
Детская энциклопедия 

 Травина И. В., Красная книга. — Москва: РОСМЭН, 2019. — 96 с.; 22 см. 

— (Детская энциклопедия РОСМЭН). 

Живым существами, населяющим Землю, угрожают многочисленные 

опасности, в том числе разнообразные природные катастрофы. Они могут 

привести к вымиранию каких-то видов. Впервые призывы к сохранению 

флоры и фауны нашей планеты прозвучали в первой половине ХХ в. В 1963 г. 

была выпущена первая Международная Красная книга, рассказывающая о видах, 

которыми грозит исчезновение. Вслед за ней появились Красные книги и у разных стран. 

В книге, которую вы держите в руках, вы сможете познакомиться с теми животными и 

растениями, чье существование находится под угрозой.   Возрастное ограничение  6+ 

 

                          Зарубежная классика 

 

 Бернетт Ф. Х., Маленький лорд Фаунтлерой: повесть. — Москва: Махаон, 

2017. — 215 с.; 25 см. — (Классная классика). 

Повесть Маленький лорд Фаунтлерой американской писательницы 

английского происхождения. Фрэнсис Ходжсон Бѐрнетт (1849 - 1924) 

впервые увидела свет в 1886 году. Это история маленького мальчика 

Седрика, который жил с мамой на окраине Нью-Йорка и который 

однажды узнал, что является единственным наследником богатого, 

могущественного и сурового английского графа Доринкорта. В старой консервативной 

Англии для Седрика, как, впрочем, и для раздражительного и неприятного старого лорда 

начинается новая жизнь, полная неожиданных поворотов и суровых испытаний. 

Возрастное ограничение  6+ 

 

                               Познавательная литература 

 

 Большая книга профессий : стихи. — Москва: Росмэн, 2018. — 93, [2] с. ; 

27  см. 

Кем мечтает стать ваш малыш, когда вырастет? Летчиком? Учителем? 

Врачом? А может быть, у него каждый день новые мечты? 

Познакомиться с разными профессиями и помечтать вместе вам помогут 

стихи лучших детских поэтов: Агнии Барто, Валентина Берестова, Ирины 

Токмаковой и многих-многих других. В сборник вошли стихи для самых 

маленьких о поварах, докторах, строителях и не только, а также стихи о труде, о 

важности и нужности самых разных профессий. Возрастное ограничение  6+ 

 

 

Годар Д., Большая книга о балете. — Москва: АСТ, 2018. — 94, [2] с.; 27  

см. — (Лучшая книга о...). 

Прочитав Большую книгу о балете, проиллюстрированную замечательной 

французской художницей Колонель Мутард, маленькая балерина изучит 

основы классического балета и получит множество советов от 



профессиональных танцовщиков: как держать себя в прекрасной форме и все время 

быть среди лучших; как стать настоящей примой-балериной и многое-многое другое. 

Возрастное ограничение  6+ 

 

 Дунаева Ю. А., Красная книга России. — Москва: АСТ, 2019. — 128 с.; 26  

см. — (Моя Родина - Россия). 

Красная книга - это список видов животных и растений, которым грозит 

опасность исчезновения с лица Земли. И нужны совместные усилия людей 

со всех концов света: ученых, политиков, промышленников, чтобы не 

допустить этого. Данная книга поможет детям познакомиться поближе 

с теми поразительными животными и растениями нашей страны, 

которым грозит опасность. О них расскажут профессионалы, зоологи и ботаники 

высокой квалификации.  Возрастное ограничение  6+ 

 

 

Лаврова С., По одежке встречают: [методическое пособие для взрослых: 

для чтения взрослыми детям]. — Москва: Белый город: Воскресный день, 

2017. — 109, [2] с.; 29 см. — (Моя первая книга). — (Энциклопедия тайн и 

загадок). 

Прочитав книгу, читатель узнает историю нравов и обычаев народов, 

увидит удивительные костюмы. Поймет, откуда взялась мода и почему 

люди уделяют ей так много внимания. А еще он узнает, из чего сделана 

первая рубашка и во что одевались эльфы. Возрастное ограничение  6+ 

 

 Ломовцев Ю. О., Представление начинается: история русского театра. — 

Москва: Белый город: Воскресный день, 2016. — 47, [1] с. ; 27  см. — 

(История России). 

В книге говорится об истории русского театра - от его истоков до начала 

XX века. Автор уделил внимание языческим празднествам и обрядам, 

поведал о былинных песнопевцах, скоморохах и о площадных театральных 

сооружениях - балаганах. Автор представил объемный материал по 

истории возникновения русского театра и открыл читателю возможность самому 

"увидеть", как разные элементы народных гуляний - кукольный вертеп, раек, кулачные 

бои, медвежья потеха и пр. - превращались в новый вид искусства - театр.  

Возрастное ограничение  6+ 

 

 Забирова А. В., Профессии: 130 правильных ответов на 130 детских 

вопросов. — Ростов-на-Дону: Владис, 2019. — 64 с. ; 26 см. 

Вашему вниманию предлагается книга: "Профессии. 130 правильных 

ответов на 130 детских вопросов". 

Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 

 

 



 Ермакович Д. И., Человек. — Москва: АСТ, 2017. — 128 с. ; 26  см. — 

(Хочу знать все обо всем). 

