
Бунеев Рустем, Бунеева Екатерина «В океане света. 

Книга для чтения в 4-м классе. Часть 2»  

Книга позволяет не только совершенствовать навыки чтения и 

анализа литературных произведений, она дает представление 

об истории русской детской литературы. Тексты отобраны в 

соответствии с возрастом учащихся и расположены в 

хронологической последовательности. Книга формирует 

первоначальное представление об истории литературы как 

процессе, систематизирует представление детей о современной 

детской литературе, расширяет их знания о творчестве многих 

любимых писателей. 

 

Введенская Людмила, Червинский Пётр «Русское 

произношение и правописание. Словарь-

справочник»  

Словарь позволяет читателю не только определить, как 

правильно произнести или написать то или иное слово, но и 

узнать особенности его произношения, а в некоторых случаях и 

написания, понять, с чем это связано, чем обусловлено. Четкая 

структура словарных статей, рельефное расположение слов, 

использование различных шрифтов, наличие помет и 

необходимых пояснений делает материал словаря наглядным, 

значительно облегчает работу с ним. 

Словарь-справочник необходим всем, кто стремится правильно 

писать и произносить слова русского языка, кто заботится о повышении культуры своей 

речи. 

 «Волшебный амулет. София прекрасная. Оживи 

сказку!»  

Задумываетесь о том, как привить ребёнку любовь к чтению? 

Рецепт прост: возьмите издание с красивыми картинками, 

захватывающей историей и милыми героями. 

Оживи сказку «Волшебный амулет. София Прекрасная» — 

отличный вариант для тех родителей, которые привыкли 

окружать своего малыша только лучшими и качественными 

вещами. За такой книжкой ваш ребёнок проведёт время с 

пользой и удовольствием, узнает много нового и интересного. 
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Горбунов Павел, Ольшванг Владимир «Бабочки 

Среднего Урала: Справочник-определитель»  

Приведены краткие сведения по 400 видам наиболее эффектных 

и интересных бабочек, известных на территории Среднего 

Урала. В видовых очерках дается характеристика внешних 

признаков имаго и гусеницы, распространения и времени лета, 

приводятся кормовые растения гусениц. Очерки дополняют 445 

цветных фотографий бабочек и гусениц, отснятых в 

естественной природной обстановке. 

Книга предназначена для учащихся и преподавателей школ, 

колледжей, студентов вузов, а также для всех любителей 

природы, от школьного возраста и старше. 

 

Давыдова Маргарита, Агапова Ирина «Праздник в 

школе. Сценарии, конкурсы, викторины»  

В книге представлены 26 разнообразных сценариев внеурочных 

мероприятий, которые могут быть использованы при работе с 

учащимися преимущественно начальной школы. Сценарии 

разной степени сложности - от сценок-миниатюр до мини-

спектаклей, а также достаточно разнообразные по жанрам - от 

шуточных развлечений и изготовления блиц-поделок из бумаги, 

для чего не требуется особых приготовлений, до моделирования 

обрядовых событий русского крестьянского календаря. 

Сборник адресован учителям 1-5 классов школ, руководителям 

театральных кружков, организаторам детского досуга. 

 

Житков Борис «Что я видел»  

Главный герой цикла детских рассказов «Что я видел» – 

забавный любознательный мальчик Алёша-Почемучка, 

прототипом которого стал маленький сосед писателя по 

коммунальной квартире Алёша. Небольшие рассказы 

повествуют о ярких впечатлениях детства: о поездке на поезде в 

Москву, посещении зоопарка, путешествии на пароходе, новых 

друзьях и многом другом. 
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Ишимова Александра «История России в рассказах 

для детей»  

Предназначенная детям, книга интересна и взрослому 

читателю: в ней собрана обширная информация о тысячелетней 

истории Отечества. За свой исторический труд писательница 

получила почетную Демидовскую премию Российской 

академии наук.  

 

 

 

 

 «История мировой культуры. Справочник 

школьника»  

Справочник предназначен для учащихся, их родителей, 

школьных учителей, абитуриентов. Содержание пособия 

согласовано со школьными программами учебных курсов 

«Мировая художественная культура», «Изобразительное 

искусство» и «История». 

