
 

Уважаемые читатели! 

На абонемент центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина поступили  новые книги для 

юных читателей на любой вкус. Вот лишь некоторые из них. Знакомьтесь. 

Для дошкольного возраста 

Успей прочитать к школе! Самые нужные стихи, рассказы, сказки 

В сборнике сказки, рассказы и стихи, входящие в программы развития детей 

дошкольного возраста. Знакомство с этим материалом станет отличной подготовкой 

к урокам чтения в начальной школе. 

 

 

Мамаева В. В.: Букварь для дошколят 

 «Букварь для дошколят» написан опытным педагогом-практиком Викторией 

Валерьевной Мамаевой специально для детей 4-6 лет.  

С помощью «Букваря» ваш малыш научится хорошо читать и сможет качественно 

подготовиться к школе. 

 



 

Лучшая книга для чтения от 1 года до 3 лет 

Перед вами замечательная книга, в которую вошли лучшие произведения из 

сокровищницы детской классики: народные потешки, колыбельные песенки, стихи 

и рассказы самых известных писателей, самые любимые сказки. Несомненно, вы в 

детстве читали их и до сих пор хорошо помните, а теперь прочитаете своим детям и 

внукам. Перелистывая страницы этой чудесной книги, вы вместе со своим малышом 

день за днем будете открывать чудесный и удивительный мир - мир поэзии и сказок 

 

Лучшая книга для чтения от 3 до 6 лет 

В этой замечательной книге собраны лучшие произведения детской классики, 

предназначенные детям от трех до шести лет. В этом сборнике есть все: веселые и 

добрые стихи, поучительные истории, рассказы о животных и природе, любимые 

сказки. 

 

Лучшая книга для чтения от 6 до 9 лет. Стихи, рассказы, сказки 

В этом сборнике собраны лучшие произведения детской классики, 

предназначенные детям от шести до девяти лет. В книге есть все: веселые и добрые 

стихи, поучительные истории, рассказы о животных и природе и, конечно, 

волшебные сказки. 

 

 

 

Тамара Крюкова: Лесные истории 

«Сказка - ложь, да в ней намёк…». Эти слова, как нельзя лучше подходят к 

"Лесным историям" известной детской писательницы Тамары Крюковой. Лисе, 

Медведю, Волку и другим лесным обитателям присущи многие человеческие 

черты. Нередко герои этих историй попадают в смешные ситуации, которые, как 

правило, имеют неожиданную, но поучительную развязку. Как говорится, «добрым 

молодцам урок!» 

 

Евгений Чарушин: Болтливая сорока 

В рассказе «Болтливая сорока» Евгений Чарушин со свойственными ему юмором, 

мудростью и неизменной любовью показывает, как живёт лес: кто с кем дружит, 

кто на кого охотится, как животные-родители защищают своих детей. Знаток 

природы и натуралист с полувековым опытом, он рассказывает детям о животном 

мире и о том, как всё в нём взаимосвязано. 

 



Для младшего школьного возраста 

Лидия Чарская: Люсино детство 

Повесть входит в состав трилогии «Люсина жизнь», повествующей о 

непоседливой девочке-дворянке. Люся живет в родовом имении с папой, 

бабушкой и тетей, которым трудно уследить за озорной и подвижной девочкой. 

Ее проделкам и выдумкам поистине нет конца. Поэтому на семейном совете было 

решено взять в дом гувернантку...  

 

 

Лидия Чарская: Первые товарищи 

Повесть «Первые товарищи» рассказывает о маленьких шалунах, которые живут и 

учатся в пансионе. Какие только проказы они не выдумывают, чтобы досадить 

начальнице! Но у них добрые сердца, и со временем мальчики учатся честности, 

состраданию и умению признавать свои ошибки. 