Эта книга - о тебе. Да-да, не удивляйся! О тебе, твоих маме, папе, 

родных, друзьях. Каждый из вас - Человек, именно поэтому все, что 

написано в этой книге, написано о вас. Тебе, наверное, кажется, что ты 

достаточно хорошо себя знаешь? Поверь, эта книга поведает тебе много 

нового и интересного! О том, как устроено твое тело не только снаружи, 

но и внутри, здесь же ты прочтешь о том, каким было первое жилище человека и какие 

праздники отмечают люди в различных частях света, узнаешь, как правильно питаться, 

- всего и не перечесть!  Возрастное ограничение  6+ 

 

 Костюченко М., Почему бьется сердце?: 12 увлекательных историй, 

которые помогут лучше узнать, как устроено наше тело. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. — 127 с.; 26  см. — (Яркое детство). 

Перед вами не книга-справочник по анатомии, а книга-путешествие, во 

время которого ребенок исследует, как работает наш организм. 

Познакомившись с героями книги - девочкой Дашей и еѐ другом 

Нейрончиком, - малыш найдѐт ответы на свои многочисленные почему?: - 

почему мы смеемся? - почему сердце бьется? - почему мы дышим? - и другие.  

 Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 Ульева Е., Главные правила безопасности : энциклопедия для малышей в 

сказках. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. — 95 с. ; 26 см. — (Моя Первая 

Книжка). 

"Нельзя совать пальцы в розетку! Нельзя высовываться в открытое 

окно!" Можно тысячи раз говорить одно и то же, а можно один раз 

прочитать книжку "Правила безопасности. Энциклопедия для малышей в 

сказках", в которой на примере историй про мальчика Алѐшу 

рассматривается множество различных ситуаций, связанных с опасностью для жизни. 

Теперь ваш ребѐнок будет точно знать, от чего следует ожидать опасности, выучит 

правила безопасного поведения и узнает последствия их нарушения, усвоит, как 

поступить в том или ином случае. Защитите своего ребѐнка! Дайте ему шанс на 

безопасную жизнь! Возрастное ограничение  6+ 

 

  Приключения волшебных зверят 

 Бонетти М., Волшебная кошка. Большой бал: роман. — Санкт-Петербург: 

Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. — 104 с.; 18  см. — (Волшебная кошка. Кн. 

5). 

Жила-была волшебная кошка по имени Фантазия. Свой чудесный дар она 

получила в заколдованном лесу, и теперь несѐт волшебство тем, кто 

разуверился в сказках... В Златоградском дворце царит предпраздничная 



суматоха: слуги наводят блеск на столовое серебро и хрустальные люстры, повара 

стряпают изысканные кушанья, а юные фрейлины примеряют роскошные наряды. 

Сегодня вечером ожидается Большой бал!  Возрастное ограничение  0+ 

 

 Бонетти М., Волшебная кошка. Волшебный маскарад: роман. — Санкт-

Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. — 104 с.; 18  см. — (Волшебная 

кошка. Кн. 6). 

Жила-была волшебная кошка по имени Фантазия. Свой чудесный дар она 

получила в заколдованном лесу, и теперь несѐт волшебство тем, кто 

разуверился в сказках... В Златоградском дворце готовы веселиться дни 

напролѐт! Едва успела стихнуть музыка Большого бала, как принц и принцесса затеяли 

маскарад. Фантазии, признаться, не очень-то по душе все эти шумные сборища, однако 

без неѐ и праздник не праздник. Нужно помочь Лунадее выбрать наряд, в котором еѐ 

никто не узнает… А главное, волшебная кошка должна помешать вероломной Вьюне 

использовать маскарад в своих целях! Возрастное ограничение  0+ 

 

 Бонетти М., Волшебная кошка. Заколдованное озеро: роман. — Санкт-

Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. — 104 с.; 18 см. — (Волшебная 

кошка. Кн. 3). 

Жила-была волшебная кошка по имени Фантазия. Свой чудесный дар она 

получила в заколдованном лесу, и теперь несѐт волшебство тем, кто 

разуверился в сказках. Намечается поездка в горы! И от этой поездки 

каждый ждѐт чего-то особенного....   Возрастное ограничение  0+ 

 

 

 Бонетти М., Волшебная кошка. Сказка начинается: роман. — Санкт-

Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. — 104 с.; 18  см. — (Волшебная 

кошка. Кн. 1). 

Жила-была волшебная кошка по имени Фантазия. Свой чудесный дар она 

получила в заколдованном лесу, и теперь несѐт волшебство тем, кто 

разуверился в сказках... Лунадея, хозяйка волшебной кошки, вышла замуж 

за принца Эрика и стала принцессой. Думаете, это конец сказки? Да нет 

же, это еѐ начало. Возрастное ограничение  0+ 

 

 Бонетти М., Волшебная кошка. Чудеса во дворце: роман. — Санкт-

Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. — 104 с.; 18 см. — (Волшебная 

кошка. Кн. 4). 

Жила-была волшебная кошка по имени Фантазия. Свой чудесный дар она 

получила в заколдованном лесу, и теперь несѐт волшебство тем, кто 

разуверился в сказках... В просторных садах Златоградского замка 



проживает множество зверей и птиц. И вот здесь появляется новая обитательница - 

лиса по имени Маличия, которую Вьюна вызволила из капкана во время недавней поездки в 

горы. Возрастное ограничение  0+ 

 

 

 Лазаренская М. В., Пони Йошка. — Москва: Аквилегия-М, 2019. — 44, [3] 

с.; 25 см. см. — (Я люблю читать). 

