
Бонзельс Вольдемар « Приключения пчелки Майи»  6+ 

Пчелку Майю знают все. Она героиня известного мультфильма. 

А мультфильм снят по книге. Эта книга о приключениях 

маленькой пчелки и о том, как она защитила родной улей. В 

некотором царстве, в некотором улье родилась Пчелка Майя. И 

едва она родилась, тут же ей захотелось повидать белый свет. 

Кого только она не встретила, когда вылетела из улья!. Со всеми 

перезнакомилась неугомонная пчелка, всем успела сказать 

доброе слово. И не зря. Когда коварная паучиха поймала ее в 

свои сети, жук-богатырь - раз-два - и спас ее от неминуемой 

смерти. Лети, Майя! Но главное приключение было впереди. 

Когда Майю взяли в плен жестокие разбойники шершни, она не 

струсила, а сумела выручить из беды свой улей, на который те 

готовились напасть. 

 

Боровиков Илья «Горожане солнца» 

В романе "Горожане солнца" реальные события (действие 

происходит в современной Москве) перепутываются со 

сказочными. А может быть, девятилетняя девочка и пожилой 

директор школы просто решили поверить в сказку и сами 

придумали историю о том, что есть волшебные елочные игрушки, 

способные перенести человека в фантастические миры. И 

спрятанные где-то в метро колдовские часы, которые лишили 

людей бессмертия. 

 

 

 

Вельскопф – Генрих Лизелотта «Токей Ито»  12+ 

"Токей Ито" - третья, заключительная книга знаменитой трилогии 

"Сыновья Большой Медведицы" немецкой писательницы 

Лизелотты Вельскопф-Генрих, посвященной жизни и борьбе 

индейцев Северной Америки за свои права и свободу во второй 

половине XIX века. Военный вождь Токей Ито (такое имя получил 

главный герой цикла Харка при посвящении в воины) возглавляет 

неравную, кровопролитную борьбу индейцев племени дакота за 

свою свободу и независимость...  

 

 

12+ 



Воробей Таня «Иероглиф счастья»    12+ 

Героиня повести переживает трудный период. Первую любовь 

приходится делить с лучшей подругой. Женька завралась, 

запуталась, ей становится все труднее общаться с 

одноклассниками. Но одиночество не для нее, и Женька вступает в 

секту, где надеется найти понимание и сочувствие. 

 

 

 

 

Григорьева Елена  «Князь Роман»   :6+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Давным - давно жили на Русской земле могучие богатыри. И 

слагал народ легенды о том, как они столетние дубы с корнями 

выворачивали да с Кривдой сражались. Как обижались, бывало, на 

Владимира Красно Солнышко, но в лихую годину кольчуги 

надевали да на выручку спешили - Русь от врагов защищать. Как 

помогали им в ратных подвигах небесные покровители земли 

Русской - Егорий Храбрый и архангел Михаил. В книгу входят 5 

былин, посвященных знаменитым богатырям; рекомендована 

министерством образования России для дополнительного 

образования. 

 

 

Гусев Валерий «Скелеты в тумане»      12+ 

Кто откажется от плавания на настоящей парусной лодке? Только 

не братья Димка и Алешка! Но даже они, отправляясь в 

путешествие по Белому морю, не могли представить, что ждет их в 

дороге! Кораблекрушение, , встреча с опасными бандитами, 

мрачное подземелье, которое "сторожат" скелеты, и... неожиданная 

находка  - слиток золота... 

 

 

 

                      

 



Дорохов Алексей «Про тебя самого»  6+ 

Из тридцати коротких рассказов,  помещенных в этой книге, ты 

сможешь узнать о том,  как устроено твое тело, что такое аппетит, 

полезна или вредна боль, а также о том, бывают ли живые 

электростанции, чем мозг человека похож на боевую рубку 

линкора, какая "телефонная сеть" проложена по всему твоему 

телу; достаточно ли ты весишь и как тебе перестать простужаться. 

Попутно ты прочтешь о стальном сердце и стеклянных легких, о 

невидимых врагах и неслышных защитниках и о многом другом, 

не менее интересном. 

 

 

Зубков Борис «Что подсказала летучая мышь» 6+ 

 

В эту серию вошли, ставшие классикой, лучшие детские книги 

научно-популярного жанра, дополненные актуальными 

научными фактами. Сегодня эти книги будут интересны как 

взрослым, так и детям. Родителям они помогут доступно и 

увлекательно рассказать о законах природы и нашей необъятной 

Вселенной, а малышам в увлекательной форме получить ответы 

на множество "отчего" и "почему": "Почему вода мокрая?", 

"Почему Земля — магнит?", "Для чего коту усы? 

 

 

«Как Василь змея одолел» 6+ 

 

В сборник белорусских сказок  вошли сказки о родном крае, 

животных, труде и победе добра над злом. 

 

 

 

 

 

 



Кирсанова Лариса «Ленты, кружева, ботинки…»     12+ 

Знакомьтесь, автор этой книги - Раиса Кирсанова. Когда она была 

девочкой, любила носить старинное бабушкино пальто и 

наворачивать на себя всякие странные наряды. И шить, конечно, 

научилась. А теперь она профессор, написала множество книг - о 

японском театральном костюме, об истории одежды и ее теории. 