 

 

 

Ушинский К.: Рассказы о зверятах 

Рассказы Константина Ушинского о животных, наполненные народной мудростью, 

учат ребенка быть добрым и внимательным к тем, кто нас окружает. В сборник 

вошли такие известные рассказы, как «Храбрая собака», «Гуси», «Бишка», 

«Неладно скроен, да крепко сшит», «Васька» и многие другие.  

 

 

Леонид Сергеев: Когда я был мальчишкой 

Главный герой этой весёлой книги- непутёвый и незадачливый мальчишка, 

который всё время попадает в смешные истории и курьёзные ситуации. Но он 

наблюдательный и доброжелательный паренёк, умеет учиться на собственных 

ошибках, и поэтому у него много друзей... 

 

 

Софья Прокофьева: Удивительные приключения мальчика без тени и тени 

без мальчика 

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. 



Фридерун Райхенштеттер: Как живёт белочка. Познавательные истории 

Перед вами красочные познавательные истории о жизни лесных белочек. Как 

называется белкино гнездо? Чем белка занята долгой зимой? Как она готовит 

припасы? Как воспитывает бельчат? С кем дружит, кого опасается? На такие и 

множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга.  

 

 

Александр Раскин: Как папа был маленьким 

В книгу сатирика А. Раскина «Как папа был маленьким» вошли все рассказы о 

маленьком папе из циклов: «Как папа был маленьким», «Как папа учился в школе», 

«Новые рассказы о маленьком папе». Первые рассказы о маленьком папе были 

написаны в 1961 году. Прошло почти шестьдесят лет, книжка о маленьком папе 

стала старше своего автора, а читать её современным детям и родителям по-

прежнему интересно. Рисунки к рассказам нарисовал народный художник 

Российской Федерации Лев Токмаков. 

 

Валентина Осеева: Волшебная иголочка 

В сказках Валентины Осеевой дружба, скромность и готовность прийти другому на 

выручку помогают героям противостоять злу, обману и коварству. 

 

 

 

Владимир Машков: Между «А» и «Б» 

Непросто живётся Валерке Коробухину! Учебный год он начал в шестом «А». 

Отношения с одноклассниками не сложились - и ему пришлось перейти в шестой 

«Б». Там он тоже не ужился. 

В каком классе ему теперь учиться? Нельзя же, в конце концов, бесконечно 

метаться Между «А» и «Б»! Выбор должен сделать не только сам Валерка, но и его 

школьные товарищи... 

 

Минчковский А.М.: Десять дней одни втроем 

Когда мама дома, кажется, что всё возникает само собой: вкусный обед, 

постиранная одежда, чистый пол…Но стоит ей ненадолго уехать, как заведённый 

порядок рушится и всё идёт кувырком. 

.Эта весёлая повесть известного петербургского писателя Аркадия Минчковского 

– о том, как двойняшки Валёнка и Шурик, а также их папа, пёс и кошка остались 

на даче без мамы и что из этого вышло… 



Игорь Шевчук: Бенуарики. Повелительница драконов 

В волшебной стране Бенуарии снова переполох! Из-за козней злодея пропал 

дракон Каменум. Только юным сыщикам — слономышкам Уне и Нику по силам 

разыскать и вернуть дракона, даже если для этого придётся нарушить древний 

запрет, перейти границу Бенуарии и оказаться в мире людей, полном тайн и 

опасностей. Здесь их ждут удивительные открытия и новые приключения… 

 

 

Станислав Востоков: Кум Королю 

В своей новой книге Станислав Востоков рассказывает о жизни русской 

деревни, которую он так хорошо знает и любит. Больше всего внимания он 

уделяет птицам.  

Скворцы, зарянки, серые мухоловки, сойки, дубоносы и многие другие - 

главные герои этих неспешных, необыкновенно поэтичных зарисовок природы. 