Пони Йошка катает детей в городском парке. Но он необычный пони. 

Йошка умеет превращаться в ослика, правда для этого ему нужен дождь. 

А ещѐ он разгадывает самые сложные загадки. Например, какие лошади 

живут зимой в шкафу? Возрастное ограничение  0+ 

 

 

 

 

Смолл Л., Как найти друзей. — Москва: Эксмо, 2018. — 114, [9] с.; 21  см. 

— (Волшебные крылышки). 

В летний лагерь "Солнышко" прилетело много зверят: все они будут 

веселиться, соревноваться командами и, конечно, обязательно найдут 

здесь новых друзей. Котѐнок Кэтти первый раз оказалась вдали от дома, 

поэтому она очень переживает, захотят ли другие зверята с ней играть? 

Как же понравиться остальным и привести свою команду к победе?  Возрастное 

ограничение  0+ 

 

 Смолл Л., Хорошо быть храбрым. — Москва: Эксмодетство, 2018. — 112, 

[13] с.; 21 см. — (Волшебные крылышки). 

Добро пожаловать в Таинственный лес! В этом необычном, полном чудес 

месте живут волшебные зверята, которые умеют летать. У каждого из 

них есть любимая работа - благодаря этому их дом так красив и уютен. 

Больше всего на свете котѐнку Хлое нравится украшать тонкие паутинки 

сверкающими каплями росы. Однажды за работой она познакомилась с мышонком по 

имени Морис. Малыш не на шутку испуган: он потерялся и не может найти родителей. 

Хлоя решает ему помочь. Возрастное ограничение  0+ 

 

 Приключения, детективы 

 Амасова А. В., Пираты Кошачьего моря. Капитан Джен: повесть. — Санкт-

Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. — 192 с.; 22  см. — (Пираты 

Кошачьего моря. Кн. 4). 

«Ночной кошмар» и его команда под предводительством обаятельного 

капитана Дженифыр отправляется в новое невероятное путешествие. И 

не просто в какие-нибудь дальние страны, а за самый настоящий Конец 

Света! Бесстрашной Джен предстоит дать отпор злобным гиенам, добраться до 

Последних островов и даже заставить «Кошмар» взлететь! Конечно, не без помощи 



друзей — верной команды пиратов, которые даже самое опасное приключение сделают 

невероятно смешным. Возрастное ограничение  6+ 

 

 Амасова А. В., Пираты Кошачьего моря. Мумия Мятежника: повесть. — 

Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. — 144 с.; 22 см. — 

(Пираты Кошачьего моря. Кн. 3). 

Знаешь ли ты, как появляются легенды? К чему приводит чихание на 

левом борту? Как справиться с чарами русалки? Зачем пираты носят в 

ухе серьгу?.. Вместе с капитаном Джонни-Воробушком ты окунешься в 

мир легенд и морских примет. На корабле под названием "Дженифыр" 

попадешь на остров к коварной русалке, заблудишься в лабиринте и даже встретишься с 

мумией... Чуточку страшно, но как всегда - очень смешно!  

Возрастное ограничение  6+ 

 

 Амасова А. В., Пираты Кошачьего моря. Поймать легенду!: [повесть]. — 

Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. — 153, [4] с.; 22 см. — 

(Пираты Кошачьего моря. Кн. 6). 

С виду Утя-Путя - всего лишь маленькая девочка. Но она успела вдоль и 

поперек избороздить Кошачье море, открыть множество земель и 

потопить кучу шлюпок. В общем, она - настоящий пират, хотя и совсем 

юный. А что нужно настоящему юному пирату? Правильно: приключения, 

сокровища и тайны. Возрастное ограничение  6+ 

 

 Амасова А. В., Пираты Кошачьего моря. Сундук для императора: 

[повесть]. — Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. — 217, [2] 

с.; 22  см. — (Пираты Кошачьего моря. Кн. 5). 

Император Диего разыскивает Дженифыр Котес, чтобы судить ее как 

опасную преступницу. Тем временем Ночной кошмар, преодолевший Конец 

Света, бороздит просторы Нижнего Кошачьего моря, а его команда 

сочиняет звучные названия для новых земель. Однако отважный капитан 

Джен отчего-то тоскует по дому, которого у нее никогда не было. Джонни-Воробушек 

ждет знамений от судьбы и беседует с волнами. Вместо знамений он получает нового 

члена команды, а в придачу - саквояж, битком набитый секретами. Возрастное 

ограничение  6+ 

 

 Бэнкс Р., Русалочий риф: сказочная повесть. — Москва: Махаон, 2017. — 

86, [8] с.; 21  см. — (Тайное королевство). 

Добро пожаловать в мир настоящей дружбы и волшебства! В Тайном 

Королевстве кого только не встретишь! Единороги и русалки, феи пикси и 

домовята брауни живут здесь беззаботно и мирно. Но вот случилась беда! 

Королева Злюка задумала уничтожить радость и веселье! На этот раз, 

оседлав огромную черепаху, подруги отправляются на дно морское. Что 

ожидает их в Подводном царстве?  

