: 

Эксмо, 2014. - 104 с.: ил. - (Книги - мои друзья).- ISBN 978-5-699- 
69214-9 

 
В книгу вошла средневековая легенда о 
Тристане и Изольде в пересказе Софьи 
Прокофьевой. 

 

 
 

 
  Трэверс, Памела Линдон.  

Мэри Поппинс: сказочная повесть: [6+] / Памела 

Линдон Трэверс; художник В. Челак. - Москва: Росмэн, 2015. - 128 с.: 
ил. - (Внеклассное чтение). -  ISBN 978-5-353-07210-2   

 
Знаменитая сказочная повесть английской 
писательницы Памелы Трэверс о 
необыкновенной няне Мэри Поппинс, 
которая появляется неизвестно откуда 
вместе с западным ветром и исчезает, когда 

ей заблагорассудится. Ее любят дети во всех странах мира. 
Еще бы! Ведь она понимает язык зверей и птиц, а когда 
бывает в хорошем настроении, может даже взлететь под 
потолок. 

 

 
Трэверс, Памела Линдон.  

Мэри Поппинс возвращается : сказочная 
повесть: [6+] / Памела Линдон Трэверс; пер.с англ. Б. Заходер; 

худож. В. Челак. - Москва: Росмэн, 2015. - 144 с.: ил. – ISBN 978-5-
353-07089-4   

 
Мэри Поппинс - самая замечательная няня 
на свете - снова появилась в семействе 
Бэнкс. Как и в первый раз, она упала с неба. 
Вместе с ее волшебным возвращением в Дом 

номер Семнадцать по Вишневому переулку вернулись 

чудеса и приключения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Харрис, Джоэль.  
Сказки дядюшки Римуса:  [6+] / Джоэль Харрис; в 

пер.с англ. М. А. Гершензон. - Москва: Росмэн, 2015. - 128 с.: ил. - 

(Внеклассное чтение).- ISBN 978-5-353-07409-0 

 
Забавные и мудрые сказки о Братце Кролике 
и Братце Лисе знают и любят миллионы 
детей и взрослых во всем мире. 
Американский писатель-фольклорист 
Джоэль Чендлер Харрис опубликовал 
несколько сказочных сборников,  

основанных на фольклоре североамериканских негров. 
 

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
 

  Алданов, Марк Александрович.  
Чертов мост: романы: [16+] / Марк Александрович 

Алданов. - Москва: Эксмо, 2013. - 640 с. - (Русская классика). – 
ISBN 978-5-699-61038-9   

 
Марк Алданов - русский писатель, 
публицист, автор романов, повестей, 
очерков на исторические темы, крайне 
популярных в начале ХХ века. 
Исторический жанр необыкновенно 
соответствовал личности Алданова - 

ученого с аналитическим складом ума, 
человека книжного. 

 
   Барри, Дж.  

Питер Пэн в Кенсингтонском саду; Питер 
Пэн и Венди: [12+] / Дж. Барри; пер.с англ. И. П. Токмакова. 

- Москва: Эксмо, 2012. - 416 с. – ISBN 978-5-699-14890-5   

 
Удивительная история о сказочном 
мальчике, который не хотел взрослеть, 
давно поразила воображение детей и 
взрослых. Она началась с того, что 

однажды Питер Пэн влетел в окно детской в доме, где 
жили девочка Венди и двое ее братьев. Вместе с Питером 
они отправились на далекий волшебный остров. Там им 
встретились русалки, храбрые индейцы, озорная фея и 
даже пираты с их злобным главарем капитаном Крюком, 
судьба которого окажется в руках летающего мальчика. И 
тут героев ждут захватывающие приключения. 
 
 



 
 

Волков, Александр Мелентьевич.  
Волшебник Изумрудного города: [12+] / 

Александр Мелентьевич Волков; худож. О. Ю. Горбушин. - 
Москва: Самовар, 2015. - 141, [2] c.: [8] л. ил. - (Школьная 
библиотека). - ISBN 978-5-9781-0896-5 

 
Неизменным успехом у младших 
школьников пользуется эта сказочная 
повесть, написанная А.М.Волковым по 
мотивам книги американского писателя 
Лимана Фрэнка Баума "Мудрец из страны 
Оз". 