 

Вебб Х.:Котенок Веснушка, или Как научиться помогать 

Эди никогда не думала, что помогать тоже надо учиться. Они с подружкой 

спасли маленького хорошенького котёночка, и Эди забрала его к себе домой. Но 

справиться с котёнком оказалось очень сложно – такие крошки ещё не умеют 

есть обычную кошачью еду, их надо по часам кормить специальной смесью, надо 

следить, чтобы котёнок не замёрз и не перегрелся, и ещё миллион маленьких 

хитростей. Эди твёрдо намерена научиться им всем. Она сразу полюбила этого 

котёнка – прелестную персиковую девочку по имени Веснушка, и намерена 

выходить её во что бы то ни стало. Потому что никакие преграды не устоят перед 

настоящей дружбой и заботой! 

Андрей Усачев: Малуся и Рогопед 

Хочешь изменить мир - измени одну букву! Обыкновенная девочка Маруся 

ужасно не любила ни с кем знакомиться, потому что, когда спрашивали её имя, 

приходилось отвечать: "Малуся". А однажды вместо Ромашковой улицы она 

оказалась в необыкновенной стране, где подружилась с коЛовой и моЛяком. Ещё 

много удивительного было в этой стране, где всем заправлял вовсе не безобидный 

таинственный волшебник. 

 

Екатерина Матюшкина: Мой милый Медвежик 

История о добром Медвежике, который отчаялся найти друга. Узнав об этом, 

самая впечатлительная звезда сорвалась с неба и, наверное, пропала бы, а 

Медвежик навсегда остался бы один, если бы в дело не вмешался трусливый, но 

решительный Заяц. 

 



Для среднего школьного возраста 

Лидия Чарская: Сестра Марина. Люсина жизнь 

В книгу включены два произведения Лидии Алексеевны Чарской. Героиня повести 

«Сестра Марина», сирота, взятая из милости богатой дальней родственницей, 

сбегает из дома и поступает в общину сестер милосердия. Там она находит не только 

свое призвание, но и семейное счастье…  

Трилогия «Люсина жизнь» рассказывает о взрослении непоседливой девочки-

дворянки, живущей в имении отца в российской глубинке, о ее девичьих 

переживаниях и первой любви. 

 

Лидия Чарская: Тайна института 

В стенах закрытого учебного заведения для девочек случайно оказывается 

маленькая сиротка Глаша - племянница одной из служанок. Это происшествие 

нарушает размеренно-однообразное течение жизни воспитанниц. Сердобольные 

старшеклассницы берут малышку под свое покровительство и старательно прячут ее 

от начальства. Так в институте появляется Тайна.. 

 

Лидия Чарская: Царевна Льдинка 

История эта о самой красивой царевне на свете - о Льдинке. И всем она хороша, и 

пригожа, и отец, царь Холод, души в ней не чает. Казалось, ничто не нарушит её 

счастливой жизни в прекрасном холодном дворце. Но задумал батюшка выдать 

Льдинку замуж и выбрал ей достойного жениха - принца, чьё имя, Снег. Не 

понравился Льдинке жених, обиделась она на батюшку и решила уйти из дома.  

Впервые сказка выходит с иллюстрациями современной художницы Анны 

Власовой. 

Лидия Чарская: Дом шалунов 

Малыш Ника потерялся и после долгих мытарств попал в «Дом шалунов» - 

необычную школу-пансион, где перевоспитывают проказников из богатых семей. 

Здесь ни дня не проходит без розыгрышей и каверз юных воспитанников. Добрый 

и отзывчивый мальчик покоряет сердца пансионеров и воспитателей и в конце 

концов находит свою семью. 

 

Лидия Чарская: Лизочкино счастье 

Мама Лизы тяжело заболела, теперь семье грозит полная нищета. Судьба сводит 

девочку с владельцем детского театра, тот берет ее в труппу. Юной актрисе 

предстоит сыграть роль Золушки. Но - самое главное - ей будут платить жалование, 

у Лизы появляется возможность вылечить маму.  В ходе репетиций выясняется, что 

у новенькой есть талант. Конечно, это не может не вызвать зависти у других 

маленьких актеров. Однако в труппе у Лизы появляются и верные друзья. Их 

помощь и собственное доброе сердце помогают девочке с честью пройти все 

испытания. 