Возрастное ограничение  6+ 

 



 

Бэнкс Р., Сверкающий берег: сказочная повесть. — Москва: Махаон, 2017. 

— 88, [6] с.; 21  см. — (Тайное Королевство). 

Элли, Саммер и Жасмин в восторге от Сказочного леса - сколько здесь 

интересных книжек! Но королева Злюка готова уничтожить все леса и 

все книги в Тайном Королевстве, лишь бы превратить своего брата 

Весельчака в жабу-вонючку! Сумеют ли подружки найти в засохшем 

Сказочном лесу хоть один книжный бутон, без которого невозможно 

приготовить целебный эликсир для короля? Возрастное ограничение  6+ 

 

 

Булычев К., Лиловый шар. — Москва: Эксмодетство, 2019. — 478, [2]        

с.; 21 см. 

  Приключения девочки из будущего Алисы Селезневой. 

Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 

 

 Гаглоев Е. Ф., Кефир, Гаврош и Рикошет. Возвращение Крысиной 

королевы. — Москва: АСТ, 2018. — 176 с.; 21 см. — (Прикольный 

детектив). 

Захватывающие приключения смешных и отважных енотов-инопланетян! 

Кефиру, Гаврошу и Рикошету придется сразиться с коварным 

космическим пиратом с планеты Вегалоид и его помощниками: старым 

китайцем Ву Пинем и бродячим котом по кличке Рыбий Глаз. Вместе с енотами 

расследовать загадочные кражи космических технологий будет отважный мальчик 

Егор. Возрастное ограничение  6+ 

 

Горбунова К., Однажды в шкафу. — Москва: Аквилегия-М, 2019. — 80 с.; 

22 см. 

На первый взгляд этот шкаф ведѐт себя вполне обыкновенно. Но, если 

прислушаться, днѐм из него раздаѐтся едва различимый шѐпот, а ночью… 

Ночью шкаф просто трещит от смешков и перебранок. Может быть, в 

шкафу поселились мыши или привидения? Ничего подобного! 

Оказывается, ночью майки и рубашки, носки и варежки оживают и у них начинаются 

настоящие приключения. В общем, пока мы спим, на полках обыкновенного шкафа кипит 

бурная жизнь. Возрастное ограничение  6+ 

 

 Линдгрен А., Приключения Эмиля из Леннеберги: повесть. — Москва: 

Махаон: Азбука-Аттикус, 2018. — 342, [1] с.; 22 см. — (Библиотека 

любимых писателей. Астрид Линдгрен). 

"Приключения Эмиля из Леннеберги" - одна из самых популярных и 

любимых детьми во всем мире книг Астрид Линдгрен. Она о вихрастом 



мальчугане с голубыми глазами, который только и делает, что озорничает. Ну кому 

придет в голову вылить тесто на голову своему папе, поджечь перо на шляпе у пасторши 

и накормить петуха и поросенка пьяными вишнями? Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 Прокофьева С. Л., Удивительные приключения мальчика без тени и тени 

без мальчика. — Москва: ЭНАС-КНИГА, 2019. — 79 с.; 22 см. — 

(Детвора). 

Заносчивый мальчишка по имени Витя Веткин, задира и воображала, 

невзлюбил старый дуб, который рос у него во дворе и мешал ему своей 

тенью. Как-то раз рассерженный Веткин замахнулся на дерево 

топором... и вдруг потерял свою собственную тень! С этого начались 

удивительные приключения Вити и его тени.  Возрастное ограничение  6+ 

 

 Рой О. Ю., Неуловимое привидение. — Москва: Эксмо, 2018. — 61, [3] с.; 

22 см. — (Сказочный патруль). 

Совершенно Неуловимое привидение завелось в Мышкине! Чего оно только 

не натворило, терроризируя весь город. Чѐрный кот не справился с 

хулиганом. Придѐтся браться за дело четырѐм юным волшебницам из 

Сказочного Патруля. Вот только удастся ли им одолеть врага?                                   

Возрастное ограничение  6+ 

                              

                              Сказки 

 

 Волшебная книга. Сказки. — Москва: АСТ, 2018. — 77, [2] с.; 22  см. — 

(Библиотека начальной школы). 

Из сказки в сказку у разных народов кочуют Бродячие сюжеты, меняясь 

лишь в зависимости от национальных особенностей, экономики, политики. 

Например, сказка "Белоснежка и семь гномов" некоторым напомнит сюжет 

"Спящей красавицы" или "Сказку о мѐртвой царевне" А. С. Пушкина. В 

"Волшебной книге" есть и немецкие, и французские.  

                          Возрастное ограничение  6+ 

 

Жуковский В. А., Спящая царевна: сказки и баллады. — Москва: Махаон: 

Азбука-Аттикус, 2018. — 112 с.; 24  см. — (Классная классика). 

В истории русской литературы имя В. А. Жуковского связано прежде 

всего с волшебным, загадочным и таинственным миром сказок и баллад. 

Во всех его произведениях отразился поэтичный взгляд на мир, верность 

высоким нравственным чувствам. В сказках непременно торжествуют 

герои, наделѐнные любовью к людям, доблестью и отвагой, а персонажи 

баллад, окутанные сумраком потустороннего мира, встают на путь просветления, 

очищения, духовного пробуждения. Возрастное ограничение  6+ 

 

 



Пушкин А. С., Сказки. Руслан и Людмила: поэма. — Москва: Детская 

литература, 2018. — 221 с.; 21  см. — (Школьная библиотека). 