 
 

Гарин-Михайловский, Николай 
Георгиевич.  
Детство Тёмы: [12+] / Николай Георгиевич Гарин-

Михайловский; худож. Е. Лопатина. - Москва: Эксмо, 2015. - 160 
с.: ил. - (Книги - мои друзья). - ISBN 978-5-699-74646-0 

 
Трогательный рассказ о детстве Темы 
Карташева – это история становления 
молодого человека из дворянской семьи 
19 столетия. Ее стоит прочесть не только 
детям, но и взрослым, особенно имеющих 
детей возраста Темы Карташева. 

 

 
Гоголь, Николай Васильевич.  

Вечера на хуторе близ Диканьки: [12+] / 

Николай Васильевич Гоголь; худож. Геннадий Валентинович 
Соколов. - Москва: Самовар, 2014. - 189, [2] c.: [4] л. ил. - 

(Школьная библиотека). - ISBN 978-5-9781-0876-7   

 
Мистические, загадочные, смешные 
истории, блестяще рассказанные 
Н.В.Гоголем, среди героев которых 

кузнец Вакула, черт, крадущий Луну с 
неба, русалки и колдуны. Неповторимый 
мир украинских суеверий и быта 
выписан Гоголем ярко, осязаемо, с 
неподдельной любовью! 

 

 
 
 
 



 
 

Гоголь, Николай Васильевич.  
Тарас Бульба: сборник: [12+] / Николай 

Васильевич Гоголь. - Москва: АСТ, 2015. - 444, [4] c. - (Русская 

классика). - ISBN 978-5-17-059632-4   

 
Тарас Бульба был коренным “козаком”, 
жившим на Украине. В те далёкие 
времена Украина была захвачена 
польскими и литовскими витязями. 
Некоторые состоятельные жители 
Украины перешли на сторону 
захватчиков. Тарас Бульба и другие 
патриоты своей Родины организовали 
Запорожскую Сечь и боролись против 
захватчиков. 

 

 
Горький, Максим.  

Старуха Изергиль: рассказы, пьеса: [12+] 

/ Максим Горький. - Москва: Эксмо, 2015. - 160 с. - (Классика 
в школе). - ISBN 978-5-699-69959-9 

 
«Старуха Изергиль» один из самых 
романтических рассказов Максима 
Горького. Летним вечером на морском 
берегу Бессарабии мудрая, повидавшая 
на своем веку много горя и радости, 

старуха Изергиль рассказывает 
историю своей жизни. В рассказ 
вплетаются две легенды — о гордом и 
надменном сыне орла Ларре, и смелом, 

самоотверженном красавце Данко. 
 

Пастернак, Борис Леонидович.  
Доктор Живаго: роман: [12+] / Борис Леонидович 

Пастернак. - Москва: Эксмо, 2015. - 624 с. - (Русская классика). - 
ISBN 978-5-699-40643-2  

 
"Как обещало, не обманывая, проникло 

солнце утром рано, косою полосой 
шафрановою от занавеси до дивана..."  
Самые лучшие, самые сокровенные стихи 
Б.Пастернак вложил в уста своего 
любимого героя Юрия Живаго. Этот 
роман - о любви, о России, о русской 
природе, о русской интеллигенции... Это 
роман обо всей нашей жизни. И он 

удивительно созвучен сегодняшнему дню. 
 



 
 

По, Эдгар Аллан.  
Золотой жук : [рассказы]: [12+] / Эдгар Аллан По. - 

Москва: Эксмо, 2015. - 160 с. - (Классика в школе). - ISBN 978-5-699-

74731-3   

 
На почти безлюдном Сэлливановом острове, 
где Л. ищет уединения, он обнаруживает 
странного жука и пергамент, при помощи 
которых узнает местонахождение клада 
капитана Кидда, героя народных баллад, 

воспевающих этого отважного пирата, жившего за два 
столетия до описываемых событий. Клад помогает Л. 
вернуть некогда утраченное богатство. 
 