Константин Станюкович: Антошка. История одной жизни 

Жизнь у Антошки - не сахар. Вместе с другими бездомными детьми он просит 

милостыню на улице, но все выпрошенные у прохожих деньги относит злому 

«дяденьке», у которого живет. За малейшую провинность его и других маленьких 

побирушек ждет жестокая порка. Только один человек тепло относится к Антошке - 

спившийся дворянин и бывший офицер, которого окрестные нищие зовут «графом». 

Он и спасает мальчика от уличной жизни, приютив его у себя... 

 

Луиза Олкотт: Маленькие мужчины 

Книга описывает частную школу для мальчиков. В ней царят довольно вольные 

правила поведения, однако воспитанники - такие разные по характеру и взглядам на 

жизнь - незаметно для себя становятся настоящими мужчинами. Трудности и 

ошибки, которые мальчики сначала совершают, а потом сами же и исправляют, 

только помогают им научиться быть смелыми и честными, ценить дружбу и 

преданность. И главное - Маленькие мужчины постоянно ощущают любовь и 

поддержку своих наставников… 

 

Люси Монтгомери: Эмили из «Молодой Луны» 

Это светлая и трогательная история о девочке-сироте, живущей в доме двух старых 

дев - сестер ее матери. Жесткие рамки, в которые пытаются поставить Эмили ее 

сдержанные и гордые родственники, не могут вместить трепетную поэтическую душу 

подростка - поэтому конфликты неизбежны. Тем не менее, общение с девочкой 

меняет и отношения внутри семьи: тетя Элизабет и тетя Лаура постепенно 

пересматривают свои жизненные позиции. 

Дарья Доцук: Голос 

В тот день у Саши не было никаких предчувствий. Обычное утро. А потом 

прогремел взрыв. Больше она не может спускаться в метро и находиться в толпе. 

Страх набрасывается внезапно, душит, заставляет сердце биться на пределе. 

Приступ длится минуту, полчаса, час. Лекарства подавляют некоторые симптомы. 

А вот со страхом придется бороться самой. Или стоит все-таки рассказать кому-то 

о своих чувствах? Поездка в Калининград к бабушке - шанс вернуться к 

нормальной жизни, ведь там никто не знает о том, что случилось, и можно не 

бояться косых взглядов и неудобного молчания. Как освободиться от страха? Где найти точку опоры и 

силы жить дальше? 

 Диана Джонс: Ходячий замок 

Софи живет в сказочной стране, где ведьмы и русалки, семимильные сапоги и 

говорящие собаки - обычное дело. Поэтому, когда на нее обрушивается ужасное 

проклятие коварной Болотной Ведьмы, Софи ничего не остается, как обратиться за 

помощью к таинственному чародею Хоулу, обитающему в ходячем замке. Однако, 

чтобы освободиться от чар, Софи предстоит разгадать немало загадок и прожить в 

замке у Хоула гораздо дольше, чем она рассчитывала. А для этого нужно 

подружиться с огненным демоном, поймать падучую звезду, подслушать пение 

русалок, отыскать мандрагору и многое, многое другое. 



Андреас Штайнхёфель: Рико, Оскар и разбитое сердце 

Рико и Оскар снова расследуют дело! И на этот раз в нем замешаны лотерея, сумка 

и... мама Рико! Расследование, конечно, открывает глаза мальчишкам и их 

помощникам не только на преступление, но и на картину отношений между людьми, 

дружбу, любовь, жестокость и самопожертвование. Как и первая книга о Рико и 

Оскаре, эта история написана от лица героя - и мы видим мир совершенно 

непривычно и остро, глазами мальчика с особым мышлением и восприятием мира. 