В книгу вошли замечательные сказки великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина, а также его поэма "Руслан и Людмила". 

Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 

 Русские народные сказки и былины. — Москва: АСТ, 2019. — 383 с.; 21 

см. — (Школьное чтение). 

Русские народные сказки и былины - неотъемлемая часть нашей 

культуры. В сборник вошли хорошо известные с детства сказки о 

животных, волшебные и бытовые русские народные сказки: "Лиса и 

журавль", "Кот, Петух и Лиса».  В отличие от сказок, где и сюжет, и 

герои - вымысел, былины основаны на реальных событиях. Именно 

поэтому былины дают возможность погрузиться в необыкновенный поэтический мир 

древности. Возрастное ограничение  6+ 

 

Сент-Экзюпери А., Маленький принц. — Москва: АСТ, 2019. — 92, [4] с.; 

21  см. — (Планета сказок. Экзюпери). 

Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими 

рисунками. Мудрая и человечная сказка-притча, в которой просто и 

проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и 

верности, о красоте и нетерпимости к злу. . Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 Сказки русских писателей XIX века. — Москва: АСТ, 2018. — 317, [2] 

с.; 21 см. — (Школьное чтение). 

В книгу вошли известные Сказки русских писателей XIX века: волшебная 

повесть "Чѐрная курица, или Подземные жители" Антония Погорельского 

(1787-1836); "Аленький цветочек" Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-

1859); "Девочка Снегурочка", "Про мышь зубастую да про воробья 

богатого. Все сказки наполнены глубоким смыслом и обладают 

непреходящей ценностью. Они учат детей быть честными и трудолюбивыми, верить в 

себя и никогда не сдаваться. Возрастное ограничение  6+ 

 

Чудесная звездочка: стихи: рассказы: сказки. — Смоленск: Русич, 2013. 

— 128 с.; 21  см. — (Внеклассное чтение). 

В сборник вошли произведени: В. М. Гаршина, П. П. Бажова, К. Д. 

Ушинского, Б. С. Житкова, Е. В. Серовой, Лидии Чарской. 

 

 

 

 

 

 



 

 Сказки разных народов 

 Армянские народные сказки: сказки. — Санкт-Петербург. — Москва: 

Речь, 2017. — 172, [3] с.; 24 см. — (Дар Речи). 

В сборник армянских народных сказок в переводе Ирины Петровны 

Токмаковой вошли волшебные и бытовые истории. Сюжетные мотивы 

многих из них знакомы нам с детства: невидимый работник собирает на 

стол и верно служит своему хозяину, сводные сѐстры попадают к 

таинственным чародеям, а отважный джигит добивается руки красавицы. Обман здесь 

всегда оборачивается карой, а глупость наказывается, дабы человек обрѐл мудрость: 

ленивая принцесса становится работящей благодаря находчивому мужу-крестьянину, а 

повелители рыб и животных помогают добрым душой юношам достичь желаемой цели.    

Возрастное ограничение  6+ 

 

Сказки из одной связки: молдавские народные сказки. — Санкт-

Петербург. — Москва: Речь, 2017. — 144 с.; 23 см. — (Дар Речи). 

Подвиги храбрых героев, подсказки волшебных помощников, битвы с 

чудищами, спасение сказочных красавиц — водоворот опасных 

приключений захватывает нас с первых страниц этого сборника 

молдавских сказок. Но все трудности и опасности будут преодолены, 

потому что герои отважны и благородны, добро всегда побеждает зло, а 

справедливость должна быть восстановлена. Книгу украшают классические 

иллюстрации Николая Кочергина.   Возрастное ограничение  6+ 

 

 Татарские народные сказки. — Казань: Татарское книжное издательство, 

1986. — 464 с.; 22 см. 

Это наиболее полный сборник сказок татарского народа, изданных когда-

либо на русском языке.   Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 

 

Чувашские народные сказки. — Санкт-Петербург. — Москва: Речь, 2017. 

— 144 с.; 23 см. — (Школьная библиотека). 

Чувашия богата фольклорными традициями, и одной из них являются 

сказки. В незатейливых, но увлекательных, поучительных и сохранивших в 

себе народную мудрость историях меряются силой богатыри, ради 

доброго дела проходят через многие испытания смелые юноши, избавляют 

от злых чар девиц-красавиц добрые молодцы и случаются обыкновенные и 

необыкновенные чудеса.   Возрастное ограничение  6+ 

 



 Чудесный сад: казахские народные сказки. — Санкт-Петербург. — 

Москва: Речь, 2017. — 255, [1] с.; 24 см. — (Дар Речи). 

В сборник вошли казахские народные сказки - волшебные, бытовые и 

сказки о животных. В мире казахского фольклора воспеваются умные, 

храбрые и мужественные герои, высмеиваются жадные и глупые. Сказки 

учат трудолюбию, дружбе, состраданию и отзывчивости. Вторая часть 

издания включает сказки о проделках находчивого и весѐлого Алдара-Косе. Книга 

украшена иллюстрациями Василия Власова. Они этнографически точны, удивительны по 

своей художественной выразительности и вместе с тем лукавы и не раз заставляют 

улыбнуться. Составил и пересказал Е. Малюга.  Возрастное ограничение  6+ 

 

Уральские писатели 

Бажов П. П., Каменный цветок : уральские сказы. — Москва : 

Искателькнига, 2019. — 144 с. ; 22 см см. — (Школьная библиотека). 