 

 

 

 

Капустин Владимир, Корнев Иван «География 

Свердловской области»  

Учебное пособие предназначено для изучения курса 

«География Свердловской области» в 9-х классах средней 

школы. После многолетнего перерыва сделана попытка дать 

развернутую характеристику природы, населения, хозяйства, 

экологических проблем региона. 
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Кэрролл Льюис «Алиса в стране чудес»  

Это одна из самых прославленных классических английских 

книг для детей, необычайно многогранная по смыслу, полная 

остроумия. Вы встретитесь с девочкой Алисой и попадёте 

вместе с ней в удивительную, загадочную Страну Чудес Льюиса 

Кэрролла. 

 

 

 

 

Леенсон Илья «Загадочные заряды и магниты. 

Занимательное электричество»  

Книга доступно и увлекательно рассказывает о магнитах, 

электрических зарядах и токах. Среди прочего читатель узнает, 

почему птицы могут сидеть на оголённом проводе; как работает 

«детектор лжи»; можно ли с помощью обычного лимона зажечь 

лампочку; что общего между янтарём и электростанцией; каким 

образом электричество «прячется» в маленькой батарейке и 

очень много других интересных и полезных вещей. Примерами 

биографий учёных и изобретателей иллюстрируется нелёгкий и 

непредсказуемый, порой даже опасный, но при этом чудесный и захватывающий путь 

научного познания. 

 

Лубенец Светлана «Принцесса грёз»  

Алена нравилась мальчикам, но редко обращала на них 

внимание – ей были интересны лишь прекрасные герои, 

которых проще выдумать, чем встретить на дискотеке или в 

школе. Эмоциональная и мечтательная, она жила в своем 

воображаемом мире… Пока однажды не увлеклась реальным 

парнем, который остался к ней совершенно равнодушен. В 

сердце Алены поселилась пустота. Теперь девушка боится 

только одного: вдруг она больше никогда ни в кого не 

влюбится?! 
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 «Лучшие произведения русской детской 

литературы: антология. О - Т»  

В этой книге собраны лучшие произведения для детей от 

начала XIX в. до наших дней. Она предназначена для всех 

юных читателей, любознательных и любящих чтение. В 

антологии представлены около ста авторов стихотворений, 

сказок рассказов, повестей. Все произведения сопровождаются 

очерками об авторах. 

 

 

Максимов Андрей, Сочинская марина, Эльф Рина, 

Мэн Тварк «Заветная мечта
 
`07. Избранное» 

Авторы повестей Андрей Максимов, Марина Сочинская, Рина 

Эльф и Тварк Мэн - лауреаты Малой премии сезона 2006-2007 

гг. Национальной детской литературной премии «Заветная 

мечта». 

 

 

 

 

Монтгомери Люси Мод «Эмили из «Молодой Луны»»  

На ферме «Молодая Луна» жизнь течет давным-давно 

заведенным чередом. Но однажды две бездетные хозяйки дома 

были вынуждены приютить девочку, дочь своей покойной 

сестры. 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. Старый 

дом и его обитатели обретают вторую молодость... 
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Папанин Иван «На полюсе»  

Этот рассказ дважды Героя Советского Союза И. Папанина об 

экспедиции на Северный полюс. 

Рассказ дважды Героя Советского Союза И. Папанина об 

экспедиции полярников на Северный полюс, художественное 

описание их экспедиции (дрейф на льдине). 

 

 

 

 

Погорельский Антоний «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

Почти 200 лет назад Антоний Погорельский сочинил чудесную 

сказку для своего племянника Алеши - будущего известного 

писателя Алексея Константиновича Толстого. 

Знаменитая и любимая многими история о 10-летнем Алёше 

показывает, как важно быть трудолюбивым, не зазнаваться и 

держать свое слово. 

 

 

 

Пономарёва Светлана, Пономарёв Николай «Фото 

на развалинах»  

Елисей (Лесь) в обычном десятом классе обычной средней 

школы. Всё, что вокруг него, обычно и буднично. И проблемы 

его самые обычные подростковые, такие, как и у всех в его 

возрасте: влюблён в девочку, а ей не до него, в него влюблена 

другая – ему не до нее. Кругом все гаммы и оттенки серой, 

осенней, мрачной действительности. Даже его уникальное хобби 

– фотографировать развалины – такое же мрачное и черно-белое. И так бы все вяло 

продолжалось. Перетекая непонятно в какое состояние, но в школе появился новый 

учитель истории и разрушил обыденность, заставил пересмотреть взгляды на жизнь, внёс 

в нее яркие краски. 
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Прохорова Ольга, Толстая Татьяна  «Та самая 

Азбука Буратино»  

В знакомой с детства сказке папа Карло подарил Буратино 

Азбуку - чудесную книгу с яркими картинками. Но в первый же 

день своих приключений Буратино продал книгу мальчишке, 

чтобы попасть на спектакль в балагане Карабаса. И до конца 

истории так и не удалось узнать - что же было на волшебных 

страницах? 