Ранее в "Самокате" вышла первая книга серии - "Рико, Оскар и тени темнее 

темного". 

Лидия Чарская: Сказки голубой феи 

Сборник «Сказки голубой феи» знаменитой русской писательницы Лидии 

Алексеевны Чарской (1875-1937), содержит хорошие добрые сказки, которые 

помогут уберечь ребенка от зла, воспитать в нем доброту, отзывчивость, 

человечность. 

 

 

 

Холли Вебб: Секрет ворчливой таксы 

Юная ведьмочка Лотти сдружилась со своим фамилиаром, таксой по имени Софи, 

и уже с трудом представляет свою жизнь без собаки, любящей кофе, шоколад и 

поворчать. Кажется, что их дружбе ничего не может помешать… кроме ревности. 

Лотти решила помочь одному кролику. Его продают в зоомагазине, он сидит в 

слишком маленькой клетке и выглядит очень грустным. Лотти купила бы его, но у 

неё не хватает денег, поэтому девочка решила немного поколдовать для зверька. 

Без Софи с такими чарами не справиться, а такса отказалась что-либо делать. Ей 

кажется, что Лотти хочет завести себе другого фамилиара, этого самого кролика.  

И как же Лотти переубедить Софи и объяснить, что она не променяет свою собаку ни на кого в мире, а 

вот не помочь другому, когда можешь - это попросту неправильно? 

Холли Вебб: Тайная лестница 

Полли и её друг Рекс - непростые девочка и собака. Точнее Полли совершенно 

обычная девочка, а Рекс - дух-хранитель старинного особняка Пенхэллоу. И весь 

этот огромный особняк полон собак: они высовывают мордочки из барельефов и 

балясин, смотрят с картин, сидят статуями и статуэтками. Все они когда-то жили 

тут, в Пенхэллоу, и навсегда остались его хранителями. И вот одному такому 

волшебному пёсику настолько грустно, что даже Полли это почувствовала. 

Давным-давно маленькая девочка забыла игрушку в комнате, но пёсик не забыл 

свою хозяйку. Полли и Рекс не знают, что делать, как вывести пёсика из его печали. 

Вот разве что найти девочку, которой так же грустно и которой пёсик мог бы помочь? 

 

 



Холли Вебб: Дерево с секретом 

Пенхэллоу - огромное старинное поместье, ныне превращённое в музей. Дом и 

сады возле него полны тайн. Например, Полли нашла в одном дереве… мешочек с 

письмами. Судя по всему они очень старые, но и это не всё - одна из записок 

зашифрована. Полли очень интересно, что же случилось с теми, кто оставил 

записки, но для того, чтобы узнать имя автора, сначала надо разгадать старинный 

шифр… 

 

С. Стивенсон: Цикл книг «Девочка-детектив 

Агата Мистери»  

Юная Агата Мистери – настоящий детектив, 

которому под силу разгадать любую загадку. 

Вместе со своим кузеном Ларри по заданию 

организации «Око Интернешнл» они расследуют 

самые запутанные дела: похищение розы 

Альгамбры, убийство знаменитого художника, шантаж и другие таинственные 

происшествия. Помогают им в этом дворецкий Кент, бывший боксёр-тяжеловес, сибирский кот Ватсон 

и многочисленные родственники, которые всегда готовы прийти на помощь Агате. 

Тамара Крюкова: Хрустальный ключ 

Герои приключенческой повести известной детской писательницы, лауреата многих 

премий Тамары Крюковой Петька и Даша, приехав на лето к бабушке в деревню, 

узнают, что Ведьмино болото в старину было целебным озером. Дети мечтают 

избавить заколдованный источник от чар, но для этого нужно совершить полное 

опасностей путешествие по Долине Миражей и Царству Теней, где они встречаются 

с мифологическими персонажами: страшными людьми-волками - волкодлаками, 

коварными старухами-птицами - богинками, прекрасными русалками - берегинями, 

отважными воинами - блажинами, непредсказуемым Анчуткой... 