В книгу вошли сказы уральского писателя П.П. Бажова. 

Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 Бажов П. П., Сказы. — Москва : Эксмо, 2015. — 184 с. ; 27 см см. 

В книгу вошли знаменитые самые известные уральские сказы П.П. 

Бажова: «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный 

цветок», «Горный мастер». Проиллюстрировал книгу замечательный 

художник М. Митрофанов. 

Возрастное ограничение  6+ 

 

 Бажов П. П., Сказы. — Москва : Дрофа-Плюс, 2008. — 128 с. 

В сборник вошли известные сказы П. П. Бажова. 

Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 

  Бажов П. П., Уральские сказы. — Москва : Самовар, 2016. — 80 с. ; 22 см 

см. — (Школьная библиотека). 

Удивительно красивые уральские сказы Павла Петровича Бажова мы 

помним с детства. Они уже давно стали классикой русской литературы. 

В данное издание вошли самые известные сказы великого русского 

сказителя: "Медной горы Хозяйка", "Каменный цветок", "Горный мастер". 

Возрастное ограничение  6+ 

             



 Бажов П. П., Уральские сказы. — Москва : Самовар, 2017. — 80 с. ; 22 см 

см. — (Школьная библиотека). 

Удивительно красивые уральские сказы Павла Петровича Бажова мы 

помним с детства. Они уже давно стали классикой русской литературы. 

В данное издание вошли самые известные сказы великого русского 

сказителя. Великолепные иллюстрации Вячеслава Назарука не только 

передают необыкновенную лиричность авторских сказов,  но и подчеркивают 

самобытность старинных уральских преданий. Возрастное ограничение  6+ 

  

Читаем всей семьей 

 Бабуля, дедушка и я : рассказы и повести. — Санкт-Петербург. — Москва 

: Речь, 2017. — 220, [3] с. ; 24 см см. — (Вот как это было). 

Бабушки и дедушки… Их роль в семье неоценима, привязанность «старых и 

малых», их тяга друг к другу особые, ни на что не похожие, их близость не 

может заменить даже самая сильная родительская любовь. Кто черпает 

в этих отношениях больше, судить трудно, но они целительны и 

благотворны для тех и других. Истории, составившие эту книгу, рассказывают о них, 

таких трогательных, таких необходимых, о том, что значат в жизни и сознании 

ребѐнка пожилые люди с их опытом, их мудростью, их зрелой душой. Возрастное 

ограничение  6+ 

 

Драгунский В. Ю., Вместе - дружная семья : рассказы. — Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2018. — 64 с. ; 22 см см. — (Озорные рассказы). 

Мама и папа, бабушки и дедушки, дяди, тети, братишки и сестрѐнки… Все 

эти самые родные, самые близкие люди - наша семья. Вместе мы радуемся 

и огорчаемся, бывает, что и поссоримся, но друг за дружку - горой!В этой 

книге собраны весѐлые и трогательные рассказы талантливых 

отечественных авторов о забавных случаях, которые происходили или могли произойти в 

каждой семье, где все дружат и любят друг друга.  

Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 Зощенко М. М., Несерьезные истории: [рассказы]. — Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2019. — 112 с.; 22 см. — (Детвора). 

В книгу вошли рассказы для детей двух замечательных русских писателей - 

Михаила Зощенко и Саши Черного. Эти совершенно несерьезные истории 

пронизаны тонким юмором и добротой. 

Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 



Крюкова Т. Ш., Озорные истории. — Москва : Аквилегия-М, 2019. — 96 

с. ; 22 см см. 

Название веселой книжки известной детской писательницы Тамары 

Крюковой "Озорные истории" говорит само за себя. Шаловливый зайчонок 

Шустрик ни минуты не сидит на месте. С этим непоседой постоянно 

происходят забавные приключения. В книгу также включена повесть 

"Веселый хуторок". Это необычное местечко населяют забавные обитатели: сильный и 

добрый бык Муромец со своей хозяйственной супругой коровой Евдокией Тимофеевной, 

местный философ ослик Тугодум, наивный поросенок Хрюнчик, восторженная лошадка 

Розалия и многие другие. Возрастное ограничение  0+ 

 

 Минчковский А. М., Десять дней одни втроем: повесть. — Москва : 

ЭНАС-Книга, 2019. — 158, [1] с.; 21 см. — (Читаем всей семьей). 

 

Повесть Аркадия Минчковского «Десять дней одни втроем» хорошо 

известна не одному поколению юных читателей. Полная приключений, 

увлекательная и веселая книга Минчковского дает возможность тем, кто 

ее прочтет, задуматься над вопросами великодушия, дружбы, 

необходимости быть полезным людям. Возрастное ограничение  6+ 

 

 

Одинцова Л., Пух, летающая собака. — Москва: ЭНАС-КНИГА, 2017. — 

78 с.; 22 см. — (Мы соседи по планете). 