Но Азбука не пропала! Оказалось, что в ней, как в книге судьбы, 

предсказаны приключения деревянных человечков, а каждая 

картинка - дверь в новую сказку. И можно подглядеть, как лиса Алиса репетирует свои 

уловки. Почитать задачник Мальвины, послушать песенку Пьеро и поговорить с эхом из 

старого кувшина. И так далее - на каждую букву алфавита. 

Распэ Рудольф Эрих  «Приключения барона 

Мюнхаузена»  

Истории «самого правдивого человека на земле» облетели весь 

мир. Ну кто не знает барона Мюнхаузена, который летал на 

ядре, забирался по стеблю боба на Луну, выворачивал волка 

наизнанку, поджигал порох искрами из глаз? 

В XVIII веке в Германии действительно жил барон Мюнхаузен, 

который какое-то время служил в России и воевал с турками. 

Когда он вернулся домой, то прославился своими рассказами о 

необыкновенных приключениях. Его истории были настолько 

невероятными, что всех лгунишек начали называть 

мюнхаузенами. 

 

Рудницкая Виктория, Юдачёва Татьяна 

«Математика: Учебник для 2 класса четырёхлетней 

начальной школы»  

Учебник содержит теоретические сведения и систему 

упражнений, предназначенные для формирования у учащихся 

новых знаний, закрепления ранее изученного материала, задачи 

и упражнения повышенного уровня трудности, задания 

занимательного характера, а также некоторые сведения из 

истории математики. 
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Сидорова Галина «Отделка бисером»  

В этой книге речь пойдет об отделке бисером различных 

элементов вязаных изделий. Сочетание сверкающего стекла, 

мягкой шерсти и керамических бусин разнообразных оттенков 

рождает замысловатые узоры. Автор подскажет, как теплые 

шапки, шарфы и свитера превратить в произведения искусства. 

 

 

 

«Спросите меня!: Стихи»  

В сборнике представлено творчество ряда детских поэтов, 

которые вошли в литературу за последнее десятилетие: 

весёлые, лирические, философские стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

Стоун Г. Х., Стайн Меган, Стайн Уильям «Тайна 

заглохшего мотора. Тайна ядовитого цыплёнка»  

Три сыщика снова пускаются в опасные приключения и, как 

всегда, с честью из них выходят. 
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Фарадей Майкл «История свечи»  

Эта книга представляет собой лекции для детей, прочитанные 

великим английским физиком Майклом Фарадеем. Фарадей 

рассказывает в ней о различных законах природы, с которыми 

связано горение свечи. Книга доставит подлинное удовольствие 

и школьнику, и учителю, и студенту, и физику. Все они прочтут 

книгу с интересом. 

 

 

 

 

 «Химия. Справочник школьника»  

Справочник предназначен для учащихся, их родителей, 

школьных учителей, охватывает все аспекты школьной 

программы по химии. 

 

 

 

 

 

Черненко Геннадий «Нанотехнологии: настоящее и 

будущее»  

В это трудно поверить, но придет время (и оно уже не за 

горами), когда по нашему заказу, на наших глазах, прямо у нас 

дома будут изготавливаться любые вещи, любые продукты, все, 

чего пожелаем. Похоже на сказку. Но реальностью, былью ее 

сделают нанонаука и нанотехнологии. Человечество вышло в 

космос и успешно осваивает его. Теперь наступило время пойти 

и в обратном направлении, освоить другое, не менее 

таинственное пространство. 
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Чуковский Корней «Мойдодыр»  

Одно из самых известных произведений Чуковского о 

мальчике-неряхе и начальнике всех мочалок – знаменитом 

Мойдодыре. Все вещи убегают от главного героя. Не хотят 

служить грязнуле. И вдруг из маминой спальни выходит 

Мойдодыр и призывает мальчика умыться. Тут подлетает 

мочалка и начинает мыть и кусаться. Мальчик убегает от нее на 

улицу… 

. 

 

 «Энциклопедия по уходу за собакой»  

Книга предлагает сотни ценных практических советов по уходу 

за собакой с первых дней жизни щенка: о выборе щенка, о 

подготовке жилья для щенка, о кормлении щенка и взрослой 

собаки, о лечении  и т.д. 
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