 

Шэрон Дрейпер: «Привет, давай поговорим»  

Мелоди не похожа на большинство людей. Она не говорит и не ходит, и многие 

считают ее “отсталой”. Но у нее необыкновенная память: она помнит все, что 

когда-либо с ней случилось. Мелоди умнее взрослых, которые пытаются поставить 

ей диагноз, и умнее своих однокашников из интеграционного класса, она видит, 

чувствует и слышит то, что другие не замечают. Она радуется жизни, но только 

представьте, как тяжело ей приходится, и как бывает грустно и невыносимо. 

Мелоди хочет, чтобы к ней относились как к человеку, а не диагнозу -- ребенку с 

ДЦП. И она намерена доказать всем, что тоже чего-то стоит... 

 

 

 

 



Лучшие и новые книги Михаила Самарского 

Михаил Самарский: Браво, кот Сократ! Театральные приключения 

Кот Сократ не любит тратить время зря: он целыми днями репетирует в театре!  

Вместе с друзьями, псом Хичкоком и котом Тарантино, он станет настоящей звездой 

праздничного спектакля. 

Хотите узнать, как режиссёр работает с актёрами? Чем занимается художник по свету 

и гримёр? А как устроен театр изнутри? Да и вообще - хорош ли Сократ на сцене? 

Тогда открывайте эту книгу и погружайтесь в мир настоящего искусства! 

 

Михаил Самарский: Кот Сократ выходит на орбиту. Записки котонавта 

Кот Сократ покоряет космос! Хотели бы вы увидеть Землю из иллюминатора? А 

полетать в невесомости? Может быть, попробовать еду космонавтов? Да и вообще - 

провести несколько дней на Международной космической станции? Наверняка вы 

ответите: "Конечно, да!"  

Коту Сократу повезло. Случайны образом оказавшись на МКС, он проводит там 

несколько увлекательных месяцев. Отправляйтесь вместе с ним прямо к звёздам! 

 

Михаил Самарский: Морские приключения Трисона 

Наш любимец Трисон вместе со своим напарником отправляется в командировку, 

где его ждут самые неожиданные открытия! 

Приехав в Израиль, Тришка наслаждается солнечными ваннами и песочными 

пляжами, не подозревая, что совсем скоро ему придется бороться с бескрайними 

просторами океана, случайно оказавшись за бортом катера. Но не волнуйтесь: 

житель водных глубин не оставит его в беде. И на этом приключения лабрадора не 

закончатся: после своего чудесного спасения он и сам сможет покорить 

непослушные волны - на доске для серфинга! 

 

Михаил Самарский: Невероятные приключения кота Сократа 

Кто знает тайны семьи, но никому их не расскажет? Кто выслушает папу и маму, 

когда они устали, и никогда их не осудит? Кто любимец детей? Кто по ночам бегает 

по квартире, пока все спят? Конечно, кот. 

В этой книге вы прочитаете смешную и трогательную семейную историю, 

написанную Сократом. Нет, не философом Сократом. Котом Сократом! Вместе с 

Димкой он будет страдать от любви, вместе с Катей учиться не обращать внимания 

на вредных одноклассников, вместе с собакой Пухой вечно спорить, а вместе с 

Александром Петровичем и Татьяной Михайловной за всех переживать. Да, Сократ умеет переживать, 

представьте себе. Потому что у него большое и доброе сердце! 



 

Михаил Самарский: Подлинный Сократ 

Кот Сократ возвращается! А вот его семья - Александр Петрович, Татьяна 

Михайловна и Катя с Димой - уезжает в отпуск на целый месяц. Что же кот будет 

без неё делать? Уж точно не скучать. 