Эта удивительная история случилась с обыкновенным псом породы "смесь 

болонки с тойтерьером". Его зовут Пух, и он живет в семье своих хозяев: 

он очень любит девочку Люду, которая заботится о нем, любит 

шоколадные конфеты "Белочка", которые вкусно хрустят на зубах, любит 

закапывать косточки под ковер и еще многое из того, что и положено любить 

домашним собакам. У Пуха доброе сердце и неугомонный нрав, и он уверен, что с ним 

обязательно должно произойти какое-нибудь необыкновенное приключение.   Возрастное 

ограничение  6+ 

 

 Соковенина Е. Ф., П. Осликов продолжает хотеть как лучше. — Москва : 

Самокат, 2018. — 176 с. ; 21см. — (Лучшая новая книжка). 

Это вторая книга о Петечке Осликове — очень узнаваемом современном 

мальчике, а еще о его маме, папе, школе и друзьях. В этой, второй книге, 

Петечка Осликов уже ТАК вырос, что от него можно ждать чего угодно. 

Он успел пожить, многое повидать и во всѐм разочароваться. Он теперь 

бесконечно далѐк от себя юного и почти не выходит из своей комнаты. 

Так что все нацеленные на него просьбы и обвинения остаются за дверью и внутрь не 

попадают. И вдруг оказывается — раньше-то он был прекрасным мальчиком... 

Возрастное ограничение  6+ 

 

 



Старк У., Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?. — Москва : Самокат, 2018. — 

48 с. ; 23 см см. 

Когда тебе семь лет и у тебя нет дедушки, грустно: никто не пригласит 

тебя в гости, не угостит кофе, не возьмѐт порыбачить на озеро, не 

научит запускать воздушного змея и красиво свистеть. Но это 

поправимо, если есть друг, который может показать место, где дедушек 

видимо-невидимо. Возрастное ограничение  6+ 

 Черный С., Чудесное лето. — Москва: ЭНАС-КНИГА, 2018. — 224 с.; 22 

см. — (Читаем всей семьей). 

Семья маленького Игоря в начале ХХ века эмигрировала во Францию. 

Мальчику, еще плохо говорящему по-французски, трудно освоиться в 

чужой стране. И тут судьба делает ему подарок - возможность провести 

лето в небольшом имении под Парижем…Повесть принадлежит перу 

Саши Чѐрного - одного из самых блистательных писателей Серебряного века.  

Возрастное ограничение  6+ 

 Шютце А., Мамино сокровище. — Москва: ЭНАС-КНИГА, 2019. — 26 с.; 

28 см. — (Книжка-улыбка). 

Маленькая обезьянка однажды узнаѐт, что бывают на свете сокровища – 

золото, алмазы… И отправляется на поиски клада, чтобы подарить его 

своей любимой маме. Целый день малыш расспрашивает о сокровищах 

обитателей джунглей, но оказывается, что поиски клада – это очень 

трудное дело… Эту забавную и трогательную историю сочинили немецкие авторы 

Андреа Шютце и Жоэль Турлонья. Иллюстрации Жоэль Турлонья знакомы нашим 

маленьким читателям по книгам «Послушайте, я здесь!» и «Хочу быть храбрым 

  Читаем сами  

Крюкова Т. Ш., Паровозик Пых. — Москва: Аквилегия-М, 2019. — 48 с.; 

27  см. 

Герои увлекательных историй известной детской писательницы Тамары 

Крюковой - паровозик Пых, кот Яша, упрямый ослик и другие - помогут 

вашему ребенку понять, "что такое хорошо и что такое плохо". Эта 

книга, как и другие произведения Тамары Крюковой, наверняка станет 

самой любимой у вашего малыша. Книга рекомендуется как для младших дошкольников, 

так и для детей, начинающих читать самостоятельно. Возрастное ограничение  6+ 

 

Немцова Н. Л., Сказки для почемучки. — Москва: Малыш: АСТ, 2019. — 

62 с.; 21 см. — (Читаем сами без мамы). 

Мир сказок занимателен и разнообразен! Его яркие образы позволяют 

раскрыть перед ребѐнком самые сложные темы, сделать скучное — 

захватывающим, непонятное — предельно ясным. Сказочное слово 

быстрее достигает сознания малыша и навсегда сохраняется в памяти. 



В этой книге собраны небольшие познавательные сказки, которые малыш легко и с 

удовольствием прочитает сам. Возрастное ограничение  6+ 

 

Пермяк Е. А., Сказки и рассказы. — Москва: Малыш, 2019. — 63 с.; 21  см. 

— (Читаем сами без мамы). 

В книгу вошли лучшие рассказы и сказки для детей, мальчиков и девочек, и 

их родителей о любви и Родине, природе, животных. 

Возрастное ограничение  0+ 

 

 

 Смешные истории: рассказы. — Москва: Малыш: АСТ, 2019. — 62 с.; 21 

см. — (Читаем сами без мамы). 

Книга "Смешные истории" прекрасно подходит для первого 

самостоятельного чтения. Ведь в этом сборнике удобного формата - 

весѐлые истории для детей самых известных детских писателей - В. 

Драгунского, Э. Успенского, В. Голявкина и других. В книге большие буквы, слова с 

ударениями и цветные иллюстрации.  Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 Успенский Э. Н., Маленькие сказочки про Чебурашку и крокодила Гену. 