Пушкин, Александр Сергеевич.  
Евгений Онегин; Драмы: [12+] / Александр Сергеевич 

Пушкин. - Москва: АСТ, 2014. - 317, [3] с. - (Русская классика). - ISBN 
978-5-17-062333-4 

 
Роман в стихах "Евгений Онегин" - 
величайшее произведение, закрепившее 
славу А. С. Пушкина как "гения русской 
словесности" и оказавшее влияние на всю 
русскую литературу. 

 
Пушкин, Александр Сергеевич.  

Повести покойного Ивана Петровича Белкина: 

[12+] / Александр Сергеевич Пушкин. - Москва: Эксмо, 2015. - 128 с. - 
(Классика в школе). -  ISBN 9768-5-699-72851-0   

 
Повести Белкина" - это прежде всего классика 
и интересный сборник. Не совсем 
обыкновенные приключения совершенно 
обыкновенных людей. И рассказаны они тоже 

человеком совершенно обыкновенным, неким Иваном 
Петровичем Белкиным. 
 

             Рассказы о войне: [12+] / Художник Н. Салиенко, Г. Мацыгин. 

- Москва: Росмэн, 2015. - 224 с.: [4] л.ил. - (Внеклассное чтение). - 
Содерж. авторов: А.Платонов, Л.Кассиль, А.Толстой, К.Симонов и др. - 
ISBN 978-5-353-07250-8 

 
В книгу вошли произведения Р. Погодина, К. 
Симонова, А. Платонова, Н. Чуковского и М. 
Шолохова о Великой Отечественной войне. 

Герои рассказов – советские солдаты, храбрые, отважные, 
готовые отдать жизнь ради защиты своей Родины. 
 
 



 
 

Самарский, Михаил Александрович.  
# любовь, или Невыдуманная история: 
повесть: [12+] / Михаил Александрович. Самарский. - Москва: 

Эксмо, 2015. - 224 с.  -  (Михаил Самарский.  Лучшие книги для 
подростков). – ISBN 978-5-699-76168-5    

 
Это была бы самая обычная история любви, 
если бы... в одного мальчика не влюбились 
сразу две девочки. Андрей Неверов 
полюбил свою одноклассницу Настю 
Широкову, чувство оказалось взаимным. Но, 

по иронии судьбы, Светка Лунько, лучшая подруга Насти, 
сама оказалась неравнодушна к Андрею… 

 

Сотник, Юрий Вячеславович.  
Весёлые рассказы: [12+] / Юрий Вячеславович Сотник; 

худож. Геннадий Валентинович Соколов. - Москва: Самовар, 2014. - 
111 с. - (Школьная библиотека).  

ISBN 978-5-9781-0921-4   

 
В книгу вошли одни из самых известных и 
любимых рассказов Юрия Сотника: "Как я 
был самостоятельным", "На тебя вся 
надежда", "Маска", "Внучка артиллериста", 
"Как меня спасали". 
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Составитель – И.А. Биткина  

Компьютерная верстка и дизайн – И.А. Биткина  
 

 

 

 

Н 73  Новинки на книжной полке: информационно-рекомендательный 
список художественной литературы [6+] / сост.: И.А. Биткина; 

комп. верстка и дизайн И.А. Биткина; ЦДБ. – Выкса, 2015. –23 с.: 

ил. 
 

 
 

 В информационно – рекомендательном  списке представлены 
книжные новинки, поступившие в центральную детскую библиотеку 

в 2015 году. Список рекомендован педагогам, воспитателям, 
библиотекарям, детям и родителям для внеклассного чтения и 

чтения по школьной программе. 
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г.Выкса, Центральная детская библиотека, 2015. 
 

 



 

Юные друзья! 
 

Будем  рады  видеть  вас 
в Центральной детской библиотеке 

 
 

 
График работы: 

 
Понедельник 

Вторник 
Среда                     

Четверг  
Пятница 

 
с 10:00 до 18:00 

 
 

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  
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