Такая тоже существует. Кирсанова так много знает про одежду, 

что написала даже энциклопедию моды. Представьте себе, 

приходилось ее все время останавливать, а то книга оказалась бы 

слишком длинной. Из того, чего она не написала, можно было бы 

составить тысячу таких книжек. И все такие же интересные. 

 

 

Киселёв Геннадий «Кулисы, или Посторонним вход разрешён!»    6+ 

В книгу, которую вы держите в руках, включены две повести - 

"Кулисы, или Посторонним вход разрешён" и "Амазонки на 

тропе войны". Главный герой первой повести Серёжа 

Метёлкин попадает за кулисы настоящего театра. Постепенно 

мальчик понимает, что театр занимает основное место в его 

жизни, что "искусство требует жертв", но приносит настоящее 

счастье. 

В остроумной повести Геннадия Киселёва "Амазонки на тропе 

войны" рассказывается о жизни одного класса средней школы, 

в котором девчонки берутся за перевоспитание мальчишек - 

своих одноклассников. Обе повести проникнуты добрым 

юмором и подкупающей искренностью. 

 

Константиновский Майлен «Кто рисует на экране» 6+ 

Уважаемый читатель! Сколько лет ты смотришь телевизор? 

Вероятно, не меньше четырех, верно? А то и пять-шесть... 

За эти годы у тебя, конечно, не раз возникал вопрос: «Кто же 

рисует на экране картинки?» Ответить на него можно было бы 

одним-единственным словом: электроны. Но, боюсь, такой 

краткий ответ тебя не удовлетворит. 

«Что толку в таком ответе, — скажешь ты, — если остается 

неизвестным самое интересное: как они рисуют, откуда у них 

берутся художественные способности? Да и что такое сами 

электроны, тоже не мешало бы узнать»... 

 



Крутогоров Юрий «Ваше имя? Робот» 6+ 

 

В книге рассказывается о наших помощниках – роботах маленьких 

и больших.  Как человек изобрел их и где использует в своей жизни.  

 

 

 

 

Муранов Александр «Необыкновенное и грозное в природе» 12+ 

Порой вы встречаетесь с такими явлениями природы, которые 

поражают своей необычностью, кажутся таинственными и 

необъяснимыми. 

О таких необыкновенных и грозных явлениях природы 

рассказывается в книге. В ней еще говорится о том, как человек, 

познавая природу, старается использовать грозные ее силы для 

своей пользы и намерен в ближайшем будущем научиться 

полностью властвовать над ними. 

 

 

Нестерина Елена «Братство белой руки» 12+ 

Если вы приехали в летний лагерь и ждете веселых приключений, а 

вместо этого целыми днями подметаете аллеи и чистите картошку на 

кухне, то остается два пути – или хватать чемодан и бежать, или 

развлекать себя самостоятельно. Арина Балованцева и ее друзья так 

и поступили: организовали тайное Братство Белой Руки со штаб-

квартирой на чердаке. Однако в лагере объявился воришка, и именно 

на Арину падают все подозрения! Снять со своего предводителя 

обвинения и найти настоящего вора – это дело чести тайного 

детского Ордена… 

 

 

 



Пословицы и поговорки народов мира 6+ 

Пословицы и поговорки создаются столетиями и тысячелетиями, отражая в устном 

народном творчестве всю многогранность человеческого бытия, 

оценивая жизнь. Остроумие пословиц становится общим достоянием, 

источником вдохновения и идей. 

Пословицы и поговорки народов мира имеют яркий, запоминающийся 

национальный колорит. В сборнике содержится большое количество 

пословиц и поговорок более чем двухсот пятидесяти народов Азии, 

Африки, Европы, Америки, Океании. Около половины из них 

публикуется на русском языке впервые. Собранные по темам, они 

удивительно красноречиво и разноголосо, сжато и точно подводят 

итог народным наблюдениям над  

жизненными явлениями. 

 

Приходи, сказка! 6+ 

  

В книге  собраны сказки и пословицы  народов Эфиопии и Судана. 

 

 

 

 

 

 

 

Скалдина Оксана «Красная книга . Птицы России»   12+ 

В Красную книгу России занесено 123 вида птиц, а это значит, что 

под угрозой находится каждый шестой вид птиц России. 

Количество видов птиц, занесенных в различные Красные книги и 

списки, постоянно растет. К полному исчезновению вида может 

привести множество факторов: генетический, когда нарушается 

чистота породы, биологический - в лице хищников или болезней… 

Книга будет полезна и интересна детям среднего и старшего 

школьного возраста, студентам биологических специальностей, 

учителям и преподавателям, путешественникам и всем, кто просто 

любит птиц. 