— Москва: Малыш: АСТ, 2019. — 62 с.; 21 см. — (Читаем сами без мамы). 

Маленькие сказочки про Чебурашку и крокодила Гену ... Ведь в этом 

сборнике удобного формата коротенькие сказочки, большие буквы, слова с 

ударениями и много цветных иллюстраций.  

 Возрастное ограничение  6+ 

 

                                Школьные истории 

 Аверченко А. Т., Шалуньи и ротозеи: рассказы. — Москва: Махаон, 2017. 

— 125, [1] с.; 24  см. — (Классная классика). 

Герои этих веселых историй - непослушные гимназисты. Чего они только 

не изобретают, чтобы избежать скучных и надоедливых уроков! 

Естественно, не обходится без забавных курьезов и недоразумений.  

Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 Гиваргизов А. А., Записки выдающегося двоечника. — Москва: Время, 

2019. — 143 с.; 22  см. — (Время - детство!). 

Опять о школе. Ну да, а куда от нее денешься? Школу можно любить или 

не любить. Но если любишь и считаешь ее своей, то, наверное, можно и 

посмеяться. Над школой. Над учителями, учениками, родителями. Над 



собой. Это будет не обидный смех. Артур Гиваргизов в своих коротких школьных 

историях отвечает на самые важные вопросы. Какие стихи нужно читать даме, чтобы 

она перестала плакать? Сколько домашних работ стоит веер из голубиных перьев? 

Нужно ли верить в законы физики - или они и так работают? Какой предмет самый 

главный - русский язык или зажигалка? И самое главное - как стать не только 

выдающимся, но и очень успешным двоечником?  Возрастное ограничение  6+ 

 

 Ледерман В. В., К доске пойдет... Василькин: школьные истории Димы 

Василькина, ученика 3 "А" класса. — Москва: КомпасГид, 2019. — 112 с.; 

24  см. 

Дети должны быть умнее своих родителей - повторяла мама. А у меня не 

получается быть умнее! Вот и тройка в четверти затесалась, по 

русскому. Портит колонку четвѐрок и пятерок! Несправедливо: я же 

хорошо пишу, однажды вот сочинил целую книжку про шуструю 

обезьянку. А потом еще рассказ про то, как я потерял ранец. И про ужасный, противный 

день рождения Лизы Комаровой. И еще, еще. Ладно, обо всем по порядку!  Возрастное 

ограничение  6+ 

 

 Пивоварова И. М., Барышни Люси: маленькие повести. — Москва: 

ЭНАС-КНИГА, 2019. — 79 с.; 22 см. — (Детвора). 

В сборник вошли две короткие повести из цикла историй про ученицу 3-

го класса Люсю Синицыну и ее подругу Люсю Косицыну.  Закадычные 

подруги, две неунывающие Люси давно завоевали любовь ребят и стали 

самыми популярными среди героев Пивоваровой. Рассказы про них полны 

озорства и веселья, но в то же время они мудры и проникновенны. 

Внимательный читатель этих повестей о многом может задуматься: о совести и 

чувстве долга, о том, почему надо быть честным с самим собой и как важно оказаться 

кому-то полезным. Возрастное ограничение  6+ 

 

 Плоды просвещения: рассказы. — Москва: ЭНАС-КНИГА, 2019. — 70 с.; 

22  см. — (Озорные рассказы). 

Сборник весѐлых рассказов о школьной жизни. О забавных происшествиях, 

озорных проделках и выдумках учеников. О том, на какие хитрости они 

иной раз пускаются, чтобы не готовить уроки, и что из этого может 

выйти. Возрастное ограничение  6+ 

 

                              Произведения для школьной программы 

 

 Чтение на лето: переходим в 4-й класс. — Москва: Эксмо, 2019. — 398, [1] 

с.; 22 см. — (Новейшие хрестоматии). 

Ваш ребенок переведен в 4-й класс. Впереди летние каникулы! Но у вас в 

руках список литературы на лето… Как успеть найти и прочесть все 

необходимое? Очень просто! Прочитать сборник, составленный 

специально для будущих учеников 4-го класса, включены именно те 

произведения, которые задают для прочтения на каникулах. Пусть ваш 

ребенок читает с удовольствием!  Возрастное ограничение  6+ 



 Тургенев И. С., Бежин луг. Муму. — Москва: Либри пэр бамбини, 2019. — 

64 с.; 21 см. — (Библиотечка школьника). 

В книгу вошли произведения замечательного русского писателя И. С. 

Тургенева: Муму и Бежин луг. Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 

 

 Толстой А. Н., Детство Никиты: повесть. — Москва: Детская литература, 

2018. — 175 с.; 21  см. — (Школьная библиотека). 

Одна из самых светлых в русской литературе повестей о детстве 

перенесѐт читателя в Сосновку - дворянскую усадьбу, где сам Алексей 

Толстой "в созерцании, в растворении, среди великих явлений земли и неба" 

провѐл ранние годы. Десятилетний Никита видит окружающий мир 

сотканным из неповторимых мелочей - запахов, всплесков, шорохов, 

щебета птиц, криков соседских мальчишек... И каждый его день полон удивительных 

открытий и головокружительных событий. Возрастное ограничение  6+ 

 

 

 

 

 