Сократа ждёт увлекательное и полное открытий приключение. Он подружится с 

благородным британский котом Генрихом, познакомится с настоящим тигром, 

сходит на рыбалку, повоюет с дворовыми псами и даже спасёт жизнь одного 

художнику. Однако, как подлинный философ, Сократ поймёт: приключения - это 

просто прекрасно, но нет ничего лучше родного дома и семьи! 

 

Михаил Самарский: Тришка на Севере 

Лабрадор Трисон, самый верный на свете пес, едет вместе с хозяином на Север! 

Там, в королевстве снега и льда, он поучаствует в гонках на собачьих упряжках, 

побывает в яранге в гостях у чукчей, спасет белого медвежонка от гибели и, 

конечно, увидит потрясающей красоты северное сияние, от которого невозможно 

отвести взгляд. Отправившись в путешествие вместе с Тришкой, вы полюбите 

Север раз и навсегда. 

 

 

Михаил Самарский: Фукусима, или История собачьей дружбы 

Жизнь лабрадора-поводыря Трисона полна приключений и ответственности. 

Теперь перед ним стоит нелегкая задача изменить и скрасить жизнь его 

подопечных - ветерана МЧС Владимира Петровича и немецкой овчарки-

спасательницы Фукусимы. Трисон - пес опытный и сообразительный, но удастся 

ли ему подружиться со своими подопечными, защитить Петровича и Фукусиму от 

насмешек окружающих и помочь им снова радоваться жизни несмотря ни на что? 

 

 

Михаил Самарский: Как Трисон стал полицейским, или правила добрых 

дел 

Поводырь Трисон осваивает новую профессию! Теперь он стал настоящей 

полицейской собакой. Судите сами: задержал хулигана, нашел пропавшую 

девочку, спас своего напарника. Отвага, решительность и ум Трисона снова 

пригодились людям. Правда, подопечный пса не в курсе подвигов своего 

четвероногого помощника и даже не представляет, что каждую ночь его верный 

друг выходит на опасные задания... 

 

 



Книги из серии «Внеклассное чтение» 

Внеклассное чтение — серия отечественной и зарубежной детской классики, подготовленная с учетом 

списка внеклассной литературы для младших школьников. 

Вера Чаплина: Питомцы зоопарка 

Известная писательница-натуралист Вера Чаплина много лет работала в Московском 

зоопарке В эту книгу вошли рассказы о ее многочисленных питомцах: о белом 

медвежонке Фомке, прилетевшим из Арктики в Москву на самолёте, о хитром лисе 

Куцем, который умудрялся убегать из любой клетке, о своенравном слоне Шанго и о 

многих других удивительных зверях. 

 

Сотник Ю.: Архимед Вовки Грушина 

В сборник вошли веселые рассказы замечательного писателя Юрия Сотника (1914-

2007): «Исследователи», «Белая крыса», «Кинохроника» и другие. Герои Сотника - 

веселые и предприимчивые ребята, попадающие в самые невероятные переделки, но 

они никогда не унывают и всегда готовы прийти на помощь другу. 

 

 

Сотник Ю.: Как я был самостоятельным 

В сборник вошли самые известные рассказы замечательного писателя Юрия Сотника: 

"Как я был самостоятельным", "Дрессировщики" и другие. Герои Сотника - веселые и 

предприимчивые ребята, попадающие в самые невероятные переделки, но они 

никогда не унывают и всегда готовы прийти на помощь другу. 

 

 

Морис Метерлинк: Синяя птица 

Сказка для детей, основанная на знаменитой пьесе М.Метерлинка, станет 

прекрасным началом знакомства юных читателей с классикой мировой литературы. 

Пересказ Л.Яхнина, иллюстрации замечательного художника М.Митрофанова. 

 

 

 



 

Познакомиться с новыми книгами поближе вы сможете после окончания карантина. Время открытия 

библиотеки будет известно позже. 

Ждем вас за новыми интересными книгами  

по адресу: пр. Победы, 33. 

Телефон для справок: 530-534. 

 

 

 