 

 

https://mirlib.ru/knigi/deti/217886-prihodi-skazka-skazki-narodov-efiopii-i-sudana.html
https://mirlib.ru/knigi/deti/217886-prihodi-skazka-skazki-narodov-efiopii-i-sudana.html


Социальное неравенство есть! 6+ 

После прочтения этой книги старые сказки о принцах и 

принцессах звучат и воспринимаются по-другому. Ведь речь в 

ней об экономическом и социальном неравенстве, которое 

существовало в прошлых веках и существует до сих пор. Еще 

полвека назад многие полагали, что разница между богатыми и 

бедными вот-вот исчезнет, и все люди будут иметь равные 

возможности, не голодать и не бояться за свое будущее. Тем не 

менее, разрыв между уровнем жизни людей внутри стран и 

между разными странами становится только больше: кто-то 

живет в невиданной роскоши, многим из тех, кто считался 

средним классом, пришлось себя ограничивать, а миллионы людей с трудом находят 

работу и средства к существованию. Как же развиваться обществу, чтобы достичь 

идеалов справедливости? 

 

Сэр Стив Стивенсон «Детективное Рождество»       6+ 

В Мистери-Хаус витает аромат изысканных блюд, над которыми хлопочет мистер Кент, 

Ватсон не сводит голодного взгляда с плиты, а Ларри раскладывает на 

столе фамильное серебро. Вот-вот в особняк с синей крышей нагрянут 

гости из разных концов Европы — бабушка Джубили и дедушка 

Годфри, двоюродный брат Агаты Гаспар и дядя Сэмюэль. 

Рождественский ужин в узком семейном кругу — это традиция 

Мистери. Однако этот ужин обещает стать необычным даже для таких 

опытных сыщиков, как Агата и Ларри. Каждый из родственников 

привёз в качестве подарка историю-загадку, разгадать которую юным 

детективам предстоит между закуской и десертом, не выходя из-за 

стола. Но главный рождественский сюрприз ожидает брата и сестру 

Мистери после ужина. И сюрприз этот, как ни странно, кажется довольно зловещим… 

 

Сын оленя  +6     

Сборник сказок абхазского народа о могучих богатырях и их 

героических делах, о дивных красавицах и страшных чудовищах, о 

жадных богачах и трудолюбивых бедняках, которые своей 

находчивостью и смекалкой одерживают верх над тёмными силами. 

 

 

 



Тимошенко Ефрем «Приглашение в цирк» 6+ 

 

В сборнике автор повествует о своих цирковых друзьях - 

акробатах, клоунах, дрессировщиках и их четвероногих питомцах. 

 

 

 

 

Тихонов Александр «Красная книга России. Животные» 12+ 

 

В этой книге содержится обширная информация о редких и 

исчезающих животных, рассмотрены особенности их 

распространения, экологии, происхождения, причины 

сокращения численности и меры охраны. Большой 

самостоятельный интерес в книге представляют превосходные 

оригинальные иллюстрации. Это издание станет отличным 

пособием для изучения зоологии в школе, для подготовки при 

поступлении в вуз, справочником для специалистов в области 

охраны природы и просто увлекательной книгой для всех, кому 

дорого бесценное богатство нашей страны – природа. 

 

 

Тихонов Александр «Растения России. Красная книга»  12+ 
 

В этой книге содержится обширная информация о редких и 

исчезающих растениях и грибах, рассмотрены особенности их 

распространения, экологии, происхождения, причины 

сокращения численности и меры охраны. Большой 

самостоятельный интерес в книге представляют превосходные 

оригинальные иллюстрации. 

Это издание станет отличным пособием для изучения ботаники 

и экологии в школе, для подготовки в вуз, справочником для 

специалистов в области охраны природы и просто 

увлекательной книгой для всех, кому дорого бесценное 

богатство Земли – природа. 

 

 



Франс Анатоль «Пчёлка» 6+ 

Мудрая и поэтичная сказка классика французской литературы, 

лауреата Нобелевской премии Анатоля Франса повествует о 

вечных человеческих ценностях: о благородстве и 

самоотверженности, о любви и верности. Сюжет этого 

произведения увлекателен, форма безупречно изящна. Светлая, 

немного грустная, пронизанная тонким юмором "Пчелка" уже 

более ста лет пленяет читателей всех возрастов. 

 

 

Юдин Георгий «Птица Сирин и всадник на белом коне» 6+ 

 Повесть о жизни художника-иконописца Егория. Действие 

разворачивается во времена правления царя Ивана Грозного, в 

сюжете отражены такие реальные исторические факты, как 

значительные московские пожары 1564 года, после которых в 

городе велось массовое строительство, поход опричного войска 

на Новгород в 1569-1570 гг., набег на Москву хана Девлет-Гирея 

в 1571 году. 

Основное действие повести разворачивается в Москве. Город 

показан глазами главного героя, впервые приехавшего из 

деревни: он поражен размерами города и количеством его 

обитателей, удивлен его устройством и, конечно же, восхищен 

красотой палат и храмов, мастерством и талантом московских иконописцев. 

В книге подробно описаны быт и нравы москвичей и жителей деревни, уклад городской 

и деревенской жизни, верования и обычаи того времени.  

 

 

 

.  

 

 

 

 

   

 


